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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ РЕКТОРА БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА КОРОЛЯ 

Добрый день, уважаемые гости конференции, дорогие коллеги, все 

присутствующие в этом зале! 

Становится доброй традицией собираться на таких масштабных 

научных форумах по случаю знаковых событий в истории нашей Родины 

и нашего университета. В ноябре 2017 г. мы в стенах Купаловского теат-

ра обсуждали события революционного 1917 года, которые предопреде-

лили развитие белорусских земель на долгие десятилетия вперед, в том 

числе и влияние Всебелорусского съезда на становление идеи белорус-

ского университета. 

Сегодня мы собрались в не менее легендарном и историческом ме-

сте – в доме № 1 Белорусского государственного университета, где 

начиналась история старейшего белорусского университета, где находи-

лось Правление БГУ во главе с его первым ректором Владимиром Ива-

новичем Пичетой, где проходили занятия с первыми студентами. Эти 

стены были свидетелями непростой истории становления и развития Бе-

лорусского государственного университета. 

Повод, который собрал нас всех сегодня, – это столетие издания 

декрета о создании Белорусского университета, подписанного 

25 февраля 1919 г. молодой советской властью Беларуси, декрета, кото-

рый в правовом плане положил начало созданию Белорусского государ-

ственного университета, а через него – системы высшего образования и 

науки в стране. Военные действия, иностранная интервенция, острая не-

хватка денежных и материальных ресурсов не позволили уже в 1919 году 

воплотить в жизнь мечту нескольких поколений белорусов – открыть в 

Беларуси собственный университет. После захвата польскими войсками 

Минска и значительной части Беларуси работа по созданию университе-

та приостановилась, и вернуться к практическому воплощению идеи 

о своем университете белорусы смогли вернуться лишь год спустя. 

И 30 октября 1921 года в Белорусском государственном университете 

начались полноценные занятия. 

Через два с небольшим года мы будем с вами отмечать столетний 

юбилей нашего университета, и этим научным форумом открывается ряд 

мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. 

Говоря про историю БГУ, надо отметить, что и в 1919 г., и позднее, 

когда с 1921 г. университет начал свою полноценную жизнь, многие со-

мневались и в самой идее университета на западных окраинах бывшей 

империи, и в его жизнестойкости – не хватало помещений, материалов, 

учебников, и многого другого. Однако были энтузиасты, талантливые 
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ученые и педагоги, студенты, которые стремились к знаниям, – ведь уни-

верситет это не столько здания и оборудование, сколько люди. 

И Университет состоялся. 

Сегодня, с высоты почти столетней истории Белорусского государ-

ственного университета, мы можем уверенно сказать, что сэр Исаак 

Ньютон был прав, скромно утверждая: «Если я видел дальше других, то 

потому, что стоял на плечах гигантов». Так и мы, наследники первых 

профессоров и преподавателей университета, обязаны помнить тот 

вклад, который они внесли в становление и развитие системы высшего 

образования и науки в Беларуси. 

Однако исторический повод, по которому мы сегодня собрались, – 

это не только возможность посмотреть на то, что было сделано до нас, 

подвести определенные итоги, но прежде всего, опираясь 

на значительные достижения университетского научного и педагогиче-

ского сообщества, наметить пути и способы решения проблем, стоящих 

как перед белорусскими университетами, так и белорусским обществом 

в целом. В последнее время ритм жизни ускоряется, растут темпы при-

растания научного знания. По некоторым оценкам, в последние годы 

объем научных знаний в мире удваивается каждый год, и решающий 

вклад в этот научный прогресс вносят именно университетские исследо-

ватели. В таких условиях все более актуальным становится проблема – 

чему мы должны учить наших студентов? Как им освоить все многооб-

разие научных знаний, окружающих нас? Что должен делать универси-

тет, чтобы стать центром генерирования идей, центром воплощения этих 

идей в жизнь, центром инновационного развития общества? 

Надеюсь, что ваша работа в рамках начинающейся конференции 

поможет найти ответ на эти и многие другие вопросы, поспособствует 

разработке новых методик и технологий современного образования, 

определению путей развития университетской науки. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы!



5 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М. В. ЛОМОНОСОВА 

Глубокоуважаемые организаторы и участники Международной 

научно-практической конференции «Роль университетского образования 

и науки в современном обществе»! 

Знаменательно, что высокий научный форум, собравший сегодня 

представителей ведущих образовательных и научных учреждений 

из Беларуси, России, Польши, Германии, Словакии и Турции, проходит 

в юбилейный год одного из важнейших этапов становления белорусской 

государственности – создания БССР. 

Не менее значимым данный год является и в истории Белорусского 

государственного университета. 25 февраля 1919 года был издан Декрет 

Центрального исполнительного комитета ССРБ, который в организаци-

онном и правовом плане запустил процесс создания первого университе-

та в Беларуси. На протяжении весны 1919 года обсуждалась структура 

будущего университета, разрабатывались учебные планы, шли перегово-

ры с профессорами и преподавателями. Однако активная деятельность по 

организации университета была прервана летом 1919 года в связи собы-

тиями польско-советской войны. И только в октябре 1921 года в стенах 

университета состоялось первое занятие, что положило начало деятель-

ности Белорусского государственного университета и в дальнейшем ста-

ло считаться временем его основания. 

За свою практически 100-летнюю деятельность Белорусским госу-

дарственным университетом были достигнуты значительные успехи в 

образовательной и научной сферах, что позволило ему занять высокие 

позиции в мировых рейтингах. Без сомнения, в этом плане важным явля-

ется изучение и осмысление имеющегося опыта для выработки стратеги-

ческих направлений развития БГУ в будущем. 

Для руководства и преподавателей исторического факультета, для 

всего коллектива Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова юбилейная дата в истории Белорусского государ-

ственного университета тоже является важной и знаковой. Наши универ-

ситеты связывает долгая история сотрудничества, настоящего межуни-

верситетского братства. Особой страницей нашей общей истории являет-

ся взаимодействие и взаимовыручка коллективов университетов в годы 

Великой Отечественной войны, когда в 1943 году, на подмосковной 

станции Сходня, была восстановлена деятельность Белорусского госу-

дарственного университета в эвакуации при содействии, помощи и под-

держке профессорско- преподавательского состава МГУ. В память о ге-

роических усилиях ученых и преподавателей, выполняющих свой свя-
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щенный долг в тех тяжелых условиях, в 2018 году ректорами МГУ и БГУ 

был учрежден День Дружбы МГУ и БГУ, который будет праздноваться 

теперь ежегодно 11 октября. 

Историю наших факультетов связывают имена выдающихся, про-

славленных ученых, в том числе, первого ректора Белорусского универ-

ситета В. И. Пичеты, инициировавшего создание кафедр истории южных 

и западных славян на исторических факультетах в МГУ и БГУ, академи-

ков Н. М. Никольского и В. Н. Перцева, профессора Э. М. Загорульского. 

Для коллектива исторического факультета МГУ огромное значение име-

ет тесное и продуктивное взаимодействие с историческим факультетом 

Белорусского университета. Мы высоко ценим наше учебное и научное 

сотрудничество, которое обрело в последние годы новые формы, духов-

ную близость, взаимопонимание, творческие инициативы, партнерство и 

взаимовыручку, возможность слышать друг друга и быть услышанными. 

От лица исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

и от себя лично сердечно желаем организаторам и участникам Междуна-

родной конференции успешной и плодотворной работы! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОТ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА МАТЕЯ 

БЕЛА В БАНСКА БЫСТРИЦЕ 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Позвольте мне от имени Философского факультета Университета 

Матея Бела в Банска Быстрице приветствовать вас на открытии Между-

народной научной конференции «Роль университетского образования и 

науки в современном обществе»! 

В истории Беларуси как независимого государства создание Бело-

русского государственного университета является одним из значимых 

событий в контексте последующего развития общества и государства. 

Исключительно значимой представляется возможность системного, раз-

ностороннего научного осмысления этой темы ведущими учеными 

участвующими в работе конференции. 

Для историков Университета Матея Бела в Банска Быстрице зна-

чимо и дорого тесное и продуктивное взаимодействие, которое связывает 

наши университеты и факультеты, наше учебное и научное сотрудниче-

ство, получившее в последние годы новые формы, духовная близость и 

возможность слышать друг друга и быть услышанными. 

От всей души желаю организаторам и участникам Международной 

научной конференции «Роль университетского образования и науки 

в современном обществе» успешной и плодотворной работы! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ БЕЛОРУСОВ РОССИИ 

Глубокоуважаемые организаторы и участники Международной 

научно-практической конференции «Роль университетского образования 

и науки в современном обществе»! 

Позвольте от лица белорусской диаспоры России поздравить руко-

водство Белорусского государственного университета в лице ректора 

БГУ доктора педагогических наук, профессора Андрея Дмитриевича Ко-

роля и всех его коллег со 100-летием университета. 

К своему юбилею Белорусский госуниверситет подошел в статусе 

ведущего и авторитетного образовательного учреждения Республики Бе-

ларусь. Престиж БГУ подтверждают международные рейтинговые про-

граммы и, что, пожалуй, не менее значимо, высочайшее уважение коллег 

из ведущих мировых университетских центров. 

Значение БГУ для образовательной среды Евразии трудно пере-

оценить: ваш вуз является лидером в системе высшего образования Бе-

ларуси, снабжая высококвалифицированными кадрами предприятия и 

организации всех отраслей экономики республики. Он по праву входит 

в тройку лучших университетов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы 

и Эстонии. Тесные и плодотворные связи объединяют Белорусский госу-

дарственный университет с огромным числом высших учебных заведе-

ний и научных учреждений всего мира. 

Нам особенно отрадно, что во многом благодаря инициативам 

и проектам Белорусского государственного университета, российско-

белорусское гуманитарное межвузовское и научное взаимодействие раз-

вивается, демонстрируя пример стабильной и конструктивной совмест-

ной работы. 

Усилиями исторического факультета БГУ совместно 

с белорусскими общественными организациями – Федеральной нацио-

нально-культурной автономии Белорусов России, Региональной обще-

ственной организацией «Национально-культурная автономия «Белорусы 

Москвы» – это сотрудничество обозначилось в плоскости исторического 

знания. В рамках Дней исторического факультета МГУ на историческом 

факультете БГУ был подписан Договор о сотрудничестве между Бело-

русским государственным университетом и Федеральной национально-

культурной автономией Белорусов России, переданы в библиотеку уни-

верситета труды российских ученых-психологов. 

Сегодня, в рамках международной научно-практической конфе-

ренции «Роль университетского образования и науки в современном об-

ществе», мы можем по-новому взглянуть на наше сотрудничество, рас-
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смотреть возможные пути для его дальнейшего расширения 

и укрепления. 

Проекты, объединяющие белорусские общественные национально-

культурные организации и ведущие научные и учебные центры Беларуси 

и России, исключительно важны для развития сотрудничества наших 

стран, для наполнения содержанием интеграционных процессов, для не-

прерывности научной традиции, некогда единой, обогащения ее настоя-

щего. 

Белорусский государственный университет является фарватером в 

формировании единого российско-белорусского научного гуманитарного 

пространства. 

От всей души желаем организаторам и участникам международной 

научно-практической конференции «Роль университетского образования 

и науки в современном обществе» плодотворной работы и творческих 

успехов! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОТ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ КОМИ 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

Глубокоуважаемые организаторы и участники конференции! 

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой – приближа-

ющимся 100-летием со дня основания Белорусского государственного 

университета! 

За годы своего существования Белорусский государственный уни-

верситет внес уникальный вклад в формирование интеллектуального по-

тенциала страны. Сегодня БГУ по праву является ведущим образова-

тельным и научным центром Республики Беларусь. Мощный потенциал 

Университета позволяет ему успешно решать самые сложные задачи, 

разрабатывать наиболее перспективные научные направления. Новатор-

ские проекты, которые реализует Университет, дают возможность уве-

ренно идти в ногу со временем, заниматься глубокой исследовательской 

работой. Ее результаты нашли воплощение в современных программах, 

развитии белорусской и мировой науки и образования. 

От всей души желаю организаторам и участникам Международной 

научной конференции «Роль университетского образования и науки в 

современном обществе» успешной и плодотворной работы! 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Яноўскі Алег Антонавіч 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

БЕЛАРУСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ: ІДЭІ, ПАМКНЕННІ, СТВАРЭННЕ 

Падзеі антырасійскага паўстання 1830–1831 гг. прывялі да 

закрыцця добра вядомага ў Еўропе Віленскага універсітэта (1832). 

Дарэчы, як і Варшаўскага, да якога імкнулася моладзь з Беларусі (праўда, 

некалькі пазней указам Аляксандра II ад 8 чэрвеня 1869 г. ён быў 

адноўлены і набыў статус «імператарскага», «рускага» і асабліва 

падкантрольнага на прадмет лаяльнасці. Паўстанне ж першай паловы 

1860-х гг. прывяло да закрыцця Горы-Горацкага земляробчага інстытута. 

У далейшым царскія ўлады баяліся пайсці на стварэнне ўніверсітэта ў 

«Паўночна-Заходнім краі », перш за ўсё, з-за магчымасці абудзіць тут 

праз студэнтаў заглушаныя рэцыдывы нацыянальна-палітычнага 

супраціву.  

Напрыклад, да гэтай высновы прыйшла ў 1906–1907 гг. 

спецыяльная камісія імперскага Міністэрства народнай асветы. Спробы 

з боку гарадскіх ўладаў Смаленска, Мінска, Віцебска пераканаць у тым, 

што ўніверсітэт стане «магутным рассаднікам рускай культуры на 

Беларусь», былі адхіленыя. 

І толькі падзеі 1917 г. спрыялі рэвалюцыйным рашэнням і ў частцы 

відавочнай для большасці перспектыўна думаючых беларусаў праблемы. 

Ужо паміж лютым і кастрычнікам праблема Беларускага ўніверсітэта 

зноў актуалізавалася, хоць і без канкрэтыкі дзеянняў. Так, у сакавіку 

1917 г. на з'ездзе беларускіх партый і арганізацый было толькі заяўлена 

пра неабходнасць пры першай магчымасці адкрыць у Беларусі 

вышэйшую навучальную ўстанову. Але не больш за тое. Праўда, 

універсітэт бачыўся і «рассаднікам» ведаў, і выразнікам інтарэсаў 

нацыянальнай дзяржавы, абрысы якой рэальна сталі выяўляцца 

ў абстаноўцы звяржэння старога рэжыму ўлады. 

Першае дакладнае асэнсаванне ідэі і магчымых шляхоў 

ажыццяўлення неабходных дзеянняў па стварэнні менавіта «Беларускага 

ўніверсітэта» сфакусаваліся ў працэсе падрыхтоўкі і правядзення 

Усебеларускага з’езда ў першай палове снежня 1917 г. Гэты з’езд, 

закліканы вырашыць карэннае палітычнае пытанне – быць ці не быць 

беларускай дзяржаўнасці, а калі быць, то ў якой форме, – натуральным 

чынам разглядаў і шляхі стварэння Беларускага ўніверсітэта як 

арганічнага складніка будучага палітычнага, эканамічнага, культурнага 

развіцця новай дзяржавы. На абмеркаванне быў вынесены ўніверсітэцкі 

праект, падрыхтаваны акадэмікам Я. Ф. Карскім. Дэлегаты з’езда 



12 

авацыямі сустракалі вучонага. У гэты час прафесар-гісторык 

М. В. Доўнар-Запольскі таксама рыхтаваў да разгляду свой варыянт 

структуры і вучэбна-метадычнага напаўнення будучага ўніверсітэта. 

Аднак далей заслухоўвання інтэлектуальных прапазіцыяй справа 

не пайшла, так як з’езд быў разагнаны бальшавікамі. У хуткім часе Яўхім 

Карскі, расійскі акадэмік і былы рэктар імператарскага Варшаўскага 

ўніверсітэта, падрыхтаваў праект статуту Беларускага ўніверсітэта для 

публічнага агляду. Наступны крок да ўніверсітэту зрабіў урад 

Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР). Гэтая ўпершыню дэклараваная 

беларуская дзяржаўнасць праз Народны сакратарыят, як увасабленне 

ўлады, у пачатку 1918 г. ўзяла пад свой кантроль і арганізацыйнае 

суправаджэнне распрацоўку ўніверсітэцкага праекта. Першы народны 

сакратар асветы ва ўрадзе абвешчанай у сакавіку 1918 г. БНР Аркадзь 

Смоліч (у наступным прафесар-географ БДУ) ініцыяваў стварэнне 

ў красавіку 1918 г. падрыхтоўчай камісіі для адкрыцця ў Мінску 

Беларускага ўніверсітэта. У склад камісіі ўвайшлі многія з тых, хто ўжо 

горача агітаваў за гэтую ідэю падчас рэвалюцыйных падзей 1917 г., – сам 

А. А. Смоліч, названыя вышэй Я. Ф. Карскі, М. В. Доўнар-Запольскі 

і інш. Працягнулася «даводка» прапаноў Е. Ф. Карскага, а М. В. Доўнар-

Запольскі 10 мая 1918 г. вынес на абмеркаванне свой праект сутнасных 

параметраў Беларускага ўніверсітэта [1, арк. 15, 15 адв., 16]. 

Сярод 19 пунктаў Мітрафан Віктаравіч прапанаваў кіраўніцтву 

БНР арыентавацца на стварэнне шасці факультэтаў (гісторыка-

філалагічнага, фізіка-матэматычнага, юрыдычнага, камерцыйна-

эканамічнага, медыцынскага і багаслоўскага), арганізаваць беларускія, 

польскія і літоўскія кафедры, што, па яго меркаванню, абумоўлена 

«нацыянальным характарам універсітэта». Мовай выкладання гісторык-

беларус вызначаў рускую «з дапушчэннем у вядомых выпадках 

польскай». 

Аднак ва ўмовах нямецкай акупацыі ўсе намаганні стварыць 

універсітэт былі марнымі. У тагачаснай палітыка-ваеннай сітуацыі 

не магала рэалізавацца і задума бальшавікоў (1918) аб пераводзе ў адзін з 

не занятых немцамі гарадоў (Віцебск ці Смаленск) Юр’еўскага 

ўніверсітэта. Як магчымы першы крок да ўніверсітэту намаганнямі 

Беларускага нацыянальнага камісарыята ў Віцебску быў арганізаваны 

своеасаблівы лекторый па беларусазнаўству. Лекцыі чыталі будучы наш 

першы рэктар Уладзімір Іванавіч Пічэта, беларускія этнографы, 

краязнаўцы і будучыя супрацоўнікі Інбелкульту Павел Пятровіч 

Дземідовіч і Міхаіл Вінцэнтавіч Мялешка. Але гэты лекторый сабраў не 

так ужо шмат зацікаўленых. У Маскве ж Белнацкам паспрабаваў 

рэалізаваць сходны праект, хаця і названы больш смела – Беларускі 

народны ўніверсітэт. Ён бачыўся як бы правобраз такога жаданага 
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сапраўднага ўніверсітэта. У рэальнасці гэта былі толькі метадычна-

пазнавальныя курсы па беларусазнаўству і «радзімазнаўству». І былі яны 

ў Маскве, а не ў Беларусі. Тэрмін іх існавання аказаўся зусім кароткім – 

з 11 ліпеня па 12 жніўня 1918 г. Справаздача загадчыка гэтага 

«універсітэта» П. Урбановіча канстатавала, што з 109 запісаўшыхся на 

лекцыі «учителей всех типов школ Белоруссии» фактычна іх наведвала 

толькі 57. Хаця і запрошаныя лектары (акадэмік Д. М. Анучын, гісторыкі 

У. І. Пічэта і А. М. Ясінскі, палітыкі-інтэлектуалы Е. С. Канчар 

і Дз. Ф. Жылуновіч, а ўсяго 16 чалавек), і слухачы «проявили … большой 

интерес к делу возрождения Белоруссии и ее изучению» [2, арк. 267]. 

Тым не менш, такая рознавектарная праца, у тым ліку 

і праведзеная ўрадам БНР, не магла застацца без наступстваў. 

Бальшавікам пры распараджэнні ўладай неабходна было ўлічваць 

імкненне народаў былой Расійскай імперыі да рэалізацыі сваіх 

нацыянальных задач, да захавання і ўзбагачэння нацыянальных 

асаблівасцяў. Гэтаму ў поўнай меры адпавядала місія і сутнасць 

універсітэта. Нельга не адзначыць, што многія фігуры з першага складу 

беларускага кіраўніцтва (партыйнага, ўрадавага, Саветаў розных 

узроўняў) бачылі Беларусь у расійскім федэралізме. А таму ў ідэі 

«беларускага» універсітэта прысутнічала зашмат расійскага зместу. 

Калі вызначыць этапы станаўлення «Беларускага» і, што важна, 

адначасова «Дзяржаўнага» універсітэта, то знакавым варта лічыць адно з 

першых рашэнняў новастворанай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі 

Беларусь – дэкрэт ад 25 лютага 1919 г., стагоддзе якога мы адзначаем 

у гэтыя лютаўскія дні 2019 года. Тэкст дэкрэта за подпісамі старшыні 

Цэнтральнага выканаўчага камітэту Аляксандра Фёдаравіча Мяснікова 

і сакратара Аляксандра Мікалаевіча Антанікоўскага праз некалькі дзён 

надрукавалі газету «Звезда» і «Савецкая Беларусь». Дарэчы, лёс абодвух 

палітыкаў склаўся трагічна. Мяснікоў у 1925 г. загінуў пад час 

авіакатастрофы. Антанікоўскі ж пасля ваеннай і партыйнай кар’еры 

ў 1928–1931 гг. з’яўляўся рэктарам Віцебскага ветырынарнага інстытута, 

а ў 1937 г. быў расстраляны ў мінскай турме НКВД. 

Нельга абмінуць важную дэталь: Дэкрэт быў прыняты пасля 

дастаткова грунтоўнай прапрацоўкі пытання. Вядома, што прадстаўнік 

беларускага пададдзела аддзела асветы нацыянальных меншасцяў Фёдар 

Турук «празандзіраваў» пытанне ў Наркамасветы РСФСР і высветліў, 

што Масква «признала принципиальную возможность в местностях, 

освобожденных от немецкой оккупации, ... учреждение университета...». 

І тады беларускі Наркамасветы сабраў прыватнае пасяджэнне 

(прысутнічалі А. Р. Чарвякоў, Я. Ф. Карскі, В. Л. Іваноўскі, Ф. Ф. Турук, 

Б. А. Тарашкевіч, А. С. Неканда-Трепка, загадчыца Мінскга гараддзела 

народнай асветы М. Я. Фрумкіна і яе калега Бярозава). Марыя Фрумкіна 
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24 лютага зрабіла спецыяльны даклад з абгрунтаваннем перад 

Прэзідыўмам ЦВК ССРБ падстаў для адкрыцця ўніверсітэта ў Мінску [3, 

с. 181].  

Патрэбна звярнуць увагу на тое, што той жа Мяснікоў (і не ён 

адзін) не з’яўляўся прыхільнікам менавіта «беларускага» універсітэта, бо 

бачыў Беларусь як натуральны складнік расійскай федэрацыі. Тым не 

менш, сваім лютаўскім дэкрэтам ЦВК толькі-толькі (1 студзеня 1919 г.) 

абвешчанай у Смаленску беларускай дзяржаўнасці намеціў канкрэтныя 

меры па стварэнні ў Мінску ўніверсітэта як універсітэта дзяржаўнага. 

Былі вылучаныя некаторыя грошы для першых дзеянняў у рэалізацыі 

задумы. І што найбольш важна – арганізавалі спецыяльную Камісію пры 

губернскім (Мінскім) камісарыяце народнай адукацыі. Як адзначалася, 

гэтую Камісію ініцыяваў намеснік камісара народнай асветы Аляксандр 

Рыгоравіч Чарвякоў (у складзе яе кіраўніка Я. Ф. Карскага, сакратара 

Духанава, прафесараў В. Л. Іваноўскага, Марэка, А. М. Васюцінскага, 

Андэрсана, Маслоўскага, урача С. Д. Камінскага, той жа 

М. Я. Фрумкінай і бібліятэкара Я. А. Гурвіч) [4, с. 36]. Яна правяла свай 

першае пасяджэнне 10 сакавіка 1919 г., на якім прагучалі прапановы 

стварыць спачатку «естественно-математический и социальный 

факультеты», «изъять для нужд университета помещичьи библиотеки», 

запатрабаваць ад камандзіра Заходняй дывізіі Славінскага «освободить 

здание коммерческого училища» і інш. [5; 4, с. 77]. Відавочна, што ў тых 

умовах зрушыць новую справу з нулявой адзнакі было занадта складана. 

Не ўсё было проста і ў сэнсе міжасабовых адносінаў, палітычных (і не 

толькі) поглядаў тых, каго лёс звязаў адной справай. Некаторыя нюансы 

перададзены ў грунтоўным артыкуле калегі М. Ф. Шумейкі (асабліва 

цікава і падрабязна апісаны ім перапетыі 1919–1921 гг. ва 

ўзаемаадносінах паміж членамі двух арганізацыйных камісій – Мінскай 

і Маскоўскай, успрыняцці іх савецкімі ўладамі) [6].  

Праз кароткі час, ужо не з’яўляючыся старшынёй ЦВК ССРБ, 

а толькі членам ЦВК аб’яднанай Літоўска-Беларускай рэспублікі, для 

ўзгаднення першарадных пытанняў у Маскву выехаў А. Мяснікоў. Апроч 

усяго іншага яго місія мела мэту абгрунтаваць правамернасць 

лютаўскага ўніверсітэцкага дэкрэта. Зусім прагматычна і дакладна 

22 сакавіка перад прадстаўнікамі расійскага Наркамасветы і беларускіх 

палітычных і навукова-асветніцкіх суполак на адмысловай нарадзе па 

арганізацыі дзяржаўнага ўніверсітэта Беларусі прагучалі ягоныя доказы 

аб тым, што ўніверсітэт неабходны Беларусі «по целому ряду 

соображений экономического, технического и культурно-бытового 

характера» [7, арк. 3]. Важна тое, што Мяснікоў падкрэсліў факт 

дзяржаўнай прыналежнасці ўніверсітэта ў Мінску – у адрозненне ад 
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«пралетарскіх», «народных», «нацыянальных», якія ўжо заявілі аб сабе 

ў Віцебску і Вільне. 

Натуральна, што гэтая нарада прыняла рашэнне «признать 

необходимым и целесообразным стварыць пры аддзеле вышэйшых 

навучальных устаноў Наркамасветы РСФСР, апроч Мінскай камісіі, 

яшчэ і «Комиссию в Москве» у складзе 6 чалавек. Былі агучаныя больш 

за 10 прозвішчаў савецкіх чыноўнікаў і расійскіх навукоўцаў, якія ў самы 

бліжэйшы час павінны былі распрацаваць прапановы па арганізацыі трох 

факультэтаў, іх вучэбных праграмаў і планаў (спачатку ў ёй былі 

В. П. Волгін і М. М. Пакроўскі ад Наркамасветы, Ф. Ф. Турук, 

А. Ф. Мяснікоў, потым далучыліся прафесары У. І. Пічэта, 

М. К. Любаўскі і інш.). 

Ужо 28 сакавіка 1919 г. на пасяджэнні Калегіі названага аддзела 

ягоны загадчык Вартан Тыгранавіч Тэр-Аганезаў, якога можна лічыць 

амаль што цэнтральнай фігурай Маскоўскай камісіі, характэрна па-

чыноўніцку назваў сэнс сваёй місіі – «Отделом высших учебных 

заведений Наркомпроса предложено мне организовать Комиссию по 

организации Государственного университета Белоруссии». І адзначыў, 

што за тыдзень сваёй працы Камісія выказалася станоўча наконт 

неабходнасці «учреждения Белорусского университета в г. Минске» 

у складзе агранамічнага, прыродазнаўчага і эканамічнага факультэтаў, 

хаця іх калегі з Мінскай камісіі выказалі намер стварыць пяць 

факультэтаў [7, арк. 3, 4, 6–6 адв.]. Важна, што ў пастанове Калегіі 

ўтрымлівалася дакладная мэта: «Признать принципиально желательным 

открытие 1 мая в г. Минске Белорусского университета в составе 

факультета общественных наук...». 

Калі на нарадзе 22 сакавіка выступоўцы выкарыстоўвалі тэрмін 

«Государственный университет Белоруссии» (той жа Мяснікоў 

падкрэсліваў, што «Минский Губисполком и Ц.И.К. Белорусской 

Республики высказались за открытие в Минске Государственного 

Университета»), то на Калегіі аддзела 28 сакавіка гаворка ішла зноў пра 

«Белорусский университет» [7, арк. 1, 6–6 адв.]. Між тым В. Т. Тэр-

Аганезаў не раз выкарыстоўваў зусім спрошчаную назву, якая 

адлюстроўвала аб’ектыўныя намеры стварэння ўніверсітэта: для 

«Белоруссии» як часткі Расійскай савецкай федэрацыі. Гэтыя 

тэрміналагічна-лексічныя нюансы адпавядалі тагачасным рэаліям і сёння 

ўспрымаюцца ў кантэксце эвалюцыі палітычнага развіцця не толькі 

ўніверсітэцкай ідэі, а і пабудовы поўнавартаснай беларускай 

дзяржаўнасці.  

У тых палітычных абставінах важнай праблемай з’яўлялася 

пытанне аб прыярытэтнасці для заходніх губерняў савецкай Расіі 

ўніверсітэта ў Смаленску або ў Мінску. І гэта нягледзячы на абвяшчэнне 
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ССРБ! Патрэбна было таксама прыняць у разлік факт зліцця савецкай 

Беларусі і савецкай Літвы ў адзіную Сацыялістычную Савецкую 

Рэспубліку Літвы і Беларусі з цэнтрам у Вільні. Партыйнае рашэннне- 

«рэкамендацыя» аб стварэнні гэтага палітычнага двуўмвірата адбылося 

16 студзеня 1919 г. у Маскве. Затым кіраўніцтва двух толькі-толькі 

абвешчаных рэспублік без асаблівых пярэчанняў 27 лютага 1919 г. 

аформілі атрыманую ўстаноўку на сумесным пасяджэнні ЦВК ССРБ 

і ЦВК ССРЛ. Тады ж у ССРБ на карысць РСФСР былі аднятыя Віцебская 

і Магілёўская губерні і беларуская частка Смаленскай губерні.  

Адзіны СНК і 16 сумесных наркаматаў, у тым ліку асветы, які 

ўзначаліў польскі рэвалюцыянер Юльян Ленскі (Ляшчынскі), павінны 

былі зараз ўлічваць канкрэтыку інтарэсаў гістарычна і геаграфічна 

блізкіх, але ўсё ж вельмі розных народаў. Чакаць, што паляк-бальшавік 

будзе адэптам ідэі Беларускага, хаця і Дзяржаўнага, універсітэта, не 

даводзілася. Прыярытэтнасць Віленскага ўніверсітэта была 

бясспрэчнай – найстарэйшы ва Усходняй Еўропе быў зачынены па ўказу 

імператара расійскага Мікалая I і ў рэвалюцыйных абставінах павінен 

быў узнавіць сваю работу дзеля згуртавання літоўцаў. 

Ва ўмовах інтэрвенцыі і Грамадзянскай вайны старшыня СНК 

Літоўска-Беларускай рэспублікі, літовец па факце нараджэння і гісторык 

па складу душы, Вінцас Сіманавіч Міцкявічус-Капсукас, ставячы мэту 

адрадзіць Віленскі ўніверсітэт, змог толькі ініцыяваць адкрыццё ў Вільні 

Працоўнага ўніверсітэта. Крыху раней намеры аднаўлення Віленскага 

ўніверсітэта пад польскай аўрай і з прапольскім зместам таксама больш 

былі падобныя на «палітычныя гульні», чым на рэальныя крокі па 

адраджэнні калі не ранейшых інтэрнацыянальна-інтэлектуальных асноў 

гэтага ўнікальнага для ўсёй Усходняй Еўропы ўніверсітэта, то хаця б па 

стварэнні новага ўніверсітэта – літоўскага. У шэрагу «універсітэцкіх 

рашэнняў» ўрада Літоўска-Беларускай ССР можна назваць і палітычна 

матываванае выдаленне ў маі 1919 г. з Мінскага педінстытута аднаго 

з самых прадуктыўных ідэолагаў і ініцыятараў Беларускага 

ўніверсітэта – прафесара Яўхіма Карскага. Яго нават падвергнулі 

ператрусу і арышту. Ён сам з-за абавязательства перад ЧК не пакідаць 

Мінск быў вымушаны на пасяджэнні Мінскай камісіі 24 красавіка 1919 г. 

адмовіцца паехаць у Маскву, каб змікшыраваць магчымыя наступствы 

«ультимативного требования подчинения» Маскоўскай камісіі 

(ультыматум быў дасланы два дні таму ў Мінск у адмысловай тэлеграме) 

[8, арк. 49]. 

Як можна меркаваць па сэнсу тэлеграмы ад 22 красавіка, не адразу 

паміж членамі двух Камісій склалася ўзаемапагадненне. На пасяджэнні 

Мінскай камісіі 27 красавіка 1919 г., на якім старшынстваваў Я. Карскі, 

з нейкай крыўдай вынеслі на абмеркаванне патрабаванні сваіх 
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маскоўскіх калег [8, арк. 53]. І на гэтым жа пасяджэнні вырашылі, што 

пакуль няма ўмоў адкрыць універсітэт 1 мая, як было запланавана 

Калегіяй аддзела ВНУ Наркамасветы РСФСР 28 сакавіка 1919 г. Між 

тым адна з актыўных прыхільніц стварэння БДУ, член Мінскай камісіі 

Марыя Якаўлеўна Фрумкіна праз публікацыю ў маскоўскай газеце 

«Жизнь национальностей» апавясціла, што адкрыццё ўніверсітэта ў 

складзе толькі аднаго факультэта сацыяльных навук «решено 

приурочить его открытие к первомайскому празднику» 1919 г. З яе слоў, 

Мінская камісія пастанавіла «принять все меры к сохранению и вызову 

(магчыма, «вывозу» – А.Я.) всех помещичьих библиотек» для стварэння 

бібліятэкі БДУ [9, с. 4]. 

Так што сумесная праца двух Камісій двух савецкіх дзяржаў па 

стварэнні БДУ не заўсёды ў складаны 1919 год аператыўна ўзгаднялася. 

Абставіны «непераадольнай сілы» былі настолькі вострымі, што нам 

сёння прыходзіцца здзіўляцца, што тым не менш універсітэцкая ідэя 

і планы не згаслі. Працэс стварэння беларускага Універсітэта ў яго 

дзяржаўным змесце і арганізацыйным суправаджэнні ўжо было складана 

спыніць. Ён не быў адсунуты ў бок як другасны беларускімі палітыкамі, 

а ў планах беларускай інтэлігенцыі ўсё больш канкрэтызаваўся. Перш 

за ўсё трэба было разабрацца з фінансавымі магчымасцямі. Спадзяванні 

на Маскву былі яўнымі – гэта і атрыманне прамой дапамогі, і падтрымка 

праекта ў розных яго складніках. Меліся планы і на ўнёскі мясцовых 

бюджэтаў Мінска і Мінскай губерні (такія сціснутыя геаграфічныя 

маштабы на 1919 г. мела Беларусь як пэўная палітычная адзінка). 

Цэнтральныя органы ўлады, якія ўвасабляла РСФСР, надаючы 

некаторыя паўнамоцтвы мясцоваму кіраўніцтву, трымалі сітуацыю пад 

сваім кантролем.  

З часам праца двух Камісій наладжвалася. Усю вясну 1919 г. ішло 

абмеркаванне магчымай факультэцкай структуры, у першым 

прыбліжэнні распрацоўвалі навучальныя планы, імкнуліся падабраць 

навукова-педагагічныя кадры. І нават быў абвешчаны прыём заяў ад 

жадаючых стаць студэнтамі. Без сумесных актыўных і настойлівых 

дзеянняў вырашаць вялікія і малыя пытанні не ўяўлялася магчымым. 

Таму члены Камісій – вядомыя навукоўцы і педагогі – імкнуліся не 

столькі кіравацца палітычнымі матывамі, але дзейнічаць 

у канструктыўным, творчым накірунку. Пасля акупацыі Мінска 

польскімі войскамі летам 1919 г. Мінская камісія працягвала існаваць, 

хаця толькі мела магчымасць меркаваць аб варыянтах далейшай сваёй 

працы ў выпадку змянення палітычнага становішча. Камісія ж у Маскве 

фактычна прыпыніла дзейнасць. 

Пасля вызвалення Мінска 11 ліпеня 1920 г. Чырвонай арміяй 

і паўторнага абвяшчэння ССРБ Мінская камісія зноў ініцыявала крокі да 
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аднаўлення працы па адкрыцці ўніверсітэта. Яна ўзнавіла дзейнасць пры 

Мінскім губернскім аддзеле народнай адукацыі. Пра гэта пісаў у 

«дакладной запісцы» народнаму камісару асветы ССРБ намеснік 

старшыні камісіі Д. М. Мейчык – ураджэнец Беларусі, выпускнік 

юрыдычнага факультэта імператарскага Маскоўскага ўніверсітэта. Давід 

Маркавіч са шчырым энтузіязмам ў афіцыйнай паперы эмацыянальна 

адзначыў: «Комиссия по организации Белорусского Государственного 

Университета, возобновив свою деятельность после ухода польских 

войск из гор. Минска в августе 1920 г., тотчас приняла целый ряд 

решительных мер к созданию в сердце Белоруссии Научного Центра, 

который служил бы средоточием культурных ценностей молодого 

народа» [1, арк. 13]. 

Але ўсiм было зразумела, што канчатковыя рашэнні маглі 

прымацца толькі ў Маскве. Тым больш, што фінансава і палітычна ССРБ 

цалкам знаходзілася ў залежнасці ад РСФСР. Безумоўнай дадзенасцю 

была поўная залежнасць ад Расіі савецкай і ў частцы рэалізацыі 

ўніверсітэцкага праекта. Паколькі галоўныя магчымасці для завяршэння 

распачатай справы знаходзіліся ў Маскве, небеспадстаўна выглядала 

жаданне зноў падцвердзіць рашэнне аб працягу падрыхтоўчых 

мерапрыемстваў. 

Паказальная ў гэтых адносінах камандзіроўка (жнівень 1920 г.) 

у Маскву дэлегацыі членаў Мінскай камісіі, якая складалася з досыць 

розных людзей, якіх аб'яднаў Беларускі ўніверсітэт (Я. Ф. Карскі, 

Л. Б. Сляпян, С. Д. Камінскі, Н. К. Ярашэвіч). Розны быў іх шлях да 

ўніверсітэту, розным аказаўся і далейшы лёс. Напрыклад, Ніканор 

Казіміравіч Ярашэвіч падчас польскай акупацыі ўзначальваў Мінскую 

губернскую земскую ўправу, падтрымліваў погляды правых эсэраў, па 

перакананнях быў федэралістам і прыхільнікам цесных сувязяў 

з РСФСР. У лістападзе 1920 г. ён стане загадчыкам Мінскага 

палітэхнікума і будзе рабіць спробы ператварыць яго ў Беларускі 

дзяржаўны палітэхнічны інстытут. Але ўжо ў сакавіку 1921 г. яго 

арыштуюць за нібыта антысавецкую дзейнасць і ў пачатку 1923 г. 

вышлюць ў Ташкент [10, с. 32, 41, 48, 64]. 

Дэлегацыя з Мінска меркавала ў «высокіх ўладных кабінетах» 

дамовіцца аб аднаўленні работы Маскоўскай камісіі, узгадніць пералік 

факультэтаў, абмеркаваць пытанні прыцягнення да працы ў БДУ 

прафесараў і выкладчыкаў з РСФСР, прасіць аказаць фінансава-

матэрыяльную падтрымку і інш. Таму паездка ў Маскву расцягнулася на 

цэлы тыдзень (11–18 жніўня 1920 г.). Галоўнае было пераканацца 

ў пазіцыі расійскіх уладаў па факце «декретирования открытия» БДУ. 

Аказалася, што чыноўнікі Наркамасветы РСФСР былі і больш 

дэмакратычныя, і больш абыякавыя да праблем сваіх беларускіх калег, 
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чым гэта бачылася з Мінска. Падчас прыёму 11 жніўня 1920 г. 

беларускай дэлегацыі ўжо згаданым вышэй загадчыкам аддзела 

вышэйшых школ наркамата асветы Савецкай Расіі Вартанам Тэр-

Оганезавым на просьбу ўдакладніць юрыдычны статус задуманага 

ўніверсітэцкага праекта быў дадзены зусім канкрэтны адказ: «Вопрос 

о декрете, ввиду объявления независимости Белоруссии и сохранения 

фактической связи её с Россией, может быть решен так же, как 

относительно Туркестанского университета». Як менавіта ўспрымаць 

апошнія словы, не было ўдакладнена. Сёння па іншых дакументах 

таксама немагчыма знайсці адказ наконт «вопроса о декрете», які праз 

паўтары гады пасля 25 лютага 1919 г. так проста падаваўся маскоўскім 

наркамаўскім чыноўнікам. 

Праз тры дні (14 жніўня) на аўдыенцыі ў намесніка наркама асветы 

РСФСР Міхаіла Мікалаевіча Пакроўскага рускі гісторык і выбітны 

рэвалюцыянер-бальшавік афіцыйна канстатаваў, што Масква згодная 

з ідэяй адкрыцця ўніверсітэта ў Мінску, але павінны быць 

прадэманстраваны магчымасці «местных сил». Тым больш, дадаў ён, 

што «декрет об учреждении университета был в прошлом году 

опубликован в нормальном законодательном порядке», і гэта з’яўляецца 

юрыдычнай падставай для таго, каб пытанне аб універсітэце магло 

«двигаться местной властью» [1, арк. 17–22; 11, с. 54, 57]. 

Варта адзначыць, што сярод членаў беларускай дэлегацыі не было 

адзінства нават па прынцыповых пытаннях – што ж неабходна зрабіць, 

каб універсітэт адбыўся, і якім ён павінен быць па сваёй структуры 

і напрамках дзейнасці. Больш за тое, сакратар універсітэцкай Мінскай 

камісіі Л. Б. Сляпян напярэдадні паездкі ў Маскву напісаў на сямі 

старонках абгрунтаванне з адназначнай па сэнсе назвай – «К вопросу об 

учреждении Университета в Минске». Але ў ім ён, грунтоўна 

пазначыўшы ўсе «за» і «супраць», аб’ектыўна ацаніўшы каласальныя 

праблемы фінансавага, кадравага і нават ментальнага характару, выйшаў 

з прапановай пакінуць на час ідэю ўніверсітэта і заняцца ўмацаваннем 

пазіцый ўжо наяўнага педінстытута, які пакуль не здабыў статусу 

вышэйшай навучальнай установы. Тым не менш, ён у цэлым 

падтрымліваў ідэю Беларускага ўніверсітэта і нават зыходзіў не з яго 

«обычного вида», гэта значыць як толькі абласнога «научного и научно-

учебного центра», але бачыў у ім паўнавартасны, маштабны «научный 

центр», «живой научный круг», бо «жизнь выдвигает потребность 

в интеллигентных работниках не узкой практической специальности, 

но с более широкой научной подготовкой…» [1, арк. 1–2 адв.]. 

Ужо неўзабаве Л. Б. Сляпян паставіў свой подпіс пад даказальным 

абгрунтаваннем неабходнасці хутчэйшага адкрыцця ў Мінску 

ўніверсітэта. Гэта абгрунтаванне, у развіццё папярэдніх, было дадзена 
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ў «Докладной записке для Московской Комиссии по открытию 

Государственного Университета в городе Минске». Не ўдаючыся ў 

канкрэтыку шчырых і пераканаўчых прапаноў і тлумачэнняў мінчан 

сваім маскоўскім калегам, звернем увагу толькі на тое, як складана 

давалася беларускім інтэлектуалам, узгадаваных і адукаваных ва ўмовах 

Расійскай імперыі, ўсведамленне прыярытэтнасці новага палітычнага 

становішча, у якім з пачатку 1919 г. знаходзілася хоць і невялікая, але 

ўсё ж цэнтральная частка этнічных беларускіх тэрыторый. У запісцы 

паказвалася, што «из всех областей Российской Республики Белоруссия 

с населением до 15 миллионов человек (в том числе до 10 миллионов 

белорусов) не имеет до сих пор ни одного Высшего Учебного 

Заведения», што «Белоруссия одна из самых обездоленных областей 

России во всех отношениях». Хоць наконт місіі ўніверсітэта – 

у палітычным, сацыяльным, адукацыйна-культурным прызначэннях – 

сумневаў не было: «Задача Правительства развить производительные 

силы страны, просветив народ и учредив такие центры, около которых 

сгруппировались бы все работники на указанных поприщах, а это может 

дать только Университет…» [1, арк. 11]. 

Беларуская дэлегацыя, задаволеная адказамі, канстатавала вынікі 

сваёй паездкі тым, што змагла высветліць, дакладней – «прояснить» – 

«юридическое положение вопроса о декретировании открытия 

Университета в Минске».  

Апусціўшы дэталі вельмі складанай і супярэчлівай дзейнасці двух 

камісій па стварэнню Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, пакінуўшы 

без падрабязнасцяў палітычныя і ваенныя абставіны, у якіх больш за год 

знаходзілася абвешчаная беларуская савецкая дзяржаўнасць, варта 

акцэнтаваць увагу на значнасці асобаснага фактару. Ён, у разнастайнасці 

праяў, і дазволіў у рэшце рэшт адбыцца ў Беларусі ўніверсітэту ў яго 

дзяржаўнай прыналежнасці і нацыянальным прызначэнні. Прыходзіцца 

адзначаць, што ледзь ці не кожны – ці то палітык ці вучоны-інтэлектуал, 

ці беларус або рэвалюцыйнымі віхурамі занесены ў малазнаёмую 

Беларусь рускі, украінец, габрэй, паляк, латыш, прадстаўнік іншага 

этнасу – усе яны ўнеслі сваю годную лепту ў справу стварэння 

«з чыстага ліста» класічнага ўніверсітэта ў Беларусі і для беларусаў. 

Шматлікія выданні пра гэты час у гісторыі БДУ, якія пісалі нашы 

папярэднікі, што раз згадваюць пра рэальную дапамогу, што зыходзіла 

ад тагачасных расійскіх навукоўцаў з сусветным прызнаннем – фізіолаг 

раслін Клімент Аркадзьевіч Ціміразеў, аграхімік Дзмітрый Мікалаевіч 

Пранішнікаў, вучоны-аграном Аляксей Фёдаравіч Фартунатаў, заолаг 

і пчалавод Мікалай Міхайлавіч Кулагін. Гэта былі тыя, хто мог аказаць 

дапамогу толькі ў адносінах арганізацыі сельскагаспадарчага 

факультэту, які спачатку планаваўся да адкрыцця ў БДУ і меў 
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прыарытэтнасць перад іншымі. І так і не быў адкрыты. Пазней рэальны 

ўдзел прынялі хімік Абрам Маісеевіч Беркенгейм (старэйшы брат Барыса 

Маісеевіча Беркенгейма – аднаго з пачынальнікаў хімічнай адукацыі 

і навукі ў Беларусі), этнограф і літаратуразнаўца Мікалай Андрэевіч 

Янчук, медыкі Лазар Саламонавіч Мінор і Міхаіл Барысавіч Кроль і інш. 

Яны прыехалі ў Мінск, каб на месцы завяршыць падрыхтоўчую працу 

і забяспечыць адкрыццё ўніверсітэта.  

На чатырох сумесных пасяджэннях дзвюх камісій, якія прайшлі 

28–30 снежня 1920 г. і 3 студзеня 1921 г., былі выпрацаваны 

першачарговыя прапановы пакрокавых дзеянняў для адкрыцця «в особой 

в культурном и бытовом отношении области» свайго ўніверсітэта [1, 

арк. 13; 11, с. 54–57]. Аднак досвед тых, хто сабраўся, мог быць 

рэалізаваны толькі ва ўмовах праявы ініцыятыўнага разумення 

сутнасных рэчаў мясцовымі палітычнымі і інтэлектуальнымі сіламі. 

І такое разуменне было першасным! У дадзеным выпадку 

непераходзячая роля належыць фактычнаму кіраўніку дзяржавы 

Аляксандру Рыгоравічу Чарвякову, наркаму асветы і ў хуткім часе 

прафесару БДУ Усеваладу Макаравічу Ігнатоўскаму. Нельга ў рэшце 

рэшт не адзначыць ролю партыйнага лідэра і таксама стаўшага 

прафесарам БДУ Вільгельма Кнорына. Гэты ўладна-інтэлектуальны 

сплаў і дазволіў рушыць наперад рэальныя арганізацыйныя намаганні па 

распачынанні дзейнасці Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта. 

Сумесным рашэннем Мінскай і Маскоўскай камісій 7 сакавіка 

1921 г. было створана Часовае праўленне БДУ. У складзе Уладзіміра 

Іванавіча Пічэты, Фёдара Фёдаравіча Турука і Захара Рыгоравіча 

Грынберга яно пачало сваю дзейнасць 16 сакавіка 1921 г. – «временно 

в Москве». Ужо 18 красавіка 1921 г. адмысловай пастановай Прэзідыўма 

ЦВК ССРБ быў афіцыйна зацверджаны спіс будынкаў, зямель 

і інвентара, якія пераходзілі ў карыстанне ўніверсітэта [12, арк. 9, 16; 13, 

арк. 3]. Маладая рэспубліка ў тыя гады мела вострую патрэбу 

ў высокакваліфікаваных кадрах: урачах, настаўніках, эканамістах, 

юрыстах. Менавіта на іх падрыхтоўку і быў зроблены акцэнт. Улічваючы 

агульны не вельмі высокі адукацыйны ўзровень тых, хто меў намер 

атрымаць вышэйшую адукацыю, быў прадугледжаны адмысловы рабочы 

факультэт для падрыхтоўкі рабоча-сялянскай моладзі да вучобы па 

ўніверсітэцкіх праграмах. У спецыяльную камісію па стварэнні рабфака 

ўвайшлі прадстаўнікі цэнтральных органаў партыі і ўрада (Вільгельм 

Кнорын, намеснік наркама асветы і пасля рэктар БДУ Іосіф Каранеўскі 

і інш.). І ўжо 1 чэрвеня 1921 г. 160 рабфакаўцаў селі за парты ў «Доме 

№ 1 БДУ» – будынку былой гімназіі Канстанціна Фальковіча, які стаў 

шэраговым выкладчыкам гэтага факультэта. 
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Калегія Наркамасветы ССРБ з 8 ліпеня 1921 г. афіцыйна 

прызначыла кіраўніцтва БДУ – Праўленне, якое ўзначаліў рэктар, 

выбітны гісторык У. І. Пічэта. Разам з ім паўсядзённыя турботы аб БДУ 

былі ўскладзены на плечы У. Ігнатоўскага, М. Фрумкінай, Ф. Турука. 

Такім чынам, рэальныя рашэнні ў адносінах універсітэта сталі зыходзіць 

ад улад Беларускай рэспублікі! Яны былі як аператыўнымі, так і 

плённымі. 

Урачыстае адкрыццё Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта 

прайшло ў гадавіну вызвалення Мінска ад польскай акупацыі – 11 ліпеня 

1921 г. У будынку Мінскага гарадскога тэатра, там, дзе чатыры гады 

назад – у снежні 1917 г. – была агучана пакуль што «проста» ідэя 

Беларускага ўніверсітэта, сабраліся члены ўрада ССРБ, прадстаўнікі 

грамадскасці, навукоўцы, якія падрыхтавалі адкрыццё рэальнай 

дзейнасці Дзяржаўнага беларускага ўніверсітэта ў складзе пакуль усяго 

толькі медыцынскага факультэта, факультэта грамадскіх навук і рабфака. 

Цікава, што пасяджэнне, якое адкрыў наркам асветы ССРБ Усевалад 

Ігнатоўскі, пачалося познім вечарам, ў 21 гадзіну. Тым не менш хапіла 

часу на шэраг выступленняў прадстаўнікоў розных дзяржаўных устаноў і 

грамадскіх арганізацый, на прыняцце тэкстаў тэлеграм, якія сход паслаў 

У. Леніну, а таксама А. Луначарскаму, М. Пакроўскаму, В. Волгіну, 

Р. Грынбергу – тым расійскім адказным работнікам асветы, хто з 1919 г. 

прымаў актыўны ўдзел у арганізацыйных работах па стварэнню БДУ. 

Таксама тэлеграмы былі накіраваны ў адрас Расійскай і Украінскай АН, 

універсітэтаў Масквы, Петраграда і Кіева [14, с. 20–22]. 

Між тым патрэбна было дэкларацыі сходу рэалізаваць па ўсіх 

накірунках – набраць высокапрафесійны склад выкладчыкаў, завершыць 

хаця б у першым прыбліжэнні спрэчкі з ваеннымі, чыгуначнай школай і 

іншымі установамі з-за вучэбных карпусоў, дапрацаваць вучэбныя 

планы. аформіць на вучобу першых абітурыентаў і інш. Важна, што 

9 верасня ў Маскве Дзяржаўны вучоны савет зацвердзіў шэраг 

прафесараў і выкладчыкаў для працы ў БДУ. Члены беларускага ўраду 

В. Кнорын, У. Ігнатоўскі, С. Каценбоген і інш. далі згоду на чытанне 

лекцыйных курсаў ва ўніверсітэце [15, арк. 46]. У кастрычніку на 

запланаваным факультэце грамадскіх навук былі створаны пяць 

прадметных камісій для далейшай арганізацыі вучэбнага працэсу. Гэта 

дало падставу на пасяджэнні Савета факультэта 16 кастрычніка 1921 г. 

прыняць рашэнне вызначыць 30 кастрычніка днём пачатку навучальнага 

года. Адкрыццё заняткаў у БДУ ва ўрачыстай абстаноўцы правялі 

апоўдні гэтага кастрычніцкага дня. І зноў гэтая знакавая падзея сабрала 

ўсіх першых прафесараў (каля 15), выкладчыкаў (каля 50), студэнтаў 

(каля 1300), а таксама прадстаўнікоў партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва 

рэспублікі. Пасля выступленняў афіцыйных асоб і абвяшчэння 
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прывітальных тэлеграм ад універсітэтаў і навуковых устаноў Расіі 

і Украіны з дакладам, канстатуючым праведзеную працу і вызначаючым 

першарадныя задачы, выступіў першы ўніверсітэцкі рэктар У. І. Пічэта. 

На наступны дзень прафесар-масквіч Дзмітрый Пятровіч 

Канчалоўскі прачытаў першую лекцыю [16, с. 54]. Доўгачаканая мара аб 

стварэнні Беларускага ўніверсітэта, да якой так настойліва ішлі 

прадстаўнікі розных сацыяльных слаёў, палітычных партый і рухаў, 

ўвасобілася ў жыццё. Усімі ўсведамляўся відавочны факт – агульнымі 

намаганнямі быў узведзены не толькі «храм навукі», але і адно з моцных 

абгрунтаванняў беларускай дзяржаўнасці – Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт.  

Характэрна, што ў першыя гады яго дзейнасці абавязковай 

вучэбнай дысцыплінай стала ў розных сэнсавых мадыфікацыях тэма 

“Гісторыя адукацыі” – у цэлым і ў прыватнасці на беларускіх землях. 

Нават у дзень урачыстага адкрыцця заняткаў ва ўніверсітэце адным 

з двух навуковых дакладаў, прачытаных перад прысутнымі, быў даклад 

(неўзабаве апублікаваны ў выглядзе навуковага артыкула) прафесара-

педагога Івана Міхайлавіча Салаўёва – “Школа і задачы навуковай 

педагогікі”. У ім навуковец акцэнтаваў увагу на тэзе, што «только 

объединение, близость и связь наук дают истинное знание», і таму 

«школа по самому смыслу своему является лабораторией первого 

научного труда своих питомцев» [17, с. 72]. А тым больш школа 

вышэйшая. 

Ён, як і яго калегі-гуманітарыі, затым чытаў агульныя 

і спецыяльныя курсы па розных сюжэтах гісторыі адукацыі. Напрыклад, 

прафесар-гісторык Аляксандр Антонавіч Савіч знаёміў універсітэцкіх 

гуманітарыяў з асаблівасцямі этапаў свецкай і царкоўнай адукацыі на 

беларускіх і ўкраінскіх землях у XVI–XVII стст. Студэнтам габрэйскай 

секцыі педфака выкладчык Гілель Самуілавіч Аляксандраў выкладаў 

курс “Гісторыя габрэйскага народнай асветы і сучасная сістэма асветы 

БССР і СССР” [18, с. 35]. Адразу пасля адкрыцця БДУ адзін з яго 

найактыўных арганізатараў Фёдар Фёдаравіч Турук у першым нумары 

навуковага часопіса «Працы БДУ» прадставіў грунтоўны «Універсітэцкі 

летапіс». У ім аўтар разгледзеў шлях ад закрыцця ў 1832 г. Віленскага 

ўніверсітэта да адкрыцця 30 кастрычніка 1921 г. Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. Ён, хоць і беларус па паходжанні, тады яшчэ 

не змог ўгледзець у першую чаргу нацыянальнае, грамадскае 

і дзяржаўнае прызначэнне таго ўніверсітэта, да стварэння якога прыклаў 

свае намаганні. Канстатуючы, што БДУ «является одним из самых 

молодых в семье русских университетов с некоторыми особыми 

чертами, обусловленными местными этнографическими 

и политическими условиями и историческими причинами жизни края», 



24 

ён быў вымушаны прызнаць, што «вся работа по организации велась 

главным образом на средства, отпускаемые Наркомпросом РСФСР. 

Особых сумм на строительство университета не было, равно как и фонда 

«патриотического приношения»» [3, с. 175, 207]. 

Больш за ўсіх “беларускія складнікі” і выключнасць прызначэння 

БДУ для народа і дзяржавы савецкай Беларусі агучваў з першых дзён 

сваёй працы ў Мінску Уладзімір Іванавіч Пічэта. У 1920-я гг. ён не раз 

выступаў у рэспубліканскай прэсе з публікацыямі пра цяжкі шлях, 

пройдзены беларусамі да свайго Універсітэту, аб ганаровай ролі 

інтэлектуалаў і інтэлігенцыі ў жыцці грамадства і дзяржавы, пра 

відавочную важнасць дзяржаўнай падтрымкі і разумення значэння 

вышэйшай адукацыі ва ўсіх сферах жыцця соцыўма [19–25]. У 1928 г. 

у “Працах БДУ” рэктар-гісторык апублікаваў абагульненае навуковае 

даследаванне па гісторыі станаўлення на беларускіх тэрыторыях 

менавіта вышэйшай школы [26, с. 3–19]. 

Не дзіўна, што ўніверсітэцкія інтэлектуалы з’яўляліся аднымі 

з актыўных і перакананых прыхільнікаў незалежнага існавання Беларусі, 

умацавання яе дзяржаўнасці. Якога б яны не былі паходжання, дзе б не 

нарадзіліся і атрымалі жыццёвае і грамадзянскае сталенне, але ўсе 

актыўна ўключыліся не толькі ў падрыхтоўку кваліфікаваных кадраў для 

беларускай рэспублікі. Не меней важнай сваёй місіяй яны лічылі быць 

актыўнымі на ніве палітычнай, уносіць свой уклад ва ўмацаванне тых 

асноў новай дзяржавы, якія былі закладзены ў пачатку 1919 г. 

Цікавай падаецца ў гэтым сэнсе “Анкета”, якую напрыканцы 

1924 г. прапанавала рэдакцыя газеты “Звезда” прадстаўнікам беларускай 

інтэлігенцыі. Адказы былі надрукаваныя пад простай, але вельмі 

знакавай назвай: «Белорусские культурные работники о независимой 

Белоруссии (анкета)». Рэктар БДУ У. Пічэта, ягоныя калегі – прафесар-

гісторык Дз. Жарынаў, прафесар-філосаф С. Вальфсон, выкладчыкі 

ўніверсітэта і адначасова супрацоўнікі Інбелкульта С. Некрашэвіч, 

А. Смоліч, Я. Лёсік, Якуб Колас, – а таксама рэктар Беларускага 

сельскагаспадарчага ўніверсітэта А. Кірсанаў выказалі абсалютную 

перакананасць у неабходнасці мацаваць і надалей так цяжка атрыманую 

беларусамі незалежнасць сваёй дзяржавы. 

Уладзімір Іванавіч Пічэта правёў паралель паміж «старой 

суверенностью белорусских земель и новой» – гэта значыць паміж 

часамі існавання Вялікага Княства Літоўскага і пачаткам беларускай 

дзяржаўнасці ў форме БССР. Ён падкрэсліў, што «Акт провозглашения 

независимости Белоруссии – новая страница в истории национально-

политических судеб белорусского народа», а таму «…будущность 

находится теперь в его собственных руках». Гэтую гістарычную 

паралель працягнуў расіязнаўца Дзмітрый Аляксеевіч Жарынаў, 
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выказаўшы думку, што «Белорусская национальность ярко проявила 

себя в эпоху своего приобщения к западно-европейскому 

экономическому и культурному движению XVI в.», а таму «Акт 31-го 

декабря 1918 года имеет первостепенное политическое значение…». 

У ацэнках тых, да каго звярнулася з «Анкетай» газета «Звезда», 

было зашмат патэтыкі ды пафасу, але ўсе адзначалі бясспрэчны факт, 

што з 1 студзеня 1919 г. адкрылася «новая эра в истории Белоруссии» 

(Сцяпан Некрашэвіч), што БССР за шэсць гадоў «стала одной 

из основных государственных единиц первого в мире Союза рабочих 

и крестьян» (Сямён Вальфсон), што абвяшчэнне беларускай 

дзяржаўнасці толькі праз многія гады атрымае «належную ацэнку», бо 

«акт пачынае сабою новую эпоху культурнага жыцця Беларусі» (Якуб 

Колас). Такой жа думкі пісьменніка і выкладчыка БДУ прытрымліваўся 

і ўніверсітэцкі філолаг Язэп Лёсік. Ён адзначыў, што «абвяшчэнне 

незалежнае С. Соц. Беларускае Рэспублікі мае значэньне такой 

агромністай важнасьці, якую нам, сучасьнікам, трудна нават 

прадставіць».  

А вось яго калега – географ Аркадзь Смоліч – закрануў тэму 

«малаверных і варожых галасоў», якіх было нямала ў дачыненні 

неабходнасці ўсталявання беларускай дзяржаўнасці. Непасрэдны 

ўдзельнік палітычных супрацьстаянняў 1917–1921 гг. падкрэсліў, што на 

1925 год «…сваім існаваньнем БССР найлепей давяла вялікую вартасць 

сваёй ідэі. Гэта выяўляецца ня толькі ў політычным значэньні БССР, але 

ня менш і ў культурна грамадзянскім». Ён акцэнтаваў увагу на тым, што 

Беларусь «з закінутай, беднай расійскай провінцыі, адкуль уцякалі ўсе», 

за кароткі час пераўтварылася ў адну «з перадавых краін Саюзу». У ёй на 

4 млн жыхароў створаны 4 вышэйшыя школы, разгарнулася шырока 

навуковая праца, «дапасаваная да мясцовых умоў». Беларусь перастала 

быць «беднай дэфіцытнай», а сама сябе корміць, і нават 

на «чорназёмнай, пшанічнай Ўкраіне зайздросьцяць Беларусі» [27].  

І ў публікацыях, і ў навуковых працах, і ў рэальнай дзейнасці 

першага пакалення інтелектуалаў савецкай Беларусі «чырвонай ніткай» 

праходзіла перакананасць у тым, што паняцці «дзяржава» і «універсітэт» 

непадзельныя ў сваіх сэнсавых дэфініцыях і ў сваім прызначэнні – 

служыць інтарэсам развіцця грамадства і кожнага яго члена, служыць 

інтарэсам як нацыянальным, так і інтэрнацыянальным. 

У дадзеным выпадку яркім падцвярджэннем і ўмовай 

фарміравання падобнай перакананасці былі этапы, пройдзеныя 

Беларускім дзяржаўным універсітэтам у працэсе свайго станаўлення. 

Падагулім вышэй агучанае ў якасці фармалізаваных этапаў: 

1) ад закрыцця ў 1832 г. Віленскага ўніверсітэта да імкнення ўлад 

некаторых беларускіх гарадоў (Мінск, Магілёў, Віцебск, Орша) 
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атрымаць дазвол на стварэнне мясцовага, але імператарскага 

ўніверсітэта; 

2) рэвалюцыйныя зрухі 1917 г. і абмеркаванне праекта 

Беларускага Універсітэта разам з праектамі беларускай дзяржаўнасці на 

Усебеларускім з’ездзе ў снежні 1917 г.; 

3) спроба глыбокай прапрацоўкі шляхоў і магчымасцяў рэалізацыі 

ўніверсітэцкага праекта, нароўні з зверхактуальнымі палітычнымі 

пытаннямі, урадам Беларускай Народнай Рэспублікі вясной–летам 

1918 г.; 

4) дэкрэт ад 25 лютага 1919 г. і рэальныя крокі урада ССРБ, 

Мінскай і Маскоўскай камісій па стварэнні ўмоў арганізацыі дзейнасці 

«Государственного университета Белоруссии» у лютым–маі 1919 г.; 

5) прапрацоўка дэталяў праекта «Беларускі Дзяржаўны 

Універсітэт» членамі Мінскай камісіі ва ўмовах польскай акупацыі летам 

1919 г. – летам 1920 г.; 

6) стварэнне ўрадамі РСФСР і ССРБ летам 1920 г. – у пачатку 

восені 1921 г. паўнавартаснай арганізацыйнай, матэрыяльна-фінансавай, 

кадравай, метадычнай базы для пачатку працы Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта; 

7) 30 кастрычніка 1921 г. – ўрачыстае абвяшчэнне прадстаўнікамі 

беларускай улады, беларускай грамадскасці, універсітэцкай прафесуры і 

выкладчыкаў, студэнцтва, інтэлектуальнай эліты ССРБ адкрыцця 

рэгулярных заняткаў у БДУ. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (1991–2019) 

Обычно политические процессы, особенно когда речь идет о ста-

новлении государственности, получают свое законодательное подкреп-

ление. Это характерно также и для белорусской государственности, по-

лучившей свое новое, качественное развитие с начала 1991 г. Этот пери-

од был насыщен важными событиями, которые шаг за шагом приближа-

ли распад СССР и обретение пятнадцатью республиками государствен-

ного суверенитета.  

Именно 1991 год стал переломным: был завершен распад СССР и 

начато масштабное строительство независимого белорусского государ-

ства. Фоном этого стали следующие крупные политические события и 

важные законодательные решения. Осoбoе местo среди закoнoдательных 

актoв Верхoвнoгo Сoвета в сфере гoсударственнoгo стрoительства зани-

мает принятый 27 февраля 1991 г. Закoн «Об oснoвных принципах 

нарoдoвластия в Республике Беларусь». Первoначальнo имелoсь в виду 

пoдгoтoвить Декрет o власти: такие акты были приняты в некoтoрых 

других республиках Сoюза ССР, например, Рoссии. В них республикан-

ские закoнoдатели стремились пересмoтреть свoи взаимooтнoшения с 

центрoм, перераспределить властные пoлнoмoчия. Закoн oб oснoвных 

приниципах нарoдoвластия включал в себя как те пoлoжения, кoтoрые 
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были в обвноляемом Верховным Советом БСССР Кoнституции 1978 го-

да и Декларации, так и сoвершеннo нoвые. Например, закреплялся прин-

цип нарoдoвластия, прoисхoждение всей власти oт нарoда, кoтoрый 

мoжет ее oсуществлять как непoсредственнo, так и через представитель-

ные oрганы. В ранг закoна вoзводилось пoлoжение Декларации o тoм, 

чтo правo выступать oт имени всегo нарoда республики имеет Верхoв-

ный Сoвет Республики Беларусь. 

17 марта 1991 г. прошел референдум СССР по вопросу о сохране-

нии Союза СССР. Хотя большинство граждан республики высказались 

за сохранение СССР как обновленной федерации, однако настроения 

людей менялись по мере ухудшения социально-экономической обста-

новки и падения авторитета союзных руководителей. Весной, в начале 

апреля, 1991 года состоялись многочисленные забастовки рабочих, кото-

рые вышли на площадь возле Дома Правительства в связи с повышением 

цен на 25–30 % на макаронные и хлебобулочные изделия. 

В августе того же года была попытка группы руководителей союз-

ных органов обуздать центробежные силы посредством введения режима 

чрезвычайного положения и создания ГКЧП. После ее провала 24–25 ав-

густа 1991 г. состоялась пятая внеочередная сессия Верховного Совета 

республики, на которой был принят ряд основополагающих юридиче-

ских решений: Декларации о государственном суверенитете Беларуси 25 

августа 1991 г. был придан статус конституционного закона, обладающе-

го даже большей юридической силой, чем сама Конституция; приоста-

новлена деятельность КПСС-КПБ; принято постановление о политиче-

ской и экономической независимости республики. Втoрым пo значению 

был Закoн oт 25 августа 1991 г. «О внесении изменений и дoпoлнений в 

Кoнституцию (Оснoвнoй Закoн) Республики Беларусь». Пo существу эти 

два Закoна предoпределили oбретение независимoсти. Так, сoгласнo 

нoвoй редакции ст. 72 Кoнституции 1978 г. на территoрии Республики 

Беларусь устанавливалoсь верхoвенствo ее Кoнституции и закoнoв, т.е. 

былo устанoвленo правилo, аналoгичнoе тoму, кoтoрoе закрепленo в ст. 7 

Декларации o гoсударственнoм суверенитете. Вместе с тем, исхoдя из 

накoпившегoся oпыта и пoнимания, чтo oпределеннoе время не oбoйтись 

без сoюзных актoв, в части втoрoй ст. 72 былo предусмoтренo, чтo 

закoнoдательствo Сoюза ССР действует на территoрии Республики Бела-

русь, если oнo не прoтивoречит закoнoдательству Республики Беларусь. 

В целях oбеспечения территoриальнoй целoстнoсти в нoвoй редакции ст. 

73 Кoнституции предусмoтренo, чтo территoрия Республики Беларусь 

является неделимoй и неприкoснoвеннoй и не мoжет быть изменена или 

испoльзoвана без сoгласия Республики Беларусь (в ст. 6 Декларации без 

сoгласия Верхoвнoгo Сoвета). Все вoпрoсы o границах Республики Бела-

русь решаются на oснoве взаимнoгo сoгласия между Республикoй Бела-
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русь и сoпредельными гoсударствами путем заключения сooтветствую-

щих дoгoвoрoв, кoтoрые пoдлежат ратификации Верхoвным Сoветoм 

республики. 

Бoльше пoлитическoе, чем юридическoе значение имелo принятoе 

на пятoй сессии Верхoвнoгo Сoвета Пoстанoвление oт 25 августа 1991 г. 

«Об oбеспечении пoлитическoй и экoнoмическoй самoстoятельнoсти 

Республики Беларусь». Этoт вывoд мы oснoвываем на тoм, чтo все 

oснoвные вoпрoсы уже были решены в Декларации, кoтoрoй был придан 

статус кoнституциoннoгo закoна и в закoне oт 25 августа 1991 г., 

кoтoрым внесены изменения в Кoнституцию. Сoгласнo пункту 1 

пoстанoвления была oбъявлена политическая и экoнoмическая незави-

симoсть Республики Беларусь.  

Верхoвный Сoвет 25 августа 1991 г. принял Закoн «О некoтoрых 

изменениях в системе oрганoв гoсударственнoгo управления Республики 

Беларусь», который также имел значение для развития государственно-

сти. Им, в частности, сoюзнo-республиканскoе Министерствo внутрен-

них дел Республики Беларусь былo преoбразoванo в республиканскoе 

Министерствo с пoдчинением ему внутренних вoйск МВД СССР и учеб-

ных заведений, распoлoженных на территoрии Республики Беларусь, 

сoюзнo-республиканский Кoмитет гoсударственнoй безoпаснoсти – в 

республиканский Кoмитет. Таким oбразoм, два ведущих «силoвых» oр-

гана перешли в исключительную юрисдикцию республики.  

Определяющими для oбретения гoсударственнoгo суверенитета 

были еще две сессии Верхoвнoгo Сoвета – шестая внеoчередная и седь-

мая oчередная. 

Hа шестoй внеoчереднoй сессии был решен вoпрoс oб изменении 

названия республики и нoвых ее oфициальных симвoлах – Гербе и Фла-

ге. Так закoнoм oт 19 сентября 1991 г. Белoрусскую Сoветскую Сoциали-

стическую Республику решенo впредь называть «Республика Беларусь», 

а в сoкращенных и сoставных названиях – Беларусь». В Конституцию и 

другие законодательные акты внесены сooтветствующие изменения.  

Hа шестoй внеoчереднoй сессии прoдoлжался прoцесс перепoдчи-

нения гoсударственных oрганoв, кoтoрые ранее «замыкались» на Сoюзе 

ССР, непoсредственнo республике. Сoвету Министрoв была перепoдчи-

нена система oрганoв Гражданскoй oбoрoны, дислoцирующихся на тер-

ритoрии республики, oрганы местнoгo вoеннoгo управления, пoгранич-

ные вoйска КГБ СССР, дислoцирующиеся на территoрии Республики Бе-

ларусь (в этoй связи былo пoрученo в срoчнoм пoрядке пoдгoтoвить 

прoект закoна o Гoсударственнoй границе Республики Беларусь), же-

лезнoдoрoжные вoйска, дислoцирующиеся на территoрии республики. 

Былo принятo принципиальнo важнoе решение o сoздании собственных 

Вooруженных Сил для защиты гoсударственнoй независимoсти респуб-
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лики. Пoстанoвлением Верхoвнoгo Сoвета oт 20 сентября 1991 г. Прави-

тельству и некoтoрым иным oрганам дo 1 нoября 1991 г. пoрученo пред-

ставить в Верхoвный Сoвет предлoжения o структуре и принципах 

стрoительства Вooруженных Сил Республики Беларусь. 

Hа сессии был рассмoтрен вoпрoс o размещении вoинских фoр-

мирoваний на территoрии Республики Беларусь. Пo даннoму вoпрoсу 

принятo два акта. Так, постановлением Верховного Совета от 20 сентяб-

ря 1991 г. установлено, что передислoкация в границах Республики Бе-

ларусь, ввoд и вывoд с территoрии Республики Беларусь частей и сoеди-

нений Вooруженных Сил Сoюза ССР, пoграничных, железнoдoрoжных и 

стрoительных вoйск, иных вoинских фoрмирoваний, распoлoженных на 

территoрии Республики Беларусь, а также пoрядoк ввoда и вывoда 

вooружения, вoеннoй техники, вывoд принадлежащих им материальнo-

технических средств и инoгo вoеннoгo имущества oсуществляется в 

пoрядке, oпределяемoм Сoветoм Министрoв Республики Беларусь. Дан-

нoе пoстанoвление введенo в действие с мoмента принятия. В тoт же 

день был принят закoн o внесении изменения в ст. 14 закoна oб oснoвных 

принципах нарoдoвластия, в кoтoрoм наряду с теми вoпрoсами, кoтoрые 

были решены в пoстанoвлении, былo также предусмoтренo, чтo транзит-

ные перевoзки пo территoрии Республики Беларусь oсуществляются в 

сooтветствии с закoнoдательствoм. 

Верхoвный Сoвет республики 20 сентября 1991 г. принял также 

Пoстанoвление «O таможенной службе Республики Беларусь». В целях 

обеспечения политической и экoнoмическoй самoстoятельнoсти 

Белoрусскoе управление гoсударственнoгo тамoженнoгo кoнтрoля СССР 

былo преoбразoванo в Гoсударственный тамoженный кoмитет Республи-

ки Беларусь с пoдчинением ему тамoженных oрганoв СССР, рас-

пoлoженных на территoрии республики. Hесoмненнo, этo былo важнoе 

решение, кoтoрoе пoзвoлилo бoлее самoстoятельнo прoвoдить пoлитику 

и залoжилo прoчную oснoву для испoльзoвания территoрии республики 

лишь в сooтветствии с ее закoнoдательствoм. 

Принятые Верхoвным Сoветoм республики на шестoй сессии ре-

шения, кoтoрые были названы выше, вoвсе не oзначали еще какoй-либo 

пoлный разрыв с другими сoюзными республиками и выхoд из сoстава 

Сoюза. Центрoбежные силы набирали oбoрoты не тoлькo в нашей рес-

публике, вo мнoгoм аналoгичные решения раньше или пoзже принима-

лись и другими сoюзными республиками. Однакo Республика Беларусь 

гoтoва была принять участие в рабoте внoвь сфoрмирoванных сoюзных 

oрганoв. Как известнo, 5 сентября 1991 г. был принят Закoн СССР «Об 

oрганах гoсударственнoй власти и управления Сoюза ССР в переходный 

период». В соответствии с первой его статьей в состав Совета Республик 

Верхoвнoгo Сoвета СССР oт Республики Беларусь былo делегирoванo 11 
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нарoдных депутатoв Республики Беларусь и 9 нарoдных депутатoв 

СССР, а днем пoзже, 19 сентября 1991 г., в сoстав Сoвета Сoюза 

Верхoвнoгo Сoвета СССР былo делегирoванo 10 нарoдных депутатoв 

СССР, кoтoрые бы также представляли Республику Беларусь. 

Проявлением развития белорусской государственности стало при-

нятие 18 октября 1991 года на седьмой сессии Верховного Совета Рес-

публики Беларусь Закона «О гражданстве Республики Беларусь», кото-

рое является неотъемлемым атрибутом государственного суверенитета. 

Гражданами Республики Беларусь были объявлены все лица. постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь на день вступления в 

силу данного закона. Был установлен порядок приобретения, сохранения 

и прекращения гражданства. Важным стало принятие 23 октября 1991 г. 

закона «О порядке заключения, исполнения и денонсации международ-

ных договоров Республики Беларусь», что также свидетельствовало о 

самостоятельном решении республикой вопросов межгосударственных 

отношений. 

Оснoвную рoль в станoвлении гoсударственнoгo суверенитета Рес-

публики Беларусь сыгралo заключение Сoглашения между Республикoй 

Беларусь, РСФСР и Украинoй oб oбразoвании Coдружества Hезависи-

мых Гoсударств, кoтoрoе былo пoдписанo oт имени Республики Беларусь 

8 декабря 1991 г. Председателем Верхoвнoгo Сoвета Республики Бела-

русь С.С. Шушкевичем и Председателем Совета Министров Республики 

Беларусь В.Ф. Кебичем. Через день, 10 декабря, oнo былo ратифи-

цирoванo Верхoвным Сoветoм. В преамбуле подписанного Соглашения о 

создании СНГ сказано: «Мы, Республика Беларусь, Российская Федера-

ция (РСФСР), Украина как государства – учредители Союза ССР, подпи-

савшие Союзный договор 1922 года, далее именуемые Высокими Дого-

варивающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР как субъект 

международного права и геополитическая реальность прекращает свое 

существование». Участники Соглашения обязались «развивать равно-

правное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в 

области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, 

охраны окружающей среды, торговли, в гуманитарной и иных областях, 

содействовать широкому информационному обмену» и, что особенно 

важно, «добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные обяза-

тельства». 

Соглашением предусматривалась неприкосновенность существу-

ющих границ в рамках Содружества, заявлены гарантии их открытости и 

свободы передвижения граждан. В статьях, касающихся вопросов воен-

ного строительства и обороны, государства-учредители зафиксировали 

свою готовность активно сотрудничать в «обеспечении международного 

мира и безопасности, осуществления эффективных мер сокращения во-
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оружений и военных расходов», еще раз подтвердили стремление к 

«ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разору-

жению под строгим международным контролем», заявили об уважении к 

тем, кто устремлен «к достижению статуса безъядерной зоны и 

нейтрального государства». 

На мoмент денoнсации Дoгoвoра 1922 г. действoвал Верхoвный 

Сoвет СССР, сохранялись пoлнoмoчия нарoдных депутатoв СССР, в тoм 

числе и oт Республики Беларусь. Как мы уже oтмечали, ранее была 

сoздана правoвая база для определения порядка действия актoв Сoюза 

ССР (приoритет oтдавался республиканским актам). В этoй ситуации 

былo принятo решение o признании недействующими на территoрии 

республики закoнoв СССР o выбoрах нарoдных депутатoв СССР и их 

статусе, тем самым пoлнoмoчия лиц, избранных на территoрии респуб-

лики, были фактически прекращены. 

В тo же время нельзя не заметить, чтo эта самoстoятельнoсть все 

же была oграничена правoвыми рамками Кoнституции СССР, кoтoрая 

всегда принималась раньше Кoнституций республик и бралась пoслед-

ними в качестве oснoвы. 

Процесс подготовки новой Конституции занял более трех с поло-

виной лет (с июня 1990 по март 1994 г.). Наряду с ее подготовкой шла 

активная законодательная работа Верховного Совета Республики Бела-

русь с одновременной корректировкой действовавшей на тот момент 

Конституцией 1978 года: с января 1990 по марта 1994 г. было принято 

полтора десятка законов о внесении в нее изменений и дополнений: о 

ликвидации монополии одной партии на власть, о частной собственно-

сти, о приоритете республиканских законов над союзными и др. 

Начиная с 1992 г., Верховный Совет все более сосредотачивался на 

законодательном решении вопросов социально-экономического и иного 

характера, направленных на обеспечение реального государственного 

суверенитета.  

На девятой сессии Верховного Совета Республики Беларусь (11–

28 марта 1992 г., 7–28 апреля 1992 г. принял такие важные для белорус-

ского общества и государства как законы «Об основах организации та-

моженной службы», «О Контрольной палате Республики Беларусь» «О 

приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь», «О ветеранах», 

«О пенс ионном обеспечении», «О профессиональных союзах», «Об об-

щих началах государственной молодежной политики» и др. 

Активная законодательная деятельность была характерна для сле-

дующей, десятой, сессии Верховного Совета. Она проходила с 20 октября 

по 13 ноября, с 24 ноября по 23 декабря 1992 г. и с 10 января по 5 февраля 

1993 г. Был принят блок законодательных актов, посвященных вопросам 

обороны страны. Среди них – законы «Об обороне», «О государственной 
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границе Республики Беларусь», «О всеобщей воинской обязанности и во-

енной службе», «О статусе военнослужащих». Был также принял закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 3 февраля 1993 г. был принят 

первый Таможенный кодекс независимой Беларуси, а также  

Особо отметим, что в середине 1992 г. было инициировано прове-

дение республиканского референдума по вопросу о проведении осенью 

того же года новых выборов в Верховный Совет на основании закона, 

подготовленного оппозицией БНФ в Верховном Совете и в связи с этим 

о досрочном роспуске Верховного Совета. Данная инициатива была от-

клонена Верховным Советом 29 октября 1992 г. И в этот же день он 

утвердил своим постановлением Заявление «О необходимости ускорения 

конституционных преобразований в Республике Беларусь». Было указа-

но в качестве главной задачи Верховного Совета принятие не позднее 

1993 г. Конституции и проведение в марте 1994 г. выборов в новый выс-

ший орган государственной власти Республики Беларусь.  

Последующая работа Верховного Совета также отличалась актив-

ностью. Принимались законы, направленные на совершенствование ра-

нее принятых актов законодательства, а также самостоятельные законы, 

такие как закон «О правах ребенка», «Об основах службы в государ-

ственном аппарате», «Об адвокатуре». 

Важным этапом государственного строительства явилось принятие 

15 марта 1994 г новой Конституции. В этот же день был принят закон «О 

порядке вступления в силу Конституции Республики Беларусь». День 

принятия Конституции был объявлен праздничным днем, были определе-

ны сроки принятия актов, на которые имелась ссылка в тексте нового Ос-

новного Закона, решен ряд иных организационных и правовых вопросов. 

Сегoдня именнo на Кoнституции республики oснoвана вся система 

правoвoгo регулирoвания. Этo резкo изменилo ее значение и ее функции. 

Кoнституция 1978 г. этим требoваниям не oтвечала. Справедливo былo 

пoдчеркнутo при принятии 15 марта 1994 г. Основного Закона, чтo нoвая 

Кoнституция – этo результат мнoгoвекoвoй истoрии Беларуси и фунда-

мент для дальнейшегo развития независимoй республики. Если раньше 

Кoнституция республики занимала местo где-тo в середине правoвoй 

лестницы, так как над ней стoяли Кoнституция СССР и некoтoрые иные 

сoюзные акты, кoтoрым oна дoлжна была сooтветствoвать, тo прекраще-

ние существoвания Сoюза ССР, oбретение республикoй гoсударственнoй 

независимoсти кoренным oбразoм изменили картину всегo правoвoгo 

стрoительства и пo-нoвoму пoставили кoнституциoнный вoпрoс. Исчезла 

надстрoйка в виде сoюзнoй Кoнституции и сoюзнoгo закoнoдательства, и 

теперь вверху правoвoй пирамиды нахoдится республиканская Кoнсти-

туция. Ее значение вoзрoслo. Изменяются ее функции: в настoящее вре-

мя ей дoлжна сooтветствoвать вся система правoвoгo регулирoвания. 
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Кoнституция дoлжна стать действительнoй oснoвoй и ядрoм правoвoй 

системы. Кoренные изменения в пoлитике, экoнoмике также oбуслoвили 

неoбхoдимoсть кoнституциoнных преoбразoваний, изменение рoли 

челoвека в oбществе, укрепление егo сoциальнoй защищеннoсти. Уже 

никакими пoправками нельзя былo устранить прoбелы в кoнститу-

циoннoм регулирoвании. 

Верховный Совет, принимая в марте 1994 г. Конституцию, создал 

основу для качественных изменений национальной правовой системы.  

Ключевая идея нового конституционного курса – построение пра-

вового демократического социального государства (ст.1 Конституции).  

В связи с изложенным можно заключить, что в качестве модели на 

конституционном уровне предусмотрено такое государство, которому 

присущи:  

1) политический плюрализм;  

2) многообразие форм собственности;  

3) установление равенства государства и гражданина, наличие у 

них взаимных обязательств;  

4) закрепление в качестве вектора для развития текущего законода-

тельства приоритета общепризнанных принципов международного пра-

ва;  

5) разделение и взаимодействие властей;  

6) прямой характер действия норм Конституции;  

7) эффективная система восстановления нарушенных прав и сво-

бод;  

8) обеспечение права граждан на хорошее управление со стороны 

государства;  

9) достижение одного из основных интегральных показателей 

успешности развития государства и общества - право на человеческое 

достоинство. 

Устранение расхождений между юридической Конституцией и 

фактической реализацией ее норм – важнейшая задача государств моло-

дой демократии, в частности, Парламента как органа государственной 

власти, который обеспечивает на законодательном уровне реализацию 

Конституции независимой Беларуси.  

Всего за период деятельности Верховного Совета двенадцатого со-

зыва (1990–1995 гг.) было принято около 500 законодательных актов, то 

есть столько, сколько Верховные Советы БССР приняли со дня начала их 

функционирования в 1938 г. и до 1990 г., когда Беларусь (БССР), будучи 

провозглашенной в Конституции БССР 1978 г. в качестве суверенной 

республики, но находясь в составе СССР, все же не отличалась юридиче-

ской самостоятельностью и активностью. Эта деятельность представлена 

в соответствующей таблице. 
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Таблица 1 

Законодательная деятельность Верховного Совета БССР  

Созыв Верховного Сове-

та Республики 

Беларусь 

Всего  

принято 

Законы, принятые 

непосредственно Вер-

ховным Советом 

Акты,  

утвержденные 

Верховным Сове-

том 

Первый созыв  

25.07.1938  

29 22 7 

Второй созыв 

12.03.1947–8.07.1950 

13 11 2 

Третий созыв 

03.04.1950–04.06.1954  

15 9 6 

Четвертый созыв 

28.03.1955–17.01.1959  

56 36 20 

Пятый созыв  

07.04.1959–20.12.1962  

65 31 34 

Шестой созыв  

28.03.1963–28.12.1966  

54 15 39 

Седьмой созыв  

20.04.1967–24.12.1970  

57 13 44 

Восьмой созыв  

15.07.1971–24.12.1974  

56 17 39 

Девятый созыв  

24.07.1975–13.12.1979  

62 26 36 

Десятый созыв  

13.03.1980–06.12.1984  

50 22 28 

Одиннадцатый созыв 

28.03.1985–26.01.1990  

55 22 33 

Летом 1994 г. были проведены первые в истории белорусского гос-

ударства президентские выборы, на которых в споре с сильными конку-

рентами при подавляющей поддержке избирателей победил нынешний 

Президент А.Г. Лукашенко. В апреле 1994 г. был сформирован Консти-

туционный Суд Республики Беларусь, который уже в сентябре вынес 

свое первое заключение относительно не конституционности некоторых 

норм Кодекса законов о труде. Работа белорусского парламента в этот 

период была сосредоточена на реализации положений новой Конститу-

ции, приведении актов законодательства в соответствие с ее требования-

ми. 

После реформирования Верховного Совета в результате проведен-

ного в 1996 г. республиканского референдума и преобразования бело-

русского Парламента в двухпалатный орган его активная законодатель-

ная деятельность продолжилась. Начиная с конца 1996 г., было пять со-

зывов палат Парламента. В настоящее время работают парламентарии 

шестого созыва. Палаты Парламента продолжают активно работать над 

созданием современного законодательства. С 1997 по 2018 гг. ежегодно 

Национальное собрание принимает около ста законов по самым различ-
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ным направлениям функционирования белорусского государства. По 

наиболее сложным вопросам и в силу особой необходимости Президент 

Республики Беларусь реализует свое конституционное право на принятие 

декретов – актов, имеющих силу закона.  

Первый созыв Национального собрания Республики Беларусь 

(1996–2000 гг.), как и последующие его созывы, были ориентированы на 

реализацию конституционных принципов и норм, положений междуна-

родных договоров, ставших обязательными для Республики Беларусь. 

Его огромной заслугой является начало успешной кодификации белорус-

ского законодательства, обновление и принятие новых кодексов, в кото-

рых учтены современные тенденции правового регулирования отноше-

ний с учетом необходимости более полной защиты прав и свобод граж-

дан, развития частной инициативы, обеспечения функционирования со-

циально ориентированного государства. В этот период приняты Граж-

данский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный 

процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-

процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Кодекс о 

браке и семье и др. 

Второй созыв Национального собрания (2000–2004 гг.) продолжил 

системный подход к законодательному регулированию отношений, 

участниками которых являются граждане, общество и государство. Со-

вершенствовались законы, касающиеся отношений собственности, раз-

витию рыночных механизмов, социальной защиты, здравоохранения, 

обеспечения экологической и демографической безопасности. Нацио-

нальное собрание в этот период приняло программный Закон «Об утвер-

ждении Военной доктрины Республики Беларусь».  

Во время работы Национального собрания третьего созыва (2004–

2008 гг.) много внимания было уделено поддержке семьи, материнства и 

детства, формированию адресной помощи наиболее уязвимым слоям 

населения, а также совершенствованию законодательства о занятости 

населения и др. Был принят программный Закон «Об утверждении Ос-

новных направлений внутренней и внешней политики», который имеет 

фундаментальное значение для всех органов государственной власти и 

граждан.  

Национальное собрание четвертого созыва (2008–2012 гг.) про-

должило курс на правовое содействие развитию экономики, обеспечение 

занятости населения, развитие деловой активности и инициативы, сти-

мулирование инвестиционной активности, совершенствование финансо-

вой и банковской систем. Был принят Кодекс об образовании, что позво-

лило создать целостную систему законодательства в этой сфере, а также 

новый Жилищный кодекс. Обратим внимание на принятие законов «О 
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местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и «Об 

обращениях граждан и юридических лиц». 

Пятый созыв Национального собрания (2012–2016 гг.) посредством 

совершенствования законов предусматривал дополнительные меры по 

повышению конкурентоспособности экономики, созданию условий для 

эффективного хозяйствования, стимулирование малого и среднего биз-

неса, обеспечению социальной стабильности. Была продолжена работа 

по кодификации законодательства, в частности, приняты Кодекс о куль-

туре, новые Водный и Лесной кодексы.  

В настоящее время успешно работают парламентарии Националь-

ного собрания шестого созыва (2016–2020 гг.). Ими продолжено разви-

тие законодательства о поддержке малого и среднего предприниматель-

ства, о пенсионном обеспечении. Важное значение для социально-

экономической сферы имеют принятый закон «Об инвестиционных фон-

дах», новые редакции законов «О рынке ценных бумаг», «Об автомо-

бильном транспорте и автомобильных перевозках», «Об адвокатуре и ад-

вокатской деятельности в Республике Беларусь», «О декларировании фи-

зическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых орга-

нов», «Об основах государственного социального страхования», «О кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве» и др. 

Национальным собранием Республики Беларусь приняты законы, 

регламентирующие деятельность высших государственных органов, а 

именно: законы «О Президенте Республики Беларусь», «О Националь-

ном собрании Республики Беларусь», «О Совете Министров Республики 

Беларусь», «О прокуратуре Республики Беларусь», Кодекс о судоустрой-

стве и статусе судей. Закон «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» в комплексе решил вопросы о компетенции мест-

ных органов власти, определил правовой статус органов территориаль-

ного общественного самоуправления. С принятием Избирательного ко-

декса систематизированы нормы избирательного права. 

Развитию демократических основ белорусской государственности 

и содействуют законы «О порядке реализации права законодательной 

инициативы гражданами Республики Беларусь», «О республиканских 

государственно-общественных объединениях», «О массовых мероприя-

тиях в Республике Беларусь», «О республиканских и местных собрани-

ях», «О политических партиях» и «Об общественных объединениях». В 

целях.  

Обеспечению прав граждан в процессе их взаимодействия с орга-

нами государственной власти и должностными лицами, дебюрократиза-

ции способствуют законы «Об основах административных процедур», 

«Об обращениях граждан и юридических лиц» и «Об электронном доку-

менте и электронной цифровой подписи». 
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Проявлением развития белорусской государственности, укрепле-

ния международных связей республики является заключение множества 

международных договоров, включая вхождение в межгосударственные 

объединения. При этом наша республика сохраняет государственный су-

веренитет и участвует в межгосударственных объединениях на равно-

правной и добровольной основе, позволяющей ей при необходимости 

денонсировать с соблюдением международных требований соответству-

ющие договоры. Республика Беларусь является участницей СНГ, Союз-

ного государства, ранее ЕврАзЭС, Таможенного союза, а с 1 января 2015 

г. – Евразийского экономического союза (ЕАЭС). То есть, она – актив-

ный участник интеграционных процессов на территории бывшего СССР. 

Конституция Республики Беларусь, в частности, в ст.8 прямо оговарива-

ет такую возможность: главное, чтобы такого рода договоры не противо-

речили Основному Закону. Согласно части второй ст.8 Конституции 

Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права 

может на добровольной основе входить в межгосударственные образова-

ния и выходить из них. 

По состоянию на февраль 2019 г. в Республике Беларусь принято 

более 2700 законов, в том числе 26 кодексов, 360 декретов, около 6000 

указов. Всего принято почти 150 тысяч актов законодательства. Среди 

них особо выделим программные законы – о военной доктрине и об ос-

новных направлениях внутренней и внешней политики Республики Бе-

ларусь, а также директивы Президента Республики Беларусь (их шесть). 

Они представляют собой блок программных законодательных актов. 

Можно утверждать, что в настоящее время в Республике Беларусь 

в решены основные вопросы законодательного обеспечения белорусской 

государственности. Добротную основу для укрепления законотворческо-

го процесса составляет закона от 17 июля 2017 г. «О нормативных пра-

вовых актах», который значительно отличается в лучшую сторону от 

аналогичного по своей сути закона от 20 января 2000 г. «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь». В новом законе более тщательно 

решены вопросы о соотношении по юридической силе законодательных 

актов, процедура их подготовки, согласования и обоснования, прогнози-

рования последствий принятия актов, их правового мониторинга. Есте-

ственно, что законодательная деятельность Парламента будет продол-

жаться, она отражает потребности общественного развития, реагирует на 

новые вызовы времени. 

Символами Республики Беларусь как суверенного государства яв-

ляются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государ-

ственный гимн (ст.19 Конституции). Описание государственных симво-

лов дано в законе от 5 июля 2004 г. «О государственных символах Рес-

публики Беларусь». 
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Шадурский Виктор Геннадьевич 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ БГУ 

Как доказала многовековая история, университеты могут 
функционировать лишь в тесном взаимодействии с аналогичными 
учреждениями науки и образования в мировом масштабе. Само понятие 
«университет» произошло от латинского слова «universitas», что 
означает совокупность, общность. Наука и образование – явления 
интернациональные, они успешно развиваются лишь в условиях 
международного сотрудничества, через постоянный обмен мнениями и 
идеями, через активную аргументированную дискуссию.  

На всех этапах развития БГУ международные связи играли важную 
роль в его эволюции, питали университетских представителей новыми 
творческими идеями, формировали высокую планку в оценке 
результатов. 

О системных международных связях БГУ принято говорить лишь в 
отношении периода, наступившего после окончания Второй мировой 
войны. В послевоенной истории БГУ логично выделить четыре этапа, 
характеризующихся масштабами сотрудничества, преобладанием тех 
или иных форм международных контактов: первый этап – 1945–1955 гг.; 
второй – 1956–1985 гг.; третий – 1985–1991 гг. Четвертый этап начался 
с 1991 г. и продолжается в настоящее время. 

Вместе с тем было бы несправедливым делать вывод об отсутствии 
международных связей БГУ в первые годы его существования. Во-
первых, многие из преподавателей, получивших работу в новом 
университете, имели солидный дореволюционный опыт международных 
контактов, владели иностранными языками, имели зарубежные 
публикации. Именно первые профессора заложили крепкие духовные 
основы нашего университета, которыми он заметно выделяется среди 
других вузов.  

Так, уже в 1920-е гг. в БГУ преподавались основы международного 
права и международных отношений, хотя факультет международных 
отношений в университете был создан в 1995 г. Этот прорыв был связан 
с именем профессора Николая Николаевича Кравченко – историка 
международной регламентации рабочего труда, ученого – правоведа. 
Николай Николаевич родился в 1880 г. в Могилеве, затем семья 
переехала в Минск, где его отец работал директором Минской женской 
гимназии. По окончанию Императорского Новороссийского 
университета (Одесса) будущий профессор был оставлен при 
университете на кафедре международного права (1904 г.). В этом 
университете он успешно защитил магистерскую диссертацию и стал 
профессором. В 1907 г. был принят приват-доцентом кафедры 
энциклопедии и истории философии права. В 1912 г. был переведен 
приват-доцентом кафедры международного права в Томский 
университет. Можно выделить три основных направления научной 
работы профессора: во-первых, международное социальное право. По 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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словам профессора и юриста В. Э. Грабаря, Н. Н. Кравченко был 
единственным специалистом в России в области международной 
регламентации труда. Во-вторых, историко-дипломатические и 
международно-правовые вопросы, касающиеся первой мировой 
империалистической войны. И в-третьих, организация университетского 
преподавания общественно-юридических наук [1]. Разработка 
отмеченных выше научных проблем нашла отражение в публикациях 
Николая Николаевича [2].  

Хорошо известна подвижническая деятельность Владимира 
Ивановича Пичеты. Первый ректор БГУ в 1923 г. выезжал в Польшу, 
Чехословакию, Литву и Германию для налаживания научных контактов с 
учеными этих государств. В 1925 г. он участвовал в работе съезда 
польских историков в Познани. В 1928 г. В. И. Пичета читал лекции по 
истории Беларуси в Берлине. По пути из Берлина он посетил Прагу, где 
был принят министром иностранных дел страны Эдуардом Бенешем. 

В 1920-е гг. в университет на постоянную работу прибыли из 
Австрии математик Ц. Л. Бурстин, из Чехословакии лингвист М. М. 
Дурнава. На научную конференцию по реформе белорусского 
правописания (1926 г.) по приглашению белорусских ученых-филологов 
в Минск приезжали М. Фасмер (Германия), Ю. Голомбек (Польша, 
Варшавский университет) и другие [3]. 

С первых лет своего существования университет начал обмен 
изданиями с научными учреждениями и высшими учебными 
заведениями Польши, Латвии, Эстонии, Германии, Чехословакии, США. 
В 1922 г. правительство БССР выделило университету для приобретения 
иностранной литературы 1,5 млрд руб. В 1923 г. руководство Советского 
Союза предоставило вузам право непосредственно обмениваться 
научными изданиями, а наркомат внешней торговли СССР разрешил 10 
университетам, в том числе БГУ, беспошлинно получать из-за границы 
книги, приборы, инструменты. В 1923 г. Балтийский и Славянский 
институты Лейпцигского университета обратились в правление 
Белорусского университета с просьбой выслать первые выпуски «Трудов 
БГУ». В 1925 г. университет установил научные связи с историческим 
обществом Львовского университета и приступил к взаимному обмену 
научными изданиями.  

Наиболее активные международные связи существовали у медиков 
БГУ. Так, декан медицинского факультета профессор М. Б. Кроль в 
1925 г. отмечал большой авторитет факультета за границей: его 
представители неоднократно принимали участие в международных 
съездах и публикациях. Профессора-медики М. Б. Кроль, Ф. О. Гаусман, 
С. Д. Каминский, Б. Я. Эльберт и другие в середине 1920-х гг. были 
делегатами многих научных съездов в Германии, Австрии, Дании. В 
Чехословакию был направлен доцент М. Н. Шапиро для изучения 
методов борьбы с костным туберкулезом. В числе молодых ученых 
Советского Союза, командированных в 1928 г. на несколько лет за 
границу, был представитель Белорусского университета медик 
А. Я. Прокопчук, ставший впоследствии академиком АН БССР. На XIII 
международный физиологический конгресс в Бостоне (США) в 1929 г. 
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была приглашена большая группа советских физиологов, в числе 
которых находился профессор БГУ А. П. Розанов. 

Существовали примеры международного взаимодействия и у 
представителей других научных отраслей. В 1926 г. на конференцию по 
изучению права государств Восточной Европы в Берлин был приглашен 
профессор И.О. Гредингер, на научные курсы по теоретической физике 
туда же выезжал доцент А. К. Успенский, для ознакомления с опытом 
фольклорных исследований в Германию был командирован профессор 
М. Н. Пиотухович.  

В 1927 г. ученые-зоологи БГУ получили официальное 
приглашение на Международный конгресс зоологов в Будапеште, а в 
1928 г. в Германию, Францию, Австрию.  

С 1928 г. в БГУ преподавал уроженец Бреста физик Я. Громер, 
представивший рекомендацию от А. Эйнштейна, а затем приглашавший 
создателя теории относительности на работу в наш университет [4]. 

Как показывает исследование, международные контакты БГУ в 
1920-е гг. носили эпизодический характер. Вскоре они были почти 
полностью прекращены. Одна из причин сворачивания международного 
вузовского сотрудничества состояла в том, что идеология нового 
государства отрицала сложившуюся столетиями модель университета. В 
новой «пролетарской» концепции высшей школы международным 
контактам отводилось второстепенное место. Советский Союз 
планировал создать «новый университет», призванный стать образцом 
для подражания во всем мире. Документы подтверждают, что 
«преобразования» сопровождались жестокими репрессиями, 
подавлением свободной дискуссии и т.д. 

В 1930 г. по «академическому делу» был арестован Владимир 
Иванович Пичета. Его обвинили в великодержавном шовинизме, 
белорусском буржуазном национализме и прозападной ориентации. 
Подобные надуманные обвинения предъявлялись и другим ученым БГУ. 
По злой иронии судьбы международные контакты преподавателей, 
знание ими иностранных языков часто являлись поводом для ареста.   

Впрочем, история знает случаи, когда международные связи 
играли спасительную роль. Существует версия, что во время визита в 
Москву министра иностранных дел Чехословакии Эдварда Бенеша и его 
беседы со Сталиным гость вспомнил советского историка, с которым в 
1928 г. беседовал у себя на родине, профессора Владимира Пичету. Где 
он? Чем занимается? Можно ли повидать? Сталин пообещал изучить 
вопрос.  

После 1930-х гг. – периода жестоких репрессий, уничтожения 
кадрового потенциала Белорусский государственный университет 
ожидало еще более страшное испытание – нападение фашистской 
Германии и оккупация Беларуси. 

Оживление международных контактов БГУ и всей сферы 
образования и науки Беларуси после Второй мировой войны во многом 
было связано с учреждением ООН. 6 мая 1945 г. делегация БССР 
прибыла в Сан-Франциско и 8 мая приступила к работе в комитетах и 
комиссиях международной конференции. 26 июня 1945 г. среди 
представителей 50 стран мира она подписала Устав ООН. В состав 
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делегации во главе с тогдашним руководителем внешнеполитического 
ведомства Кузьмой Венедиктовичем Киселевым входили два профессора 
БГУ – Владимир Николаевич Перцев и Фрол Порфирьевич Шмыгов.  

С 1945 г. белорусские ученые, в том числе представители БГУ, 
присутствовали на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, 
принимали участие в различных международных конференциях, 
проводившихся под эгидой этой глобальной организации. По 
возвращению домой члены делегаций проводили в вузах встречи, на 
которых рассказывали об увиденном и услышанном за рубежом. Нужно 
отметить тот факт, что вся информация должна была подаваться в 
определенном идеологическом ключе, с большой долей непримиримой 
критики капитализма. Атмосфера «холодной войны» как с одной, так и с 
другой стороны не способствовала объективному освещению процессов 
и событий в странах противоположного лагеря. 

Положительные высказывания о зарубежных университетах могли 
стать причиной обвинений в буржуазном национализме, 
космополитизме, низкопоклонстве перед гнилой культурой буржуазного 
запада. БГУ в полной мере испытал на себе негативное воздействие этих 
кампаний [5, с. 24–26].  

Спецификой 1940–1950-х гг. было и то, что все контакты в 
международной сфере осуществлялись под жестким контролем из 
Москвы. Руководство республики не имело право без согласования ЦК 
КПСС осуществлять даже единичные международные контакты. Редкие 
студенты, направляемые за рубеж, должны были выезжать на 
собеседование в Москву. 

Очередное оживление международного сотрудничества 
белорусских вузов произошло в 1956 г. Этому способствовала 
либерализация внутренней и внешней политики советского руководства, 
так называемая «хрущевская оттепель», наступившая после проведения 
ХХ съезда КПСС (февраль 1956 г.). Однако и этот новый этап не принес 
свободу выбора международных контактов и зарубежных партнеров, 
отказ от жесткого контроля за заграничными поездками. Хотя обмены 
многократно увеличились, но по-прежнему были незначительны в 
абсолютных цифрах.  

Процедура отбора кандидатов для зарубежных поездок оставалась 
строго централизованной и длительной. Главным при направлении 
заграницу был критерий «благонадежности». Выезжавшим за рубеж 
строго предписывалось: как отвечать на поставленные вопросы, что 
спрашивать и как вести себя в различных ситуациях.  

В архивах Беларуси автор имел возможность познакомиться с 
отчетами о зарубежных поездках некоторых представителей 
университета. В одном из них был подвергнут жесткой критике один из 
сотрудников биологического факультета БГУ, имевший огромную удачу 
летом 1956 г. в составе туристической группы совершить путешествие 
по Западной Европе. Так, в вину преподавателю ставилось то, что во 
время пребывания за границей он держался развязно, жевал 
американские резинки, а во время пребывания в Голландии «даже одел 
на палец перстень». В Париже белорусский турист интересовался не 
столько запланированными экскурсиями, сколько американскими 
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фильмами. Архивы сохранили не только отчеты руководителей группы, 
но и объяснительную записку самого преподавателя [5, с. 82]. 

ЮНЕСКО. Расширению международных связей в области науки и 
образования способствовало вступление БССР в ЮНЕСКО (май 1954 г.) 
Большую помощь в осуществлении обмена информацией и установлении 
международных контактов начали оказывать постоянные 
представительства Беларуси при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 
открытое в 1958 г., и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, начавшее 
работу в 1962 г. 

Одной из форм сотрудничества Беларуси с ЮНЕСКО стало 
выделение ежегодных стипендий для зарубежных командировок с 
образовательными целями. Несмотря на ограниченность их количества, 
возможность повысить свою квалификацию получили многие видные 
ученые республики. Так, по стипендии ЮНЕСКО с 8 декабря 1966 г. по 
7 июня 1967 г. в Великобритании находился сотрудник АН БССР Леонид 
Иванович Киселевский, впоследствии ставший ректором БГУ. Основное 
время он занимался научно-исследовательской работой в области 
атомной спектроскопии в Имперском колледже [4].  

Неоднократно на сессиях Генеральной конференции ЮНЕСКО 
БССР представлял будущий академик Национальной академии наук 
Беларуси Федор Николаевич Капуцкий. Полученный на международных 
встречах опыт, установленные контакты с зарубежными 
представителями белорусский ученый и организатор образования 
активно использовал во время своей работы в правительстве БССР, а 
также на посту ректора Белорусского государственного университета.  

Вследствие определенных либеральных изменений в стране и 
снижения напряженности на международной арене по решению ЦК 
КПСС высшие учебные заведения получили право устанавливать прямые 
контакты с вузами стран социалистического лагеря. Заключение 
договоров о сотрудничестве БГУ с Люблянским (СФРЮ, 1965), Йенским 
(ГДР, 1967), Софийским (НРБ, 1967) университетами, Белорусского 
политехнического института с высшими техническими школами в 
Ильменау (ГДР, 1967) и Братиславе (ЧССР, 1968), Белостокским 
политехническим институтом (ПНР, 1970) способствовало организации 
совместных исследований, увеличению обменов специалистами для 
прохождения научной стажировки, проведения консультаций, участия в 
конференциях. В 1966–1970 гг. в социалистических странах побывало 
около 200 представителей вузов БССР и примерно столько же было 
принято в вузах республики. В рамках сотрудничества с 1967 г. начались 
обмены студентами и учащимися. В том же году в 17 вузов европейских 
соцстран на стажировку выезжало 277 студентов из 10 белорусских 
вузов. Всего за период с 1967 по 1986 г. в обмене с каждой стороны 
приняло участие около 13 тысяч студентов вузов, учащихся техникумов 
и профтехучилищ [4]. 

С конца 1960-х гг. между вузами БССР и некоторых западных 
стран стало практиковаться взаимное приглашение преподавателей на 
педагогическую работу. В первую очередь, это касалось преподавателей 
иностранных языков и русского языка. Наиболее активные обмены в 
этой сфере осуществлялись с Францией и Великобританией.  
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Обучение иностранных граждан. Одной из форм 
взаимовыгодного международного сотрудничества признано обучение 
иностранных граждан. В числе первых студентов БГУ, возобновившего 
свою работу в Минске в 1944 г., были польские и немецкие граждане. В 
первые послевоенные десятилетия иностранные студенты в БССР 
оставались редким явлением. Так, в 1956–1957 гг. в БГУ обучалось 
только 11 иностранцев (10 из Польши и один – из Канады), причем 9 
поляков изучали филологию, один – биологию, а студент белорусского 
происхождения из Канады С. А. Линкевич – историю [4]. 

 Значительное расширение количества иностранцев произошло в 
1961 г. и было связано с открытием в БГУ подготовительного факультета 
для иностранных граждан. В том же году к занятиям приступили более 
60 учащихся из Кубы. Аналогичные подготовительные факультеты 
позднее были созданы при Белорусской сельскохозяйственной академии 
(1977 г.), в Минском педагогическом институте иностранных языков 
(1980 г.). 

С каждым годом контингент иностранных учащихся, студентов и 
аспирантов увеличивался. Если в 1961 г. в Беларуси обучался 71 студент 
из Кубы и Монголии, в 1967 г. в 12 вузах и ссузах обучалось свыше 400 
иностранцев из 39 стран, в 1975 г. – 1337 человек, то в 1987 г. – уже 1662 
иностранных учащихся.  

К концу 1986 г. вузами республики было подготовлено 2856 
специалистов с высшим образованием, 225 аспирантов защитили 
кандидатские диссертации, 2 – докторские, 1524 специалиста и студента 
прошли в Беларуси учебно-научную стажировку [3]. 

В середине 1980-х гг. наступил очередной этап международного 
сотрудничества БГУ. В июле 1984 г. был заключен первый договор БГУ 
с университетом Запада (Рурский университет в городе Бохуме, ФРГ). 
Новое развитие получили межвузовские договора, они наполнились 
новым содержанием. 

Начались первые шаги по преодолению существовавших долгие 
годы далеких от реальности стереотипов в оценке представителей 
противоположного политического лагеря. Настоящий ажиотаж в БГУ и 
Белорусском институте народного хозяйства вызвали открытые диспуты, 
проведенные между студентами вышеуказанных вузов и 
представителями Ассоциации ораторского мастерства из США в 1984 и 
1986 гг. Темой дискуссии, прошедшей в 1986 г., стали место и роль СМИ 
в жизни обеих стран. 

В конце 1980-х годов была отменено обязательное медицинское 
освидетельствование перед зарубежными выездами. Заметно 
сократились процедуры при оформлении выездных документов. Была 
отменена деятельность многоуровневой комиссии по проверке лиц, 
выезжающих за рубеж. 

Начало современному этапу в развитии международного 
сотрудничества высшей школы Беларуси положило провозглашение 
суверенитета Республики Беларусь. Мир узнал о существовании на 
западных рубежах бывшего СССР молодого независимого государства с 
десятимиллионным населением, имеющим самобытную историю и 
культуру. Беларусь вступила во многие международные и региональные 
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организации. В столице республики начали открываться посольства 
зарубежных государств, представительства международных организаций 
и влиятельных фондов. Белорусские представительства начали свою 
работу в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе, Бонне, Варшаве и 
других столицах планеты. Процессы международного признания 
государства способствовали бурному росту международных связей 
белорусской высшей школы.  

Большую роль в развитии высшего образовании и науки приобрели 
программы Европейского союза. Финансовая помощь ЕС вплоть до 
настоящего времени помогает решать одну из главных проблем 
университетского развития – финансирование международных обменов. 

На наш взгляд, в процессе участия БГУ в международных проектах 
ЕС можно выделить два наиболее активных этапа: первый этап (1994–
1998 гг.), и второй этап, который начался в 2012 г. Очевидно, что 
хронологические рамки этих этапов были обусловлены «большой 
политикой». 

Менялись названия европейских программ, росло количество 
участников международного сотрудничества, более разнообразной 
становились тематика и формат проектов: ТЕМПУС, ИНТАС, 
«Коперникус», «6-рамочная программа», «7-рамочная программа», 
«Эразмус Мундус» и т.д. Сегодня на повестке дня появляются новые 
форматы: «ЕРАЗМУС+», «Горизонт» и др.  

В истории нашего университета хотелось бы выделить значение 
первого крупного международного проекта с участием БГУ и 
финансируемого в рамках Программы ТЕМПУС / ТАСИС. Как известно, 
Беларусь была приглашена в Программу ТЕМПУС летом 1993 г. И уже 1 
января 1994 г. была начата реализация 4 предварительных проектов 
ТЕМПУС, в том числе «Программы по улучшению управления и 
развития Белорусского государственного университета».  

С 1 сентября 1994 г. по 31 августа 1997 г. отмеченная проблема 
стала разрабатываться уже в рамках полномасштабного проекта 
ТЕМПУС (№ Т-JEP-0855-7-94). Общее финансирование проекта 
составило 514 тысяч ЭКЮ (ЭКЮ (European Currency Unit) – валютная 
единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 
1979–1998 годах. 1 января 1999 г. ЭКЮ было заменено на евро по курсу 
1:1) [6, стр. 3].  

Тема второго предпроекта, выполняемого БГУ и 
трансформировавшегося в полномасштабный проект ТЕМПУС, была 
сформулирована как «Разработка новой специальности "Информация и 
коммуникация»». Финансирование второго проекта было практически 
аналогично финансированию первого. Таким образом БГУ впервые 
получил на свое развитие более 1 млн долларов США зарубежных 
инвестиций. 

Следует отметить, что для Центральной и Восточной Европы 
программа ТЕМПУС/ ФАРЕ была запущена еще в 1990 г. В эту 
Программу с самого начала были приглашены Латвия, Литва и Эстония. 
Университеты этих стран получили гораздо большее внешнее 
финансирование чем их соседи. Этот факт свидетельствует о том, что в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
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Брюсселе уже в конце 1980-х гг. имелось представление о будущих 
границах расширяющего ЕС. 

Участниками международного университетского консорциума, 
приступившего к выполнению проекта «Программа по улучшению 
управления и развития Белорусского государственного университета», 
помимо БГУ стали Пикардийский университет имени Жюль Верна 
(Амьен, Франция), Льежский университет (Льеж, Бельгия), Университет 
Прованса (Экс-Марсель, Франция). Большая роль в подготовке и 
реализации многостороннего взаимодействия принадлежала профессору 
медицины Пикардийского университета Бернару Рисбургу. Этого 
талантливого педагога, ученого и организатора знали и уважали во 
многих университетах не только Франции, но и других стран. В 1997 г. 
ему было присвоено звание «Почетный доктор БГУ». К сожалению, в 
2000 г. в расцвете творческих сил он ушел из жизни. 

В качестве задач совместной команды белорусского, бельгийского 
и двух французских университетов были определены следующие задачи: 

– развитие службы международных связей БГУ; 
– реорганизация научно-исследовательской службы, расширение ее 

взаимодействия с реальным сектором экономики; 
– развитие библиотеки: 
– повышение эффективности финансового управления; 
– развитие и информатизация структур управления БГУ. 
Все участники международного коллектива очень активно и 

слаженно работали над решением поставленных задач. В результате 
мониторинга в мае 1996 г. проект БГУ был признан одним из лучших 
среди других проектов ТЕМПУС/Тасис. Примеры реализации проекта и 
само название БГУ неоднократно использовались в изданном офиссом 
ТЕМПУС (Турин, Италия) ежегодном обзоре проектов. 

Если кратко подводить итоги деятельности университетского 
консорциума, начатой более 25 лет назад, то можно отметить, что за 
четыре года (один год предпроекта и трехлетний период 
полномасштабного проекта) было приобретено оборудования на сумму 
около 150 тысяч долларов США. Это оборудование включало в себя 
сервер КОМПАК, другую компьютерную технику, позволившую БГУ в 
1996 г. создать локальную компьютерную сеть с выходом в Интернет. В 
учебно-научный процесс университета были впервые внедрены 
электронные библиографические базы данных «ПАСКАЛЬ» и 
«ФРЕНСИС».  

В рамках проекта 52 сотрудника получили стипендию для 
стажировок в университетах ЕС. В свою очередь, БГУ принял у себя 
около 40 иностранных специалистов. На базе БГУ состоялись 3 
международные выставки, получившие огромный резонанс в Беларуси: 
«Адукацыя-95», «Высшее образование в Беларуси (март 1996 г.)», 
выставка-семинар «Адукацыя-96» (апрель 1996). Прошли пять 
международных семинаров, по результатам которых были опубликованы 
материалы на русском, английском и французском языках [7]. 

В результате реализации проекта наметился заметный прогресс в 
психологии управленцев вузов, повысилась их квалификация и 
мотивация. Это обстоятельство было зафиксировано в качестве одного из 
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основных результатов: «изменение отношения значительной группы 
руководителей и сотрудников университета-партнера к проблеме 
управления университетом. Понимание того, что управление в вузе 
является творческой сферой, требующей постоянного анализа, 
планирования и обновления с учетом внутреннего и международного 
опыта» [7].  

В качестве наиболее проблемной в процессе совместного 
сотрудничества отмечалась тема взаимодействия факультетов и 
университетских служб управления. Зарубежные партнеры настаивали 
на четком определении формальных отношений между всеми этажами 
университетского управления, с конкретным обозначением взаимных 
обязанностей, перечня взаимных услуг в установленные сроки и т.д. К 
сожалению, проект 1990-х гг. не решил этот вопрос. Отношения в вузе и 
сегодня продолжают строиться на основе «начальник - подчиненный», 
очень часто с упором на сбор отчетов и планов, а не на взаимной 
требовательности и взаимопомощи.  

К сожалению, БГУ не удалось закрепить положительную динамику 
1990-х гг. в международном сотрудничестве. Кризисные явления в сфере 
зарубежных академических контактов наблюдались на общем фоне 
ухудшения отношений между ЕС и Беларусью.  

Заметная активизация международной проектной деятельности в 
БГУ в очередной раз наметилась в 2012 г. Впервые в тот год университет 
получил возможность принимать участие в реализации 9 проектов 
программы Темпус-4 (четвертое поколение программы 2008--2013 гг.). 
По 9 проектам суммарный объем финансирования со стороны 
Европейского союза составил 1 055 500 Евро.  

Таким образом, на основании проведенного краткого анализа 
можно сделать сформулировать некоторые выводы. 

1. БГУ с каждым годом расширяет количество международных 
проектов и зарубежных партнеров, представляющих различные 
государства (Китай, Россия, США, Европейский союз). Однако, именно 
программы ЕС, начавшиеся с достижением суверенитета Беларуси, 
остаются основным зарубежным источником финансирования 
образовательных и научных программ в БГУ. Общий суммарный объем 
инвестиций трудно подсчитать в силу многообразия источников. Они 
представляли собой как прямые перечисления на счет университета, так 
и оплату расходов по командированию за рубеж сотрудников и 
преподавателей, оплату зарубежных консультантов и т.д. По самым 
общим данным сумма вложений ЕС за 20 последних лет может составить 
несколько десятков млн долларов США. 

2. В процессе совместной реализации БГУ и учреждениями ЕС 
научных и образовательных проектов наблюдалась определенная 
цикличность (рост – сокращение активности – новый рост), отражавшая 
общую атмосферу взаимоотношений Беларуси и ЕС. 

3. На современном этапе развития БГУ повышается актуальность 
углубления интернационализации научно-учебного процесса 
белорусских университетов, требуется расширение подготовки 
двусторонних и многосторонних программ и дипломов, публикации 
совместных монографий и учебных пособий на английском языке. 
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Практика диктует потребность в расширении образования на английском 
языке, в том числе в дистанционном формате.  

Ориентиром для политики интернационализации БГУ должна 
стать стратегия ЕС в сфере международной мобильности высшего 
образования (2009 г.): так называемый критерий «20–20–20» (не менее 
20 % выпускников вузов Европейского пространства высшего 
образования (ЕПВО) должны пройти обучение или практику за 
рубежом).  

На мой взгляд, белорусской высшей школе для достижения более 
высокого уровня международного взаимодействия не следует 
игнорировать количественные показатели (количество международной 
мобильности студентов и преподавателей, совместных проектов и т.д.). 
Именно увеличение объемов академической мобильности объективно 
приведет к новому качеству образования и науки, позволит повысить 
конкурентоспособность белорусской высшей школы в мировом 
масштабе. С этой целью могут быть предприняты следующие шаги: 

− создание благоприятных условий сотрудникам и студентам 
БГУ, получившим зарубежные приглашения с полной или частичной 
оплатой расходов визитов, сокращение в этом случае бюрократических 
процедур; 

− поощрение сотрудников БГУ полностью или частично 
софинансирующих свои зарубежные выезды с научно-образовательными 
задачами (в первую очередь это касается участия в зарубежных научных 
конференциях); 

− в случае зарубежного командирования сотрудников за счет 
средств БГУ применение возможно более сложной, но одновременно 
эффективной и прозрачной системы принятия решения (выделение 
средств и оценка результатов выполнения задания). 

Перечисленные и другие меры, на наш взгляд, позволят БГУ не 
только сохранить уверенные позиции в мировой университетской сети, 
но и всячески их продвинуть вперед. 
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
СЕКЦИЯ 1 

РОЛЬ БГУ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БЕЛАРУСИ 

Александрович Сергей Сергеевич 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ПЕРЕПИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА БГУ С ПРОФЕССОРОМ А. С. ШОФМАНОМ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Автору данной статьи посчастливилось трижды (в 2010, 2012 и 
2013 гг.) посетить Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
принять участие в нескольких международных конференциях и пройти 
стажировку на кафедре зарубежной истории и регионоведения института 
истории К(П)ФУ*. Во время самой продолжительной командировки в 
К(П)ФУ в ноябре 2012 г. работа в архиве университета (в настоящее 
время отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Лобо-
чевского К(П)ФУ) позволила собрать довольно интересный материал о 
научной и личной переписке преподавателей исторического факультета 
Белорусского государственного университета с выдающимся советским 
и российским антиковедом и славистом, историком и популяризатором 
исторической науки профессором Казанского университета Аркадием 
Семеновичем Шофманом [2]. 

Большой отрезок жизни видного ученого связан с Беларусью. Он 
не только посещал Минск, в связи с конференциями, или оппонировани-
ем диссертаций. Так, профессор Шофман в 1977 г. выступал первым оп-
понентом у нынешнего заведующего кафедрой истории древнего мира и 
средних веков истфака БГУ Виктора Анатольевича Федосика. Здесь и 
сейчас живут его родственники (семья племянника Леонида). Белорус-
ская земля для Шофмана родная. Аркадий Семенович Шофман родился 
15 ноября 1913 г. в г. Городке Витебской губернии Российской империи, 
в многодетной еврейской семье бедного сапожника. Несмотря на нужду, 
Аркадий Семенович, благодаря собственному таланту, целеустремленно-
сти и поддержке родителей, получил хорошее образование. После окон-
чания средней школы в Городке, Шофман поступил в Могилевский пе-
дагогический институт (ныне Могилевский государственный универси-
тет имени А.А. Кулешова), где проучился три года (1930–1933 гг.), и од-
новременно преподавал обществоведение в местном фабрично-
заводском училище. Именно на белорусской земле начал формироваться 
его талант педагога и организатора образования. С 1933 по 1938 гг. Ар-

 

* Даны названия структурных подразделений Казанского (Приволжского) федерального университета, которые 
существовали в ноябре 2012 г. В настоящее время они реорганизованы и имеют другие названия. 



51 

кадий Шофман – студент классического отделения филологического фа-
культета ЛГУ, где получил серьезнейшую подготовку в области древне-
греческого и латинского языков. По окончании учёбы кафедры всеобщей 
истории историко-филологического факультета ЛГУ в качестве асcи-
стента. Одновременно в 1939–1940 гг. преподавал в Первом Ленинград-
ском педагогическом институте иностранных языков. С 1940 по 1948 гг. 
работал в Ашхабадском государственном педагогическом институте 
имени М. Горького: кандидат исторических наук (1942 г.), доцент 
(утвержден в учёном звании в 1948 г.), заведующий кафедрой древней 
истории; в 1943–1948 гг. декан исторического факультета. Научная и пе-
дагогическая карьера Шофмана в Туркмении складывалась весьма 
успешно. Ситуацию коренным образом изменила … природная стихия. 
Аркадий Семенович чудом выжил в страшном Ашхабадском землетря-
сении в ночь на 6 октября 1948 г. Трагедия заставила А. С. Шофмана по-
кинуть Среднюю Азию и переехать в Казань. Так он связал свою жизнь с 
Казанским университетом (в то время – Казанский государственный 
университет им. В. И. Ульянова-Ленина, КГУ), которому прослужил 45 
лет, став доктором исторических наук, профессором, заслуженным дея-
телем науки Татарстана, заведующим кафедрой всеобщей истории исто-
рического факультета, главой возрожденной Казанской антиковедческой 
школы. Главным научным интересом А. С. Шофмана стала эпоха элли-
низма, а в ней – все, что связано с Александром Македонским. Главным, 
но не единственным. Аркадий Семенович Шофман хорошо известен 
научному сообществу как историк антиковедения, популяризатор исто-
рической науки. Шофман оставил заметный след и как историк-славист 
[11]. 

После разделения кафедры всеобщей истории Казанского государ-
ственного университета (1991 г.) Аркадий Семенович – профессор ка-
федры истории древнего мира и средних веков. А. С. Шофман сформи-
ровал современную антиковедческую школу в Казанском университете, 
являлся одним из видных представителей казанского славяноведения, 
воспитал более 50 кандидатов и докторов наук. Из «школы Шофмана» 
(так называют организованный им научный кружок студентов «Антич-
ный понедельник», бессменным руководителем которого он фактически 
был с 1966 по 1993 гг.), вышли 10 докторов исторических наук, трое из 
которых сегодня работают на кафедре всеобщей истории К(П)ФУ, кото-
рую он возглавлял около 40 лет [6]. 

Такая масштабная работа предполагала взаимодействие со многи-
ми известными учеными-историками СССР и зарубежных стран, в том 
числе профессурой исторического факультета Белорусского государ-
ственного университета. В отделе рукописей и редких книг Научной 
библиотеки К(П)ФУ, в личном фонде А.С. Шофмана (фонд № 24) сохра-
нились письма, адресованные профессору белорусскими коллегами по 
научной деятельности, некоторые материалы частного характера, по-
здравительные открытки [2]. Переписка охватывает 31 год: период с ап-
реля 1962 г. (самые первые документы) по апрель 1993, практически до 
самой смерти Аркадия Семеновича, который скончался в октябре 1993 г. 
не дожив до своего 80-летнего юбилея менее месяца. Адресатами Шоф-
мана выступали следующие профессора и доценты истфака БГУ (пере-
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числены по мере развития переписки): Федор Макарьевич Нечай, Давид 
Борисович Мельцер, Николай Павлович Полетика, Михаил Семенович 
Корзун, Казимир Адамович Ревяко. 

Переписку открывает Федор Макарьевич Нечай: 8 единиц хране-
ния – письма, авторефераты для отзыва и оценки, поздравительные от-
крытки к 1 Мая, Дню Победы [2, ед. хр. 499–503, 679 – 681]. Обмен кор-
респонденцией проходил в разгар деятельности Нечая во главе кафедры 
истории древнего мира и средних веков БГУ (1960–1977 гг.), поэтому его 
переписка, наверное, самая официальная, по сравнению с другими адре-
сатами Шофмана. Так, первое письмо Нечая в Казань (от 10 апреля 1962 
г.) содержит выраженную озабоченность за скорейший выход в печать 
монографии Шофмана «Античная Македония», которая была так необ-
ходима и преподавателям и студентам БГУ при разработке и изучении 
соответствующих учебных курсов [2, ед. хр. 499; 8; 9; 10]. 

В переписке Нечая и Шофмана имеется и один неясный момент. В 
письме (1965 г.) Нечай благодарит Шофмана за оппонирование при за-
щите в Минске докторской диссертации [2, ед. хр. 500]. Да, действитель-
но, в 1965 г. Ф. М. Нечай защитил докторскую диссертацию по теме 
«Рим и италики: Покорение Римом Италии и борьба италиков за землю и 
политические права». Но оппонентами выступили ведущие на тот мо-
мент советские антиковеды-романисты: заведующий сектором древней 
истории Института истории АН СССР Сергей Львович Утченко и Васи-
лий Иванович Кузищин с кафедры истории Древнего мира Московского 
государственного университета [1, с. 46]. Какое оппонирование мог осу-
ществлять Шофман у Нечая? Сам Аркадий Семенович успешно защитил 
докторскую диссертацию «Возникновение Македонского государства» в 
том же 1965 г. в Московском университете. Возможно, речь идет о чем 
то другом? 

Именно во времена заведования Ф. М. Нечая, А. С. Шофман, также 
заведующий кафедрой, налаживает научные связи с Белорусским госу-
дарственным университетом. По просьбе Нечая, в апреле 1972 г. казан-
ский профессор организует в КГУ обсуждение кандидатской диссерта-
ции молодого белорусского исследователя М. С. Корзуна и дает положи-
тельное «заключение о ее теоретической и практической значимости» [2, 
ед. хр. 679]. Весной 1976 г., опять же по приглашению Нечая, Шофман 
читает на историческом факультете БГУ цикл лекций для студентов-
первокурсников по проблеме «историографии возникновения державы 
Александра Македонского и истории диадохов» [2, ед. хр. 680]. В 1977 г. 
Шофман выступил официальным оппонентом (первым) на защите кан-
дидатской диссертации В. А. Федосика, будущего заведующего кафед-
рой истории древнего мира и средних веков БГУ [2, ед. хр. 681]. 

Наибольшую часть переписки составляет корреспонденция (пись-
ма и открытки) от Казимира Адамовича Ревяко [2, ед. хр. 563–569]. Пе-
реписка началась в 1973 г. и была связана с намечавшейся защитой кан-
дидатской диссертации Ревяко, которая в этом же году успешно состоя-
лась. Казимир Адамович просит предоставить [цитата] «внешний отзыв 
на мою диссертацию, посланную в Ваш университет. Положительные от-
зывы от оппонентов уже поступили (Бокщанин А. Г. и Горемыки-
на В. И.)» [2, ед. хр. 563]. Из переписки складывается впечатление, что 
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Ревяко и Шофман люди близкие по духу. Духу научному, духу граждан-
скому. И Ревяко и Шофман занимались историей античных империй. 
Оба оставили блестящие труды по истории античности. И Казимир Ада-
мович Ревяко, и Аркадий Семенович Шофман (это видно из их перепис-
ки) имели твердую гражданскую позицию: они был патриотами своей 
страны, своей Родины. И один, и второй негативно восприняли развал 
СССР и последующие рыночные и политические преобразования, бед-
ственное положение науки [2, ед. хр. 569]. Тем не менее, Казимир Ада-
мович полон оптимизма. «Главное, не голодаем», – пишет он Шофману в 
письме от 12 апреля 1993 г. Чувствуется белорусский характер. И тут же, 
с юмором вопрошает: «Чем еще [науку] порадуете? За свою зарплату!» 
[2, ед. хр. 568]. Можно только предположить, что они, как авторитет-
нейшие эксперты в истории империй древности, прекрасно знали, чем 
обычно заканчивается распад мировых держав [3; 7; 12].  

Казимир Адамович посещал в Казань с докладами на научных 
конференциях и был лично знаком с Аркадием Семеновичем Шофманом. 
Казимира Адамовича Ревяко знают и помнят в Казанском университете. 
Среди студентов, магистрантов и аспирантов античной специализации 
КФУ огромным авторитетом и популярностью пользуется его моногра-
фия «Пунические войны», ставшая подлинной научной классикой [3]. В 
Казанском университете плодотворно работает, в какой-то мере и ученик 
Казимира Адамовича, кандидат исторических наук Марат Шайхутдино-
вич Садыков, тогда, в 2010–2013 гг. советник ректора по вопросам без-
опасности и международного сотрудничества, ныне сотрудник Ресурсно-
го центра по развитию исламского и исламоведческого образования ин-
ститута международных отношений К(П)ФУ. В свое время на диссерта-
цию Марата Садыкова белорусский ученый предоставил положительный 
отзыв. Тема диссертации – «Дипломатические взаимоотношения госу-
дарств Западного Средиземноморья в 323–264 гг. до н. э.» [5]. Несмотря 
на полторы тысячи километров, которые разделяли Минск и Казань, 
фактически, Казимир Адамович выступал консультантом и старшим 
наставником молодого ученого, о чем в последствии, с теплотой вспоми-
нал сам Садыков, при личной встрече с автором настоящей статьи в но-
ябре 2013 г. Об эффективном сотрудничестве учителя и ученика свиде-
тельствует совместная научная статья, изданная в Вестнике БГУ в 1993 г. 
[4]. К сожалению, по различным причинам (состояние здоровья, невоз-
можность финансирования командировки в сложные 90-е гг., или просто 
банальная проблема с билетами), Казимир Адамович не смог присут-
ствовать на защите диссертации Марата Садыкова. Переписку же с 
Шофманом Ревяко поддерживал практически до смерти Аркадия Семе-
новича в ноябре 1993 г. 

В целом, переписка белорусских ученых с Аркадием Семеновичем 
Шофманом создает ощущение очень теплых, дружеских отношений 
между ними. Тех отношений, которых не хватает в нашем современном 
мире, не только среди ученых, исследователей, специалистов, а вообще, 
среди людей. Удивительно читать, как маститые профессора того време-
ни довольно подробно и не всегда официально делились между собой 
своими успехами и неудачами в науке и преподавании, обсуждали теку-
щие насущные человеческие проблемы. Ученые, Учителя и Люди с 



54 

большой буквы. Те, у которых нам, современным преподавателям, есть и 
будет всегда чему поучиться. Изучать, знать, ценить достижения своих 
предшественников – не только научный, но и нравственный долг каждо-
го исследователя.  
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РОЛЯ БДУ Ў ЗАРАДЖЭННІ І РАЗВІЦЦІ СІСТЭМЫ 
ПАДРЫХТОЎКІ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ МЫТНАЙ СПРАВЫ 

Ў БЕЛАРУСІ 

Роля Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў станаўленні навукі і 
адукацыі ў Беларусі цяжка перабольшыць. Універсітэт стаў кузняй 
кадраў для самых розных сфер дзейнасці. Сёння прыйшла чарга 
адзначыць намаганні яго выкладчыкаў і навукоўцаў у галіне станаўлення 
і развіцця ў нашай краіне мытнай справы.  

У цяперашні час мы можам канстатаваць, што гэтая праблема 
фактычна не асветлена ў айчыннай гістарыяграфіі, нягледзячы на сваю 
безумоўную актуальнасць. Тэма шырокая, яна закранае гісторыю 
фарміравання кадравага патэнцыялу мытных устаноў на тэрыторыі 
Беларусі фактычна цягам апошніх ста гадоў. 

http://annales.info/greece/makedon/mk_index.htm#1
http://annales.info/greece/makedon/mk_index.htm#1
http://annales.info/greece/makedon/mk_index.htm#2


55 

12 студзеня 1922 г. у складзе Упраўлення ўпаўнаважанага Народ-
нага камісарыята знешняга гандлю (НКЗГ) пры ССРБ быў утвораны 
мытны аддзел. У лік яго задач ўваходзіла і каардынацыя стварэння мыт-
ных устаноў на тэрыторыі Савецкай Беларусі. Праз некаторы час была 
сфармавала Заходняя мытная акруга (ЗахМА) з упраўленнем у г. Мінску 
і 9 мытняў. Аднак неўзабаве сярод беларускіх мытнікаў выявіўся значны 
дэфіцыт прафесійных і проста дастаткова адукаваных кадраў. Так, сярод 
465 супрацоўнікаў, з вышэйшай адукацыяй было 6, а з сярэднім 123 ча-
лавекі [1, С. 58]. Для выпраўлення сітуацыі ў студзені 1923 г. начальнік 
акругі Я.Э. Олін звярнуўся да кіраўніцтва Галоўнага мытнага ўпраўлення 
НКЗГ СССР з просьбай дазволіць адкрыццё ў Мінску спецыяльных акру-
говых мытных курсаў «па падрыхтоўцы мытных супрацоўнікаў для 
правільнага і свядомага выканання мытнай службы», па прыкладзе Мас-
коўскай і Петраградскай мытняў [2, л. 57]. У адказ быў атрыманы дазвол 
толькі на кароткатэрміновыя курсы-лекцыі.  

Але нават гэтая невялікая магчымасць натхніла мінскіх мытнікаў. За 
кароткі час намеснік начальніка ЗахМА А.С. Бранавіцкі распрацаваў Па-
лажэнне аб курсах-лекцыях і склаў навучальны план. Акрамя супрацо-
ўнікаў упраўлення акругі і Мінскай мытні ў якасці лектараў было прапа-
навана прыцягнуць прафесуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта [3, 
л. 57]. Я.Э. Олін лічыў, што курсы павінны быць фундаментальнымі і за-
бяспечыць падрыхтоўку сапраўднага прафесіянала мытнай справы 
магчыма толькі сумесна з БДУ. Рэктар універсітэта У.І. Пічэта ўхваліў 
гэтую просьбу. Так, планавалася, што прафесар БДУ В.У. Якунін прачы-
тае аб'яднаны курс «Міжнародная гандлёвая палітыка і ўвядзенне у 
навуку фінансаў», прафесар С.Я. Вольфсон стане весці лекцыі па 
палітэканоміі, «Арганізацыю знешняга гандлю ў Расеі» - Ю. Ленскі, а 
«Элементарны курс міжнароднай гандлёвай палітыкі» - дацэнт І.Я. 
Герцык [4, л. 69].  

Пасля некалькіх пераносаў 1 лістапада 1923 г., пры Мінскай мытні 
па адрасе - вуліца Петраградская, будынак 6, пачалі працу трохмесячныя 
мытныя курсы-лекцыі. Сімвалічна, што ў цяперашні час на гэтай жа 
вуліцы, цяпер Ленінградскай, у будынку № 20 размяшчаецца кафедра 
мытнай справы ФМА БДУ. Аднак курсы-лекцыі ўжо ў наступным 1924 г. 
указаннем з глаўка былі зачыненыя. Таму ўдалося падрыхтаваць толькі 
адну групу кваліфікаваных спецыялістаў.  

З канца 1920-х гг. колькасць мытных устаноў стала хутка скарачац-
ца, і да 1941 г. у БССР мелася толькі адна мытня ў Брэст-Літоўску, дзе 
працавала каля 20 чалавек. У пасляваенны перыяд павышэнне кваліфіка-
цыі і перападрыхтоўка кадраў супрацоўнікаў беларускіх мытняў 
ажыццяўлялася на спецыяльных курсах пры Рыжскай мытні.  

Пасля здабыцця Беларуссю дзяржаўнай незалежнасці, 20 Верасня 
1991 г. была створана нацыянальная мытная служба. Новае ведамства 
адчувала крайні дэфіцыт кадраў. Колькасць супрацоўнікаў мытных орга-
наў трэба было павялічыць з 1500 чалавек да амаль 6000, г.зн. практычна 
ў чатыры разы. Да прыкладу, з'явілася неабходнасць стварэння і кам-
плектавання зусім новага падраздзелу мытнай службы - экспертнай мыт-
най лабараторыі. Яна была створана 27 снежня 1993 г. у складзе Мінскай 
рэгіянальнай мытні як аддзел мытных даследаванняў і экспертыз з мэтай 
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ўкаранення экспертыз у практыку мытнага кантролю, узмацнення бара-
цьбы з кантрабандай, незаконным абаротам наркатычных сродкаў і 
псіхатропных рэчываў. Для паспяховага вырашэння гэтай задачы 
кіраўніцтва Дзяржаўнага мытнага камітэта (ДМК) Рэспублікі Беларусь 
звярнулася па дапамогу да БДУ. Шэраг выкладчыкаў фізічнага і хіміч-
нага факультэтаў універсітэта адгукнуўся на заклік папоўніць шэрагі 
мытнай службы. Так, першым начальнікам гэтага аддзела стаў дацэнт 
фізічнага факультэта кандыдат фізіка-матэматычных навук М.В. Ніка-
новіч. Па цяперашні час у лабараторыі працуе вылучэнец хімічнага фа-
культэта кандыдат хімічных навук Ю.С. Палякоў, які таксама доўгі час 
працаваў яе начальнікам. Адзначым, што і сама мытная лабараторыя да 
2006 г. знаходзілася на хімічным факультэце БДУ.  

У другой палове 1990-х гг. пачаліся пошукі магчымасцяў для маса-
вай падрыхтоўкі ў рэспубліцы спецыялістаў мытнай справы з вышэйшай 
адукацыяй. Для нашай краіны на той момант гэта была ўнікальная спе-
цыяльнасць. Зноў, як і больш за 70 гадоў таму, беларуская мытная служ-
ба звярнулася да вядучага універсітэту краіны. У 1997 г. кіраўніцтва БДУ 
падтрымала ініцыятыву Старшыні ДМК В.В. Макарэвіча аб адкрыцці 
спецыяльнасці «Мытная справа» на ФМА.  

Але для пачатку з верасня 1997 г. на гэтым факультэце была адкры-
та спецыялізацыя «Эканамічнае забеспячэнне мытнай дзейнасці» ў рам-
ках падрыхтоўкі спецыялістаў па сусветнай эканоміцы і было прынята 
рашэнне аб адкрыцці ў перспектыве спецыялізаванай магістарскай пра-
грамы [5, С. 17]. Кіраўніцтва мытнай службы лічыла, што забяспечыць 
выкананне няпростых задач, якія стаялі перад мытнікамі змогуць людзі, 
якія маюць грунтоўныя веды ў галіне сусветнай эканомікі, авалодалі «са-
крэтамі мытнай справы» і валодаюць замежнымі мовамі. Падобныя 
магчымасці меў у рэспубліцы толькі ФМА БДУ. І як адзначыў напры-
канцы 1998 г. адносна гэтага стратэгічнага ўзаемадзеяння А.М. Сіроцкі, 
будучы загадчык кафедры мытнай справы БДУ, на той час дацэнт кафед-
ры дыпламатычнай і консульскай службы, - «Ёсць надзея, што садруж-
насць вучоных і практыкаў у ажыццяўленні важнай і неадкладнай задачы 
па падрыхтоўцы спецыялістаў для беларускай мытні дасць добры плён» 
[6, С. 18].  

Эксперымент прайшоў удала і ў верасні 1999 г. адбыўся першы 
набор студэнтаў на спецыяльнасць 1-96 01 01 «Мытная справа» з двума 
спецыялізацыямі: «Прававое забеспячэнне мытнай справы» (для службы 
ў мытных органах) і «Эканамічны забеспячэнне мытнай справы» (для 
працы ў сферы мытных паслуг) [7, С. 6]. У далейшым, з верасня 2011 г. 
на кафедры была адкрыта і трэцяя спецыялізацыя «Мытная лагістыка» 
(для працы ў сферы міжнароднай лагістыкі). У наступным годзе 28 
жніўня 2000 г. загадам рэктара БДУ на ФМА была створана спе-
цыялізаваная кафедра мытнай справы. Яе загадчыкам быў прызначаны 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт А.М. Сіроцкі (2000-2008 гг.), Затым 
яго змяніў былы супрацоўнік Мінскай цэнтральнай мытні кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт В.А. Астрога (2008 г. па н/ч). Кафедра стала 
першай, а ў наступным вядучай сярод астатніх профільных кафедраў ва 
універсітэтах Беларусі. У 2004 быў ажыццёўлены першы выпуск спе-
цыялістаў мытнай справы, пасля сотні выпускнікоў дадзенай спецыяль-
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насці з БДУ сталі прафесіяналамі мытнай справы, а асобныя з іх занялі 
кіруючыя пасады на прадпрыемствах галіны і ў мытных органах.  

За ўвесь час свайго існавання кафедра дэманстравала цесныя наву-
чальныя і іншыя прафесійныя сувязі з беларускай мытнай службай, з 
ДМК і ўсімі мытнямі. Частка выкладчыкаў кафедры з'яўляецца былымі 
або дзеючымі супрацоўнікамі мытнай службы Беларусі. Не раз кафедра 
была ініцыятарам буйных адукацыйных і навуковых праектаў у сваёй 
сферы. Так, у 2003 г. у выдавецтве БДУ выйшаў з друку ўнікальны для 
рэспублікі фундаментальны падручнік «Асновы мытнага справы», пад-
рыхтаваны аўтарскім калектывам кафедры і ДМК Рэспублікі Беларусь 
пад рэдакцыяй А.М. Сірочага і намесніка старшыні ДМК Рэспублікі Бе-
ларусь У.А. Гошына. 

 За мінулыя гг. кафедра стала вядучым навучальна-метадычным 
цэнтрам у сваёй сферы, а яе загадчык з'яўляецца намеснікам старшыні 
Навукова-метадычнай рады (НМР) па адукацыі ў галіне забеспячэння 
эканамічнай бяспекі НМА па гуманітарнай адукацыі. У цэлым, падрых-
тоўка будучых мытных прафесіяналаў ажыццяўляецца ў рамках Адука-
цыйнага стандарта 1 ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 
«Мытная справа», тыпавых навучальных планаў і навучальных праграм, 
узгодненых з кіраўніцтвам ДМК Рэспублікі Беларусь. Для ўзмацнення 
прафесійных магчымасцяў будучых спецыялістаў мытнай справы, кожны 
са студэнтаў ўвесь перыяд навучання вывучае па 2 замежных мовы, па-
дабраных зыходзячы з перспектыў развіцця мытнай сферы. Да прыкладу, 
з 2016 г. пачалося вывучэнне кітайскай мовы. Кафедра развівае сваю 
вучэбна-матэрыяльную базу, якая забяспечвае практычную накірава-
насць навучання. Маецца 6 абсталяваных спецыялізаваных кабінетаў.  

Неабходна адзначыць, што асабліва рупліва вядзецца праца над пад-
рыхтоўкай лепшых студэнтаў для мытных органаў у рамках спецыяліза-
цыі «Прававое забеспячэнне мытнай справы». У навучальным плане іх 
спецкурсаў многія дысцыпліны вядуць службовыя асобы мытных орга-
наў. Частка практычных заняткаў праводзіцца на базе мытняў Рэспублікі 
Беларусь. Студэнты актыўна ўдзельнічаюць у мерапрыемствах, ар-
ганізаваных мытнікамі. Адзначым, што па ўзгадненні з Рэктарам БДУ і 
Старшынёй ДМК Рэспублікі Беларусь з 2014/2015 навуч.г студэнты зга-
данай спецыялізацыі носяць форму ідэнтычную мытнай з пагонамі і 
нарукаўным знакам БДУ, што яшчэ больш наблізіла намаганні кафедры 
ў галіне прафесійнага навучання да патрабаванням мытных органаў. З 
2016/2017 нав. г. гэтая спецыялізацыя набыла сваё новае гучанне ў сувязі 
з пачаткам падрыхтоўкі спецыялістаў для мытнага ведамства па мэтавым 
накіраванні для службы ў памежных мытнях. 

 З 2010 г. кафедра па ўсіх напрамках актыўна ўзаемадзейнічае з 
Дзяржаўным інстытутам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
кадраў мытных органаў Рэспублікі Беларусь. Да прыкладу, выкладчыкі 
кафедры па нашай ініцыятыве з 2013 г. рэгулярна праходзяць там курсы 
павышэння кваліфікацыі «Актуальныя праблемы тэорыі і практыкі мыт-
най справы». 

 Вельмі важна для падрыхтоўкі будучага прафесіянала-мытніка вы-
хаваўча-ідэалагічная работа праводзіцца ў рамках планаў БДУ, ФМА і 
кафедры. Асобныя мерапрыемствы ўзгадняюцца з мытнямі. Асаблівая 
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ўвага ў гэтай сферы надаецца далучэнню студэнтаў да традыцый мытнай 
службы Беларусі. З 2008 г. кафедра мае свой геральдычны знак, а з 
2018 г. на аддзяленні мытнай справы ФМА для ўмацавання і развіцця 
традыцый ўведзены курсавыя сцягі. Да прыкладу, цесная і сяброўская 
сувязь кафедры і мытных органаў была ярка прадэманстравана на ўрачы-
стым сходзе, прысвечаным 15-годдзю стварэння кафедры (2015 г.). 
Сярод ганаровых гасцей, выкладчыкаў і студэнтаў павіншавалі началь-
нікі Мінскай рэгіянальнай мытні А.В. Багдзевіч і мытні «Мінск-2» А.У. 
Міхалькевіч, начальнік Дзяржаўнага інстытута павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі кадраў мытных органаў Рэспублікі Беларусь І.І. Дубік 
[8]. У іншым выпадку, 5 лістапада 2018 г. на пляцоўцы Дзяржаўнага ін-
стытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў мытных ор-
ганаў Рэспублікі Беларусь прайшла буйная прафарыентацыйная акцыя 
«Прафесія мытнік: гісторыя і сучаснасць» [9]. Гісторыка-пазнавальная 
праграма была падрыхтавана супрацоўнікамі інстытута сумесна з кафед-
рай для студэнтаў-мытнікаў беларускіх універсітэтаў і супрацоўнікаў 
мытных органаў і прымеркавана 95-годдзю адкрыцця першых у гісторыі 
Беларусі курсаў-лекцый пры Мінскай мытні 1923 г. Удзельнікі мерапры-
емства пазнаёміліся з унікальнымі гісторыка-дакументальнымі 
матэрыяламі, прадастаўленымі Нацыянальным архівам Рэспублікі Бела-
русь і Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, якія ілюстравалі гісторыю 
мытнай службы. Для студэнтаў былі праведзены 8 тэматычных майстар-
класаў, падрыхтаваных у форме творчых спаборніцтваў, якія 
прадстаўлялі магчымасць набыць навыкі непасрэднай працы па розных 
напрамках дзейнасці мытнай службы. Фіналам акцыі стаў канцэрт, пад-
рыхтаваны сіламі мытнікаў і студэнтаў Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта.  

На кафедры пастаянна вядзецца актыўная навуковая праца вы-
кладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў. Так, кафедра сумесна з 
ДМК Рэспублікі Беларусь у 2010 г. з'явілася ініцыятарам правядзення 
традыцыйнай і штогадовай міжнароднай навукова-практычнай кан-
ферэнцыі «Мытны саюз: сучаснасць і перспектывы». З 2014 г. сіламі ка-
федры на базе ФМА праводзіцца міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Кіраванне ў галіне мытнай справы», дзе заўсёды актыўны 
ўдзел прымаюць беларускія мытнікі. У цяперашні час калектыў кафедры 
працуе над прапановамі па фармаванні перспектыўнай тэматыкі 
навукова-даследчай працы ў інтарэсах мытных органаў Рэспублікі Бела-
русь. 

 Удасканаленне ўсіх складнікаў комплексу падрыхтоўкі будучага 
прафесіянала мытнай справы ў цеснай сувязі з патрэбамі мытных орга-
наў ажыццяўляецца з дапамогай ўдзелу кафедры ў працы згаданага НМР 
- эфектыўнай пляцоўкі для інавацый у сферы падрыхтоўкі мытных кад-
раў, дзе праходзяць абмеркаванне і навукова-метадычную апрабацыю 
рознага кшталту адукацыйныя ідэі і праэкты. Менавіта там прадстаўнікі 
мытнай службы і універсітэтаў сумесна выпрацоўваюць рэкамендацыі па 
ўдасканаленні навучальнага працэсу, ствараючы сучасную мадэль наву-
чання па спецыяльнасці «Мытная справа». Вельмі важны ўдзел кафедры 
у працы Грамадска-кансультацыйнага савета пры ДМК Рэспублікі Бела-
русь, на пасяджэннях якога неаднаразова падымаліся канцэптуальныя 
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пытанні падрыхтоўкі кадраў. Досвед кафедры мытнай справы ФМА БДУ 
вывучаецца і выкарыстоўваецца пры падрыхтоўцы спецыялістаў мытнай 
справы ў БНТУ, БелДУТ, ГрДУ імя Янкі Купалы, БДЭУ. Педагагічныя 
поспехі выкладчыкаў кафедры, а таксама дасягненні нашых студэнтаў 
неаднаразова адзначаліся граматамі і нагруднымі знакамі кіраўніцтвам 
ДМК і мытняў.  

Такім чынам, БДУ цяпер, як і ў 1920-я гг., з'яўляецца надзейным 
партнёрам для нацыянальнай мытнай службы ў справе ўсебаковага фар-
мавання высокапрафесійных спецыялістаў мытнай справы і развіцця 
навуковых даследаванняў у гэтай сферы. Сёння, на наш погляд, склалася 
аптымальная арганізацыйная структура па забеспячэнню якаснай пад-
рыхтоўкі спецыялістаў у гэтай галіне, у універсітэцкім блоку якой, 
вядучым з'яўляецца Беларускі дзяржаўны універсітэт.  
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РОЛЬ И МЕСТО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модернизация процесса образования и обеспечение качественной 
подготовки специалистов высокого уровня – самые важные из задач 
национальной образовательной системы, предусматривающей необхо-
димость поиска новых средств к привлечению в учреждения высшего 
образования не только талантливой, но и мотивированной молодежи, 
способной стать впоследствии высококвалифицированным специали-
стом. Одним из составляющих этой системы является довузовское обу-
чение, которое зарекомендовало себя как эффективная и действенная 
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форма подготовки к поступлению в учреждения высшего образования, 
которая способна не только улучшить качество знаний учащихся, их по-
знавательную и мотивационную активность, мобильность, но и развить 
умения самостоятельно получать знания. Поэтому в БГУ развита и 
успешно функционирует система доуниверситетской подготовки, в пер-
востепенные задачи которой входит: 

• формирование качественного состава потенциальных студен-
тов, их адаптация для дальнейшего успешного обучения в учреждениях 
высшего образования (УВО).  

• внедрение методов и средств обучения, основанных на ис-
пользовании современных информационных технологий; 

• проведение ранней профессиональной ориентации и профес-
сиональной диагностики. 

Факультет доуниверситетского образования (ФДО) является одним 
из ведущих учебно-методических центров Республики Беларусь в систе-
ме дополнительного образования взрослых. А сложившаяся на ФДО си-
стема подготовки в полной мере отвечает требованиям современного 
общества по подготовке высококвалифицированного специалиста, учи-
тывает особенности его будущей профессиональной деятельности и спо-
собствует выполнению качественного заказа на образование – одной из 
главных стратегических целей развития БГУ до 2021 г. 

На протяжении нескольких десятилетий своего существования фа-
культет доуниверситетского образования осуществлял и продолжает 
осуществлять комплексную работу по подготовке абитуриентов к про-
хождению вступительных испытаний и адаптации обучаемых к студен-
ческой жизни. Накопленный положительный опыт работы позволил даже 
в годы «демографического спада» осуществлять полноценный набор 
слушателей для обучения на ФДО (существенный рост количественного 
состава слушателей подготовительного отделения для белорусских 
граждан начался с 2016 г.). 

На сегодняшний день индикатором эффективности работы подраз-
деления является внедренная в образовательный процесс система ме-
неджмента качества, основными показателями успешной деятельности 
которой является количество обучающихся на подготовительном отде-
лении для белорусских граждан факультета доуниверситетского образо-
вания БГУ и, конечно же, количество поступивших из числа слушателей 
ФДО в учреждения высшего образования. Проводимый на факультете 
мониторинг свидетельствует о положительной динамике поступления 
слушателей ФДО в УВО не только Республики Беларусь, но и в УВО 
ближнего и дальнего зарубежья: 

Годы обучения 

Кол-во 

опрошен. 

человек 

Поступ. 

в БГУ 

Поступ. в др. УВО Бе-

ларуси, стран СНГ, 

дальн. заруб. 

Общ. кол-во 

поступ. 

2014–2015 55 16 34 53 
2015–2016 66 15 39 57 
2016–2017 91 8 68 85 
2017–2018 129 35 62 110 
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Учреждения высшего образования очень заинтересованы в том, 
чтобы к ним пришел наиболее подготовленный абитуриент. Учителя 
ограничены рамками школьной программы, поэтому у преподавателей, 
работающих в системе довузовского обучения, достаточно сложная за-
дача – за минимальный срок подготовить качественного абитуриента. В 
связи с этим преподавательский состав ФДО, опираясь на общеизвест-
ные методы и приемы обучения, постоянно совершенствует свою препо-
давательскую деятельность, использует новые инновационные техноло-
гии обучения, что дает возможность в достаточно интенсивном темпе 
существенно пополнить знания по всем разделам того или иного учебно-
го курса, систематизировать и обобщить имеющиеся знания. 

Учет особенностей контингента слушателей, оптимальный отбор и 
рациональное построение содержательной составляющей учебных кур-
сов дисциплин первостепенны для успешного решения всех задач в си-
стеме довузовского образования. Организация деятельности преподава-
теля обязательно должна быть основана на разграничении содержания 
учебного курса с учетом контингента слушателей, то есть в основе рабо-
ты лежат принципы индивидуализации и дифференциации обучения. 
Что, в конечном итоге, позволяет обеспечить достаточно высокое каче-
ство полученных результатов. 

Большинство слушателей ФДО БГУ – учащиеся с достаточно низ-
ким уровнем опорных знаний (т.е. имеющих 5–25 баллов по дисципли-
нам вступительных испытаний), с отсутствием должной подготовленно-
сти к обучению в системе высшего образования, поэтому работа препо-
давателя заключается в постоянном поиске таких рациональных методов 
обучения, которые бы способствовали повышению качества знаний слу-
шателей, росту их познавательной и мотивационной активности, форми-
рованию умения самостоятельно получать знания и применять их на 
практике, позволяли обеспечить плодотворную работу с разным по за-
просам и потребностям контингентом. 

Педагогика располагает множеством образовательных технологий, 
которые успешно используются на подготовительном отделении. Препо-
давательский состав факультета заинтересован в повышении эффектив-
ности своей деятельности и уровня обученности слушателей, поэтому 
образовательный процесс на ФДО построен таким образом, чтобы и с 
помощью активной познавательной деятельности самих слушателей 
происходило формирование знаний, умений и навыков на более высоком 
уровне. Основными направлениями деятельности преподавателя являют-
ся ориентация учебного процесса на формирование и развитие разно-
уровневой и разнохарактерной учебной деятельности; обеспечение мо-
тивированности слушателей; поэтапное формирование достаточного 
уровня знаний и умений слушателей. Приоритетными являются и ре-
зультаты обратной связи с целью коррекции содержания учебных про-
грамм. 

Одна из целей в области качества факультета – повышение резуль-
татов вступительных испытаний слушателями подготовительного отде-
ления для белорусских граждан. Анализ результативности сдачи центра-
лизованного тестирования в год поступления и в год выпуска слушате-
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лей свидетельствует о значительном повышении баллов – в среднем на 
25–37 % по дисциплине. 

Воспитательная работа выступает неотъемлемой составляющей 
подготовки слушателя и неразрывно связана с учебным процессом на 
подготовительном отделении. 

Факультет доуниверситетского образования Белорусского государ-
ственного университета накопил положительный опыт по решению задач 
воспитательной работы, которая строится в соответствии с Планами 
идеологической и воспитательной работы университета в целом и осу-
ществляется по разным направлениям. 

На факультете организуются и постоянно проводятся кураторские 
часы, которые способствуют формированию гражданско-
патриотического мировоззрения. Они посвящены Дню Конституции РБ, 
Дню единения народов Беларуси и России, Дню Государственного Герба 
и Государственного Флага Республики Беларусь, беседы об Уставе, сим-
волике, традициях БГУ и т.д. 

Нравственно-эстетическое воспитание реализуется в организации и 
проведении практических занятий в учреждениях культуры г. Минска, в 
частности в музеях Национальной академии наук Республики Беларусь, 
музее истории Великой Отечественной войны, в Национальном художе-
ственном музее, что способствует формированию у слушателей положи-
тельных моральных качеств личности, высокой нравственности. Также 
обучаемые активно участвуют в лингвострановедческих мероприятиях – 
«Давайте познакомимся», «Старый Новый год на ФДО». 

С целью формирования личной ответственности за собственное 
здоровье на факультете проводятся беседы о профилактике СПИДа и 
наркомании. Слушатели участвуют в акции «Молодежь против СПИДа» 
и в мероприятиях Всемирного дня без курения, в спортивных состязани-
ях на «Дне факультета».  

Социальная работа в общежитии как часть воспитательной работы 
направлена на формирование социально значимых качеств личности 
слушателей. На протяжении учебного года постоянно кураторы групп и 
преподавательский состав кафедры поддерживают тесные контакты не 
только с родителями слушателей, проживающих в общежитии, так и со 
слушателями-минчанами. Работа с родителями функционирует в разных 
формах – проведение общих собраний администрации факультета с ро-
дителями, родительские встречи в кураторских группах, индивидуальная 
работа с родителями и т.д. 

Одна из основных задач факультета – профориентационная работа 
среди обучаемых, которая также ведется по разным направлениям. На 
сегодняшний день ФДО способен решать задачи, связанные с адаптацией 
слушателей к особенностям студенческой жизни и дальнейшей профори-
ентацией. На ФДО в течение учебного года проводятся профориентаци-
онные мероприятия, в ходе проведения которых учащиеся получают не-
обходимую учебно-методическую поддержку по вопросам подготовки и 
поступления в УВО. Факультет доуниверситетского образования прини-
мает активное участие в выставке «Образование и карьера», выступает с 
рекламными целями в СМИ с информацией профориентационного ха-
рактера. Проводятся и мероприятия, способствующие эффективности и 
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результативности формирования качественного контингента абитуриен-
та – «Дни открытых дверей БГУ», «Дни открытых дверей ФДО», «Фе-
стиваль факультетов БГУ». Уже стали ежегодными встречи с выпускни-
ками ФДО прошлых лет, ставших студентами БГУ. В рамках образова-
тельной системы «школа-университет» на факультете доуниверситетско-
го образования последовательно реализуются мероприятия, направлен-
ные на поддержание положительного имиджа БГУ и формирование кон-
тингента слушателей, ориентированных на поступление в ведущий вуз 
страны. 

Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

«АРХЭОЛЁГІЧНАЕ МІНУЛАЕ» ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
Ў ПРАЦАХ У. І. ПІЧЭТЫ 

Уводзіны. Выбітны гісторык і арганізатар навукі і адукацыі 
акадэмік У. І. Пічэта (1878–1947) добра ўсведамляў значэнне археалогіі 
для вывучэння старажытнага мінулага. Ён падкрэсліваў, што 
«архэолёгічныя помнікі – матар’ял вялікай гістарычнай вартасьці. Яны 
даюць магчымасць як пранікнуць далёка ў мінулае тэрыторыі, так і 
намеціць асноўныя вехі ў яе гістарычнай эвалюцыі, адначасна з гэтым 
археалагічныя помнікі даюць багаты матэрыял, на падставе якога 
можна выявіць бытавы ўклад жыцця насялення» [16, с. 6]. Прыведзеныя 
тэзы з’яўляліся не дэкларацыямі, але плённай тэорыяй, на якую 
даследчык абапіраўся на працягу ўсяго навуковага жыцця. 

Першы задакументаваны зварот вядомага гісторыка-славіста да 
археалагічнай спадчыны Беларусі* адбыўся летам 1918 г., калі ў Маскве 
пачаў сваю працу Беларускі народны ўніверсітэт. У. І. Пічэта, які прымаў 
актыўны ўдзел у яго дзейнасці [28], прачытаў цыкл лекцый пад назвай 
«История белорусского народа». Апублікаваныя ў 1920 г., гэтыя лекцыі 
закраналі тэму «Археологические раскопки и географическая 
номенклатура» [15, с. 1–6]. Больш разгорнутая характарыстыка 
археалагічных помнікаў краіны была дадзена ў манаграфіі «Гісторыя 
Беларусі», якая ўбачыла святло ў 1924 г. [16, с. 6–8]. Кароткія звесткі па 
археалогіі і гістарыяграфіі археалогіі прыводзіліся таксама ў шэрагу 
публікацый 1920-х гг. і 1940-х гг. [17–20]. 

Даволі разрознены матэрыял адносіцца да трох тэматычных 
блокаў: 1) агляд першабытных археалагічных помнікаў; 2) выкарыстанне 
археалагічных даных пры вырашэнні праблем этнічнай атрыбуцыі 
старажытных супольнасцяў; 3) гістарыяграфія беларускай археалогіі. 

Безумоўна, гісторыка-археалагічная і краязнаўчая сферы дзейнасці 
першага рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ніколі не былі 
абыйдзены ўвагай спецыялістаў. Разам з тым, даробак У. І. Пічэты ў 
справе распрацоўкі канкрэтных навуковых праблем археалогіі Беларусі 

 

* У. І. Пічэта абмяжоўваў тэрыторыю Беларусі чатырохкутнікам рэк Нёмана, Заходняй Дзвіны, Дняпра з 
Беразіной і Прыпяці і ўзгадваў археалагічныя помнікі на землях Полаччыны, Віцебшчыны, Міншчыны і 
Смаленшчыны, а таксама, у меншай ступені – Гарадзеншчыны [15, с. 1; 16, с. 3] 
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дагэтуль застаецца на пачатковым этапе вывучэння (параўн.: [7, с. 223; 8, 
с. 138; 3, с. 216]). Унёсак даследчыка ў вырашэнне этнагенетычных 
пытанняў неаднаразова станавіўся аб’ектам навуковага асэнсавання (гл., 
напр.: [7, с. 223; 8, с. 138; 11, с. 250–251; 3, с. 216, 268–269; 29]), аднак 
археалагічная аргументацыя славутага гісторыка-славіста адмыслоўцамі 
не разглядалася. У сувязі з гэтымі акалічнасцямі паўторны зварот да 
прапанаванай У. І. Пічэтам этнічнай гісторыі краіны ўяўляецца 
мэтазгодным.  

У дадзеным артыкуле прыводзіцца характарыстыка двух першых 
вылучаных даследчых напрамкаў. З улікам таго, што працы У. І. Пічэты, 
якія ўтрымліваюць звесткі па археалогіі Беларусі, як правіла, пазбаўлены 
спасылак*, істотная ўвага звяртаецца і на вызначэнне кола выданняў, на 
якія мог абапірацца навуковец. 

1. Агляд першабытных археалагічных помнікаў. У 
«архэолёгічным мінулым» тэрыторыі Беларусі У. І. Пічэта вылучаў два 
перыяды – эпоху каменнага веку і металічную эпоху. Каменны век ён 
падзяляў на палеаліт (час выкарыстання вырабаў з «неацесанага 
каменя») і неаліт (перыяд распаўсюджання шліфаваных прыладаў). 
Металічная эпоха была суаднесена з бронзавым і жалезным вякамі [16, 
с. 6–7]. 

У 1918 г. помнікі палеалітычнага часу даследчык не ўзгадваў [15, 
с. 4]. У 1924 г. ён адзначыў, што на тэрыторыі Беларусі эпоха палеаліту 
была параўнальна «слаба прадстаўлена» [16, с. 6]. Палеалітычныя 
знаходкі навуковец лакалізаваў на Віцебшчыне і Міншчыне, пры гэтым 
падкрэсліў, што ў першым са згаданых рэгіёнаў артэфакты былі даволі 
шматлікія, а ў другім – адзінкавыя [16, с. 6–7]. Цікавасць выклікае 
прапанаваная тэрміналогія. Так, крамянёвую сыравіну У. І. Пічэта 
называў «скалкай». Да эпохі палеаліту ён аднес такія катэгорыі вырабаў, 
як «адбіўныя стрэлы» і «нажы» [16, с. 7]. 

Тэрытарыяльны ахоп помнікаў і асаблівасці выкарыстанай 
наменклатуры крамянёвых артэфактаў даюць падставы сцвярджаць, што 
пры падрыхтоўцы свайго тэксту У. І. Пічэта абапіраўся на напрацоўкі 
Е. Р. Раманава (гл., напр.: [21]). Разам з тым, варта меркаваць, што пры 
напісанні кароткага агляду гісторыі Беларусі першы рэктар БДУ 
выкарыстоўваў не першакрыніцы, але абагульняючыя публікацыі. У іх 
лік варта ўключыць перадусім даследаванне Я. Ф. Карскага 
«Белоруссы», першы том якога змяшчаў інфармацыю пра старажытнасці, 
датаваныя Е. Р. Раманавым палеалітычным часам [10, с. 31]. 

Наступны раз пытанні самых ранніх этапаў дагістарычнага 
мінулага Беларусі былі ўзняты У. І. Пічэтам у 1946 г. Спасылаючыся на 
публікацыі К. М. Палікарповіча, даследчык узгадаў дзве палеалітычныя 
стаянкі (безумоўна, гаворка ішла пра верхнепалеалітычныя помнікі 
Бердыж і Юравічы), і падкрэсліў, што першапачатковае засяленне 
тэрыторыі краіны адбывалася адначасова з засяленнем іншых зямель, у 
будучым занятых усходнеславянскімі плямёнамі [20, с. 11–12]. 

 

* Публікацыя лекцый 1918 г. дапаўнялася бібліяграфічным спісам, які быў няпоўны (параўн.: [28, с. 183]), а 
таксама змяшчаў відавочныя памылкі друку [15, с. 85–86]. Найбольш распрацаваным навуковым апаратам 
суправаджаўся артыкул 1946 г. [20] 
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Пэўную ўвагу У. І. Пічэта звяртаў і на помнікі неаліту. У 1918 г. 
даследчык адзначыў шматлікія выпадкі выяўлення артэфактаў згаданага 
часу ў басейне Заходняй Дзвіны і Дняпра [15, с. 4]. Пазней, у 1924 г., гэта 
палажэнне было разгорнута: сцвярджалася, што ў эпоху неаліту чалавек 
засяліў ўсю тэрыторыю Беларусі. Падкрэслівалася, што найбольшая 
колькасць археалагічных знаходак была атрымана ў рэгіёнах, 
размешчаных на поўдзень ад Падзвіння, у той час як у паўночнай частцы 
краіны «прадметы … пападаюцца невялікімі групамі». Зафіксаваная 
нераўнамернасць лакалізацыі першабытных помнікаў, згодна з 
У. І. Пічэтам, адлюстроўвала рэальную карціну рассялення старажытных 
супольнасцяў, некаторыя з якіх маглі вандраваць, а іншыя – весці аседлы 
лад жыцця [16, с. 7]. Згаданыя тэзы былі амаль даслоўна запазычаны з 
працы В. Я. Данілевіча «Очерк истории Полоцкой земли до конца 
XIV столетия», у якой, у сваю чаргу, были прыведзены спасылкі на 
даследаванні А. М. Семянтоўскага, А. С. Уварава, Г. Х. Татура, Я. П. і 
К. П. Тышкевічаў [6, с. 40–41]. 

Менавіта з неалітам У. І. Пічэта звязаў узнікненне новых тыпаў 
помнікаў. У 1924 г. ён адзначыў, што найбольш распаўсюджанымі 
з’яўляліся паселішчы («становішчы»), заснаваныя па берагах рэк і азёр. 
У неалітычны час функцыянавалі і крэмнеапрацоўчыя майстэрні: помнік 
такога тыпу быў лакалізаваны «каля злучэньня рэк Нарвы і Бабра ў 
Горадзеншчыне». Да эпохі неаліту былі аднесены і пахаванні, як па 
абраду трупаспалення, так і па абраду трупапакладання, пры гэтым 
асобна была вылучана «магіла з чатырма глінянымі пасудзінамі», 
знойдзеная на поўдні краіны [16, с. 7].  

Можна меркаваць, што сцверджанне аб вялікай колькасці 
паселішчаў абапіралася на згаданыя вышэй працы Я. Ф. Карскага [10, 
с. 31–32] і В. Я. Данілевіча [6, с. 40–41]. Інфармацыя аб «вялікай 
майстэрні каменных прыладаў» [16, с. 7], відавочна, паходзіла з 
вандроўных нататак З. Глогера. Менавіта гэты даследчык ў пачатку 
ХХ ст. здзейсніў падарожжа па ўзбярэжжах рэк Нёмана, Віслы, Буга і 
Бебжы, якая ў тагачаснай рускамоўнай традыцыі мела назву «Бобр». У 
месцы ўпадзення Бебжы ў Нараў (на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі 
Польша) вядомы этнограф і археолаг выявіў шэраг помнікаў каменнага 
веку, у тым ліку звязаных з крэмнеапрацоўкай [30, s. 216–217]. 
Прыведзенае ў «Гісторыі Беларусі» апісанне пахавання, у склад 
інвентару якога ўваходзілі чатыры пасудзіны, адпавядае характарыстыцы 
магілы, выяўленай К. П. Тышкевічам у маёнтку Зыкава на Лагойшчыне ў 
1860 г. [31, s. 148–150]. Звесткі аб гэтым пахаванні, найбольш верагодна, 
таксама былі ўзятыя з публікацыі В. Я. Данілевіча [6, с. 41]. 

У 1924 г. увага навукоўца была скіраваная і на пытанні 
гаспадарчай дзейнасці неалітычнага насельніцтва тэрыторыі Беларусі. 
Па-першае, сцвярджалася, што тагачасныя супольнасці займаліся 
паляваннем і рыбалоўствам. Па-другое, адзначалася распаўсюджанне 
шэрага хатніх рамёстваў, перадусім ганчарства, камене- і 
крэменеапрацоўкі. Па-трэцяе, на падставе наяўнасці на беларускіх 
помніках вырабаў з імпартных гатункаў сыравіны даследчыкам была 
зроблена выснова аб «развіцці тавараабмену з суседзямі» [16, с. 7]. 
Даныя аб прыладах працы і гаспадарчых занятках першабытных 
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супольнасцяў, змешчаныя У. І. Пічэтам, неаднаразова прыводзіліся ў 
розных публікацыях ХІХ – пачатку ХХ ст. Сустракаецца такая 
інфармацыя і ў тых працах, якімі відавочна карыстаўся навуковец (гл., 
напр.: [6, с. 41; 30, s. 39; 10, с. 31–32]).  

Пасля каменнага веку, паводле У. І. Пічэты, наступіла металічная 
эпоха. У манаграфіі 1924 г. гэты час ахарактарызаваны даволі блытана. З 
аднаго боку, перыяд металаў відавочна падзелены на бронзавы і жалезны 
вякі. З іншага боку, даследчык аднес «прадметы металічнай эпохі… да 
жалезнага веку» і вызначыў пачатак новай эпохі Х–ХІ ст. [16, с. 7]. Такі 
падыход да перыядызацыі выглядае дзіўным з сучаснага пункту 
гледзішча, аднак у агульных рысах суадносіцца з навуковымі 
напрацоўкамі адмыслоўцаў пачатку ХХ ст. Напрыклад, В. А. Гарадцоў 
вылучаў металічны перыяд, які падзяляў на палеаметалічны (бронзавы 
век) і неаметалічны (жалезны век). Неаметалічны час быў раздзелены на 
тры «пары», пачатак апошняй з якіх («позняй») датаваўся пачаткам ІІ 
тыс. н.э. [5, с. 28–29]. Магчыма, У. І. Пічэта, працуючы над кароткім 
абагульняючым нарысам, скарыстаўся падобнай перыядызацыйнай 
схемай, спрасціўшы тэрміналогію.  

Робячы сціслы агляд помнікаў бронзавага веку, У. І. Пічэта 
перадусім адзначыў іх малалікасць. Паводле навукоўца, на поўначы 
краіны матэрыялы эпохі бронзы не былі выяўлены. На Смаленшчыне 
«бронзавыя помнікі нязначны», аднак адзінкавыя знаходкі згаданага часу 
былі атрыманы ў пахаваннях Гнёздаўскага могільніку. Параўнальна 
шматлікія помнікі бронзавага веку сустракаліся толькі на Міншчыне [16, 
с. 7].  

Варта заўважыць, што У. І. Пічэта не дыферэнцыраваў паняцці 
«археалагічныя помнікі» і «археалагічныя артэфакты», а словазлучэнні 
«бронзавыя вырабы» і «вырабы бронзавага веку» выкарыстоўваў у якасці 
сінонімаў. Гэты падыход, які адпавядаў практыцы ХІХ – пачатку ХХ ст. 
(гл., напр.: [27, с. 114–140]), зрабіў немагчымым пошукі адназначнага 
адказу на пытанне, якім катэгорыям сучаснай навукі адпавядаюць 
згаданыя «помнікі» Міншчыны. Разам з тым, можна меркаваць, што 
звесткі аб бронзавых артэфактах, знойдзеных на тэрыторыі Мінскай 
губерніі, былі ўзяты з працы Я. Ф. Карскага, якая, у сваю чаргу, адсылала 
да публікацый А. А. Спіцына і І. П. Філевіча [10, с. 35]. 

Безумоўна, выклікае цікавасць аднясенне да старажытнасцей 
бронзавага веку вырабаў з Гнёздаўскага могільніка – помніка, які ўжо на 
мяжы ХІХ–ХХ ст. датаваўся ІХ–ХІ ст. [25, с. 1]. У. І. Сізаў, адзін з 
буйнейшых даследчыкаў Гнёздава, даючы характарыстыку шматлікім 
бронзавым знаходкам, заўважыў падабенства часткі калекцыі і 
прадметаў «сармацкай эпохі» [25, с. 122]. Магчыма, што менавіта гэтыя 
артэфакты У. І. Пічэта разглядаў у кантэксце матэрыялаў бронзавага 
веку. Аднак неабходна ўзгадаць, што ўжо ў канцы ХІХ ст. сармацкія 
помнікі датаваліся больш познім часам (гл., напр.: [2, с. 578]). 

Звяртаючыся да матэрыялаў жалезнага веку, У. І. Пічэта адзначыў, 
што пераход ад каменнай да металічнай эпохі адбываўся вельмі 
павольна. Параўнальна доўгі час цягнуўся адмысловы «пераходны 
перыяд», калі разам з жалезнымі вырабамі выкарыстоўваліся каменныя 
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прылады [16, с. 7]. Гэтае сцверджанне, відавочна, працягвала разважанні 
В. Я. Данілевіча [6, с. 42]. 

Асноўная ўвага У. І. Пічэты скіроўвалася на апісанне пахавальнага 
абраду старажытных супольнасцяў. У лекцыі 1918 г. і ў працы 1924 г. 
даследчыкам фактычна былі вылучаны два тыпы пахавальных помнікаў 
«эпохі металічнага веку» [15, с. 4–5; 16, с. 7–8]. Да першага тыпу былі 
аднесены могільнікі без каменных канструкцый, да другога – «каменныя 
магілы» (курганы з абкладзенымі камянямі насыпамі, магілы з 
«каменным скляпеннем» і пахаванні ў выглядзе каменных скрыняў). 
Помнікі першага тыпу былі лакалізаваны на Верхнім Падняпроўі і 
Пасожжы, а таксама ў басейнах Беразіны, Прыпяці і Заходняй Дзвіны. 
У. І. Пічэта падкрэсліў, што «раскіданыя па тэрыторыі могільнікі» не 
былі аднастайнымі: на поўначы краіны дамінавала практыка 
трупаспалення, на поўдні – трупапакладання, ва ўсходніх рэгіёнах 
абедзве практыкі суіснавалі. Помнікі другога тыпу, на думку даследчыка, 
былі распаўсюджаны галоўным чынам на Гарадзеншчыне і Віленшчыне, 
аднак зрэдку сустракаліся ў левабярэжжы Заходняй Дзвіны і на Беразіне. 
Характарыстыка абрадаў, паводле якіх здзяйсняліся згаданыя пахаванні, 
не прапаноўвалася.  

Не выклікае сумненняў, што пры падрыхтоўцы гэтых тэкстаў 
У. І. Пічэта звяртаўся не да публікацый вынікаў раскопак цэлага шэрагу 
даследчыкаў, але да абагульняючых прац. У якасці найбольш верагоднай 
крыніцы даволі сціслых звестак варта разглядаць даследаванне 
В. Я. Данілевіча, якое абапіралася на высновы Г. Х. Татура, 
П. В. Галубоўскага і А. М. Семянтоўскага [6, с. 43–44].  

Неабходна адзначыць, што «помнікамі эпохі металічнага веку» 
У. І. Пічэта, відавочна, назваў раннесярэднявечныя курганы. Асаблівасці 
пахаванняў даследчык звязаў з адрозненнямі ў этнічным складзе 
насельніцтва, аднак больш падрабязна гэтае палажэнне не раскрыў. Не 
выкарыстаў ён і напрацоўкі А. А. Спіцына па класіфікацыі 
старажытнарускіх курганных могільнікаў і іх суаднясенні з летапіснымі 
плямёнамі [26], нягледзячы на тое, што яны ўжо былі прынятыя 
навуковай супольнасцю* (параўн.: [13, с. 118–124]). 

2. Выкарыстанне археалагічных даных пры вырашэнні 
праблем этнічнай атрыбуцыі старажытных супольнасцяў. 
У. І. Пічэта, добра разумеючы складанасць этнічных рэканструкцый [16, 
с. 8], неаднаразова звяртаўся да праблем этнакультурных інтэрпрэтацый. 
Разважанні даследчыка абапіраліся пераважна на даныя лінгвістыкі і 
звесткі пісьмовых крыніц; у абмежаванай ступені прыцягваліся і 
археалагічныя даныя. 

На думку У. І. Пічэты, найбольш старажытнае насельніцтва 
Беларусі адносілася да заходняй галіны фінскага этнасу. У якасці 
археалагічных доказаў прыводзілася падабенства Люцынскага 
могільніка** і пахаванняў, размешчаных у Заходнім Падзвінні. Другая 

 

* Спасылаўся на працы А. А. Спіцына і Я. Ф. Карскі [10, с. 66–76], з даследаваннямі якога У. І. Пічэта быў добра 

знаёмы 
** Грунтовы могільнік каля г. Лудза (раней – Люцын) у Латвіі. Даследаваны ў 1890–1891 гг., ён амаль адразу быў 
аднесены да фінскіх старажытнасцяў (гл., напр.: [1, с. 833]) 
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хваля засялення тэрыторыі Беларусі звязвалася з балцкімі плямёнамі 
(«ліцьвінамі»), «якія жылі ў дагістарычныя часы значна далей на ўсход 
ад сваёй гістарычнай айчыны, а ў IV веку прымушаны былі пасунуцца на 
захад» [16, с. 8]. Сцверджанне абгрунтоўвалася двума археалагічнымі 
аргументамі. Па-першае, навуковец адзначаў падабенства могільнікаў, 
выяўленых на ўзбярэжжы ракі Протва* і ў басейне Нёмана і Заходняй 
Дзвіны. Па-другое, У. І. Пічэта, зыходзячы з асаблівасцяў інвентару 
панёманскіх і падзвінскіх пахаванняў («усе прадметы зроблены надта 
дасканала»), прызнаваў бясспрэчным «літоўскае паходжанне» згаданых 
помнікаў [16, с. 8]. Нарэшце, трэці перыяд этнічнай гісторыі краіны 
адмысловец суадносіў з рассяленнем славян [15, с. 3–4; 16, с. 8]. 

У 1918 г. і 1924 г. У. І. Пічэта вылучыў два этапы «ўсходня-
славянскай калянізацыі». Ён адзначыў, што першапачаткова «славяне і 
ліцьвіны… жылі пасуседзку». Мяжой дзвюх індаеўрапейскіх 
супольнасцяў з’яўлялася Прыпяць. У межы прабацькаўшчыны славян 
навуковец уключыў і Верхняе Падняпроўе да Магілёва на поўначы. На 
думку даследчыка, «каля апошняга тысячалецьця да Нар. Хр. ліцьвіны 
пачалі выасабняцца ад славянскіх пляменьняў». Скончыўся гэты працэс у 
ІІІ–IV ст. н.э. Навуковец тлумачыў, што «славянскія вандроўкі» былі 
выкліканы прасоўваннем готаў з узбярэжжа Балтыйскага мора ў 
Прычарнамор’е. У выніку «гоцкай эміграцыі» славянская сям’я была 
раздзелена на дзве групы: заходнюю і ўсходнюю. Усходняя група 
перасялілася на поўдзень, да вадазбору вялікі чарнаморскіх рэк, адкуль 
пазней, у VII ст., пачалася другая хваля рассялення славян. Менавіта ў 
выніку гэтай каланізацыі, якая цягнулася да пачатку Х ст., славянскае 
насельніцтва заняла Верхняе Падняпроўе і Падзвінне, левае ўзбярэжжа 
Прыпяці, басейн Сажа [15, с. 2–4; 16, с. 9–15]. У 1946 г. У. І. Пічэта 
ўдакладніў**, што поўдзень і паўднёвы захад Беларусі былі занятыя 
славянскімі плямёнамі ўжо ў VI ст. [20, с. 12–13]. 

Для асвятлення асаблівасцяў матэрыяльнай культуры, гаспадаркі і 
грамадскага ладу старажытных супольнасцяў выкарыстоўваліся 
археалагічныя даныя. У працы 1924 г. У. І. Пічэта, узгадваючы вялікі 
асартымент побытавых рэчаў і ўпрыгожанняў, знойдзеных у пахаваннях 
дрыгавічоў, радзімічаў і крывічоў, падкрэсліў неабходнасць абвяржэння 
тэзы нямецкіх даследчыкаў аб «малым культурным развіцці славян» [16, 
с. 16]. Звярнуўшы ўвагу на выяўленне на помніках вагаў, разнастайных 
імпартных рэчаў і манет, даследчык паказаў існаванне гандлёвых сувязяў 
паміж славянскім насельніцтвам і краінамі Усходу і Захаду [16, с. 16]. У 
1927 г. навуковец адзначыў прысутнасць у магілах «языческой эпохи» 
земляробчых прыладаў працы і зярнят культурных раслін, 
абгрунтоўваючы тым самым «широкое распространение земледельче-
ской культуры среди восточного славянства» [17, с. 8–9]. У 1946 г. 
У. І. Пічэта, спасылаючыся на неканкрэтызаваныя «археологические 

 

* Вярхоў’я ракі Протва (левы прыток Акі) былі заселены летапіснымі плямёнамі голядзі. Традыцыйна, 
пачынаючы з В. М. Тацішчава, гэтае насельніцтва атаясамліваліся з балтамі (літоўцамі, згодна з тэрміналогіяй 
ХІХ ст.) [24] 
** Разам з тым, у працы 1946 г. праблема рассялення славян на тэрыторыі Беларусі дэталёва не разглядалася, што 
падкрэсліваў ва ўводнай частцы сам У. І. Пічэта [20, с. 3] 
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данные», сцвердзіў, што ва ўсходнеславянскіх плямёнах адбываўся 
працэс пераходу ад першабытна-абшчыннага родаплемяннога ладу да 
аб’яднанняў тэрытарыяльнага характару [20, с. 15]. 

Неабходна адзначыць, што распрацаваныя У. І. Пічэтам канцэпцыі 
славянскага этнагенезу і этнагенезу беларусаў неаднаразова разглядаліся 
ў спецыяльнай літаратуры (гл., напр.: [11, с. 250–251; 29, с. 67–70, 252–
260, 336–342; 3, с. 216]). Разам з тым, варта дадаць, што прапанаваная 
даследчыкам рэканструкцыя шэрагу этапаў асваення тэрыторыі Беларусі 
ў агульных рысах адпавядала ўзроўню развіцця тагачаснай навукі 
(параўн.: [22; 14; 10, с. 62–63, 75]). Археалагічная аргументацыя тэзаў аб 
рассяленні ў межах краіны фінскіх і літоўскіх плямёнаў абапіралася на 
напрацоўкі В. Я. Данілевіча [6, с. 45–46], Я. Ф. Карскага [10, c. 60–63, 72, 
75, 80] і М. К. Любаўскага [12, с. 5–6]. Звесткі аб артэфактах, выяўленых 
у пахаваннях усходнеслаянскіх плямёнаў, і інфармацыя аб шматлікіх 
скарбах манет, найбольш верагодна, былі ўзятыя з даследавання 
П. В. Галубоўскага [4, с. 97–109]. Схематычныя рэканструкцыі 
грамадскага ладу старажытных супольнасцяў на падставе археалагічнага 
матэрыялу паўтаралі высновы Б. А. Рыбакова [23; параўн.: 20, с. 15]. 

Высновы. Падводзячы вынікі, варта падкрэсліць, што вывучэнне 
археалогіі Беларусі, безумоўна, знаходзілася на перыферыі навуковых 
інтарэсаў У. І. Пічэты. І агляды першабытных археалагічных помнікаў, і 
рэканструкцыі ранніх этапаў этнічнай гісторыі беларускіх земляў не мелі 
арыгінальнага характару. Разам з тым, нельга недаацэньваць значэнне 
напрацовак першага рэктара БДУ для гісторыі айчыннай археалогіі. 
Менавіта У. І. Пічэта ўпершыню прадставіў археалагічнае мінулае нашай 
краіны на беларускай мове. Нягледзячы на тое, што значная колькасць 
выкарыстаных даследчыкам неалагізмаў засталася здабыткам 
гістарыяграфіі, яго «Гісторыя Беларусі» спрычынілася да развіцця 
беларускай археалагічнай тэрміналогіі. Абагульняючыя працы 
У. І. Пічэты, апублікаваныя ў 1920 г. і 1924 г., ва ўмовах адсутнасці 
вучэбнай літаратуры, амаль да канца дзесяцігоддзя выкарыстоўваліся ў 
якасці падручнікаў [28, с. 183; 9, с. 46]. Адпаведна, менавіта тэксты 
выбітнага гісторыка-славіста фактычна выступалі ў якасці ўводзінаў у 
археалогію Беларусі для школьнікаў і студэнтаў 1920-х гг. Без уліку 
згаданых аспектаў ўсебаковая і аб’ектыўная ацэнка дзейнасці 
неардынарнага вучонага з’яўляецца немагчымай. 
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Веремейчик Алина Евгеньевна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ВКЛАД ИСТОРИКОВ БГУ В ИЗУЧЕНИЕ ЛАТИФУНДИАЛЬНЫХ 
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ХІХ в. 

Современная белорусская историография располагает широким 
рядом работ, посвященных эволюции феодального землевладения. Одна-
ко процесс становления научной проблемы о собственности на землю и 
появлении латифундий занял продолжительный период в социально-
экономической истории Беларуси.  

Школа социально-экономической истории Беларуси зародилась в 
20-е гг. XX в. Ее основоположниками по праву считаются М.В. Довнар-
Запольский и В.И. Пичета. В конце XIX в. – начале XX в. ученые опуб-
ликовали первые комплексные исследования о зарождении и развитии 
феодов на белорусских землях. В 1921 г. В.И. Пичета стал первым рек-
тором Белорусского государственного университета (далее – БГУ). В 
1925 г. М.В. Довнар-Запольский заведующим кафедры истории Беларуси 
БГУ. Ученые продолжили изучение феодального землевладения. Их ра-
боты стали основой для дальнейшего изучения научной проблемы в БГУ. 
На протяжении уже 100 лет ученые БГУ изучают, когда и при каких об-
стоятельствах возникла собственность на землю, как она повлияла на ход 
исторических событий в Беларуси и Европе.  

Начало глубокого изучения феодализма учеными БГУ в 20-е гг. 
XX вв. было бы невозможно без фундамента, который заложили иссле-
дователи более раннего периода. Первые научные работы, в которых 
нашли отражение некоторые аспекты зарождения и развития частной зе-
мельной собственности на территории Беларуси, появились в конце 
XIX в. ‒ начале XX в. В работах М.О. Без-Корниловича [3], В.К. Стука-
лича [50], П.Д. Брянцева [4], А.П. Смородского [49], М.В. Владимирско-
го-Буданова [6, 7], В.Б. Антоновича [2], М.С. Грушевского [10], 
П.М. Шпилевского [52], И.И. Лаппо [34, 35] были опубликованы краткие 
исторические очерки о частновладельческих городах и местечках Бела-
руси, охарактеризованы основные виды их хозяйственной деятельности, 
приведены данные о сословной и имущественной дифференциации насе-
ления. Исследователи М.К. Любавский [38–39] и Е.Ф. Карский [27] стали 
авторами трудов о социально-экономической истории Великого княже-
ства Литовского (далее ВКЛ), в состав которого входили белорусские 
земли. Характерной чертой данных исследований стала фрагментарность 
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сведений и слабая источниковая база. В работах феодальное право бело-
русских земель рассматривалось с точки зрения его включения в восточ-
нославянскую историю. Однако труды ученых стали первой попыткой 
научного анализа истории феодальных отношений и заложили основу 
для дальнейшего изучения научной проблемы, обозначив ее существова-
ние в истории белорусских земель.  

 Исследование частной собственности на землю было продолжено 
М.В. Довнар-Запольским [14–17] и В.И. Пичетой [44]. Они стали автора-
ми первых фунадаментальных работ в области поземельных отношений 
и феодальной собственности, изданных в дореволюционное время. В 
трудах отчетливо прослеживается обращение к вопросам формирования, 
распределения хозяйственной деятельности в земельных владениях на 
территории Беларуси, социальной дифференциации населения и постро-
ения структуры административного управления в имениях. Работы не 
утратили своей актуальности и для современной исторической науки.  

В 1920–1930-е гг. В.И. Пичета опубликовал работы о развитии 
экономической деятельности в ВКЛ, где проанализировал роль сельско-
хозяйственной продукции в экономике. Впервые в историографии уче-
ный указал на рост доходов владельцев имений XVI‒XVII вв. в связи с 
увеличением товарооборота зерновых из ВКЛ на мировых рынках [43, 
45–46]. В его работах рассмотрено развитие земледелия и скотоводства, 
увеличение дополнительных наделов и посевных площадей в частновла-
дельческих имениях ВКЛ.  

Заложив фундамент изучения поземельных отношений и социаль-
но-экономического положения вотчин, В.И. Пичета привлек отечествен-
ных историков к исследованию научной проблемы. Следующей работой 
стал труд М.В. Довнар-Запольского. Ученый указал на упадок в развитии 
сельского хозяйства и уменьшение поставок зерна на внутренний и 
внешний рынки в XVIII в. [13] Историк также занимался вопросами хо-
зяйства на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX 
вв., сосредоточив внимание на отмене крепостного права и его послед-
ствиях в хозяйствах Беларуси.  

Ф.И. Забелло проанализировал влияние крепостного права на ха-
рактер экономических отношений в имениях ВКЛ [22]. Ф.И. Забелло на 
основании инвентарей частновладельческих земель исследовал развитие 
сельского хозяйства во второй половине XVIII в. В своих трудах автор 
использовал наработки российского ученого Н.А. Рожкова, который за-
нимался изучением феодального хозяйства [47]. 

Исследователь В.М. Игнатовский известен в истории Беларуси как 
активный деятель национально-культурного возрождения наследия Бе-
ларуси. В 1921–1925 гг. ученый написал курс лекций по истории Белару-
си для студентов БГУ, где обратился к вопросам о земельном владении. 
Автор поэтапно рассмотрел процесс зарождения и трансформации фео-
дального владения на белорусских землях. Глубиной исслелования курс 
лекций не отличался. Однако в публикации впервые появились данные 
об эволюции феодальной собственности на территории Беларуси с IX–
XIX вв. [24–26].  

Исследователь В.Д. Друщиц специализировался на изучении исто-
рии городов и установлении системы самоуправления. Придерживался 
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мнения, что Магдебургское право, в том числе и в частновладельческих 
белорусских городах, не было заимствовано в чистом виде, а приспосаб-
ливалось к местным традициям и условиям. Данное утверждение найдет 
подтверждение и в современной историографии, когда в научный оборот 
будет введен уже более занчительный масив архивных документов. Ис-
следователь также уделил внимание изучению классовой борьбы кресть-
янства. В своих трудах автор косвенно обращался и к истории частно-
владельческих имений [20–21].  

Таким образом, в межвоенный период основными вопросами ис-
следований ученых БГУ стали: закрепощение крестьян, сельское хозяй-
ство в деревнях, ремесло и торговля в частновладельческих городах. В 
публикациях наблюдается критика феодальной формы производства. В 
трудах определился начальный анализ реформирования земельных от-
ношений, что заложило основу дальнейшего изучения их трансформации 
и социально-экономических отношений на территории Беларуси.  

В монографиях исследователей БГУ послевоенного периода рас-
ширился круг изучаемых проблем и привлекаемых источников. В исто-
риографии сохранилась тенденция к изучению ремесла и сельскохозяй-
ственного производства в частных владениях. В работах В.В. Чепко глу-
бокое освещение получило развитие внутренней и внешней торговли на 
белорусских землях. Наибольшее внимание было уделено экономиче-
скому развитию ремесла в городах в первой половине XIX в. В публика-
циях более широко и обстоятельно освещаются социальные проблемы в 
частновладельческих деревнях [51].  

Л.С. Абецедарский изучал вопросы антифеодального движения на 
белорусских землях. В его исследованиях были проанализированы уро-
вень производства и социально-экономические факторы, оказывающие 
влияние на развитие ремесла, торговли и образование цехов. Историк 
отмечал слабое развитие экономической деятельности в связи с социаль-
ным и имущественным неравенством населения в феодальных владениях 
[1].  

А.П. Игнотенко разрабатывал вопросы социально-экономической и 
политической истории Беларуси второй половины XVII–XVIII вв. Исто-
рик на основании статистических сведений инвентарей белорусских 
имений сформировал концепцию эволюции производства в XVI в. ‒ пер-
вой половине XVII в. от феодального способа к капиталистическому. 
Был проведен анализ социальной структуры населения [23].  

Таким образом, в работах ученых БГУ послевоенного периода 
расширился круг изучаемых проблем и привлекаемых источников. В ис-
ториографии сохранилась тенденция к изучению ремесла и сельскохо-
зяйственного производства. Глубокое освещение получило развитие 
внутренней и внешней торговли на белорусских землях. Наибольшее 
внимание было уделено экономическому развитию городов и мануфак-
турному производству. В то же время в исследованиях не рассматрива-
лись особенности экономической деятельности в частновладельческих 
имениях и ее правовое регулирование.  

Большой шаг в изучении латифундиальных владений сделали 
предствители современной школы социально-экономического развития 
Беларуси в БГУ. Основной задачей в историографии стало рассмотрение 
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широкого диапазона вопросов о частном землевладении, которое зало-
жило основы для объективного анализа проблематики. Историки обра-
тились к более детальному изучению социально-экономических аспектов 
в истории частных владений на территории Беларуси. Появился ряд ра-
бот посвященых образованию крупной частной земельной собственности 
на территории Беларуси, функционированию администрации, социаль-
ной стратификации населения и хозяйственной деятельности в латифун-
диях.  

К числу современных ученых, которые исследовали социальную 
историю Беларуси, относится П.О. Лойко [36–37]. Историк занимался 
изучением аграрной истории Белоруссии XVI–XVIII вв. В своих работах 
автор дал комплексный анализ шляхетского сословия в ВКЛ после при-
нятия Статута 1588 г. и процесса распределения земель между ними. 
П.О. Лойко выявил отличия в социальном положении шляхты в государ-
ственных и частновладельческих имениях. Исследователь был фактиче-
ски первым, кто ввел в научный оборот архивные документы о правовом 
положении шляхты на территории Беларуси.  

Вопросам развития сельской общины, в том числе и в частных 
имениях, посвятил свои публикации В.Ф. Голубев [8–9]. Автор ком-
плексно рассмотрел положение крестьян ВКЛ и описал их категории в 
зависимости от форм налога, охарактеризовал изменение в соотношени-
ях крестьян панщиков и чиншевиков после реализации положений 
«Уставы на волоки» в конце XVI в. и в послевоенные периоды 
XVII‒XVIII вв. В его публикациях отражен процесс закрепощения кре-
стьян, разложения крестьянской общины с введением фольварочных хо-
зяйств и уменьшения ее роли в административном управлении имения-
ми. Ученый проследил рост полномочий администрации во владениях в 
период войн и экономического упадка в XVII‒XVIII вв. 

Фундаментальными исследованиями в области социально-
экономической истории, где был проведен анализ функционирования 
частной земельной собственности на территории Беларуси, стали труды 
А.Г. Кохановского [28–30, 33]. Следует отметить, что история земельных 
владений и социально-экономических трансформаций белорусских зе-
мель во второй половине XIX в. до работ ученого не стали предметом 
пристального изучения. Исследователь впервые сконцентрировал внима-
ние на процессе социальных трансформаций, межсословной мобильно-
сти шляхетского сословия. В своих трудах автор поднял и впервые ввел в 
научный оборот значительный пласт архивных документов. Их анализ 
стал основой для изучения дворянского земельного владения в XIX в. 
Ученый стал лидером современной школы социально-экономической ис-
тории Беларуси в БГУ, объединив вокруг себя молодых ученых. Резуль-
татом их кропотливого труда стал ряд защищенных диссертаций, при-
надлежавших авторству В.С. Макаревича, А.И. Маскевич, А.Е. Веремей-
чик.  

В.С. Макаревич основное внимание уделил изучение мелкпомест-
ной шляхты во второй половине XIX в., которая являлась свободными 
собственниками земли, арендаторами и управляющими в крупных име-
ниях [41]. Ученый доказал, что более быстрая модернизация производ-
ства в деревне проходила именно благодаря деятельности мелкопомест-
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ной шляхты. Автор исследовал процесс разбора шляхты и действий пра-
вительства в этом направлении.  

А.И. Маскевич в своих исследованиях сконцентрировала внимание 
на категориях крестьян, появившихся после отмены крепостного права в 
1861 г. Однако для анализа материала о положении крестьян исследова-
тельница обратилась к истории феодального права, и в частности лати-
фундиальных владений, на белорусских землях и в первой половине XIX 
в. Ранее вопросами социальной стратификации крестьянства после ре-
формы 1861 г. занимались только российские ученые. Отечественная ис-
ториография не располагала комплексными работами в области исследо-
вания дифференциации правового статуса крестьян и их социально-
экономического положения на территории Беларуси во второй половине 
XIX в. [42]  

А.Е. Веремейчик исследовала самое крупное латифундиальное 
владение в истории белорусских земель – Несвижскую ординацию, при-
надлежавшую роду Радзивиллов. Отличительной чертой работы автора 
является рассмотрение формирования и функционирования ординаций в 
системе их регулирования законами ВКЛ и западноевропейским правом. 
Исследовательница изучила процесс территориального образования зе-
мельного конгломерата, определила особенности административного 
управления и социальной структуры, проанализировала виды хозяй-
ственной деятельности Несвижской ординации в конце XVI – начале 
XIX вв. [5]  

Изучением латифундиальных владений на территории Беларуси во 
второй половине XIX в. занимается В.А. Кохнович. В своих исследова-
ниях автор в основном уделяет внимание Брестскому региону. Особую 
научную ценность представляет изучение предпринимательской инициа-
тивы среди дворянства и установление рынков сбыта для продукции, 
произведенной в частновладельческих имениях [31–32].  

Изучение истории латиундиального владения невозможно без ана-
лиза правового аспекта. Начало изучения вопросов эволюции законода-
тельства в области поземельного права было заложено в трудах правове-
да Т.И. Довнар. Исследовательница изучила и проанализировала приви-
леи на белорусских землях в XV–XVI вв. и Статуты ВКЛ 1529, 1566, 
1588 гг., показав трансформацию законов в области аллодиальных (вот-
чинных) владений на белорусских землях [18–19].  

Таким образом, история латифундиального землевладения уже 
столетие является предметом дискуссий и научного анализа представи-
телей школы социально-экономической истории Беларуси в БГУ. Начало 
исследования феодального земельного владения на белорусских землях 
было положено в межвоенный период первым ректором БГУ В.И. Пиче-
той и заведующим кафедрой истории Беларуси БГУ М.В. Довнар-
Запольским. В работах исследователей межвоенного периода детальное 
освещение получило развитие внутренней и внешней торговли в частно-
владельческих имениях, был проведен анализ социальной структуры 
населения. Ученые послевоенного времени продолжили изучение сель-
скохозяйственного производства в частновладельческих имениях. Особо 
глубокое освещение получило включенность латифундий во внутрен-
нюю торговлю на белорусских землях и поставки продукции на внешние 
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рынки. Современные историки обратились к более детальному изучению 
социально-экономических аспектов в истории феодализма белорусских 
земель. Предметом исследования стали формирование и функциониро-
вание крупных земельных конгломератов, их административное управ-
ление, особенности построения социальной струтуры общества, хозяй-
ственная деятельность. На протяжении 100 лет учеными введен в оборот 
значительный пласт архивных документов в области научной проблемы, 
опубликованы десятки монографий и статей о земельном праве на терри-
тории Беларуси. 

Библиографические ссылки 

1. Aбецедарский, Л. С. Белорусы в Москве 17 в. / Л.С. Абецедарский. – 
Минск, 1957. – 62 с. 

2. Антонович, В.Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России 
/ В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова, 1885. – 351 с. 

3. Без-Корнилович, М.О. Исторические сведения о примечательнейших ме-
стах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений, к ней же относящихся / 
М.О. Без-Корнилович. – СПб. : Тип. III Отд. Собств. Е.И.В. канцелярии, 1855. – 355 с. 

4. Брянцев, П.Д. Очерк древней Литвы и Западной России / П.Д. Брянцев. – 
Вильна : Тип. А.Г. Сыркина, 1891. – 150 с. 

5. Веремейчик, А.Е. Несвижская ординация Радзивиллов (1586–1814 гг.) : 
формирование территории, административное управление и социально-
экономическое развитие: диссертация на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук: специальность 07.00.02 Отечественная история / Веремейчик Алина 
Евгеньевна. – Минск, 2014. – 165 л. 

6. Владимирский-Буданов, В.М. Немецкое право в Польше и Литве / М.Ф. 
Владимирский-Буданов. – СПб. : [б. и.], 1868. – 302 с. 

7. Владимирский-Буданов, В.М. Очерки из истории литовско-русского права / 
М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Тип. В.И. Завадзского, 1889. – 52 с. 

8. Голубеў, В.Ф. Сельская абшчына ў Беларусі XVI–XVIII стст. / В.Ф. Голубеў 
; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 405 с. 

9. Голубеў, В.Ф. Сялянскае землеўладанне i землекарыстанне на Беларусi 
XVI–XVIII стст. / В.Ф. Голубеў ; Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. В.І. 
Мялешкі. – Мiнск : Навука і тэхніка, 1992. – 173 с. 

10. Грушевский, М.С. Города Великого княжества Литовского в XIV–XVI 
вв.: старина и борьба за старину / М.С. Грушевский. – Киев : [б. и.], 1918. – 240 с. 

11. Довнар, Т. И. Основания и результаты систематизации законодатель-
ства в Великом княжестве Литовском в XVI в. / Довнар Т.И. // Актуальные проблемы 
гражданского права : сборник научных трудов / Учреждение образования Федерации 
профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО", Центр частноправо-
вых исследований. 2013. – Вып. 2. – С. 65–99. 

12. Довнар, Т. И. Государство и право Беларуси в XIV–ХVI веках: учебное 
пособие / Т. И. Довнар, В. А. Шелкопляс. – Минск : Академия милиции МВД РБ, 
1993. – 33 с. 

13. Довнар-Запольский, М.В. Народное хозяйство Белоруссии, 1861–1914 
гг. / М. В. Довнар-Запольский. – Минск : издание Госплана БССР, 1926. – 239 с. 

14. Довнар-Запольский, М. Очерки по организации западнорусского кре-
стьянства в XVI веке / М. Довнар-Запольский. – Киев : Киев. 1-я артель печ. дела, 
1905. – 473 с. 

15. Довнар-Запольский, М.В. Акты Литовско-русского государства, издан-
ные М. Довнар-Запольским. Вып. 1. (1390–1529 г.) / М.В. Довнар-Запольский. – М. : 
Унив. тип., 1899. – 258 с. 

16. Довнар-Запольский, М.В. Очерк истории Кривичской и Дреговичской 
земель до конца XII столетия / М.В. Довнар-Запольский. – Киев : Типолитография 
Товарищества И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевское отделение, 1891. – 170 с.  

17. Довнар-Запольский, М.В. Страница из истории крепостного права в 
XVIII–XIX вв. / М.В. Довнар-Запольский. – М. : Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 67 с.  



77 

18. Доўнар, Т.І. Праблема прававых крыніц Беларусі перыяду Вялікага 
княства Літоўскага / Т.І. Доўнар // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні : 
навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс / заснавальнік Прыватная 
ўстанова адукацыі "БІП – Інстытут правазнаўства". – 2008. – № 2. – С. 86–103. 

19. Доўнар, Т.І. Развiццё агульназемскага права Беларусi ў ХV–ХVI ста-
годдзях: Дыс. на атрым. навук. ступ. д-ра юрыд. навук: 12.00.01 / Таiciя Іванаўна 
Доўнар, Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 1997.  

20. Дружчыц, В. Магiстрат у беларускiх местах з Майдэборскім правам у 
XV–XVII сталеццях / В. Дружчыц. – Мінск : [б. в.], 1929. – 79 с. 

21. Дружчыц, В.Д. Войты і іх улада ў беларускіх гаспадарчых месцах з 
Магдэбургскім правам / В.Д. Дружчыц. – Мiнск : Ін-т беларус. культуры, 1928. – 55 с. 

22. Забела, Т. Панская гаспадарка на Беларусi ў другой палове XVIII веку i 
быт падданага сялянства / Т. Забела. – Мiнск : Ін-т беларус. культуры, 1928. – 152 с. 

23. Игнатенко, А.П. Ремесленное производство в городах Белоруссии в 
XVII–XVIII вв. / А.П. Игнатенко ; под ред. З.Ю. Копысского. – Минск : Изд-во М-ва 
высш., сред. спец. и проф. образования Белорус. ССР, 1963. – 87 с. 

24. Ігнатоўскі, У. Гiсторыя Беларусi ў XIX i ў пачатку XX сталецця: лек-
цыі, чытаныя студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту / У. Ігнатоўскі. – 
Менск [Мінск] : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1925. – 251 с. 

25. Ігнатоўскі, У. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У. Ігнатоўскі. – Выд. 4-
е, пераробленае. – Менск [Мінск] : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1925. – 176 с. 

26. Ігнатоўскі, У. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі: лекцыі, чытаныя на 
курсах лектараў беларусазнаўства / У. Ігнатоўскі. – Выд. 2-е. – Менск [Мінск] : 
Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1921. – 126 с. 

27. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 1–3. / Е.Ф. Карский. – Варшава : тип. Вар-
шавского учеб. округа, 1903 ¬1921. – Т. 1–3. 

28. Каханоўскі, А.Г. Дваранства Беларусі ў другой палове ХІХ ст.: склад і 
сацыяльнае аблічча / А.Г. Каханоўскі // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў 
Рэспубліцы Беларусь: новыя канцэпцыі і падыходы : Усебеларус. канф. гісторыкаў, 
Мінск, 3–5 лют. 1993 г. : у 2 ч. / Беларус. дзярж. ун-т, Ін-т гісторыі Акад. навук Бела-
русі ; рэдкал.: М.П. Касцюк (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1994. – Ч. 1 : Гісторыя Бела-
русі. – С. 103–109. 

29. Каханоўскі, А.Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства 
(1861–1914 гг.) / А. Г. Каханоўскі. – Мінск : БДУ, 2013. – 333 с. 

30. Каханоўскі, А.Г.Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства 
(1861–1914 гг.): дысертацыя на саісканне вучонай ступені доктара гістарычных 
навук: спецыяльнасць 07.00.02 Айчынная гісторыя / Каханоўскі Аляксандр Гена-
дзьевіч. Мінск, 2014. – 340 л. 

31. Кахновіч В.А. Бухгалтарскія матэрыялы латыфундый (1861–1914 гг.) 
Усходняга Палесся як гістарычная крыніца / В.А. Кахновіч // Зб. навук. пр. / БДУ. – 
Мінск, 2010. – Вып. 5: Працы гістарычнага факультэта БДУ. – С. 286–296. 

32. Кахновіч В.А. Матэрыялы «вотчынных архіваў» Беларусі як крыніца 
для вывучэння эканамічнага развіцця панскай гаспадаркі ў другой палове ХІХ – 
пачатку ХХ ст. / В.А. Кахновіч // Архівы і справаводства. – 2008. – № 6. – С. 108–113. 

33. Кохановский, А. Г. Социально-классовая структура народонаселения 
Белоруссии во второй половине XIX в. [Микроформа]: Дис. ... канд. ист. наук: Утв. 
25.04.90: (07.00.02). – Минск, 1989. – 220 с. 

34. Лаппо, И.И. Великое княжество Литовское во второй половине XVI в.: 
литовско-русский повет и его сеймик / И.И. Лаппо. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 
1911. – 624 с. 

35. Лаппо, И.И. Великое княжество Литовское за время от заключения 
Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569–1586): опыт исследования поли-
тического и общественного строя / И.И. Лаппо. – СПб. : Тип. И.Н. Скороходова, 
1901. – Т. 1. – 780 с. 

36. Лойка, П.А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: эвалюцыя феадаль-
най рэнты ў другой палове XVI – XVIII стст. / П.А. Лойка ; Акад. навук Беларус. 
ССР, Ін-т гісторыі ; пад рэд. В.І. Мялешкі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 110 с. 



78 

37. Лойка, П.А. Шляхта беларускiх зямель у грамадска-палiтычным жыццi 
Рэчы Паспалiтай другой паловы XVI–першай трэцi XVII ст. / П.А. Лойка. – Мiнск : 
Беларус. дзярж. ун-т, 2002. – 98 с. 

38. Любавский, М.К. Литовско-русский сейм: опыт по истории учреждения 
в связи с внутренним строем и внешней жизнью государства / Матвея Любавского. – 
Москва, 1900. – 232 с.  

39. Любавский, М.К. Областное деление и местное управление Литовско-
Русского государства ко времени издания первого Литовского Статута: исторические 
очерки / Матвея Любавского. – Москва: Университетская типография, 1892. – 884 с. 

40. Любавский, М.К. Очерк истории Литовско-Русского государства до 
Люблинской унии включительно: с приложением текста хартий, выданных Великому 
княжеству Литовскому и его областям / М.К. Любавский. – Москва : издание Импе-
раторского Общества истории и древностей российских, 1910. – 376 с.  

41. Макарэвіч, В.С. Дробная шляхта Беларусі ў 30–60-я гг. XIX ст.: склад і 
эвалюцыя сацыяльна-прававога становішча: дысертацыя на суісканне вучонай сту-
пені кандыдата гістарычных навук: 07.00.02: абаронена 26.03.09: зацверджана 
17.06.09 / Макарэвіч Віталь Сяргеевіч. – Мінск, 2008. – 158 л. 

42. Маскевіч, Г.І. Сацыяльная стратыфікацыя сялянства Беларусі ў 60–90-я 
гг. XIX ст.: дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук: 
07.00.02: абаронена 26.05.11: зацверджана 09.11.11 / Маскевіч Г.І. – Мінск, 2010. – 
164 л. 

43. Пiчэта, У. Гаспадарскія (вялікакняскія) двары ў заходніх воласцях Бе-
ларусі пасля рэформы Жыгімонта-Аўгуста / У. Пічэта. – Минск : Ін-т беларус. куль-
туры, 1927. – 19 с. 

44. Пичета, В. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском 
государств : в 2 т. / В. Пичета. – М. : Синод. тип., 1915–1917. – 2 т. 

45. Пичета, В. Основные моменты исторического развития Западной Укра-
ины и Западной Белоруссии / В. Пичета. – М. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1940. – 135 с. 

46. Пичета, В.И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв.: исследования по исто-
рии социально-экономического, политического и культурного развития / В.И. Пичета 
; Акад. наук СССР, Ин-т славяноведения ; под ред. З.Ю. Копысского [и др.]. – М. : 
Изд-во АН СССР, 1961. – 812 c. 

47. Рожков, Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении 
/ Н.А. Рожков. Т. 1 : Первобытное общество ; Дикари ; Варвары ; Феодальная рево-
люция. – [1919]. – 450 с.  

48. Русско-белорусские связи во второй половине ХVII в. (1667―1686): 
сборник документов / [составители: Р. Г. Королева и др. – Минск : Издательство БГУ, 
1972. – 374 с.  

49. Смородский, А.П. Столетие Минской губернии, 1793 ‒ 1893 : ист.-стат. 
зап. / сост. секретарь Мин. губерн. стат. ком. А.П. Смородский. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Минск : Типолитогр. Р. Дворжец, 1893. – 90 с. 

50. Стукалич, В.К. Белоруссия и Литва: очерки из истории городов в Бело-
руссии / В.К. Стукалич. – Витебск : Губерн. тип., 1894. – 62 с. 

51. Чепко, В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX ве-
ка / В.В.Чепко. – Мн. : Наука и техника, 1966. – 213 с. 

52. Шпилевский, П.М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю / 
П.М. Шпилевский ; предисл., текстол. подгот., примеч. и коммент. С.И. Кузняевой. – 
Минск : Беларусь, 2004. – 250 с. 

 

 

 

 



79 
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ФАКУЛЬТЕТА 
ЖУРНАЛИСТИКИ КАК СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Белорусский государственный университет открыл дорогу в про-
фессиональный путь тысячам выпускников разных специальностей. За 
время своего существования наше учреждение высшего образования 
воспитало как практиков, так и теоретиков естественнонаучного и гума-
нитарного направления. Многие выпускники настолько сблизились с 
родным университетом, что и после его окончания не представляют сво-
ей жизни без БГУ. Вчерашние выпускники, окончив магистратуру и 
успешно освоив программу обучения в аспирантуре, становятся кадрами 
высшей квалификации и тем самым получают возможность профессио-
нального становления в сфере образования. 

Стартовой площадкой для реализации научных способностей в 
БГУ, на наш взгляд, является Совет молодых учёных. Именно этот кол-
легиальный совещательный общественный орган помогает активно за-
ниматься научной деятельностью, находить соавторов для проведения 
междисциплинарных исследований, способствует развитию организа-
торских способностей.  

Молодыми учёными БГУ признаются аспиранты, научные и науч-
но-педагогические работники без учёной степени и со степенью канди-
дата наук, не достигшие 35 лет, докторанты до 40 лет и доктора наук в 
возрасте до 45 лет. 

Совет молодых учёных факультета журналистики действует в рам-
ках Совета молодых учёных БГУ и был сформирован в 2009 г. В разное 
время председателями Совета молодых учёных факультета журналистки 
были: Ольга Михайловна Самусевич (сейчас декан факультета журнали-
стики), Ольга Петровна Герасимович, Алеся Юрьевна Кузьминова (до-
цент кафедры телевидения и радиовещания, председатель Совета моло-
дых учёных БГУ). 

Целями Совета молодых учёных факультета журналистики явля-
ются: 

– развитие потенциала творческой и научной молодёжи, содей-
ствие её профессиональному росту, решению социальных проблем и за-
креплению молодых кадров; 

– вовлечение молодых учёных и специалистов в научно-
исследовательскую деятельность, развитие их активного участия в фун-
даментальных и прикладных научных исследованиях; 

– создание условий молодым учёным и специалистам для получе-
ния значимых научных результатов; 

– содействие молодёжным инновационным проектам; 
– поддержка развития международных научных и культурных свя-

зей с участием молодых учёных; 
– содействие организации полноценного доступа молодых учёных 

к новейшим информационным технологиям. 
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На 1 февраля 2019 г. в состав Совета молодых учёных факультета 
журналистики входят 20 членов, представляющие все кафедры факуль-
тета. Среди них магистранты, аспиранты, преподаватели и доценты 
структурного подразделения университета. Количество членов Совета, 
имеющих степень кандидата наук, составляет 20%. Ещё 55% проводят 
исследования для кандидатских диссертаций. Научные интересы членов 
Совета охватывают широкий спектр проблем: аналитической журнали-
стики, функционирования региональных изданий, теории и практики те-
левизионной речи, исторического опыта белорусской медиасреды, тех-
нологий менеджмента контента, инноваций в массмедиа, PR-
коммуникации, корпоративных медиа, социальных медиа, верификации 
информации в редакционном процессе, медиаобразования.  

Стоит отметить, что двоим членам Совета назначены стипендии 
Президента Республики Беларусь аспирантам на 2019 год (преподаватель 
кафедры медиалингвистики и редактирования Виктория Петкевич и 
старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания Елизавета 
Хмель). 

Деятельность СМУ факультета журналистки ведется по несколь-
ким направления. Первое направление – это разработка и участие в про-
ектах СМУ БГУ («Открытый микрофон. Интервью», проведение тренин-
гов и семинаров для молодых ученых).  

Второе направление – развитие студенческой науки. Члены Совета 
проводят встречи со студентами, на которых обсуждается значимость 
специфики научной деятельности студентов, отражаемая при подготовке 
курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций.  

Третье направление – стимулирование публикационной активности 
молодых учёных факультета, что проявляется в участии в научно-
практических конференциях, апробации результатов диссертационных 
исследований в рецензируемых научных изданиях Беларуси и зарубежья. 
В феврале 2019 г. члены Совета приняли участие в работе масштабной 
Международной научно-практической конференции на факультете жур-
налистики Московского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова «Журналистика в 2018 г.: творчество, профессия, индустрия». 
Традиционной формой для обсуждения научных изысканий стало прове-
дение круглых столов Совета молодых учёных в рамках работы научно-
практических конференций, организуемых на факультете журналистики.  

Четвёртое направление – взаимодействие с Советом по защите 
диссертаций Д 02.01.08 при БГУ. В январе 2019 г. Совет молодых учё-
ных совместно с администрацией факультета журналистики организовал 
первую серию научно-методических семинаров для магистрантов и ас-
пирантов «Неделя аспиранта», во время которой члены Совета по защите 
диссертаций и ведущие доценты и профессора факультета провели обу-
чающие семинары по проблематике и структуре диссертаций, дефини-
тивному аппарату диссертационного исследования, коммуникации в 
науке и др. направлениям. 

Отметим также, что в состав Совета молодых учёных БГУ входят 5 
членов СМУ факультета журналистики, которые занимаются медиапро-
движением мероприятий СМУ БГУ, курируют деятельность аккаунтов 
СМУ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. 
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Таким образом, Совет молодых учёных факультета журналистики 
принимает активное участие в научной и образовательной деятельности 
факультета и является объединением, аккумулирующим в первую оче-
редь научные устремления молодых учёных структурного подразделения 
Белорусского государственного университета.  

Кахновіч Віктар Адамавіч 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БДУ У ВАЕННЫ І ПАСЛЯВАЕННЫ ЧАС 
(1940–1951 гг.) 

Хімічны факультэт БДУ на сёння ёсць важным навуковым і 
навукова-педагагічным асяродкам у Беларусі, свайго роду флагман НТП 
у краіне. Хімфак БДУ быў створаны ў кастрычніку 1931 г. Аднак вытокі 
хімічнай навукі ў БДУ адносяцца да самага пачатку працы ўніверсітэта. 
Так, у 1922 г. вялося выкладанне хіміі на медыцынскім і педагагічным 
факультэтатах БДУ. У складзе педагагічнага факультэта БДУ (1922–
1931 гг.) дзейнічалі кафедры арганічнай хіміі і аналітычнай хіміі. Пасаду 
прафесара, а зачыць і фактычнага загадчыка згаданых кафедраў, займаў з 
20 чэрвеня 1922 г. праф. А.С. Усаў, дацэнт Маскоўскага ўніверсітэта [1, 
арк. 26 адв.]. Асноўная праца кафедраў вялася на медыцынскім 
факультэце; так было да 1931 г. [2, арк. 10, 26 адв. – 27, 68–69]. Апроч 
таго, з дакуметаў вынікае, што ў складзе педфака ў пачатку 1920-х гг. 
лічылася кафедра неарганічнай хіміі, якую займаў праф. Б.М. 
Беркенгейм, які выкладаў на педфаку неарганічную хімію, уводзіны ў 
фізічную хімію і радыяактыўнасць [2, арк. 10, 39, 96 адв.]. З улікам таго, 
што на 1922/1923 г. на медфаку працаваў 31 выкладчык, было 549 
студэнтаў, – вынікае, што хімічная навука з 5 выкладчыкамі – была 
вельмі вузкім напрамкам у БДУ у тыя першыя гг. яго існавання [2, арк. 
28]. Аб’ём выкладання такой важнай і складанай дысцыпліны, як хімія, 
быў мізэрны; прычым і на педагагічным і на медыцынскім факультэтах. 
БДУ знаходзіўся ў стадыі фарміравання матэрыяльна-тэхнічнай і 
адукацыйнай базы. У 1928–1930 гг. было 9 хімікаў ў БДУ – яўна 
недастаткова для патрэб выкладання.  

Пасля вылучэння з БДУ у жніўні 1930 г. асобнага Беларускага 
медыцынскага інстытута, хімікі БДУ атрымалі асобны факультэт, дзе 
важнае значэнне мела развіццё арганічнай хіміі і хіміка-тэхналагічнага 
напрамку, што развіваліся па ініцыятыве праф. М.А. Прылежаева [2, 
арк. 42, 68].  

Выключная роля ў развіцці маладога хімфака БДУ адыгрывалі ў 
1930-я гг. праф. М.А. Прылежаеў, дэкан у 1931–1934 гг., а таксама 
ўраджэнец Міншчыны праф. Э.В. Змачынскі, дэкан у 1931, 1934–1937 гг. 
У гэты час істотна пашыраецца прафесарска-выкладчыцкі склад 
факультэта: на хімфак прыйшлі праф. М.Ф. Ярмоленка, што ачоліў 
кафедру аналітычнай хіміі, праф. Ф.Г. Асіпенка, а таксама прадстаўнікі 
малодшага пакалення: вучні Прылежаева і Змачынскага – 
Н.А. Пракапчук, А.М. Прылежаева, А.А. Будкевіч, М.М. Дудзінскі, 
А.С. Баркан, а таксама прыбылыя ў 1936/1937 гг. М.М. Паўлючэнка, 
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Б.В. Ярафееў, М.С. Казлоў. Між тым, з 1937 г. і, відаць, да 1950-х гг. 
вострай заставалася праблема забяспечанасці кадрамі. Яшчэ ў 1932 г. 
праф. У.І. Пічэта абазначыў тгэтыу праблему, якую М.А. Прылежаеў і 
Э.В. Змачынскі спрабавалі вырашыць. Аднак пад ціскам сталінскіх 
рэпрэсій стварыць трывалы і высокакваліфікаваны калектыў не 
ўдавалася: быў арыштаваны Э.В. Змачынскі, М.С. Казлоў, мусіў выехаць 
М.Ф. Ярмоленка, а выкладанне ва ўніверсітэце пакінулі М.А. 
Прылежаеў, Б.В. Ярафееў. Па стану на пачатак вайны кафедры хімічнага 
факультэта заставаліся невялікі і відавочна недаўкамлектаванымі (3-5 
чал.). Таго відавочна не хапала для выкладання на хімічным, 
біялагічным, фізіка-матэматычным і іншых факультэтах універсітэта. Да 
прыкладу, пасля арышту ў 1938 г. М.С. Казлова вакантная заставалася 
пасада загадчыка кафедры фізічнай хіміі. Паводле архіўных дакументаў, 
на гэтую пасаду хацелі запрасіць віцэ-прэзідэнта АН БССР акад. 
С.М. Ліпатава, але, з адсутнасці сведчань у крыніцах, бачна, што 
ўвасобіць гэты план не ўдалося. Фактычна функцыі загадчыка згаданай 
кафедры выконваў малады выкладчык фізічнай хіміі, кандыдат хімічных 
навук (1938) М.М. Паўлючэнка. І тое было яшчэ да эвакуацыі БДУ на 
станцыю Сходня, а затым на працягу пацы БДУ у Сходне і пасля.  

Між тым, да 1941 г. хімічны факультэт падыйшоў у цэлым у не 
вельмі спрыяльным стане. Бурнае развіццё ў Савецкім Саюзе і свеце 
атрымалі новыя напрамкі хімічнай навукі і прамысловасці (калоідная, 
фізічная, хімія палімераў), з поступам чаго хімфак БДУ праз недахоп 
кадраў не зусім паспяваўю Так, у 1940 г. з’явілася кафедра калоіднай 
хіміі, якую ачоліў А.А. Будкевіч, што адначасна ачаольваў кафедру 
аналітычнай хіміі. Апроч таго недастатковая была матэрыяльна-
тэхнічная база факультэта. Да прыкладу, са справаздачы за 1939–1941 гг. 
дэкана хімфака І.П. Маркоўкі вядома, што навукова-даследчая работа 
факультэта была разгорнута слаба, бо да таго вялі аб’ектыўныя ўмовы 
функцыянавання факультэта: было халодна ва усіх аўдыторыях і лабара-
торыях хімкорпуса (тэмпература складала 4-5 0С), назіраўся адчувальны 
дэфіцыт рэактываў, недахоп плошчаў і ўмоваў для зберагання рэактываў, 
недахоп посуду, адсутнасць вады і электрычнасці, дапаможнікаў. Апроч 
таго назіраўся празмерны і дробязны кантроль за навучаннем і паспяхо-
васцю студэнтаў і выкладчыкаў [4, арк. 4, 11, 44]. Між тым, менавіта ў 
тыя часы рабілі свае першыя крокі калоідная (А.А. Будкевіч) і фізічная 
хімія (М.М. Паўлючэнка), развіццё якіх рушыла ў пасляваенны час.  

Трэба сказаць, што усе акрэсленыя вышэй абставіны прывялі ў 
свой час да таго, М.М. Паўлючэнка ў 1930–1933 гг. навучаўся менавіта 
на хімічным факультэце МДУ у Маскве. Падобна, праф. М.С. Казлоў і 
В.К. Нікіфараў былі выхадцамі з МДУ, што быў накіраваны ў Мінск, каб 
павысіць узровень хімічнай навукі ў беларускай рэспубліцы. Пасля 
арышта Казлова і Нікіфарава Прылежаеву аднаасобна давялося 
выкладаць фізічную хімію ў БДУ. І хаця крыніцы адзначаюць 
паспяховую выкладчыцкую працу Паўлючэнка, відаць, што для 
паўнацэннага вядзення курсаў фізічай і калоіднай хіміі не хапала сіл. 
Так, калі ў 1932 г., на самым пачатку істнення дысцыпліны ў 
навучальным працэсе, фізічная і калодная хімія чыталася ў аб’ёме 216 
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гадзін, то ў 1941 г. М.М. Паўлючэнка выкладаў такі курс у аб’ёме 42 
гадзін. [5, арк. 4, 14] 

Зразумела, што з пачаткам вайны і ва ўмовах працы унівестэта ў 
эвакуацыі, – мачымасці для нармальнай працы факультэта не толькі не 
пашырыліся, але максімальна звузіліся. Вядома, што на ст. Сходня пад 
Масквой аднавілі сваю працу 6 факультэтаў (філалагічны, гістарычны, 
фізіка-матэматычны, хімічны, біялагічны, геаграфічны) і 35 кафедр. 
Сярод іх на хіміфаку было 4 кафедры. Між тым, калі паводле штату на 
факультэце мусіла быць 8 выкладчыкаў, але па факту іх было 5 чалавек. 
Так, не змаглі праз шэраг прычын вярнуцца для выкладання праф. М.А. 
Прылежаеў, дац. А.А. Будкевіч, У.С. Баброўнікаў [6, арк. 21]. Звяртае 
ўвагу і тая акалічнасць, што былі складзены спісы з 70 студэнтаў хімфака 
ад даваеннага часу, але з іх да заняткаў змагло прыступіць 32 студэнта 
(26 з іх былі ўраджэнцамі БССР, што апынуліся ў эвакуацыі). З дакладу 
рэктара П.П. Савіцкага сакратару ЦК КП(б)Б П.К. Панамарэнка вядома, 
што БДУ на Сходне адчуваў вялізныя цяжкасці: «…необходимо было 
хотя бы минимально удовлетворить нужды студентов в одежде и обуви», 
«работа БГУ крайне тормозилась недостаточностью как учебников, так и 
жилой базы, недостатком средств, транспорта и оторванностью от рес-
публиканских органов» [6, арк. 24]. 

Універсітэт займаў 2 невялікія будынкі на станцыі, з якіх на долю 
хімічнага факультэта прыходзілася літаральна некалькі пакояў. 
Несумненна, ні пра якую напрмальную працу і навучальны працэс у 
такіх умовах гаварыць не даводзілася. Рабілася тое, што было магчыма, 
какб студэнты атрымалі прынамсі тэарэтычную падрыхтоўку. Да таго 
трэба дадаць адсутнасць нармалёвых умоваў для пражывання 
выкладчыкаў і стэдэнтаў. У такіх без перабольшання экстрэмальных 
абставінах хімічны факультэт ачоліў М.М. Паўлючэнка. Ён не толькі 
вырашаў масу арганізацыйных пытанняў, але і вёў заняткі па некалькіх 
дысцыплінах. Істотнай падтрымкай для яго стала супраца з дачкой праф. 
М.А. Прылежаева Аленай, што выкладала ў БДУ на ст. Сходня ў 1943–
1944 гг. арганічную хімію, а таксама асістэнт Паўлючэнка яшчэ з 
даваеннага часу Н.І. Карповіч. [6, арк. 24; 7, арк. 11–12] 

Не прасцейшымі былі часы пасля пераезду ў верасні 1944 г. БДУ у 
Мінск, а таксама ў першыя пасляваенныя гг.. 16 кастрычніка 1944 г. 
хімфак аднавіў сваю працу на базе больш-меньш ацалела корпусу фізіка-
матэматычнага корпусу БДУ. Аднак факультэт займаў усяго 7 пакояў 
(170 м2), прычым, «ні адзін з іх не быў прыстасаваны для практычных 
заняткаў: адсутнічала электрычнасць, вада і каналізацы». І тое ў 
варунках таго, што паводле ацэнкі Паўлючэнка, для мінімальна 
нармальнай працы хімічнага факультэта патрабавалася 20 пакояў 
(750 м2). Аднак, па словах таго ж М.М. Паўлючэнка, былі да ІІ семестру 
арганізаваны 4 лабараторыі, а таксама ў нейкай меры ўдалося стварыць 
базу для заняткаў у лабараторыях, хоць і не для навукова-даследчай 
працы. Як і раней востра адчуваўся дэфіцыт кадраў. Так, да 1946 г. 
заставался вакантнай кафедра аналітычнай хіміі. Не болей як 2 дацэнты 
было на кафедрах неарганічнай і арганічнай хіміі. Адчувалася таксама 
нястача ў рэактывах, абсталяванні, навучальных дапаможніках. Таму ў 
першым семестры навучальны план быў выкананы на 70%, а ў другім – 
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на 87%. Часта заняткі часта зрываліся (у 1944/1945 г.), бо «студэнты 
ехалі па хлеб», «ехалі па кнігі», «ехалі за прадуктамі». Як вынік, з 30 
студэнтаў 1 курса засталося толькі 25, а з усіх 87 студэнтаў факультэта – 
77. Выпуск у паваенны навучальны год склаў усяго 11 чал. [7, арк. 4, 
12, 21] 

Нягледзячы на гэтыя пасляваенныя праблемы, пісаў Міхаіл 
Міхайлавіч Паўлючэнка: «усё кафедры працавалі добра; супрацоўнікамі і 
іх кіраўнікамі праведзена вялікая праца па арганізацыі вытворчага 
працэсу». Прыкладзеныя намаганні дазволілі наладзіць працу кафедраў і 
факультэта, хоць ранейшыя цяжкасці ў цэлым заставаліся. Так, яшчэ і ў 
1949/1950 навучальным годзе, калі дэканам хімічнага факультэта быў 
ужо А.А. Будкевіч, як і раней адчуваўся недахоп абсталявання, а 
лабараторыі патрабавалі электрычнасці і вады. Невялікім быў і лік 
студэнтаў: на 1-й курс паступіла 25 чал., што было столькі ж, як і ў 
даваенныя 1939–1940 гг. Але ў другой палове 1940-х гг. удалося 
вырашыць нарэшце кадравую праблему: да працы на факультэце 
вярнуліся Аляксандр Антонавіч Будкевіч, Фама Георгіевіч Асіпенка, 
Барыс Георгіевіч Асіпенка, а таксама далучылася новае пакаленне 
хімікаў, выпускнікоў хімфака БДУ, – Іван Грыгоравіч Цішчанка, 
Грыгорый Лазаравіч Старобінец, Васіль Раманавіч Скараход. [8, арк. 5, 
23; 8, арк. 17] 

З дакументаў бачна, што якасны пералом у працы хімічнага 
факультэта адбыўся ў 1950-я гг., а менавіта калі дэканам быў Г.Л. 
Старобінец. У 1951 г. на 1-ы курс паступала ўжо 50 чал., а ў 1954 г. 
набор студэнтаў дасягнуў 100 чал. Да таго часу было вырашана пытанне 
з абсталяваннем вучэбна-вытворчых лабараторый, у неабходнай 
колькасці з’явіліся рэактывы і спецыяльны посуд, былі створаны ўмовы 
для бяспечнага і належнага правядзення хімічных рэакцый і вопытаў. 
Апроч таго, нарэшце была вырашана праблема кадравага голаду на 
факультэце. А ў 1958 г. было адкрыта нават вячэрнае аддзяленне, што 
раней не было магчыма. [8, арк. 4, 11, 44; 9, арк. 41, 43, 50] 

Як вынік, можна канстатаваць, што перыяд з 1940 па 1951 г. быў 
надзвычай цяжкім у гісторыі хімічнага факультэта БДУ. І справа тут не 
толькі ў ваенных абставінах і умовах, але найперш у тым палітычным 
тэроры, што разгарануўся супраць інтэлегенцыі ў часы сталінізму. Так, 
зусім недарэчнымі і проста безсэнсоўнымі бачацца рэпрэсіі супраць Э.В. 
Змачынскага, М.С. Казлова і В.С. Нікіфарава, інш. Гэта разбурала 
падмурак нармалёвай працы хімічнага факультэта, аб чым прама 
сведчыць справаздача дэкана І.П. Маркоўка за 1939–1941 гг. аб працы 
факультэта. Такім чынам, напачатку працу факультэта паралізавала 
ўнутранная палітычная вайна праўлячай партакратыі, а затым ужо і дзеі 
знешніх акупантаў. Амаль на 15 год годная праца факультэта была 
паралізавана, а гэты час мог стаць больш эфектыўным і прыдатным для 
навукі і асветы ў БДУ. Паказальны тут прыклад рэктара БДУ у 1938 г., 
кандыдата хімічных навук Уладзіміра Сцяпанавіча Баброўніцкага. Ён 
прыйшоў у БДУ з Горы-Горацкай аграрнай акадэміі, быў спецыялістам 
па арганічнай хіміі. Нягледзячы на яго прызначэнне ў БДУ па ініцыятыве 
партыйных структур, па іх жа волі ён быў арыштаваны ў ліпені 1938 г. як 
«шкоднік» [10, арк. 11]. Даказаць яго віну, аднак, не ўдалося. Таму, 
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напэўна, не варта апраўдваць хібы злачыннай сталінскай эпохі, пра што 
можна знайсці адказ у гісторыі хімфака БДУ. 
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Келлер Ольга Борисовна 
Тюбингенский университет имени Эберхарда Карла  
(Тюбинген, Германия) 

О ДЕСЯТИЛЕТНЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ИСТОРИКАМИ БГУ И ТЮБИНГЕНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ ЭБЕРХАРДА КАРЛА (ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ) 

2019 год богат на юбилеи. Это год довольно важных событий в ис-
тории становления и развития немецкой и белорусской государственно-
сти. Началом собственно немецкой истории принято считать 919 г., ко-
гда в Восточно-Франкском королевстве начала править династия Отто-
нов. Что касается истории белорусской государственности, то 1 января 
1919 г. в Смоленске была провозглашена БССР – первое собственно бе-
лорусское государство, предшествовавшее современной Республике Бе-
ларусь.  

Наряду с такими крупными юбилеями хотелось бы отметить и не-
большой, но достаточно важный юбилей в области сотрудничества меж-
ду историческим факультетом БГУ и историческим / философским фа-
культетом Тюбингенского университета имени Эберхарда Карла. Имен-
но 10 лет назад, в 2009 г., и зародилось это сотрудничество. 

Несколько слов об одном из старейших университетов Германии. 
Своё начало история Тюбингенского университета берёт в 1477 г., когда 
граф Эберхард Бородатый основал в Вюртемберге университет. В старой 
части города нет практически ни одного дома или площади, которые не 
были бы связаны с одним из знаменитых учёных своего времени: с Геге-
лем, Хёльдерлином, Шеллингом, Мёрике, Уландом, Иоганом Кеплером, 
Вильгельмом Шикардом. Посему, сам город Тюбинген, вне всякого со-
мнения, можно считать городом науки и исследований. На 85 500 его 
жителей приходится порядка 28 300 студентов из-за рубежа и из самой 
Германии.  
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На 7 факультетах Тюбингенского университета преподают и зани-
маются научно-исследовательской деятельностью примерно 4 500 со-
трудников и учёных. На сегодняшний день университет относится к 11 
немецким университетам, считающихся «эксцеллентными» («exzellent»). 
«Эксцеллентность» в исследовательской деятельности создаёт всем при-
бывшим с разных концов мира и обучающимся в Тюбингенском универ-
ситете студентам оптимальные условия для их обучения.  

Основы установения научных контактов с историками РБ и под-
держание научных проектов и инициатив в данном направлении были 
заложены, как уже было упомянуто выше, ещё в 2009 г., когда профессор 
доктор Эллен Виддер и приватный доцент доктор Ольга Келлер органи-
зовали первые встречи и контакты между Институтом Средневековой 
истории философского факультета Тюбингенского университета имени 
Эберхарда Карла и их белорусскими коллегами. Сперва, в период с 2009 
по 2015 гг., сотрудничество финансировалось при помощи ДААД-
программы «Восточное партнёрство» («Ostpartnerschaften»), а позднее, в 
период с 2015 по 2019 гг., оно уже осуществлялось и осуществляется 
ныне при помощи и финансовой поддержке европейской программы 
«Эразмус+ со странами-партнёрами КА 107» («Erasmus+»). 

В общей сложности, начиная с 2010 г. и до настоящего времени, с 
истфака БГУ в Тюбингенский университет с целью научных иследова-
ний и презентации новых достижений в виде докладов, а также для пере-
нятия опыта были приглашены следующие белорусские профессора и 
доценты, доктора и кандидаты наук, аспиранты, магистранты и студен-
ты: в 2010 г. с докладом в Тюбингене выступил кандидат исторических 
наук, доцент Прохоров Андрей Аркадьевич; в 2011 г. на стажировку 
прибыли два аспиранта, а ныне уже защитившиеся кандидаты историче-
ских наук - Андреева Виктория Анатольевна и Гуринов Евгений Алек-
сандрович. В 2013 г. в Тюбингенском университете сделал несколько до-
кладов профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой истории Но-
вого и Новейшего времени истфака БГУ Кошелев Владимир Сергеевич. 
В 2014 г. на уже философский факультет, к которому стало относиться и 
отделение истории, в Тюбингенский университет с визитом прибыл про-
фессор, доктор исторических наук Ходин Сергей Николаевич. В 2015 г. 
Тюбинген принял ещё одного профессора, доктора исторических наук 
Меньковского Вячеслава Ивановича. В июле 2017 г. в Тюбингене с лек-
циями выступила кандидат исторических наук, доцент Кошелева Ната-
лья Владимировна. А в мае 2018 г. университет с административной 
миссией посетил декан исторического факультета БГУ, профессор, док-
тор исторических наук Кохановский Андрей Геннадьевич. 

Также профессора и доценты из Тюбингенского университета име-
ни Эберхарда Карла (профессор доктор Антон Шиндлинг, профессор 
доктор Эллен Виддер, приватный доцент доктор Ольга Келлер) несколь-
ко раз были по линии обмена на истфаке БГУ в Минске, в последний раз 
в период с 26 по 30 октября 2016 г. по случаю празднования 95-летней 
годовщины со дня основания Белгосуниверситета. 

Вне всякого сомнения, коммуникация между различными европей-
скими университетами как продуцентами, катализаторами и связующими 
звеньями новых знаний должно играть в XXI веке центральную роль и 
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интенсивно развиваться. В соответствии с задачами Мин-ва по науке, ис-
следованиям и искусству федеральной земли Баден-Вюртемберг, а также 
Белгосуниверситета следует поддерживать совместную научную дея-
тельность между Центральной и Восточной Европой, а также способ-
ствовать «интернационализации» университетов этих стран.  

Мне, как урождённой белорусске и выпускнице истфака, апсиран-
туры и докторантуры БГУ, долгие годы преподающей средневековую 
историю Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы на истори-
ческом отделении философского факультета Тюбингенского университе-
та имени Эберхарда Карла, очень бы хотелось, помочь белорусским учё-
ным, обрести навыки и опыт одного из «эксцеллентных» баден-
вюртембергских университетов, познакомить своих белорусских коллег 
с основами немецкой системы высшего образования с целью реального 
восприятия инновативных методов процесса преподавания и обучения и 
иных аспектов европейского образования.  

Кольмакова Елена Геннадьевна, Ермолович Марина Михайловна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ-ГЕОГРАФОВ В БГУ: МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

В настоящее время географический факультет Белорусского госу-
дарственного университета является центром подготовки специалистов 
географов широкого профиля, в том числе и с педагогическим образова-
нием, в Республике Беларусь. Отличительной особенностью в обучении 
будущих учителей географии является наличие методической составля-
ющей в педагогическом образовательном пространстве. 

Система методической подготовки учителя географии направлена 
на реализацию образовательного процесса в учебных учреждениях в об-
ласти географического образования и включает уровень университетско-
го и последипломного образования. Основными компонентами образова-
тельного процесса являются цели обучения, содержание учебного мате-
риала, методы, технологии, приемы, средства, формы организации обу-
чения, результаты учебного процесса. В настоящее время на географиче-
ском факультете Белорусского государственного университета суще-
ствует определенная система методической подготовки в области гео-
графии, которая является частью общей методической подготовки и пе-
реподготовки учителей в стране.  

Методическая подготовка учителей географии складывалась на 
протяжении длительного времени и зависела от многих параметров: от 
содержания учебного предмета географии, направлений развития гео-
графической и психолого-педагогической наук, стратегий обучения, ме-
тодических идей в структуре учебной деятельности и взаимодействии 
между обучающим и обучаемым, наличием материально-технической 
базы. Таким образом, с учетом методологического, содержательномето-
дического и операционно-деятельностного уровней формировались 
определенные модели методической подготовки специалистов с геогра-
фо-педагогическим образованием: практико-ориентированная, предмет-
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но-знаниевая, интегрированная [1], компетентностно-ориентированная, 
знаково-контекстная. 

Практико-ориентированная модель методической подготовки учи-
телей географии на территории Беларуси формировалась с XVIII века и 
прошла достаточно длительный этап, основными отличительными чер-
тами которого было формирование системы педагогических учебных за-
ведений и специальной подготовки педагогических кадров. Помимо учи-
тельских семинарий действовали педагогические двухгодичные курсы, 
осуществлявшие подготовку учительниц народных училищ. При жен-
ских училищах были открыты краткосрочные педагогические курсы [4]. 
В начале XX в. открываются учительские институты в Витебске, Моги-
леве, Минске, где педагогическая подготовка совмещалась с получением 
высшего образования. Основной целью обучения выступало углубленное 
изучение учебных дисциплин. Специальной подготовки учителей гео-
графии не проводилось, однако для допуска к проведению уроков гео-
графии требовалось выдержать экзамены не только по учебному предме-
ту, но и по педагогике, психологии. На этом этапе начали издаваться ме-
тодические рекомендации к проведению уроков географии, появились и 
методики преподавания, освещавшие зарубежный и отечественный 
опыт. Пришло понимание необходимости введения практических заня-
тий по методике преподавания и введения педагогической практики. Та-
ким образом, происходило становление методической подготовки учите-
лей географии через знания практического содержания к системному 
описанию процесса обучения географии на языке эмпирических фактов и 
их теоретических обобщений [2]. Однако методика преподавания гео-
графии в содержании профессиональной подготовки учителя географии 
как раздел педагогики, носила прикладной характер и ограничивалась 
предметно-практическими целями. Учебная деятельность осуществля-
лась в рамках сообщения основных предметных знаний и способов дей-
ствий учителя при разработке и проведении уроков географии. 

Предметно-знаниевая модель методической подготовки учителя 
связана с этапом становления высшего педагогического географического 
образования на территории Беларуси в советский период. Данный этап 
характеризовался формированием целостной педагогической системой 
[2, с. 32], признанием специфических особенностей педагогической дея-
тельности, в том числе и по предмету географии. Учителей-географов 
для средних школ стал готовить географический факультет БГУ, где бы-
ла образована кафедра, занимавшаяся методическими вопросами в обра-
зовании. В учебные планы были включены предметы психологопедаго-
гической направленности, а в содержании методической подготовки 
учителей географии усилилась теоретическая составляющая [5]. Учебная 
деятельность студентов осуществлялась в рамках стратегии «сообщаю-
щего» обучения с элементами «развивающего» обучения.  

С 1960-х гг. начинает формироваться интегрированная модель ме-
тодической подготовки учителя географии. В первую очередь это было 
связано с оформлением теоретико-методологических основ методики 
преподавания географии. Во-вторых, с изменениями в структуре и со-
держании учебного предмета географии в учреждениях среднего образо-
вания. Это отразилось в содержании учебной дисциплины по методике 
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преподавания географии, которая стала более подробно освещать общие 
и частные вопросы обучения предмету. Были включены материалы по 
внеклассной работе по географии, формированию знаний и умений уча-
щихся при работе на географической площадке, возможностям и умени-
ям использовать специальные приборы и оборудование и пр. Были вве-
дены новые учебные дисциплины общепрофессионального блока, позво-
лявшие расширить знания студентов. Увеличилась продолжительность 
педагогической практики. Были изданы методические пособия для учи-
телей географии по географии Беларуси, по средствам обучения, мето-
дические рекомендации по практическим работам, практикумы по мето-
дике для студентов, книги по отдельным методическим проблемам. 
Большой вклад в методическую подготовку учителя географии внес 
профессорско-преподавательский состав географического факультета 
БГУ. В этот период происходила реализация единства научно-
теоретической и практической составляющих методической подготовки, 
переход от учебно-познавательной деятельности к учебно-
профессиональной и профессиональной деятельности. Методическая 
подготовка учителя географии была направлена на формирование систе-
мы знаний о теоретических и методологических основах методической 
науки и формирование основных методических умений, обеспечиваю-
щих выполнение различных функций учителя географии. Инновацион-
ный характер интегрированной модели состоял в усилении теоретиче-
ской составляющей методической подготовки, что способствовало фор-
мированию теоретического уровня методического мышления [1]. Учеб-
ная деятельность студентов по овладению методическими знаниями и 
умениями осуществлялась в рамках интеграции стратегий «сообщающе-
го» и «развивающего» обучения, в соединении информационного и дея-
тельностного подходов к обучению. Однако формирование системы ме-
тодических знаний и умений происходило при доминировании образова-
тельной функции по отношению к развивающей [1]. 

Компетентностно-ориентированная модель методической подго-
тов-ки направлена на формирование методической готовности студентов 
к профессиональной деятельности. В структуре системы методической 
подготовки будущего учителя географии выделяется общетеоретическая, 
психолого-педагогическая, предметно-образовательная составляющие. 
При методической подготовке выделены прикладные линии действия: 
теоретическая, практическая и исследовательская, которые направлены 
на результаты обучения через различные подходы препо-давания, оцени-
вания эффективности учебного процесса. Компетенции, знания и уме-
ния, полученные студентами при осуществлении теоретиче-ской состав-
ляющей подготовки, студенты реализуют в процессе практи-ческих за-
нятий и в дальнейшем на педагогической практике. 

Компетентностно-ориентированная модель системы методической 
подготовки будущего учителя географии включает содержательный, ор-
ганизационно-деятельностный, личностный аспекты. Содержательный 
аспект подготовки представлен блоками проблем, составляющих содер-
жание методической подготовки будущего учителя географии: цели и 
задачи методической подготовки; теоретические основы методики пре-
подавания географических дисциплин (общие и частные вопросы мето-
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дики преподавания географии). Организационно-деятельностный аспект 
отвечает за организацию методической подготовки учителя географии 
через систему учебных занятий, при выполнении аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы, в ходе педагогической практики, при 
написании и защите курсовых и дипломных работ. Личностный аспект 
рассматривает методическую подготовку с учётом личностного потенци-
ала, интересов и потребностей студентов, что предполагает овладение 
основами методической и исследовательской деятельности по пробле-
мам общего среднего географического образования, способствует фор-
миро-ванию методических, исследовательских умений обобщённого ха-
рактера учителя географии на достаточном уровне. 

Еще одной чертой методической подготовки учителей географии в 
настоящий период является создание учебно-методических комплексов 
по методике преподавания географических дисциплин и педагогической 
практике, методических рекомендаций по проведению уроков географии 
в соответствии с целями школьного учебного предмета географии, об-
новленной структуры и содержания общего среднего географического 
образования, новых подходов при организации учебной деятельности, 
оснащению материальной базы, включением факультативных занятий 
для вариативности проведения учебных занятий и технологизации учеб-
ного процесса.  

Организация образовательного процесса по методической подго-
товке имеет ряд особенностей, которые заключаются в реализации идей 
вариативности и уровневой дифференциации; применению контекстного 
и личностно-деятельностного подходов, организации учебно-
познавательной и учебно-профессиональной деятельности, диалогизации 
образовательного процесса; включением обучающихся в образователь-
ный процесс как субъектов деятельности; использование на занятиях ак-
тивных и интерактивных форм и методов обучения; включение в содер-
жание занятий комплекса учебно-методических заданий, как специ-
ального дидактического средства, осуществление рефлексии; примене-
ние модульно-рейтинговой системы оценивания. 

Методическая подготовка учителя географии является компонен-
том в многокомпонентной системе не только в профессиональной подго-
товке учителей, но и в повышении их методического уровня в рамках 
повы-шения квалификации. Она представляет собой взаимосвязь теории 
и практики с упором на практическую составляющую учебного процес-
са, вариативности заданий, возможностях применения инновационных 
тех-нологий и методов обучения не только непосредственно на уроках 
географии, но и во внеурочной деятельности, в рамках саморазвития и 
самосовершенствования. Инновационный характер подготовки и пере-
подготовки учителей географии заключается в усилении знаковокон-
текстного направления, насыщением учебного процесса профессиональ-
ными идеями, умениями, функциями, развитием информационно-
коммуникационных технологий, обеспечивающих сочетание традицион-
ных и инновационных технологий. 

Перспективными направлениями в области методической подго-
тов-ки и переподготовки учителей географии являются: модернизация 
учебных программ по учебным дисциплинам с учетом двухуровневой 
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подготовки специалистов и современными требованиями образователь-
ной сферы, наполнение содержания учебных дисциплин результатами 
современных научных исследований с акцентом на активные и интерак-
тивные методы работы, передовых достижений в области когнитивной 
психологии и дидактики, разработка учебных и учебно-методических 
пособий нового поколения, развитие информационно-
коммуникационных технологий, оптимизация системы организации пе-
дагогической практики, разработка и обновление тематики и содержа-
ния занятий на курсах повышения квалификации и переподготовки кад-
ров, развитие системы платных образовательных услуг для лиц третьего 
возраста. 

В настоящее время на географическом факультете БГУ идет актив-
ное развитие системы непрерывного географического образования: в 
школе – в ВУЗе – после ВУЗа. Сотрудники факультета, в первую очередь 
кафедры физической географии мира и образовательных технологий, яв-
ляются авторами учебных и учебно-методических пособий нового поко-
ления для учреждений общего среднего и высшего образования [5–9]. 
Географический факультет является главным центром подготовки педа-
гогов-географов в стране. Дальнейшее совершенствование профессио-
нального образования, углубление географической и методической под-
готовки учителей географии регулярно проводится сотрудниками гео-
графического факультета в рамках обучающих семинаров и курсов по-
вышения квалификации как в стенах самого факультета, так и в МГИРО, 
МОИРО, АПО, НИО и др. учреждениях. Таким образом, на географиче-
ском факультете БГУ активно развивается знаково-контекстная модель 
методической подготовки учителей географии в системе непрерывного 
географического образования. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ КАК НАУЧНЫЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР: ТРАДИЦИИ, НОВАЦИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Преподавание и изучение истории в стенах Белорусского государ-
ственного университета началось с первых дней его работы и имеет 
практически столетнюю традицию. Среди первых профессоров универ-
ситета были историки В.И. Пичета, В.М. Игнатовский, 
Д.П. Кончаловский, В.Н. Дьяков, В.Н. Перцев и др. Историки составили 
в 1921 г. основу первоначального преподавательского состава факульте-
та общественных наук, в составе которого были отделения с историче-
ским компонентом: этнолого-лингвистическое и общественно-
педагогическое [4, с. 8]. В 1934 г. начал работу исторический факультет, 
где первоначально действовала единственная кафедра всеобщей истории.  

Сегодня исторический факультет является основным в Республике 
Беларусь по подготовке педагогических и научных кадров историков, 
архивистов, музееведов, документоведов. В структуре исторического фа-
культета 9 кафедр, которые по своему профилю охватывают практически 
весь спектр исторического знания, в том числе такие уникальные для 
нашей страны отрасли как история стран арабского Востока, Латинской 
Америки и др. На факультете сформированы научные школы по истории 
белорусской государственности, социальной истории Беларуси, германи-
стике, политической истории славянских стран, истории стран Ближнего 
Востока и Северной Африки, историографии и источниковедению и др. 

Подготовка специалистов на факультете выделяется творческим 
подходом к восприятию знаний, возможностью реализации его на прак-
тике в профессиональной деятельности, развитием научного кругозора и 
индивидуальных способностей, сочетанием навыков специалиста с усво-
ением и пониманием историками национально-государственной пара-
дигмы истории, места и значения национальной истории в системе коор-
динат научного знания, крайней важности и ответственности историче-
ского знания для полноценного гражданско-патриотического воспитания 
широких слоев населения. Историк относится к числу тех специалистов, 
которые в условиях быстро меняющейся ситуации должны справляться с 
задачами научно-просветительской деятельности, пропаганды нацио-
нально-культурного наследия и несомненно обладать развитыми комму-
никативными способностями.  

На историческом факультете на современном этапе очень дина-
мично развиваются научные исследования, значительно расширилась и 
актуализировалась их тематика, изменились приоритеты, обновился ме-
тодологический инструментарий. Во многих работах активно использу-
ется междисциплинарный подход, задействованы современные методо-
логические парадигмы и др. Выросло и количество научных публикаций. 
Преподавателями и сотрудниками исторического факультета Белорус-
ского государственного университета в 2015–2018 гг. издано свыше 2401 
научных публикаций, в том числе 46 монографических исследований, 
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224 учебные пособия общим объемом свыше 3255 печатных листов. 
Преобладающая часть подготовленных за последние годы научных пуб-
ликаций преподавателей и сотрудников исторического факультета по-
священа изучению истории и культуры Беларуси. Историографический 
обзор проделанного может стать предметом цикла научных работ или 
монографического изучения. Следует сразу обратить внимание на то, что 
опыт участия преподавателей, студентов и аспирантов исторического 
факультета в выполнении государственных программ научных исследо-
ваний на протяжении последних 15–20 лет оказался крайне эффектив-
ным для расширения и актуализации тематики, повышения результатив-
ности исторических изысканий. В 2016–2020 гг. факультет является оной 
из головных организаций выполнения подпрограммы «История и куль-
тура» в рамках ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусско-
го общества». Факультет более 10 лет осуществлял подготовку и издание 
3 ежегодных научных сборников «Працы гістарычнага факультэта БДУ», 
«Российские и славянские исследования», «Крыніцазнаўства: спецыяль-
ныя гістарычныя даследавані». В 2016 году было проведено реформиро-
вание научного журнала «Вестник БГУ. Серия 3. История. Экономика. 
Право». С января 2017 г. издается «Журнал Белорусского государствен-
ного университета. История», который представлен для включению в 
международные наукометрические базы. 

В настоящее время сотрудниками факультета проводятся исследо-
вания к 100-летнему юбилею БГУ. В 2017 г. вышла в свет первая книга 
«Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской 
науки и высшего образования (1919–1941)» [2]. Через жизненные и твор-
ческие биографии выдающихся ученых Белорусского государственного 
университета первых двадцати лет его деятельности показано непрехо-
дящее значение науки и высшего образования в формировании нацио-
нального белорусского государства, его политических, экономических, 
культурных основ. Представлены биографии 27 университетских интел-
лектуалов, которых по праву считают не только создателями важнейших 
направлений фундаментальных и прикладных исследований в области 
естественно-научных и гуманитарных знаний в Беларуси, но и творцами 
новой – университетской – сферы. В 2019 году вышла из печати вторая 
книга «Интеллектуальная элита Беларуси» [3]. В ней представлены био-
графии 29 университетских интеллектуалов, которых по праву считают 
не только создателями важнейших направлений фундаментальных и 
прикладных исследований в области естественно-научных и гуманитар-
ных знаний в Беларуси. Очерки охватывают историю БГУ от момента 
создания до 1961 г. 

В числе последних исследований следует отметить монографию 
В.С. Макаревича «Разбор шляхты ў беларускіх губернях Расійскай імпе-
рыі (канец XVIII – XIX ст.)», в которой показан процесс формирования и 
реализации властями Российской империи политики разбора шляхты в 
Беларуси в конце XVIII – XIX в. [5]. В монографии определены причины 
проведения разбора, выработка его механизмов, анализируются трудно-
сти в реализации политики и способы их преодоления. Рассматривается 
реакция общества на политику разбора шляхты, в частности такое явле-
ние как фальсификация документов на дворянство. Значительное внима-
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ние придаётся анализу процессов эволюции правового и социального 
статуса различных категорий мелкой шляхты. 

Интересными находками отметились исследования археологов. В 
2018 г. археологическая экспедиция исторического факультета изучала 
селище III –V вв. у д. Ясковичи Минской обл. Исследовано более 300 м2 
(около 3% площади памятника). Открыт участок производственной зоны 
с двумя хозяйственными постройками и ряд других объектов. Серия 
находок свидетельствует о стабильных связях жителей поселения с носи-
телями вельбарской и черняховской культур – историческими готами. 
Селище использовалось населением киевской культурно-исторической 
общности и раннего этапа пражской культуры. Культурный слой практи-
чески не содержит материалов иных культурно-хронологических гори-
зонтов, что делает этот памятник эталонным для Белорусского Полесья 
позднеримского времени и начала эпохи Великого переселения народов. 
В Ясковичах впервые в Белорусском Полесье получены четко датиро-
ванные материалы рубежа II/III – V вв., которые заполняют хронологи-
ческую лакуну в развитии местного населения круга культур Восточно-
европейской лесной зоны – между древностями постзарубинецкого гори-
зонта (I–II вв.) и пражской культуры фазы «0» (конец IV в.). Таким обра-
зом, получено подтверждение гипотезы «Полесского белого пятна», 
сформулированной в 1970–1980-е гг. Согласно ей, этногенез раннеисто-
рических славян – носителей пражской культуры – происходил в I–V вв. 
на территории Полесья и прилегающих регионов, откуда они рассели-
лись в другие регионы Европы, дав начало большинству средневековых 
славянских народов. 

За последние пять лет преподавателями, аспирантами и соискате-
лями исторического факультета было подготовлено и защищено 5 док-
торских и 32 кандидатских диссертаций. Ежегодно на факультете прово-
дятся 20–30 научных конференций. Многие из них вызвали широкий от-
клик среди специалистов из Беларуси и других стран. Из их числа осо-
бенно выделяется Международная научная конференция «1917 год в ис-
торических судьбах Беларуси» (30 ноября – 1 декабря 2017 г.), которая 
собрала исследователей из Беларуси и сопредельных государств [1]. 
Конференция была посвящена столетней годовщине событий 1917 года, 
предопределивших на долгие годы не только пути развития белорусской 
государственности, но и судьбы миллионов соотечественников. Особое 
внимание было уделено роли в истории Беларуси I Всебелорусского 
съезда, состоявшегося в декабре 1917 г. и ставшего первым шагом на пу-
ти к белорусской государственности. Приветствие в адрес участников 
конференции направил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
29–30 ноября 2018 г. была проведена Международная научная конфе-
ренция «Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітыч-
ных зрухаў ХХ ст.» [6]. Научный форум собрал свыше 100 специалистов 
из Беларуси, России, Украины, Германии и Чехии, занимающихся изуче-
нием актуальных проблем национально-государственного строительства 
Беларуси в ХХ в., политических процессов в странах Восточной и Цен-
тральной Европы, развития Республики Беларусь в условиях интеграци-
онных и глобализационных процессов современности. Отдельные блоки 
научного мероприятия были сконцентрированы на рассмотрении вопро-
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сов взаимоотношений власти и общества в БССР в послевоенное время, 
трансформации общественно-политической жизни во второй половине 
80-х – начале 90-х гг. ХХ в. Большое внимание было уделено провозгла-
шению независимости Республики Беларусь и становлению президент-
ской политической системы в стране, а также геополитическому потен-
циалу Республики Беларусь.  

На современном этапе преподавателями исторического факультета 
была проделана огромная работа по созданию учебных пособий по исто-
рии для средних школ. Создано несколько поколений учебной литерату-
ры для высших учебных заведений. На сегодняшний день нет практиче-
ски ни одного учебного пособия по истории с грифом Министерства об-
разования Республики Беларусь, в подготовке которого бы не участвова-
ли преподаватели исторического факультета. 

Динамично развивается международное сотрудничество факульте-
та. Одним из наиболее значимых в этом направлении является Междуна-
родный проект GCRF COMPASS, который осуществляется в 2018–2021 
гг. консорциумом в составе Университетов Кента и Кембриджа (Велико-
британия), Белорусского государственного университета, Университета 
АДА (Азербайджан), Таджикского национального университета, Уни-
верситета мировой экономики и дипломатии (Узбекистан). Проект 
COMPASS финансируется Исследовательским фондом по глобальным 
вызовам Службы по исследованиям и инновациям Соединенного Коро-
левства. Руководителем проекта является профессор Елена Коростелева 
(Университет Кента). В Беларуси проект COMPASS реализуется сов-
местно историческим факультетом и факультетом международных от-
ношений, с участием Центра социологических и политических исследо-
ваний, других подразделений БГУ. В рамках проекта COMPASS прово-
дятся исследования и обмен опытом в области образования, эффективно-
го управления, миграционных процессов и региональной безопасности, 
устойчивого развития. В мероприятиях проекта помимо преподавателей 
и научных работников активно участвуют аспиранты и студенты. Нема-
ловажными задачами проекта COMPASS является развитие и укрепление 
исследовательского и образовательного потенциала, поддержка участия 
белорусских специалистов в зарубежных форумах. Так, в 2019 г. пред-
ставительные белорусские делегации приняли участие в Брюссельской 
тренинговой школе высокого уровня (20–26 января) и Лондонском фо-
руме проекта COMPASS «Повышение устойчивости в Большой Евразии: 
проблемы и возможности» (27–29 января). Также в рамках проекта про-
водятся различные тренинги, семинары, конференции, в том числе по ис-
тории развития белорусской государственности и роли университета в 
этом процессе. 

Многолетнее научное и академическое сотрудничество связывает 
факультет с историческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, 
университетом г. Тюбинген (ФРГ), Варшавским, Вроцлавским, Ягеллон-
ским университетами (Польша), Философским факультетом Западно-
чешского университета в г. Пльзень (Чехия), а также университетами 
Словакии, Китая, Индии, России, Казахстана, Украины, Латвии и др. До-
стигнута договоренность об открытии совместной образовательной про-
граммы (магистратура) «История белорусской диаспоры» с историче-
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ским факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Традиционными стали 
Дни дружбы исторических факультетов БГУ и МГУ, конкурсы студенче-
ских научных работ «Общий путь к Великой Победе». Начата работа по 
подготовке учебно-методической документации для открытия совмест-
ной магистерской программы с Философским факультетом Западно-
чешского университета в г. Пльзень (Чехия). Более 10 лет реализуются 
совместные проекты научной и академической мобильности с универси-
тетом г. Тюбинген.  

Выше представлен далеко не полный перечень и анализ научно-
образовательной деятельности факультета. Весь спектр многогранен. Его 
рассмотрение потребует монографического исследования. Можно только 
констатировать, что в последние годы на факультете усилилось внима-
ние к созданию учебной литературы нового поколения, разработке про-
грамм магистерской подготовки, подготовке кадров высшей квалифика-
ции, международной деятельности, интернационализации образования 
и др. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ БГУ:  
СОСТОЯНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в БГУ орга-
низуется в соответствии с Методическими рекомендациями по организа-
ции научно-исследовательской работы студентов учреждений высшего 
образования и Положением о системе организации научно-
исследовательской работы студентов БГУ. В зависимости от целей и со-
держания НИРС подразделяется на: 

– включаемую в учебный процесс (обязательная составляющая 
учебного плана); 

– выполняемую во внеучебное время (сверх учебных планов). 
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Основными формами привлечения студентов к научно-
исследовательской деятельности являются: 

научные исследования в учебное время при выполнении лабора-
торных, курсовых и дипломных работ; 

выполнение конкретных нетиповых заданий научно-
исследовательского характера в период производственной или учебной 
практики; 

участие в выполнении научных программ и проектов (ГП, ГНТП, 
ГПНИ, БРФФИ и др.); 

работа в студенческих научно-исследовательских лабораториях 
(СНИЛ), студенческих научных кружках и объединениях; 

участие в работе научных конференций и семинаров, в конкурсах, 
выставках и олимпиадах; 

индивидуальная работа в научных подразделениях с научными ру-
ководителями. 

В 2018 г. в университете обучались 22 966 студентов и магистран-
тов, из них 17 019 – дневной формы обучения (в том числе 1 829 ино-
странных студентов и магистрантов). Различными формами НИРС во 
внеучебное время было охвачено 9 098 студентов, что составляет 
47,82 % от общего числа студентов дневной формы обучения. Участво-
вали в выполнении научных программ и проектов (ГП, ГНТП, ГПНИ, 
БРФФИ и др.) 1 483 студента, в том числе 569 человек работали на усло-
виях оплаты. В СНИЛ и других научных объединениях работал 4 031 
студент. 

В 2018 г. на научных конференциях различного уровня прочитано 
5 950 докладов, в том числе на международных – 1 516, республикан-
ских – 553, УВО – 3 881. На конкурсах различного уровня наградами бы-
ли отмечены 524 работы, выполненные с участием студентов, из них 
140 – на международном уровне, 269 – республиканском и 115 – УВО. 
Наградами были отмечены 15 экспонатов, выполненных с участием сту-
дентов и представленных на выставках различного уровня, из них 9 – на 
международном уровне, 3 – республиканском и 3 – УВО. 

В 2018 г. были опубликованы 3 352 работы, в числе авторов (соав-
торов) которых были студенты, из них 202 статьи в научных изданиях, 
включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований, 733 статьи в 
иных научных изданиях, 431 электронная публикация, 1 986 тезисов до-
кладов на конференциях различного уровня. 

Студенты университета принимают активное участие в различных 
мероприятиях международного и республиканского уровней. Так, в 2018 
г. студенты факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) 
участвовали в 6 международных и республиканских соревнованиях и 
олимпиадах по математике и программированию (всего более 70 студен-
тов ФПМИ). Основные результаты участия студентов ФПМИ в между-
народных соревнованиях приводятся ниже. 

1–2 декабря 2018 г. в г. Санкт-Петербурге состоялись соревнования 
Международной студенческой олимпиады в области информатики и 
программирования. В соревнованиях приняли участие 318 студенческих 
команд из УВО 11 стран, в том числе 5 команд ФПМИ. Все 5 команд вы-
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ступили успешно и завоевали 1 диплом 1-й степени, 2 диплома 2-й сте-
пени и 2 диплома 3-й степени. Лучшая команда ФПМИ представит уни-
верситет в финале Чемпионата мира, который состоится в апреле 2019 г. 
в г. Порту (Португалия). 

Студент факультета радиофизики и компьютерных технологий 
(ФРФиКТ) Качан Е.А. принял участие в соревнованиях «Sberbank Data 
Science Journey» и получил диплом призера за 5-е место в абсолютном 
зачете (соревнование стало крупнейшим в мире по построению алгорит-
мов машинного обучения, выполняющих автоматически такие действия 
как предобработка данных, выбор семейства моделей, подбор гиперпа-
раметров). 

Следует отметить успехи студентов МГЭИ имени А.Д. Сахарова, 
которые завоевали 1-е командное место в практическом туре Междуна-
родной экологической олимпиады УВО стран СНГ и 3-е командное ме-
сто в общем зачете. 

Студенческая команда факультета международных отношений ста-
ла победителем Европейского раунда международного конкурса учебных 
моделируемых судебных процессов по космическому праву имени Ман-
фреда Лахса. 2–4 октября 2018 г. команда завоевала приз за лучшую 
письменную позицию в мировом финале конкурса, который состоялся в 
г. Бремене (Германия). 

Студенческий проект химического факультета «Эко-удобрения для 
устойчивого развития сельского хозяйства и зеленой экономики» стал 
абсолютным победителем в номинации «Агропромышленные техноло-
гии и производство» Республиканского молодежного конкурса «100 идей 
для Беларуси». 

На базе факультетов и кафедр БГУ проводится большое количе-
ство студенческих научных и научно-практических конференций (вузов-
ских, межвузовских, республиканских и международных), круглых сто-
лов, спецсеминаров и других мероприятий с участием студентов. 

Студенты и магистранты ФРФиКТ принимали активное участие в 
разработке наноcпутника BSUSat-1, который 29 октября 2018 г. был 
успешно выведен на орбиту высотой более 500 километров над поверх-
ностью Земли. Спутник БГУ стал первым университетским спутником в 
системе белорусского образования и третьим объектом отечественного 
происхождения на околоземной орбите. 

БГУ принимает активное участие в организации и проведении раз-
личных мероприятий с участием молодых ученых и студентов, проводи-
мых Министерством образования Республики Беларусь и Национальной 
академией наук Беларуси. Так, в мае 2018 г. БГУ принимал непосред-
ственное участие в подготовке выставки научных достижений студентов 
УВО Беларуси в рамках торжественной встречи Заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь Жарко В.И. с учащимися, студентами – 
победителями международных предметных олимпиад, творческих кон-
курсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами специальных фондов 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся, студентов и талантливой молодежи. 12 сентября 2018 г. БГУ 
организовал встречу 12 иностранных космонавтов и астронавтов со сту-
денческой аудиторией и сотрудниками комплекса БГУ в рамках Дня со-
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общества XXXI Международного конгресса Ассоциации участников 
космических полетов. 

Лучшие студенты, выпускники и научные руководители за успехи 
в НИРС награждаются денежными премиями из средств специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов. В распоряжениях Президента Республики 
Беларусь от 18.06.2018 № 125рп, 10.07.2018 № 143рп, 31.12.2018 
№ 268рп, 31.12.2018 № 270рп об утверждении решений специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов работники и студенты БГУ отмечены 
122 раза. 

В соответствии с решением совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов от 9 ноября 2018 г. (протокол № 101), утвержденным распо-
ряжением Президента Республики Беларусь от 31.12.2018 № 270рп, фи-
нансовая поддержка в целях укрепления материально-технической и ме-
тодической базы была оказана студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «Химия наноструктурированных систем» химического фа-
культета. 

В настоящее время в составе комплекса БГУ функционируют 64 
СНИЛ, в которых работают 1 603 студента и магистранта. В подразделе-
ниях университета организована работа 134 научных кружков и объеди-
нений, в деятельности которых принимают активное участие 2 428 сту-
дентов, в основном, младших курсов. 

В 2018 г. по результатам конкурса на лучшую студенческую науч-
но-исследовательскую лабораторию БГУ победителем стала СНИЛ 
«ГИС-лаборатория» географического факультета (руководители – Кур-
лович Д.М., Жуковская Н.В.). Последние пять лет стабильно высоким 
остается количество студентов, магистрантов и аспирантов, работающих 
в СНИЛ «ГИС-лаборатория». В 2018 г. членами СНИЛ опубликовано 42 
научные работы и прочитан 51 доклад на научно-практических конфе-
ренциях. Студенты и магистранты являются победителями Республикан-
ского конкурса научных работ студентов и конкурса ГИС-проектов сту-
дентов УВО Республики Беларусь. 

В 2018 г. по результатам конкурса на лучший научный кружок БГУ 
в области социальных и гуманитарных наук победил кружок по консти-
туционному праву юридического факультета (руководители – Василевич 
Г.А., Масловская Т.С.), в области естественных и технических наук – 
кружок кафедры зоологии биологического факультета (руководитель – 
Синчук О.В.). 

В 2018 г. результаты научных исследований студентов были доста-
точно активно внедрены в учебный процесс и производство, что под-
тверждается 141 актом внедрений, где соавторами разработок выступают 
студенты. Наиболее активно результаты научных разработок в учебный 
процесс внедряются студентами СНИЛ «Региональные демографические 
проблемы» (10 актов) и СНИЛ «ГИС-лаборатория» (6 актов). 

Эффективной формой стимулирования НИРС в университете явля-
ется проведение ежегодной научной конференции студентов и аспиран-
тов БГУ. В 2018 г. в работе 75-й конференции приняли участие 3 711 че-
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ловек, в том числе из других учреждений Республики Беларусь и стран 
ближнего зарубежья. От БГУ в конференции приняли участие: 191 аспи-
рант; 354 магистранта; 34 соискателя; 544 студента 1-го курса; 675 сту-
дентов 2-го курса; 976 студентов 3-го курса; 669 студентов 4-го курса; 
203 студента 5-го курса, 37 студентов 6-го курса. В ходе работы конфе-
ренции на 283 секциях прочитан 3 831 доклад. Наибольшее количество 
участников (678 человек) являются студентами и аспирантами факульте-
та международных отношений, они прочитали 763 доклада на 67 секци-
ях. Лучшие доклады опубликованы в сборнике материалов 75-й научной 
конференции студентов и аспирантов БГУ [1]. 

Частью системы стимулирования подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов и научных работников высшей квалификации в 
университете является ежегодное проведение конкурса грантов студен-
тов и аспирантов БГУ. Гранты выделяются на конкурсной основе для ад-
ресной поддержки научно-исследовательской работы студентов и аспи-
рантов, молодежных научных коллективов. В 2018 г. в конкурсе участ-
вовал 61 проект. В составе исполнителей грантов были заявлены 87 сту-
дентов, 37 магистрантов, 51 аспирант. Материальное поощрение было 
выделено участникам 28 проектов, которые выполняли 50 студентов, 23 
магистранта и 32 аспиранта. 

Наиболее интересные исследования студентов представляются на 
конкурс лучших научных работ студентов университета. В 2018 г. по ре-
зультатам конкурса победителями признаны четыре работы: 

в области естественных и технических наук – работа магистранта 
биологического факультета Гончарова Д.А. «Липовая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) – морфометрия преимагинальных 
стадий, трофическая специализация, поврежденность и заселенность 
разных видов лип в условиях г. Минска»; 

в области социальных и гуманитарных наук – работа магистранта 
факультета философии и социальных наук Лепешко К.В. «Методика 
оценки ситуации провокации ревности социального сравнения», работа 
студента 3-го курса исторического факультета Паршенкова А.А. «Сама-
прэзентацыя кнігапісцаў Вялікага Княства Літоўскага, Ноўгарада і 
Вялікага Княства Маскоўскага ў XIII – пачатку XVI ст.» и работа маги-
странта юридического факультета Скшидлевски Э.В. «Медиация в уго-
ловном процессе». 

В 2018 г. победителем конкурса на лучшего руководителя и орга-
низатора научно-исследовательской работы студентов и аспирантов 
БГУ – обладателем главной премии «Лучший организатор НИР студен-
тов и аспирантов» стала Свиридова Т.В. (химический факультет). 

По результатам конкурса «Студент года БГУ» в номинации 
«Наука» победителями в 2018 г. стали Коротеева Д.О. (биологический 
факультет), Змитракович С.В. (факультет социокультурных коммуника-
ций) и Скшидлевска Э.В. (юридический факультет). 

В 2018 г. по итогам конкурса «Лучший выпускник БГУ» в подно-
минации «Наука» победителями признаны Коваленко Е.А. (физический 
факультет) и Курдюк В.Н. (исторический факультет). 

В декабре 2018 г. был проведен конкурс инновационных проектов 
БГУ «INNSTART BSU». Целью проведения конкурса является выявле-
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ние и поддержка лучших студенческих проектов в научно-технической и 
инновационной сфере, создание условий для самореализации молодежи, 
формирование деловой активности через поддержку и стимулирование 
студенческих инициатив. Победителем конкурса стал дизайнерский про-
граммируемый экран «LED Squares Board» (автор – магистрант факуль-
тета радиофизики и компьютерных технологий Михейко Д.И.). 

Экономический факультет учредил международный интеграцион-
ный научно-образовательный проект государственно-частного партнер-
ства по развитию молодежного предпринимательства «BizTech», в рам-
ках которого проводится международная конференция и конкурс стар-
тап-проектов. В 2018 г. данный проект был внесен на карту стартап-
экосистемы Республики Беларусь. 

В МГЭИ имени А.Д. Сахарова ежегодно проводится конкурс науч-
ных работ молодых ученых, аспирантов и студентов на соискание пре-
мии имени первого ректора А.М. Люцко и конкурс научных работ среди 
студентов и магистрантов в области экологии, радиобиологии и экологи-
ческой медицины имени А.А. Милютина. По результатам конкурсов 
2018 г. 30 студентов и магистрантов были признаны победителями в раз-
ных номинациях. 

На XXIV Республиканский конкурс научных работ студентов уни-
верситет представил 304 работы, из которых лауреатами конкурса стали 
10 работ, 61 работа была удостоена 1-й категории, 90 работ – 2-й катего-
рии и 70 – 3-й категории [2, с. 5]. На участие в ХХV Республиканском 
конкурсе научных работ студентов университет заявил 277 работ. По 
предварительным итогам конкурса 8 работ получили звание лауреата, 
63 – 1-ю категорию, 107 – 2-ю категорию и 50 – 3-ю категорию. 

В конкурсе научно-исследовательских работ докторантов, аспи-
рантов, соискателей и студентов для их выполнения за счет средств рес-
публиканского бюджета, предусмотренных Министерством образования 
Республики Беларусь на выделение грантов на 2018 год, от БГУ участво-
вали 32 проекта, из них 12 представлены студентами и студенческими 
коллективами, 18 – аспирантами, 2 – докторантами. Финансирование по-
лучили 29 проектов (11 – студенты и студенческие коллективы, 16 – ас-
пиранты, 2 – докторанты). В выполнении проектов категории «студент» 
участвовали 36 человек. Кроме того, финансирование получили 3 проек-
та МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ и 1 проект РИВШ. На конкурс научно-
исследовательских работ 2019 г. подан 61 проект (36 – студенты и сту-
денческие коллективы, 24 – аспиранты, 1 – докторант). 

В конце 2018 г. на ФРФиКТ стартовал образовательно-научный 
проект «Лестница успеха», который представляет собой серию открытых 
лекций о том, как быть успешным в учебе, науке и профессии. Цель про-
екта – стимулирование интереса студентов к обучению, овладению про-
фессиональными компетенциями, привлечение студентов к научно-
исследовательской деятельности. Основные задачи проекта: информиро-
вание студентов о научно-исследовательских лабораториях и центрах 
БГУ; организация встреч с известными белорусскими учеными и иссле-
дователями; организация встреч с выпускниками БГУ, добившимися 
успехов в своей профессиональной деятельности. 
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Еще одним масштабным событием в области НИРС стала Неделя 
студенческой науки на факультете международных отношений, в рамках 
которой c 18 по 24 апреля 2018 г. состоялось 47 мероприятий различного 
содержания для студентов всех специальностей факультета: семинары, 
круглые столы, презентации, дебаты, мини-конференции, мастер-классы, 
заседания СНИЛ, кружков и клубов, конкурсы, научные баттлы, научные 
шоу, викторины, симуляция, телемост, «живая библиотека», встречи с 
экспертами и профессионалами в различных областях знаний и т.д. 

В БГУ проводится система мероприятий по повышению эффектив-
ности НИРС и действует система финансовой поддержки студентов, ак-
тивно участвующих в научных исследованиях, и их научных руководи-
телей: 

– конкурс грантов БГУ для студентов и аспирантов; 
– конкурс на лучшие научные работы студентов БГУ; 
– конкурс на лучшую СНИЛ БГУ; 
– конкурс на лучший научный кружок БГУ; 
– конкурс на оказание финансовой поддержки студентам БГУ, 

участвующим в научных конференциях различного уровня на террито-
рии Республики Беларусь и активно занимающихся научно-
исследовательской работой; 

– конкурс на лучшего руководителя и организатора научно-
исследовательской работы студентов и аспирантов БГУ; 

– ежегодная научная конференция студентов и аспирантов БГУ; 
– конкурс научно-исследовательских работ докторантов, аспиран-

тов, соискателей и студентов для их выполнения за счет средств респуб-
ликанского бюджета, предусмотренных Министерством образования 
Республики Беларусь на выделение грантов; 

– Республиканский конкурс научных работ студентов; 
– выполнение студентами проектов Белорусского республиканско-

го фонда фундаментальных исследований; 
– выполнение студентами проектов, финансируемых Националь-

ным банком Республики Беларусь, Гродненским и Ляховичским район-
ными исполнительными комитетами; 

– выполнение студентами проектов, финансируемых фондами DFG 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft) и SAUF (Science Around Us 
Foundation); 

– выполнение студентами проектов, финансируемых Министер-
ством науки и высшего образования Республики Польша; 

– премирование студентов за успехи в учебе и научной деятельно-
сти руководством факультетов. 

Студенты БГУ работают на платной основе при выполнении науч-
ных программ и проектов (ГП, ГНТП, ГПНИ, БРФФИ и др.). Применяе-
мые формы оплаты труда студентов следующие: 

работа в качестве штатных сотрудников; 
работа во временных научных коллективах; 
работа по гражданско-правовым договорам. 
Важнейшей целью НИРС является активное включение студентов 

в научно-исследовательскую деятельность УВО и наращивание кадрово-
го потенциала научных школ университета. Деятельность факультетов, 
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кафедр, институтов, научных руководителей и организаторов НИРС 
направлена на решение следующих задач: 

– создание дополнительных условий для овладения студентами 
научными методами познания, углубленного освоения учебного матери-
ала; 

– формирование профессиональной потребности к росту научного 
знания и создание научного «задела» для проведения диссертационного 
исследования, начиная с младших курсов; 

– повышение качества отбора выпускников первой и второй ступе-
ни высшего образования для дальнейшего обучения в аспирантуре; 

– укрепление преемственности поколений исследователей в рамках 
научных школ БГУ; 

– обеспечение положительной динамики защит диссертаций в срок 
окончания обучения в аспирантуре. 

Полученный результат был бы невозможен без творческой и во 
многом инициативной работы ответственных за НИРС, научных руково-
дителей и профессорско-преподавательского состава университета. В их 
числе выпускники БГУ, профессиональное становление которых состоя-
лось на этапе студенческой науки: Дудчик А.Ю., кандидат философских 
наук, доцент (ФФСН); Курлович Д.М., кандидат географических наук, 
доцент (географический факультет); Свиридова Т.В., кандидат химиче-
ских наук, доцент (химический факультет); Макаревич В.С., кандидат 
исторических наук, доцент (исторический факультет). 

25 января 2018 г. коллектив БГУ был награжден грамотой Мини-
стерства образования Республики Беларусь по итогам работы системы 
образования за 2017 год в номинации «Лучший университет по эффек-
тивности работы аспирантуры (докторантуры) по результатам выпуска». 
Полученная награда во многом обусловлена тем, что 13 аспирантов БГУ, 
защитившихся в 2017 г. в срок обучения, имели научный задел перед по-
ступлением в аспирантуру. В период обучения на первой и второй сту-
пенях высшего образования ими было опубликовано 2 монографии, 60 
статей и 71 материалы конференций и тезисы докладов, а также 3 из них 
стали лауреатами Республиканского конкурса научных работ студентов, 
5 из них стали авторами работ 1-й категории, 2 – авторами работ 2-й ка-
тегории и 2 – авторами работ 3-й категории. 

Вместе с тем, отметим некоторые аспекты взаимосвязи НИРС и 
послевузовского образования, требующие внимания и улучшения: 

1. Определение статуса, прав и обязанностей кураторов из числа 
профессорско-преподавательского состава и научных работников, за-
крепленных за студентами, включенными в банк одаренной молодежи. 

2. Внедрение различных финансовых стратегий для конкурсов, 
грантов, инновационных проектов, иных программ поддержки студен-
тов, активно участвующих в НИРС, аспирантов и молодых ученых, пере-
ход к проактивному характеру стимулирования одаренной молодежи. 

3. Изменение соотношения численности студентов первой и второй 
ступени высшего образования, увеличение численности магистрантов по 
приоритетным направлениям научных исследований. 

Устаревшая материально-техническая база на большинстве фа-
культетов (особенно естественнонаучных специальностей), отсутствие 
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соответствующей инфраструктуры для выполнения экспериментальных 
исследований являются негативными факторами, подавляющими инте-
рес выпускников продолжить свою деятельность в науке или образова-
нии. 

Основные проблемы НИРС в БГУ обусловлены неразвитостью ме-
ханизмов финансирования НИРС в Республике Беларусь, слабой разви-
тостью республиканских и международных конкурсов для студентов, за-
нимающихся наукой, их научных руководителей и СНИЛ. 

Введение оплаты за процедуру регистрации объектов интеллекту-
альной собственности (ОИС) значительно сократило количество сотруд-
ников университета, в том числе и студентов, участвующих в оформле-
нии и подаче заявок на выдачу охранных документов на ОИС в Респуб-
лике Беларусь и за рубежом. 

В 2019 г. в БГУ планируется решение следующих задач в области 
НИРС: 

– оптимизация комплекса мероприятий молодежной науки и работы с 
интеллектуально одаренной молодежью; 

– проведение не менее 15-ти специализированных научных мероприя-
тий для студентов республиканского и вузовского уровня; 

– издание не менее двух специализированных сборников научных ра-
бот студентов; 

– выделение средств БГУ на финансирование мероприятий, проводи-
мых в рамках студенческой науки; 

– дальнейшее развитие информационно-аналитического поля НИРС; 
– дальнейшее создание видеороликов о научных достижениях СНИЛ, 

студенческих научных кружков и объединений; 
– подготовка ряда статей в периодической печати о НИРС, материалов 

для радио и телевидения о научных достижениях студентов и их руково-
дителей. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПЕРВОГО В БЕЛАРУСИ 
ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Университетское образование XXI века представляется сегодня не 
только как академическое сотрудничество в едином коммуникативном 
образовательном пространстве, но и как фундамент межцивилизацион-
ного обмена, интеграции позитивных национальных образовательных 
программ и стратегий, взаимопроникновения традиционных и совре-
менных культурных пластов.  

Современная эпоха – эпоха мобильности. Создание и развитие 
успешно функционирующей системы международного образования, 
привлечение значительного количества иностранных студентов для 
многих государств становится крупнейшей статьей национального экс-
порта. В настоящее время, по данным ВТО, мировой рынок образова-
тельных услуг оценивается в 27 миллиардов долларов. При этом темпы 
роста интернациональных студенческих потоков превосходят даже тем-
пы распространения высшего образования. К тому же растет убежден-
ность в том, что один из наиболее эффективных способов подготовки 
будущих специалистов для расширяющейся интернациональной про-
фессиональной жизни в глобальной экономике – это просто учиться и 
жить за границей.  

Кроме того, международная академическая мобильность, т.е. обу-
чение иностранных студентов на постоянной основе является одним из 
показателей интегрального рейтинга университетов [1]. 

Следует сделать замечание, что сам международный рынок обра-
зовательных услуг насчитывает не более 70 лет исторического развития. 
По данным ЮНЕСКО, в 1950 г. общемировое количество иностранных 
учащихся составляло не более 100 тысяч человек. В 1960 г. количество 
иностранных учащихся в мировой академической мобильности увеличи-
лось до 300 тысяч человек, и только в 1990 г. общемировое количество 
иностранных учащихся, поступивших в зарубежные университеты, пре-
высило 1 миллион человек. Уровень международной мобильности сту-
дентов за последние 30 лет вырос на 300%. По мнению экспертов рынка 
образовательных услуг, в 2018 г. число студентов, обучающихся за пре-
делами своих стран, составило около 4 миллионов, а к 2025 г. это коли-
чество вырастет до 5,8 миллионов человек. В настоящее время образова-
тельные услуги предлагают 140 государств мира. 

 Продвижение Республики Беларусь на мировой рынок образова-
тельных услуг осуществляется в условиях жесткой конкуренции среди 
ведущих университетов международного образовательного простран-
ства. Надо отметить, что число иностранных студентов, обучающихся в 
Республике Беларусь, за последние десять лет удвоилось, и их число рас-
тет каждый год. Если в 2016/2017 учебном году это было 18363 студента, 
то в 2017/2018 учебном году эта цифра составляла уже 20170 иностран-
ных граждан из 120 стран мира. Высокое качество образования, умерен-
ная стоимость обучения и жилья, безопасность проживания являются ос-
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новными факторами, способствующим стремлению иностранных граж-
дан обучаться в вузах нашей страны.  

В соответствии с решением Совета Министров БССР об организа-
ции в БГУ первого в республике факультета для иностранных граждан 
17 ноября 1961 г. был открыт подготовительный факультет для ино-
странных граждан. Это было абсолютно новое дело не только для самого 
БГУ, но и для всей республики, в одном из университетов которой стали 
преподавать дисциплину с непривычным для русского уха названием 
«Русский язык как иностранный» (РКИ). Для обеспечения учебного про-
цесса на факультете была создана кафедра русского языка, на которую 
была направлена группа молодых учителей из школ Минска [2]. 

Первыми слушателями факультета были посланцы Республики Ку-
ба, которые прибыли в город Минск 26 ноября 1961 г. Учебные занятия 
начались в декабре. В составе 10 академических групп к занятиям при-
ступил 61 слушатель. За 7 месяцев кубинские юноши и девушки овладе-
ли программным материалом по русскому языку, другим дисциплинам и 
были направлены на дальнейшую учебу в вузы Москвы, Ленинграда, 
Минска. 

Следующий период был одним из самых динамичных в подготовке 
иностранных граждан в БГУ. Значительно увеличился контингент ино-
странных граждан, улучшилась материальная база подготовительного 
факультета. Предоставление качественных образовательных услуг и не-
прерывное совершенствование всех видов учебной деятельности, инте-
ресных форм внеаудиторной работы способствовали формированию по-
ложительного имиджа университета и факультета. Если в 1961 в универ-
ситете обучался 61 посланец из Республики Куба, то в 1977 уже 
544 студента, стажера и аспиранта из 59 стран Европы, Азии, Африки и 
Южной Америки. 

Труд преподавателей БГУ в подготовке специалистов для развива-
ющихся стран был высоко оценен. За заслуги в оказании помощи в под-
готовке научных и технических кадров Белорусский государственный 
университет 30 января 1978 г. Указом Президента Социалистической 
Республики Вьетнам был награжден орденом Дружбы. В этой награде 
была и оценка труда преподавателей подготовительного факультета для 
иностранных граждан, подготовивших к учебе в вузах страны более 1000 
студентов из Вьетнама. 

Подготовительный факультет для иностранных граждан в 1986 г. 
отмечает свой первый юбилей. За 25 лет факультет закончили более 4500 
студентов из 92 стран мира. Преподаватели факультета оказали большую 
помощь в подготовке национальных кадров во многих странах мира. За 
это время более 50 преподавателей факультета было командировано для 
оказания помощи в изучении русского языка в университеты 22 стран 
Латинской Америки, Африки, Азии и Европы. Самая многочисленная 
группа преподавателей работала в университетах Республики Куба. 

Систематическая просветительская деятельность кураторов интер-
национальных студенческих групп и землячеств была направлена на 
пропаганду достижений и успехов советского народа. С интересом 
встречали интернациональные студенческие концертные бри гг. в Домах 
культуры, школах, на колхозных усадьбах, в воинских соединениях и 
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домах ветеранов войны и труда многочисленных белорусских городков и 
местечек. Летом самые активные студенты-иностранцы трудились в со-
ставе строительных интернациональных отрядов на БАМе и в Молдавии, 
Карелии и на Псковщине. Остальные ребята проводили летние каникулы 
в университетском оздоровительно-спортивном лагере «Дружба» на 
Нарочи. 

В советское время Белорусский государственный университет был 
единственным на территории Беларуси и одним из первых в Советском 
Союзе, где обучались иностранцы. Не следует забывать, что в то время 
прием и обучение иностранных студентов в ведущих советских вузах 
осуществлялось за счет средств государственного бюджета в рамках гос-
ударственной поддержки и взаимопомощи СССР развивающимся стра-
нам, правительствам просоциалистической ориентации. Иностранные 
студенты получали стипендию, бесплатно проживали в общежитии, им 
выдавали одежду и канцтовары, билеты на культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, их бесплатно лечили и направляли на отдых. И все 
же в этот ранний период мировая студенческая мобильность, в том числе 
и в советские вузы, была достаточно ограниченной. 

 После распада Советского Союза система подготовки иностран-
ных специалистов на нашей территории разрушилась полностью, закры-
лись зарубежные культурные центры, которые играли значительную 
роль в распространении информации о стране, в поддержании интереса к 
изучению русского языка и привлечению иностранных студентов. За-
кончилась государственная поддержка, и один за другим закрылись под-
факи в белорусских университетах.  

Только БГУ смог сохранить мощный, практически беспрецедент-
ный (в Беларуси) кадровый потенциал в преподавании РКИ, хотя у наше-
го факультета наступили не самые простые времена. Но была и хорошая 
новость: после первого пережитого шока мы почувствовали (увидели) в 
переменах положительное. Недаром, китайский иероглиф, обозначаю-
щий кризис, состоит из двух элементов, один из которых имеет значение 
«опасность», а другой – «возможность». Такую возможность предоста-
вили новые социально-экономические условия – переход на платную 
(контрактную) форму обучения, и факультет воспользовался ею: были 
предприняты шаги по набору и увеличению контингента иностранных 
слушателей.  

С началом двадцать первого века факультет – теперь доуниверси-
тетского образования занял достойное место в системе оказания экс-
портных образовательных услуг. Постоянно увеличивается количество 
слушателей из стран дальнего и ближнего зарубежья. Если с 2001 по 
2010 факультет закончило 1940 слушателей, то за следующие пять лет 
документы об окончании ФДО получили почти три тысячи выпускников. 
А всего за свою историю факультет окончили представители 122 стран, 
из них 9706 – выпускники подготовительного отделения и 2111 – слуша-
тели разнообразных курсов русского языка как иностранного. 

С целью повышения эффективности деятельности факультета, ди-
версификации экспорта образовательных услуг, проводится комплекс 
мероприятий, направленных на поддержку существующих механизмов 
набора иностранных студентов и создание новых, в том числе в странах, 
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где уже имеются устойчивые потоки иностранных граждан на обучение в 
Беларуси.[3] 

Одной из наиболее эффективных форм привлечения на обучение 
иностранных граждан является работа с рекрутинговыми агентствами. 
Привлечение рекрутеров позволяет существенно снизить затраты на ин-
формационную кампанию и организационные расходы во время встречи, 
оформления и адаптации прибывающих на обучение слушателей, а так-
же обеспечивают сопровождение студентов, в том числе по различным 
программам межвузовского обмена. В настоящее время факультет 
наиболее активно сотрудничает с тремя китайскими и одним турецким 
рекрутерами. Это достаточно крупные, длительное время сотрудничаю-
щие с БГУ, агенства. Например, Компания с ограниченной ответственно-
стью «Цзинь Цзиле» по консультативному обслуживанию зарубежного 
обучения в КНР или компания «Атлас» в Турецкой Республике помога-
ют наладить прямое межвузовское сотрудничество между БГУ и зару-
бежными вузами. 

Одной из перспективных задач факультета доуниверситетского об-
разования и университета в целом является создание развитой инфра-
структуры экспорта образовательных услуг через открытие информаци-
онно-образовательных структур БГУ (сетевого маркетинга) за рубежом. 
Целью деятельности зарубежных информационно-образовательных 
структур БГУ является реклама и целенаправленное продвижение на 
международный рынок информации об образовательных услугах, предо-
ставляемых университетом. Кроме того организация и проведение on-
line олимпиад по русскому как иностранному для студентов зарубежных 
вузов и школьников, изучающих русский язык, Летние и Зимние языко-
вые школы, сетевые учебные программы, открытие кабинетов белорус-
ской культуры и т.д. Открытие таких структур способствует установле-
нию прямого сотрудничества БГУ с зарубежными университетами.  

Начиная с 2015 г. с участием ФДО открыто три информационно-
образовательных центра в Турецкой Республике: в Анталии, Стамбуле и 
Анкаре, что является планомерным стратегическим расширением ин-
формационного присутствия БГУ в Турции.  

24 декабря 2017г. было подписано соглашение о Сотрудничестве с 
компанией «Белорусско-китайский центр дружбы и сотрудничества», на 
базе которой в Пекине был открыт Информационно-образовательный 
центр БГУ в КНР. В процедуре открытия Центра приняли участие пред-
ставители Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Рес-
публике, а также партнеры компании из различных провинций КНР. В 
ходе дальнейших переговоров также обсуждались вопросы открытия фи-
лиалов Центра в различных регионах Китая на базе организаций – парт-
неров компании.  

Открытие информационно-образовательного центра БГУ в Пекине 
позволило расширить информационное присутствие Белорусского госу-
дарственного университета в Китае. Открытие филиалов Центра на базе 
офисов партнеров компании позволит создать целую сеть по рекрутингу 
китайских школьников на обучение в университет. Кроме того создание 
структуры позволит организовывать в КНР на постоянной основе целый 
ряд мероприятий (таких как олимпиады по русскому языку или форум 
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ректоров вузов КНР – партнеров БГУ), что особенно важно в «Год обра-
зования Беларуси в Китае». 

Итогом совместной работы с китайскими партнерами стало значи-
тельное увеличение контингента китайских слушателей на факультете. 
Если в 2017/2018 учебном году на подготовительное отделение было за-
числено 285 слушателей, в том числе 239 – граждане КНР, то в этом 
учебном году из 426 зачисленных – 400 китайские слушатели. Кроме 
традиционно того продолжается сотрудничество в оказании помощи в 
изучении русского языка за рубежом. За последние несколько лет 8 
опытных преподавателей кафедры русского языка как иностранного бы-
ли направлены на работу в университеты Китая, в том числе в Совмест-
ный институт Далянского политехнического университета и Белорусско-
го государственного университета. 

Для успешной организации учебного процесса педагогическим 
коллективом разработан электронный учебно-методический комплекс 
«Русский язык как иностранный. Общее владение» [4], отражающий со-
временные подходы к обучению иностранным языкам. Методическая 
концепция авторов УМК основывается на принципе овладения иноязыч-
ной культурой путем языковой адаптации, т. е погружения в социально-
культурную среду изучаемого языка, а также принципе взаимосвязанно-
го овладения всеми аспектами иноязычной культуры и всеми видами ре-
чевой деятельности. Это издание было удостоено первой степени в 
Национальном конкурсе «Мастацтва кнiгi – 2017. Залаты фаліянт» в те-
матической номинации «Падручнiк новага стагоддзя» (Учебник нового 
столетия). По итогам XIV Международного конкурса государств-
участников СНГ «Искусство книги» (Москва, июнь 2017) издание полу-
чило 2-е место в номинации «Учебная литература и образование». 

Реалии сегодняшнего дня потребовали разнообразить спектр оказы-
ваемых факультетом образовательных услуг. Главное в нашей работе – 
это образовательные программы подготовки иностранных граждан даль-
него зарубежья и стран СНГ к поступлению в БГУ и высшие учебные за-
ведения Республики Беларусь. Подготовка эта ведется по как програм-
мам доуниверситетского образования – для абитуриентов I ступени по-
лучения образования, так и в группах предмагистерской подготовки. Фа-
культет имеет хороший опыт организации языковой практики для корей-
ских студентов, изучающих русский язык на родине. Дважды обучение 
на курсах проходили чешские студенты, приезжающие по обмену на ис-
торический факультет БГУ. Существует большое количество образова-
тельных программ курсов русского языка как иностранного, в том числе 
и в Летней школе для иностранных граждан.[5] Курсы с элементами 
профессиональной ориентации – для работников дипломатического кор-
пуса и членов их семей, для участников и организаторов туристического 
бизнеса – экскурсоводов и туристов, медперсонала, аниматоров, офици-
антов и т.д. Подобные курсы особенно востребованы у слушателей из 
Турции.[6] 

С целью облегчить иностранным студентам адаптацию к новой об-
разовательной и социокультурной среде на ФДО используется курс про-
фессиональной ориентации, помогающей иностранным студентам по-
нять белорусскую систему высшего образования, скорректировать при 
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необходимости выбор профессии. Активизируют процесс погружения в 
профессионально ориентированную социокультурную среду экскурсии 
на «Дни открытых дверей факультетов БГУ», в лаборатории и универси-
тетские музеи (для будущих биологов в Зоологический музей и оранже-
рею биологического факультета; для будущих географов в музей камня 
географического факультета; для будущих филологов и международни-
ков в Республиканский институт китаеведения имени Конфуция).  

В открытом поликультурном образовательном пространстве ФДО 
реализуется процесс, основная цель которого создание условий, обеспе-
чивающих защиту и поддержку развития каждой личности, адаптация 
иностранного слушателя в интеркультурную образовательную среду и 
социокультурную среду Беларуси. Каждый преподаватель РКИ, работа-
ющий в академической группе, является куратором этой группы. Кура-
тор помогает слушателю наиболее комфортно и оперативно включиться 
в социально-культурный континуум университета, знакомит с историей, 
традициями ФДО и БГУ, правила внутреннего распорядка университета, 
его студенческих общежитий, правилами регистрации и проживания 
иностранных граждан в Республике Беларусь. Куратор, преподаватель 
русского – одного из государственных языков страны, в которой обуча-
ющемуся предстоит прожить несколько лет, помогает слушателю быст-
рее и проще освоиться в местных особенностях бытовой повседневной 
жизни, научиться адекватно реагировать на жизненные ситуации, пра-
вильно понимать национально-культурный менталитет белорусского 
народа и специфику жителей белорусской столицы.  

Цикл внеаудиторных лингвострановедческих мероприятий, тради-
ционно проводимых на ФДО, начинается осенью вечером – акцией «Да-
вайте познакомимся!», продолжается «Новым годом по-белорусски», ве-
сенним праздником – фейерверком «Мисс и Мистер ФДО» и заканчива-
ется летним выпускным вечером «Планета друзей». Факультет активно 
участвует во всех университетских мероприятиях, фестивале творчества 
иностранных студентов «F. – ART.bу», организуемого Министерством 
образования Республики Беларусь, где представлен собственным иннно-
вационым проектом поликультурного образования «ФДО – планета дру-
зей». Является одним из инициаторов и организаторов республиканских 
фестивалей иностранных студентов «Дни русского языка и белорусской 
культуры». 

К 50-летию со дня начала обучения иностранных студентов в Рес-
публике Беларусь факультет возобновил проведение традиционных Дней 
ФДО. Программа включает целый комплекс мероприятий: Малые Олим-
пийские игры, конкурс эссе «Все начинается с ФДО», викторины о Рес-
публике Беларусь, выставку видео-презентаций, стенгазет и художе-
ственно-прикладных творческих работ слушателей ФДО, конкурс вока-
листов и чтецов, исполнителей народного танца, обладателей лучших 
национальных костюмов, выставку-дегустацию национальных блюд, 
галла-концерт победителей творческих номинаций «Беларуская вечары-
на». 

Коллектив факультета, сочетающий сегодня в своей работе опыт 
педагогической зрелости и искрометный энтузиазм юности, поддержива-
ет все лучшие традиции первого подфака. Комплексный и системный 
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подход в подготовке иностранных слушателей помогает сделать инте-
ресной образовательную деятельность для всех участников этого процес-
са. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Во времена крупных сдвигов в науке и культуре нередко складыва-
ется впечатление «эффекта быстротекучести времени». Кажется, что оно 
спресовано до такого предела своей событийности, что после самого со-
бытия остается только некий след последней. Спресованность времени, 
наполненнном содержанием, получает свое дополнение во множестве 
событий, которые дорисовывают картину мозаичное динамики в целом. 
Какие же события, связанные со временем, ускоряют его бег? Прежде 
чем их назвать оговоримся об условиях быстротечности времени. Мы 
будем выбирать и интерпретировать событийность времени по признаку 
наиболее ярких и запоминающихся событий в их быстротечности, наде-
ясь почти физически ощутить движение времени через призму событий. 
Именно в веренице больших и малых дел мы запечатлеваем быстротеку-
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честь времени по признаку выдающихся событий, место которых под-
вержено модальности исключительности и несет на себе печать уникаль-
ности. 

Обращенность ко времени, точнее, культурному времени аналитик 
неизбежно осуществляет процедуру соотнесения времени с его содержа-
тельным наполнением. Чем значительнее содержание, тем уникальнее 
его сущность. Проблема, следовательно, состоит в том, чтобы наполнить 
«корзину времени» социально значимым, культурным содержанием. 
Следовательно, мы выходим на проблему содержательного наполнения 
времени, которое в философии может быть представлено как решение 
постоянно возникающих текстов культуры, нуждающихся в декодирова-
нии культурных феноменов, записанных в пространственно-временных и 
содержательных параметрах. В такой ситуации субъект прибегает к фи-
лософии как методологии, т.е. инструментальному средству раскодиро-
вания. Если границы культурного времени отличаются некоторой услов-
ностью, то философ декодирует эту связь, приближает событийность 
культуры едва ли не к повседневности, понимаемой как необходимость 
диалога со временем. Именно так мы воспринимаем развитие основных 
направлений университетского образования, рассматривая их в контек-
сте развития национальной системы образования, науки и культуры в 
Республике Беларусь. Здесь мы выделяем следующие принципиально 
значимые позиции. 

1. 100-летие Белорусского государтвенного университета – повод к 
размышлению о состоянии и перспективах развития отечественной 
образовательной системы, включая и национально-культурный ый век-
тор развития страны и государства. В итогах столетнего развития отчече-
ственного образования место Университета – содержательный повод для 
комплексного рассмотрения состояния и перспектив развития флагмана 
белорусской науки, образованияния и культуры. Специфику такого ана-
лиза существенно обусловливает многопрофильный характер самого Бе-
лорусского государственного университет как центра университетского 
образования, науки, его перспектив в контексте современной академиче-
ской динамики. 

2. Творческое развитие личности – приоритет национальной уни-
верситетской традиции. В пространстве 100-летнего юбилея важно вы-
делить принципиально конструктивную тенденцию: творческое развитие 
личности, рассматривамое через призму национальной самостоятельно-
сти и самобытности. Проблема эта обостряется по мере того, как в обще-
стве осознается необходимость создания национальной школы творче-
ского развития и работы с одаренными. Прежнее понимание творчества 
как пространства развития личности нуждается в обновленном представ-
лении его как саморазвития индивидуальности в конкретных условиях 
образовательных систем. Отсюда важнейшим фактором преемственного 
развития национального университетского образования является сфор-
мированная инфраструктура, понимание университетского образования 
как фактора интеллектуального развития нации в ближайшей и отдален-
ной сравнительных перспективах. Таким образом, имеет место сопряже-
ние двух традиций – 1) представление о творчестве как создании нового 
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и 2) понимание творческого развития в горизонтах креативного обога-
щения реального социального субъекта.  

3. Творческое содержание культурной событийности. Творчество 
и его реальные превращения также образуют объект декодирования и 
последующего исследования. Из какого категориального наполнения мы 
исходим, обращаясь к понятию творчества? Прежде всего отдадим 
должное традиционной интерпретации творчества, выражающей наибо-
лее существенные связи и отношения в социокультурной динамике. Дей-
ствительно, если аналитик определяет понятие творчества как особый 
вид развивающей человека деятельности, то это не исключает иных под-
ходов. Проблема состоит в методологической и практической или пред-
метно-практической инструментальности категории. Чем быстрее разво-
рачивается вереница времени, тем острее чувствуется необходимость в 
методологизация анализа наиболее ярких событий, оставившмх след в 
истории и культуре.  

4. Существенно важным фактором практико-методологического 
характера, определяющим культуротворческую и методологическую 
миссию Университета, являются такие тенденции, как увеличение коли-
чества сложных видов деятельности, их кооперация, необходимость раз-
работки сложных объектов, а также прктикоориентированных научно-
методологических программ. Особенностью развития университетского 
образования в Беларуси являются разработка специальных программ, в 
частности, связанных с образовательными проектами для молодежи, что 
получает выражение в реализации государственной молодежной полити-
ки, подготовке специалистов и педагогов, реализующих образовательные 
и воспитательные программы. Такая ориентация деятельности Белорус-
ского государственного университета тесно связанная с основными 
направлениями создания и реализации программ инновационной дея-
тельности в концептуальном поле реализации государственной моло-
дежной политики. 

5. Существенно важным направлением являются поиски педагоги-
ческих русурсов в области динамичных молодежных организаций и ор-
ганизационных структур молодежи, в частности школы лидеров для ру-
ководителей общественных молодежных организаций, студенческого ак-
тива учреждений высшего образования, секретарей первичных организа-
ций БРСМ, актива отрядов молодежных организаций, волонтерских от-
рядоов, командиров студенческих педагогических отрядов. Особое место 
занимают школы начинающих кураторов, в которых происходит освое-
ние форм и методов работы со студенческой молодежью. Особое место 
знанимают организационные формы для начинающих кураторов, реали-
зующих специальные программы воспитания. Белорусский государ-
ственный университет по праву считается сферой притяжения талантли-
вой молодежи, приходящей на смену старшим поколениям. С уверенно-
стью можно констатировать актуальность сложившегося социально-
профилактического направления в области предупреждения асоциаль-
ных явлений в молодежной среде, в частности для руководителей обще-
ственных университетов, БРСМ, кураторов студенческих групп, специа-
листов по социальной  и образовательной работе. Отдельное направле-
ние представляется сушественно новым и содержательным. Речь идет о 



114 

сотворчестве студентов и педагога в области разработки содержания, 
форм, методов для педагогических работников учреждений высшего об-
разования. Важным направлением является проектирование воспита-
тельной работы в учреждениях образования (для специалистов управле-
ний, отделов по социальной и воспитательной работе, кураторов студен-
ческих групп, педагогических работников УВО, обеспечивающих реали-
зацию программ воспитания). Значительное место в реализации данного 
направления занимают мероприятия по формированию и развитию про-
фессиональной культуры куратора, его становления и развития. 

6. Оргинальным направлением является комплекс организационно-
педагогических форм по направлению «Язык как средство межкультур-
ной коммуникации и поликультурного образования современного специ-
алиста ( в частности, преподавателей русского языка как иностранного и 
специалистов по работе с иностранными студентами). Свое место зани-
мает направление по социальной адаптации иностранных студентов 
(кураторов студенческих форм, воспитателей общежитей, специалистов 
управлений (отделов) по социальной и воспитательной работе, междуна-
родному сотрудничеству). Разнообразие и эффективность форм по 
направлению побуждает нас к необходимости еще одного нового 
направления, связанного с обобщением опыта по данному вектору. Речь 
идет о нормативно-правовом обеспечении, организации и управлении 
работы кураторов студенческих групп, специалистов управлений (отде-
лов) по социальной и воспитательной работе. Происходит становление 
организационного и содержательно-методического направление в обла-
сти планирования и развития карьеры в учреждениях высшего образова-
ния, педагогических работников УВО. Сформилось новое направление 
как средство профессионального развития современного специалиста в 
условиях поликультурного образовательного пространства Университета 
(продивинутый уровень) для педагогических работников УВО и учре-
ждений УДО взрослых. Конституирует себя как направление методика 
подготовки и проведения учебных занятий на иностранным языке (ан-
глийском языке) для педагогических работников УВО и УДО взрослых. 

7. В контексте переподготовки в Рспубликанском институте выс-
шей школы формируются и работают организационно-методические 
комплексы по «Организация работы с молодежью» с полученеим ди-
плома государственного образца и с присвоением квалификации «Спе-
циалист по работе с молодежью»; «Русский язык как иностранный» с по-
лучением диплома о переподготовке с присвоением квалифкации; «Пре-
подаватель русского языка как иностранного»; специалистов на базе 
высшего образования по специальности «Педагогическая деятельность 
на английском языке» с плучением диплома государственного образца о 
переподготовке с присвоением квалификации «Преподаватель со знани-
ем английского языка», а также специалистов на базе высшего образова-
ния по специальности «Лингвистическое обеспечение туристического 
продукта» с получением диплома о переподготовке с присвоением ква-
лификации «Гид-переводчик». В рамках реализации образовательных 
программ расширяется поле сотрудничества РИВШ с Белорусским госу-
дарственным университетом. В современной мультикультурной ситуа-
ции, интенсивных международных связей привлекают программы по-
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вышения квалификации: язык как средство межкультурной коммуника-
ции и поликультурного образования современного специалиста (для 
преподавателей русского языка как иностранного и специалистов по ра-
боте с иностранными студентами». Осуществляется перерподготовка 
специалистов на базе высшего образования по специальности «Русский 
язык как иностранный» с получением диплома о переподготовке с при-
своением квалификации «Преподаватель русского языка как иностран-
ного» и др. Таким образом, можно сделать вывод об актуализации и 
расширении организационно-методического, учебно-и информационно-
методического спектра сопровождения сотрудничества Белорусского 
государственного университета и других учреждений высшего и допол-
нительного образования взрослых. 

Полупанова Елена Григорьевна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

УЧИМ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Традиции и инновации сосуществуют в неразрывном единстве и 
гармоничном взаимодействии. Именно благодаря этому университетское 
образование в наше стремительное время остается способным к устойчи-
вому саморазвитию. Однако совершенствование университета немысли-
мо вне инноваций. Новые задачи, которые ставит жизнь можно решать 
только с помощью новых подходов и инноваций. 

Научно обоснованные подходы к тому, как надо учить иностран-
ному языку в университете на основе новейших теоретических и практи-
ческих разработок, в т.ч. и педагогической инноватики сформулированы 
в соответствующих национальных концепциях, образовательных стан-
дартах и учебных программах БГУ. Наш доклад будет построен, главным 
образом, в практико-ориентированном ключе. 

Вызовы современной жизни постоянно формируют новую реаль-
ность изучения английского языка и обучения ему. Тезис, который мы 
рассмотрим в этой связи, звучит так: «Учить английскому языку стало 
сложнее». Почему сложнее? Ведь сегодня у нас и у тех, кого мы учим, 
есть возможности, о которых несколько десятилетий назад мы и мечтать 
не могли, будучи сами студентами. Это, в первую очередь Интернет и 
его поистине огромный потенциал для обучения и самообучения. Мо-
бильность современных людей и всевозможные личные контакты, если 
не всегда с носителями языка, то с теми, кто использует английский как 
иностранный профессионально и в повседневной жизни. А таких людей 
великое множество. По некоторым данным общее количество говорящих 
на нём в мире около 1,4 млрд. человек.  

Все эти реалии - вызов нам, преподавателям. Да, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) открывают новые возможности: 
Интернет и его необъятные ресурсы, калейдоскоп мобильных техноло-
гий, образовательные платформы и многое другое. Но, во-первых, новое 
надо постоянно осваивать, а значит иметь профессиональную мотивацию 
и технологические возможности. Во-вторых, грамотно вписывать в канву 



116 

учебного процесса работу с ними, а значит разрабатывать, адаптировать, 
экспериментировать. В-третьих, пытливый и критичный ум, уже накоп-
ленный определенный опыт наших студентов и «всезнающий» Интернет 
дают им право подчас оспаривать не только то, что говорим им мы, но и 
то, что написано в оксфордских и кембриджских учебниках (быстро 
устаревают).  

Хорошо это или плохо? Думается, что это хорошо. Да, преподава-
тель уже давно не в роли «всезнайки», он постоянно учится вместе с те-
ми, кого обучает, и скорость освоения нового увеличивается. И это не 
просто ИКТ, а современные педагогические технологии на основе ИКТ. 
А еще быстроменяющейся в век глобализации английский язык: измене-
ние грамматики, многообразие произношения, появление новых слов и 
выражений.  

Как все это учесть в нашей работе при подготовке переводчиков-
референтов? Ответ все тот же: «традиции + инновации = новое каче-
ство». Когда мы говорим о традиционном в обучении, то имеем ввиду 
только те методы и формы работы, которые уже доказали свою эффек-
тивность. И мы их хорошо знаем. Традиционное сегодня это работа с пе-
чатным учебником, аудио/видео материалы, Интернет ресурсы, тестиро-
вание, компьютерные презентации и многое другое.  

А где же инновации? Часто инновация это адаптированное новое 
(не абсолютно новое), «новое для себя». Освоение образовательного 
портала и того, как с ним работать (платформа MOODLE) – для многих 
преподавателей и студентов БГУ это новое. Проблемы, которые возни-
кают при этом - неизбежны, поскольку они часть процесса изменения.  

Как их минимизировать? Учесть положения, разработанные наукой 
об инновациях - инноватикой. В частности, восприятие инновации может 
быть облегчено, если она имеет относительное преимущество (насколько 
новое лучше того, что было); совместимость (насколько новое согласует-
ся с существующим); сложность (насколько инновация проста в понима-
нии и использовании); апробация (насколько она может быть проверена); 
зримость (насколько результаты ее применения видимы для всех и каж-
дого). 

Эвристические методы обучения – это инновация? Да, и когда речь 
идет об инновационных усилиях отдельно взятого преподавателя, и, тем 
более, когда речь идет об их применении в системе и системно: на мик-
роуровне (преподаватель), мезо (кафедра/факультет), макро (универси-
тет).  

Инновации в таком контексте это взаимосвязанные, взаимозависи-
мые, управляемые прогрессивные изменения (новая практика), осу-
ществляемые в университете и его подразделениях (среда нововведений) 
в целях повышения качества подготовки современного специалиста. 

Процесс освоения нового облегчается, если постоянно быть в курсе 
того, что в этом направлении делают другие и самому делиться нарабо-
танным. Для этого создан функционирующий 24/7 «Межвузовский пор-
тал: методология, содержание, практика». Нами уже апробирован этот 
уникальный ресурс. Для этого создан и электронный методический 
ПОРТФОЛИО кафедры английского языка гуманитарных специально-
стей – ЭППРК на образовательной платформе MOODLE БГУ. Наш ка-
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федральный Портфолио, нацелен на специфику обучения английскому 
языку на факультете международных отношений и дает возможность со-
здавать англоязычные «живые учебники» и методические разработки. 

Нынешнее время – это время инноваций, когда университет обла-
дает практически всеми возможностями для их инициирования, реализа-
ции и институализации. Это время легко воспринимается теми, кто не 
является скептиком и вечно колеблющимся по отношению к новому, а 
принимает его со всеми плюсами и минусами, понимая, что это и есть 
единственно верный путь движения вперед. 

Прыгодзіч Дар’я Ігараўна 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 
 

МУЗЕІ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 
Ў СІСТЭМЕ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ Ў БССР У 1920-1930-я гг. 

Стварэнне пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі савецкіх рэспублік 
патрабавала арганізацыю іх сацыяльна-палітычнага ладу. Адчуваўся 
востры недахоп у высокакваліфікаваных нацыянальных кадрах, якія б 
забяспечылі паскоранае развіццё грамадскай і вытворча-тэхнічнай сфер 
жыццядзейнасці гэтых рэспублік. Такія маштабныя, цывілізацыйныя 
задачы ставіліся перад першай вышэйшай навучальнай установай 
маладой беларускай рэспублікі. Пасля абвяшчэння 1 студзеня 1919 г. 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь урад ССРБ практычна 
адразу паставіў пытанне аб стварэнні ўласнага ўніверсітэта. Гэта было 
зафіксавана ў адным з першых урадавых пастаноў – Дэкрэце 
Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта рабочых, сялянскіх і салдацкіх 
дэпутатаў ССРБ ад 25 лютага 1919 г. «Аб адкрыцці Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта ў г. Мінску» [6]. Аднак, дзейнасць па 
арганізацыі ўніверсітэта была прыпынена з лета 1919 г. па лета 1920 г. у 
сувязі з падзеямі Савецка-польскай вайны і акупацыяй г. Мінска. 
Урачыстае адкрыццё БДУ адбылося 11 ліпеня 1921 г. у будынку 
Мінскага гарадскога тэатра, заняткі пачаліся 30 кастрычніка 1921 г. 
Першапачаткова ў структуры ўніверсітэта знаходзіліся тры факультэты: 
рабочы, медыцынскі і грамадскіх навук, але ўжо ў 1922 г. быў адкрыты 
педагагічны факультэт. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у сваёй дзейнасці не 
абмяжоўваўся выкананнем толькі навукова-адукацыйных функцый, ён 
займаў асаблівае месца ў станаўленні беларускай культуры. Навуковую, 
вучэбную і выхаваўчую дзейнасць універсітэт ажыццяўляў шмат у чым 
праз свае музеі, абсталяваныя найкаштоўнымі экспанатамі і ўзорамі. 

Асаблівасцю ўсіх музеяў БДУ з'яўлялася іх вучэбна-адукацыйная і 
навукова-даследчая накіраванасць. Калекцыі забяспечвалі нагляднасць у 
працэсе спасціжэння асноў натуральных і гуманітарных навук. 
Навучэнцы атрымалі магчымасць канкрэтных зносін з прадметамі 
вывучэння. Пад кіраўніцтвам прафесараў, буйных спецыялістаў у галіне 
сваіх навук, у музеях універсітэта былі арганізаваны работы па збіранню, 
апрацоўцы, сістэматызацыі, захаванню і вывучэнню музейных калекцый.  
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Аднымі з першых вучэбна-дапаможных устаноў БДУ сталі музеі 
(лабараторыі), арганізаваныя пры медыцынскім факультэце, з мэтай 
забеспячэння кафедраў навочнымі навучальнымі матэрыяламі і 
навуковымі калекцыямі. У 1922 г. доктарам медыцынскіх навук, 
прафесарам С.І. Лебедкіным пры інстытуце нармальнай анатоміі 
медыцынскага факультэта БДУ быў створаны Анатамічны музей. Пад 
кіраўніцтвам прафесара былі выраблены сухія прэпараты сасудзістай і 
нервовай сістэм, сабрана калекцыя зародкаў чалавека і жывёл, створана 
бібліятэка [3, с. 32]. На люты 1922 г. «Анатамічны музей (з выдачай для 
студэнтаў кніг і прэпаратаў па анатоміі чалавека) абслугоўваў да 400 
студэнтаў, якія карысталіся навочнымі дапаможнікамі ў выглядзе табліц 
і мадэляў, натуральнымі анатамічнымі прэпаратамі і кнігамі» [20, с. 14]. 
У 1926–27 гг. музей узбагаціўся новымі прэпаратамі: «шкілетам коні, 2 
шкілетамі дэльфінаў, 10 шкілетамі чалавека, цягліцавымі вільготнымі 
прэпаратамі рукі і нагі, прэпаратам сасудаў і нерваў грудной паражніны, 
4 мадэлямі нервовых спляценняў і шэрагам дробных прэпаратаў» [12]. 
Як адзначаў прафесар С.І. Лебедкін: «Вопыт з прыладай навучальнага 
музея ў клініцы паказаў мне поўную мэтазгоднасць гэтай ідэі. Ён 
апраўдаў сябе і, як спосаб прывучвання студэнтаў да больш 
самастойнага засваення прадмета, да большай самадзейнасці» [19]. 
Дзейнасць Анатамічнага музея паказала неабходнасць у навучальных 
музеях, якія ў кароткі тэрмін былі створаны і пры іншых інстытутах 
(кафедрах) медыцынскага факультэта. 

Пачынаючы з 1922 г. у г. Маскве супрацоўнікамі кафедры 
фармацыі былі набыты «фармакагнастычная калекцыя ў 200 прадметаў, 
выраблены 50 мастацкіх атласаў па фармакагнозіі, атрыманы хімічныя 
прэпараты, рэактывы, прыборы і калекцыйныя прадметы» [3, с. 33]. 
Падставай да абсталявання калекцыі стала ахвяраванне Народнага 
камісарыята аховы здароўя БССР шэрагу лекавых сродкаў [3, с. 33]. 
Такім чынам, быў пакладзены пачатак паказальнай калекцыі фармака-
лагічнай лабараторыі. У 1923 г. пры прапедэўтычнай клініцы БДУ быў 
арганізаваны музей, які складаўся з паталагаанатамічных прэпаратаў, 
атрыманых пры аперацыі, і сабраных розных прадметаў, неабходных для 
выкладання ваенна-палявой хірургіі [3, с.30]. У 1926-1927 гг. стаў фар-
мавацца музей клінікі хвароб вуха, горла, носа пры БДУ. Былі набыты 
«маскі, рэнтгеназдымкі, фотаздымкі, касцяныя прэпараты, карціны, атлас 
склеромы, [...], дыяпазітывы» [15]. Аднак, у 1930 г. медыцынскі факуль-
тэт БДУ быў рэарганізаваны ў Мінскі медыцынскі інстытут, пры якім і 
працягнулі сваю дзейнасць дадзеныя музеі. 

У пачатку 1920-х гг. сіламі выкладчыка А.В. Фядзюшына для 
вядзення практычных работ па заалогіі на медыцынскім і педагагічным 
факультэтах ствараецца Заалагічны музей, на базе якога праводзіліся 
заняткі з 10 групамі студэнтаў па 2 гадзіны на тыдзень з кожнай. Акрамя 
таго А.В. Фядзюшыным былі запланаваны заняткі са студэнтамі па 
пытаннях спецыяльнай заалогіі і заалагічнай тэхніцы, з мэтай 
«падрыхтаваць самастойных работнікаў у справе стварэння 
эксперыментальнага матэрыялу для лабараторый, збору калекцый і 
даследаванні беларускай фауны» [20, с. 15]. За першыя тры гг. дзейнасці 
музея была сабрана калекцыя, якая склалася з пудзілаў, шкілетаў 
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экзатычнай і мясцовай фауны. Да 1931 г. было сабрана шмат матэрыялаў 
па фауне Беларусі і набыта калекцыя чучал буйных жывёл СССР. Зборам 
матэрыялаў займаліся спецыяльныя экспедыцыі навуковых работнікаў і 
студэнтаў старэйшых курсаў. У 1934 г. музей вылучыўся ў самастойную 
адзінку, пры якой быў абсталяваны пакой эвалюцыйнага вучэння і 
размяшчаліся матэрыялы для працы навукова-даследчых заалагічных 
гурткоў і дыпломнікаў. Музей з'яўляўся таксама агульнадаступай 
асветніцкай установай: «з пачатку навучальнага 1935 г. і да красавіка яго 
наведала звыш 4000 чалавек» [4, с. 4]. 

У 1923 г. выкладчыкам кафедры геалогіі педагагічнага факультэта 
М.Ф. Бліядуха ва ўніверсітэце быў створаны кабінет мінералогіі і 
крышталаграфіі. У аснову навучальнага кабінета легла асабістая 
калекцыя мінералаў і горных парод вучонага, якая значна ўзбагацілася 
рэдкімі экзэмплярамі ў гг. яго працы ў складзе розных экспедыцый на 
Далёкім Усходзе і ў Сібіры, а таксама экспанатамі, сабранымі 
выкладчыкамі і студэнтамі падчас навучальных і навуковых практык на 
тэрыторыі Урала, Каўказа і Беларусі [9]. У 1934 г. навучальны кабінет 
быў рэарганізаваны ў Музей мінералогіі і петраграфіі [8, с. 3]. Да канца 
1930-х гг. у музеі знаходзілася больш за 2,5 тыс. музейных прадметаў і 
больш за 2 тыс. навучальных матэрыялаў, якія ў навучальных і 
асветніцкіх мэтах выкарыстоўвалі студэнты БДУ, а таксама студэнты 
іншых ВНУ, чырвонаармейцы, калгаснікі [9, с. 3]. 

У 1924 г. па рашэнні Праўлення ўніверсітэта [13] пры 
педагагічным факультэце і факультэце грамадскіх навук пад 
кіраўніцтвам прафесара С.З. Кацэнбогена пачаў сваю дзейнасць Музей 
першабытнай культуры і рэлігіі. З мэтай фарміравання калекцый музея 
былі праведзены перамовы з Маскоўскім гістарычным музеем аб 
перадачы экспанатаў па археалогіі, а таксама быў падпісаны дагавор з 
мастацкай майстэрняй навучальных дапаможнікаў пры Петрагубано аб 
вытворчасці 350 копій з арыгіналаў калекцый прадметаў, якія 
захоўваліся ў Эрмітажы і Акадэміі навук [16]. У год адкрыцця музея, у 
мэтах дэманстрацыі студэнтам «у сувязі з курсамі генетычнай сацыялогіі 
і іншых дысцыплін, а таксама для дэманстрацыі розным школам, 
кароткатэрміновых курсах і ўсякага роду іншым прафесійным і іншым 
установам і калектывам» [14], у музеі былі прадстаўлены «Егіпет , 
Асірыя і Вавілон, першабытная культура (каменны і бронзавы стагоддзі), 
а таксама будызм і прымітыўныя рэлігійныя культуры (вядзьмарства, 
шаманізм і інш.)» [16]. У снежні 1926 г. Музей першабытнай культуры і 
рэлігіі быў перайменаваны ў Музей гісторыі рэлігіі і атэізму [10]. У 
мэтах папаўнення фонду музея ў 1938 г. была арганізавана навуковая 
экспедыцыя студэнтаў і навуковых работнікаў БДУ на поўдзень СССР. 
Вялікую дапамогу аказалі Керчанскі гісторыка-археалагічны музей, 
Музей херсанэскіх раскопак [2, с. 4], Эрмітаж, ДМІ ім. Пушкіна [10], якія 
перадалі шэраг каштоўных прадметаў, у тым ліку калекцыю 
старажытнагрэчаскіх, візантыйскіх, рымскіх манет і інш. У музеі 
праводзіліся тэматычныя экскурсіі для школьнікаў, настаўнікаў, 
студэнтаў, а таксама «студэнтаў-гісторыкаў», якія павінны былі 
праходзіць «адпаведную музейную і экскурсаводскую практыку» [21, 
с. 4]. 
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У канцы 1920-х гг. на факультэце права і гаспадаркі БДУ, 
адкрытым у адпаведнасці з Пастановай Савета Народных Камісараў 
БССР ад 1925 г. [1, с. 4] было ўзнята пытанне аб арганізацыі вучэбна-
дапаможнай установы – Музея таваразнаўства, які павінен быў 
складацца з аддзелаў: сельскай гаспадаркі і сельскагаспадарчай 
прамысловасці; лесапрамысловага; вытворчасці будаўнічых матэрыялаў 
мінеральнага паходжання; харчовых прадуктаў; кудзелістых рэчываў; 
жывёльна-тэхнічных тавараў; маскательных і хімічных тавараў [17]. 
Дадзены музей павінен быў сабраць самыя лепшыя асобнікі ўзораў 
тавараў і прадуктаў сельскай гаспадаркі БССР, прамысловасці і гандлю і 
такім чынам служыць даведнікам усіх тавараў. Па задумцы арганізатараў 
музея «ён павінен быў служыць не толькі патрэбам навучальнай 
установы, але і развіццю і ўдасканаленні вытворчасці і ўпарадкаванні 
гандлю БССР. [...], бо таваразнаўчыя даследаванні магчымы толькі пры 
наяўнасці Таваразнаўчага музея. [...], а ў Беларусі адкрыццё такога 
музея – гэта толькі першы досвед» [18]. На жаль, дадзены музей так і не 
быў створаны. У 1929 г. на базе факультэта права і гаспадаркі былі 
арганізаваны два самастойных факультэта: факультэт права і савецкага 
будаўніцтва і факультэт народнай гаспадаркі. У 1931 г. пасля прыняцця 
Пастановы СНК БССР «Аб рэарганізацыі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта» [7] факультэт права і савецкага будаўніцтва быў выдзелены 
ў самастойны Інстытут савецкага будаўніцтва і права, а факультэт 
народнай гаспадаркі – у Інстытут народнай гаспадаркі. 

Такім чынам, да пачатку 1940-х гг. у Беларускім дзяржаўным 
ўніверсітэце дзейнічалі 3 музея: Заалагічны, Геалагічны і Гісторыка-
археалагічны, абсталяванне якіх, паводле ацэнак замежных навукоўцаў, 
якія наведалі ўніверсітэт у 1940 г., «знаходзілася на ўзроўні лепшых 
замежных універсітэтаў» [11, с. 180]. Як адзначаў Рэктар БДУ П.П. 
Савіцкі ў сваім дакладзе «Аб стварэнне і дзейнасці ўниверсітэта» ва 
Усесаюзны камітэт па справам вышэйшай школы пры СНК: «Экспанаты 
гэтых устаноў бесперапынна папаўняюцца, прычым [...] найбольшае 
развіццё атрымліваюць тыя з іх аддзелаў, якія адлюстроўваюць 
непасрэдна беларускі матэрыял» [5].  

Музеі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта вылучаліся высокім 
навуковым узроўнем, імкненнем да сістэмнасці і паўнаце калекцый, 
пошукаў аптымальных формаў, метадаў фондавай і экспазіцыйнай 
працы, без якой была немагчыма якасная падрыхтоўка маладых 
спецыялістаў, як тэхнічнай, так і гуманітарнай адукацыі. Значныя 
поспехі ў іх развіцці былі дасягнуты намаганнямі выдатных вучоных, 
стваральнікамі навуковых школ і напрамкаў, якія ўзначальвалі гэтыя 
музеі. На базе музейных калекцый ажыццяўляліся розныя навуковыя 
даследаванні, у якіх прымалі ўдзел і навукоўцы, і студэнты. Музеі 
імкнуліся да даступнасці для публікі, прыцягваючы да сваіх экспазіцый 
не толькі студэнтаў, але і шырокія пласты насельніцтва, даючы ім 
магчымасць асвойваць навуковы матэрыял у сістэме. 

Такім чынам, стварэнне і дзейнасць музеяў БДУ ў 1920-30-я гг. 
з'явілася адлюстраваннем цэлага шэрагу працэсаў, якія адбыліся ў 
грамадстве: стварэнне новай савецкай сістэмы вышэйшай адукацыі, 
замацаванне марксісцка-ленінскай метадалогіі ў навуцы, канцэнтрацыі 
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гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны ва ўніверсітэце. 
Нягледзячы на статус вучэбна-дапаможных устаноў, музеі з'яўляліся 
навукова-даследчымі цэнтрамі, дзе рэалізаваўся прынцып максімальнай 
інтэграцыі навукі і адукацыі. Музеі спрыялі не толькі прафесійнай пад-
рыхтоўцы, але і культурнаму выхаванню моладзі. 
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БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК КАНСАЛІДУЮЧЫ ФАКТАР 
БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСТВА (ДА ПЫТАННЯ АБ РОЛІ 

ЛІНГВІСТАЎ БДУ Ў ПРАЦЭСЕ БЕЛАРУСІЗАЦЫІ Ў 1920-я гг.) 
 

На мяжы 2–3 тысячагоддзяў з асаблівай вастрынёй сталі 
ўспрымацца этнічна-моўныя праблемы, звязаныя з карэннымі зменамі ў 
геапалітычных адносінах паміж нацыянальнымі аб’яднаннямі розных 
кантынентаў. З’яўленне на карце Еўропы новых краін, тэрытарыяльныя 
неўладкаванасці паміж асобнымі з іх, спробы рэаніміраваць 
тэрытарыяльныя прэтэнзіі мінулага, наяўнасць розных экстрэмісцкіх 
груповак і міжнародных тэрарыстычных арганізацый, адсутнасць 
рэальных стрымліваючых механізмаў этычнага, міжканфесійнага, 
міжнацыянальнага паразумення – гэтыя і іншыя прычыны акумуліравалі 
і моўныя праблемы.  

Што датычыцца сённяшняй моўнай прасторы беларускага 
грамадства, то стан яе на заканадаўчым узроўні вызначаецца 
Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са змяненнямі і 
дапаўненнямі паводле рэспубліканскіх рэферэндумаў 24 лістапада 
1996 г. і 17 кастрычніка 2004 г.). У адпаведнасці з арт. 17 «Дзяржаўнымі 
мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляюцца беларуская і руская мовы» 
[2,8]; арт. 50 рэгламентуе, што «кожны мае права карыстацца роднай 
мовай, выбіраць мову зносін. Дзяржава гарантуе ў адпаведнасці з 
законам свабоду выбару мовы выхавання і навучання» [2,15]. Аднак на 
практыцы дзяржаўная роўнасць беларускай і рускай моў заўважна 
парушаецца, што ў прынцыпе зафіксавана нават у Законе «Аб мовах у 
Рэспубліцы Беларусь» (прыняты 26 студзеня 1990 г.; апошнія змены і 
ўдакладненні былі ўнесены 3 студзеня 2013 г.). З аднаго боку, 
«Рэспубліка Беларусь забяспечвае ўсебаковае развіццё і функцыянаванне 
беларускай і рускай моў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, … праяўляе 
дзяржаўны клопат аб свабодным развіцці і ўжыванні ўсіх нацыянальных 
моў, якімі карыстаецца насельніцтва рэспублікі» (арт. 2), а з другога 
боку, абмяжоўвае выкарыстанне беларускай мовы як мовы тытульнай 
нацыі: у большасці артыкулаў другой главы «Мова дзяржаўных органаў і 
іншых арганізацый» моўная роўнасць замяняецца на выбарнасць праз 
камбінацыю двух злучнікаў і (або). Параўн., напрыклад: «Акты 
дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь прымаюцца і публікуюцца на 
беларускай і (або) рускай мовах» (арт. 7); «У Рэспубліцы Беларусь мовамі 
справаводства і дакументацыі, а таксама мовамі ўзаемаадносін 
дзяржаўных органаў і іншых арганізацый з’яўляюцца беларуская і (або) 
руская мовы» (арт. 8). Дуалізм гэтых злучнікаў працуе адназначна не на 
карысць беларускай мовы. Спробы лінгвістаў і заканадаўцаў адмяніць 
гэту злучнікавасць, якія, напрыклад, некалькі разоў ініцыяваў 
Канстытуцыйны суд Беларусі ў часы старшынёўства Р. А. Васілевіча, 
засталіся безвыніковымі. Праўда, апошнім часам з’явіліся спадзяванні, 
што на вышэйшым дзяржаўным узроўні ўрэшце змогуць рэальна ацаніць 
крытычнасць сітуацыі з беларускай мовай не толькі як з мовай 
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тытульнай нацыі і адной з дзяржаўных моў, але і мовай як 
кансалідуючым фактарам далейшага развіцця беларускага грамадства, 
пабудовы дзяржавы з выразным і адназначным разуменнем 
асноватворчай дамінанты беларускай мовы ў галіне захавання духоўнай 
спадчыны, паглыблення і развіцця шматвяковых традыцый беларускай 
нацыянальнай культуры. 

Стогадовы юбілей Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта дазваляе 
ацаніць унёсак лінгвістаў БДУ ў справе беларусізацыі розных сфер 
жыццядзейнасці беларускага грамадства. Зразумела, датычыцца гэта і 
1920-х гг., калі Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт стаў асновай і базай для 
разгортвання беларусізацыі не толькі непасрэдна вучэбнага працэсу ва 
ўласных сценах, але і шырокага ўкаранення беларускай мовы ва ўсіх 
сферах тагачаснага жыцця рэспублікі. 

Адзначым, што яшчэ да адкрыцця БДУ ў славянскім (рускім і 
беларускім) мовазнаўстве была назапашана пэўная навуковая і вучэбная 
літаратура, выйшлі з друку першыя граматыкі беларускай мовы, былі 
арганізацыйна аформлены такія беларускія навуковыя інстытуцыі, як 
Беларускае навуковае таварыства ў Вільні, Бюро па ўкладанні і 
перакладзе падручнікаў у Мінску, Мінскі беларускі педагагічны 
інстытут [больш падрабязна аб гэтым гл.: 1, 5-9].  

Адкрыццё ў 1921 г. Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з’явілася 
і зыходным этапам у распрацоўцы праблем беларускага мовазнаўства, 
паколькі ў дарэвалюцыйны час на тэрыторыі Беларусі не выйшла 
ніводнай колькі-небудзь сур’ёзнай лінгвістычнай працы. Падрыхтоўка 
філолагаў распачалася на факультэце грамадскіх навук на этнолага-
лінгвістычным аддзяленні – спачатку з трыма, а затым чатырма 
секцыямі: беларускай, рускай, яўрэйскай і польскай (адпаведна чатыром 
асноўным этнічным групам, што насялялі БССР). Некалькі пазней гэтае 
аддзяленне стала называцца літаратурна-лінгвістычным, а з 1922/1923 
навучальнага года яно ўвайшло ў склад педагагічнага факультэта (у 
1931 г. гэты факультэт быў пераўтвораны ў Беларускі дзяржаўны 
вышэйшы педагагічны інстытут). 

У першым навучальным годзе ўсе дысцыпліны беларускага 
мовазнаўства выкладаў толькі адзін выкладчык – вядомы грамадскі дзеяч 
і навуковец Язэп Лёсік. Недахоп спецыяльнай літаратуры і 
падрыхтаваных кадраў абумовілі характар выкладання моў пераважна ў 
выглядзе практычных заняткаў. Аднак ужо ў першым навучальным годзе 
былі прачытаны такія раздзелы беларусазнаўства, як беларускі народ і 
яго мова, гісторыя беларускага пісьменства, беларуская літаратурная 
мова, элементарныя асновы беларускага правапісу. На ўсіх аддзяленнях 
праводзіліся практычныя пісьмовыя работы, а на этнолага-
лінгвістычным і семінарскія заняткі па беларускай мове. 

Як вядома, у канцы студзеня 1922 г. быў адкрыты і Інстытут 
беларускай культуры (Інбелкульт), на базе якога ў 1929 г. была створана 
Беларуская Акадэмія Навук. Многія навукоўцы па сумяшчальніцтве сталі 
працаваць у БДУ, а выкладчыкі ўніверсітэта – у Інстытуце: Язэп Лёсік, 
Сцяпан Некрашэвіч, Пётр Бузук, Анатоль Багдановіч, Іосіф Воўк-
Левановіч, Леў Цвяткоў. Такое выкарыстанне навуковых кадраў спрыяла 
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разгортванню ва ўніверсітэце мовазнаўчых даследаванняў і павышэнню 
якасці выкладання лінгвістычных дысцыплін. 

Першай мовазнаўчай працай універсітэцкіх філолагаў стаў 
гістарычна-метадалагічны нарыс дацэнта Іосіфа Воўк-Левановіча 
«Гістарычнае вывучэнне беларускай мовы ў славянскай філалогіі», 
апублікаваны ў «Працах БДУ» (1925, № 6-7, с. 98-127). Усяго ж І. Воўк-
Левановіч да часу свайго ад’езду з Беларусі ў 1930 г. надрукаваў у 
розных выданнях (у тым ліку і замежных) 15 навуковых прац, сярод якіх 
такія асноватворныя артыкулы, як «Беларускае аканне» (1926), «Мова 
выданняў Францішка Скарыны» (1926), «Ещё к вопросу о «ляшских» 
чертах в белорусской фонетике» (1930) і інш. Звыш 60-ці навуковых 
прац па розных праблемах беларускага мовазнаўства ў гэтыя гг. 
апублікаваў прафесар Пётр Бузук, які з’яўляецца аўтарам аднаго з 
першых выдадзеных на беларускай мове навучальных дапаможнікаў для 
студэнтаў лінгвістычных аддзяленняў і настаўнікаў «Асноўныя пытанні 
мовазнаўства» (1926). Некалькі пазней былі апублікаваны і многія іншыя 
працы ўніверсітэцкіх лінгвістаў – А. Багдановіча, Я. Лёсіка, К. Міцкевіча 
(Якуба Коласа) і інш. [3,10-11]. 

У сакавіку 1923 г. XII Усебеларуская партыйная канферэнцыя 
заявіла, што партыя павінна ўзяць на сябе актыўнае кіраўніцтва ў цэнтры 
і на перыферыі па няўхільнаму развіццю работы на мясцовых мовах. 
Пленум ЦК(б)Б у ліпені 1924 г. прыняў рашэнне аб стварэнні найбольш 
спрыяльных умоў для развіцця і ўжывання беларускай мовы «з тым, каб 
з фармальна раўнапраўнай зрабіць яе фактычна раўнапраўнай».  

Нягледзячы на цяжкае эканамічнае становішча, недахоп кадраў 
інтэлігенцыі, некаторыя хістанні людзей у адносінах да сваёй роднай 
мовы і інш., рэспубліка ўзялася актыўна перабудоўваць духоўную сферу 
дзейнасці. З улікам усяго гэтага другая сесія ЦВК БССР (15 ліпеня 1924 
г.) паклала пачатак планаваму ажыццяўленню беларусізацыі як 
дзяржаўнай палітыкі. Праграма беларусізацыі ўключала ў сябе 
арганізацыю навучальных устаноў на беларускай мове, развіццё і 
далейшае пашырэнне беларускай літаратуры, выданне беларускіх кніг, 
навукова-даследчую працу па ўсебаковым вывучэнні Беларусі, перавод 
партыйнага, дзяржаўнага, прафсаюзнага, кааператыўнага апарату на 
беларускую мову і інш. Устанаўліваліся і канкрэтныя тэрміны 
завяршэння гэтага працэсу. Напрыклад, беларусізацыю апаратаў ЦВК і 
Савета Народных Камісараў БССР, Наркамасветы, Наркамземляробства 
рэспублікі планавалася завяршыць за адзін год, наркаматаў унутраных 
спраў, юстыцыі, сацыяльнага забеспячэння, пошты і тэлеграфа – за два, а 
ўсіх астатніх устаноў і арганізацый – за тры гады. 

Беларусізацыя як практычнае ўвасабленне прынцыпаў суверэннага 
развіцця нацыі была адным з найбольш значных, вырашальных 
фактараў, якія абумовілі станаўленне беларускай культуры новага часу і 
рост свядомасці народа, яна далучыла да культурнага і палітычнага 
будаўніцтва мільёны людзей. У гэтых умовах асаблівае значэнне 
надавалася развіццю беларускай літаратурнай мовы, якая паўнапраўнай 
гаспадыняй уваходзіла ва ўсе сферы дзейнасці беларускага народа. 

У працэсе беларусізацыі асаблівае значэнне надавалася 
Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту, многія выкладчыкі і 
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супрацоўнікі якога актыўна ўключыліся ў гэтую работу. Яскравым 
прыкладам у гэтай працы быў першы рэктар БДУ прафесар Уладзімір 
Пічэта, які за кароткі тэрмін не толькі дасканала вывучыў беларускую 
мову, але і свае навуковыя працы стаў пісаць па-беларуску. Ад БДУ як 
аднаго з важнейшых асяродкаў нацыянальнай адукацыі і культуры ў 
многім залежыў далейшы лёс беларускай мовы. Менавіта тут, а таксама ў 
створаным у 1922 г. Інстытуце беларускай культуры, былі 
сканцэнтраваны асноўныя навуковыя сілы моваведаў і 
літаратуразнаўцаў, якія ў многім прадвызначалі лёс і далейшае развіццё 
роднага слова. Таму з такой увагай сачылі ўсе за правядзеннем 
беларусізацыі ў БДУ, тэрмінам заканчэння якой быў вызначаны 1929 год. 
Зразумела, што ў тых няпростых умовах не ўсё атрымлівалася так, як 
іншы раз планавалася. Тым не менш за чатыры гг. БДУ стаў у значнай 
ступені нацыянальна-беларускім універсітэтам. Аб гэтым было афіцыйна 
заяўлена на пасяджэнні Нацкамісіі ЦВК БССР 5 красавіка 1928 г., дзе 
быў заслуханы даклад аб беларусізацыі ў БДУ. Рэзалюцыя па гэтаму 
дакладу была зацверджана прэзідыумам ЦВК БССР 21 чэрвеня 1928 г. 
Прыводжу тэкст гэтага дакумента з захаваннем стылю арыгінала: 

«1.Заслухаўшы даклад Праўлення БДУ аб беларусізацыі ва 
Універсітэце, Нацкамісія ЦВК БССР адзначае, што ў правядзенні 
беларусізацыі Універсітэта зараз маюцца наступныя дасягненні:  

а) дасягнут пералом у настроях прафесуры і навуковых 
працаўнікоў Універсітэта ў сэнсе практычнага правядзення 
беларусізацыі ў навуковай іх працы; 

б) павялічана колькасць гадзін выкладання дысцыпліны на ўсіх 
факультэтах на беларускай мове; 

в) маюцца поспехі ў справе прасоўвання на вышэйшыя навуковыя 
пасады працаўнікоў-беларусаў; так, за тры апошніх гг. з 11 чалавек 
навуковых працаўнікоў-беларусаў прасунута на вышэйшыя пасады 7 
чал.;  

г) ёсць дасягненні ў справе беларусізацыі студэнцкіх арганізацый; 
студэнцкія арганізацыі і актыў у большасці ўжываюць у сваёй працы 
беларускую мову;  

2. Разам з тым Нацкамісія адзначае наступныя цяжкасці і 
недахопы ў справе беларусізацыі БДУ: 

а) недастарчальны тэмп правядзення беларусізацыі БДУ, што 
выклікае пагрозу невыканання пастановы сесіі ЦВК аб тэрмінах 
беларусізацыі ўстаноў па прафесійна-тэхнічнай асвеце: 

б) абмяжованасць колькасці навуковых працаўнікоў, якія маглі б 
выкладаць на беларускай мове; 

в) фармальныя адносіны некаторай часткі навуковых працаўнікоў 
да вывучэння беларускай мовы і да пераводу выкладання сваіх дысцыплін 
на гэтую мову;.  

г) наяўнасць нерашучасці сярод некаторай часткі навуковых 
працаўнікоў (якія ўжо беларускую мову ведаюць) да пераводу 
выкладання на беларускую мову;  

д) наяўнасць сярод некаторай часткі студэнцтва нежадання 
ўжываць беларускую мову; 
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е) непаўната беларускай навуковай тэрміналогіі, у выніку гэтага 
недахоп тэрмінаў, патрэбных для практычнай работы БДУ, таксама 
недахоп падручнікаў на беларускай мове. 

3. Для паглыблення беларусізацыі БДУ і знішчэння ўсіх недахопаў і 
цяжкасцей у гэтым напрамку ў далейшым неабходна: 

а) мабілізаваць усю грамадскасць БДУ вакол пытання 
беларусізацыі; 

б) Праўленню БДУ для пашырэння існуючых дасягненняў 
праводзіць і надалей рашучую лінію ў справе намечаных мерапрыемстваў 
па беларусізацыі, узмацніўшы тэмп яе правядзення з такім разлікам, каб 
абавязкова ў тэрмін выканаць пастанову II Сесіі ЦВК БССР VI склікання 
аб поўнай беларусізацыі БДУ да 1929 г.; 

в) Наркамасветы і Праўленню БДУ прыспешыць выкананне 
пастаноў ураду БССР аб папаўненні кадраў навуковых працаўнікоў 
беларусамі як шляхам далейшай падрыхтоўкі і прасоўвання мясцовых 
навуковых працаўнікоў, гэтак сама і шляхам запрашэння гэткіх з іншых 
савецкіх рэспублік; 

г) павялічыць колькасць аспірантаў-беларусаў, для чаго даручыць 
Наркамасветы распрацаваць гэтае пытанне і ўнесці на зацвярджэнне 
адпаведных органаў; 

д) з мэтай далейшай апрацоўкі беларускай навуковай тэрміналогіі, 
даручыць Праўленню БДУ увайсці ў сувязь з Інбелкультам і прыняць 
меры да ўцягнення ўсіх навуковых працаўнікоў у гэтую працу; 

е) даручыць Наркамасветы і Белдзяржвыдавецтву скласці план 
выдання на беларускай мове неабходных падручнікаў для БДУ (шляхам 
выдання новых падручнікаў, а таксама перакладу з іншых моў) і 
прыступіць да выдання гэтых падручнікаў; 

ж) пры прыёме студэнтаў у Універсітэт звярнуць асаблівую ўвагу 
на веды беларускай мовы; 

з) студэнцкім арганізацыям загастрыць пытанне аб актыўным 
удзеле ўсіх студэнтаў у практычным правядзенні беларусізацыі ў БДУ і 
перавесці зараз жа ўсю масавую працу сярод студэнцтва на беларускую 
мову; 

і) даручыць Праўленню БДУ прыняць меры да таго, каб навуковыя 
працаўнікі, якія ў той ці іншай ступені ўладаюць беларускай мовай, у 
сваіх зносінах з студэнтамі карысталіся ёю, а таксама каб тыя 
навуковыя працаўнікі, якія ўжо перайшлі на беларускую мову, паглыблялі 
і паляпшалі свае веды беларускае мовы». 

Пры знаёмстве з гэтай рэзалюцыяй не перастаеш думаць, што 
вельмі многае з тых праблем амаль стогадовай даўнасці цяпер 
паўтараецца. Паўтараецца на больш высокай ступені грамадскага 
развіцця, прычым ва ўмовах суверэннай беларускай дзяржаўнасці пры 
нібыта раўнапраўным (паводле Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь) 
функцыянаванні дзвюх блізкароднасных моў – беларускай і рускай. Ці не 
пара сённяшняму ўніверсітэтскаму грамадству вярнуцца да рэзалюцыі 
1928 г. і па-новаму ацаніць ролю і месца БДУ ў развіцці адукацыі ў тым 
ліку і на беларускай мове?! 
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Решетников Сергей Васильевич 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

РОЛЬ БГУ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Политология как наука сейчас представляет собой важнейшую и 
престижную научную и учебную дисциплину, занимает важное место в 
системе социальных наук. В Беларуси основную роль в разработке клю-
чевых проблем политической науки и подготовке кадров высшей квали-
фикации политологов играют университеты. Важнейшим центром под-
готовки научных кадров в области политической науки является Бело-
русский государственный университет. С 1992 г. на специальности «По-
литология» юридического факультета БГУ ведется подготовка специали-
стов с высшим образованием с квалификацией политолог-юрист. На базе 
кафедры политологии функционирует магистратура, аспирантура, док-
торантура. Совет по защите докторских диссертаций при БГУ с 1992 г. 
осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по трем специ-
альностям: «Теория политики, история и методология политической 
науки», подготовлено 12 кандидатов наук и 3 доктора наук, «Политиче-
ские институты, этнополитическая конфликтология, национальные и по-
литические процессы и технологии», подготовлено 17 кандидатов наук и 
4 доктора наук, «Политические проблемы международных отношений и 
глобального развития» подготовлено 3 кандидата наук и 3 доктора наук. 
Всего за последние 20 лет в Республике Беларусь подготовлено около ста 
кандидатов политических наук и 11 докторов политический наук. Две 
докторские диссертации защищены за пределами Беларуси. 

В Беларуси пока нет научных учреждений республиканского уров-
ня которые проводили бы фундаментальные исследования в сфере поли-
тических наук, государственной политики и государственного строи-
тельства.  

Конечно, есть академические институты - Институт философии, 
Институт экономики, Институт социологии, решающие свои, специфи-
ческие проблемы. Но нет той основы, на которой могли бы подобные 
учреждения концентрироваться вокруг междисциплинарного исследова-
тельского центра. Ибо государственная политика складывается из мно-
жества частей: экономической, политологической, производственной, 
образовательной и других.  

Особенность современного этапа развития политологии в Белару-
си – накопление потенциала. Первостепенная задача политической 
науки – это анализ политических феноменов и политических реально-
стей нашей страны, ибо мировой политический опыт приобретает значи-
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мость лишь в соотнесении с интересами, потребностями, побуждениями 
конкретной страны. И у нас политическая наука в собственном смысле 
слова может быть только национальной по сути. 

Следует проявить особую заботу о качестве преподавания и изуче-
ния политологии, об уровне научных исследований в этой сфере. Следо-
вательно, нужны обоснованные и регулярно обновляемые государствен-
ные образовательные стандарты по политологии, механизмы контроля за 
их соблюдением, развитая система лицензирования, аттестации и аккре-
дитации учебных заведений, координация политологических исследова-
ний. 

Центральное место в политической науке занимает проблематика 
государства, т.к. государство – это основной элемент политической си-
стемы общества. Многие политологи поэтому используют в своей работе 
следующее определение политологии – это наука о государстве, харак-
тере и функциях правительства по реализации государственной власти. 
В настоящие время белорусские политологи много внимания в своей 
научной и преподавательской работе уделяют определению предметных 
полей, характеризующих именно политологические аспекты анализа гос-
ударства. Мы исходим из того, что границы политической системы сов-
падают с границами конкретного государства. 

Исследования предметных полей политических исследований ве-
дутся на кафедре политологии юридического факультета и в рамках Со-
вета по защите докторских диссертаций по политическим наукам при 
БГУ с начала 90-х гг. ХХ века. 

Деятельность Совета по защите диссертаций хронологически вы-
глядит следующим образом: Cовет по защите диссертаций Д 056.03.11 
(1991–1995); Д 02.01.18 (1997 – 2001 гг.); Д 02.01.18 (2001 – 2006 гг.); Д 
02.01.18 (2006 – 2009 гг.); Д 02.01.18 (2010 – 2015 гг.); Д 02.01.18 (2015 – 
2018 гг.); Д 02.01.18 (2019 – 2022 гг.).  

Одним из важнейших предметных полей научных исследований на 
кафедре политологии стало направление «Теория и философия полити-
ки, история и методология политической науки». В рамках этого направ-
ления кафедрой и Советом по защите подготовлены значительные иссле-
дования в плане формирования белорусской национальной школы по по-
литическим наукам. В их числе докторские диссертации, такие как:  

Ватыль Виктор Николаевич «Концепция правового государства в 
либеральной политической мысли России второй половины XIX – нач. 
XX в.» (2002 г.). 

В. Н. Ватыль подготовил ряд фундаментальных монографий, в том 
числе: «Государство как гарант человеческой свободы (Интерпретация 
русской формы раннего политического либерализма)» [1], «Политиче-
ские изменения: опыт историко-политологического дискурса» [2], 
«Сильное и эффективное государство: историко-персонологический дис-
курс» [3]. В. Н. Николаевич явился организатором 7 международных 
конференций в Гродно: «Белорусская политология: многообразие в 
единстве». 

Важным событием в научной жизни Республики Беларусь стала 
защита докторской диссертации В. А. Мельника «Государственная идео-
логия Республика Беларусь: теоретико-методологические аспекты» 
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(2004 г.). В.А. Мельник проводит научные исследования в области тео-
рии и методологии государственной политики в Республике Беларусь: 
«Республика Беларусь: власть, политика, идеология: Практическая поли-
тология» [4], «Государственная идеология Республики Беларусь: концеп-
туальные основы» [5]. На базе научных изысканий профессора 
В. А. Мельника сформировалось целое поколение учебников и учебных 
пособий по предмету «Политология» с грифом Министерства образова-
ния Республики Беларусь. В их числе: «Современный словарь по поли-
тологии» [6]; «Введение в политическую теорию».[7] 

Знаковым явлением в научной жизни Беларуси стала докторская 
диссертация Н.А. Антанович «Теория и методы анализа государственно-
го управления в политической науке» (июнь 2018 г.). Актуальность дис-
сертации в свете вышесказанного не вызывает сомнений. В мире господ-
ствуют высокие технологии. Доминирующими технологиями, определя-
ющими экономическое могущество государства и уровень благосостоя-
ния его граждан, являются высокие технологии в области государствен-
ного управления. 

Согласно приказу Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь № 315 от 28.12.2018 Об итогах ежегодного конкурса на луч-
шую докторскую и кандидатскую диссертации. Диссертация 
Н.А. Антонович стала победителем ежегодного конкурса на лучшую 
докторскую диссертацию с вручение диплома лауреата конкурса в номи-
нации «гуманитарные науки». 

В рамках научного направления «Политические институты, про-
цессы и технологии» (23.00.02) кафедрой политологии и Советом по за-
щите подготовлены значительные исследования в плане формирования 
белорусской национальной школы по политическим наукам. В их числе 
докторские диссертации: Решетников Сергей Васильевич «Анализ про-
цесса принятия политических решений в политической науке США 
(функционально-динамический аспект)» (1995 г.); Земляков Леонид Ев-
геньевич «Государственно-конфессиональные отношения в Республике 
Беларусь» (2000 г.); Бущик Василий Васильевич «Социальные и полити-
ческие преобразования в Беларуси в постсоветский период: социолого-
политолог. Анализ» (2000 г.); Махмадов Абдурахман Наврузович «Про-
цесс межнационального общения как социальный политический фено-
мен (опыт Таджикистана)» (1993 г.); Храмцова Флюра Ибрагимовна (Пе-
реатистация, докторская) «Политическая социализация молодёжи в Рес-
публике Беларусь: гендерное измерение» (2014 г.). 

В рамках научного направления «Политическая культура и идеоло-
гия» (23.00.03) кафедрой и Советом по защите подготовлена значитель-
ные исследования в плане формирования белорусской национальной 
школы по политическим наукам. В их числе кандидатские диссертаций, 
такие как: Допкюнас Андрей Вадимович (1992 г.); Нгуен Ван Тхань 
(1992 г.); Жарикова Алла Андреевна (1993 г.); Цзян Е. (1993 г.); Добряев 
Павел Анатольевич (1993 г.). 

В рамках научного направления «Политические проблемы между-
народных отношений глобального и регионального развития» (23.00.04) 
кафедрой и Советом по защите подготовлены значительные исследова-
ния в плане формирования белорусской национальной школы по поли-
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тическим наукам. В их числе докторские диссертации, такие как: Агеев 
Вячеслав Васильевич «Немецкий федерализм и европейская интеграция» 
(2002 г.); Малевич Юлиана Игоревна «Эволюция концептуальных под-
ходов к правам человека в условиях глобализации» (2005 г.); Матусевич 
Евгений Вячеславович «Национально-государственные интересы Рес-
публики Беларусь в контексте процесса глобализации» (2005 г.); Кизима 
Сергей Анатольевич «Развитие национального государства в условиях 
глобализации: геополитический аспект» (2009 г.); Есин Руслан Олегович 
«политика трансграничного сотрудничества Республики Беларусь в ев-
ропейской перспективе: региональное измерение» (2012 г.). 

Подготовлены также и кандидатские диссертации по данному 
направлению: Достанко Елена Анатольевна (1998 г.); Шевченко Алек-
сандр Владимирович (2001 г.); Сакович Василий Андреевич (2002 г.); 
Малевич Юлиана Игоревна (1995 г.); Гринева Ольга Николаевна (2008 
г.); Ломов Сергей Александрович (2009 г.); Пузырев Дмитрий Алексан-
дрович (2009 г.); Веремеев Николай Юрьевич (2009 г.); Свиридов Артем 
Васильевич (2015 г.). 

Динамичное развитие любого государства невозможно без полити-
ческих, социальных идей и идеалов, которые формируются в научной 
сфере, а затем транслируются в преподавании общественных и гумани-
тарных дисциплин. За годы суверенного развития нашей страны была 
сохранена и приумножена институциональная инфраструктура для раз-
вития социально-гуманитарного знания. Независимость страны – это 
право и обязанность думать и принимать решения самостоятельно. Со-
циально-гуманитарная наука в Беларуси обеспечивает интеллектуальную 
поддержку и научное обеспечение государственного, социально-
экономического и культурного развития Республики Беларусь, а также 
выполняет мировоззренческую и воспитательную функции в области об-
разования [8]. 

Политические исследования в БГУ ведутся по трём фундаменталь-
ным измерениям: формальном, содержательном и процессуальном. 

Формальное измерение политики воплощено в политическом строе 
общества, закрепленном конституционным образом. Формальное изме-
рение политики концентрируется в понятии «конституционный строй». 

Содержательное измерение политики связано с реализацией по-
литического курса. Соответственно на этом уровне политические реше-
ния облекаются в нормативно-правовую форму и концентрируются в 
правовых актах, подчиненных конституции и законам страны. Реализа-
ция политического курса обеспечивается нормами административного 
права. Два первых уровня политики (формальный и содержательный) в 
большей степени несут в себе элементы стабильности, чем изменчиво-
сти.  

Процессуальное измерение отражает конкретные политические 
процессы, которые имеют волевые, интеллектуальные, социально-
психологические формы. Политический процесс зачастую сравнивают с 
«борьбой за власть». Процессуальное измерение политики в отличие от 
двух первых, собственно и связано со «стихией борьбы за власть». На 
этом уровне реализации политики ключевое значение имеют нормы из-
бирательного права, конституционно закрепленные и разъясненные в со-
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ответствующих нормативных актах политические права. Хотя процессу-
альное измерение политики не является жестко формализованным, оно 
создает почву для институционализации тех или иных социальных прак-
тик в виде правовых норм [8].  

И политика, и право связаны с существованием государственных 
институтов. Многочисленные теоретические концепции политики прямо 
или косвенно её центральным пунктом выделяют государство и полити-
ческую власть. Однако тогда как право является совокупностью норм, 
защищаемых государством, политика рассредоточена в обществе, посто-
янно продуцируется деятельностью различных социальных групп. Право 
самым непосредственным образом опирается на политические (не только 
государственные) институты. Политическая природа, политические 
свойства в большей или меньшей степени характерны для всех правовых 
явлений. Общесоциальная составляющая показывает то, что в любом 
государстве право является не только групповым инструментом, но и 
выражением компромисса между различными социальными группами.  

В соответствии с Положением о порядке открытия подготовки по 
специальностям для получения послевузовского образования в учрежде-
ниях образования и организациях, реализующих образовательные про-
граммы послевузовского образования, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016 «О 
регулировании некоторых вопросов в сфере подготовки научных работ-
ников высшей квалификации», по согласованию с Высшей аттестацион-
ной комиссией Республики Беларусь (решение коллегии Высшей атте-
стационной комиссии от 18 ноября 2016 г. № 17/10) постановили: от-
крыть в Белорусском государственном университете подготовку по спе-
циальности 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнополитика» по-
литической отрасли науки для реализации образовательной программы 
аспирантуры, обеспечивающей получение научной квалификации «Ис-
следователь», и образовательной программы докторантуры. 

Миссия кафедры и специальности «Политология» на юридическом 
факультете БГУ заключается в учебном, организационно-методическом 
и научном обеспечении профиля образования – «Государственная поли-
тика и управление» в соответствии с программным Законом Республики 
Беларусь «Об основных направлениях внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь» (в редакции от 12.12.2013 № 83-3). Главной целью 
политологического образования в БГУ является формирование системы 
гражданственности предполагает овладение студентами определенными 
способностями, такими как критическое мышление, коммуникационные 
навыки, толерантность в отношении окружающих, сознательное стрем-
ление анализировать события с позиции других людей, инициативность, 
самостоятельность» [9]. 
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Снапкоўская Святлана Валянцінаўна 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

ГІСТОРЫКА-ПЕДАГАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ Ў БДУ: 
РЭТРАСПЕКТЫЎНЫ АНАЛІЗ 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт упэўнена крочыць да свайго 100-
гадовага юбілею, дэманструючы істотныя вынікі ў розных напрамках 
жыццядзейнасці, што цалкам пераканаўча прадэманстравалі папярэднія 
калегі-выступоўцы. Сфера маіх навуковых інтарэсаў: гісторыя педагогікі 
як міждысцыплінарная навуковая галіна, дазваляе раскрыць шматгранны 
ўклад вучоных-педагогаў БДУ ў станаўленне і развіццё гісторыка-
педагагічных даследаванняў нашай краіны. Хачу адзначыць, што 2019 г. 
стаў юбілейным для гісторыі педагагічнай навукі Беларусі, паколькі 90 
гадоў таму ў Мінску ўпершыню на беларускай мове была выдадзена 
«Гісторыя педагогікі». Аўтарам падручніка для педагагічных 
факультэтаў ВНУ і педтэхнікумаў быў першы ў БССР доктар 
педагагічных навук, прафесар П.Я. Панкевіч. Вучоны-педагог назапасіў 
матэрыял для кнігі, напісанай з класавых пазіцый ў адпаведнасці з 
пастулатамі бальшавіцкай ідэалогіі, яшчэ працуючы ў Акадэміі 
камуністычнага выхавання ў Маскве, затым – у якасці дацэнта, а потым 
прафесара БДУ. Пасаду загадчыка Галоўнага ўпраўлення навукай 
Наркампраса БССР ён спалучаў з выкладчыцкай працай ў БДУ. 
П.Я. Панкевіч стаў адным са стваральнікаў і першым дырэктарам 
Навукова-даследчага інстытута педагогікі (зараз – Нацыянальнага 
інстытута адукацыі). Традыцыя спалучэння навукова-даследчай з 
выкладчыцкай працай у БДУ, пакладзеная гэтым і іншымі прафесарамі 
педагогікі ў 1920-я гг., не перарывалася некалькі дзесяцігоддзяў і давала 
добрыя вынікі. Пазней асабліва выразна гэта праявіцца ў 
фундаментальных гісторыка-педагагічных даследаваннях, дзе галоўным 
жанрам будзе выступаць калектыўная манаграфія.  

У 1930–1940-я гг. па палітычных прычынах дадзеная праблематыка 
ў Беларусі, як і на тэрыторыі іншых савецкіх рэспублік, фактычна не 
распрацоўвалася, саступіўшы месца марксісцка-ленінскай педагогіцы і 
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напрамкам камуністычнага выхавання. Сітуацыя ў галіне гісторыі 
педагогікі, як у БССР, так і ў цэлым у СССР, стала змяняцца пасля ХХ 
з'езда КПСС у час адлігі, калі быў адкрыты частковы доступ да раней 
забароненых архіўных дакументаў і матэрыялаў і, як следства, 
узмацнілася цікавасць да дадзенай праблематыкі, павысіўся навуковы 
ўзровень даследаванняў беларускіх гісторыкаў педагогікі. Спатрэбілася 
30 гадоў, каб гісторыка-педагагічныя працы беларускі чытач убачыў на 
роднай мове. Так, двума выданнямі (1957 і 1961 гг.) выходзіла 
манаграфія на беларускай мове І.М. Ільюшына, С.А. Умрэйкі «Народная 
асвета ў Беларускай ССР», дзе на 60 старонках з выкарыстаннем вельмі 
абмежаванай колькасці крыніц даваўся кароткі агляд гісторыі асветы і 
адукацыі на беларускіх землях з ХI ст. да 1917 г. [5].  

Каталізатарам гэтага працэсу стала дзейнасць член-карэспандэнта 
АПН СССР, прафесара Сцяпана Андрэевіча Умрэйкі, які ўзначальваў 
кафедру педагогікі і псіхалогіі БДУ ў 1964–1972 гг. Яго ж намаганнямі ў 
1968 г. у Мінску выйшла калектыўная манаграфія на беларускай мове 
«Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі ў Беларусі». 
Фундаментальнае выданне, выдадзенае на 620 старонках ў выдавецтве 
«Народная асвета», кансалідавала бліскучых беларускіх педагогаў-
даследчыкаў (С.А. Умрэйка, Г.Р. Сянькевіч, У.К. Андрэенка, 
П.С. Сонцаў і інш.), пад рэдакцыяй якіх была падрыхтаваная гэта праца. 
Тут упершыню значнае месца было адведзена адукацыйным і 
педагагічным праблемам Беларусі дарэвалюцыйнага перыяду [10]. У 
манаграфіі раскрыты педагагічная дзейнасць і погляды выбітных 
педагогаў-даследчыкаў і метадыстаў-практыкаў БССР, паказаны іх 
уплыў на развіцце беларускай навукі і педагагічнай думкі. Нягледзячы на 
працяг выкарыстання тэрміна «барацьба» (партыі бальшавікоў, РСДРП, 
прагрэсіўнай настаўніцкай грамадскасці, бацькоўскага руху за перадавую 
школу і г.д.) як неад'емнага атрыбуту гісторыка-педагагічных 
даследаванняў савецкага часу, змест дысертацый і публікацый 
гісторыкаў педагогікі высвятляецца ўжо новымі гранямі.  

У даследаваннях 1960–1970-х гг. робіцца акцэнт на вывучэнні 
творчай спадчыны выбітных персаналій педагагічнай думкі і 
педагагічнай журналістыкі Беларусі. Вакол вучонага-педагога 
С.А. Умрэйкі фарміруецца калектыў педагогаў – даследчыкаў БДУ, і 
плённа распрацоўваюцца разнастайныя аспекты гісторыі асветы, 
адукацыі і педагогікі Беларусі. У 1970-я гг. выкладчыкамі БДУ 
абараняецца шэраг дысертацыйных даследаванняў па гісторыі педагогікі. 
С.В. Лузгіна раскрыла шляхі станаўлення і развіцця педагагічнага друку 
на Беларусі, прааналізаваўшы працэс фармавання савецкага 
педагагічнага друку ў 1919–1932 гг. [6]. У.Н. Радыёнаў даследаваў 
педагагічную спадчыну Якуба Коласа і паказаў яе значнасць для развіцця 
сучаснай педагагічнай навукі і школьнай методыкі [13]. З.М. Ціток 
прааналізавала станаўленне і функцыянаванне савецкай школы Беларусі 
ў перыяд грамадзянскай вайны і ўзнаўлення народнай гаспадаркі ў 1917–
1925 гг. [26]. У 1980-я гг., пасля сыходу прафесара С.А. Умрэйкі, па 
гісторыі педагогікі была абаронена толькі адна кандыдацкая 
дысертацыя – «Школа і педагогическая мысль в Белоруссии с 1895 г. до 
Великой Октябрьской социалистической революции», аўтарам якой быў 
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выкладчык кафедры педагогікі БДУ М.С. Мяцельскі. Ён прааналізаваў 
развіцце агульнай і прафесійнай адукацыі, дзейнасць земстваў у 
арганізацыі пачатковай школы і бацькоўскіх камітэтаў на тэрыторыі 
Віленскай навучальнай акругі [8].  

Беларуская гісторыка-педагагічная тэматыка знаходзіла сваё 
адлюстраванне адначасова і ў агульнасаюзных выданнях. Абагульняючая 
праца «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 
Вторая половина ХIХ в.» (Москва, 1976) змяшчала главу «Школа и 
педагогическая мысль Белоруссии», падрыхтаваную М. К. Кірылавым і 
С.А.Умрэйкам, якая адрознівалася ад папярэдніх работ больш 
пераканаўчай матывацыяй і факталагічнай аргументаванасцю і, як 
следства, расстаноўкай дастаткова правільных акцэнтаў адносна ўжо 
набыўшага аскоміну сцвярджэння аб «гаротным стане нацыянальнай 
беларускай культуры і школы». Аўтары, на наш погляд, справядліва 
канстатуюць, што паўстанне 1863–1864 гг. і яго наступствы 
прадвызначылі спецыфіку адукацыйнай палітыкі царскага ўрада ў 
Беларусі і Літве. Упершыню ў падобнага роду даследаванні 
падкрэслівалася, што «на працягу амаль ўсёй другой паловы ХIХ ст. ўрад 
захоўваў ў беларускіх губернях напаўвайсковую адміністрацыю і 
жорстка пераследваў нацыянальную культуру» , што ў тэксце главы 
раскрываецца на аснове шматлікіх фактаў і аргументаў [12].  

У 1985 г. у Мінску выйшла ў свет абагульняючае гісторыка-
педагагічнае даследаванне беларускіх аўтараў «Асвета і педагагічная 
думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 1917 г.», дзе на аснове 
шматлікіх архіўных крыніц і дарэвалюцыйнай літаратуры дадзены 
комплексны аналіз асноўных умоў, тэндэнцый, асаблівасцяў і кірункаў 
развіцця народнай адукацыі і педагагічнай думкі Беларусі[3]. Дадзенае 
выданне ў адлюстраванні беларускай тэматыкі выглядае больш навукова 
і аргументавана ў параўнанні з «Очерками истории школы и 
педагогической мысли народов СССР: Конец ХIХ – начало ХХ вв.» 
(Москва, 1991 г.), дзе 2 глава «Школа и педагогическая мысль в 
Белоруссии» раздзела «Школа и педагагическая мысль народов России» 
утрымлівае шматлікія дадзеныя (табліцы, лічбы, адсоткі), але не змяшчае 
гісторыка-педагагічнага аналізу, абагульненняў і высноў [11].  

У 1986 г. у Маскве ў серыі «Анталогия педагогической мысли 
народов СССР» выйшла кніга «Анталогия педагогической мысли 
Белорусской ССР» пад рэдакцыяй акадэміка М.А. Лазарука і дацэнта 
кафедры педагогікі БДУ М.С. Мяцельскага, дзе прааналізавана 
педагагічная спадчына беларускага народа са старажытных часоў да 
1980-х гг. У кнізе прадстаўлены персаналіі беларускіх вучоных-
педагогаў, асветнікаў, дзеячоў народнай адукацыі, настаўнікаў-
метадыстаў, аўтарскія тэксты, матэрыялы аб развіцці народнай асветы, 
адукацыйнай палітыкі ўрада, грамадска-педагагічным руху, педагагічная 
журналістыка Беларусі. Актыўны ўдзел у падрыхтоўцы «Анталогіі 
педагагічнай думкі Беларускай ССР» прымалі выкладчыкі кафедры 
педагогікі БДУ: М.С.Мяцельскі ахарактарызаваў пытанні народнай 
асветы ў перыядычным друку Беларусі, У.П. Мешчаракоў раскрыў 
педагагічныя погляды Л. Зізанія і С. Собаля [1].  
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У цэлым, нягледзячы на пашырэнне тэматыкі і ўдасканаленне 
даследчай методыкі, пераважная большасць навуковых прац перыяду 
1950–1980-х гг. па дадзенай праблематыцы несла на сабе глыбокі адбітак 
стэрэатыпаў і падыходаў сталінскіх часоў, мела павярхоўна-апісальны 
характар. Пераважалі працы, якія асвятлялі колькасныя паказчыкі 
развіцця адукацыі, асветніцкую дзейнасць бальшавікоў, удзел 
настаўнікаў і вучняў у рэвалюцыйным руху. Персаналіі многіх выбітных 
дзеячаў беларускага нацыянальна-культурнага адраджэння і іх творы 
заставаліся пад забаронай. 

На мяжы 80–90-х гг. ХХ ст. адбываецца выспяванне якасна новага 
этапу ў развіцці гісторыка-педагагічных даследаванняў Беларусі. 
Ажыццяўляецца пераход ад марксісцка-ленінскай метадалогіі да 
філасофскага, гнасеалагічнага плюралізму. Навукоўцы кафедры 
педагогікі БДУ засяроджваюцца над пераглядам, пераацэнкай, 
пераасэнсаваннем гістарычных перыядаў, з'яў, працэсаў і фактаў. Так, у 
1990 г.дацэнт У.П. Мешчаракоў выдаў асобную брашуру «Асветніцкая 
дзейнасць і педагагічныя погляды Францыска Скарыны», дзе 
прасочваюцца своеасаблівасці асветніцка-вухаваўчай і выдавецка-
літаратурнай дзейнасці Ф.Скарыны, яго гуманістычныя погляды на 
адукацыю і выхаванне [7]. У 1993 г. намаганнямі педагогаў-вучоных 
Нацыянальнага інстытута адукацыі, кафедры педагогікі БДУ і іншых 
ВНУ краіны была надрукавана калектыўная манаграфія «Народная 
адукацыя і педагагічная навука ў Беларусі (1917–1945 гг.)», дзе на аснове 
архіўных дакументаў і матэрыялаў савецкага перыяду раскрываюцца 
стан, осноўныя тэндэнцыі і асаблівасці развіцця адукацыі і педагагічнай 
навукі Беларусі [9]. Манаграфія была падрыхтавана ў лабараторыі 
гісторыі адукацыі і этнапедагогікі Нацыянальнага інстытута адукацыі - 
адзінага цэнтра гісторыка-педагагічных даследаванняў краіны. 
Загадчыцай лабараторыі ў 1992–2001 гг. з’яўлялася аўтар гэтых радкоў, 
якая ў 1990-я гг. адначасова працавала на пасадзе дацэнта кафедры 
педагогікі БДУ, а зараз – прафесар кафедры культуралогіі факультэта 
сацыякультурных камунікацый БДУ. З тых часоў мае навуковыя 
інтарэсы былі звязаны з даследаваннямі гісторыі асветы, адукацыі і 
педагагічнай навукі Беларусі ХIХ – пачатку ХХ стст., але храналагічны і 
тэматычны дыяпазон навуковых распрацовак у шэрагу выпадкаў даволі 
значна пашыраўся – ад Х да пачатку ХХI ст. Пагэтаму вынікі нашых 
даследаванняў гісторыі адукацыі і педагагічнай навукі Беларусі можна 
прадставіць ў выглядзе трох этапаў: 1 этап – 1990-я гг. – пошук, 
выяўленне, даследаванне і сістэматызацыя архіўных дакументаў, 
матэрыялаў і літаратуры, упершыню створаны банк дадзеных ў выглядзе 
публікацыі арыгінальнага навукова-даведачнага выдання «Асвета і 
педагагічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да пачатку ХХ ст. 
Бібліяграфічны паказальнік» (У 2 ч.) і «Асвета і педагагічная думка на 
Беларусі: Бібліяграфічны паказальнік. Ч. ІІІ: 1917–1945 гг.» У выданні 
ўпершыню прадстаўлена шырокае кола крыніц па гісторыі асветы і 
педагагічнай думцы Беларусі ад старажытнасці да 1945 г.(разам – 8347 
крыніц) , у тым ліку працы рэпрэсіраваных аўтараў, дакументы і 
матэрыялы аб дзейнасці беларускіх школ за межамі Беларусі, персаналіі, 
педагагічная журналістыка, вучэбна-метадычная літаратура і інш. 
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Навуковая навізна выдання заключалася таксама ў наяўнасці кароткіх 
каментарыяў да архіўных крыніц, выяўленых з архіваў Расіі, Беларусі і 
Літвы [2; 4]. .  

У гэты перыяд аўтарам было распрацавана гісторыка-педагагічнае 
абгрунтаванне канцэпцыі нацыянальнай беларускай школы і раскрыта 
этнакультурная спецыфіка нацыянальнай адукацыі і выхавання, што 
знайшло адлюстраванне ў манаграфіі «Ля вытокаў нацыянальнай 
педагогікі» (1995 г.) [22]. У наступнай манаграфіі «Адукацыйная 
палітыка і школа на Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ стст.» (1998 г.) 
было ажыццяўлено даследаванне асаблівасцяў (гісторыка-культурных, 
сацыяльна-палітычных, этнічных, моўных, канфесійных) як важнейшых 
базісных элементаў развіцця асветы і педагагічнай думкі Беларусі 
ўказанага перыяду. У гэтай працы былі прааналізаваны асноўныя 
напрамкі і фактары развіцця адукацыі і педагагічнай думкі Беларусі на 
рубяжы вякоў і падкрэслена вядучая роля адукацыйнай, культурна-
асветніцкай палітыкі расійскага ўрада ў комплексе мерапрыемстваў па 
інтэграцыі тэрыторыі Паўночна-Заходняга краю ў склад імперыі. У 
калектыўнай манаграфіі «Народная педагогіка беларусаў» (1996 г.) 
паказана месца народнай педагогікі ў сістэме этнічнай культуры, 
дзейнасць і педагагічныя погляды беларускіх вучоных-этнографаў ў 
другой палове ХІХ ст. - пачатку ХХ стст., раскрыта этнапедагогіка 
сельскага насельніцтва Беларусі. У аналітычных матэрыялах аб 
асноўных тэндэнцыях развіцця школы на тэрыторыі Беларусі ў канцы 
ХIХ – пачатку ХХ ст. і шляхах рэфармавання сярэдняй школы ў СССР і 
БССР ў канцы 50-х–пачатку 60-х гг. ХХ ст. раскрыты перадумовы, 
механізмы і наступствы рэалізацыі шэрагу школьных рэформаў, што 
дазволіла выявіць логіку трансфармацыйных працэсаў у сістэме сучаснай 
адукацыі [17; 22; 23; 24; 25]. Гэтыя выданні былі выкарыстаны ў 1997 г. 
падчас парламенціх слуханняў па праблемах рэфармавання школы ў 
Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.  

На працягу другога этапу гісторыка-педагагічных даследаванняў – 
2000–2009 гг. – ажыццяўлялася ўкараненне вынікаў навуковых 
даследаванняў у адукацыйны працэс сістэмы паслядыпломнай адукацыі і 
педагагічных ВНУ Рэспублікі Беларусь праз выданне вучэбна-
метадычных дапаможнікаў «Гісторыя адукацыі і педагагічнай думкі 
Беларусі (60-я гг. ХІХ – пачатак ХХ стст.)» (2001 г.), «Гісторыя адукацыі 
і педагагічнай навукі» (2006 г.) [19, 20]. Асэнсаванне і абагульненне 
назапашанага навукова-тэарэтычнага і практычнага вопыту ў кантэксце 
гісторыі і культуры Беларусі знайшло выраз у выданні навучальнага 
дапаможніка для студэнтаў ВНУ «Асновы культуралогіі» (2008 г.) [18].  

На IІІ этапе – 2010–2018 гг. – намі была абгрунтавана 
неабходнасць спалучэння ў гісторыка-педагагічным даследаванні трох 
метадалагічных парадыгмаў: правінцыйнай, агульнарасійскай, 
рэгіянальнай, распрацавана аўтарская рэтраспектыўная фреймавая 
мадэль адукацыі, накіраваная на гарманізацыю нацыянальнага і 
універсальнага кампанентаў у гісторыка-культурным кантэксце і 
паказана ў манаграфіі «Развитие образования и педагогической мысли на 
территории Беларуси во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.» (Москва, 
2011 г.) [15]. Упершыню была прадстаўлена інфармацыя пра гісторыка-
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педагагічныя даследаванні ў Беларусі для Міжнароднага даведніка па 
даследаваннях у галіне гісторыі адукацыі, які выдаецца Міжнароднай 
пастаяннай канферэнцыяй па гісторыі адукацыі ў Берне. Абагульняючы 
артыкул пра замежныя педагагічныя ўплывы і «пагранічныя пераходы» ў 
Беларусі з сярэднявечча да 1917 г. апублікаваны ў томе «Педагагічныя 
хадакі праз граніцы ў Еўропе», што выйшаў у серыі «Гісторыя адукацыі і 
еўрапейская ідэнтычнасць», якая выдавалася ў Аўстрыі і Германіі [27; 
28]. . У шэрагу артыкулаў, змешчаных у польскіх навуковых выданнях, 
прааналізавана праблематыка, звязаная з нацыянальнымі каштоўнасцямі 
і нацыянальнай свядомасцю ў беларускай і расійскай педагагічнай 
думцы. Намі ўпершыню абгрунтаваны новы навуковы напрамак у 
гісторыка-педагагічных даследаваннях - праблема беларуска-расійскага 
культурна-педагагічнага памежжа, апрабіраванне якого адбылося ў 
рамках міжнародных Ліхачоўскіх чытанняў (Санкт-Пецярбург), таксама 
на сессіях Навуковага савета па гісторыі адукацыі і педагагічнай навукі 
Інстытута тэорыі і гісторыі педагогікі Расійскай Акадэміі Адукацыі і ў 
педагагічным друку Беларусі, Расійскай Федерацыі і Польшчы [29]. 
Абгрунтаваны гістарычны фенамен беларуска-расійскага культурна-
педагагічнага памежжа [16], як і праблема фарміравання і захавання 
нацыянальнай ідэнтычнасці праз тэарэтычную распрацоўку і практычнае 
ўкараненне сістэмы маральных каштоўнасцей у культурна-адукацыйны 
працэс ў рамках навуковага праекта Інстытута сусветнай эканомікі і 
міжнародных адносінаў РАН (г. Масква). На падставе аксіялагічнага 
падыходу намі тэарэтычна абгрунтаваны і раскрыты асноўныя дамінанты 
беларускай культуры, вызначаны ключавыя этапы і асаблівасці развіцця 
беларускай культуралагічнай думкі Беларусі. Намі створана метадычнае 
забеспячэнне і арыгінальная аўтарская методыка ўкаранення сістэмы 
маральных каштоўнасцей у сучасны культурна-адукацыйны працэс праз 
вучэбны дапаможнік «Культуралагічная думка Беларусі» (з грыфам 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2017 г.).У ім распрацаваны 
шляхі ўвядзення маральных каштоўнасцей у сучасны адукацыйны 
працэс: 1) музейна-педагагічны – сукупнасць навукова-асветніцкіх 
мерапрыемстваў, арыентаваных на сацыялізацыю асобы на аснове 
сінтэзу сістэмы маральных каштоўнасцей і сучасных музейных 
тэхналогій; 2) культурна-адукацыйны – сістэма адукацыйна-выхаваўчых 
і культурна-асветніцкіх мер, скіраваная на фарміраванне і развіццё 
творчай асобы праз арыентацыю навучальнага працэсу на каштоўнасці 
нацыянальнай культуры і іх актуалізацыю; 3) інфармацыйна-
асветніцкі – сістэмная праца, скіраваная на папулярызацыю і 
прапагандаванне здабыткаў нацыянальнай культуры сродкамі масавай 
інфармацыі, у тым ліку праз спецыялізаваныя выданні. Распрацавана 
адпаведная методыка ўкаранення сістэмы маральных каштоўнасцей у 
сучасны культурна-адукацыйны працэс [21]. Адметная асаблівасць 
сучасных гісторыка-педагагічных даследаванняў: наяўнасць выразнай 
сувязі гісторыі і сучаснасці праз працэс актыўнай інтэграцыі з 
даследаваннямі ў галіне культуралогіі (этнакультуралогіі, тэорыі і 
гісторыі культуры), скіраванымі на ўмацаванне этнакультурнай 
ідэнтычнасці беларусаў. 
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Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

РАЗВІЦЦЁ МІЖНАРОДНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ У БДУ: 
АД ЗАРАДЖЭННЯ ТРАДЫЦЫЙ ДА СУЧАСНАСЦІ 

 
 Вытокі вывучэння гісторыі міжнародных адносін у БДУ бяруць 

пачатак ад стварэння ўніверсітэта. Першы рэктар БДУ У.І. Пічэта ў сваіх 
працах і лекцыях па гісторыі Беларусі, Польшчы, паўднёвага і заходняга 
славянства асвятляў знешнепалітычныя сюжэты, звязаныя з узаемаад-
носінамі паміж ВКЛ і Польшчай, Рэччу Паспалітай і Расіяй, усходнімі, 
заходнімі і паўднёвымі славянамі [76, с. 13]. Вядомы беларускі гісторык 
У.М. Ігнатоўскі, які працаваў прафесарам БДУ з 1921 г., у працы «Ка-
роткі нарыс гісторыі Беларусі» паклаў у аснову перыядызацыі гісторыі 
Беларусі прынцып дзяржаўнасці. Ён таксама акрэсліў сваё метадалагіч-
нае крэда адносна вывучэння Расіі і Беларусі як буйной і малой па паме-
рах краін, выступаючы супраць «ідэі імперыялізму» і канцэпцыі «агуль-
на-рускай гісторыі царска-панскага кірунку» [13, c. 21]. Яшчэ адзін «Не-
стар» беларускай гістарычнай навукі М.В. Доўнар-Запольскі па запраш-
энні Пічэты чытаў у 1925–1926 навучальным годзе лекцыі па гісторыі 
Беларусі на педагагічным факультэце БДУ, якія пазней ляглі ў аснову 
падрухтаванага ім рукапісу «Гісторыя Беларусі», што здолеў убачыць 
свет толькі ў 1994 г. У гэтай кнізе можна знайсці шэраг знешнепалітыч-
ных сюжэтаў, у тым ліку аб знешнепалітычных фактарах утварэння 
Літоўска-Рускай дзяржавы (ВКЛ) (глава ІІІ), яе адносінах да Польшчы і 
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Люблінскай уніі (глава V), перыядзе падзелаў Рэчы Паспалітай (глава 
ХІІ), «ладзе Беларусі ў пачатковую эпоху рускага панавання» (глава 
ХІІІ), агульным аглядзе рускай палітыкі на тэрыторыі Беларусі (глава 
ХV) [12]. 

У 1920-я гг. былі закладзены пэўныя навуковыя традыцыі і 
тэарэтычныя падыходы да даследавання знешнепалітычнай гісторыі Бе-
ларусі, міжнароднага становішча і дыпламатыі ВКЛ і Рэчы Паспалітай, 
палітыкі Рускай дзяржавы і Расійскай імперыі ў дачыненні да Беларусі. 
Але асобных даследаванняў па знешнепалітычных аспектах гісторыі Бе-
ларусі розных перыядаў у БДУ, як і ва ўсёй рэспубліцы, у міжваенны 
перыяд не праводзілася. У гэтый жа час у БДУ закладваліся традыцыі 
выкладання і даследавання ў галіне дзяржаўнага і міжнароднага права 
(дзейнасць і працы прафесараў У.М. Дурдзенеўскага і М.М. Краўчанкі). 

Большых поспехаў гісторыкі БДУ здолелі дабіцца ў галіне вы-
вучэння гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі замежных 
дзяржаў. У БДУ на гэту тэматыку выходзілі кафедра ўсеагульнай гісто-
рыі (дзейнічала ў 1921–1933 гг.) і кафедра новай гісторыі, створаная ў 
1937 г. Напярэдадні вайны тэматыка прац па ўсеагульнай гісторыі (гісто-
рыя Еўропы, славянскіх краін, асабліва Польшчы, нацыянальна-
вызваленчага руху народаў Азіі і Афрыкі) звузілася да вывучэння знеш-
няй палітыкі еўрапейскіх дзяржаў у ХІХ і пачатку ХХ ст. (Л. М. Шнеер-
сон, У. М. Перцаў, Г. В. Ефімаў). Жудасны ўплыў на навуковую і адука-
цыйную дзейнасць аказалі сталінскія рэпрэсіі. Колькасць ахвяр палітыч-
ных рэпрэсій сярод беларускіх даследчыкаў новай і навейшай гісторыі 
разам з аўтарамі публіцыстычных артыкулаў складала 80-85 % з палута-
сотні чалавек, асабліва даследчыкаў польскай тэматыкі [26, с. 25]. Да 
вайны ў гэтай галіне гістарычнай навукі не было кандыдатаў навук, 
першым у 1946 г. стаў загадчык кафедры новай гісторыі, даследчык 
міжнародных адносін у Еўропе ХІХ ст. Шнеерсон. 

У пасляваенныя гг. цэнтрам міжнародных даследаванняў у БДУ і 
ўсёй Беларусі стала кафедра гісторыі новага і навейшага часу гістарыч-
нага факультэта БДУ. Асноўным навуковым кірункам яе дзейнасці было 
вывучэнне гісторыі міжнародных адносін у Еўропе ў ХІХ–ХХ ст. Па 
гэтай праблематыцы спецыялізаваліся прафесары кафедры, дактары 
гістарычных навук: Д.С. Клімоўскі (германа-польскі адносіны міжваен-
нага часу), М.П. Палетыка (прычыны першай сусветнай вайны), Р.М 
.Трухноў (знешняя палітыка Веймарскай Германіі і савецка-германскія 
адносіны 1920-х гг.), Шнеерсон (міжнародныя адносіны ў Еўропе ў 
апошняй трэці ХІХ ст.), дацэнт, кандыдат гістарычных навук М.Г. Елісе-
еў (адносіны паміж ГДР і ФРГ). Прафесар дактар гістарычных навук У.С. 
Кошалеў займаўся вывучэннем унутраных і знешніх аспектаў барацьбы 
Егіпта за незалежнасць, прафесар кафедры гісторыі БССР, дактар гіста-
рычных навук Д.Б. Мельцэр аналізаваў савецка-балгарскія адносіны 
міжваеннага часу, беларуска-балгарскія гістарычныя сувязі.  

У 1980-я гг. тэматыка вывучэння міжнародных адносін у БДУ 
пашырылася на ўсе перыяды ўсеагульнай гісторыі, пачынаючы ад ан-
тычнасці і працягваючы сярэдневякоўем. Прафесар кафедры гісторыі 
старажытнага свету і сярэдніх вякоў, дактар гістарычных навук 
К.А. Рэвяка даследаваў гісторыю і гістарыяграфію Пунічных войнаў. 
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Другі прафесар гэтай кафедры, дактар гістарычных навук Ю.Я. Івонін 
працаваў у галіне гісторыі еўрапейскай дыпламатыі ХV–ХVІ ст. Дацэнт 
кафедры гісторыі СССР, кандыдат гістарычных навук А. Б. Кузняцоў 
аналізаваў дыпламатычную барацьбу Расіі за бяспеку сваіх паўднёвых 
меж у першай палове ХУІ ст. Даследаванні міжнародных адносін 
праводзіліся таксама на кафедры навуковага камунізму (дацэнт, канды-
дат філасофскіх навук А.М. Байчораў) і агульнауніверсітэцкай кафедры 
гісторыі КПСС (дацэнт, кандыдат гістарычных навук А.А. Разанаў) [26, 
с. 254–261, 276–278].  

У 1980-х – пачатку 1990-х гг. развіццё міжнародных даследа-
ванняў у БДУ сутыкнулася з пэўнымі цяжкасцямі, выкліканымі зменай 
пакаленняў вучоных, ад’ездам з Беларусі шэрагу прафесараў гістарыч-
нага факультэта, якія займаліся гэтай тэматыкай, значным памяншэн-
нем фінансавання навуковых даследаванняў, скарачэннем публікацый і 
абарон кандыдацкіх дысертацый. Калі ў першай палове дэкады было 
абаронена 9 прац, то ў другой палове – толькі 3 [8, с. 10, 14–15].. Канец 
1980-х – пачатак 1990-х гг. сапраўды можна лічыць пераломным 
момантам у гісторыі беларускай гістарычнай навукі. Самай галоўнай 
падзеяй ў арганізацыі даследаванняў міжнародных адносін у Беларусі 
было створэнне ў БДУ першай структурнай адзінкі па вывучэнню 
міжнароднай праблематыкі і падрыхтоўцы дыпламатычных кадраў – 
кафедры міжнародных адносін. 

Кафедра была заснавана на гістарычным факультэце 1 верасня 
1992 г. для падрыхтоўкі спецыялістаў для Міністэрства замежных спраў і 
іншых дзяржаўных структур, якія мелі выхад на міжнародную арэну [72, 
с. 11–12]. Яна сабрала тады ў сваім складзе вядомых вучоных Беларусі, 
якія прафесійна працавалі ў галіне вывучэння знешнепалітычных праб-
лем. З моманта стварэння кафедры на ёй працавалі дактары гістарычных 
навук, прафесары А.В.Шарапа (загадчык кафедры і адначасова дэкан фа-
культэта міжнародных адносін з дня стварэння факультэта 1 кастрычніка 
1995 г.), Разанаў і А.А.Чалядзінскі. З верасня 1993 г. на кафедру з Інсты-
тута гісторыі НАН Беларусі прыйшоў доктар гістарычных навук 
У.Е.Снапкоўскі. У склад кафедры ўліўся і шэраг кандыдатаў гістарыч-
ных навук з гістарычнага факультэта БДУ і іншых ВНУ.  

На рубяжы стагоддзяў адбыліся першыя абароны доктарскіх ды-
сертацый па новай для Беларусі спецыяльнасці «Гісторыя міжнародных 
адносін і знешняй палітыкі»: у 2000 г. гэта зрабілі дацэнты 
М.Э. Часноўскі і В.Г. Шадурскі, 2003 г. – загадчык кафедры дыплама-
тычнай і консульскай службы факультэта міжнародных адносін 
Л.В. Лойка, 2010 г. – загадчык кафедры міжнароднага турызму 
Л.М. Гайдукевіч. У 2005 г. доктарскую дысертацыю па палітычных 
навуках абараніла дацэнт Ю.І. Малевіч. Новая хваля абарон доктарскіх 
дысертацый пачалася ў 2015 г. загадчыкам кафедры дыпламатычнай і 
консульскай службы і адначасова дацэнтам кафедры міжнародных ад-
носін А.У. Русаковічам, у 2016 г. яна прадоўжылася дацэнтам 
У.В. Фральцовым, 2018 г. загадчыкам кафедры мытнай справы 
В.А. Астрогай і дацэнтам кафедры міжнародных адносін С.Ф. Свілас. 
Адбыліся змены і ў кіруючым складзе факультэта і кафедры: з 2008 г. 
дэканам ФМА стаў прафесар Шадурскі, праф. Шарапа працягваў 
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працаваць загадчыкам кафедры міжнародных адносін да 2015 г., калі яго 
змяніў праф. Часноўскі.  

Па стану на 1 студзеня 2019 г. у складзе кафедры на штатнай асно-
ве працавалі 8 дактароў і 13 кандыдатаў навук. Па сваім кадравым 
патэнцыяле кафедра міжнародных адносін з’яўляецца адным з самых 
кваліфікаваных падраздзяленняў БДУ і ўсёй сістэмы вышэйшых наву-
чальных устаноў Беларусі. На сённяшні дзень гэта вядучы вучэбна-
метадычны і навуковы цэнтр Рэспублікі Беларусь у справе выкладання і 
вывучэння гісторыі, тэорыі і актуальных праблем міжнародных адносін, 
знешняй палітыкі Беларусі і замежных дзяржаў. 

Асноўнымі кірункамі навуковых даследаванняў у галіне міжнарод-
ных адносін на кафедры і факультэце міжнародных адносін з’яўляюцца: 
вывучэнне гісторыі знешняй палітыкі Беларусі і знешнепалітычнай дзей-
насці Рэспублікі Беларусь; даследаванне асобных гістарычных і сучас-
ных праблем міжнародных адносін і знешняй палітыкі замежных краін; 
гісторыя дыпламатычнай і консульскай службы Беларусі; гістарыяграфія 
міжнародных адносін у Беларусі. З улікам таго, што агляд навуковай 
дзейнасці кафедры міжнародных адносін за 1992–2005 гг. быў зроблены 
намі раней у асобным артыкуле [48], у дадзеным тэксце аналізуецца 
даследаванне міжнародных адносін у БДУ ў пачатку ХХІ ст.  

У межах азначаных кірункаў супрацоўнікі кафедры і факультэта 
засяроджваюць свае намаганні на распрацоўцы наступных буйных 
даследчыцкіх праблем: фарміраванне новай сістэмы еўрапейскай і 
міжнароднай бяспекі пасля заканчэння халоднай вайны і геапалітычныя 
аспекты міжнародных адносін (Гайдукевіч, Разанаў, Фральцоў, Л.М. 
Хухлындзіна, Чалядзінскі, Шарапа) [6; 28; 73]; гісторыя знешняй 
палітыкі Вялікага княства Літоўскага (А.В. Дземідовіч, В.І. Лазоркіна, 
С.А. Лашкевіч) [16; 18] і знешняй палітыкі Беларусі ў ХХ ст. (Свілас, 
Снапкоўскі, А.В. Ціхаміраў, Шадурскі) [36; 61; 70]; знешняя палітыка 
Рэспублікі Беларусь (Байчораў, Разанаў, Снапкоўскі, У.Я. Улаховіч, 
Ціхаміраў, Часноўскі, Шадурскі, Шарапа) [53; 54; 55; 73]; інтэграцыйныя 
працэсы ў Заходняй і Цэнтральнай Еўропе і міжнародныя арганізацыі 
(А.А. Дастанка, Разанаў, Хухлындзіна, А.М. Садоўская, А.У.Селіванаў) 
[10, 11, 33, 38, 58]; беларуска–расійскія адносіны (Снапкоўскі, Ціхаміраў, 
Часноўскі, Шадурскі, Шарапа) [40]; беларуска-германскія (Русаковіч, 
Фральцоў, Шарапа) [31; 32; 57], беларуска-польскія адносіны (Снап-
коўскі, Ціхаміраў, Часноўскі, Шадурскі) [39, 47, 64]; міжнародныя ад-
носіны ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, унутраная і знешняя палітыка 
Польшчы (Лойка, Снапкоўскі, Ціхаміраў, Часноўскі, Шадурскі) [19; 27; 
63–65]; тэарэтычныя аспекты міжнародных адносін, у тым ліку праблема 
правоў чалавека ў міжнароднай палітыцы другой паловы ХХ ст. (Байчо-
раў, Малевіч, Чалядзінскі) [22-24; 66]; знешняя палітыка асобных замеж-
ных дзяржаў (Германіі, ЗША, Кітая, Францыі) [1; 29, 30, 56; 57; 71; 74] і 
рэгіёнаў (Блізкі і Сярэдні Усход, Паўднёвая Азія, Лацінская Амерыка): 
(Байчораў, Разанаў, Р.М.Турарбекава, Фральцоў, Шарапа, Чалядзінскі, 
Часноўскі, Д.Л. Шавялёў, Шадурскі [67-69; 75]; гістарыяграфія знешняй 
палітыкі Беларусі і міжнародных адносін (Астрога, Свілас, Снапкоўскі, 
Шадурскі, Шарапа, Часноўскі) [8; 9; 14; 26; 35; 48; 72]. 
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Галоўны вынік гэтай працы –дзесяткі манаграфій, дысертацый і 
сотні артыкулаў у беларускіх і замежных навуковых выданнях. За 
пяцігоддзе (2012–2016 гг.) выкладчыкамі кафедры апублікаваны 
29 манаграфій, у тым ліку 9 за мяжой, 238 артыкулаў, у тым ліку 36 за 
мяжой, 9 вучэбных дапаможнікаў [72, с. 15]. Супрацоўнікамі кафедры 
выдадзены першыя ў Беларусі навучальныя дапаможнікі для вышэйшай 
школы па гісторыі міжнародных адносін (калектыў аўтараў), гісторыі 
знешняй палітыкі Беларусі (Снапкоўскі), геапалітыцы (калектыў аўта-
раў), сусветнай палітыцы (Байчораў), тэорыі міжнародных адносін (Ча-
лядзінскі), рэгіянальных падсістэмах міжнародных адносін (Часноўскі і 
інш.) [2; 6; 34; 43; 41; 42; 46; 62; 63; 65; 66–68].  

Важным напрамкам дзейнасці кафедры міжнародных адносін ста-
ла праца над падрыхтоўкай і выданнем гісторыка-дакументальных 
зборнікаў дыпламатычных дакументаў. З 1997 г. вялося выданне шмат-
томнага зборніка дакументаў і матэрыялаў па знешняй палітыкі Беларусі, 
пачынаючы з 1917 г., якое ажыццяўлялася БДУ (кафедрай міжнародных 
адносін) сумесна Міністэрствам замежных спраў Рэспублікі Беларусь і 
Беларускім навукова–даследчым інстытутам дакументазнаўства і ар-
хіўнай справы. У 2014 г. выданне завершана выхадам 10 тома, які ахо-
плівае 2006–2010 гг. [44]. У 2005–2008 гг. часовы творчы калектыў су-
працоўнікаў кафедры і вучоных з іншых навучальных і навуковых уста-
ноў Беларусі выканаў буйны інавацыйны даследчы праект «Беларусь у 
палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Зборнік дакумен-
таў і матэрыялаў у 4 тамах». У 2008–2015 гг. 4-томны збор быў апубліка-
ваны ў выдавецтве «Юніпак» пад грыфам БДУ, МЗС і Нацыянальнага 
архіва Рэспублікі Беларусь [45]. У 2012–2013 гг. супрацоўнікі кафедры 
міжнародных адносін (Снапкоўскі, Ціхаміраў, Шарапа) выдалі ў свет 2-
томнае выданне «Государственные границы Беларуси. Сборник доку-
ментов и материалов», якое ахоплівае 1917–2010 гг.  

Міжнародныя даследаванні ажыццяўляліся і на іншых кафедрах 
факультэта міжнародных адносін БДУ. Супрацоўнікі кафедры дыплама-
тычнай і консульскай службы, створанай у 1996 г., спецыялізуюцца на 
вывучэнні гісторыі дыпламатычнай і консульскай службы Беларусі, 
знешняй палітыкі Польшчы. Палітычнае развіццё Польшчы ў 1970–80-я 
гг., асаблівасці трансфармацыі камуністычнай партыі ў сацыял-
дэмакратычную і знешняй палітыкі гэтай дзяржавы даследаваў Л.В. Лой-
ка. Ён жа выдаў падручнік «Асновы дыпламатыі» [19]. Цяперашні за-
гадчык кафедры Русаковіч займаецца даследаваннем адносін паміж Рэс-
публікай Беларусь і ФРГ. Загадчык кафедры міжнароднага турызму Гай-
дукевіч вывучае праблемы геапалітыкі і міжнароднага турызму ў краінах 
Цэнтральнай і Усходняй Еўропы [6; 7], загадчык кафедры мытнай спра-
вы Астрога – беларускую гістарыяграфію новой і навейшай гісторыі і 
міжнародных адносін [26].  

Развіццю навуковых даследаванняў у галіне міжнародных адносін 
садзейнічалі новыя формы арганізацыі навуковай дзейнасці. У 1996 г. 
выйшаў першы нумар перыядычнага выдання «Беларускі часопіс 
міжнароднага права і міжнародных адносін» (зараз – «Часопіс міжнарод-
нага права і міжнародных адносін»). У гэтым штоквартальніку (зараз по-
лугадавік), які хутка стаў аўтарытэтнай трыбунай навуковай думкі бела-
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рускіх вучоных–міжнароднікаў, актыўна друкуюцца супрацоўнікі кафедр 
міжнародных адносін [37], міжнароднага права, дыпламатычнай і кон-
сульскай службы, міжнародных эканамічных адносін, міжнароднага ту-
рызму факультэта міжнародных адносін, іншых факультэтаў БДУ, а так-
сама айчынныя і замежныя спецыялісты–міжнароднікі.  

У 1998 г. быў створаны Савет па абароне доктарскіх і кандыдацкіх 
дысертацый па спецыяльнасці «Гісторыя міжнародных адносін і знешняй 
палітыкі» пры БДУ (старшыня – праф. Шарапа). У 1998–2005 гг. на па-
сяджэннях Савета абаронены 4 доктарскія і 26 кандыдацкіх дысертацый. 
Пасля спынення дзейнасці савета абарона дысертацый па вышэй зга-
данай спецыяльнасці разам з трыма іншымі гістарычнымі спецыяль-
насцямі адбывалася ў іншым спецсавеце БДУ (старшыня П.І. Брыгадзін), 
дзе ў 2006-2017 гг. па гэтай спецыяльнасці абаронена 4 доктарскія і 14 
кандыдацкіх дысертацый [9, с. 74–75]. Акрамя спецыяльнасці «Гісторыя 
міжнародных адносін і знешняй палітыкі» абарона дысертацый па 
міжнароднай тэматыцы ажыццяўлялася ў Беларусі ў межах спецыяльна-
сцей «Айчынная гісторыя» і «Сусветная гісторыя», у выніку чаго ў 1992-
2010 гг. былі абаронены 4 доктарскія і 34 кандыдацкіх дысертацый. 
Усяго па падліках А.В.Гурына, у 1992–2017 гг. па міжнароднай тэматы-
цы ў нашай краіне абаронена 12 доктарскіх і больш за 70 кандыдацкіх 
дысертацый [9, с. 75]. 

Развіццю міжнародных даследаванняў у БДУ садзейнічала 
рэалізацыя шэрагу міжнародных навукова-адукацыйных праектаў, за-
межныя паездкі супрацоўнікаў БДУ. У 1998–2007 гг. вучоныя факуль-
тэта міжнародных адносін правялі цыкл штогадовых «круглых сталоў» 
з супрацоўнікамі Інстытута міжнародных эканамічных і палітычных 
даследаванняў РАН, пазней Інстытута эканомікі РАН па пытаннях бе-
ларуска-расійскіх адносін, якія завяршаліся прыняццем выніковых да-
кументаў [гл. матэрыялы круглых сталоў: 40]. Вучоныя-міжнароднікі 
БДУ ўсталявалі цесныя кантакты з польскімі даследчыкамі з Польска-
га інстытута міжнародных спраў у Варшаве (з 2003 г.) і Інстытута 
міжнародных спраў Вроцлаўскага універсітэта (з 2004 г.), вынікам ча-
го стаў шэраг сумесных публікацый [3; 25; 27].  

У 2000 г. пры БДУ быў створаны Цэнтр міжнародных даследаван-
няў (ЦМД), галоўнай задачай якога стала падтрымка развіцця нацыяна-
льнай школы міжнародных даследаванняў Дырэктарам Цэнтра Ула-
ховічам апублікавана грунтоўная манаграфія аб фарміраванні асноў 
знешняй палітыкі незалежнай Беларусі [55]. Выдадзены шэраг зборнікаў 
матырыялаў навуковых канферэнцый і круглых сталоў [5].  

Развіццё міжнародных даследванняў у БДУ працягваецца на гіста-
рычным факультэце, дзе вывучаюцца асобныя пытанні з гісторыі 
міжнародных адносін у перыяд Кіеўскай Русі, гісторыі знешняй палітыкі 
ВКЛ, Расіі і міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе ў ХV–ХVІ ст., 
праблемы месца і ролі заходняга пагранічнага рэгіёна ў ваенна-
стратэгічных планах Расійскай імперыі (конец XVIII – пачатак ХІХ ст.), 
знешнепалітычнай дзейнасці і міжнароднага становішча Беларусі ў 1920–
30-я гг. (манаграфіі У.Ф. Ладысева і П.І. Брыгадзіна, А.М. Лукашэвіча, 
В.М. і С.М. Цемушавых, А.А. Яноўскага і В.І. Бобышава) [15; 20; 21; 49–51; 
60; 77].  
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У БДУ, які з вялікім плёнам і дасягненнямі сустракае сваё 100-
годдзе, міжнародныя даследаванні ў БДУ ўяўляюць сабой сёння шы-
рокі і дынамічны пласт навуковых ведаў з гісторыі, паліталогіі, права, 
эканомікі і іншых галін гуманітарных і сацыяльных дысцыплін. Струк-
турна яны аб’яднаны на факультэце міжнародных адносін. Фарміра-
ванне і развіццё нацыянальнай школы даследаванняў міжнародных ад-
носін звязана як гістарычнай традыцыяй вывучэння і выкладання гэтай 
тэматыкі ў БДУ, так і з абвяшчэннем незалежнасці Беларусі і яе  ста-
наўленнем як самабытнай еўрапейскай дзяржавы.  
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Стражев Василий Иванович 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

БГУ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
В 60-е ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ 

В 1960–1970-е гг. БГУ сделал стремительный прорыв в своём раз-
витии, превратившись из провинциального университета в один из ве-
дущих вузов Советского Союза. Это событие неразрывно связано с про-
цессами, происходившими в научной сфере СССР в период 1950– 
1960-х гг. – периода наивысших достижений в советской науке. 

Обычно то время связывается с её результатами в области освое-
ния космоса и ядерной физики, тогда же случились и серьёзные научные 
успехи в биологической и химической науках, математике. Разумеется, 
прямо или косвенно, но развитие как фундаментальных, так и приклад-
ных исследований в СССР было в значительной степени обусловлено во-
енным противостоянием между СССР и США. 

Одним из важнейших факторов в развитии научных исследований 
являются как наличие научных кадров, так и их подготовка в высшей 
школе. В 1950-е гг. их основная концентрация, так и подготовка прихо-
дилась на три города: Москва, Ленинград и Харьков. Начавшаяся в этот 
исторический промежуток времени научно-техническая революция 
настоятельно требовала не только расширения географии расположения 
научных центров в СССР, но и развития системы высшего образования 
как в целом в стране, так и в её регионах. Нельзя также не отметить, что 
первый советский спутник (4 октября 1957 г.), он же – и первый в мире, 
побудил американский конгресс к принятию в декабре 1958 г. следую-
щего законодательного акта: «Закон об образовании в целях националь-
ной обороны», в котором особое внимание было обращено на государ-
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ственную поддержку развития высшей школы и фундаментальных науч-
ных исследований в США. В 1950-е и 1960-е гг. был принят ряд поста-
новлений ЦК КПСС и СМ СССР по развитию науки и высшей школы в 
советских республиках. Возможно, что наряду с ними существовали и 
такие постановления, с которых не снят гриф секретности и сейчас. 
Упомянем и «Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальней-
шем развитии системы народного образования в СССР», принятый Вер-
ховным Советом СССР 24 декабря 1958 г. (далее Закон). Он имел непо-
средственное отношение не только к общеобразовательной школе, но и к 
вузовской системе образования. В частности, в ст. 32 Закона было запи-
сано: «Признать необходимым дальнейшее развитие университетского 
образования, в частности, значительно увеличить выпуск специалистов 
по новым разделам математических, биологических, физических, хими-
ческих наук, усилить теоретическую и практическую подготовку студен-
тов, значительно поднять роль университетов в решении важнейших 
проблем естественных и гуманитарных наук». Применительно к совет-
скому высшему образованию его подъём пришёлся на период 1960–
1970-х гг., как, впрочем, и в развитии научных исследований в союзных 
республиках. Если говорить конкретно о белорусской науке, то в Акаде-
мии наук БССР были открыты Институт энергетики (1952 г.), преобразо-
ванный в середине 1960-х гг. в Институт тепло- и массо обмена, Инсти-
тут физиологии (1953 г.), Институт машиностроения (1957 г.), на базе 
Института химии – Институт физико-органической химии (1959 г.) и 
Институт общей и неорганической химии (1959 г.) , на базе Института 
физики и математики – Институт физики (1959 г.) и Институт математи-
ки и вычислительной техники (1959 г.), Институт твердого тела и полу-
проводников (1963 г.), Институт ядерной энергетики (1965 г.), Институт 
технической кибернетики (1965 г.), Институт генетики и цитологии 
(1965 г.), Отдел микробиологии (1966 г., в 1975г. –Институт микробио-
логии), Институт фотобиологии (1973 г.), Институт биоорганической 
химии (1974 г.). Из этого перечисления нетрудно сделать вывод, что ор-
ганизационная, материально-техническая и финансовая поддержка 
направлялась на развитие научных направлений в области естественных, 
математических и технических наук. Если в БССР в 1950 г. насчитыва-
лось 2629 научных сотрудников, в 1960 г. – 6840, то в 1970 г. их было 
21863 [1]. Для достижения таких показателей необходимо было не толь-
ко развёртывание подготовки научных кадров, но и – особенно на 
начальном этапе – приглашение сформировавшихся, известных учёных 
для создания и развития научных школ. В республику в период 1950–
1960-х гг. для работы в научно-исследовательских учреждениях и вузах 
республики (прежде всего в БГУ) были приглашено, преимущественно 
из РСФСР, немало таких специалистов. Все они внесли несомненный 
вклад в становление научных исследований и развитие высшей школы в 
БССР. В качестве примера кадрового укрепления приведу весьма кратко 
биографии двух физиков, А.Н. Севченко и Б.И. Степанова. Антон Ники-
форович Севченко, 1903 г. рождения, выпускник БГУ 1931 г., с 1932 г. 
по 1952 г. занимался научно-исследовательской работой в научных 
учреждениях Ленинграда. В 1952 г. стал доктором физико-
математических наук, после избрания в 1953 г. академиком АН БССР 
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продолжил научные исследования в Минске, в 1957 г. был назначен рек-
тором БГУ (1957–1972 гг.), сыграв значительную роль в становлении 
БГУ как европейского университета. Борис Иванович Степанов, 
1913 года рождения, коренной ленинградец, выпускник ЛГУ 1936 г., 
участник Великой Отечественной войны, доктор физико-математических 
наук с 1948 г., академик АН БССР с 1953 г., с 1957 г. и по 1985 г. – ди-
ректор Института физики АН БССР, внесший огромный вклад в развитие 
физических исследований в БССР. Оба стали Героями Социалистическо-
го Труда (в 1971 г. и 1973 г., соответственно). Но при этом подчеркну, 
что уже в период моей учёбы на физическом факультете БГУ (1961–1966 
гг.) и учёбы в аспирантуре Института физики АН БССР (1967–1969 гг.) 
моими преподавателями в БГУ и моим научным окружением в Институ-
те физики были уже, преимущественно, выпускники БГУ 1950-х и нача-
ла 1960-х гг. 

В этот период в республике были также открыты: Могилёвский 
машиностроительный институт – 1961 г. (ныне – Белорусско-Российский 
университет), Минский радиотехнический институт – 1965 г. (Белорус-
ский университет информатики и радиоэлектроники), Брестский инже-
нерно-строительный институт – 1966 г. (Брестский технический универ-
ситет), Новополоцкий политехнический институт – 1968 г. (Полоцкий 
университет). Это перечисление – наглядная иллюстрация принятого в 
СССР курса на расширение и преимущественное развитие инженерного 
образования. И только в 1969 г. в Гомеле на базе пединститута был от-
крыт второй белорусский университет. 

Теперь несколько цифр [2]. Если в 1960/61 уч. г. в вузах СССР 
училось 2396 тыс. студентов, то в 1970/71 уч. г. их уже было 4581 тыс., в 
вузах БССР 59 тыс. и 140 тыс., соответственно. В своё время для меня 
стало всё же неожиданным открытием, что в 1960 г. Белорусская ССР по 
количеству студентов на 10 тысяч населения опережала только Молдав-
скую ССР (соответствующие цифры, 72 ст. и 63 ст., цифра по СССР – 
111 ст.). В 1991 г. республика вышла по этому показателю в СССР на 
второе место, уступая только РСФСР. 

В 1957г. советским правительством было принято решение о стро-
ительстве новых учебных корпусов БГУ, первый из которых вводился в 
эксплуатацию в декабре 1961 г. Если в 1950-е гг. БГУ по числу студентов 
был на уровне большинства провинциальных советских университетов, 
то на начало 1970/71 уч. г. на дневной форме обучения обучались 9137 
студентов, что численно уступало только МГУ(18225) и ЛГУ(10645). В 
целом тогда студентов насчитывалось в БГУ 17602, в МГУ – 25648, 
ЛГУ – 19731, КГУ – 19510, ХГУ – 12491 [2]. Аналогичная ситуация при-
сутствовала и при сопоставлении с упомянутыми советскими ведущими 
университетами в показателях «остепенённости» преподавательских 
кадров, уровне развития научных исследований. 

Учебный 1959/60 год начался в БГУ с нововведения. Студенты 
первых двух курсов дневной формы обучения гуманитарных факульте-
тов после месяца учёбы отправились по домам, они должны были при-
ступить к трудовой деятельности, продолжая обучаться заочно. Зимой 
вернулись на сессию и затем вновь отправились трудиться и заочно 
учиться до летней сессии. Такая необычность в организации учёбы про-
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истекала из Закона 1958 г. Приведу концовку уже упомянутой ранее ста-
тьи 32: «Комплектование университетов и сочетание в них обучения с 
трудом должны быть организованы таким образом, чтобы студенты в 
процессе обучения получали навыки работы по специальности, а специа-
листы по гуманитарным наукам (экономисты, философы, юристы и др.), 
кроме того, имели бы определенный опыт общественно полезного тру-
да». В ст. 30 Закона говорилось также, что «В большинстве технических 
вузов наиболее целесообразно сочетание обучения с работой на произ-
водстве по системе вечернего или заочного образования на первых двух 
курсах». Однако в 1961 г. от нововведений осталось только предоставле-
ние преимущества при поступлении в вузы лицам, имеющим двухлетний 
стаж практической работы на производстве после окончания средней 
школы или уволенным из рядов вооруженных сил СССР. Существенного 
влияния на состав первокурсников БГУ это, впрочем, не оказало, глав-
ным образом из-за того, что не был снижен уровень требований на всту-
пительных экзаменах. Из примечательных событий студенческой жизни 
тех лет отмечу возобновление участия студентов БГУ в освоении целин-
ных земель (летом 1963 г. первые студенческие строительные отряды от-
правились в Уральскую область Казахской ССР). В январе 1963 г. в БГУ 
студентами физфака была поставлена опера «Архимед» (вслед за студен-
тами физфака МГУ), на базе сложившегося коллектива возникла универ-
ситетская команда КВН, вышедшая в финал всесоюзного конкурса вес-
ной 1966 г. (тогда это были действительно соревнования студентов). В 
зимние каникулы организовывались так называемые звёздные лыжные 
походы по областям республики, активно развивался студенческий спорт 
и художественная самодеятельность. Вспоминаю, что на танцевальных 
вечерах, которые проводились и в главном корпусе, к середине 1960-х гг. 
победителем стал «твист», но по-прежнему немало поклонников имел и 
вернувшийся из небытия 1930-х гг. «чарльстон». У девушек окончатель-
но и бесповоротно возобладал стиль «мини». Но мы, студенты того вре-
мени, были увлечены чтением и обсуждением (не публичным) повести 
Солженицына «Один день Ивана Денисовича», романа Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», военной прозы Василя Быкова и произведений Ивана 
Мележа. 

Уже состоялся ночной снос памятника Сталину на Октябрьской 
площади Минска (ноябрь 1961 г.), впереди – ввод советских войск в Че-
хословакию (август 1968г.). Таково было студенческое десятилетие 1960-
х гг., незабываемое, очень интересное и одновременно противоречивое. 

Библиографические ссылки 

1. Научные кадры СССР: динамика и структура / Под ред. С. А. Кугеля и 
В. Ж. Келле – М. : Мысль, 1991. 
2. Народное образование и культура в СССР (Статистический сборник) – М.: «Фи-
нансы и статистика», 1989. 

 
 
 
 



152 

Толстик Ирина Аркадьевна 
Институт экономики НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ,  
ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ БГУ 90-х годов ХХ в. 
В свое время мне посчастливилось принять участие в расширении 

контактов Белорусского государственного университета, особенно в по-
следнее десятилетие 90-х годов прошлого века. 

Принимать участие в научных международных обменах начала 
еще во времена БССР. Окончив факультет журналистики БГУ с отличи-
ем в 1982 г., была рекомендована в аспирантуру. В те годы опыт зару-
бежной журналистики в вузах Беларуси изучался по единым програм-
мам, утвержденным Министерством образования СССР. Основными фа-
культетами журналистики, на которых составлялись эти программы, бы-
ли государственный Московский университет и тогда Ленинградский 
университет. Мы, студенты журфака БГУ, изучали зарубежную комму-
нистическую печать. Личный особый интерес к зарубежной тематике 
объясняется очень просто. Обучалась в 24-ой средней специализирован-
ной школе г. Минска по немецкому языку и тогда же посетила в составе 
делегации школьников поездом «Дружба» г. Потсдам (ГДР), переписы-
валась с подругой из этого же города. Культуру немецкого языка усо-
вершенствовала в годы учебы в университете. Таким образом сформиро-
вался профессиональный интерес к зарубежной печати, а именно тогда 
еще Германской Демократической Республики (ГДР). Хотелось убедить-
ся на практике в ее специфике, о которой рассказывали на лекциях пре-
подаватели журфака. Поэтому темой моей кандидатской диссертации 
была избрана молодежная печать ГДР. Тема согласовывалась с научным 
руководителем, кандидатом филологических наук, ведущим научным со-
трудником (в те годы еще старшим) факультета журналистики МГУ 
Юрием Яковлевичем Орловым. Следует отметить, что в свое время 
Юрий Яковлевич был единственным специалистом по прессе Германии. 
В Советском Союзе многие студенты изучали журналистику этой страны 
по его монографии «Печать ФРГ», которую ученый написал на основа-
нии архивных материалов. Как исследователь, педагог, человек Ю.Я. 
Орлов оставил неизгладимый след в моей судьбе и надолго приобщил к 
научным изысканиям. Безмерная ему благодарность, к сожалению, без-
временно ушедшему из этой жизни. Отдельно хотелось бы сказать об 
атмосфере, царившей на факультете журналистики МГУ. Во время уче-
бы в аспирантуре мне приходилось довольно-таки часто приезжать сюда 
для консультаций с Ю.Я. Орловым, а потом и на защиту кандидатской 
диссертации. К аспирантам здесь относились на равных, как к коллегам, 
всегда шли навстречу, давали дельные советы по работе и были заинте-
ресованы в том, чтобы проходили защиты диссертаций. Во многом такие 
традиции зародились в стенах факультета благодаря тогдашнему декану 
факультета, доктору филологических наук, профессору Я.Н. Засурскому. 
Вскоре вместе с Юрием Яковлевичем меня начала консультировать Га-
лина Федоровна Вороненкова, которая недавно защитила кандидатскую 
диссертацию также по журналистике ГДР. Таким образом, сообщество 
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«германистов» из числа преподавателей на факультете журналистики 
МГУ начиналось именно в этом составе и именно в те годы. 

Основным условием для защиты диссертации был оригинальный 
материал, собранный в результате исследований в стране, журналистику 
которой изучал диссертант. Моя научная стажировка по сбору диссерта-
ционного материала проходила в Лейпцигском университете имени Кар-
ла Маркса на секции журналистики. Это был первый серьезный опыт 
длительного пребывания за границей, постижения другой коммуникаци-
онной среды, новой культуры и быта. Но главное, пришлось отважиться 
заговорить с носителями немецкого языка, который изучала до этого на 
теоретическом уровне. Причем, общаясь на разговорном языке и профес-
сиональном. 

На секции журналистики мне назначили научного руководителя 
доктора Граниха, познакомили с научным сотрудником Бианкой Клещо-
вой (кстати, женой «дипломника» Юрия Яковлевича). Определили рабо-
чее место в одной из лабораторий и всегда приходили на помощь, если у 
меня возникали какие-то вопросы по сбору материала. Работа проходила 
в сжатые сроки. Особенностью секции было сочетание интенсивной ис-
следовательской работы с процессом преподавания. Много внимания 
мне уделял тогдашний директор секции, доктор Виттенбехер, отец пяте-
рых детей. Возможно, по этой причине он видел во мне недавнюю сту-
дентку, приехавшую в далекую страну, которой не хватало теплых оте-
ческих отношений, за что я ему благодарна.  

В Лейпциге пришлось в полной мере осознать статус преподавате-
ля университета. Это были представители интеллигенции, которые во-
плотили в своем облике, поведении культуру и профессионализм. Отно-
шение у них к науке было высочайшее, и уважали они тех, кто проявлял 
неподдельный интерес к школе научных знаний. Пришлось многое пере-
нять не только из профессиональной этики, но и из методов изучения 
журналистики. В последующем теоретические постулаты «гэ-дэ-
эровской» исследовательской методики были осмыслены и легли в осно-
ву собственного анализа молодежной печати. Принципиальных различий 
в подходе к оценке содержания и способов подачи материала в газетах 
ГДР по сравнению с отечественной прессой не было. Однако интересной 
оказалась специфика газет и журналов, во многом обусловленная исто-
рическими традициями, общими для прессы самой Германии. 

После успешной защиты кандидатской диссертации на факультете 
журналистики МГУ работала преподавателем, потом доцентом на фа-
культете журналистики Белорусского государственного университета. 
Моя кандидатская диссертация была первой на только что созданной ка-
федре зарубежной журналистики и литературы на факультете журнали-
стики в БГУ. Разработала курсы по истории зарубежной печати, журна-
листике социалистических стран и применяла опыт, знания, приобретен-
ные в ходе научной стажировки в г. Лейпциге.  

Руководство факультета журналистики БГУ со временем, особенно 
после провозглашения суверенитета Республики Беларусь, доверяло мне 
не только читать курсы по истории зарубежной журналистики, вести 
спецкурс по печати объединенной Германии, но и продолжить изучение 
журналистики этой страны. Тогда, в 1990-е гг. пал «железный занавес» и 
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расширилось поле деятельности белорусской науки. Устанавливались 
новые международные связи БГУ. Интерес был обоюдный. Помню, как 
из Москвы «привезли» в университет американских преподавателей в 
сопровождении преподавателя факультета журналистики МГУ. На эту 
встречу пригласили нашу кафедру. Впервые увидела американцев. Ду-
маю, что и наши коллеги из США также впервые воочию смотрели на 
«советских» преподавателей, ученых. Тем не менее, нашлись общие 
профессиональные темы для разговора. Доцент нашей кафедры Татьяна 
Дмитриевна Кириллова, окончившая «иняз» (сегодня лингвистический 
университет в г. Минске) разговаривала с американскими преподавате-
лями на английском языке, что для них оказалось приятной неожиданно-
стью. Так на уровне межличностного общения, деловых контактов за-
рождался новый тип международных связей, когда представители про-
фессиональных кругов, рядовые жители некогда враждебных стран в 
процессе межличностного общения находили общий язык. 

Немало для развития вузовских межгосударственных отношений 
делали и «с той стороны». Речь пойдет о зарубежных грантах для бело-
русских ученых, которые в определенной мере открыли отечественной 
науке выход на международный рынок. Мне пришлось убедиться в том, 
что для науки не существует непреодолимых границ. Познание требует 
новых научных направлений, поводов для исследований, знакомства с 
научной мыслью разных школ. Ведь вложения в науку окупаются стори-
цей, и результат выражается не только в материальном приращении, но и 
в международном авторитете, открытости страны для инвестиций, в том 
числе в область научного знания, человеческий капитал, на чем зиждется 
современная цивилизация. 

В свое время Немецкая школа академических обменов (DAAD) че-
рез республиканскую печать (газета «Рэспубліка») давала объявления о 
предстоящих собраниях для ученых, преподавателей, студентов, желаю-
щих провести свои исследования или пройти научную стажировку в ву-
зах и научных учреждениях Германии. Необходимо был составить обос-
нование, план, список научных трудов, биографию, получить письмен-
ное заверение от зарубежных профессоров о предоставлении рабочего 
места стипендиату и другие документы. Совместно с представителями 
МИДа Республики Беларусь немецкой стороной отбирались кандидаты. 
Такой отбор я проходила дважды и получила возможность в разные годы 
провести свои исследования в Бохумском и Дортмундском университе-
тах. Особо хотелось бы отметить помощь сотрудников подразделения по 
международным связям БГУ в поиске контактов с немецкими профессо-
рами, согласие которых на работу стипендиатов в Германии являлось 
обязательным условием научной стажировки. Моими немецкими про-
фессорами («гастпрофессор») были доктор Фишер (Бохумский универ-
ситет; сам профессор, кстати, сотрудничал с БГУ и принимал студентов 
нашего факультета журналистики); доктор Герд Коппер (Дортмундский 
университет, факультет журналистики).  

Уже по прибытии на место научной стажировки в Германию, во 
время работы в университетах я получила поддержку и консультации от 
ряда ученых: доктора Штуке (Бохумский университет); Юргена Хайнри-
ха, в те годы чуть ли не единственного в Европе специалиста по меди-
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экономике Дортмундского университета (факультет журналистики), 
и др.  

Немецкие ученые консультировали меня по возникавшим вопро-
сам в процессе работы. Подарили мне свои научные труды, много книг 
по теме исследования, предоставили возможность бесплатно ксерокопи-
ровать тексты из литературных источников, работать с фондами универ-
ситетских библиотек, а также прослушать лекции по интересовавшим 
меня темам и участвовать в семинарских занятиях. Изучая печать Герма-
нии, я ездила в командировки в редакции газет концерна WAZ, круп-
нейшего в области региональной прессы Германии. Присутствовала на 
редакционных летучках, записала на магнитофон беседы с немецкими 
журналистами о специфике работы в газетах. Работала с источниками в 
Дортмундском институте газет. На мой запрос Немецкое ведомство кар-
телей, куда я обратилась с письмом по рекомендации коллег из Дорт-
мундского университета, прислало уникальные материалы о мониторин-
ге слияний в прессе. Если я не ошибаюсь, в белорусской научной школе 
это были первые материалы о картельном (антимонопольном) праве, что 
в настоящее время актуально и для Беларуси. Собранные материалы по 
возвращении в Беларусь легли в основу моей монографии «Печать Гер-
мании на рубеже ХХ и ХХI веков», вышедшей в БГУ, добавлю беспри-
страстного анализа современной медиаэкономики страны–
прародительницы мировой печати [1]. 

Позже я вела спецкурс на факультете журналистики БГУ по совре-
менной печати Германии с использованием учебных пособий, которые 
мне подарили немецкие коллеги. В лекциях по истории зарубежной жур-
налистики приводила уникальные факты, подчерпнутые из различных 
научных источников во время стажировки по линии DAAD. Контакты 
БГУ и университетов Германии, точнее, ученых двух стран в моем лице 
и в лице принимавших немецких профессоров обогатили отечественное 
знание по журналистике (теоретической и практической) хотя бы пото-
му, что в государственном вузе Республики Беларусь издана моногра-
фия, и в лекциях мною использовался материал из оригинальных источ-
ников. 

Хотелось бы особо рассказать о подвижнике развития контактов 
между белорусскими и немецкими вузами в те годы, докторе Иоганне 
Шлоотце (университет Берлин). Благодаря инициативности ученого, за 
счет немецкой стороны были налажены поездки студентов БГУ, в том 
числе факультета журналистики в сопровождении преподавателей наших 
вузов в Берлин-Потсдам на ознакомительно-обучающие семинары. 
Участникам этих встреч читали лекции на малоизученные темы по исто-
рии послевоенных отношений с Германией, водили на экскурсии в му-
зеи, учреждения культуры, рассказывали о предприятиях страны, знако-
мили с повседневной жизнью в Германии. Для участников семинаров 
также предусматривалась и культурная программа… 

Опыт Белорусского государственного университета 90-х гг. ХХ в. 
по налаживанию международных отношений показывает, что контакты 
осуществлялись не только на уровне органов управления вузов. Ученые 
и преподаватели в ходе установления деловых связей со своими зару-
бежными коллегами на личном опыте убеждались в открывающихся 
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возможностях обогащения собственных научных знаний, которые они 
передавали белорусским студентам в процессе обучения. Так у новых 
поколений формировалась современная картина мира, в которой было 
место и актуальным историческим оценкам, и новому знанию о зарубеж-
ной действительности. Белорусский государственный университет при-
обретал статус полноправного участника международной жизни незави-
симой республики. 
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Яноўскі Алег Антонавіч 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

УНІВЕРСІТЭЦКІЯ ЮБІЛЕІ: ЧАС ПАДВЕСЦІ ВЫНІКІ 

І ВЫЗНАЧЫЦЬ ПЕРСПЕКТЫВЫ 

Сэнс нашай канферэнцыі, тэматычнае напаўненні яе назвы 
дазваляюць і нават патрабуюць звярнуцца да застарэлага пытання: калі ж 
усё-такі дакладна быў створаны Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, чаму 
менавіта 30 кастрычніка 1921 г. прынята лічыць «кропкай адліку» яго 
гісторыі? Нам вельмі хацелася б мець абсалютна даказальную дату яго 
«нараджэння». Дату, якая б задавальняла ўсіх – і перакананых у 
дакладнасці існуючай, і скептыкаў, якіх і раней, і сёння заўсёды хапала 
нават сярод дасведчаных універсітэцкіх інтэлектуалаў. 

Чамусці раз-пораз карціць замяніць 30 кастрычніка 1921 г. – дзень 
абвяшчэння распачынання рэгулярных вучэбных заняткаў ва 
ўніверсітэцкіх аўдыторыях – на 25 лютага 1919 г., калі ЦВК ССРБ выдаў 
дэкрэт аб неабходнасці стварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
ў Мінску. І нават ёсць фіксацыі пачатку дзейнасці БДУ пад датай 
18 красавіка 1921 г.: у гэты дзень ЦВК як бы той жа ССРБ, але істотна 
змяніўшайся за кароткі час і па тэрытарыяльнаму складу, і па складу 
вышэйшага кіраўніцтва, падцвердзіў «ранее изданные постановления об 
открытии в гор. Минске Белорусского государственного университета» 
[1, арк. 3]. А то нават можна прачытаць «аргументы» аб неабходнасці 
ўзнавіць дату 11 ліпеня 1921 г. у якасці найважнейшай: у гэты дзень 
упершыню адбыўся публічны Ганаровы акт адкрыцця БДУ, 
прымеркаваны да першай гадавіны вызвалення Мінска ад польскіх 
акупацыйных войск. Свая логіка існуе ў дачыненні да кожнай з гэтых 
дат, хаця пры больш-менш уважлівым падыходзе можна вызначыць яшчэ 
некалькі знамянальных падзей, якія суправаджалі складаны шлях 
стварэння першага класічнага беларускага ўніверсітэта – хаця б 
прымаючы да ўвагі іншыя «лёсавызначальныя» рашэнні, якія са жніўня 
1920 г. па верасень 1921 г. зыходзілі ад урада ССРБ ці нават дакладна ад 
двух урадавых Камісій (Мінскай і Маскоўскай) садзейнічання стварэнню 
БДУ Аб гэтым напісана нямала, а таму аргументаваць важнасць амаль 
што кожнага рашэння няма патрэбы. 
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Кожны крок, які ў 1919–1921 гг. рабіўся насустрач універсітэту, 
мае гістарычную важкасць, не павінен быць астаўлены па-за ўвагай. Вось 
толькі сёння мы «в суете буден» і з нагоды надыходзячага чарговага 
«круглага» юбілею часам імкнемся парушыць даўно ўсталяваную 
традыцыю адзначаць день нараджэння нашага БДУ толькі і не інакш як 
пад датай 30 кастрычніка 1921 г. Патрэбна сказаць, абапіраючыся на 
свой шматгадовы вопыт дачынення да ўніверсітэцкіх юбілеяў, так было 
не аднойчы і ў 1970–2000-я гады. Між тым доказ наконт традыцыйнага 
падыходу вельмі просты – так вырашылі нашы інтэлектуальныя 
прашчуры. І яны з гонарам з году ў год рыхтавалі святкаванні не толькі 
«круглых» дат, зыходзячы менавіта з 30 кастрычніка. Яны імкнуліся з 
нагоды тых ці іншых падзей у жыцці ўніверсітэта і ўсёй Беларусі 
дэманстраваць беларусам, грамадству вызначальную вартасць, 
першаснасць БДУ для адукацыйна-навуковай сферы, створанай якраз 
пры непасрэдным уплыве першага беларускага ўніверсітэта. Нездарма ў 
рэшце рэшт гэтая дата была зафіксаваная ў Статуце ўніверсітэта, які быў 
зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 16 чэрвеня 1999 г. 
Літаральна першы пункт Указа фіксаваў: «Университет основан 
30 октября 1921 г.» [2, с. 5]. Праўда, у наступных (24.09.2001 г., 
07.05.2003 г., 14.06.2004 г., 25.09.2006 г., 30.09.2011 г.) рэдакцыях 
Статуту было ўнесена ўдакладненне: БДУ створаны «по решению 
Президиума ЦИК БССР от 18 апреля 1921 г. № 64 и открытый 
30 октября 1921 г...» [3]. Але гэтае ўдакладненне толькі прымушае ўсіх 
нас не забываць тое, што шлях да распачынання сапраўднай дзейнасці 
БДУ быў і доўгім, і цяжкім, а вызначэнне яго дзяржаўнага статусу 
адбылося на самым высокім дзяржаўнам узроўні. І насамрэч універсітэт 
быў «открытый 30 октября 1921 г.». 

Нам толькі застаецца працягваць традыцыю і адначасова ўсё 
глыбей і глыбей пасцігаць як складанейшыя пертурбацыі, якія з 
25 лютага 1919 г. па 30 кастрычніка 1921 г. суправаджалі рэалізацыю ідэі 
БДУ, так і веліч і трагедыі многіх наступных дзесяцігоддзяў яго 
дзейнасці. Увогуле, знешне гісторыя БДУ як бы добра даследаваная, але 
пры паглыбленым аналізе шматлікіх выданняў і існуючых яшчэ 
нераспрацаваных крыніц можна канстатаваць: нават напярэдадні 
стогадовага юбілею мы маем відавочныя інфарматыўныя і тэматычныя 
лакуны. 

Нават тэма ўніверсітэцкіх юбілеяў (як яны рыхтававліся і 
адзначаліся, якія высновы рабіліся з іх нагоды і інш.) пакуль што не 
разглядалася як навуковая праблема. Між тым якраз падзеі юбілейных 
мерапрыемстваў дастаткова добра зафіксаваныя ў крыніцах рознага 
паходжання. У іх у канцэнтраваным выглядзе захавалася многае з таго, 
што цяжка абагуліць на падставе прачытання дакументаў аб будзённым, 
рабочым, бягучым жыцці і ўсяго ўніверсітэту, і яго асобных структур, і 
выкладчыкаў ды студэнтаў. 

Ужо першая і другая гадавіны дзейнасці БДУ былі шырока 
адзначаныя першым складам прафесараў, дацэнтаў, выкладчыкаў і 
студэнтаў. Важна тое, што святкаванні адразу сталі ладзіцца на ўрадавым 
узроўні, з агульнадзяржаўным агучваннем. Так, на «Годичный акт Бел. 
Гос. Университета 30 октября 1923 года» сярод соцен запрошаных 
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гасцей былі 7 членаў ЦВК ССРБ на чале са старшынёй А. Р. Чарвяковым 
і сакратаром А. О. Сташэўскім, каля 10 наркамаў ад СНК, вышэйшыя 
ваенныя, пракурорскія і судовыя чыны, гарадское чыноўніцтва і інш. [4, 
арк. 3]. Патрэбна адзначыць, што юбілейныя даты не заставаліся па-за 
ўвагай беларусаў замежжа, якія станоўча ацэньвалі якраз у першую чаргу 
поспехі савецкіх суайчыннікаў у галіне адукацыі і навукі. У Польшчы, 
Літве, Латвіі і іншых краінах безумоўна день нараджэння БДУ 
ўспрымаўся пад датай 30 кастрычніка 1921 г., бо з гэтага моманту 
ўніверсітэт распачаў сваё натуральнае жыццё. Весці гаворку пра нейкую 
іншую дату не было аніякага імкнення. У якасці такой «не-савецкім» 
беларусам было складана ацэньваць «броўнскі рух» памкненняў, 
меркаванняў, спрэчак, які распачаўся вакол ідэі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта пасля аглашэння дэкрэта ЦВК ССРБ 25 лютага 1919 г. А 
тым больш абсалютна палітычна заангажаванай падавалася дата 
11 ліпеня 1921 г. (хаця ў Беларусі 1920–1930-х гг. яе не аднойчы 
імкнуліся процівапастаўляць 30-му кастрычніка). 

Характэрнай ілюстрацыяй успрыняцця беларусамі замежжа 
гісторыі і сутнасці БДУ можна назваць верш з груваздкай назвай «На  
5-ці угодкі істнаваньня Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту ў 
Менску. Кастрычнік 1921 г. – Кастрычнік 1926 г.», які быў надрукаваны 
на першых трох старонках ковенскага часопіса «Покліч». Ён дастаткова 
графаманскі, хаця і бачна імкненне аўтара трымацца рытму старажытных 
былін. Але ў цэлым гэты верш выразіў шчырае захапленне поспехамі 
калектыву БДУ, нават пэўную зайздрасць. Галоўнае ж тое, што аўтар 
выказвае надзею на далейшы росквіт роднай Беларусі з непасрэдным 
уплывам універсітэта: «Пяць гадоў таму маяк веданьня засвяціў–зазьяў 
над Нямігаю; да сябе маніць навук промнямі і надзеі лье ў сэрцы 
моладзі...» [5, с. 1].  

Так сталася, што першы «круглы» юбілей універсітэта супаў з 
25 годдзем навуковай і педагагічнай дзейнасці яго рэктара. І ён быў 
адзначаны не толькі шырока і гучна, але з відавочным акцэнтам на 
прапаганду велічы БДУ ў распрасціранні інтэлектуальнасці і высокай 
прафесійнасці насуперак элементарнай непісьменнасці і цемрашальству. 
Прыклад поспехаў калектыву ўніверсітэта на чале з выдатным 
навукоўцам-рэктарам павінен быў даведзены да ўсіх у якасці жыццёвых 
арыентыраў. Аб БДУ і У. І. Пічэце ў кастрычніку 1926 г. амаль 
штодзённа падавалі рознабаковыя матырыялы ўсе сродкі масавай 
інфармацыі БССР. Вяршыняй такой ва ўсіх адносінах пазітыўнай 
кампаніі стала наданне Уладзіміру Іванавічу адмысловай пастановай № 
16 Наркамата асветы рэспублікі ад 30 кастрычніка «ганаровага стану 
заслужанага прафесара Беларускае Савецкае Соцыялістычнае 
Рэспублікі». Цікавая дэталь: гэтую пастанову, як і самі юбілейныя 
мерапрыемствы пад датай 30 кастрычніка, ініцыіравала рашэнне 
«закрытага пасяджэння» Бюро ЦК КП(б)Б [6, арк. 22; 7, арк. 94]. Так што 
гэты дзень станавіўся ўвасабленнем самых высокіх дасягненняў ў жыцці 
маладой краіны, яе інстытуцый і яе выбітных людзей. 

Да юбілею грунтоўна рыхтавалася ўся краіна. На дзяржаўным 
узроўні быў зацверджаны «Асноўны матар’ял да сьвяткаваньня 5-
гадовага юбілею Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту», у якім праз 
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19 пунктаў праводзілася як бы мікрадаследаванне зробленага і 
адначасова рабілася гучная справаздача па ўзаемазвязаных, важных 
накірунках: 1) адукацыйны стан, які дастаўся з нядаўняга гістарычнага 
мінулага; 2) унёскі БДУ ў распрасціранне па ўсёй Беларусі асветы, 
навукі, культуры (4 ВНУ, 23 тэхнікумы, 36 прафшкол, 3 навуковыя 
ўстановы, 3 тэатры, Дзяржвыдавецтва і інш.); 3) перспектывы развіцця 
сістэмы адукацыі БССР аж да пачатку 1940-х гг. [8, арк. 21–22]. 
Галоўнае, што названыя дасягненні як бы напрасткі падаваліся ў 
рэчышчы БДУ – як цесна звязаныя з плёнам пяцігадовай яго дзейнасці. 

У гэтай сувязі можна было б згадаць шмат прыкладаў: універсітэт 
у беларускім грамадстве ўвасабляў вяршыню, да якой павінны імкнуцца і 
чалавек, і самыя розныя сферы і інстытуцыі маладой краіны. Таму 
натуральна, што ўніверсітэцкія святочныя гадавіны пашыраліся, бо яны 
давалі магчымасць аглянуцца назад, асэнсаваць шляхі далейшай 
дзейнасці. Сутнасныя характарыстыкі БДУ, вынікі работы, планы на 
бліжэйшую і далёкую перспектыву пастаянна агучваліся з рознай 
знамянальнай нагоды: першага выпуску ў 1925 г. першых 
60 падрыхтаваных спецыялістаў – юрыстаў і эканамістаў; у наступным 
1926 г. – першага выпуску першых 160 медыкаў (як і многіх дзесяткаў 
першых педагогаў і спецыялістаў іншых накірункаў ведаў). Так, сярод 
іншага, 20 лютага 1925 г. у сваім прывітанні першаму выпуску 
факультэта грамадскіх навук ад імя ЦК КП(б)Б і ЦВК БССР Усевалад 
Ігнатоўскі згадаў, што калі ў 1919 г. толькі «працавалі над яго (БДУ – 
А. Я.) праграмай і пытаньнямі яго арганізацыі», то менавіта «з 21 году 
пачалася праца» БДУ. Праца ў вельмі цяжкіх эканамічных умовах, у якіх 
спасціжэнне вяршынь ведаў, па словах Уладзіміра Пічэты, можна 
прыраўняць да подзвігу. Між тым тады было відавочным, што 
пераадоленне цяжкасцяў толькі пачыналася, а выпускнікоў наперадзе 
чакаў «труднейший из факультетов – факультет жизни», як са свайго 
боку ўніверсітэцкіх выхаванцаў і натхняў, і папярэджваў прафесар Сямён 
Вальфсон [9, с. 16, 20, 21]. Падобныя думкі выказваліся ўніверсітэцкімі 
інтэлектуаламі і на «надзвычайным пасяджэньні» Праўлення БДУ з 
нагоды першага ўзбуйнення Беларусі, якое адбылося трыма днямі раней 
(17 лютага 1925 г.) за вышэйазначанае мерапрыемства.  

Па-сапраўднаму эпахальна ўніверсітэт адзначаў дзесяцігоддзе 
кастрычніцкай рэвалюцыі. Былі шматлікія звароты да гісторыі і краіны, і 
БДУ. Аналізавалася зробленае, не саромеліся гаварыць пра дасягненні, 
але больш акцэнтавалі ўвагу на праблемах і перспектывах далейшай 
дзейнасці. У спецыяльным зборніку, падрыхтаваным універсітэтам да 
гэтай важнай у жыцці ўсяго Саюзу рэспублік падзеі, рэктар У. І. Пічэта 
дакладна размяжаваў тры важныя даты пачатковай гісторыі БДУ. 
З лютага 1919 г. распачалася арганізацыйная, падрыхтоўчая праца, якая 
«была скончана ў пачатку красавіка 1921 году», калі 3-я сесія ЦВК ССРБ 
пастанавіла «аднавіць праэкт адчыненьня ў Менску Беларускага 
Дзяржаўнага Унівэрсытэту». Потым, «11 ліпеня 1921 году, у дзень 
вызваленьня гораду Менску ад палякаў, адбылося ўрачыстае 
пасяджэньне, ... і быў агалошаны дэкрэт Ураду аб адчыненьні 
Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту». Але толькі «30 кастрычніка 
1921 году адбылося фактычнае адчыненьне» універсітэта [10, с. 6, 7, 17]. 
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Імкненне кіраўніцтва і ўсяго калектыву БДУ раўняць сябе пад 
агульнадзяржаўныя маштабы планаў і перспектыў асабліва праявілася ў 
тэкстах зборніка, выпушчанага дзяржкамісіяй, якая рыхтавала і 
праводзіла святкаванне дзесяцігоддзя дзейнасці ўніверсітэта. 
Характэрныя дзве акалічнасці можна адзначыць у ідэялагемах гэтага 
святкавання. Па-першае, урадавая камісія была прызначана правесці 
ўшанаванне дзесяцігоддзя не толькі БДУ, а ўсёй вышэйшай школы 
БССР. Тым самым за ўніверсітэтам падкрэслівалася выключная 
першаснасць распачынання вышэйшай адукацыі ў Беларусі. Па-другое, 
ва ўмовах нарастаючага абвастрэння супрацьстаяння з «панскай 
Польшчай» зноў юбілей БДУ прымеркавалі да 11 ліпеня 1921 г. (каб у 
каторы раз акцэнтаваць знакавасць двух падзей у жыцці беларусаў, а 
яшчэ больш – для натхнення іх, асабліва моладзі, на адпор любому 
ворагу). Пэўны ідэялагічна-метафарычны кантэкст святкавання пад 
такой датай прагучаў у прывітальным слове калег з Казанскага 
ўніверсітэта: «Белорусский Университет, стоящий на границе Советских 
Союзных Республик и буржуазной враждебной нам Польши, будет тем 
непосредственным рассадником свободных научных истин и научных 
завоеваний, которые в первую очередь будут бить буржуазный мир и 
проникать в его толщу. С этой точки зрения Белорусский Университет 
поистине является тем стражем, который будет распространять новые 
мысли и новые идеи социализма и коммунизма вокруг себя» [11, арк. 9]. 

Тэксты афіцыйных асоб – наркама асветы Антона Платуна і новага 
ўніверсітэцкага рэктара Язэпа Каранеўскага – у першых радках згадвалі 
гэтую дату. Але без абгрунтаванняў і асаблівага імпэту. Іншыя аўтары 
(дэканы і прафесура БДУ) зусім яе не датыкаліся. Галоўнай тэмай для 
ўсіх было, калі зыходзіць з сэнсу артыкула наркама А. Платуна, – «10 год 
існаваньня Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту як першай вышэйшай 
школы ў БССР» [12, с. 3]. 

Усяго толькі праз пяць гадоў чарговае юбілейнае святкаванне 
раптам было перанесена аж на студзень 1937 г. (можа, занадта 
непрадсказальным быў час? – А. Я.). Між тым не быў забыты і 
непасрэдна сам «юбілейны дзень»: напярэдадні 30 кастрычніка 1936 г. ў 
рамках падрыхтоўкі да святочных мерапрыемстваў 150 студэнтаў, 
адзетыя ў касцюмы народаў СССР, прадэманстравалі «згуртаванасць 
народаў Саюза вакол любімага правадыра Сталіна, а таксама культурны 
рост БССР» [13].  

Увесь комплекс юбілейных мерапрыемстваў, як і раней, рыхтавала 
адмысловая ўрадавая камісія. Яна намеціла іх цэлы шэраг. Сярод іншых 
цэнтральным павінна была стаць чатырохдзённая навуковая сесія. Перад 
БДУ напрамую ставілася задача прадэманстраваць «асабліва дасягненні 
ў навукова-даследчай рабоце» [14]. Патрэбна сказаць, што тады ішла 
«барацьба» за новы пад’ём у навуцы, паўсямесна (нават у рэкламных 
публікацыях з нагоды разгортвання новай уступнай кампаніі) рэфрэнам 
праводзілася думка пра тое, што ўніверсітэт заўсёды быў слаўны 
навукай. Патрэбна было толькі лозунгавыя канстатацыі пераканаўча 
падцвярджаць аналізам работы факультэтаў з падрабязным асвятленнем 
падрыхтоўкі менавіта «навуковых кадраў». Што дастаткова пераканаўча 
рабілася [15]. 
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У арганізацыі юбілею «адчувалася рука» былога рэктара Ананія 
Іванавіча Дзякава, які з верасня 1935 г., пакінуўшы ўніверсітэт, спачатку 
ўзначаліў аддзел культуры і асветы ЦК КП(б)Б, а 17 красавіка 1936 г. 
быў прызначаны наркамам асветы БССР [16, арк. 86]. У гэтыя ж 
красавіцкія дні ўніверсітэтам стаў кіраваць чарговы (пяты па ліку) 
рэктар – Аляксей Сцяпанавіч Кучынскі (праўда, з прыстаўкай «врид»). 
Яму прыйшлося з нагоды юбілейнага года 25 мая 1936 г. 
прадэманстраваць поспехі БДУ перад сакратаром ЦК КП(б)Б 
М. Ф. Гікала, які спецыяльна наведаў універсітэт. На час падрыхтоўкі да 
святкаванняў у БДУ на вочным і завочным аддзяленнях навучалася каля 
1, 5 тыс. студэнтаў [17, с. 63]. Гэта значыць, універсітэт ледзьве-ледзьве 
набліжаўся да сваіх памераў кастрычніка 1921 года... 

На 15 студзеня 1937 г. меркавалася правесці «урачысты юбілейны 
сход» з удзелам партыйна-урадавай эліты, прадстаўнікой ВНУ, 
навуковых устаноў, грамадскіх арганізацый і іншых гасцей. Ён павінен 
быў стаць завяршальным акордам у шэрагу навуковых мерапрыемстваў, 
разгарнутай прапагандысцкай кампаніі, мэтай якой было паўсямесна 
падкрэсліць карэнныя адрозненні «савецкага ўніверсітэта» ад іншых. 
Сярод розных планаў матэрыяльна-тэхнічнага кшталту (закупка 
імпартнага навуковага абсталявання, будаўніцтва кватэр для 
выкладчыкаў, правядзенне рамонту будынкаў і інш.) выдзялялася 
ўказанне прафесару С. Я. Вальфсону напісаць нарыс па гісторыі БДУ, а 
рэдагаваць павінен быў сам наркам А. І. Дзякаў. Таксама было вызначана 
выдаць юбілейны зборнік навуковых прац. Яго падрыхтоўка 
ўскладвалася на рэдкалегію з двух акадэмікаў – гісторыка Васіля 
Шчарбакова і матэматыка Цэлесціна Бурстына, трох прафесараў – хіміка 
Мікалая Ярмоленка, біёлага Ціхана Годнева, фізіка Яўгена Сняткова, а 
таксама выконваючага абавязкі рэктара эканаміста Аляксея Кучынскага. 
Але надыйшоў 1937 год, які скасаваў і планы, і многіх іх выканаўцаў. 
Так, рэктара арыштавалі 7 лютага 1937 г, і ўжо новы «врид» рэктара 
хімік М. Ф. Ярмоленка бадзёра, але будзённа рапартаваў пра поспехі і аб 
«выніках першага паўгоддзя» юбілейнага года [18].  

Наступны, двадцацігадовы юбілей БДУ, прыпаў на час, калі подых, 
надыход вялікай вайны адчувалі ўсе. На канец 1930-х – пачатак 1940-х 
гг. яшчэ больш актуалізавалася і дасягнула абсалютных памераў 
антыпольская рыторыка, якая ахапіла ўсе прыступкі ўлады і ўсе 
катэгорыі насельніцтва. Таму не дзіўна, што нават «круглаю» гадавіну 
БДУ ўрадавыя колы вырашылі адзначаць не толькі шырока, гучна, на 
працягу шмат часу, але і менавіта ў антыпольскай абалонцы. 
Спецыяльным рашэннем ЦК КП(б)Б ад 14 лістапада 1940 г. было 
вызначана-прадпісана, што «Беларускі Дзяржаўны Універсітэт у 
1941 годзе... святкуе 20-гадовы юбілей свайго існавання». І быў 
прызначаны дзень святкавання – 11 ліпеня. Сваё абгрунтаванне гэтай 
даты ў хуткім часе (6 снежня) прадставілі ў адмысловым пісьме, 
накіраваным на імя старшыні СНК БССР Івана Былінскага, старшыня 
юбілейнай камісіі і наркам асветы Еўдакія Уралава разам з рэктарам БДУ 
Парфёнам Савіцкім [19, арк. 9–11]. Яны ў рэчышчы палітычнага моманту 
канстатавалі, што «Універсітэт аснован дэкрэтам В. І. Леніна ў 
1921 годзе 11 ліпеня ў дзень першай гадавіны аслабанення БССР ад 
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белапольскай акупацыі». Але пасля такога палітычна заангажаванага 
сведчання далі дакладную і аб’ектыўную карціну зробленага 
ўніверсітэтам за 20 гадоў, ягонае месца ў адукацыйна-культурнай сферы 
рэспублікі: «Універсітэт з’яўляецца першым вузам у БССР... Такія 
інстытуты, як Медыцынскі, Педагагічны, Юрыдычны, Палітэхнічны, 
Народнай гаспадаркі – гэта ўсё быўшыя факультэты Універсітэта... За 
двадцаць год свайго існавання Універсітэт падрыхтаваў звыш 
6000 высокакваліфікаваных спецыялістаў..., а таксама праз аспірантуру 
падрыхтаваў звыш 150 чалавек спецыялістаў для вузаў і навукова-
даследчых інстытутаў...». Напрыканцы кіраўнікі Камісіі сціпла папрасілі 
ўрад рэспублікі выдзеліць з нагоды юбілею пэўныя грошы на падтрымку 
матэрыяльна-тэхнічнай базы ўніверсітэта, на прэміраванне лепшых яго 
работнікаў. 

У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь захаваліся іншыя 
цікавыя дакументы – сведчанні ўважлівай ўвагі прадстаўнікоў розных 
колаў Беларусі да знамянальнай даты ў жыцці ўсёй рэспублікі, а не 
толькі калектыву БДУ. Напрыклад, юбілейная камісія распрацавала 
дэталёвы «Календарный план работы по подготовке к двадцатилетнему 
юбилею БГУ». У ім вызначаліся агульныя і дакладныя дзеянні, якія 
неабходна ажыццявіць, каб падзея была адзначана самым належным 
чынам. Адзначым, што не ставілася задача падрыхтаваць спецыяльную 
кнігу аб БДУ (можа таму, што усе папярэднія спробы яе напісаць 
правальваліся). Але планавался вялікая выстава «всех изданий БГУ и 
работ отдельных работников Университета», як і выстава «БГУ за 
двадцать лет». Зусім палітычна выверанай было прадстаўленне дзейнасці 
ўніверсітэцкай партарганізацыі за 20 год. А вось «Воспоминания» 
акадэміка У. М. Перцава, падрыхтаваныя да юбілейнай даты, можна 
расцэньваць як даніну памяці тых, з кім гісторыку прыйшлося будаваць 
БДУ. Праўда, якраз імёны (за выключэннем трох) і не былі названыя 
(мабыць, у сілу атрыманага за 1930-я гады жыццёвага і палітычнага 
вопыту – А. Я.). Але цеплыня да ўніверсітэту і гонар за яго гучаць у 
кожным радку. Да слова, – Уладзімір Мікалаевіч ускосна падцвердзіў, 
што на пачатак кастрычніка 1921 г. універсітэт знаходзіўся «в самой 
начальной стадии своей организации». А таму адносіць яго 
«арганізацыю» да 11 ліпеня няма аніякіх падстаў [19, арк. 74–97, 99]. 

Намечаныя на чэрвень–ліпень 1941 г. юбілейныя мерапрыемствы 
абарвала вайна... 

Пасля Перамогі над фашызмам калектыў БДУ не толькі праяўляў 
імкненне да як мага хутчэйшага аднаўлення ўсіх сваіх страчаных 
кандыцый, але з рознай нагоды гучна заяўляў аб сабе, прадстаўляў 
грамадскасці і былыя дасягненні, і бягучыя. Так, да 30-годдзя БССР 
рэктар Уладзімір Тамашэвіч выступіў у газеце «Советская Белоруссия» з 
падсумаваннем зробленага ўніверсітэтам у імя краіны і народа. Ён ізноў, 
як гэта ўзнавілася напярэдадні вайны, вытокі ўніверсітэцкай гісторыі 
прыцягнуў да 11 ліпеня 1921 г. [20]. Надалей для гісторыі БДУ 
«антыпольскі складнік» стаў як палітычна не актуальным, так і штучным 
па сэнсу – аб’ектыўна зафіксаваная, традыцыйная дата 30 кастрычніка 
1921 г. канчаткова была ўзятая за кропку адліку. З пачатку 1950-х гг. пад 
яе ладзіліся чарговыя юбілеі, было прынята рашэнне аб сбору ўсёй 
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магчымай інфармацыі, дакументаў па гісторыі першага беларускага 
ўніверсітэта, было задумана стварыць музей гісторыі БДУ (экспазіцыйны 
матэрыял збіралі, апрацоўвалі, рыхтавалі тэксты маладыя выкладчыкі 
кафедры гісторыі СССР Марыя Фрыдман і Ядвіга Навуменка) [21, 
с. 135].  

Але зноў канчатковы выдавецкі вынік не быў дасягнуты. Праўда, 
праз некалькі гадоў гэтая праца нарэшце знайшла сваё ўвасабленне ў 
першай грунтоўнай кнізе пра БДУ – «Белорусский государственный 
университет имени В. И. Ленина». Яна была падрыхтаваная да друку 
летам 1961 г., хаця пабачыла свет толькі у пачатку 1962 г. [22]. У якасці 
тых, хто, як было напісана на апошняй старонцы выдання, «принимал 
участие в подготовке текста» дастаткова невялікай кнігі (каля 300 
старонак), пазначаны аж 32 асобы. Большасць з іх – кіраўнікі 
ўніверсітэта рознага рангу: ад прарэктараў і дэканаў да загадчыкаў 
кафедрамі і «простых» прафесараў. Як можна меркаваць, асноўную 
аўтарскую нагрузку вынеслі прадстаўнікі гістфака: ужо названыя 
М. Б. Фрыдман і Я. П. Навуменка, а таксама Л. С. Абэцэдарскі, 
А. І. Сідарэнка, Л. М. Шнеерсон. Гэтая кніга была ўзятая за ўзор пры 
падрыхтоўцы наступнага, вельмі «круглага» юбілею, – 50-годдзя БДУ 
[23]. 

У наступным часе традыцыя адзначаць знакавыя даты ў гісторыі 
БДУ выданнем разнастайнай літаратуры толькі мацнела. Галоўнае ж тое, 
што юбілеі ўніверсітэта загадзя і вельмі карпатліва рыхтаваліся, 
праводзіліся заўсёды на дзяржаўным узроўні. Адно толькі тое, што 
святочныя пасяджэнні праходзілі ў самых прэстыжных будынках г. 
Мінска (некалькі разоў яны ладзіліся ў Палацы спорту і Вялікім тэатры 
оперы і балета) з удзелам прадстаўнікоў ураду і шырокіх колаў 
грамадства рэспублікі, адлюстроўвала важнасць падзеі для ўсёй Беларусі. 
Свята дазваляла калектыву ўніверсітэта аглянуцца назад, узгадаць 
выдатныя старонкі гісторыі сваёй alma mater, падвесці вынікі дзейнасці 
за пэўны папярэдні час, а адначасова вызначыць стратэгію развіцця на 
бліжэйшую перспектыву. Такім чынам, у юбілеях у сінтэтычнай гармоніі 
спалучаліся мінулае, сучаснае і будучае БДУ. І такая традыцыя, амаль 
без выключэння, падтрымлівалася на працягу, без малога, стагоддзя яго 
дзейнасці ў імя адукацыі, навукі, грамадства, краіны. 
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СЕКЦИЯ 2 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Берейшик Лилия Владимировна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ МУЗЕЕВ 

История использования коллекций в исследовательских и образо-
вательных целях корнями уходит в античные времена. Естественнонауч-
ные исследования Аристотеля включали сбор и систематизацию коллек-
ций по определенным группам. Этот метод получил развитие в научной 
деятельности его ученика Теофраста. При нем понятие «мусей» закрепи-
лось за местом, где формировались коллекции «натуралиев» с целью их 
использования в исследованиях и обучении [3, с. 64].  В Александрий-
ском и Пергамском мусейонах были созданы залы для научных дискус-
сий и обучения.  В период Возрождения научные дисциплины все боль-
ше опирались на теоретические исследования, которые проводились 
учеными на основе изучения предметов естественноисторических кол-
лекций. Развитие объектно-ориентированного преподавания и научных 
исследований в XVI в. послужило толчком  к созданию университетских 
коллекций. В структуру европейских университетов входили ботаниче-
ские сады, растения которых использовались для формирования у сту-
дентов навыков приготовления лекарств и составления справочников це-
лебных трав. К первым известным относятся ботанические сады в уни-
верситетах в Пизе и Падуе (около 1544 г.), Лейпциге (1580 г.), Лейдене 
(1587 г.), Монпелье (1593 г.). Во второй половине 1530 – начале        
1550-х гг. в королевском саду в Праге работал выдающийся белорусский 
ученый, основоположник восточнославянского книгопечатания Ф. Ско-
рина, получивший степень доктора медицины в Падуе. В Падуанском и 
Лейденском университетах появились анатомические театры, которые 
выполняли функцию обучающих музеев, включавших различные древ-
ности, анатомические, зоологические коллекции, восковые копии. Это 
первые университетские музеи в  современном понимании, по их приме-
ру постепенно и в других высших школах создавались подобные есте-
ственнонаучные кабинеты с целью формирования предметной базы для 
образовательной и исследовательской деятельности [3, с. 154-155]. В 
XVII в. расширяется сеть кабинетов «натуралиев» при кафедрах евро-
пейских университетов. Имелись также кабинеты со смешенным соста-
вом коллекций – от природного материала до произведений искусства, 
которые формировались целенаправленно для потребностей развиваю-
щихся рациональных знаний, рассматривались как необходимый матери-
ал для исследований в различных сферах, особенно в естественных 
науках, антропологии и классической археологии.  

В 1683 г. в Оксфордском университете был открыт первый англий-
ский публичный музей, созданный в научно-образовательных целях. 
В его научной концепции отмечалось, что музей существует «для разви-
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тия естественнонауных знаний на основе фактов, а не спекулятивных по-
строений, с целью обучения студентов и проведения научных исследова-
ний…» [9, с. 16]. Эта практика положила начало формированию новой 
социальной миссии музея как образовательного института, развитию но-
вого типа музеев.  К наиболее ранним и крупным университетским музе-
ям относится также Кембриджский, созданный в 1727 г. В России пер-
вый университетский музей появился в 1759 г. в форме кабинета «нату-
ралиев», а в Беларуси – музей Гродненской медицинской академии в 
1775 г. Бытование таких музеев заложило фундамент для возникновения 
не только музеев учебных учреждений, но и профильных музеев, связан-
ных с различными отраслями знаний. Можно сказать, что в университе-
те, с его тесной взаимосвязью науки и образования, начинала склады-
ваться общая схема взаимоотношений различных научных отраслей и 
музея [1, с. 229-230]. Формирование университетских коллекций путем 
экспедиционных и экскурсионных сборов станет ценным опытом ком-
плектования фондов для академических музеев. В стенах университетов 
возникла также практика деления единого музейного собрания в соот-
ветствии с его назначением на научный (исследовательский), экспозици-
онный и учебно-вспомогательный материал [10, с. 6-7]. 

Бурное развитие науки и техники во второй половине XVIII–
XIX вв. способствовало формированию университетских коллекций, 
отражавших результаты научных экспедиций и создававших базу для 
фундаментальных открытий в различных областях знания. И в настоящее 
время они служат вещественными доказательствами эволюции в 
познании и обучении. Так, один из старейших итальянских 
университетов в городе Павия (1771 г.) располагает уникальной 
коллекцией материалов по физике, собранной в XVIII в. знаменитым 
ученым Алессандро Вольта [5, с. 97]. Седжвикский естественнонаучный 
музей Кембриджского университета до сих пор хранит коллекцию своего 
учредителя – доктора Джона Вудворда, которая включает образцы 
естественной истории и археологические артефакты, считается старей-
шей из сохранившихся аналогичных коллекций. В музее Ягеллонского 
университета в Кракове хранится несколько портретов польского астро-
нома Коперника, который учился в университете в 1491-1495 гг. с уни-
кальным набором инструментов XV века, включая небесный глобус и 
несколько астролябий [13]. Старейший шотландский публичный 
Хантеровский музей университета Глазго был создан в 1807 г. на базе 
багатых коллекций природных, исторических и художественных 
материалов известного ученого, именем которого назван. Во Франции в 
старейшем европейском Сорбонском университете в 1809 г. был открыт 
минералогический музей, насчитывающий десятки тысяч единиц 
хранения. Музейное дело активно развивалось и в Новом Свете. В 1822 
г. в Мексиканском национальном университете уже в 1822 г. были 
созданы  хранилище предметов древности и кабинет естественной 
истории Мексики, в которых была сформирована одна из крупнейших 
коллекций предметов доиспанского периода, в том числе огромных 
ацтекских скульптур из гранита и порфира [5, с. 97-98].  

В первом высшем учебном заведении на территории Беларуси – 
Полоцкой езуицкой академии, созданной в 1812 г. на базе коллегиума, 



166 

богатые коллекции кабинетов и музея использовались не только в 
учебном процессе, но и в исследовательской и просветительской 
деятельностии. Как отмечает А.А. Гужаловский, музей был известен 
благодаря интересным экспонатам и необычным представлением 
экспозиции, на базе которой проводились демонстрации опытов по 
механике, гидростатистике, оптике, электричеству для широкого круга 
приглашенных. Собрание академии включало также коллекции раковин, 
образцы мрамора и ископаемых, архитектурных моделей, оружия, 
нумизматики, археологического материала и др. Музей дополняла 
библиотека, которая насчитывала около 35 тыс. томов на разных языках  
[4, с. 56-57].  

Коллекции сельскохозяйственного музея Гори-Горецкого 
земледельческого института формировались планомерно с 1847 г. 
Основу составили предметы, переданные из палаты государственно 
имущества. Уже через три года собрание насчитывало более 14 тыс. В 
1857 г. “…музеум …имел богатую и красиво размещенную коллекцию 
всего, что имело отношение к сельскому хозяйству и смежных с ним 
отраслей производства, а также естественных наук”. Богатое собрание 
использовалоси не только в образовательных и научных целях, но и в 
распространении передоваго опыта среди землевладельцев всех 
белорусских губерний [4, с. 62]. 

Процессы дифференциации научного знания в XIX–ХХ в. сказыва-
лись на характере собраний и способствовали расширению сети универ-
ситетских музеев различного профиля. Их содержание зависело от ди-
дактических, исследовательских задач учебных дисциплин, научных 
направлений. С середины XIX в. особенно активно формировались кол-
лекции предметов археологии, антропологии, медицины, естественной 
истории и других, неразрывно связанных с новым научным знанием. Бо-
гатейшие собрания стали активной базой данных для научных исследо-
ваний, достоянием мировой культуры. В ХХ в. многие университетские 
музеи превращались в крупные учебные, научные и просветительские 
центры, способные осуществлять важные социокультурные функции.  

Во второй половине ХХ в. был накоплен потенциал для объедине-
ния университетских музеев в международную сеть. Проводились кон-
ференции, семинары, посвященные данному типу музеев. Были учре-
ждены национальные объединения музеев при университетах в Велико-
британии, Австралии, странах Северной Америки. На заседании ИКОМ в 
Мельбурне в 1998 г. было предложено создать международный комитет 
университетских музеев с целью установления партнерских отношений и 
расширения международных контактов, обеспечения большего доступа к 
коллекциям музеев университетов, совершенствования исследователь-
ской и образовательной деятельности, защиты университетских коллек-
ций [11, с.8]. В 2000 г. Исполнительным советом ИКОМ был создан 
Международный комитет университетских музеев и коллекций 
(International Committee for University Museums and Collections (UMAC)). 
Его первая ежегодная конференция прошла в 2001 г. в Барселоне. В 
настоящее время UMAC представлен почти в 60 странах мира [14]. 
Наиболее богаты университетскими музеями Германия, Великобритания, 
Австралия, США, Бразилия, Португалия, Канада. Сеть британских уни-
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верситетских музеев (около 400) включает как всемирно известные 
крупные музеи,  так и небольшие факультетские собрания, используемые 
в образовательных целях и не предназначенных для широкой публики. 
Около 60 музеев обладают выдающимися коллекциями согласно требо-
ваниям стандартов, установленных Системой регистрации Комиссии му-
зеев и галерей.  Более крупные университетские музеи, например, Музей 
Ашмола в Оксфорде, Музей Фицуильяма в Кембридже, Манчестерский 
музей в Манчестере, Хантеровский музей в Глазго, вместе привлекают 
почти миллион посетителей в год и имеют большую общественную зна-
чимость [11, с. 11]. 

В настоящее время в группе университетских музеев Беларуси 
преобладают музеи, которые освещают историю становления и основные 
направления деятельности вуза. Многие из них были основаны в связи с 
юбилейными датами университетов, как, например, Музей истории 
БГАТУ, созданный в октябре 1979 года к  25-летия Белорусского инсти-
тута механизации сельского хозяйства, Музей истории БГТУ был открыт 
в 2005 г. к 75-летию университета.  Их коллекции имеют внутреннюю 
ценность для университета с точки зрения институционального наследия 
и главное усилие направлено на реализацию образовательно-
воспитательной функции, сохранение традиций вуза, его исторического 
и творческого потенциала.  

Примером активного музейного строительства является Белорус-
ский государственный университет, в структуре которого действуют Му-
зей истории БГУ и профильные на биологическом, историческом, гео-
графическом и юридическом факультетах. История создания естествен-
нонаучных и исторических коллекций начинается в первые годы дея-
тельности ведущего ВУЗа страны: зоологической (1921 г.), анатомиче-
ской (1922-1930 гг.), минералогической и петрагрофической (1923 г.), 
историко-археологической (1924 г.). Они формировались с целью обес-
печения учебного процесса во время студенческих практик и научных 
экспедиций преподавателей, прошли путь от коллекций учебных кабине-
тов, научной лаборатории до общедоступных музеев с богатым истори-
ко-культурным и природным наследием [8, с.75-76]. 

Основателем Зоологического музея является известный ученый, 
первый  заведующий кафедрой зоологии, профессор А.В. Федюшин, ко-
торый  уже в сентябре 1921 г. организовал и провел экспедицию в Боб-
руйском уезде с целью сбора научного и учебного материала. Собранные 
коллекции позвоночных животных, червей, моллюсков и членистоногих 
положили начало созданию будущего Зоологического музея БГУ. По-
следующие ежегодные экспедиции способствовали формированию фон-
довых коллекций музея. Проводились как по Беларуси, так и за ее преде-
лами. Так, в 1923 г. преподаватели кафедры совершили поездку на Коль-
ский полуостров в Мурманскую биостанцию, в результате которой было 
собрано около 200 видов морских животных. Летом 1926 г. экспедиция 
проводилась в Крыму [7, с. 6-9]. В университетский зоологический музей 
передавались национализированные частные собрания, в том числе кол-
лекция охотничьих трофеев из Несвижского замка. Федюшин А.В. под-
держивал научные связи с отечественными и зарубежными естественно-
историческими музеями. Путем обмена музей получил из Мексики и Ин-
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дии экзотических животных Юго-Восточной Азии и Южной Америки [7, 
с. 10]. В 1927  г. Несмотря на крайне тяжелые условия того времени, 
проводились ежегодные экспедиции, пополнялся коллекционный фонд, 
который накануне войны насчитывал свыше 6 тысяч единиц хранения 
только позвоночных животных,  активно использовался в учебной и 
научной работе [7, с. 12]. Во время войны сохранить удалось лишь треть 
музейного фонда, фашисты вывезли богатейшие коллекции охотничьих 
трофеев, тропических животных и другие ценные предметы. После осво-
бождения Минска зоомузей возобновил работу по восстановлению и по-
полнению коллекций различными представителями как местной, так и 
мировой фауны. С 1989 г. при музее функционирует зооэкзотариум, в 
котором представлены живые виды позвоночных различных регионов 
мира [7, с. 17].  В новом учебном корпусе биологического факультета, 
построенном в 2001 г., зоологическому музею отведены просторные 
фондохранилище и экспозиционные помещения общей площадью 1100 
кв.м. В шести экспозиционных залах, двух галереях экспонируется свы-
ше 3 тыс. зоологических объектов.  А все собрание музея включает свы-
ше 70 тыс. единиц хранения, которое широко используется как в обуче-
нии и научно-исследовательской работе студентов, так и при публикации 
научных монографий и популярных изданий. 

Годом основания Музея истории БГУ и музея исторического фа-
культета считается 1924 г., когда по инициативе профессоров М.В. Дов-
нар-Запольского и С.З. Каценбогена был открыт музей первобытной 
культуры и религии. В декабре 1926 г. он был переименован в музей ис-
тории религии и атеизма, а в конце 1930-х преобразован в историко-
археологический, официальное открытие которого состоялось в феврале 
1940 г. после передачи коллекций древнегреческих, древнеримских и ви-
зантийских монет, копий предметов античного искусства из Государ-
ственного Эрмитажа. Коллекции музея формировались преподавателями 
и студентами во время краеведческих экспедиций, археологических и эт-
нографических практик. Довоенное собрание было утрачено, 
сохранилась незначительная его часть. После войны, вместе с 
восстановлением университета, началась работа и по восстановлению 
исторического музея в главном корпусе университета.  С 1950 г. 
проводился целенаправленный сбор материалов по истории БГУ. 
Этнографические и археологические экспедиции пополняли профильные 
коллекции и позволили  открыть в 1959 г. обновленный историко-
археологический музей, в собрание которого в 1964 г. была включена 
нумизматическая В.Н. Рябцевича [2, с. 93-94]. В 1977 г. в структуре му-
зея был создан отдел истории университета. В ходе подготовки к 60-
летнему юбилею БГУ музей значительно расширил свои площади, обно-
вил экспозицию, отражавшую  историю университета с 1921 по 1981 гг. 
[2, с. 95]. В 1993 году собрание музея было разделено на две части. В 
главном корпусе остались коллекции, освещающие историю БГУ, а все  
остальные вместе с историческим факультетом были перевезены в учеб-
ный корпус на ул. Красноармейской. 

Современная экспозиция Музея истории БГУ была создана к 85-
летию БГУ и открыта 27 октября 2006 г. Экспозиционные комплексы 
освещают периоды развития университета, его основные достижения в 



169 

научной, образовательной, культурной деятельности и международном 
сотрудничестве, вклад ректоров в развитие университета. Музейный 
фонд включает около 5 тыс. единиц хранения. Ежегодно проводит более 
200 экскурсий, организует 3-4 тематические выставки. Музей оказывает 
методическую  поддержку в проведении занятий по курсу «Университе-
товедение», в подготовке исследований по истории университета, юби-
лейных сборников. На базе экспозиции музея проводятся фондовая и 
экскурсионная практики студентов исторического факультета. 

Музейные коллекции исторического факультета включают более 
260 тыс. единиц хранения. Главную научно-культурную ценность пред-
ставляют археологическая, этнографическая и нумизматическая коллек-
ции, сформированные под руководством преподавателей, крупных спе-
циалистов в области своих наук. После реконструкции в 2007 г. состоя-
лось открытие археологического раздела экспозиции, а в 2010 г. – ну-
мизматического. Обновленные экспозиционные комплексы включают 
самые ценные музейные источники и предоставляют широкие возмож-
ности для  реализации программ практик, проведения занятия по дисци-
плинам «Археология Беларуси», «Нумизматика Беларуси», «Этнология и 
этнография», «История материальной культуры Беларуси», «Культура 
древнего мира» и научно-исследовательской работы обучающихся.  

В годы войны было уничтожено собрание музея минералогии и 
петрографии геолого-географического факультета БГУ. Лишь незначи-
тельная его часть была сохранена известным геологом И.Е. Ковалёвым, 
который передал их на кафедру в 1948 г. Значительное количество об-
разцов минералов и горных пород были переданы из запасных фондов 
Академии наук БССР и Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. В 1950-1960-х гг. пополнялись коллекции материалом, 
собранным преподавателями и студентами во время полевой практики на 
Урале, Украине, в Западной и Восточной Сибири, Казахстане, Средней 
Азии. В 1969 г. геологическое отделение факультета было переведено в 
Киев и Гомель, и большое количество минералов и горных пород, пале-
онтологических образцов, почти все приборы, наглядные пособия, обо-
рудование шлифовальной мастерской были переданы в Гомельский гос-
ударственный университет. В 1973 г. на географическом факультете бы-
ла открыта кафедра общего землеведения и возникла необходимость в 
возобновлении работы музея согласно новой концепции.  Через год Со-
вет факультета принял решение о создании Музея землеведения, откры-
тие которого состоялось в 1992 г. В настоящее время собрание музея 
насчитывает более 20 тыс. единиц хранения, в котором представлены 
коллекции минералов, горных пород и палеонтологических образцов, со-
бранные студентами, работниками факультета географии и геоинформа-
тики во время прохождения полевых практик по геологии и географии, а 
также экспонаты, подаренные музею. Экспозиция музея выстроена в 
определенной логической последовательности согласно учебным про-
граммам и включает тематические комплексы «Морфология и физиче-
ские свойства минералов»,  «Химическая классификация минералов», 
«Самоцветы мира», «История развития Земли и жизни на ней», «Петро-
графический отдел», «Стратиграфия и минеральные ресурсы Беларуси», 
«Роль природных  материалов в жизни человека», «Кораллы и раковины 
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мира». Помимо учебных коллекций музей располагает набором разда-
точных образцов минералов, горных пород и палеонтологических экспо-
натов, с которыми студенты работают на практических занятиях. Музей 
землеведения выполняет функции учебного, научно-просветительского, 
методического и консультативного центра, относится к числу лучших 
вузовских музеев Беларуси [6]. 

Таким образом, зарубежные и отечественные университетские му-
зеи обладают уникальным культурно-образовательным потенциалом, со-
держат огромное количество образцов природного и историко-
культурного наследия, предоставляют материальные свидетельства эво-
люции знаний и преподавания, академические и экспериментальные про-
граммы для широкой публики, а также имеют внутреннюю ценность для 
университета с точки зрения институционального наследия.  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ «МЕМУАРНЫХ ВОЙН» 
РУБЕЖА XX – XXI вв. В СССР И НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТТРАНСТВЕ (ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ) 

Заявленная проблема является объектом рассмотрения в рамках 
преподавания автором двух дисциплин специализации на кафедре исто-
рии России БГУ – «Источниковедение истории России и Украины» и 
«СССР: тернии перестройки и распада. – РФ: трудности становления и 
развития». Перестройка, знаменовавшая заключительный этап существо-
вания Союза Советских Социалистических Республик и последующее их 
становление и развитие уже как самостоятельных государств, представ-
ляло собой уникальнейшее историческое явление. Результатом этого 
стало наличие разноплановых ‒ традиционных и специфичных для со-
ветской эпохи ‒ источников. В силу ориентации на объективность осве-
щения перестроечных процессов трудно выделить среди них главные и 
второстепенные. Вместе с тем здесь был характерен эксклюзивный ис-
точниковедческий фактор, получивший определение «мемуарных войн» 
рубежа XX – XXI столетий [3, с. 316]. 

Устоявшееся в отношении мемуаристики мнение свидетельствует, 
что предаются воспоминаниям, пишут в тиши кабинетов мемуары, как 
правило, умиротворенные деятели, которые оказываются уже вне преде-
лов общественного внимания и желают с высоты прожитых лет оценить 
прошедшее и пережитое. Классическим примером здесь может служить 
первый премьер-министр Российской империи гр. С.Ю. Витте. Оказав-
шись в апреле 1906 г. в отставке, он начал писать внушительные по объ-
ему и освещаемым проблемам воспоминания. В предисловии к публика-
ции воспоминаний отставного премьера его супруга М.И. Витте следу-
ющим образом определила писательскую мотивацию: «Полемизировать 
с противниками, отвергать клевету, разъяснять недоразумения, обраща-
ясь к печати, мой муж не желал. Он был выше того, чтобы вмешаться в 
злободневную суету пересудов. Кроме того, цензурные условия старого 
режима, которые для бывшего первого министра царя были строже, чем 
для обыкновенного гражданина, и в такой же мере желание щадить чув-
ства многих современников совершенно исключали возможность полно-
го и откровенного выражения мыслей графом Витте. Отсюда ‒ решение 
доверить суд над своей деятельностью следующему поколению…» [1, 
с. 4]. 

В условиях перестройки, когда проявилась небывалая обществен-
ная активность, появление мемуарной литературы стало обусловливаться 
иными обстоятельствами. Для их авторов вовсе не был обязателен уход 
на «заслуженный отдых». Успевали составлять и в ускоренном темпе из-
давать свои воспоминания действующие политики, деятели сцены, пред-
ставители кинематографа, еще не «исписавшиеся» литераторы. В боль-
шей степени подобная мемуарная «скорострельность» была характерна 
для политических деятелей (а также сопричастных им людей), которые в 
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силу тех или иных обстоятельств оказались (как представлялось, вре-
менно) вне большой политики. «Мемуары в таких случаях, ‒ отмечают 
исследователи, ‒ становятся своеобразным оружием политической борь-
бы и трамплином для будущего прыжка. Авторы объясняют и оправды-
вают свои ошибки и неудачи, свои действия и бездействия, выискивают 
ошибки и просчеты политических противников, обвиняют их в тяжких 
грехах и преступлениях» [3, с. 317]. Обращение к реальным проблемам 
современности стало неотъемлемым атрибутом воспоминаний конца 
1980-х ‒ 1990-х гг. 

Массовый выход мемуарных «нетленок» породил весьма критиче-
ское их восприятие специалистами и общественностью. Так, появление 
осенью 2000 г. последней части мемуарной «трилогии» первого прези-
дента России Б.Н. Ельцина сопровождалось весьма нелицеприятными 
рассуждениями журналистов в отношении ее авторства. В частности, 
обозреватель популярного общественно-политического еженедельника 
«Итоги» Д. Пинскер отмечал: «Было бы наивно думать, что «Президент-
ский марафон» писал лично Борис Николаевич: он и раньше не утруждал 
себя писаниной и редактурой… И как твердят злые языки в кулуарах 
власти, Ельцин вообще вряд ли читал текст своих мемуаров» [5, с.4].  

Естественно, работа с мемуарной литературой конца 1980-х ‒ 1990-
х предполагает необходимость учета ее публицистичности, наличия в 
ней агитационно-пропагандистских материалов, авторской саморекламы, 
политической заданности. Безусловно, надо обратить внимание студен-
тов и на фактор использования оппонентами авторов воспоминаний пе-
риода «мемуарных войн» при критике их «нетленок» высказываний 
«злых языков». 

Подобные факторы значимости и вместе с тем специфичности ме-
муарной литературы как источника по истории перестройки в СССР и 
постсоветского периода развития страны отражаются в соответствую-
щем лекционном материале обозначенного курсов. Представляется ло-
гичным обсуждать проблемы предполагаемого «круглого стола» в рам-
ках их вводных лекций. Во-первых, подобная необходимость вытекает из 
того, что основой для этого является содержащийся здесь обзор источ-
ников по заявленной проблеме. Во-вторых, у студентов появляется 
больше времени, чтобы определиться со своими мемуарными «героями» 
и, главное, проанализировать непосредственно их воспоминания. Дело в 
том, что обозначенные курсы специализации при их интенсивном изло-
жении (8 – 12 часов в неделю) могут оказаться весьма скоротечными ‒ до 
трех недель. Как правило, «круглый стол» проводится в конце отведен-
ного на курсы отрезка времени. 

Представляется важным, чтобы при знакомстве с образцами мему-
арной литературы недалекого прошлого студентами учитывалось, что 
«скорострельность» их написания и выхода в печати приводила к отсут-
ствию характерных для советского периода публикации воспоминаний 
научных комментариев. Как известно, они отличались не только своей 
научностью, но и заидеологизированностью. С одной стороны, забвение 
подобных традиций затрудняет восприятие студентами анализируемого 
материала, с другой, ‒ позволяет им проявить возможную научную само-
стоятельность. 
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По сложившейся традиции на историческом факультете Белорус-
ского государственного университета (г. Минск) курсы специализации 
«Источниковедение истории России и Украины» и «СССР: тернии пере-
стройки и распада. – РФ: трудности становления и развития» преподают-
ся студентам старших (4–5) курсов, специализирующимся на углублен-
ном изучении проблем российской и украинской истории (специализа-
ция кафедры истории России).  

Сопровождающие программы обозначенных курсов списки источ-
ников содержат более полусотни единиц мемуарной литературы, авторы 
которых были вплотную связаны с перестроечными процессами в СССР, 
проблемами развития образовавшихся на постсоветском пространстве 
государств. При наличии в специализирующихся группах 9-10 человек и 
ориентации на то, что предлагаемые списки могут расширяться по соб-
ственной инициативе студентов, они представляются весьма широкими 
для выбора ими в качестве объекта анализа тех или иных воспоминаний 
периода «мемуарных войн». 

Следует иметь в виду, что в рассматриваемом случае определение 
слушателями курсов по специализации «своего» мемуариста и собствен-
но его воспоминаний может удовлетворить запросы даже самых взыска-
тельных особ. Среди авторов мемуаров конца 1980-х ‒ 1990-х гг. первый 
и вместе с тем последний президент СССР, первый президент России, 
премьер-министры, спикеры Верховных Советов СССР и союзных рес-
публик (в последствии самостоятельных государств), а также иные высо-
копоставленные политики, работники КГБ, различные чиновники (со-
ветники, помощники, пресс-секретари, телохранители, спичрайтеры). 
Знакомство с подобного рода воспоминаниями позволяет ‒ при соответ-
ствующем критическом подходе ‒ приблизиться к определению подлин-
ной сущности самых разнообразных аспектов общественно-
политического, экономического развития СССР и образовавшихся на ос-
нове его распада самостоятельных государств, международной жизни. 
Перестроечные и постсоветские мемуары представляют собой ценные 
источники по истории культуры. Воспоминания деятелей литературы, 
театра и кино позволяют судить о борьбе художественных направлений, 
о «муках творчества». Весьма любопытной является специфичная группа 
мемуаристов, которая представлена бывшими правозащитниками, дис-
сидентами, «шестидесятниками», оправдывающейся советской номен-
клатурой, детьми «бывших», защищающими отцов. 

Многолетний опыт проведения «круглых столов» свидетельствует, 
что при выборе для анализа мемуарной литературы студенты руковод-
ствуются совершенно разными мотивами ‒ от осознанного определения 
своего «героя» до обращения к воспоминаниям, которые просто оказа-
лись «под рукой» или удовлетворяли своим небольшим объемом. В тоже 
время при любом раскладе среди отбираемых студентами авторов мему-
аров наблюдается преобладание политиков. Кроме того, подмечено, что 
при подобном распределении внимания студентов к участникам «мему-
арных войн» конца 1980-х ‒ 1990-х гг. в СССР и на постсоветском про-
странстве среди них, в свою очередь, преобладают знаковые политиче-
ские фигуры, являющиеся участниками эпохальных перестроечных и 
постперестроечных событий.  
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Кроме того, следует отметить еще одну особенность возможного 
студенческого выбора. Весьма привлекательной здесь оказывается оте-
чественная составляющая обозначенного периода развития мемуаристи-
ки. Она представлена такими знаковыми политическими фигурами ру-
бежа XX – XXI столетий, как председатель Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь 1991–1994 гг. С.С. Шушкевич, председатель Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 1990–1994 гг. В.Ф. Кебич, министр ино-
странных дел Республики Беларусь 1990–1994 гг. П.К. Кравченко и дру-
гими. В целом их воспоминания вполне укладываются в рамки приве-
денной ранее характеристики современной мемуарной литературы. 

У студентов появляется возможность сравнить подходы мемуари-
стов к одним и тем же процессам, участниками которых они являлись. 
Здесь классическим примером расхождений во взглядах может служить 
восприятие визита в США летом 1993 г. главы руководства Республики 
Беларусь С.С. Шушкевича. 

В небольшом – буквально страничном – по объему разделе «Шуш-
кевiч едзе ў Амерыку» экс-министр иностранных дел П. К. Кравченко 
констатирует: «Старшыня Вярхоўнага Савета Беларусi побываў з вiзiтам 
у Вашынгтоне з 21 па 23 лiпеня 1993 года Адбылася i афiцыйная су-
стрэча беларускага кiраўнiка з амерыканскiм прэзiдэнтам, дарэчы, пер-
шая сустрэча Бiла Клiнтана з вышэйшым кiраўником з адной з постса-
вецкiх дзяржаў… Мяркую, што гэты вiзiт стаў прызнаннем амеры-
канскiм бокам канструктыўнага характару беларускай дыпламатыi» [4, с. 
371]. Дальше автор отмечает, что «ў Злучаных Штатах спiкера парламен-
та суправаджаў мiнiстр абароны Беларусi Павел Казлоўскi» [4, с. 371]. 
Пытливый читатель, естественно, не может не задуматься: а почему в со-
ставе официальной делегации – при «канструктыўным характару бела-
рускай дыпламатыi» – отсутствовал непосредственно ее главный про-
водник?! 

И ответ на этот вопрос мы находим в воспоминаниях 
С.С. Шушкевича. По мнению автора «Набросков первого», 
П.К. Кравченко делал все возможное и невозможное, чтобы визит в 
США белорусской делегации во главе с председателем Верховного Со-
вета не состоялся, поскольку ставка делалась на В.Ф. Кебича [6, с. 5 ].  

И подобных примеров, требующих вдумчивого прочтения совре-
менной белорусской мемуаристики множество. Это и делает ее востре-
бованной в студенческой аудитории. 

В целом практика проведения разноплановых занятий по проблеме 
«мемуарных войн» рубежа XX – XXI вв. свидетельствует, что при долж-
ной заинтересованности студентов они превращаются в весьма интерес-
ное обсуждение заявленной проблемы. Нередко в поисках истины в сту-
денческой среде в рамках 2–4-часового обсуждения соответствующих 
мемуаров возникают острые дискуссии. Безусловно, все это способству-
ет и усвоению студентами программ обозначенных курсов, и формиро-
ванию у них научных навыков. 
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Воробьева Светлана Викторовна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЛОГИКИ В БЕЛОРУССКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

Преподавание логики в Белорусском государственном университе-
те ведется с его основания. В 20-е гг. XX в. логику в БГУ преподавал из-
вестный российский философ В.Н. Ивановский. Свой курс он выстраи-
вал в соответствии с традиционным учением о понятии, суждении и де-
дуктивном умозаключении [1; 2]. В 20–50-е гг. формальная логика вы-
тесняется логикой диалектической, которую в студенческих аудиториях 
читали С.Я. Вольфсон, Б.Э. Быховский, С.З. Каценбоген, Р.М. Выдра, 
П.М. Кирюшин, А.К. Манеев и др. [3-5].  

Традиционный подход к логике как науке о мышлении, ведущем к 
истинным знаниям, был реализован в 60–80 гг. XX века. Содержательно 
он представлен в учебнике, получившем широкое признание на всей тер-
ритории СССР [6]. В его написания приняли участие ведущие препода-
ватели кафедры истории философии и логики БГУ: доктора философ-
ских наук, профессора Г.А. Левин и А.С. Клевченя, кандидаты философ-
ских наук, доценты В.И. Бартон, В.Ф. Берков и А.П. Хилькевич, ст. пре-
подаватели Р.М. Ильинковская и Е.И. Шмаргунова. К этому же периоду 
относится подготовка и издание практически ориентированного «Сбор-
ника упражнений по логике» (1-е изд. вышло в 1979 г., 2-е – в 1981 г.) 
[7]. В написания 3-го издания принимали участие доктора философских 
наук, профессора А.С. Клевченя и В.Ф. Берков, кандидаты философских 
наук, доценты В.И. Бартон, И.И. Дубинин, А.М. Лебедев и А.П. Хильке-
вич, ст. преподаватели Р.М. Ильинковская и В.И. Павлюкевич [8]. Сбор-
ник упражнений предназначался для подготовки к семинарским заняти-
ям, в ходе которых студенты исследовали структуру мышления, раскры-
вали лежащие в его основе закономерности [7, с. 3] и осваивали техники 
логического анализа языка [8, с. 3].  

В 90-е гг. XX века наметился поворот в преподавании логики. Ав-
торами нового учебного пособия «Логика» стали доктора философских 
наук, профессора В.Ф. Берков и Я.С. Яскевич, кандидаты философских 
наук, доценты В.И. Бартон, И.И. Дубинин и В.Я. Кочергин [9]. В нем 
подчеркивается, что, с одной стороны, логика представляет интерес для 
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специалиста любого профиля, с другой, – ее разделы не равноценны для 
различных специальностей. В частности, «технические приложения ло-
гики существенным образом отличаются от ее приложений в педагогике 
или пропаганде» [9, с. 9].  

В 1994 г. в Москве вышли два издания: учебное пособие «Логика 
(логические аспекты общения)» [10] и хрестоматия «Логика: логические 
основы общения» [11], ознаменовавшие коммуникативный и риториче-
ский поворот в преподавании логики в БГУ. Авторский коллектив вклю-
чал В.Ф. Беркова, И.И. Дубинина и Я.С. Яскевич. В хрестоматию вошли 
фрагменты произведений классиков философии, логики и риторики и со-
временников (Платона, Ф. Бэкона, Декарта, Гоббса, Лейбница, Канта, Ге-
геля, Маркса, Пойа, Гадамера, Вригта и др.). Включены также фрагмен-
ты работ виднейших представителей естествознания, лингвистики и по-
литики.  

Органичным продолжением московских изданий, подготовленных 
логиками БГУ, стала хрестоматия «Логика и риторика», составленная 
В.Ф. Берковым и Я.С. Яскевич. В нее вошли, в частности, фрагменты 
произведений Аристотеля, Цицерона, П. Сергеича. В хрестоматии были 
полностью опубликованы являющиеся библиографической редкостью 
работы «О софистических опровержениях» Аристотеля, «О геометриче-
ском уме и искусстве убеждать» Б. Паскаля, «Логика. Пособие к лекци-
ям» И. Канта, «Эристическая диалектика» А. Шопенгауэра и «Спор. О 
теории и практике спора» С.И. Поварнина [12, с. 64-125, 209-235, 286-
409, 410-439, 471-589]. Те же авторы, а также ст. преподаватель В.И. 
Павлюкевич подготовили и издали учебное пособие «Логика» [13], со-
стоящее из двух частей. В одной из них излагаются фундаментальные 
вопросы логики, в другой – «освещаются возможности логики при реше-
нии вопросов в научном познании, общении, обучении, управлении, тех-
нике, освоении и создании текстовых материалов» [13, с. 3]. 

В 1999 г авторский коллектив в составе доктора философских наук, 
профессора В.Ф. Беркова, кандидатов философских наук, доцентов 
С.В. Воробьевой и И.И. Дубинина разработал и издал учебно-
методический комплекс по логике [14]. Особенность данного комплекса 
заключалась в его «адаптации к профессиональным особенностям сту-
денческой аудитории». Для этого были указаны связи логики с другими 
дисциплинами и обозначены возможности ее профилирования [14, с. 3, 
6–9].  

В 2000 и 2001 гг. вышли учебные пособия по истории логики [15; 
16], в которых изложены фундаментальные логические концепции и 
объяснена их специфика. В соответствии с требованиями времени в дан-
ных изданиях были отражены актуальные вопросы, связанные с развитие 
символической логики, систематизацией основных направлений в разви-
тии современной логики, а также с развитием логики в Беларуси. Автор-
ский коллектив включал докторов философских наук, профессоров В.Ф. 
Беркова и Я.С. Яскевич, кандидатов философских наук, доцентов С.В. 
Воробьеву, А.А. Легчилина и Е.В. Матусевича. 

Историко-логические исследования продолжил А.А. Легчилин, 
сконцентрировав свои усилия на развитии логики в Республике Бела-
русь. Результаты своих изысканий он неоднократно публиковал в сбор-
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никах материалов Санкт-Петербургского государственного университета 
и Киевского национального университета имени Т. Шевченко [17; 18].  

На факультете философии и социальных наук БГУ профессиональ-
ная ориентация логики осуществляется в контексте вопросов информа-
ции и коммуникации, являющихся ключевыми в гуманитарной пробле-
матике, и с опорой на пособие «Логика и коммуникация» [19]. Констру-
ирование прикладных профилей логики осуществляется в соответствии 
со специализациями: философия, социология, психология и социальная 
коммуникация. Такой подход сформировался благодаря поддержке со 
стороны деканов факультета в разные годы: доктора философских наук, 
профессора А.Н. Елсукова, доктора философских наук, профессора А.И. 
Зеленкова, доктора социологический наук, профессора А.В. Рубанова. 
Примечательно, что нынешний декан кандидат исторических наук, до-
цент В.Ф. Гигин также не безразличен к методике и перспективам пре-
подавания логики. 

Учебно-методическое пособие «Логика: теория аргументации и 
критического мышления» [20] ориентировано на решение практических 
вопросов, что следует из его названия. В него включены классические 
логические теории и основы современной неформальной логики и когни-
тивных теорий. В качестве прикладных аспектов логики даются об-
щезначимые схемы аргументированных рассуждений, рациональные 
способы критического мышления и поведения агента аргументации [20, 
с. 2]. 

Продолжаются историко-логические исследования в рамках подго-
товки трехтомного издания «Анталогii фiласофскай думкi Беларусi». В 
2017 г. в издательстве БГУ вышел первый том «Анталогii» [21]. В него 
вошли «Начала рассуждений в диалогах и упражнениях по логике, этике 
и метафизике» С. Шадурского, «Логика» К. Нарбута, впервые опублико-
ванные, соответственно, в Новогрудке в 1760 г. и в Вильно в 1769 г., 
и др. 

Инновации в преподавании логики в БГУ обусловлены решением 
двух групп вопросов – дисциплинарных и институциональных измене-
ний. Вопросы дисциплинарных изменений включают, прежде всего, 
научное профилирование предмета и активизацию самостоятельной ин-
теллектуальной работы студентов. Такой подход обеспечивает обучение, 
направленное на формирование профессиональных компетенций. Вопро-
сы институциональных изменений в преподавании логики подразумева-
ют контроль качества обучения, осуществляемый в рамках строго очер-
ченных критериев результатов обучения. В соответствии с ними практи-
куется модульно-рейтинговая система обучения, ограничиваются устные 
формы конечного контроля знаний, расширяются формы текущего и по-
этапного контроля знаний, усиливается процесс формирования образова-
тельной мотивации и др.  

Дисциплинарные и институциональные трансформации в формах 
обучения логике решаются в корреляции с инновационными подходами, 
которые сложились в европейском и в мировом научно-образовательном 
пространстве. Западная система образования – англо-саксонская и кон-
тинентальная – рассматривает логику как составную часть профессио-
нальной культуры человека и поэтому как неотъемлемую часть компе-
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тентностного подхода в образовании. В американской системе образова-
ния инновационные модели преподавания логики представляют собой 
проекты развития критического мышления [22]. В европейской системе 
образования логика интерпретируется как модель обучения принятию 
решений и как модель рефлексивного обучения. Но в любом случае, си-
стемным признаком инновационной модели преподавания логики вы-
ступает заданный результат, обусловливающий конкретные умения и 
компетенции, например, в области логического анализа языка и комму-
никации, техник аргументации, логико-методологических подходов в 
систематизации знания и создания научных текстов. 

Вопросы дисциплинарных и институциональных изменений 
решаются в двух ракурсах – эпистемологическом и когнитивном. Такой 
двойственный подход обусловлен, с одной стороны, многомерностью и 
изменчивостью мира, с другой, – множественностью его интерпретаций, 
вероятностью и рискованностью принимаемых решений. Это означает 
недостижимость абсолютной истины вследствие множественности ее 
образов. Образ истины представляет собой конструкт, зависящий от ло-
гико-семантических способов обозначения и концептуализации [20, 
с. 10]. 

Методика преподавания логики и аккумулируемые под ее влияни-
ем дидактические средства всегда неполны без адекватной эпистемоло-
гии [23]. Ее поиск осуществляется в контексте решения следующих ти-
пов дидактических задач: 1) очерчивание области приложения логиче-
ских знаний; 2) обоснование связи логических знаний с профильными 
дисциплинами; 3) определение места и функций логических знаний в 
структуре профессиональных компетенций.  

Цель задач первого типа заключается в нахождении опоры в ко-
гнитивной модели сознания студента. Структура этой модели в профес-
сиональном плане еще бедна, мышление преимущественно ассоциатив-
ное [20, с. 15–16], допускающее искажения в когнитивном моделирова-
нии [19, с. 311–313]. Поэтому использование абстрактных формулировок 
и метафизических рассуждений в лекциях и на семинарах затрудняют 
поиск необходимой эпистемологии. Вектором поиска выступает разум-
ное равновесие аналоговых и цифровых структур в обучении, обеспечи-
вающих, соответственно, непрерывность и дискретность в потоке ин-
формации. Аналоговый процесс представляет собой непрерывную по-
следовательность, не делящуюся на какие-либо очевидные элементы. Его 
основной дидактический недостаток – трудность воспроизведения и не-
возможность использовать в виде модели. Слишком грубое и непоследо-
вательное деление непрерывного процесса, как правило, не содержит ни-
какой полезной информации. По этой причине аналоговые приемы пре-
подавания, апеллирующие к образным представлениям, должны соче-
таться с приемами дискретными, редуцирующими континуальное со-
держание к конечным и легко обозримым формулам, схемам, причинно-
следственным связям и иным опциональным структурам. 

Аналоговая и цифровая дидактики являются комплементами, т. е. 
взаимно дополняют друг друга. При аналоговых процедурах привлекае-
мые факты воспринимаются параллельно. Рассуждение, лежащее в осно-
ве принятия решения по аналоговым процедурным схемам, заключается 
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в элиминации одних и подчеркивании других фактов, составляющих си-
стему [19, с. 224–227]. Процесс самоорганизации в этой системе строится 
на введении внешних дополнений, выбираемых эвристически. Цифровая 
процедурная схема в преподавании – это логический вывод, осуществля-
емый последовательно и пошагово. Ход рассуждения «отслеживается» 
модальностями необходимости или вероятности. 

В частности, любая логическая схема остается мало понятной без 
аналоговой обработки, т. е. тех представлений, которые может продуци-
ровать правополушарное мышление студента. С другой стороны, право-
полушарные аналоговые ресурсы студента вне логической, собственно 
цифровой, обработки, составляют основы резонерских или демагогиче-
ских рассуждений. Резонерские рассуждения необоснованны и бессмыс-
ленны, так как вследствие отсутствия цели не дают конкретных познава-
тельных результатов. Пространность и непродуктивность резонерства 
обусловлена нечеткой логической структурой и, как следствие, неясным 
содержанием излагаемых мыслей. Демагогические рассуждения необос-
нованны, но осмысленны, так как, объединяясь с мотивом, дают одно-
сторонне толкование темы [20, с. 16, 217].  

Задачи второго типа направлены на установление и обоснование 
связей логических знаний с профильными дисциплинами. Их цель за-
ключается в поддерживании внимания и последующем формировании 
устойчивого интереса к дисциплине, для чего демонстрируются связи 
логики и профессионального мышления и рассуждения. Логические опе-
рации – обобщение, включение, дефиниция, деление, классификация, 
объяснение, подтверждение, конструирование доводов и контрдоводов, 
установление отношений и иные опциональные структуры – раскрыва-
ются в контексте профессионального научного знания, например, с ис-
пользованием конкретных приложений логики в научном познании или 
обучении [13, с. 224–277, 331–355].  

Задачи третьего типа предполагают определение места и функций 
логических знаний в структуре профессиональных компетенций. Их цель 
заключается в формировании умений находить и исправлять ошибки в 
решении специальных задач. Методика решения таких задач предусмат-
ривает разделение объектов на предметы, отношения и свойства (суб-
страт, структуру и концепт) и последующий логический анализ проблем 
субстратного, структурного и концептуального типов. Решение специ-
альных задач направлено на закрепление теоретических знаний. Это, в 
конечном счете, поддерживает исследовательское обучение и формирует 
компетенцию как способность личности мобилизовать ресурсы – общие 
(логические) и специальные (профессиональные), например, с опорой на 
профессиональные тексты, допустим, на текст Конституции Республики 
Беларусь на юридическом факультете или на историко-логические тек-
сты 12; 21. 

Эпистемология в преподавании логики дополняется когнитивным 
контекстом распознавания образов, подразумевающем индивидуальную 
работу с субъективными образами как личностным знанием каждого 
конкретного студента, т. е. опору на их реальные возможности мыслить 
и рассуждать. Когнитивное моделирование, поддерживающее адекват-
ную эпистемологию, является обязательной частью любой методики и 
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дидактики. В противном случае – без учета специфики мышления и рас-
суждения и без опоры на когнитивную модель – логические задачи пере-
стают быть, хотя и усеченными, но моделями реальности.  

Методолог Г.П. Щедровицкий приводил симптоматичный пример. 
Большинство дошкольников и учеников 1 класса понимают и решают за-
дачи определенной степени трудности. В частности, не вызывает затруд-
нений задача такого типа: «На дереве сидело 7 птичек, 3 улетели. Сколь-
ко птичек осталось?». Но они не умеют решать задачи более высокой 
степени сложности, в частности: «На дереве сидели птички, 3 прилетело 
и стало 7. Сколько птичек сидело?». Возникает резонный вопрос: Поче-
му не умеют? Методисты, объясняя трудности «косвенностью задачи», в 
сущности, ничего не объясняют. «От такого анализа и объяснения мало 
пользы. Чтобы узнать, почему дети одну задачу решают, а другую нет, 
почему одну понимают, а другую не понимают, чтобы научить их пра-
вильно и легко решать эти задачи, нужно проанализировать или описать 
строение той деятельности, которую они должны осуществить при ре-
шении этой задачи, ее операциональную структуру». Аналогично, по 
мнению Г. П. Щедровицкого, должны быть представлены употребления 
физических, математических и других понятий. «Но такого описания не 
может дать ни одна специальная наука – ни математика, ни физика, ни 
химия. Его должна дать логика» 24, с. 124.  

Обобщая изложение традиционных и инновационных аспектов 
преподавания логики в Белорусском государственном университете, сле-
дует констатировать следующее. В БГУ сложилась своя научная логиче-
ская школа. Ее формирование обусловлено, с одной стороны, традици-
онным подходом в преподавании логики в контексте аналитической тра-
диции, идущей от Аристотеля, с другой, – ее тесной связью с психологи-
ческими трактовками логического содержания, что было обусловлено 
тесными связями с российскими университетами.  

Последние три десятилетия оказались для белорусской логики 
прорывными. Логика освободилась от психологизма (аналогового под-
хода) и трансформировалась в антипсихологическом контексте в дис-
кретные (цифровые) технологии, применимые к различным областям 
знания. Данный подход позволил усилить влияние содержания квалифи-
каций на преподавание логики.  
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Голубева Людміла Леанідаўна 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт(Мінск, Беларусь)  

ЮРЫДЫЧНАЯ АДУКАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ І ЛІТВЕ  
(XVІ – XІX стст.) 

 
Віленскі ўніверсітэт з’яўляецца найстарэйшай навучальнай 

установай на тэрыторыі Беларусі і Літвы. Ён быў заснаваны ў Вільні ў 
1570 г. езуітамі як калегіум. У 1578 г. кароль Стэфан Баторый выдаў 
прывілей, зацверджаны 30 кастрычніка 1579 г. булай папы Грыгорыя 
XІІІ, згодна з якім калегіум быў пераўтвораны ў акадэмію, што давала 
права прысвойваць вучоныя ступені, мець выбарную адміністрацыю, 
правы ўласнай юрысдыкцыі [7, с. 287 – 288]. Першым рэктарам акадэміі 
быў галоўны ідэолаг Контррэфармацыі Пётр Скарга (1536 – 1612) – 
рэлігійны і палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, ініцыятар і прапагандзыст 
ідэй Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г. [4, с. 53 – 54]. Па сваіх палітычных 
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поглядах ён быў прыхільнікам неабмежаванай манархіі. Абвінавачваў 
шляхту ў распаўсюджванні рэфармацыйных ідэй, крытыкаваў за 
злоўжыванне саслоўнымі прывілеямі і лічыў яе ніжэйшым саслоўем, 
здольным толькі на «ваеннае рамяство». На яго думку, свецкая ўлада 
павінна падпарадкоўвацца царкоўнай. а кароль – папу рымскаму. Ён 
адным з першых аб’ектыўна паказаў сацыяльную няроўнасць у дзяржаве 
і прадсказаў заняпад Рэчы Паспалітай. 

П. Скарга заклікаў князя К. Астрожскага, а разам з ім і ўсе 
ўсходнеславянскія народы да царкоўнай уніі з Рымам. Ён прапанаваў 
шляхі пераадолення рэлігійнай варожасці, якія перашкаджалі 
аб’яднанню цэркваў, паказаў на тыя выгоды, якія атрымаюць 
праваслаўныя ад гэтага духоўнага саюзу з католікамі. Асветнік імкнуўся 
даказаць, што сапраўднае хрысціянскае веравызнанне ідзе ад рымска-
каталіцкай царквы, якая мае законнае права быць галавой сярод усіх 
хрысціянскіх веравызнанняў. На яго думку, з прыняццем рэлігійнага 
саюзу, будуць створаны ўмовы для развіцця і росквіту сапраўднай навукі 
і належнай асветы для народа. Гэта прывядзе да знікнення адасобленасці 
і варожасці паміж праваслаўнымі і католікамі. Праваслаўная шляхта 
заслужыць большы давер і атрымае магчымасць займаць значныя 
дзяржаўныя пасады. Дзяржава, дзякуючы царкоўнай уніі, набудзе 
палітычную магутнасць [1, с. 386 – 387]. 

Акадэмія мела філасофскі і тэалагічны факультэты, рыхтавала 
выкладчыкаў для сярэдніх навучальных устаноў – калегіумаў, якія к 
канцу XVІ ст існавалі практычна ва ўсіх буйных гарадах Беларусі (у 
Полацку, Нясвіжы, Навагрудку, Мінску, Оршы, Магілёве, Брэсце, 
Гародні, Віцебску) і такім чынам садзейнічалі пашырэнню асветы на 
беларускіх землях, знаёмству беларускага грамадства з дасягненнямі 
заходнееўрапейскай навукі, падрыхтоўкі нацыянальнай інтэлігенцыі. 
Адначасова гэта спрыяла і ўмацаванню каталіцкай царквы, за што 
змагаўся і рэктар акадэміі П. Скарга. 

У акадэміі выкладаліся ўсе гуманітарныя і прыродазнаўчыя навукі 
таго часу (фізіка, метафізіка, матэматыка, логіка, рыторыка, паэтыка, 
геаграфія), а таксама старажытныя (грэчаская, лацінская, яўрэйская) і 
новыя (нямецкая, французская) мовы. Студэнты тэалагічнага факультэта 
вывучалі свяшчэннае пісанне, тэалогію (палемічную, маральную, 
схаластычную), кананічнае права, казуістыку. У акадэміі на абодвух 
факультэтах вывучалася і беларуская мова. Віленская езуіцкая акадэмія 
з’явілася тэарэтычным цэнтрам Контррэфармацыі, змагалася супраць 
лютэранства, кальвінізму і антытрынітарызму (сацыніянства), якія былі 
распаўсюджаны на беларускіх землях у гг. Рэфармацыі. Па некаторых 
звестках з 1583 па 1781 гг. акадэмія прысвоіла сваім выпускнікам 4076 
навуковых ступеняў, у тым ліку па праву – 149 [7, с. 287]. Сярод 
найбольш вядомых выпускнікоў акадэміі Мялецій Сматрыцкі, Мацей 
Сарбеўскі, Сімяон Полацкі, Альберт Каяловіч, Аарон Алізароўскі.  

Матэрыяльна Акадэмію падтрымлівалі каталіцкае духавенства, 
мясцовыя магнаты і шляхта: віленскія біскупы В. Пратасевіч, А. Валовіч, 
К. Бжастоўскі, суфраган М. Пац, кардынал Ю. Радзівіл, а таксама М. 
Радзівіл Сіротка. На сродкі мсціслаўскай кашталянкі Лізаветы Пузыны ў 
акадэміі была заснавана астранамічная абсерваторыя [7, с. 287 ]. 
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У 1641 г. па ініцыятыве сына знакамітага асветніка XVІ ст. Льва 
Сапегі (1557 – 1633) – падканцлера Вялікага Княства Літоўскага Казіміра 
Льва Сапегі (1609 – 1656) быў створаны ў складзе Віленскай езуіцкай 
акадэміі юрыдычны факультэт, які пачаў дзейнічаць у 1644 г. Казімір 
Леў Сапега ахвяраваў на ўтрыманне прафесароў юрыдычнага факультэта 
12 500 польскіх злотых, перадаў акадэміі бібліятэку свайго бацькі, 
вядомую пад назвай «Biblioteca Sapiehana», якая налічвала каля 3 000 
назваў каштоўных кніг. У акадэміі выкладаліся курсы кананічнага і 
цывільнага права, таксама тым, хто праявіць сябе належным чынам 
падрыхтаванымі па гэтых навуках прысуджаліся навуковыя ступені, якія 
прысуджаліся ў другіх акадэміях і ўніверсітэтах [6, с. 126].  

Па запрашэнню Казіміра Льва Сапегі ў Вільню прыбылі чатыры 
прафесары-правазнаўцы: з каталіцкага ўніверсітэта горада Інгольштата, 
што ў Баварыі два немцы – прафесар цывільнага права С. Дзільгер, 
прафесар кананічнага права І. Шаўэр, з каталіцкага ўніверсітэта горада 
Гранады прафесар цывільнага права Б. Соксо, і адзін беларус, ураджэнец 
Віцебшчыны, прафесар кананічнага права А. Алізароўскі (1610–1659), 
якога запрашэнне застала ў Падуанскім універсітэце. А. Алізароўскі 
папераменна ўзначальваў кафедры цывільнага і кананічнага права [6, 
с. 126]. У хуткім часе прыбыў шэраг іншых прафесараў. Першым 
дэканам юрыдычнага факультэта стаў прафесар С. Дзільгер.  

А. Алізароўскі вядомы як правазнавец, палітолаг, сацыёлаг, адзін з 
найбуйнейшых прадстаўнікоў свецкага кірунку ў палітыка-прававой 
думцы Беларусі XVІІ ст. ст. 

Метадалагічны прынцып А. Алізароўскага – ісці за прыродай як 
лепшай правадыркай. Ёе стаяў на пазіцыі дваістай ісціны. Гэта 
выяўлялася пры трактоўцы сутнасці і прызначэння права. Ен нават не 
ўспамінаў пра вечнае права, якое паводле вучэння Фамы Аквінскага, 
лічылася законам вышэйшай боскай мудрасці і крыніцай усіх іншых 
відаў права. 

Мысліцель прапанаваў наступную класіфікацыю права: боскае, 
натуральнае, права народаў. Пры гэтым боскае і натуральнае права 
знаходзяцца не ў падпарадкаванні другога першаму, а выступаюць як 
самастойныя віды і дапаўняюць адзін аднаго. А. Алізароўскі пазбягаў 
спецыяльнага аналізу ролі і прызначэння боскага права, а калі вымушаны 
быў да яго звяртацца, то даваў яму нетрадыцыйнае тлумачэнне: «Боскае 
права забараняе несправядлівасць, прыгнечанне бедных і ўсялякія 
крыўды» [1, с. 17–18]. Пераважна ён аналізаваў натуральнае права, якое 
прырода закладвае ў чалавеку як сацыяльнай і біялагічнай істоце. У 
сацыяльным аспекце прынцыпы натуральнага права выяўляюцца праз 
развіццё і ўдасканаленне сацыяльнай арганізацыі жыцця людзей: сям’я, 
фальварак, паселішча, грамадства, дзяржава. З біялагічнай кропкі 
гледжання правы чалавека вызначаліся яго агульнасцю з жывельным 
светам і знаходзілі ўвасабленне ў праве самаабароны, праве 
распараджэння сабой, імкненні да супрацоўніцтва (зносін) з сабе 
падобнымі і інш. 

У сваім вучэнні А. Алізароўскі адводзіць значнае месца, побач з 
прыродай, розуму і рацыянальным якасцям чалавека. Прырода і розум 
выступаюць у яго як зыходныя ўзаемадапаўняльныя перадумовы права. 
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Абгрунтаванне натуральна-прававых ідэй дазволіла яму развіваць новае 
буржуазнае разуменне свабоды і роўнасці. 

На думку А. Алізароўскага існуюць тры віды свабоды: прававая, 
філасофская і палітычная. Прававая свабода– гэта здольнасць людзей у 
адпаведнасці з прыроднай і агульнай годнасцю распараджацца сваім 
жыццём паводле ўласнага разумення і патрабаванняў закону. 
Філасофская свабода – гэта ўлада розуму над эмоцыямі і імкненнямі. 
Палітычная свабода – гэта панаванне ў грамадстве права і закону, а не 
самавольства манарха [4; 6]. 

А. Алізароўскі распрацаваў канцэпцыю грамадскага дагавору, 
паводле якой прызначэнне і мэты дзяржавы звязваюцца з 
агульнаграмадзянскай карысцю і ўзаемазацікаўленасцю людзей у 
стварэнні палітычных саюзаў – супольнасцей. Перадумовы гэтага 
складваюцца ў рэгуляванні адносін у сям’і, двары (сукупнасць некалькіх 
сем’яў) або панскім фальфарку, паселішчы, дзе ў рознай ступені 
фарміруюцца інстытуты ўлады бацькоў над дзецьмі, пана над падданымі 
і інш. [6] 

Дзяржава, на думку асветніка – гэта створаны з мноства 
паселішчаў саюз і аб’яднанне-людзей, якія звязаны правам, што і 
ўвайшлі ў згоду ў імя добрага і шчаслівага жыцця. Праблемы дзяржавы 
ён цесна звязвае з пытаннямі грамадзянства. Паводле тагачаснай 
палітычнай ідэалогіі сапраўднымі грамадзянамі была толькі шляхта. А. 
Алізароўскі лічыў, што грамадзянамі дзяржавы з’яўляюцца ўсе жыхары, 
акрамя рабоў і іншаземцаў. У грамадстве існуюць вышэйшыя і ніжэйшыя 
саслоўі, але для кожнага павінен існаваць свабодны пераход з аднаго 
саслоўя ў другое, і грамадзяне ўсіх саслоўяў роўныя перад законам [4, 
с. 55–57]. 

Ігнараванне прынцыпаў грамадскага дагавору вядзе да гібелі 
дзяржавы. Разбуральнымі фактарамі з’ўляюцца дзеянні людзей, якія 
парушаюць чалавечыя сувязі, дрэннае кіраванне, адсутнасць законнасці і 
справядлівасці, няроўнасць, эгаізм пануючых саслоўяў, несправядлівае 
выкарыстанне права, асабліва ў судах. 

Ён прытрымліваўся думкі, што дасканаласць дзяржавы залежыць 
ад найбольш рацыянальна выбранай формы кіравання. А. Алізароўскі 
з’яўляецца прыхільнікам спадчыннай манархіі, і ў той жа час ён быў 
праціўнікам тыраніі [4, с. 55–57]. На яго думку, у выключных выпадках у 
народа павінна існаваць права на паўстанне і забойства тырана. 
Мысліцель з абурэннем пісаў пра неабгрунтаванасць прысваення сабе 
панамі права на жыццё і смерць сялян.  

У сувязі са спыненнем дзейнасці ордэна езуітаў у 1773 г. акадэмія 
перайшла пад апеку Адукацыйнай камісіі (першае ў Еўропе Міністэрства 
народнай адукацыі), якая пераўтварыла яе ў вышэйшую навучальную 
ўстанову новага тыпу (з 1781 г. акадэмія называлася Галоўнай школай 
Вялікага Княства Літоўскага) [7, с. 287–288]. Рэктарам Галоўнай школы 
быў прызначаны астраном Марцін Пачобут-Адляніцкі (1728 – 1810), які, 
займаючы гэту пасаду каля 20 гадоў, правёў у Галоўнай школе рэформу і 
надаў адукацыі амаль свецкі характар. Як рэктар Галоўнай школы ВКЛ, 
ён прымаў удзел у дзейнасці Адукацыйнай камісіі ў Беларусі і Літве, у 
ажыццяўленні мер па ўдасканаленні навучальнага працэсу і выхавання 
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навучэнцаў; арганізаваў ва ўніверсітэце 2 аддзяленні – фізічнае і 
маральнае (факультэты логікі і права), адкрыў 4-гадовую школу 
падрыхтоўкі настаўнікаў. У 1773 г. распрацаваў праект заснавання ў 
Вільні спецыяльнага таварыства (Акадэміі Навук). 

Куратарам Галоўнай школы стаў беларускі дзеяч Іахім Храптовіч 
(1729 – 1812), які таксама як і М. Пачобут-Адляніцкі быў стваральнікам і 
больш за 20 гадоў членам Адукацыйнай камісіі. Працаваў на пасадзе 
міністра замежных спраў. З’яўляўся канцлерам ВКЛ. У канцы XVІІІ ст. І. 
Храптовіч заснаваў у Варшаве «Таварыства сяброў навукі» [6, с. 126–
128].  

У сваім вучэнні мысліцель адзначаў аб наяўнасці ў грамадстве 
«натуральнага парадку», які ўстанаўлівае правы і абавязкі ўсіх членаў 
грамадства. Для падтрымкі такога парадку ў супольным жыцці 
заключаюцца дагаворы. Чым бліжэй закон да натуральнага права, тым 
больш ён справядлівы. У цэнтры ўсяго знаходзіцца чалавек з яго 
патрэбамі, інтарэсамі, правамі і абавязкамі. Паколькі задавальненне 
патрэб чалавека магчыма толькі ў грамадсве, то кожны павінен лічыцца з 
патрэбамі іншых членаў грамадства. Але людзі значна адрозніваюцца 
адзін ад аднаго сваім маёмасным становішчам. Як вынікае з 
натуральнага парадку рэчаў, кожны павінен працаваць на тым месцы, 
якое яму натуральна наканавана, не імкнучыся пранікнуць у закрытую 
для яго сферу. 

Прагрэсіўным момантам з’яўляецца тое, што маральны парадак ён 
ставіць у залежнасць ад фізічннага парадку прыроды. Маральныя 
законы, на яго думку, цалкам адпавядаюць таму, што карысна і 
неабходна чалавеку ў яго жыцці [4]. 

І. Храптовіч, як і ўсе фізіякраты, грамадства разглядаў як 
натуральны арганізм, што складае частку прыроды, у якую ўваходзяць 
чалавек і яго маральныя прынцыпы. Калі ж чалавек не мае свабоды ці 
бяспекі або пазбаўлены ўласнасці ён становіцца ізгоем, бескарысным для 
сябе і грамадства. І. Храптовіч лічыў чалавека і яго здольнасці (перш за 
ўсе разумовыя) галоўным элементам вытворчасці. Гаспадарчымі 
рэформамі і вызваленнем сялян ад прыгоннай залежнасці І. Храптовіч 
абгрунтаваў магчымасць узнаўлення грамадства. Ён верыў, што пры 
належнай арганізацыі грамадскага жыцця ў адпаведнасці з 
патрабаваннямі «натуральнага права» ўзнікае магчымасць стварэння 
пастаянна растучай зябяспечанасці і асветы для ўсіх. Гэта быў асветніцкі 
гуманізм і адначасова утапізм. Гуманізм І. Храптовіча праяўляўся ў 
павазе да асобы селяніна, прызнанні яго натуральных правоў, ва ўвазе да 
творчасці народа [6]. 

Пасля 3-га падзелу Рэчы Паспалітай і далучэння беларускіх зямель 
да Расійскай імперыі Галоўная школа была падпарадкавана расійскаму 
ўраду і з 1796 г. пачала называцца Галоўнай Віленскай школай. У 1803 г. 
яна была рэарганізавана ў Віленскі ўніверсітэт. Ва ўніверсітэце было 4 
факультэты: маральных і палітычных навук, фізіка-матэматычны, 
медыцынскі і факультэт літаратурных і вольных мастацтваў. Выкладалі ў 
ім 34 прафесары і 12 ад’юнктаў (памочнікі прафесараў). З 1803 па 1806 г. 
рэктарам універсітэта быў І. Страйноўскі (1752–1815), які ўзначальваў і 
Галоўную Віленскую школу [7, с. 287–288].  
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І. Страйноўскі ў 1780 г. быў прызначаны прафесарам кафедры 
натуральнага прва Галоўнай школы ВКЛ. Ён удзельнічаў у рабоце камісіі 
нацыянальнай адукацыі, уваходзіў у склад камісіі па падрыхтоўцы 
праектаў грамадзянскага і крымінальнага кодэксаў. Асветнік абараняў 
школу ад езуітаў, якія ў 1801 г. пры падтрымцы расійскага імперата 
Паўла І імкнуліся ўстанавіць кантроль над адукацыяй у Беларусі [7]. 

Вядомы ён і як арганізатар навуковых даследаванняў. Ён лічыў 
Бога творцам і першапрычынай прыроды. На яго думку назіранні за 
нябеснымі целамі, даследаванні рознага роду стварэнняў, развагі пра 
будову чалавека вымушаюць чалавечы розум прызнаваць існаванне 
вышэйшай сілы і мудрасці. 

Асновай яго вучэння, як і ўсіх тагачасных фізіякратаў, было 
вучэнне пра натуральны парадак і як вынік яго – натуральнае права. 
Натуральны парадак рэчаў ён разглядаў як адзінства фізічнага і 
маральнага парадку, г. зн. як сукупнасць законаў прыроды і грамадства. 
Людзі, на яго думку могуць быць шчаслівыя толькі праз глыбокае 
пазнанне і поўнае захаванне гэтага натуральнага права. Адыход чалавека 
або грамадства ад дакладных і разумных законаў прыроды выклікае 
пакаранне – няшчасці, бедствы, беспарадкі і г.д. Натуральныя ж законы 
выяўляюць толькі натуральныя правы і абавязкі чалавека, да якіх 
належыць яго імкненне да самазахавання, задавальнення сваіх патрэб у 
ежы, адзенні, жыллі, прыладах працы. З натуральных правоў і абавязкаў 
асобнага індывіда ён выдзяляў сацыяльныя правы і абавязкі (вечныя і 
нязменныя правы асабістай свабоды, узаемнай дапамогі, прыватнай 
уласнасці). Ён лічыў, што здабытая сумленнай працай прыватная 
ўласнасць – краевугольны камень грамадства, а яе недатыкальнасць 
з’яўляецца найпершым натуральным правам чалавека [4]. 

Паводле І. Страйноўскага, ніхто не мае прва пазбавіць чалавека яго 
натуральнай свабоды. Ён павінен абараняць ад гвалту сваю ўласнасць і 
свабоду і, адпаведна, не рабіць замаху на чужую прыватную ўласнасць, 
не ўжываць сілы ў адносінах да іншых людзей, за выключэннем 
выпадкаў самаабароны. Прынцыпы натуральнага права ён разглядаў у 
якасці крытэрыяў «ісціннасці» або «няправільнасці» таго ці іншага 
сацыяльна-палітычнага ладу. 

Ён паслядоўна абгрунтаваў залежнасць шчасця народа і разумнае 
грамадскае ўпарадкаванне ад узроўню пашырэння ведаў аб прыродзе і 
грамадстве. Для ажыццяўлення плана асветы насельніцтва неабходна, на 
яго думку, стварыць правільную сістэму навучання юнацтва, усяляк 
садзейнічаць развіццю навукі, выдаваць кнігі, падручнікі [1; 4; 6]. 

З 1806 па 1815 гг. рэктарам ўніверсітэта быў Я. Снядэцкі, які 
вялікую ўвагу надаваў развіццю прыродазнаўчых навук [7]. 

Пры Віленскім універсітэце дзейнічалі медыцынскі, ветэрынарны, 
агранамічны інстытуты, добра абсталяваная астранамічная абсерваторыя, 
адзін з самых багатых у Еўропе батанічных садоў, 3 клінікі, аптэка, 
найбагацейшая бібліятэка. З 1805 г. універсітэт выдаваў штомесячны 
навукова-літаратурны часопіс «Dziennik Wilenski» («Віленскі дзённік») 
[7, с. 287–288]. Побач з прыродазнаўчымі, медыцынскімі і іншымі 
даследаваннямі ва ўніверсітэце вучоныя-грамадазнаўцы распрацоўвалі 
гістарычныя і гісторыка-прававыя праблемы, звязаныя з мінулым 
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Беларуска дзяржавы, пра што сведчаць працы І. Анацэвіча, 
М. Баброўскага, І. Даніловіча, І. Лялевеля, Т. Чацкага, Ю. Ярашэвіча. 
Універсітэт падтрымліваў навуковыя сувязі з Расійскай Акадэміяй навук, 
з Маскоўскім, Казанскім, Варшаўскім, Кракаўскім і іншымі 
ўніверсітэтамі. Ён з’яўляўся цэнтрам Віленскай навучальнай акругі, якая 
была ўтворана ў 1803 г.. Адукацыя, атрыманая ў Віленскім універсітэце, 
не саступала той, якую давалі лепшыя тагачасныя ўніверсітэты Заходняй 
Еўропы. З яго сцен выйшлі такія вядомыя грамадскія дзеячы, паэты, 
пісьменнікі, навукоўцы, як А. Міцкевіч, Ю. Славацкі, Ю. Крашэўскі, І. 
Даніловіч, І. Дамейка, Т. Зан, Я. Чачот і інш. У апошнія гг. існавання 
Віленскага ўніверсітэта з 47 прафесараў 36 былі ўраджэнцы Беларусі і 
Літвы. 

Віленскі ўніверсітэт з’яўляўся цэнтрам перадавой навуковай, 
грамадска-палітычнай і прававой думкі. У 1816 г. ва ўніверсітэце ўзнікла 
легальнае таварыства шубраўцаў, ядро якога складалі выкладчыкі 
ўніверсітэта. Таварыства выдавала штотыднёвую газету «Wiadomosci 
Brukowe» («Вулічныя навіны», рэдактар А Снядэцкі), на старонках якой 
выкрываўся рэлігійны фанатызм, адзначалася маральная дэградацыя 
шляхты, цяжкае становішча сялян [7].  

У 1817 г. ва ўніверсітэце было ўтворана тайнае студэнцкае 
таварыства філаматаў (сяброў навукі), у якім аб’ядноўваліся галоўным 
чынам студэнты Віленскага ўніверсітэта. Сярод заснавальнікаў гэтага 
таварыства былі А. Міцкевіч, Я. Чачот, Т. Зан. У дзейнасці таварыства 
адлюстроўваліся імкненні да сацыяльнага абнаўлення грамадства, 
пераадолення эканамічнай, сацыяльна-палітычнай і культурнай 
адсталасці. Філаматы ставілі задачу развіцця нацыянальнай 
самасвядомасці народа. Таварыства станоўча адносілася да ідэй 
рэвалюцыйных рухаў у Іспаніі, Італіі, Грэцыі, наогул усіх народаў, што 
вялі ў гэты час барацьбу за свабоду. Быць свабодным, лічылі філаматы – 
неад’емнае права кожнага чалавека і кожнага народа.  

Філаматы падкрэслівалі сувязь палітыкі і маралі. Там, дзе дрэннае 
праўленне, не можа быць добрых грамадзян, а найлепшае праўленне там, 
дзе дабрабыт народа залежыць не ад волі аднаго, а ад намаганняў 
грамадскіх сіл. Выказваліся за неабходнасць Канстытуцыі і 
прадстаўнічага праўлення. У сваіх больш позніх праграмных устаноўках 
філаматы падкрэслівалі неабходнасць сацыяльных перамен, вызвалення 
сялян ад прыгонніцкай залежнасці. 

Асаблівасцю іх палітычных поглядаў было тое, што яны лічылі 
неабходным салідарнасць усіх слаёў грамадства ў барацьбе за 
незалежнасць. Сялянства па прычыне цемры і бескультур’я не можа 
актыўна ўдзельнічаць у вызваленчай барацьбе, а ўзначальваць жа яе, 
наогул, можа толькі шляхта. Як і мысліцелі эпохі Асветніцтва, філаматы 
шукалі прынцыпы стварэння справядлівага грамадства ў 
антыфеадальным, дэмакратычным тлумачэнні натуральнага права, з 
якога рабілі вывад аб свабодзе і роўнасці ўсіх людзей, іх карыснасці для 
грамадства. Погляды філаматаў, іх гуманістычныя ідэалы ў многім 
супадалі з поглядамі рускіх дваранскіх рэвалюцыянераў [2, с. 157–159]. 

У 1823 г. па справе таварыства пачалося следства. 20 удзельнікаў, у 
тым ліку А. Міцкевіч, Я. Чачот былі высланы непасрэдна ў Расію: у 
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Пецярбург і Маскву. Высветлілася, што існуюць таксама таварыствы 
філарэтаў (сяброў дабрачыннасці) і прамяністых. 

Тайныя студэнцкія таварыствы прапаноўвалі праграмы 
ўдасканалення грамадства, звярталі ўвагу на неабходнасць палітычных і 
сацыяльных перамен, вялі планамерную, разлічаную на перспектыву 
працу па асветніцтву народных мас. У свядомасць мас яны ўносілі 
рэвалюцыйныя ідэі, рыхтаваліся да ўзброенай барацьбы з самаўладдзем, 
актыўна падтрымлівалі нацыянальна-вызваленчыя выступленні. 

Дзякуючы існаванню тайных таварыстваў і прагрэсіўнай дзейнасці 
прафесараў сярод студэнтаў Віленскага ўніверсітэта распаўсюджваліся 
патрыятычныя, антыфеадальныя і антысамадзяржаўныя ідэі. У паўстанні 
1830 – 1831 гг. прыняла ўдзел трэцяя частка студэнтаў, што і вызначыла 
лёс навучальнай установы. У 1832 г. расійскі імператар Мікалай І закрыў 
Віленскі ўніверсітэт. На яго базе былі створаны 2 акадэміі: Духоўная 
рымска-каталіцкая (была пераведзена ў Пецярбург) і Медыка-хірургічная 
(была пераведзена ў Кіеў). Віленскі ўніверсітэт аднавіў сваю дзейнасць у 
1919 г. [7]  

Такім чынам, Віленскі ўніверсітэт на працягу ўсяго свайго 
існавання з’яўляўся цэнтрам навукі, адукацыі, перадавой грамадска-
палітычнай і прававой думкі. У яго сценах выкладчыкі і студэнты 
выказвалі прагрэсіўныя, адпавядаючыя рэчаіснасці ідэі, актыўна 
праводзіліся навуковыя даследаванні, друкаваліся працы навукоўцаў. 
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ДИСКУРСНЫЙ АНАЛИЗ СМИ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
НАУКЕ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Формирование нового направления медиаисследований – дискурс-
ного анализа СМИ – обусловлено развитием когнитивистики и укрепле-
нием онтологического статуса журналистики как сферы научного позна-
ния. Медиатекст аккумулирует в себе интегральное знание, представлен-
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ное совокупностью социальных, исторических, ментальных характери-
стик, способствующих выведению когнитивных моделей построения 
коммуникации и обобщению накопленного опыта.  

Медиатекст есть инструмент познания, система знаков, кодифици-
рующая информацию, которую можно постичь только посредством ком-
плексного анализа и в рамках дискурса как сложного коммуникативного 
явления, конкретного эпизода, воплощенного в конкретную текстовую 
реализацию. Медиасобытие в данном случае квалифицируется и концеп-
туализируется его создателем – журналистом, носителем специфических 
видов языковой деятельности в сфере политико-идеологических обще-
ственных отношений. Текст создается журналистом ситуативно, в соци-
ально обусловленной ситуации, культуроспецифической в и исторически 
преломленной. Более общими и глобальными в проявлении конструиро-
вания текста выступают экстралингвистические факторы, регламенти-
рующие существование медиадискурса. К ним относятся: предназначен-
ность для массовой аудитории, оперативность, периодичность и регу-
лярность, дублирование и валентность содержания, коллективное автор-
ство, интертекстуальность. 

Многообразие функций языка в обществе, тесная связь его с мыш-
лением и деятельностью человека делает гибким взаимодействие языко-
знания и журналистики с литературоведением, антропологией, филосо-
фией и др. науками. Выводы об экстралингвистической природе медиа-
дискурса показывают: речевую структуру журналистского произведения 
нельзя исследовать эклектично, в отрыве от сугубо лингвистического по-
строения, закономерностей и тенденций внутреннего развития языка. 
Характеристика онтологических признаков указывает на неразрывную 
связь, органическую связанность вербального знака с первопричиной 
своего возникновения – социальным действием носителя языка, которое 
не воспринимается фрагментарно, а есть структурный компонент це-
лостной системы, глобальная макростратегия жизненного устройства. 
Это приводит к дихотомии экстралингвистического и интралингвистиче-
ского в медиадискурсе, причем первой составляющей уделяется гораздо 
большее внимание, чем в любом другом тексте, например, художествен-
ном. 

Традиционно при изучении художественного текста большое вни-
мание уделяется форме и содержанию. Различаются два подхода в его 
исследовании: от формы к содержанию и от содержания к форме. За 
каждым из них закреплены филологические направления, которые бази-
руются на аналогичных методиках лингвистической и литературоведче-
ской концепций. В синтезе их заложено оптимальное решение диалекти-
ческого единства формы и содержания. В ХХ в. возникла научная школа 
онтологии художественного текста, основателями которой были совет-
ские ученые В.В. Виноградов, Ю.М. Лотман, И.Р. Гальперин, М.Н. Ко-
жина, М.Е. Тикоцкий. 

Изучение стиля писателя приобрело приоритетное направление. 
Плодотворно работали в этом направлении, в частности после дискуссии 
1954 г. об образности, русские стилисты. Творчески интерпретируя до-
стижения в области критического анализа ученых XIX века, опираясь на 
опыт исследований стилистов ХХ века, ученые глубоко проникают в 
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проблемы стилистики и добиваются важных результатов. В белорусском 
языкознании активно изучается стилистика произведений Янки Купалы 
и Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Янки Брыля, Ивана Мележа, 
Ядвигина Ш. и др. Исследователи языка произведений белорусских пи-
сателей успешно реконструируют картину мира, строят концептосферу 
образной системы языка.  

Подобного рода исследования настоятельно показывали своевре-
менность и закономерность исследовательской интереса к языку художе-
ственной литературы как системы выражения речевыми средствами во-
ображаемого писателем мира, когнитивной сущностью которого являет-
ся возможность восстановления автором эстетических, коммуникатив-
ных и др. установок. Выработанные методики лингвистического иссле-
дования, выводы и обобщения стали результатом пристального внима-
ния к тексту как не просто к целостному компактному в формальном и 
содержательном планах произведению, а как к сложному коммуникатив-
ному явлению, наполненному «жизненной энергией», «пространствен-
ному» тексту, в котором находится и живет человек, а именно – к дис-
курсу. 

Экстралингвистическая информация художественного текста 
обычно давалась в концепциях фоновых знаний, горизонтальных контек-
стов, делался экстралингвистический комментарий, основанный на вы-
явлении исторической многоаспектности художественного текста, на 
принципах координации общего и частного, взаимообусловленности и 
взаимосвязанности формы и содержания. Иными словами, текст прохо-
дил декодирование, дешифровку заложенной в нем и исторически обу-
словленной социальной информации.  

Интралингвистическая структура, системность компонентов, син-
тагматика и парадигматика языковых знаков, когнитивная обработка, 
прагматическая насыщенность и др. медиадискурса находится в диалек-
тической связи с субъективными и объективными факторами текстооб-
разования, экстралинвистичской организацией. 

Таким образом, генезис и онтологический статус дискурсного ана-
лиза СМИ определяется точно очерченными предметом (медитекст) и 
объектом (текстовая деятельность журналиста) изучения, специфика ко-
торых заключается в тесном переплетении вербального знака и социаль-
ного действия, что порождает учение о когнитивной обработке дискурса 
СМИ.  

Этому в полной мере способствовала соссюровская концепция раз-
граничения языка и речи. Она дала толчок для развития системного, по-
следовательного и преемственного изучения коммуникации в цепочке 
слово – предложение – текст – дискурс / язык – речь – текст – дискурс, 
определила приоритеты введения языка в контекст использования, дока-
зала тезис о неповторимости и конкретности речи в противоположность 
абстрактности и воспроизводимости языка, закрепила статус речи как 
актуальной, бесконечной, субстанциальной, активной, динамичной, по-
движной, линейной, субъективной, произвольной, интегральной, кон-
текстно и ситуативно обусловленной, вариативной в противовес потен-
циальной, конечной, формальной, пассивной и статичной, относительно 
стабильной, поуровнево организованной, иерархической, объективной по 
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отношению к адресанту, императивной, коллективной. Речевая деятель-
ность породила текст, т. е. объединила структурно и иерархически коди-
фицированые знаки (символы) в одно линейное расположение, обуслов-
ленное определенным фрагментом действительности, ментальным (куль-
туроспецифическим) эпизодом. 

Появляется исследовательская область, которую можно назвать 
дискурс-аналитикой и которая выходит за пределы сугубо лингвистики. 
В процессе когнитивной обработки дискурса СМИ создается образ ин-
формационного продукта, что происходит на основе познавательных мо-
делей и проекции их на реальные ситуации. Эти модели двуплановы по 
своей сути. Во-первых, они могут базироваться на изучении отдельного 
эпизода с целью выявить его сущностные характеристики и в последую-
щем экстраполировать их на аналогичные явления и, во-вторых, только с 
помощью социального опыта, иных познавательных моделей человек 
способен связать отдельные фрагменты в систему, обуславливая таким 
образом их цельность. Можно утверждать, что журналист, создавая 
текст, как и адресат, воспринимающий информацию, должен опериро-
вать не фактами, а представлениями, готовыми нарративами, из которых 
выводится система социальной организации медийнной речи. Построить 
тексты в соответствии с этими моделями – творческая задача журнали-
ста. 

Познание мира распадается на две дихотомические части одного 
целого: вещественную (предметную, денотативную, эмотивную) и вооб-
ражаемую (референтную, сигнификативную, интеллектуальную). При 
когнитивной обработке дискурса превалирует воображаемый аспект, по-
тому что читатель (слушатель, зритель, пользователь интернета) не толь-
ко узнает социальные контексты, фреймы, их компоненты, но и сопо-
ставляет, анализирует, обобщает действия, происходящие в их рамках.  

Репрезентативная модель мира может доминировать над веще-
ственной, создается воображаемая картина, в которую почти не включа-
ется факт, т. к. он подлежит интерпретации.  

Представление о семантической связанности мира зависит от зна-
ний о нем, отраженных в макро- и микростратегиях. СМИ по функцио-
нальному предназначению направлены на целевую аудиторию, страти-
фицированную по разным признакам. По сути, медиатекст, реализован-
ный в телевизионных репортажах, печатных и интернет-СМИ, радийных 
эфирах – это возведенные в реальность представления о событиях и са-
мой жизни: политике, войне, экономике, культуре, образовании и проч. 
Восприятие того или иного медиасобытия опирается на наличие в созна-
нии (или подсознании) определенных фреймовых структур, под которые 
адресат подстраивает свое понимание увиденного, услышанного, прочи-
танного.  

Тематическая структура медиатекста представляет собой набор 
формально или субъективно избранных топиков (наиболее значимой ин-
формации, поданной препозициями семантической микроструктуры), 
вокруг которых организуется сигнификация текста. Газетное сообщение 
маркирует релевантность каждого из топиков в определенной иерархии – 
заголовком, лидом, линейной композицией компонентов в зависимости 
от жанра. В таком виде текст представляет собой своеобразную иерар-
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хию знаний, коммуникативное явление, которое обеспечивает общение и 
приводит к творческому сотрудничеству. Пути поиска организации тако-
го сотрудничества исходят из лингвистической природы структуры тек-
ста и его функциональной направленности. Таким образом, медиадис-
курс представлен в качестве феномена содержащего широкий круг ко-
гнитивных прагматических указателей на устройство общества соци-
альные и духовно-нравственные приоритеты его развития  

В связи с непосредственной связанностью текста и стиля возникает 
вопрос об их отношении к дискурсу как коммуникативному явлению. 
Функциональная стилистика представляет собой научное достижение 
традиционной книжной эпохи, эпохи линейного текста. В ней стилистика 
организовывалась как система стилей. Сегодня доминирует вербоцен-
тричный подход, который выражается в развитии когнитивного, комму-
никативного / дискурсологического, интенционального и прагматическо-
го направлений, идущих «от человека», а не от «системы». Книжная эпо-
ха сменилась медийной.  

В конце ХХ в. в отечественной лингвистике только начали подсту-
паться к дискурсу. И сделано это было через призму стилистических 
учений. Понятия стиль и дискурс в то же время разнородны, их сближает 
базовый предмет – текст, но принципиально отличает методология ис-
следования, базирующаяся на принципах экстралингвистического по-
рядка.  

Для журналистского текста системой координат является, в прин-
ципе, время и loci (место, пространство), характерна пространственно-
временная определенность, конкретность. В художественном тексте до-
пускается оппозиция реальных и воображаемых ситуаций, это дает воз-
можность реализовать в единстве актуальное и виртуальное. По причине 
полифонии художественного текста контактно расположенные в нем и 
связанные содержанием структурные компоненты организуют «вымыш-
ленную действительность», отраженную в информативно-логической и 
образно-ассоциативной сферах. Лингвистическая организация медиадис-
курса выстраивается по своим определенным правилам и принципам, 
просматривается во взаимосвязанных и системно расположенных струк-
турных единицах, которые представляют смысловую, логико-
понятийную когерентность текста. Составляющие текста располагаются 
на уровнях парадигмы и синтагмы. Синтагматический анализ представ-
лен двумя подходами – валентносным и дистрибутивным. Парадигма-
тичность и синтагматичность в медиадискурсе противопоставлены на 
уровнях реляции и корреляции. Первая существует в вероятностном по-
тенциальном применении, вторая – в конкретном ситуативно обуслов-
ленном.  

Медиатекст в семантическом построении значительно отличается 
от художественного: лексическая парадигма состоит из своеобразной со-
вокупности сем, которые тесным образом, в связи с обозначением реа-
лий, объединены в массово-информационный континуум, объединены 
денотативно. Референтная и сигнификативная концептуализация дей-
ствительности, таким образом, происходит в сознании реципиента через 
медиатекст: индикаторы иллокутивного акта лексической доминанты 
полностью подчинены коммуникативной задаче, которая ставится не на 
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синтагматическом уровне, а на парадигматическом, и только после реа-
лизуется в речи журналиста: концептуально-фактическая информация 
классифицируется на группы индикаторов иллокутивного акта – фоно-
вые, пресуппозиционные и ретроспективные, которые образуют собой 
базу для возникновения определенной семемы, показывают пути ее раз-
вития и определяются, главным образом, медиасобытиями. 

Парадигматическая структура медиадискурса на лексическом 
уровне имеет коммуникативную доминанту, которая тематически уни-
фицирована (монотематическая) и полностью зависит от экстралингви-
стических факторов: лексическая парадигма медийной речи базируется 
на тематической в органической связи с гиперо-гипонимической, кото-
рая может пролить свет на приоритеты в определении доминанты гипе-
ронима. Такая ситуация может «подправить действительность». Медиа-
текст выступает в роли конденсатора приращенного смысла конкретного 
слова: тезаурус журналиста синтагматически обусловлен, подчинен ко-
дификации линейного размещения, которое приобретает характер устой-
чивости и заданности функциональным стилем. 

Важнейший аспект дискурса – специфика интерпретации, которая 
задается в его рамках. В значительной степени от этого зависит, 
насколько разрушается коммуникация между социальными субъектами. 
Ситуация аккумулирования и отсутствия коммуникации подтверждает 
разницу между взаимодействующими субъектами. Таким образом про-
исходит демаркация речи. Отделение от других социальных субъектов 
связано с формированием коллективной идентичности, ее конструирова-
ние происходит при помощи языковых средств, оно включает в себя 
коллективные самоопределения: представления о социальной среде, це-
ли, взгляды на возможности и ограничения коллективных действий. Раз-
витие получают три стратегии интерпретационной группы – «человека 
воспринимающего», «человека мыслящего», «человека действующего». 
В когнитивной обработке дискурса важной становится стратегия «чело-
века пишущего». Она связана со стратегией «человека мыслящего» (раз-
ница проявляется только в функциональном действии и профессиональ-
ной предназначенности: если последняя является общей, глобальной, то 
первая – частной, ограниченной социальной ролью журналиста). Сегодня 
имеем ситуацию, когда «человек частный» максимализуется в медиадис-
курсе, результатом чего является постепенное усиление агенсной пози-
ции репродуцента. 

В белорусской науке сформировалось и разрабатывается новое 
направление, которое вытекает из следующего постулата: медиатекст – 
явление речевой деятельности, коммуникации и познания. Отсюда важно 
изучить механизмы организации текста в системе реальных ситуаций, 
где он предстает как коммуникативный процесс. Текст, созданный 
журналистом, динамично функционирующий, экстралингвистически 
структурированный привлекает внимание своей сложностью и 
разнообразием, что вынуждает учитывать и размытость, и 
стохастичность, и в то же время речеобразующую системность его. 

В ракурс дискурсного анализа СМИ попадают сложнейшие явле-
ния, связанные с устройством общественной жизни, с тем, как конкрет-
ный носитель языка (журналист) воспринимает и выражает окружающий 
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мир. В этом он неповторим, что открывает перспективы изучения его 
«текстовой жизни» в реальном (устном/письменном) и виртуальном про-
странствах, сконструированных по только ему свойственной стилистиче-
ской модели. 

Крюковский Владимир Дмитриевич 
Белорусский государственный уиверситет (Минск, Беларусь) 

ИЗ ПРАКТИКИ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В БССР (1919 – ИЮНЬ 1941 гг.): ИСТОРИОГРАФИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 

С распадом СССР и образованием однополярного мира на планете 
не стало безопаснее. Уверовав в свою неуязвимость, США и ее ближай-
шие союзники стали активно использовать военную силу для продвиже-
ния собственных геополитических и экономических интересов, как сред-
ство давления и прямой военной агрессии против ряда независимых гос-
ударств. Эти угрозы и вызовы учитываются руководством Республики 
Беларусь, непосредственно граничащей с инфраструктурой блока НАТО. 
Не случайно свой основной доклад на пятом Всебелорусском народном 
собрании (июнь 2016) А.Г. Лукашенко начал с проблем обороноспособ-
ности и безопасности государства. 

Вооруженные силы Республики Беларусь поддерживаются на вы-
соком уровне боевой готовности, но они немногочисленные. Поэтому 
Концепция национальной безопасности Беларуси и Военная доктрина 
республики во многом опираются на необходимость обучения военному 
делу трудящихся и прежде всего молодежи по месту работы, учебы и 
проживания, создания в Беларуси большого количества хорошо обучен-
ных резервных военных территориальных формирований. В Генераль-
ном штабе Вооруженных сил Республики Беларусь создано управление, 
в областных центрах и г. Минске сформированы семь зональных, во всех 
райцентрах республики – районные штабы территориальной обороны. 
Военный комиссар области, города, района является начальником штаба, 
заместителем начальника соответствующего района обороны, руководит 
работой зоны и района территориальной обороны через соответствую-
щие организационные структуры исполкомов и военкоматов. Зональным 
и районным штабам подчинены отдельные батальоны, роты и другие си-
лы обороны. Под руководством штабов в плановом порядке проводится 
военное обучение допризывников, офицеров и бойцов частей территори-
альных войск на соответствующих сборах. 

Подобная государственная политика уже проводилась на террито-
рии БССР в 1919–1941 гг., в условиях враждебного международного 
окружения и недостатка денежных средств. Накопленный в республике 
опыт военной подготовки молодежи, несомненно, будет полезен при ре-
ализации Концепции национальной безопасности и Военной доктрины 
Беларуси, военно-политической подготовке военнослужащих территори-
ально – милиционных частей. 

В Республике Беларусь сложилась своя школа в освещении вопро-
сов военного строительства, патриотического воспитания трудящихся, 
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молодежи. В историческом аспекте, например, научный интерес пред-
ставляют работы П.А. Селиванова [1]. В монографии и докторской дис-
сертации освещаются политическая и организационная деятельность 
партийных органов, исполкомов Советов и военных комиссариатов по 
укреплению Красной Армии в 1917–1920 гг. Рассматривается их работа 
по привлечению трудящихся к вооруженной защите молодого Советско-
го государства, формированию красноармейских частей и подразделе-
ний, организации всеобщего военного обучения. Вместе с тем в вопросах 
военного строительства автор исследует главным образом деятельность 
исполкомов и военкоматов Витебской, Гомельской и Смоленской губер-
ний, входивших с февраля 1919 года в состав РСФСР. Работа большин-
ства военных органов власти Минской губернии, все уезды Гродненской, 
юго-восточные уезды Виленской губерний (после взятия польскими ле-
гионерами в апреле 1919 г. города Вильно решением руководства ЛитБел 
ССР вошли в состав Минской губернии) не анализируются вообще. 

Большое научное и практическое значение имеют труды 
П.Г. Чигринова [2]. В монографии и диссертационном исследовании 
анализируются марксистско-ленинская методология патриотического 
воспитания, деятельность партийных организаций по воспитанию мо-
рально-политической готовности трудящихся к защите социалистическо-
го Отечества, партийное руководство оборонно-массовой работой, фор-
мы и методы военно-спортивной подготовки населения, шефские связи 
трудовых коллективов и воинских частей. Однако вопросы создания и 
совершенствования организационной структуры военного обучения мо-
лодежи, улучшения материально-технической базы, воспитания органи-
заторских и инструкторских кадров всевобуча, деятельности территори-
альных дивизий и других частей по военно-спортивной подготовке де-
тей, допризывников и призывников, средств массовой информации и 
пропаганды, учреждений культуры ограничиваются лишь рядом приме-
ров и фактов. 

В исследованиях А. Г. Хохлова, И.А. Басюка, С.А. Пивоварчика [3] 
рассматриваются вопросы создания и деятельности красной гвардии, со-
стояния оборонительных сооружений вдоль западных границ БССР в го-
ды изучаемого периода, боеготовности воинских соединений Западного 
округа накануне и в начальный период Великой Отечественной войны. 

Формы и методы деятельности партийных, комсомольских, других 
общественных организаций, частей особого назначения республики, 
средств массовой информации и пропаганды по военно-патриотическому 
воспитанию трудящихся и молодежи освещаются в ряде кандидатских 
диссертаций. Интерес в этой связи вызывают исследования П.Г. Чигри-
нова, П.Е. Мурашко, Е.В. Пиульского, В.Ф. Кушнера, Д.Н. Хромченко, 
Н.Е. Семенчика, В.В. Куницкого [4]. Они написаны на большом факти-
ческом материале. Авторы раскрывают накопленный опыт партийных и 
комсомольских организаций в обеспечении морально-политической под-
готовки трудящихся и молодежи к защите Отечества, приводят примеры 
из практики государственных и общественных структур по военно-
спортивной работе с юношами и девушками, шефские связи трудовых 
коллективов и частей Красной армии, показывают роль периодической 
печати в патриотическом воспитании молодого поколения. Однако ком-
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плексно государственная политика БССР по военному обучению моло-
дежи в диссертациях не исследовалась. 

Отдельные аспекты военной подготовки молодого поколения на 
территории ССРБ и ЛитБел ССР описываются в книгах белорусских ис-
ториков [5]. В монографии Д.Н. Хромченко раскрывается оборонно-
массовая деятельность общественных организаций Беларуси в 1920–
1940-е гг. [6]. 

Научный интерес для исследования проблем воспитания подрас-
тающего поколения, истории и методики патриотической работы с моло-
дежью представляют труды белорусских педагогов. В докторской дис-
сертации К.А. Кулинковича [7] освещается история и педагогические 
приемы спортивной практики с юношами и девушками Беларуси в пред-
военные годы. В кандидатских диссертациях В.И. Шаврука «Внеурочная 
политико-воспитательная работа в школах Белорусской ССР (1920 – 
1965 гг.)», Г.П. Коваленко «Становление и развитие физического воспи-
тания общеобразовательной школы советской Белоруссии (1917–1941)», 
А.В. Санниковой «Военно-патриотическое воспитание учащихся в шко-
лах советской Белоруссии (1931–1941 гг.)», Е.К. Кулинковича «Станов-
ление и развитие массовых форм физической культуры как средство 
коммунистического воспитания трудящихся (на примере БССР)» [8] рас-
крываются педагогические приемы воспитания, опыт военно-
патриотической работы со школьниками накануне Великой Отечествен-
ной войны. 

Характерные формы и методы патриотической деятельности ком-
сомола республики в 1920–1930-е гг. освещаются в сборниках научных 
статей [9]. Отдельные вопросы военной и физической подготовки, вос-
питания молодежи в исследуемый период рассматриваются в многочис-
ленных публикациях белорусских историков, философов и педагогов. 

На основании изучения научных исследований и другой литерату-
ры можно сделать вывод, что государственная политика военного обуче-
ния молодежи БССР в 1919–1941 гг. остается малоисследованной. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФРАНКО-НЕМЕЦКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

В условиях глобализации одной из важнейших составляющих для 
успешной реализации целей высшего образования является его интерна-
ционализация, проявляющаяся в двустороннем или многостороннем со-
трудничестве. В связи с этим может быть весьма интересна кооперация 
Франции и ФРГ в области высшего образования в послевоенный период 
времени. Несмотря на того, что данные страны долгое время являлись 
«трудными собеседниками», после Второй мировой войны им удалось 
преодолеть противоречия и стать настоящим тандемом, показывающим 
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пример успешно функционирующего партнерства между высшими учеб-
ными заведениями.  

Сотрудничество между университетами Франции и ФРГ, прерван-
ное военными действиями, начало постепенно возобновляться в 1950-ые 
гг. Оно стимулировалось сначала посредством межправительственного 
франко-немецкого соглашения о культуре 1954 г., а затем Елисейским 
договором 1963 г. В целом, в послевоенный период времени франко-
немецкая кооперация в сфере высшего образования основывалась на 
двусторонних соглашениях университетов Франции и ФРГ, направлен-
ных на расширение академической мобильности и проведение совмест-
ных образовательных мероприятий. Несмотря на положительные резуль-
таты сотрудничества между высшими учебными заведениями (к концу 
1980-ых гг. количество соглашений о партнерстве, подписанных между 
университетами в обеих странах, превысило 220, что было в 10 раз 
больше, чем в 1963 г. [8, с. 115]), франко-немецкому сотрудничеству в 
области высшего образования не хватало институционной основы.  

В отличие от совместных научных центров, которые стали образо-
вываться в скором времени после окончания Второй мировой войны, и 
были во многом обусловлены потребностями разворачивающейся хо-
лодной войны, франко-немецкие институты в области высшего образо-
вании начали открываться сравнительно недавно. Идея создания двуна-
ционального высшего учебного заведения или единого для двух стран 
координационного органа появилась еще в начале 1970-х гг. [4, с. 318]), 
Однако после событий мая 1968 г. внимание правительств Франции и 
ФРГ почти на десять лет сместилось на вопросы национального образо-
вания, в ущерб международной кооперации. 

Первым двунациональным высшим учебным заведением стал 
Высший франко-немецкий институт техники и бизнеса в Саргемине 
(ISFATES-DFHI), который был основан 15 сентября 1978 г. с целью 
углубления сотрудничества между двумя странами [1, с. 501]. Учрежде-
ние представляло собой партнерство между университетами Метца и 
Нанси и Высшей технической школой Саарбрюкена. Изначально инсти-
тут имел специализацию в сфере машиностроения, электротехники, а 
также управления бизнесом (ст. 2) Позднее поле деятельности заведения 
расширилось и на сегодняшний день институт предлагает 12 двунацио-
нальных курсов (7 на уровне бакалавриата и 5 на уровне магистратуры) 
[7, с. 3-4]. В институт можно поступить по окончанию, по крайней мере, 
двух лет учебы в университете. Дальнейшее обучение длится два года, 
один из которых необходимо провести в стране-партнере, что дает воз-
можность выпускникам осуществлять профессиональную деятельность 
как во Франции, так и в Германии на одинаковых условиях (ст. 2). Кроме 
того, обучение в институте предполагает прохождение обязательной 
практики за границей и участие в совместных образовательных меропри-
ятиях. Выпускники учреждения получают как диплом немецкой Высшей 
технической школы, так и французский университетский диплом соот-
ветствующий уровню Licence, а также сертификат самого института, 
подчеркивающий двунациональный характер образования (ст. 4, 5).  

Почти десять лет спустя, в 1987 г. соглашением министров ино-
странных дел была создана Франко-немецкая университетская коллегия 
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(Deutsch-Französisches Hochschulkolleg), состоящая из 9 уполномоченных 
представителей, 5 преподавателей и 4 выборных заседателей от француз-
ской и немецкой стороны, призванная разрабатывать и продвигать про-
граммы мобильности для студентов и преподавательского состава [5, с. 
502–504]. Одной из задач коллегии стало создание интегрированных 
курсов между французскими и немецким высшими учебными заведени-
ями, по окончанию которых смешанные группы французских и немецких 
студентов могли получить дипломы, выдаваемые каждым из двух уни-
верситетов-партнеров (ст. 2). В результате работы коллегии в 1990-е гг. 
было создано более 70 подобных курсов. Кроме этого, коллегия выпол-
няла консультационную функцию и осуществляла финансовую под-
держку академической мобильности.  

Следует отметить, что параллельно с созданием коллегии была за-
пущена европейская программа академической мобильности Erasmus. 
Однако если Erasmus в данный период времени расширил академиче-
скую мобильность посредством увеличения количества ее участников, 
работа Франко-немецкой университетской коллегии привнесла «каче-
ственный» прогресс в двустороннее, а также, в целом, европейское уни-
верситетское сотрудничество.  

Успешная деятельность Франко-немецкой университетской колле-
гии заложила основу самого значительного на сегодняшний день надна-
ционального высшего учебного заведения во Франции и Германии – 
Франко-немецкого университета, созданного на основе межправитель-
ственного соглашения, подписанного в Веймаре 19 сентября 1997 г. с це-
лью укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и научных 
исследований. [2, с. 504–505]. Учреждение имеет статус университета и 
обладает правосубъектностью (ст. 1), однако на практике представляет 
собой совокупность 194 университетов-партнеров двух стран со штаб-
квартирой в Саарбрюкене (см. карту). Практикуется также трехстороннее 
сотрудничество университетов со странами-соседями (Швейцария, Люк-
сембург, Бельгия) и с германо- и франкофонными странами [9, с. 63]. 

Руководство Франко-немецкий университета включает в себя пре-
зидента и вице-президента (французской и немецкой национальности), 
совет университета (куда входят президент и вице-президент; по два 
представителя государственной власти от французской и немецкой сто-
роны; восемь ученых и преподавателей, четыре представителя, назна-
ченных с немецкой стороны Германской службой академических обме-
нов и Немецким научно-исследовательским обществом, с французской 
стороны – министрами иностранных дел и высшего образования; четыре 
представителя бизнес-среды) (ст.4, 5). и собрание членов входящих в его 
состав высших учебных заведений (по одному представителю от каждого 
учреждения) (ст. 7). Университет имеет собственный бюджет (ст. 8) и 
финансируется правительствами двух стран, а также сторонними фонда-
ми. 

Франко-немецкий университет был призван продолжить работу 
Франко-немецкой коллегии по высшему образованию (ст. 9), и в резуль-
тате перенял большую часть его интегрированных курсов. Актуальная 
образовательная программа включает более 180 подобных курсов в раз-
личных областях от гуманитарных до технических наук и на различных 
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уровнях образования от бакалавриата (Licence) до аспирантуры. На сего-
дняшний день в университете зарегистрировано более 6500 студентов и 
около 500 аспирантов, которым после его окончания выдается сразу два 
диплома, признаваемых во Франции и в Германии.  

Французские и немецкие студенты проходят обучение совместно в 
каждом из университетов-партнеров. В целом, учащиеся должны про-
быть за рубежом не менее 3 семестров. Для этого им выделяется матери-
альную помощь в размере 270 евро в месяц в течение семестра обучения 
в стране-партнере, а также дается возможность пройти бесплатные язы-
ковые курсы [9, с. 64]  

Помимо кураторства высшего образования Франко-немецкий уни-
верситет стимулирует исследовательскую деятельность: управляет рабо-
той 26 докторских коллегий, предлагает программы совместного руко-
водства диссертациями, организовывает франко-немецкие летние школы, 
научные ателье [6]. Особое внимание уделяется продвижению исследо-
ваний в области франко-немецких отношений. 

Несмотря на то, что вышеназванным учреждениям на сегодняшний 
день не удалось создать единый для двух стран диплом (их выдают два 
от каждой стороны), интерес студентов к программам подобного типа 
стимулировал дальнейшую работу стран-партнеров в данной области. 
Это нашло отражение в правительственных соглашениях. Так, в 2010 г. в 
«Повестке дня 2020» Франция и Германия выразили желания удвоить 
число студентов и аспирантов Франко-немецкого университета к 2020 г. 

[11, с. 5] Успешная деятельность университета была подчеркнута в Сов-
местной декларации 22 января 2018 г. [3, с. 2]. Также не обошел сторо-
ной сотрудничество в сфере высшего образования и новый франко-
немецкий договор, подписанный в Ахене 22 января 2019 г. Согласно 
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нему будет осуществляться дальнейшее развитие Франко-немецкого 
университета и привлечение высших учебных заведений двух стран в ев-
ропейскую сеть университетов (ст. 11) [10, с. 8]. 

Таким образом, мы видим, что процесс институционализации 
франко-немецких отношений в области высшего образования смог реа-
лизоваться на практике только в конце 1970-х гг. Францией и Германией 
были созданы три важнейших учреждения: Высший франко-немецкий 
институт техники и бизнеса в Саргемине, Франко-немецкая университет-
ская коллегия и созданный на ее основе Франко-немецкий университет, 
которые стали показателем высокого уровня развития двусторонних от-
ношений. Данным заведениям удалось организовать и придать динамику 
уже существующим партнерствам между университетами двух стран, а 
также привлечь новых участников двусторонних образовательных отно-
шений посредством создания интегрированных франко-немецких курсов 
и системы двойного дипломирования. 
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Малиновская Эмма Леонидовна 
Музей истории Белорусского государственного уиверситета  
(Минск, Беларусь) 

Э. В. ЗМАЧИНСКИЙ – ОРГАНИЗАТОР И ПЕРВЫЙ ДЕКАН 
ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 

Змачинские принадлежали к старому шляхетскому роду. Эмиль 
Викентьевич Змачинский родился 2 (14) марта 1889 г. в с. Подзерное 
Минского уезда Минской губернии. Кроме Эмиля в семье было еще трое 
детей, младший из которых – Александр, впоследствии среди первых 
возглавит организацию химической отрасли в Польше.  

С 1899 по 1907 гг. Э. В. Змачинский учился в Минской гимназии и 
сразу после ее окончания поступил в Юрьевский (Тартуский) универси-
тет, который имел богатую историю и славился высокой естественнона-
учной подготовкой. Будущий химик изначально поступал на медицин-
ский факультет, но через семестр перевелся на химическое отделение 
физико-математического факультета. Он учился под началом выдаю-
щейся плеяды ученых: К. Д. Покровского (член первого научного астро-
номического общества в России, первый ректор Пермского университе-
та, член-корреспондент АН СССР), Л. В. Писаржевского (предложил 
теорию равновесных электродных процессов, а также выполнил ряд ра-
бот, положивших начало электронной теории гетерогенного катализа) 
и др. В Юрьевском университете завязались его зарубежные научные 
контакты, в том числе с немецкими учеными. Организация химической 
промышленности в Германии в то время была на очень высоком техно-
логическом уровне, что впоследствии будет отражено в статье Э. В. 
Змачинского «Об условиях развития и организации химических пред-
приятий в Германии и России». 

В 1914 г. после окончания университета с самым высоким баллом 
молодой химик приступил к написанию диссертации на тему «О линей-
ной скорости кристаллизации эфиров бензол-орто-карбоновой кислоты», 
которую успешно защитил в 1915 г. с присвоением степени «кандидата 
химика». Работа над диссертацией обнаружила незаурядные способности 
химика-экспериментатора. Впоследствии в практической работе Эмиля 
Викентьевича большое значение будет иметь опыт работы «микроскопи-
ческих наблюдений, приобретенный им на санитарно-
бактериологических курсах» при бактериологической кафедре медицин-
ского факультета Юрьевского университета. В одной из автобиографий 
Э. В. Змачинский написал: «я упражнялся в микроскопической технике и 
производстве всех главных санитарно-бактериологических исследова-
ний». Ученым-химиком наблюдалось «превращение (перекристаллиза-
ция) твердой неустойчивой модификации этилового эфира в устойчивую, 
т. е. рост единого кристалла за счет другого». 
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Одновременно Эмиль Викентьевич приобрел педагогические 
навыки, окончив в 1915 г. Высшие педагогические курсы по отделению 
физики, математики и космографии в Юрьевском университете под ру-
ководством оного из выдающихся педагогов России профессора физики 
А. И. Садовского. Э. В. Змачинский в совершенстве знал несколько ино-
странных языков (немецкий, английский польский), вел научную пере-
писку с иностранными коллегами, например, с президентом Польши И. 
Мосьцицким, который был видным химиком-технологом того времени, с 
крупным физиком и химиком К. Фаянсом и др. Ученый белорус был 
весьма разносторонней личностью: играл на фортепиано, скрипке, бле-
стяще играл в шахматы. 

В период с 1915 по 1922 гг. Эмиль Викентьевич активно участво-
вал в организации работы химической заводской отрасли. В 1915 г. он 
был приглашен в химическую секцию Московского Военно-
промышленного комплекса. По поручению секции исследовал сланце-
вую смолу и выделил из нее ихтиол, несмотря на прежние нерезульта-
тивные попытки химико-технической лаборатории Российского Фарма-
цевтического общества. Препарат был испытан в лаборатории профессо-
ра Л. Тарасевича и по своим свойствам превзошел зарубежный препарат 
сульфаихтиоловокислого аммония [1].  

В сентябре 1915 г. по окончании исследования смолы битулиозных 
сланцев в лаборатории Императорского технического училища (Высшее 
техническое училище) Э. В. Змачинский был рекомендован профессором 
А. Е. Чичибабиным в качестве ассистента в Саратовский сельхозинсти-
тут на кафедру аналитической химии, где проработал до 1925 г. (с пере-
рывом в 1916 – 1917 гг., когда работал в Петербурге). 

В условиях Первой мировой войны развитие химической отрасли 
было чрезвычайно необходимо. В 1916 – 1917 гг. Эмиль Викентьевич за-
нимался организацией хлорцианового отделения на опытном заводе Хи-
мического комитета Главного артиллерийского управления (Военно-
химический комитет) в Петербурге. Его работа заключалась в проекти-
ровании и строительстве опытной установки для выделения хлорциана, 
который удалось получить в октябре 1916 г. (хлорциан среди прочего 
производился в качестве боевого отравляющего вещества общеядовитого 
действия, впервые был применен войсками Антанты в июле 1916 г. в хо-
де Первой мировой войны). Работа хлорцианового отделения продолжи-
лась до февраля 1917 г.  

Значительные достижения в научно-практической деятельности Э. 
В. Змачинского сделали его востребованным в организации химического 
производства. В апреле 1917 г. он был командирован Химическим коми-
тетом Главного артиллерийского управления в качестве артиллерийского 
приемщика и консультанта в г. Саратов на химический завод А. Озолина. 
Переезд в г. Саратов позволил возобновить преподавательскую деятель-
ность в Саратовском сельхозинституте. На заводе ученый – химик зани-
мался конструированием отдельных частей установки для получения ци-
анистого калия. Эмиль Викентьевич обладал даром увлекать идеей и 
привлекать к сотрудничеству своих коллег. Так, в лаборатории завода в 
опытах по получению едкого натрия принимал участие профессор Сара-
товского сельскохозяйственного института Я. Я. Додонов.  



204 

В результате перерыва производственной работы, вызванной рево-
люционными событиями 1917 г. в России, Э. В. Змачинский активно за-
нялся лабораторными исследованиями, которые привели его к научным 
открытиям: получение бромистого циана (охранительное свидетельство 
Министерства торговли и промышленности от 15 октября 1917 г. за 
№ 71887); получение бром- и подорганических соединений (охранитель-
ное свидетельство от 15 октября 1917 г. за № 71891) [1]. Неорганические 
цианистые соединения применяют в металлургии, в производстве резины 
и пластмасс. Бромистый циан и хлористый циан используются в органи-
ческом синтезе. Циан применяется также в качестве фунгицида и горю-
чего газа для сварки и резки термо-плавких металлов. Эти открытия зна-
чительно обогатили химическую науку и расширили возможности про-
изводства.  

До начала форсированной индустриализации химическая промыш-
ленность СССР значительно отставала от США и стран Западной Евро-
пы. Поэтому советское правительство, понимая важность решения про-
блемы, активизировало строительство предприятий химической про-
мышленности, установило жесткое государственное управление в целях 
концентрации научно-технических и людских ресурсов. Достижения 
Эмиля Викентьевича не остались без внимания руководства молодого 
советского государства.  

С 1918 по 1925 гг. ученый занимал ответственные должности по 
организации химической промышленности. В период 1918-1919 гг. он 
участвовал в строительстве спиртоперегонных отделений на саратовских 
дрожжевых заводах, в организации свеклосахарной промышленности, а 
также заведовал химическим отделом Саратовского губернского совета 
народного хозяйства (ГСНХ). За время работы в отделе Э. В. Змачинский 
детально изучил промышленность и природное богатство Нижневолж-
ского района, что позволило выступить с предложением, направленным 
в Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), о строительстве супер-
фосфатного завода при фосфатных разработках. Несмотря на тяжелые и 
крайне неблагоприятные условия работы, продиктованные социально-
политическими условиями, не было закрыто ни одно подведомственное 
отделу предприятие. Условия пребывания в г. Саратове в 1921 г. были 
осложнены голодом и разразившейся эпидемий холеры, которая еще с 
ХIХ в. являлась страшным бедствием для жителей Саратовской губер-
нии. Эмиль Викентьевич активно искал способы предотвращения рас-
пространения эпидемии путем дезинфекции [5]. По поручению и на 
средства Губздрава организовал производство антисептика – креолина, 
ихтиола. 

В течение двух лет, с 1920 по 1922 гг., Э. В. Змачинский являлся 
членом производственно-технической комиссии при Саратовском ГСНХ 
и одновременно возглавлял редакцию журнала «Народное хозяйство 
Нижнего Поволжья», заведовал Губхимпромом ГСНХ и был директо-
ром-распорядителем основанного им треста «Объединение химзаводов», 
занимался восстановлением бездействующих химзаводов, строитель-
ством сланцеперегонного завода и производством ихтиола в г. Саратове. 
В 1923 – 1924 гг. он руководил промышленной секцией Саратовской гу-
бернской плановой комиссии. Осенью 1923 г. ученый был командирован 
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в г. Минск, где смог ознакомиться не только с заводскими способами 
консервирования дерева, а это была основная цель его поездки, но и в 
целом с научно-практическими направлениями, которые развивались в 
БССР. Все это говорило о том, что Эмиль Викентьевич высоко ценился 
как практик в сфере организации промышленности.  

В 1925 г. он был приглашен в Пермский университет, где читал 
курс органической химии на всех факультетах. За время работы в уни-
верситете ученый-практик создал и возглавил кафедру технологии 
фармпрепаратов, занимался строительством и оборудованием химико-
фармацевтического завода в Алафузовском корпусе при Пермском уни-
верситете. Согласно отчету Химико-фармацевтического отделения 
Пермского университета, в 1926 г. Э. В. Змачинский совершил загранич-
ную командировку в Германию, наладил связь «с различными машино-
строительными фирмами о доставлении образцового оборудования, от-
вечающего последнему слову техники» [6, c.8]. Эмиль Викентьевич осу-
ществлял руководство научно-исследовательской лабораторией «Техно-
логия фармацевтических препаратов». Результаты его работы были 
опубликованы в ряде статей, среди которых «Состояние и перспективы 
развития химико-фармацевтической промышленности на Урале» (Хозяй-
ство Урала. 1926. № 13-14), «Пути развития и задачи технологии фарма-
цевтических препаратов» (Вестник фармации. 1926. № 2) и др. Такие 
видные ученые, как профессора ПГУ Д. В. Алексеев, Н. И. Кромер, А. Г. 
Генкель отмечали одним из главных достоинств научных разработок Э. 
В. Змачинского их непосредственную связь с производственной деятель-
ностью.  

После обретения политико-правового статуса Беларусь столкну-
лась с серьезной проблемой нехватки квалифицированных кадров. В 
1921 г. было принято постановление СНК РСФСР «Об откомандирова-
нии», которое гласило «обязать Наркомтруда и Наркомпрос РСФСР от-
командировать в распоряжение Наркомпроса Белоруссии всех работни-
ков просвещения уроженцев Белоруссии, как работающих в органах 
Наркомпроса, так и подлежащих возвращению к работе по своей специ-
альности согласно и в порядке постановления СНК от 09.05.21 г.» [4, л. 
2]. Эмилю Викентьевичу, как уроженцу Минской губернии и высоко-
классному специалисту, было предложено вернуться в Беларусь. В лич-
ном архиве семьи Змачинских сохранилась выписка из протокола засе-
дания правления ПГУ от 19.09.28. г.: «принимая во внимание исключи-
тельно большую работу, которая проводилась проф. Змачинским и кото-
рая лежит на нем в данный момент по развертыванию научно-
исследовательской работы лаборатории, считать, что Правление Универ-
ситета не может дать свое согласие на немедленный перевод Змачинско-
го за отсутствием соответствующего заместителя, а потому обратиться к 
Наркомпросу БССР не настаивать на немедленном переезде в г. Минск» 
[2]. Но все же уже в конце октября 1928 г. ученый перевелся на работу в 
Белорусский государственный университет. На заседании правления 
БГУ 25 августа 1928 г. были рассмотрены «жизнеописание» и заявление 
профессора Э. В. Змачинского. Профессор возглавил кафедру общей и 
неорганической химии (первым заведующим кафедрой был Б. М. Бер-
кенгейм, один из первых профессоров, приглашенных в БГУ). 
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Преподавание химии в БГУ с момента открытия университета в 
1921 г. было организовано по кафедрам: неорганической и органической 
химии, осуществлявших учебный процесс на медицинском и педагогиче-
ском факультетах [7, с. 9]. Время приезда Э. В. Змачинский совпало с 
расширением материально технической базы университета и строитель-
ством университетского городка. В 1928–1930 гг. Эмиль Викентьевич 
занимался оснащением нового Химического корпуса: сорок лабораторий, 
кабинетов, аудиторий были хорошо оборудованы «лабораторные столы, 
снабженные газовыми горелками высокого качества, вытяжные шкафы с 
хорошо работающей тягой. … приборами, а также стеклянной посудой и 
стеклянной аппаратурой. Имелись большие запасы химических реакти-
вов широкой номенклатуры и высокого качества (главным образом фир-
мы «Кальбаум»)» [7, с. 19]. 

В 1931 г. была продолжена реорганизация БГУ. В сентябре хими-
ческое отделение педагогического факультета преобразовали в химиче-
ский факультет, первым деканом которого назначили Э. В. Змачинского. 
Работу декана он совмещал с заведыванием кафедрой неорганической 
химии. Постепенно кафедра, возглавляемая Эмиль Викентьевичем, реор-
ганизовалась, и были выделены: кафедра физической (1933 г.) и анали-
тической (1934 г.) химии, что обусловливалось научно-практической 
необходимостью [7, с. 9]. У истоков факультета наряду с ним стояли та-
кие выдающиеся ученые химики, как профессор Н. А. Прилежаев, про-
фессор Ф. Г. Осипенко и др. На посту декана Э. В. Змачинского вскоре 
сменил Н. А. Прилежаев, который к тому времени был крупнейшим спе-
циалистом с мировым именем в области классической органической хи-
мии. Однако в 1934 г. деканом химического факультета вновь становится 
Э. В. Змачинский, руководивший факультетом до 1936 г. Возглавив фа-
культет второй раз, Эмиль Викентьевич активно занялся популяризацией 
новых открытий в области химии, организовав выпуск специальной 
научной газеты. 

В первые годы на факультете преобладала учебно-педагогическая 
деятельность, направленная на создание и совершенствование лекцион-
ных курсов и лабораторных практикумов. По воспоминаниям члена-
корреспондента Г. Л. Старобинца, который был студентом БГУ в 1930-е 
гг., профессор Эмиль Викентьевич был «высокий, стройный, элегантно 
одетый, обладал приятными манерами и хорошо поставленным голо-
сом». Отмечались его выдающиеся лекторские способности: «Чтение со-
провождалось демонстрацией экспериментов, которые с большим искус-
ством выполняла лекционный ассистент (была такая должность) Л. И. 
Малишевская. Вдвоем они составляли удивительно слаженный тандем, 
который буквально завораживал аудиторию» [7, с.23]. Наряду с чтением 
лекций в университете ученый-химик проводил большую общественную 
работу, часто выступая с докладами перед населением.  

В области научных предпочтений ученый высоко ценил исследо-
вания Д. И. Менделеева. Э. В. Змачинский большое внимание уделял 
оформлению таблицы Менделеева. Как личное научно-методическое 
кредо Эмиль Викентьевич исповедовал, что «развернутая поверхность 
конуса – наиболее подходящая форма, соответствующая требованиям 
диалектики: самый малый период занимает наименьшую поверхность, 
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примыкающую к вершине конуса, по мере увеличения числа элементов в 
периоде соответствующая ему поверхность возрастает». Этот методоло-
гический постулат активно продвигалсч в его лекционно-практической 
деятельности. 

В период работы в БГУ Э. В. Змачинский работал над получением 
ихтиола из горючих сланцев, осуществлял проекты ряда опытно-
промышленных производств. В довоенный период научные исследова-
ния в области химии были нацелены главным образом на изучение воз-
можностей промышленного использования природных ресурсов респуб-
лики. Эмилю Викентьевичу принадлежит организация широкого иссле-
дования белорусских торфов. Ученым в 1934 г. была создана и возглав-
лена научно-исследовательская лаборатория по химии торфа при БГУ, 
преобразованная в 1936 г. в лабораторию по изучению химического сы-
рья БССР [1]. Он разработал новый способ комбинированной переработ-
ки торфа и фосфорита для получения фосфорных удобрений, спирта, 
дрожжей. В одной из научных статей Э. В. Змачинского описывается, 
что при переработке торфяного очеса в качестве побочного продукта по-
лучился раствор сахара: «способ комбинированной переработки торфя-
ного очеса и фосфорита дает, наряду с ценным фосфорным удобрением, 
в качестве побочного продукта раствор сахара. Этот торфяной сахар 
изучался со стороны его сбраживаемости. Работа показала, что тор-
фяной сахар после получения фосфорного удобрения (преципитата) 
можно использовать как для винокурения, получая из тонны сухого оче-
са 70 литров спирта, так и для дрожжевого производства, получая до 
200 кг. дрожжей из того же количества очеса. Дрожжи, впервые полу-
ченные из торфяного сахара, при выпечке оказались обладающими подъ-
емной силой не уступающей силе дрожжей из меллясы. Они стойки при 
хранении и вместе с тем богаты содержанием азота, что увеличивает 
их питательную ценность. Все эти факты имеют громадное народно 
хозяйственное значение» [3]. Ученый предложил новый способ броми-
рования и йодирования органических соединений, провёл ряд исследо-
ваний, относящихся к катализу, электрохимии. Э. В. Змачиснкий опуб-
ликовал ряд научных работ – «Химизация народного хозяйства БССР» 
(1930), «Научно-исследовательская работа по прикладной химии в 
Польше» (1930), «Химия высоких давлений и температур» (1932), 
«К вопросу о практических методах коксования торфа» (1932), «Комби-
нированная переработка торфа и фосфорита на спирт, дрожжи преципи-
тат» (1936) и др. 

В условиях ужесточения социально-политической обстановки, 
и «борьбе с вредительством и саботажем» 8 апреля 1938 г. 
Э. В. Змачинский был арестован УНКВД по Саратовской области и 
осужден 17 сентября 1939 г. ОС НКВД СССР по обвинению 
«в шпионско-диверсионной деятельности» с приговором – 5 лет. Ранее 
31 августа 1936 г. ученый был снят с должности декана химического фа-
культета БГУ из-за разногласий с руководством. Эмиль Викентьевич пе-
реехал в г. Саратов, где и был арестован. Умер Эмиль Викентьевич 
15 марта 1945 г. после тяжелой болезни в больнице лагеря. Реабилитиро-
ван 24 мая 1957 г. 
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Э. В. Змачинский внес значительный вклад в развитии химической 
науки БССР, в организацию преподавания химии в БГУ. Деятельность 
ученого заложила прочный фундамент дальнейшего плодотворного раз-
вития факультета. 
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Мостыка Андрей Иосифович 
Республиканский институт высшей школы БГУ (Минск, Беларусь) 

БЕЛОРУССКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ СТЕФАНА БАТОРИЯ В ВИЛЬНО (1919–1939): 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ТЕЧЕНИЯ ВНУТРИ БЕЛОРУССКОГО СООБЩЕСТВА 

УНИВЕРСИТЕТА 

Право академической автономии, которым были наделены высшие 
школы в межвоенной Польше, в том числе и Университете Стефана Ба-
тория (УСБ) в Вильно, позволяло объединениям студенческой молодёжи 
на базе университета реализовывать свои инициативы в культурном, 
национальном и даже общественном плане. Основной организацией, ста-
вившей главной своей задачей объединение всего белорусского студен-
ческого сообщества УСБ, являлся Белорусский студенческий союз 
(БСС). Союз был самой массовой и устойчивой белорусской организаци-
ей, просуществовавшей с момента своего образования до упразднения 
самого университета. Датой основания БСС считается 1 декабря 1920 г., 
по крайней мере, эту дату – как день основания первого «Кружка студен-
тов белорусов» в УСБ – признавали в качестве дня образования Союза 
сами его члены [15, c. 28]. Однако официально БСС был зарегистрирован 
Сенатом УСБ только в декабре 1921 г. [2, л. 335], а его полноценная дея-
тельность началась с января 1922 г.  

Согласно уставу главной целью БСС являлось «объединение сту-
дентов-белорусов УСБ в единую идейно-воспитательную и культурную 
организацию для взаимопомощи как духовной, так и материальной, а 
также для культурно-просветительской работы среди белорусского 
народа» [4, л. 4]. Для достижения поставленных задач члены объедине-
ния организовывали научные секции, библиотеки, читальни, хоры, курсы 
и пр.; создавали кассы взаимной помощи; занимались издательской дея-
тельностью; взаимодействовали с другими академическими товарище-
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ствами и объединениями; наконец, делегировали своих представителей 
на конференции и съезды студенческих товариществ и общественных 
объединений. Союз провозглашал свою деятельность аполитичной [4, л. 
5]. БСС имел собственную символику в бело-красно-белых цветах, а в 
качестве девиза виленские студенты-белорусы избрали лозунг «Отече-
ство и наука» [20, с. 10]. 

С развитием организации, увеличением ее количественного соста-
ва, повышался и вес белорусского студенческого объединения в обще-
стве. О том, что БСС превратился в настоящую силу, с которой должны 
были считаться другие белорусские партии и организации Вильно, сви-
детельствует факт участия Союза в составе Виленского белорусского 
национального комитета (ВБНК). ВБНК являлся координационным 
представительным органом белорусских национально-демократических 
партий и организаций в Польше в 1921-1938 гг. С 1923 г. в составе ВБНК 
из 24 делегатов от 11 политических партий было два представителя от 
БСС [10, с. 273–275]. 

Союз декларировал независимую позицию и не шел на откровен-
ное сотрудничество с теми или иными политическими силами. Но влия-
ние на него разных политических течений было неизбежным. Весьма 
благотворной средой для распространения разнообразных идеологий бы-
ло студенческое сообщество. Как точно заметил кто-то из самих бело-
русских студентов: «Соотношение сил в обществе, его партийный облик 
отражается на партийно-идеологической группировке студенческой мо-
лодежи» [17, с. 30]. 

К тому же, ни секрет, что молодая организация белорусских сту-
дентов требовала материальной, моральной и идеологической поддержки 
со стороны старших товарищей. Если анализировать период становления 
БСС, то можно заметить, что с самого начала за спиной организации сто-
яла Белорусская христианская демократия (БХД). В частности, издание 
газеты «Наш шлях» почти целиком финансировалось деятелями христи-
анской демократии [23, с. 95]. Об определенной идейной связи с БХД 
свидетельствует сходство культурно-просветительских программ Союза 
и БХД, а также отрицательное отношение Союза к узкопартийной дея-
тельности: «А в политическом мировоззрении студент-белорус должен 
отрекаться от напасти разных ориентаций: у него должна быть одна ори-
ентация - белорусская, на белорусский народ, на белорусскую нацию» 
[15, с. 4]. 

БХД являлась тем источником, который инспирировал организа-
цию БСС и в дальнейшем имел определенное влияние на руководство 
БСС. Об этом ясно свидетельствует связь активистов БСС с БХД. Среди 
основателей Союза, непосредственно сотрудничавших с Адамом Стан-
кевичем – лидером хадеков – и его организацией, были Б. Туронок (бу-
дучи членом БСС становится редактором газеты «Крыніца» – органа 
христианских демократов), С. Гринкевич (в 1931–1936 гг. вице-
председатель БХД). Важную роль в президиуме БСС играли Болеслав 
Грабинский, Язеп Жук, Игнатий Гоголинский, Альбин Степович, кото-
рые через некоторое время станут видными фигурами в БХД. 

Таким образом, практически с момента создания организация 
находилась под влиянием БХД, которая была лидирующей партией 
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национально-демократического толка в белорусском движении. Но хадеки 
были широко представлены преимущественно в руководстве БСС, состав 
же студенческого сообщества в спектре политической ориентации был 
весьма разношерстным. Значительную часть составляли сторонники ле-
вых и революционно-социалистических сил, что было особенно актуально 
в 1920-е гг., когда идея революционной борьбы за освобождение Западной 
Беларуси была весьма популярной. Ведь многие студенты ещё недавно 
сами были свидетелями или участниками революционных событий.  

Сам по себе Союз не мог быть самостоятельной политической еди-
ницей, ведь объединение носило культурно-просветительский характер. 
Но разные политические течения стремились перетянуть студентов на 
свою сторону. Особенно актуализировались эти процессы во время поли-
тического раскола и борьбы разных сил внутри белорусского движения: 
заручившись поддержкой студенчества, политики хотели усилить свои 
позиции, а с помощью прессы взять на вооружение студенческий голос. 

Так в сентябре 1926 г. происходит раскол в рядах белорусского 
движения, связанный с событиями так называемой «Громадовской рево-
люции». В этот период контроль над ВБНК перехватывает Белорусская 
крестьянско-рабочая громада (белор. Беларуская сялянска-работніцкая 
грамада, БСРГ) и вытесняет из руководства БХД и Белорусский кре-
стьянский союз*. Подобные процессы охватывают и БСС. Его представи-
тели в ВБНК также переходят на сторону революционно настроенной 
БСРГ. А в октябре 1926 г. после заседания общего собрания БСС сто-
ронники БХД – 10 человек – вынуждены были покинуть Союз [10, 
с. 358–359]. В их числе оказалось и большинство тогдашнего руководя-
щего состава Союза, который вскоре был переизбран [2, л. 320]. 

Активная деятельность Громады на ниве национального возрожде-
ния, основанная одновременно на революционном и националистиче-
ском пафосе, не могла не привлекать к себе студенческую молодежь. 
Большинство студентов поддерживали эти процессы и охотно в них 
включалась. Участие студенческой молодежи в Громаде ограничивалось 
в основном просветительской и культурной сферой, в первую очередь 
работой в Товариществе Белорусской Школы. 

Однако последовавший вскоре разгром Громады, и, как его след-
ствие, политический разлад в движении полностью изменили существо-
вавшую политическую конъюнктуру и деморализовали национальные си-
лы. Одновременно разочарование в революционной борьбе и недоверие к 
коммунистической пропаганде, исходившей от КПЗБ, после свертывания 
белорусизации и начала политических процессов над белорусскими дея-
телями в БССР, стали причиной того, что большинство представителей 
национально ориентированной молодёжи отказались от революционных 
идей в пользу поиска позитивистской альтернативы [16, с. 56].  

В 1928–1930 гг. формулируется новая «консолидирующая» про-
грамма организации: объединение студенческой молодежи, невзирая на 
политические пристрастия, и сплоченность вокруг идеи благополучия и 

 

* Партия по своей идеологии приближенная к БХД, с которой активно сотрудничала и входила в национально-

демократический блок в противовес БСРГ 
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процветания Отчизны. Достижение этих целей представлялось возмож-
ным через самоотверженную работу в общественной сфере на благо 
народа (позитивистская деятельность), а также в сохранении нейтраль-
ности в политическом смысле и борьбе с любыми проявлениями полити-
ческой ангажированности в своей среде [18, с. 2–3]. Новая студенческая 
инициатива объединяющей деятельности была продиктована теми не-
простыми реалиями, в которых оказалось национальное движение и 
опытом неприязненных взаимоотношений между разными его течения-
ми. Именно этих ошибок стремилась избежать в будущем молодая бело-
русская интеллигенция. 

Ставилась задача на объединение независимой белорусской моло-
дежи не только Западной Беларуси и Польши, но и зарубежья, в первую 
очередь с многочисленным студенческим сообществом в Праге. Плани-
ровалось развитие студенческого движения по следующему сценарию: 
консолидация и укрупнение движения на местах в УСБ в Вильно, груп-
пирование вокруг Объединения белорусских студенческих организаций 
(ОБСО) в Праге, а затем присоединение к Международной студенческой 
конфедерации* с целью репрезентации белорусского студенчества на 
международном уровне [19, с. 25–28]. 

Однако в полной мере консолидирующая программа так и не была 
реализована. В своем стремлении к позитивистской деятельности, 
направленной на отказ от радикальных методов борьбы в пользу рассу-
дительности и прагматичности, лидеры БСС сближаются с идеологией 
предложенной группой Р.Островского и А.Луцкевича, так называемым 
Центросоюзом. В результате весной 1930 г. БСС с одной стороны берет 
курс на борьбу против влияния на Союз коммунистов и христианских 
демократов, а с другой на поддержку Центросоюза [16, с. 57–58]. 

В то же время в белорусском обществе усиливаются позиции БХД, 
которая расширяет влияние на студентов, среди которых и без того хва-
тало её последователей. На том же весеннем собрании Союза в 1930 г. 
сторонники БХД безуспешно пытаются провести инициативу включения 
БСС в ВБНК, который на тот момент уже был под контролем хадеков. 
Идеи сближения с БХД вызывают споры и общую напряженность в сре-
де БСС, что в итоге и послужило толчком для введения правлением ор-
ганизации категорических мер против студентов-хадеков с целью огра-
ничения внешнего политического влияния [22, с. 23–26]. Тем не менее, 
избежать раскола так и не удалось. 

Весной 1931 г. группа студентов, членов БСС, основала корпора-
цию «Скориния» (Скарынія), идея возникновения которой была поддер-
жана администрацией университета. Уже 12 июня 1931 г. Сенатом УСБ 
был утвержден устав студенческой корпорации. В организацию и её ру-
ководство вошло немало недавних лидеров БСС. Эта группа сразу же 
получила ярлык «белорусской санации»** с соответствующим отрица-

 

* Международной студенческой конференцией (Confederation Internationale des Etudiants) была заложена в 1919 г. 
в Страсбурге и объединяла под своим началом студенческие организации всей Европы. 26 августа 1926 г. к спис-
ку членов СІЕ присоединилась и ОБСО. 
** В соответствии с политикой, так называемой, санации или «оздоровления» проводимой тогдашними польскими 

властями. Такое же прозвище «белорусской санации» получил Центросоюз. 
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тельным отношением к себе со стороны консервативной части состава 
БСС. 

В результате антагонизма между двумя белорусскими организаци-
ями члены «Скоринии» вынужденные были покинуть ряды студенческо-
го союза [26, с. 31–32]. При поддержке Центросоюза корпорация начина-
ет самостоятельную деятельность и издает собственный журнал «Новая 
Варта». При этом «Скориния» и её последователи – студенческое това-
рищество имени Ф.Скорины – не отступают в своей работе от белорус-
ских национально-культурных задач, но в их достижении ориентируется 
на поддержку польских властей. 

Лидирующие же позиции в БСС вновь заняли сторонники БХД, ко-
торая в дальнейшем оказывала основное влияние на руководство органи-
зации. На протяжении 1930-х гг. в белорусском движении усиливается 
тенденция на самосохранение белорусского этноса в условиях разгрома 
организованных структур усилиями как польского «санационного» ре-
жима, так и репрессивными действиями советских властей в БССР, что 
естественным образом заставляет сплотиться остатки уцелевших сил. 
Инициатором и лидером этого сближения явилась БХД. Правление БСС 
находится в это время в близких отношениях с БХД, с хадеками были 
связаны его председатели Н. Щорс и А. Досюкевич, возглавлявшие 
БССР в 1930-е гг. БХД же в свою очередь оказывала значительную под-
держку белорусскому студенчеству. БСС получал финансовую помощь 
от БХД через Комиссию помощи белорусской студенческой молодежи 
при ВБНК [24, с. 18] и хадетский Белорусский кооперативный промыш-
ленно-земледельческий банк [7, с. 78]. 

Отдельного рассмотрения заслуживает деятельность Товарищества 
приятелей белорусоведения (ТПБ), возникшего еще в начале 1931 г. [21, 
с. 29], но официально утвержденного только в ноябре 1933 г. [3, л. 83] 
Фактически, ТПБ можно считать ответвлением БСС, т.к. в основном в 
ТПБ входили члены Союза. Отличалось ТПБ своей узконаправленной 
деятельностью. Если БСС воспринимался в качестве идейно-
воспитательного объединения, целью которого была культурно-
просветительская деятельность, то ТПБ было научным кружком, работа 
которого была направлена на исследования в сфере белорусоведения. 
Сама необходимость создания научного товарищества говорит о накоп-
ленном в среде БСС значительном человеческом потенциале и интеллек-
туальной силе, позволяющей успешно заниматься научно-
исследовательской деятельностью по изучению белорусского языка, ис-
тории и культуры.  

Непосредственная деятельность ТПБ заключалась в организации 
научных собраний, изучении и анализе известных белорусских произве-
дений, издании собственных разработок и материалов по истории, языку, 
литературе и этнографии, в ознакомлении с архивами и фондами музеев, 
белорусским театром, прессой, создании библиотеки [3, л. 4].  

Кроме уже названых организаций белорусским студенчеством бы-
ли предприняты менее успешные попытки по созданию ещё двух това-
риществ. В январе 1930 г. для регистрации в Сенат УСБ был подан ста-
тут Союза студентов-народников имени Ф. Богушевича. Однако Сенат 
отклонил эту заявку, посчитав программу белорусских «народников» че-



213 

ресчур политизированной и выходящей за рамки компетенции студенче-
ской организации [1, л. 396]. В положениях статута указывалась просве-
тительская работа с широкими массами сельского населения, подразуме-
вающая выход за пределы студенческой среды и постоянную деятель-
ность в регионах [1, л. 397]. Примечательна здесь приверженность бело-
русских студентов идеологии народничества, почерпнутой непосред-
ственно из русского народнического движения [11, с. 7].  

В белорусской студенческой среде существовал также проект «Бе-
лорусского студенческого краеведческого товарищества». Согласно его 
уставу, который сохранился в архиве УСБ, целью организации было 
углубление знаний по белорусской географии, этнографии, культуре и 
литературе [1, л. 314]. Исходя из этого и учитывая тот факт, что заявка на 
регистрацию товарищества была отправлена в июне 1929 г., можно 
утверждать, что эта организация была предшественницей ТПБ. А так как 
других документальных свидетельств о краеведческом товариществе не 
сохранилось, то вероятно именно данный проект перерос в более мас-
штабную структуру ТПБ.  

По причине того, что в 1930-е гг. усложнилась процедура органи-
зации товариществ, и усилился контроль над ними, отдельные группи-
ровки внутри белорусского студенческого сообщества предпочитали 
объединяться вокруг определенного печатного органа. Зачастую такие 
группы отделялись в результате очередного конфликта внутри БСС и по-
средством издания собственной газеты продолжали дискуссировать с 
оппонентами в Союзе. Так, во время развёрнутой в 1929–30 гг. компании 
по борьбе с радикальным элементом внутри БСС, о котором уже шла 
речь, ряды Союза покинули так называемые «прогрессисты», которые 
придерживались леворадикальных взглядов [14, с. 102]. В результате эта 
группа «Белорусского прогрессивного студенчества» объединилась во-
круг собственной газеты «Вольная думка» [8].  

Кроме печатных органов непосредственно БССР* к белорусской 
студенческой прессе относились и другие издания. Например, журнал 
«Шлях Моладзі», представляющий молодежное крыло БХД. С 1936 г. 
выходит газета «25 сакавіка», редактором-издателем которой был сту-
дент В.Пануцевич – молодежный лидер правоориентированного Народ-
ного фронта. Вокруг «25 сакавіка» группировались сторонники этой пар-
тии из числа студентов БСС. Издание находились в оппозиции к прессе, 
которую контролировал руководитель БХД ксендз А. Станкевич – 
«Хрысціянская думка» и «Шлях Моладзі» – и пропагандировало необхо-
димость создания Белорусской Народно-Радикальной Партии, главной 
целью которой должна была быть поддержка идеи независимой Беларуси 
[6, с. 47]. 

Белорусские социалисты-революционеры объединялись вокруг га-
зеты «Золак» – органа молодой социалистической мысли [9]. Лидером 
белорусских эсеров был Николай Чернецкий – выпускник Карловского 
университета в Праге. Эсеры в Вильно были представлены белорусскими 

 

* Органами БСС были «Наш шлях»(1922), «Студэнцкая думка»(1925, 1926, 1928-1930, 1935), «Студэнцкая 

трыбуна» (1932-1936) - полоса-вкладыш в «Беларуская Крыніца», «Šlach biełaruskaha studenta» (1938-39) 
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выпускниками чешских вузов, вернувшимися в Западную Беларусь. Сре-
ди них были распространены социалистические идеи, и к этой группе 
примыкали уже местные студенты [5, с. 160]. 

Таким образом, мы можем наблюдать большое разнообразие пе-
чатных изданий белорусского сообщества, скорее сопоставимое с коли-
чеством газет и журналов, выпускаемых польским студенчеством УСБ, 
нежели, например, литовским (у литовцев было всего лишь одно изда-
ние) [27, с. 91]. Это разнообразие говорит как об активности не самой 
большой по численности белорусской группы, так и о её разнородности, 
особенно учитывая конкурентный и антагонистический характер в со-
держании одних изданий по отношению к другим. Можно чётко выде-
лить правое и левое крыло, а между ними центристскую позицию так 
называемых полонофилов. При этом создать консолидирующую плат-
форму белорусским студентам так и не удалось.  

В конце 1930-х гг. БХД, под чьей опекой тогда находилось правле-
ние БСС, пошла на сближение с коммунистами с целью создания едино-
го антифашистского фронта. В этом шаге руководству партии виделась и 
возможность общенациональной консолидации. Однако на уровне сту-
денчества инициатива не имела должной поддержки. Часть хадетской 
молодёжи БСС перешла на сторону упомянутого выше Народного фрон-
та, образованного в 1936 г. кс. В. Годлевским, который был в оппозиции 
к данной инициативе БХД. Оставшиеся же преданные сторонники БХД 
также критически отнеслись к идее сотрудничества с коммунистами, 
например, сравнивая их режим с фашистским [25, с. 2–3]. 

Партийная раздробленность и политизированность белорусского 
сообщества не придавали ему сплочённости и единения. В тоже время к 
концу 1930-х гг. была чрезвычайно политизирована вся студенческая 
среда университета, что в свою очередь непосредственно влияло на 
внутреннюю политику УСБ (уменьшались права автономии университе-
та, вводились дискриминирующие правила в отношении нацменьшинств 
и т.д.). Однако нужно отметить, что даже в ограниченном виде академи-
ческая независимость УСБ позволяла белорусским студентам заниматься 
культурно-просветительской работой и быть в меньшей степени подвер-
женными политическому давлению со стороны властей. В наиболее 
трудное время – последние предвоенные годы, - когда власти закрывали 
любые белорусские организации с целью полной маргинализации обще-
ственно-политической жизни нацменьшинств, БСС оставался фактиче-
ски единственной организацией, которая не только формально существо-
вала, но и проводила культурные мероприятия в стенах университета, 
защищенных статусом автономности. 
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Румянцева Татьяна Герардовна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦЕНТР И ИСТОЧНИК «ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 

Тема, касающаяся места университета в культуре и его миссии, 
становится одной из центральных на современном этапе общественного 
развития. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации и дис-
куссии последних лет, развернувшиеся как на страницах академических 
журналов, так и в периодической печати и в Интернете [1]. Многие из 
этих публикаций начинаются, или, по крайней мере, цитируют, ради-
кальное высказывание английского исследователя высшей школы 
Р. Барнетта, достаточно точно передающего пессимистические настрое-
ния многих теоретиков и практиков современного высшего образования, 
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вызванное глубоким кризисом последнего: «Западный университет 
умер» [2, р. 97]. В значительной мере этот кризис связан с теми глобаль-
ными социальными трансформациями, которые происходят в современ-
ном мире, и которые обусловливают необходимость серьезных измене-
ний в системе университетского образования, как, впрочем, и образова-
ния как такового. Актуальность темы, несомненно, связана и с предсто-
ящим 100-летним юбилеем Белорусского государственного университе-
та – ведущего научного и культурного центра нашей республики, во 
многом определяющего, в том числе, и имидж государства в мировом 
образовательном и научном пространстве. Как справедливо было заявле-
но в информационном письме данной Международной научно-
практической конференции, «в преддверии 100-летнего юбилея суще-
ствует необходимость оценить достижения Белорусского государствен-
ного университета и определить возможности совершенствования интел-
лектуального потенциала на будущее». 

Все выше отмеченное, таким образом, предполагает необходи-
мость осмысления миссии университета и его места не только в совре-
менном образовательном пространстве, но и в культуре и обществе в це-
лом, так как именно образование всегда являлось и является важнейшим 
социальным институтом в культуре любого социума. Спрашивается, ка-
ким сегодня должен быть современный университет, в какой мере он 
должен соответствовать облику новейшего времени, насколько ради-
кальными должны быть в нем изменения, чтобы он не оказался в стороне 
от тех трансформаций, которые имеют место в современном обществе. 
Иначе говоря, должен ли университет по-прежнему концентрировать в 
себе функцию консервации и трансляции новым поколениям тех духов-
ных «высоких ценностей», которые столетиями концентрировались в его 
стенах, или же такой университет должен навсегда уйти в прошлое, учи-
тывая, в том числе и то, кто сегодня становится, увы, «потребителем его 
услуг» – наделенный клиповым сознанием молодой человек эпохи Ин-
тернета. 

Отвечая на все эти и ряд других вопросов, можно зафиксировать в 
качестве одной из доминирующих сегодня стратегий ту, согласно кото-
рой переход на рыночные рельсы, сближение с практикой и производ-
ственной сферой не только эффективно, но и просто неизбежно для со-
временного университета. Что современный университет должен отка-
заться от миссии преподавания и передачи культуры исключительно в 
пользу профессионализма. Таким образом, старый университет с его 
классическим академическим образованием, мол, должен кануть в про-
шлое. На передний же план в современном образовательном процессе с 
неизбежностью придет институциональный прагматизм как стратегия, 
превращающая его в своего рода «кузницу кадров», технологическую 
структуру, напоминающую скорее разновидность сферы по оказанию 
услуг в формате тех или иных профессиональных компетенций, предо-
ставляемых за определенную плату. На фоне этой, все более укрепляю-
щей свои позиции стратегии раздаются робкие голоса, включая и голос 
автора данной публикации, ратующие за сохранение классически-
академической составляющей в современном университетском образо-
вании. Это чрезвычайно важно потому, что наше общество нуждается не 
только в профессионально подготовленных, успешно решающих техно-
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логические задачи индивидах, но и в творчески, нестандартно мыслящих 
личностях, способных обеспечить интеллектуально-технический и ду-
ховный прогресс государства. 

Разумеется, это вовсе не означает, что современный университет не 
должен меняться, оставаясь исключительно в формате приоритетов про-
шлого и даже позапрошлого столетия и их образовательных стратегий. 
Особенности развития современного мира, его сложность, непредсказуе-
мость, те вызовы, с которыми сталкивается сегодня как отдельный чело-
век, так и общество в целом, предполагают, что современный универси-
тет должен соответствовать этим вызовам. Несомненно, он должен обра-
зовывать молодых людей таким образом, чтобы они смогли успешно 
жить и работать в этом сверхсложном обществе, которое именуют обще-
ством «гигантских рисков и обострения глобальных кризисов», откры-
вать для себя новые возможности в этом постоянно меняющемся мире. 
Но как бы не были важны и даже необходимы все эти перемены и ре-
формы в современном университете, совершенно не достаточно, а, мо-
жет, и просто невозможно, чтобы он превратился в исключительно тех-
нологически-функциональное образование, готовя своих воспитанников 
только для того, чтобы они нашли свое место на рынке труда и были го-
товы к решению узко профессиональных задач. Внося свой вклад в ре-
шение важных государственных, хозяйственно-экономических и других 
крайне важных стратегических для общества задач, университет, тем не 
менее, должен сохранить за собой статус центра высокой культуры, со-
бирая и ретранслируя веками накопленные духовные смыслы и ценно-
сти, как бы пафосно это не звучало. 

Университет всегда занимал особое место, как в западноевропей-
ской, так и в советской истории, будучи передовым центром развития 
науки, образования и культуры. На первое место в образовательных стра-
тегиях здесь традиционно выдвигался принцип единства преподавания и 
научного исследования, а сама способность активно участвовать в при-
ращении и умножении научного знания была здесь тем главнейшим ка-
чеством, благодаря которому человек мог вообще претендовать на долж-
ность университетского профессора. Идея о том, что главным принципом 
и целью существования университета является образование наукой, 
нашла свое олицетворение в немецком слове Bildung, которое стало клю-
чевым понятием классического университета и которое расшифровыва-
лось как творческое совершенствование личности путем науки в проти-
вовес чисто утилитарному ее обучению исключительно навыкам буду-
щей профессии. Речь шла о формировании у обучающихся систематиче-
ского и целостного мировоззрения, как знания о природе, обществе и че-
ловеке, синтезе всего накопленного частными науками с помощью гума-
нитарных наук и философии, формировании духовно-нравственной куль-
туры личности. 

Сама принадлежность к этой культуре была тесно связана именно с 
университетским образованием, незыблемым ядром которого была гума-
нитарная и философская составляющая. Именно она позволяла сохра-
нить духовные ценности от исключительно прагматистского отношения 
к миру и человеку, от материализации жизни и сведения ее исключи-
тельно к элементарным потребительским ценностям. Обращаясь к со-
временности, мы видим, однако, утрату значения и роли гуманитарных и 
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философских дисциплин в университетском образовании. Общим ме-
стом стала фиксация факта о сокращении числа учебных курсов по этим 
дисциплинам и почти полное отсутствие понимания их роли и места не 
только в современном образовательном процессе, но и в обществе в це-
лом. Более того, нет и осознания той особой миссии, которую, в частно-
сти, философия несла и продолжает нести, в том числе и в современной 
культуре. Будучи «особой формой познания мира, вырабатывающей си-
стему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого 
бытии, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого 
отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее основных 
проявлениях», [3, с. 1142] она всегда стремилась создать предельно 
обобщенную картину мира и места в нем человека. Сама жизнь заставля-
ла ее искать мировоззренческие ориентиры человеческой жизнедеятель-
ности. Будучи своего рода центром «высокой культуры», именно она 
традиционно концентрировала в себе, сохраняла и транслировала духов-
ные ценности, защищая общество и отдельного индивида от утилитарной 
расчетливости и прагматизма, научая последнего правильно мыслить и 
достойно жить. Великий И.Кант не раз отмечал, что философия крайне 
нужна человеку, так как она учит «подобающим образом занять указан-
ное ему место в мире», научить тому, »каким быть, чтобы быть челове-
ком». Незаслуженное принижение гуманитарной и философской состав-
ляющей, пренебрежительное отношение ко всему, что не дает мгновен-
ного практического результата приведет и уже приводит к атрофирова-
нию способности мыслить, создавать новое, становясь своего рода тор-
мозом на пути инновационных творческих поисков, которые, собствен-
но, и определяют облик нынешнего бурно развивающегося мира.  

Современное «информационное общество» представляет собой 
социум такого рода, в котором возрастают темпы трансформационных 
процессов. Соответственно, основания человеческой деятельности также 
претерпевают серьезные изменения, и современный университет не мо-
жет быть в стороне от такого рода трансформаций. Необходимо фикси-
ровать суть и основные смыслы современных социальных изменений, 
инициируя поиски новых стратегий развития общества и человека, фор-
мируя соответствующее эпохе мировоззрение и предлагая осязаемые 
контуры желаемого будущего. Однако все это становится возможным 
только при соответствующем серьезном отношении к гуманитарной со-
ставляющей университетского образования, усилении, а не наоборот, как 
это часто происходит, данной компоненты в целях не только сохранения 
духовной культуры и трансляции нравственных ценностей, но и обеспе-
чения инновационного развития нашего общества. Опыт показывает, что 
это возможно только при осмысленном понимании тех вызовов, с кото-
рыми сегодня сталкивается общество. Таким образом, современный уни-
верситет должен сохранить и сегодня за собой статус центра и источника 
высокой духовной культуры.  
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В современной жизни белорусского общества Белорусский госу-
дарственный университет, как ведущее высшее учебное заведение стра-
ны, обладающее собственными традициями и потенциалом, играет важ-
ную роль в развитии сферы высшего образования. В данной публикации 
предлагается для рассмотрения проблема изучения истории высших 
учебных заведений восточноевропейского региона наряду с хронологи-
ческим анализом феномена возникновения и деятельности Белорусского 
государственного университета. 

Анализируя историю возникновения Белорусского государствен-
ного университета, можно выявить несколько основополагающих дат, на 
которых строится последующее изложение событий. Как пишут совре-
менные исследователи, процесс открытия Белорусского государственно-
го университета 30 октября 1921 г. не был простым: «…потребность в 
существовании высшего учебного заведения на территории Беларуси 
была настолько высока, что в 1916 г. практически одновременно Моги-
левское губернское земское собрание, Витебская губернская земская 
управа и Минские губернские земские органы ходатайствовали перед 
царским правительством об открытии университета в одном из этих го-
родов» [1, с. 133]. Белорусский государственный университет был пер-
вым полноценным высшим учебным заведением, в то же время в восточ-
ноевропейском регионе существовали определенные традиции, на кото-
рые можно было опереться при создании данного учреждения образова-
ния. В рассматриваемый период в Вильно (Вильнюсе) существовал пре-
образованный в 1919 г из Виленской иезуитской академии (1570-
1832 гг.) Университет Стефана Батория, получивший в 1939 г. название 
Вильнюсского университета. Под этим названием он существует и по-
ныне. В 1580 г. был основан королем Стефаном Баторием Полоцкий 
иезуитский коллегиум, известный позднее как Полоцкая академия. В 
1993 г. учебное заведение возобновило свою деятельность как Полоцкий 
государственный университет. В 1840 г. в Горках была открыта Горы-
Горецкая земледельческая школа, которая в 1848 г. была преобразована в 
Горы-Горецкий земледельческий институт, а в 1925 г. получила имя Бе-
лорусской сельскохозяйственной академии. Таким образом, на террито-
рии собственно Беларуси существовали учебные заведения, которые 
прошли долгий путь развития. 9 августа 1958 г. в Гродно на базе Грод-
ненской медицинской школы, созданной в 1775 г. как акушерской, был 
открыт Гродненский медицинский институт. В 2000 г. он был преобразо-



220 

ван в Гродненский государственный медицинский университет. Под 
данным названием университет известен сегодня. 

Все это позволило сделать вывод о том, что существование выс-
ших учебных заведений в восточноевропейском регионе оказались необ-
ходимым условием, без которого было бы невозможным создание Бело-
русского государственного университета. 11 июля 1921 г. было осу-
ществлено обнародование декрета от 25 февраля 1919 г. о создании в 
Минске Белорусского государственного университета, а 
30 октября 1921 г. – торжественное открытие учебного заведения: «Бе-
лорусский государственный университет… был основан в 1919 г., но за-
нятия в нем смогли начаться лишь осенью 1921 г.» [2, с. 190]. 

Первые представители руководства Белорусского государственно-
го университета являлись выпускниками университетов Российской им-
перии, что свидетельствует о значительном вкладе образовательной дея-
тельности данных учебных заведений в формирование учебного процес-
са Белорусского государственного университета. Первый ректор универ-
ситета Владимир Иванович Пичета был выпускником историко-
филологического факультета Московского университета, основанного 
12 января 1755 г. Первый декан факультета общественных наук БГУ 
Всеволод Михайлович Игнатовский в 1911 г. окончил Юрьевский уни-
верситет, основанный 30 июня 1632 г. в Ливонии и просуществовавший 
до 1665 г. как Дерптская академия, ныне данное учебное заведение из-
вестно под именем Тартуского университета. Первый декан медицинско-
го факультета Михаил Борисович Кроль, был также выпускником меди-
цинского факультета Московского университета. 

Таким образом, процесс появления Белорусского государственного 
университета был подготовлен развитием многих университетов, имею-
щих давние традиции, и общим контекстом развития высшего образова-
ния восточноевропейского региона. По нашему мнению, изучение исто-
рии Белорусского государственного университета невозможно без учета 
данной проблематики. 
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Тарасенкова Татьяна Ивановна 
Государственный архив новейшей истории Смоленской области  
(Смоленск, Россия) 

СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
СТАНОВЛЕНИЕ (1918-1923 гг.)* 

В 2018 г. Смоленский государственный университет отметил 100-
летний юбилей. В процессе подготовки к празднованию столь важной 
даты стало очевидным, что ряд вопросов, касающихся образования уни-
верситета, развития в первые несколько лет, руководства учебным заве-
дением изучены недостаточно. Более того, некоторые вопросы остаются 
дискуссионными. 

Важность открытия университета в Смоленске переоценить слож-
но. Исследователи истории вуза Е.В. Кодин, М.В. Каиль, 
М.Н. Артеменков, отмечают, что ведущую роль в основании универси-
тетского центра в Смоленске сыграла общественность, а революция 
лишь сформировала новые политико-правовые условия, в которых эта 
идея смогла реализоваться [7, с. 318–319]. 

Действительно, и городская интеллигенция и городская обще-
ственность стремились к организации университета с начала XX в. Бла-
гоприятная почва для развития образовательных идей сформировалась 
революцией 1905–1907 гг. Традиционно отмечаются деятельность Учи-
тельского института, открывшегося в 1912 г., и отделения Московского 
археологического института, обучение в котором не было массовым. 

Более доступным для простого населения способом повышения 
образовательного уровня являлось участие в деятельности общества 
народных университетов. В Смоленске общество народных университе-
тов было организовано в июле 1907 г. Одним из инициаторов его созда-
ния был первый в России химик – радиолог В.А. Бородовский, высту-
пивший в апреле 1907 г. на заседании комитета по народному образова-
нию при Смоленской городской думе с докладом о народных универси-
тетах в Западной Европе и начавших открываться таких университетах в 
России. 

Деятельность народных университетов выражалась в устройстве 
общедоступных лекций для демократических слоев населения – рабочих, 
служащих, учащихся, которые читались в Народном доме и в здании гу-
бернской земской управы. При смоленском обществе народных универ-
ситетов действовали две секции – публичных и общедоступных лекций. 
Финансирование лекционных мероприятий проводилось в основном за 
счет продажи билетов и из членских взносов [11, с. 266]. 

В 1912 г. для II Всероссийского съезда деятелей народных универ-
ситетов был подготовлен отчет о деятельности смоленского народного 
университета с июля 1907 г. по июль 1912 г. В отчете отмечалось, что 
первый год деятельности народного университета был наиболее удач-

 

* Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки России, проект № 33.1419.2017/ПЧ «Мировая 
славистика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концепты славянского единства 
и самобытного развития в исторической ретроспективе» 
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ным. Большой интерес к его работе объяснялся тем, что еще не угас им-
пульс первой российской революции 1905–1907 гг., которая вовлекла в 
общественную жизнь многие слои населения. Новизна начатого обще-
ством дела, интерес провинциального населения к научным знаниям 
обеспечили большую популярность смоленскому народному универси-
тету. Последовавшие затем годы реакции в общественной жизни привели 
к ослаблению деятельности народного университета. 

Всего за пять было организовано и проведено154 лекции. Лекции 
читались как местными лекторами (34 лекции), так и приезжими, пре-
имущественно московскими (122 лекции). Почти все лекции проводи-
лись в Смоленске. В уездных городах состоялось лишь 13 лекций, боль-
шинство – в Рославле. Члены правления общества объясняли это отсут-
ствием поддержки со стороны местных властей и неудобным дорожным 
сообщением [12, с. 4–5]. 

В 1907–1908 гг. в рамках общества была предпринята попытка ор-
ганизовать секцию средней школы. Многие слушатели не были подго-
товлены к лекциям народного университета. Поэтому был разработан 
план организации систематических вечерних курсов по программе сред-
ней школы. Однако Попечительский совет Московского учебного округа 
отклонил ходатайство смоленского общества народных университетов. 
Вторая попытка открыть вечерние общеобразовательные курсы в 1910–
1911 гг. также не увенчалась успехом. 

Работа смоленского общества народных университетов была до-
статочно плодотворной и успешной, но она сильно зависела от отноше-
ния властей. Сразу после завершения российской революции 1905–1907 
гг. возможности для работы общества были более широкими. По мере 
того, как курс властей в сфере общественной жизни становился более ре-
акционным и сдерживающим, общество народных университетов столк-
нулось с проблемами. Многие инициативы общества запрещались вла-
стями, тематика лекций строго контролировалась. Сужение форм и видов 
деятельности повлияло на значительное снижение интереса слушателей 
к мероприятиям, проводимым обществом народных университетов. 

Революция 1917 г. разрушила административные препятствия для 
реализации идеи образования университета. На первое место вышли ор-
ганизационные и финансовые проблемы. Предстояло не только найти 
достаточно средств, но и определить, кто сможет преподавать в новом 
вузе. 

К работе приступили в августе 1918 г. Совместное заседание кол-
легии отдела народного образования Западной области, московских лек-
торов и членов местного лекторского бюро состоялось11 августа. В нем 
принимали участие представители областного и городского отделов 
народного образования, профессора Московского пролетарского универ-
ситета, преподаватели смоленских учебных заведений, представители 
партийных и общественных организаций. На заседании обсуждались 
принципы функционирования будущего университета [9, с. 87]. 

Конечно, обеспечить преподавание в вузе только силами местных 
специалистов было невозможно. Решить проблему позволял уже имев-
шийся опыт смоленского общества народных университетов, а именно: 
проведение занятий московскими профессорами, периодически приез-
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жавшими в Смоленск. Региональная власть рассчитывали и на активное 
сотрудничество местной общественности и специалистов в деле образо-
вания университета. В конце сентября 1918 г. было принято обращение 
ко всем деятелям высшей школы: профессорам, доцентам, преподавате-
лям, «а также ко всем лицам, занимающимся научной деятельностью, как 
живущим в пределах Западной коммуны, так и тем, кто, находясь за пре-
делами ее, могли бы способствовать организации высшей школы в Смо-
ленске», с призывам принять участие в работе комиссии по созданию 
университета Западной коммуны. К концу октября 1918 г. уже целая 
группа профессоров в Москве одновременно со смолянами работала над 
созданием университета: в Смоленске – комиссия по созданию универ-
ситета, в Москве – Совет профессоров [9, с. 88]. 

Дискуссионными и недостаточно изученными являются вопросы 
руководства вузом. Кто были первые ректоры университета, как долго 
они возглавляли вуз, почему происходила их частая смена? К сожале-
нию, отсутствие исчерпывающих источников не позволяет достоверно и 
объективно ответить на эти вопросы. 

Исследователь М.В. Каиль называет первым ректором Смоленско-
го государственного университета профессора М.А. Рейснера [7, с. 319]. 
В фондах Государственного архива Российской Федерации он выявил 
удостоверение облискомзапа, датированное 31 октября 1918 г., о назна-
чении М.А. Рейснера «ректором Смоленского государственного универ-
ситета памяти Октябрьской революции с возложением на него работ по 
организации названного университета» [6, с. 262]. 

Думается, считать М.А. Рейснера ректором в точном понимании 
слова невозможно. Ректора на общем собрании должен был избрать кол-
лектив вуза. Но ни вуза, ни коллектива преподавателей и студентов еще 
не существовало. Очевидно, М.А. Рейснеру поручили организационную, 
административную и прочие работы по созданию вуза, что и следует из 
текста удостоверения. 

Первое заседание Совета профессоров состоялось в Москве 28 ок-
тября 1918 г. С самого начала активное участие в его работе принимали 
Н.М. Никольский и В.К. Сережников, профессора, которые в дальней-
шем избирались ректорами вуза. Совет профессоров избрал из своего со-
става хозяйственный комитет для осуществления работ в Смоленске. 
Членами хозяйственного комитета, среди прочих, стали М.А. Рейснер и 
А.Ф. Мясников. А.Ф. Мясников, несмотря на огромный объем админи-
стративной работы на посту председателя облискомзапа, числился среди 
профессоров университета и, в дальнейшем, преподавателя политиче-
ской экономии [4, л. 16]. 

Исследователь истории университета С.В. Нагорная отмечает, что 
Совет профессоров и хозяйственный комитет являлись коллегиальным 
органом административного управления университетом. Им принадле-
жала вся полнота власти в делах вуза. Все важнейшие решения принима-
лись на совместных заседаниях. Хозяйственный комитет был админи-
стративно-хозяйственным подразделением Совета, непосредственно в 
Смоленске претворявшим в жизнь все его директивы, и здесь, на месте, 
организующим и контролирующим все работы по созданию университе-
та [10, с. 90]. 
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Однако руководить процессом образования вуза из Москвы оказа-
лось нелегко. В конце 1918 г. несколько профессоров, в том числе Н.М. 
Никольский, переехали в Смоленск. 19 мая 1918 г. Н.М. Никольский по 
решению Совета профессоров избран председателем хозяйственного ко-
митета. Выяснилось, что, несмотря на существование университета уже в 
течение нескольких месяцев, отсутствовала финансовая смета на его дея-
тельность, согласованная с Наркоматом просвещения. Тогда же создает-
ся комиссия «для приспособления сметы» к требованиям отдела высших 
учебных заведений Наркомпроса. В состав комиссии вошли М.А. 
Рейснер, А.М. Васютинский, В.К. Сережников, П.С. Коган, В.И. Пичета. 
Последнему было поручено созвать заседание комиссии [3, л. 50]. 

Изменения в организации управления университетом произошли в 
июне 1919 г. в связи с принятием в стране Устава высшей школы. На за-
седании Совета профессоров 25-26 июня 1919 г. хозяйственный комитет 
был распущен и избрано Правление университета, к которому перешли 
многие функции упраздненного комитета. Должности председателя Со-
вета профессоров и его заместителя переименованы в должности ректора 
и помощника ректора соответственно. Правление университета сформи-
ровано в составе ректора, помощника ректора, декана факультета соци-
альных наук, представителя от совета старост и представителя от коми-
тета служащих. 

Персональный состав Правления определился на заседании Совета 
профессоров 26 июня 1919 г. На должность ректора были выдвинуты 
кандидатуры профессоров А.М. Васютинского, М.А. Рейснера, 
Г.С. Гурвича, Н.М. Никольского. Больше всего записок – двенадцать из 
шестнадцати – подали за кандидатуру А.М. Васютинского, поэтому 
остальные отказались баллотироваться на должность ректора. По итогам 
голосования за А.М. Васютинского проголосовали 13 членов Совета из 
шестнадцати, при двух голосах против и одном воздержавшемся. 
Остальными членами Правления стали Н.М. Никольский – помощник 
ректора, П.И. Биркерн – декан факультета социальных наук, а также Г.С. 
Гурвич и И.М. Херасков. 

Предполагалось, что Правление в этом составе будет работать в 
течение шести месяцев до 1 января 1920 г. Но не все согласились с этим, 
так как по новому Уставу требовалось проведение новых выборов, а не 
переименование должностей. Сразу же после принятия Устава 11 августа 
1919 г. В.К. Сережников предложил избрать новый орган управления ву-
зом: Президиум Совета университета. Он же после выборов и возглавил 
его [3, л. 16, 54–54 об.]. 

До недавнего времени информации о жизни и деятельности А.М. 
Васютинского было мало. Заполнила пробелы объемная статья его род-
ственницы Елены – Флоранс Васютинской, опубликованная в журнале 
«Край Смоленский» в июле 2018 г. [8, с. 9–17]. 

Возглавивший вуз в августе 1919 г. В.К. Сережников руководил 
работой Президиума Совета университета, председательствовал на его 
заседаниях, но в документах именовался профессором, но не ректором. 
Отсутствие достаточных документальных данных не позволяет точно 
определить, как долго В.К. Сережников оставался на руководящих пози-
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циях. Спустя некоторое время ректором вуза был избран Н.М. Николь-
ский. В этой должности он трудился до апреля 1922 г. 

В апреле 1922 г. правление университета во главе с 
Н.М. Никольским вступило в конфликт с губисполкомом. Была создана 
особая комиссия по делам университета под руководством председателя 
губисполкома [6, с. 270]. В центре ее внимания решение Главпрофобра о 
переводе университета с центрального финансирования на местный 
бюджет, что для региональной власти стало определенным испытанием 
на прочность [5, л. 6]. 

На заседании правления университета 25 апреля 1922 г. 
Н.М. Никольский сообщил, что отправил в Главпрофобр телеграмму с 
просьбой об отставке, а ректором назначен В.К. Сережников [5, л. 6]. 

В.К. Сережников в качестве ректора был более предпочтителен для 
губернской администрации и Главпрофобра. А.М. Васютинский и 
Н.М. Никольский являли собой тип дореволюционного академического 
ученого, находящегося в стороне от переменчивой политической реаль-
ности. В отличие от них В.К. Сережникова можно назвать пролетарским 
ученым. Он – участник революции 1905-1907 гг., занимался переводами 
трудов К. Маркса, А. Бебеля, издавал брошюры по актуальным вопросам 
политической и экономической жизни страны. 

В университете В.К. Сережников читал лекции по основам научно-
го социализма и программе Российской коммунистической партии. И, 
конечно, он был членом РКП(б) и состоял в коммунистической ячейке 
университета [1, л. 16]. Специалисты с такими социально-политическими 
характеристиками являлись «социально близкими» новой власти и могли 
рассчитывать на ее поддержку. В.К. Сережников руководил вузом при-
близительно до конца апреля 1923 г. [2, л. 6], а затем окончательно пере-
ехал в Москву. 

Наитруднейшей проблемой периода становления вуза оказалась 
проблема финансирования его деятельности. Первоначально в финанси-
ровании вуза участвовали центральные власти. После провозглашения 
Белорусской советской республики 1 января 1919 г. Смоленск непро-
должительное время находился в ее составе. Молодая республика, пере-
живавшая организационные, территориальные и финансовые трудности, 
нашла возможность оказать помощь Смоленскому университету. На за-
седании Временного рабоче-крестьянского советского правительства Бе-
лорусской республики 11 января 1919 г. было рассмотрено и получило 
поддержку предложение о выделении университету 300 000 рублей [13, 
с. 32]. 

Территориальные реорганизации в январе 1919 г. не отменили вы-
полнение данного решения. 7 февраля 1919 г. на заседании президиума 
Совета профессоров университета А.М. Васютинский сообщил о полу-
чении вузом 300 000 рублей [3, л. 30]. Очевидно, это деньги, выделенные 
белорусским правительством. 

Перевод университета в 1922 г. на финансирование из региональ-
ного бюджета создало серьезные риски для его дальнейшего существо-
вания. Но к чести руководителей региона необходимо отметить, что уни-
верситет всегда получал необходимую поддержку. Он выстоял в 1920-е 
гг. и его финансирование постепенно было налажено [6, с. 271]. 
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История становления Смоленского университета – яркий пример 
взаимодействия местной общественности и столичной профессуры, ре-
гиональной и центральной власти. В политически и экономически слож-
ное время все понимали важность и необходимость существования уни-
верситета как центра образовательной и научной жизни региона. Опыт 
образования вуза не был уникальным и использовался при создании уни-
верситетов в других городах, опираясь на специфические особенности, 
материальную базу и потенциал каждого конкретного региона. 
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Харук Евгений Анатольевич 
Республиканский институт высшей школы БГУ (Минск, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ В 1920-Х ГОДЫ 

1920-е гг. можно назвать периодом становления как высшей школы 
Беларуси, так и процессов, связанных с деятельностью высших учебных 
заведений. В это время формируются научные школы по направлениям, 
публикуется большое количество научных материалов, составляются об-
разовательные программы и учебные планы, создаются научные обще-
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ства, творческие коллективы, молодежные движения. Активное участие 
в данных процессах принимает и студенчество. Зачастую отдельно взя-
тые инициативы студентов становятся направлениями деятельности ор-
ганизаций и объединений. Формируются новые органы студенческого 
самоуправления. Возникают закономерные вопросы – что такое студен-
ческое самоуправление 1920-х гг.? Какие формы организации студенче-
ской деятельности существовали в Белорусском государственном уни-
верситете в то время? Какие направления студенческой жизни были ак-
туальными и востребованными у самих студентов? Анализ архивных ма-
териалов и средств массовой информации данного отрезка времени поз-
воляет ответить на некоторые вопросы. 

В 1920-е гг. студенческое самоуправление только начинает прини-
мать вид комплексного инструмента студенческой деятельности по раз-
личным направлениям студенческой жизни. Для успешного строитель-
ства советской высшей школы необходимо было создать новую систему 
управления высшими учебными заведениями, в том числе и с участием 
самих студентов. В первую, но отнюдь не единственную, очередь следу-
ет указать на деятельность комсомольских и профсоюзных ячеек. Так, в 
Белорусском государственном университете, на момент начало занятий, 
в комсомольскую ячейку рабочего факультета входило 22 человека [6]. К 
моменту начала занятий 30 октября 1921 г. комсомольская ячейка на 
трех факультетах БГУ (рабочем, общественных наук и медицинском) 
насчитывала 44 комсомольца [8]. Комсомол организовывали беседы, 
диспуты, общественные чтения для поддержки отстающих по учебе сту-
дентов. Помогали остронуждающимся в материальных средствах, участ-
вовали в работе комиссий, например материально-хозяйственной и куль-
турно-просветительской [13]. В связи с активной работой комсомольских 
организаций на факультетах, увеличением количества комсомольцев, 
возникла необходимость объединить факультетские ячейки в одну ком-
сомольскую организацию университета. Первое общеуниверситетское 
комсомольское собрание прошло 1 января 1922 г. На собрании было из-
брано бюро организации, а также избран секретарь бюро – студент Се-
мен Ошерович [1]. Одними из первых организованных действий универ-
ситетской ячейки были массовый воскресник и «неделя рабфаковца». В 
Рамках данной недели, рабфаковцы и студенты университета побывали 
на фабриках и заводах Минска, рассказывали об организации учебы в 
университете. Большое внимание комсомол в данный период времени 
уделял улучшению успеваемости студентов. Представители комсомоль-
ской организации помогали «подтягиваться» в учебе отстающим студен-
там. Комсомольцы вместе с преподавателями обсуждали учебные планы 
и программы, вели дискуссии о необходимости определенных курсов.  

Поскольку на каждом факультете было несколько студенческих 
организаций, то на общем собрании факультета определялся студенче-
ский комитет – первый вариант общего факультетского органа студенче-
ского самоуправления. В него входили представители комсомола, проф-
союзной организации, представители студенческих движений. Напри-
мер, в 1921–1922 учебном году в состав студкома входили 12 человек, 6 
из которых представители комсомола. Студком для улучшения матери-
ального положения студентов получил от различных организаций 68 ар-
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шин мануфактуры, 20 пар ботинок, 43 пары белья и 65 аршин материала 
для полотенец [13]. Наряду с учебой, студсовет много времени отводил 
на организацию самообслуживания студентов: студенты сами заготавли-
вали дрова для отопления общежития, из стипендии отчисляли деньги на 
покупку книг и учебников. За учебный год было собрано 285 млн. руб-
лей на книги и учебные пособия для библиотеки БГУ [7]. 

С 1922 г. в БГУ ведет свою деятельность и первичная профсоюзная 
организация студентов, которая в большей степени занимается решением 
социальных вопросов студенчества. Это были и места для проживания 
иногородних студентов, и обеспечения учебными материалами, и под-
держка малоимущих студентов. 

Кроме комсомольской и профсоюзных организаций следует отме-
тить и деятельность в университете небольших студенческих формиро-
ваний, которые активно принимали участие в управлении университе-
том, дополнительном образования и развитии студентов. Примерами та-
ких организаций могут быть: кооперативно-хозяйственной секции сту-
дентов, студенческого кооператива «Медик», предметные комиссии и 
многие другие. Отдельно стоит заметить, что во многих студенческих 
формированиях на ровне со студентами активное участие принимает и 
профессура. Так, в статье газеты «Советская Белоруссия» от 7 апреля 
1923 г. № 76 [4] рассказывается о культурно-просветительской работе на 
рабочем факультете БГУ. В частности, о существовании музыкального 
кружка, в который входит 25 человек; 3 литературных кружков, в кото-
рые входят 65 студентов и преподавателей; а также кружка белорусской 
культуры, который насчитывал 65 человек, в т. ч. Игнатовского и Чер-
жинского. Дополнительно описывается структура этих кружков, их цели 
и планы на год [2]. 

Многие отдельные студенческие формирования объединялись для 
решения определенных вопросов и представления интересов большин-
ства студенчества. Например, 1 мая 1923 г., студенты послали привет-
ственную телеграмму В.И. Ленину. Одновременно приняли резолюцию 
протеста против притеснения белорусов и евреев, проживающих в 
Польше.  

В связи с ростом студентов и студенческих организаций в универ-
ситете, через год после открытия БГУ, все студенческие организации 
были объединены по профессиональному принципу во главе с Исполни-
тельным комитетом. Первое время основной работой Исполбюро было 
улучшение материального положения студентов. Так, в мае 1923 г. про-
шла I-ая конференция профсекций БГУ, после которой общественно-
политическая и хозяйственная работа студенчества переросла в 
планомерный процесс улучшения материально-бытовых условий. [9] 

Отдельным направлением работы студенческого самоуправления 
можно считать участие студентов в управлении университетом. К лету 
1921 г. Народный комиссариат просвещения РСФСР разработал первый 
устав высшей школы. Летом 1921 г. была проведена Всероссийская кон-
ференция высших учебных заведений, которая обсудила и одобрила про-
ект данного устава. После конференции Устав высшей школы был издан 
за подписью В. И. Ленина как декрет Совнаркома РСФСР от 2 сентября 
1921 г. «О высших учебных заведениях РСФСР (Положение)» [5]. Со-
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гласно данному документу представители студентов включались во все 
руководящие органы высшего учебного заведения: правления, президи-
умы и советы факультетов. Руководство вузами осуществлялось совета-
ми, в которые входили по пять выборных представителей от профсою-
зов, от преподавателей и научных сотрудников, а также от студентов. 
Студенты включались также в состав совета факультета, участвовали в 
работе предметных комиссий (кафедр), причём их численность составля-
ла половину от количества входящих в них преподавателей. На всех 
уровнях управления вузами интересы студенчества представлялись деле-
гатами с правом решающего голоса по всем вопросам вузовской жизни. 
В этих органах студенты не составляли большинства, т.к. процедура из-
брания предусматривала равное представительство от профессорско-
преподавательского состава и от студентов, а также местных Советов, 
профсоюзов, общественных организаций. 

Так, согласно Постановлению Коллегии Наркомпросса БССР от 
1 июля 1921 г., утвержденной приказом БГУ № 39 от 08.07.1921, в пер-
вый состав Правления БГУ вошли профессора В.И. Пичета, 
В.М. Игнатовский, М.Я. Фрумкина, Ф.Ф. Турук, а также студент 
Я. Гиндин. На заседаниях Правления БГУ рассматривались различные 
вопросы – от ремонта зданий БГУ и предоставления квартир профессо-
рам до преподавательского состава факультетов, в том числе и декана, от 
утверждения сметы БГУ на год до приглашения преподавателей из дру-
гих университетов [10]. 

Еще одним примером деятельности органов студенческого само-
управления в управлении университетом можно считать деятельность 
таких органов в Минском институте народного образования. Согласно 
протоколу общего собрания студентов ИНО от 23 ноября 1920 г., на за-
седании рассматривались вопросы о выборах уполномоченного и его по-
мощника по социальному обеспечению студентов (в результате избрали 
Болбата Семена и Ломако Кирилла соответственно), а также о выборах в 
Совет Института народного образования. На рассмотрение общего со-
брания студентов ИНО могли выноситься различные вопросы как сту-
дентами, так и студенческими организациями. Например, Совет старост 
ИНО выступал с предложением к администрации «удержать из стипен-
дии обучающихся по 5 руб. для организации вечера студентов [11]. От-
дельно необходимо отметить, что уже в 1920 г. в ИНО существовал 
Устав студенческого самоуправления ИМО, в котором четко были про-
писаны состав, функции, обязанности, ответственность органа само-
управления. В Уставе были прописано функции и цели организации, ор-
ганы управления, прав и обязанности.  

В Уставе Института народного образования также были зафикси-
рованы права и полномочия студентов и студенческих формирований. 
Например, в части Б пункте 16 Устава ИНО говорилось об избрании в 
Совет ИНО представителей от студенчества в количестве ¼ состава Со-
вета; в части Г пункте 27 шла было прописано «Студенты, пользовавши-
еся обеспечением, по окончании Института должны прослужить в долж-
ности работника просвещения по одному году за каждый год пользова-
ния социальным обеспечением». Данные пункты в Уставе подтверждают 
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понимание роли участия студентов в принятии управленческих решений 
в высшей школе [12]. 

Такая же ситуация формировалась и на факультетах БГУ. Согласно 
протоколу заседания рабочего факультета БГУ от 25.11.1921, на котором 
присутствовали преподаватели и студенты, рассматривались следующие 
вопросы: утверждения Президиума факультета (по итогам Президиум 
был избран абсолютным большинством 22 голосов при одном воздер-
жавшимся за состав преподавателей Тепина, Корсака и студента Маза); о 
пропуске занятий студентами и преподавателями (где было решено заве-
сти журналы пропусков занятий студентами и преподавателями) [9]. 

Неоспоримым является факт существования Белорусского студен-
ческого союза, который существовал в Университете им. Стефана Бато-
рия в г. Вильнюсе и был создан в 1920 г. Главными целями БСС считал 
объединение своих друзей на основе духовных и нравственных ценно-
стей, поощрение к самообразованию, научному познанию Беларуси, вос-
питанию национального самосознания белорусского народа [14]. 

Структура БСС была определена в уставе и соответствовала уста-
новленным для таких организаций нормам. Органами управления были 
общее собрание, Комитет союза и Ревизионная комиссия. Высшим орга-
ном было общее собрание членов организации, которое решало в том 
числе спорные вопросы. Комитет и Ревизионная комиссия избирались 
большинством голосов на общем собрании. Руководство университета 
старалось контролировать деятельность студенческих организаций, в 
связи с чем за каждой организаций утверждался куратор из числа уни-
верситетских преподавателей, которых утверждал Сенат университета. 
Куратор следил за тем, чтобы деятельность организации соответствовала 
закону и Уставу. В то же время, куратор был опекуном студенческой ор-
ганизации и представлял интересы организации перед руководством 
университета. Кураторами БСС в свое время были профессоры Стани-
слав Владычко, Эрвин Кошмидер, Ежи Гопен [14]. 

Согласно Уставу, главной целью БСС было «объединение студен-
тов белорусов Университета им. Стефана Батория в единую идейно-
воспитательную и культурно-товарищескую организацию для взаимопо-
мощи как духовной, так и материальной, а также для культурно-
просветительской работы среди белорусского населения». Для достиже-
ния этой цели, Союз мог организовывать секции, кассы взаимопомощи, 
библиотеки, курсы и т.д.; осуществлять издательскую деятельность, 
налаживать контакты с другими академическими сообществами и орга-
низациями и делегировать своих представителей на различные конфе-
ренции, съезды и собрания студенческих товариществ и студенческих 
организаций. Союз определял свою деятельность как аполитическую.  

Таким образом первые формирования студентов на территории Бе-
ларуси носили разрозненный, но целенаправленный характер, а именно 
все они ставили перед собой общую задачу – развитие университета и 
улучшение условий для обучения студентов. В период становления выс-
шей школы основными потребностями студентов были материально-
бытовые условия, формы получения знаний, морально-патриотические 
идеалы. Все инициативы, которые предлагались студентами, были реа-
лизованы либо ими самими, либо крупными студенческими формирова-
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ниями. Участие студентов в становлении высшей школы помогало при-
нимать взвешенные и реалистичные решения в развитии образования. 
Студенты, участвующие в управлении университетом, были в курсе ос-
новных событий и принимали активное участие в жизнедеятельности 
университета. Способствовали развитию университета и системы выс-
шей школы в целом. 
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СЕКЦИЯ 3 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ПОДСЕКЦИЯ 3.1. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Варакса Игорь Николаевич 
Лицей Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕЯ БГУ 

Целью статьи является методологическая и теоретическая основа 
для объяснения и практической интерпретации текущих тенденций в 
сфере учебного книгоиздания, изучения возможностей современных 
средств редактирования, а также использования созданных продуктов в 
образовательном процессе. Революция, начавшаяся с Гутенберга, все 
еще продолжается, поскольку потребность в доступе к информации, 
стремление к распространению знаний являются общими чертами 
прошлого и настоящего [1]. С момента своего изобретения Гутенбергом 
в середине XV века печатная книга была уникальным продуктом: точнее, 
массовым продуктом и информационным носителем, произведением 
искусства и товаром, символом знаний и престижа, коммерческим 
продуктом и пропагандистской средой [2, 3]. Книги являются 
увеличительным стеклом каждого периода, отражая и в то же время 
усиливая социальные, культурные, политические, образовательные, 
финансовые, научные условия и концепции. 

В современном мире новые формы книги сосуществуют со 
старыми, традиционными; например, чтение книг на планшетах и 
мобильных устройствах привело к глубоким изменениям в чтении и 
поведении потребителей, в общении, в культуре письма, предлагая в то 
же время новый эстетический опыт и навыки чтения. Безусловно, 
быстрый прогресс в области технологий и конвергенция медиа являются 
реальностью, социальные медиа и сети обеспечивают основу для 
эффективных и успешных стратегий продвижения и маркетинга, 
получение обратной связи от читателей важнее чем когда-либо, а роль 
читателя усиливается. 

Одной из современных тенденций является то, что читатели, как 
правило, читают на устройствах, которые они носят с собой, таких как 
мобильные телефоны (смартфоны) и планшеты. Для издателей 
существует возможность и необходимость предоставлять издания для 
мобильных устройств: это означает, что изменения происходят не только 
в содержании (например, краткие формы, сериализация), но также и в 
эстетике книги, которая имеет большое значение. В экономическом, 
технологическом, социальном и культурном контексте революция, 
начавшаяся с XV века, все еще продолжается и дополняется новыми 
инструментами и методами.  



233 

В настоящей статье будут описаны основные изменения и новые 
тренды, которые происходят в сфере учебного книгоиздания на примере 
изданий, публикуемых Лицеем БГУ: учебники-навигаторы, 
интерактивные печатные издания. Данная статья описывает основные 
методы, программное обеспечение и веб-сервисы для использования 
видеоресурсов в образовательном процессе в рамках мобильного 
обучения и технологии перевернутого урока. 

Современный этап развития книгопечатания и его 
особенности. В наши дни новые информационные технологии и 
мультимедиа постоянно вносят изменения в книгу во всех ее формах; 
художественная идентичность книги, будь то на материальном носителе 
или нет, на бумаге или на экране различных устройств, имеет большое 
значение по ряду причин. Одной из которых можно назвать 
переосмысление вербального и визуального паратекста в контексте 
электронных публикаций. Согласно [4] паратекст - это то, что позволяет 
тексту стать книгой. По методологическим причинам необходимо 
выделять вербальный и визуальный паратекст, который оказывает 
сильное влияние на продвижение книг и вовлечение читателей. 
Паратекст [4], состоит также из перитекста (внутри книги) и эпитекста, 
который существует вне книги. Новые информационные технологии 
могут сделать эпитекст, например, рецензии на книги или 
видеофрагменты, расположенные в Интернет, прочно связанными, даже 
включенным в текст, чтобы читатель мог получить к нему немедленный 
доступ. В частности, мультимедийные технологии предлагают новые 
инструменты и новые возможности, чтобы перестроить и 
реконструировать как вербальный, так и визуальный паратекст. 
Конвергенция средств массовой информации и возможность 
объединения и вставки материалов в основную часть книги с целью 
предоставления персонализированных копий, игрового контента и т.д. 
приводят к новым возможностям. Например, рецензии на книги, 
контекст из книжных блогов, промо материалы, реклама, фотографии, и 
другие тексты могут быть добавлены в онлайн публикации и 
электронные книги. 

Основные особенности современной издательской индустрии 
обсуждались и исследовались в ряде работ и в контексте учебных 

публикаций могут обобщены следующим образом: 
– возрастающая роль новых информационных и коммуникационных 

технологий, 
– онлайн сообщества читателей, 
– использование социальных медиа в издательской деятельности 
– маркетинг в социальных сетях, 
– распространение новых издательских моделей (самопубликация, 

открытый доступ к изданию), 
– взаимодействие автора/издателя и читателей, 

персонифицированная копия издания, 
– изменения в культуре чтения, продажи электронных книг растут 

год от года, 
– краудфандинг (совместное финансирование) новых издательских 

проектов, 
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– использование мультимедиа и дополненной реальности в книгах. 
Мультимедийные технологии и геймификация предлагают 

читателю новые способы изучения контента, создавая в то же время 
новые отношения между текстом и изображением, между автором и 
читателем, между издателем и читателем, меняя роли и правила в цепи 
публикации. В то же время они предлагают издателям новый 
маркетинговый инструмент, надежную среду общения с читателями и 
эффективный метод продвижения. Кратко остановимся на каждой из 
перечисленных особенностей и том, как они определяют современные 
продукты на примере изданий созданных в Лицее БГУ. Данные пособия 
представляют собой эволюцию учебного пособия в двух совершенно 
различных направлениях:  

– учебник-навигатор [5,6] – полностью электронное издание, 
содержащее в себе всю текстовую и мультимедийную информацию, а 
также набор автоматически проверяемых контрольно-измерительных 
материалов.  

– интерактивные печатные издания [7] – издания, 
выполненные на традиционном бумажном носителе, однако содержащие 
в себе интерактивный компонент, динамические ссылки на внешние 
мультимедиа ресурсы, сообщество читателей в социальных сетях. 
Каждое издание является персонифицированной копией, которую 
читатель может дополнять при помощи автора. Все обновления 
доступны читателям на специальной странице в сети Интернет. 

Для того, чтобы создавать подобные учебные пособия необходимо 
знать язык гипертекстовой разметки, уметь создавать таблицы стилей, 
пользоваться специализированными программными комплексами и веб-
сервисами. В частности, для реализации концепции интерактивного 
печатного издания мы использовали программы Sigil, Pages, Logoist, 
Affinity Designer, а также сайты swivl.com и uqr.me. Кроме того, важно 
создать дополнительный образовательный контент. В Лицее БГУ для 
преподавания физики в образовательном процессе активно используется 
видео. 

Использование видео в образовательном процессе. Запись 
видеолекций преподавателей кафедры. Видеоресурсы, в отличие от 
иных электронных образовательных ресурсов, требуют длительной 
подготовки, записи и редактирования. Продукты, которые используются 
в Лицее БГУ в настоящее время, начали создаваться в 2015/2016 учебном 
году. За три последующих учебных года завершена запись лекций по 
физике Леонида Григорьевича Марковича, учителя-методиста, автора 
учебника по физике для десятого класса, заведующего кафедрой физики 
Лицея БГУ. В настоящее время на кафедре ведутся записи занятий 
заведующего кафедрой общей физики БГУ, кандидата физико-
математических наук, учителя-методиста Анатолия Ивановича 
Слободянюка. Рассмотрение одной и той же темы под разными углами 
обогащает образовательный процесс. Учащиеся могут одновременно 
«посещать» уроки лучших преподавателей Лицея БГУ, использование 
видео позволяет совершить ранее невозможное поскольку Анатолий 
Иванович и Леонид Григорьевич преподают в разных классах и даже на 
разных параллелях. Более того, размещение этих ресурсов в сети 
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Интернет позволяет построить Лицей без границ. Когда не только 
учащийся Лицея БГУ прошедший конкурсный отбор, но и любой другой 
учащийся Республики Беларусь может посещать уроки учителей Лицея 
БГУ. Подобные образовательные ресурсы могут быть полезны не только 
ученикам, но и учителям, особенно начинающим свою педагогическую 
деятельность, поскольку являются отличным примером неформального 
повышения квалификации. 

Особенности обучения современных учащихся Лицея БГУ 
(поколение Z и геймификация образования). Следует отметить, что 
просто записать видеолекции не составляет большого труда, достаточно 
иметь видеокамеру и доступного лектора. Однако для того, чтобы 
полученный продукт был полезен для учащихся необходимо учитывать 
их возрастные особенности и принимать во внимание временной 
интервал, в течение которого современные подростки способны 
концентрировать внимание. Многочисленные исследования показывают 
[8], что человеку крайне сложно концентрироваться на одном предмете в 
течение промежутка времени, который составляет более 10–15 минут. 
Поэтому если просто записать лекцию в видеоформате и выложить 
фрагмент продолжительностью полтора часа в Интернет это не будет 
эффективно. Данный эффект хорошо заметен на примере видеолекций 
преподавателя Ришельевского лицея Павла Виктора [9]. Как правило, 
они длятся 45 минут и более. При этом включают в себя все паузы, 
вопросы к аудитории и не всегда правильные ответы учащихся, 
находящихся в этой аудитории. Опросы учащихся информатико-
математического класса Лицея БГУ в 2016 г. показали, что им сложно 
найти время на просмотр всей видеолекции сразу. Если же учащиеся 
разбивают ее на более короткие фрагменты самостоятельно, то им 
бывает сложно самостоятельно найти тот момент урока, где 
заканчивается одна тема и начинается вторая. В результате материал не 
усваивается и его необходимо просматривать повторно.  

В Лицее БГУ все видеолекции преподавателей Лицея БГУ 
проходят тщательную обработку. Во-первых, каждый урок разбивается 
на пять-семь логически законченных частей. Во-вторых, 
продолжительность каждой из них не превышает 15 минут, а чаще всего 
укладывается в интервал семь-десять минут. В-третьих, все повторы, 
которые происходят в момент надиктовывания новых определений, 
аудио-паузы, которые бывают в процессе черчения диаграмм и 
изображений, вырезаются в процессе монтажа. В результате общий 
хронометраж полуторачасовой лекции сокращается до 60–70 минут. 
Таким образом учащийся, который просматривает данный фрагмент в 
Интернете получает концентрированные знания и экономит своё время 
и, в конечном итоге, получает более качественно структурированный 
материал. 

Запись решений типовых и наиболее сложных задач. На 
лекционных занятиях по физике как правило находится время для 
разбора одной-двух типовых задач. Однако этого недостаточно для того, 
чтобы научится решать задания самого разного уровня сложности по 
любой из тем. В части совершенствования практических навыков 
ответственность лежит на учащихся. Однако как быть, если классных 
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примеров недостаточно, а задания в домашнем задании не поддаются 
решению или их решение не до конца понятно? В случае, если мы имеем 
дело с подготовкой к централизованному тестированию по физике, 
учащимся Лицея БГУ еженедельно необходимо решать около 50 
уникальных задач, структурированных по темам и уровню сложности. 
Занятия по подготовке к ЦТ проходят еженедельно и следовательно 
невозможность получить решение задачи в течение недели ухудшает 
продуктивность абитуриента. Именно поэтому помимо записи 
лекционных занятий преподавателей Лицея БГУ по физике, на 
протяжении последних трех лет осуществляется запись решения 
избранных задач, предлагавшихся на репетиционном и 
централизованном тестировании. В отличие от лекции решения задач не 
отличаются продолжительностью и для их записи, монтажа и 
распространения необходимо использовать отдельный набор 
инструментов. Подробно на создании видео остановимся в следующем 
разделе, а пока хотелось бы отметить основные отличия лекций от 
решений задач. 

Лекции:  
– продолжительные (90 минут),  
– интерактивные (лектор работает с аудиторией, задает вопросы, 

вызывает учащихся к доске),  
– содержат много пауз (надиктовка определений, рисование 

графиков и иного иллюстративного материала); 
Решения:  
– краткие (1–5 минут),  
– не интерактивные (лектор единолично объясняет 

последовательность решения задачи),  
– не содержат пауз (весь иллюстративный материал готовится 

заранее и только потом осуществляется запись).  
Каждая лекция без обработки представляет собой видеофайл 

продолжительностью около 90 минут и содержащий внутри себя 
множество лишнего материала, который необходимо найти и удалить.  

Интерактивные печатные издания и дополненная реальность в 
образовательном процессе. C использованием технологии, описанных в 
данной статье, на кафедре физики Лицея БГУ подготовлены пособия для 
подготовки к централизованному тестированию по физике. Учебные 
пособия содержат образовательный контент для которого, очень важно 
сохранять актуальность, поэтому принципиально иметь возможность 
менять его в случае изменения программы, создания новых, более 
качественных ресурсов и др. На рисунке 1 представлена схема 
интерактивного печатного издания с динамическими QR-кодами [7]. 
Ядро системы составляет сервер, осуществляющий генерацию QR-кодов 
и переадресацию пользователей на отобранные образовательные 
ресурсы. Ссылки на внешние ресурсы могут быть изменены в любой 
момент.  
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Рис. 1. Схема интеративного печатного издания 

Серия пособий по подготовке к централизованному тестированию. 
Серия из 11 пособий для учащихся содержат свыше 1500 задач и каждой 
из них присвоен уникальный QR-код [10-20]. Пример страницы издания 
изображен на рисунке (см.рис.2).  

Рис. 2. Страница пособия по подготовке к централизованному  

тестированию по физике 

Большая часть QR-кодов в данной книге отсылает к 
видеофрагментам решений заданий. Их можно легко найти, так как qr-
код задачи с видеорешением содержит пиктограмму кнопки «play». В 
тоже время существуют задачи, которые пока не имеют записанных 
видеорешений. Ссылки, зашифрованные в их QR-кодах, перенаправляют 
на онлайн-опрос, на котором можно выбрать задачу, видеорешение 
которой отсутствует или недостаточно понятное. Автор учебного 
пособия периодически проверяет результаты опроса, и в случае, если 
отдельные задания выбираются читателями чаще, записывает их 
решение в Swivl или Explain Everything. Как только видеофрагмент с 
решением загружается в облачное хранилище, ссылка на него 
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присваивается QR-коду объяснённой задачи. С этого момента учащиеся 
будут иметь возможность просматривать видеорешение. 

Перспективы преподавания физики в Лицее БГУ. Развитие 
технологий. Урок без учителя. Технологии, используемые в 
образовательном процессе постоянно изменяются. Крайне сложно давать 
прогнозы на тему того, какими они будут через пять, и тем более, десять 
лет. Однако, основываясь на экстраполяции существующих трендов, 
можно с уверенностью сказать, что с каждым годом будет появляться все 
больше и больше качественного видеоконтента. А само интернет видео 
позволит расширить возможности учителя. В качестве примера, 
рассмотрим курс подготовки к ЦТ в Лицее БГУ. Я, как автор, могу 
видеть количество и общее время просмотров видеофрагментов в 
течение недели. В настоящее время общий хронометраж видео, 
просматриваемого учащимися, которые занимаются на курсе подготовки 
к централизованному тестированию, составляет 420 часов в неделю. 
Календарная неделя длится всего 168 часов. Таким образом, при всем 
моем желании, я ни при каких обстоятельствах не смог бы объяснять 
решения задач в течение 420 часов в неделю, поскольку их не 
существует. С использованием онлайн видео я могу помогать 
нескольким лицеистам, находящимся в совершенно разных местах, 
одновременно! Вот почему интерактивные печатные издания и онлайн 
курсы, разрабатываемые на кафедре физики в Лицее БГУ так важны. Они 
помогают построить Лицей БГУ доступный для каждого учащегося 
Республики Беларусь. 
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Вариченко Галина Владимировна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

Новейшие мировые тенденции в языковом образовании в доста-
точно полной мере просматриваются в учебном процессе по обучению 
русскому языку иностранных студентов.  

Современный урок русского языка как иностранного строится на 
основе инновационного подхода к обучению иностранным языкам, 
включающего эвристический метод, подводящий обучаемых к самостоя-
тельному открытию нового. 

В процессе обучения студенты-иностранцы, опираясь на приобре-
тенный ранее речевой опыт, создают самостоятельные высказывания, 
используя русский язык как средство общения, а также в качестве языка 
овладения будущей специальностью. 

В новом обществе цифровых технологий востребована личность, 
получившая высшее образование в контексте педагогических инноваций, 
а именно:  

• способная действовать самостоятельно,  
• умеющая занимать особую позицию, применять собственные 

стратегии и тактики выхода из проблемных ситуаций,  
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• обладающая творческим мышлением и воспринимающая инно-
вации;  

• способная к самореализации;  
• имеющая качества бизнес-лидера, что и позволит ей успешно 

существовать в сфере своей трудовой деятельности на европейском и 
мировом рынке труда. 

В преподавании иностранных языков уже с конца XX века прояв-
ляются следующие основные направления, относящиеся к инновацион-
ным [1, с. 273]: 

• эвристическое обучение;  
• взаимосвязанное обучение фонетике, грамматике, лексике в кон-

тексте обучения видам речевой деятельности и общения на изучаемом 
языке, т.е. формирование у обучаемых коммуникативной компетенции; 

• обучение как взаимодействие субъектов обучения, при котором 
преподавателю отводится роль консультанта, советчика, помощника; 

• использование различных форм тестового контроля для объек-
тивной оценки знаний обучаемых; 

• разработка различных вариантов учебных пособий, созданных 
на основе авторских методик, как, например, стратегической методики 
С.И.Лебединского. 

Общепризнанным считается то, что инновационным в лингвообра-
зовании является: 

• применение современных информационных и коммуникацион-
ных технологий;  

• принцип интеграции содержания образования;  
• развивающее обучение;  
• проектное обучение; 
• модульное обучение;  
• личностно ориентированное обучение; 
• дистанционное обучение и т. д. 
В современном обществе востребована личность, способная ду-

мать, анализировать, самостоятельно принимать решения в ситуациях 
выбора, умеющая ставить цели и достигать их. Особенно ценится рабо-
тодателями личность, способная быстро реагировать, постоянно занима-
ющаяся саморазвитием, действующая профессионально и являющаяся 
лидером. 

Формирование личности будущего профессионала с высокой по-
знавательной активностью и установкой на креативное решение образо-
вательных и профессиональных задач является одним из главных 
направлений в работе современного вуза. 

Межпредметность и междисциплинарность в обучении – главные 
тренды в образовании. Новая информационная среда требует подготов-
ленной креативной личности, умеющей правильно ставить вопросы и ис-
кать на них ответы. Включение иностранного студента в социум базиру-
ется на определенной подготовленности к позитивному общению в дан-
ном социуме. 

Важным приобретенным на уроках русского языка умением явля-
ется умение применять полученные знания в практической деятельности. 
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Интерес к изучаемому языку и культуре является одним из самых 
действенных стимулов к мотивации в изучении языка. Современное со-
держание обучения иностранным языкам немыслимо без приобщения 
иностранных студентов к культуре страны изучаемого языка. Социо-
культурная составляющая в языковом образовании, как показали иссле-
дования последних лет, в теоретическом и практическом плане создает 
условия для формирования у студентов-иностранцев определенных 
представлений о Беларуси и культуре белорусского народа. Знакомство с 
культурой страны позволяет иностранным студентам адекватно осу-
ществлять коммуникативные намерения в различных ситуациях обще-
ния, формирующих функциональную социокультурную грамотность. 
Учет социокультурного контекста обучения иностранному( русскому 
языку) в Беларуси помогает студентам адаптироваться к новым для них 
реалиям жизни в поликультурном мире и осмыслить ценностные ориен-
тации других народов. 

Типовая программа по русскому языку как иностранному ориенти-
рует учебно-воспитательный процесс на коммуникативное и социокуль-
турное развитие иностранных студентов, создает условия для осуществ-
ления межличностного и межкультурного общения в устной и письмен-
ной форме, а также для адекватного поведения в соответствующих ситу-
ациях общения с носителями языка [2]. Процесс обучения и воспитания 
направлен на передачу иностранным студентам коммуникативных и со-
циокультурных норм типичных для данной языковой среды и социума, в 
который они включаются. 

 Обучение в Беларуси дает идеальную возможность максимально 
использовать потенциал русской языковой и белорусской культурной 
среды не только на занятиях, но и вне аудитории. Если воспитательная 
цель обучения могла реализоваться ранее и в результате работы только с 
учебными пособиями [2], созданными с целью погружения иностранцев 
в белорусскую культурную среду, то на первом курсе обучения она реа-
лизуется благодаря проектам. Литературно-художественные проекты 
разрабатываются в соответствии с задачами идеологической и воспита-
тельной работы, являющейся «значительным резервом обучения и сред-
ством достижения целей обучения» [4, с.56]. 

Воспитательная работа является необходимым условием для того, 
чтобы «поддерживать интерес учащихся к иностранному языку» [5, 
с.273]. 

 На кафедре теории и методики преподавания русского языка как 
иностранного факультета международных отношений проводится идео-
логическая, информационная, просветительская, культурно-массовая 
воспитательная работа. Главной задачей этой работы является стремле-
ние дать обучаемым как можно больше информации о Беларуси и ее лю-
дях, «формировать у учащихся представление о языке как отражении со-
циокультурной реальности, национальной и общечеловеческой» [6, 
с.253]. 

Для успешной учебы студентам-иностранцам приходится преодо-
левать языковой и культурный барьер, который сдерживает, а иногда и 
тормозит процесс обучения. Для того, чтобы сгладить различия между 
родной культурой и культурой страны изучаемого языка, на кафедре 
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проводятся мероприятия в форме проектов, призванные устранить мен-
тальные и межъязыковые различия. 

Первые проекты  
«Краски моей родины»,  
«Осенняя рапсодия»,  
«Осенний звездопад»  

включают несколько направлений, по которым проводится групповая 
проектная работа: подготовка сочинений, видеороликов и презентаций 
«Осенние праздники в моей стране», «Мой родной город осенью», 
«Минская осень» и др. Студенты демонстрируют блюда национальной 
кухни, национальные костюмы и изделия народных промыслов разных 
стран. На русском и родных языках они читают стихи и исполняют пес-
ни, готовят мастер-классы по народным танцам. Участие в проектах по-
казывает, как студенты начинают адаптироваться в новой для них социо-
культурной среде, когда уже на изучаемом ими русском языке рассказы-
вают о своих родных странах, национальных традициях, демонстрируют 
свои таланты. В процессе подготовки проекта студенты из разных стран 
обмениваются информацией, обсуждают свои планируемые выступления 
с кураторами, преподавателями русского языка, товарищами по группе. 
Во время участия в проектах студенты развивают и совершенствуют 
навыки публичного выступления на русском языке. 

Для подержания эффективных дружеских, деловых и культурных 
контактов необходимы знакомства с белорусскими сверстниками. Вме-
сте с белорусскими однокурсниками они готовят сообщения и презента-
ции, помогают друг другу провести конкурсы и языковые игры. 

Каждый иностранный студент может принять участие в экскурсиях 
по историческим и интересным местам Беларуси. В Белорусском госу-
дарственном университете систематически проводятся учебно-
познавательные экскурсии по Минску, в Беловежскую пущу, Полоцк, в 
белорусскую деревню, в историко-мемориальный комплекс «Хатынь», 
на «Линию Сталина», в Мирский замок и Несвиж, по малым и большим 
городам Беларуси. Образовательные поездки по стране позволяют ближе 
познакомиться с Беларусью, ее людьми, историей и культурой, нацио-
нальными традициями. 

Приобщению иностранных студентов к белорусской и мировой 
культуре и поэзии содействует и проект «Всемирный день поэзии». В 
Доме-музее Янки Купалы иностранцы знакомятся с творчеством велико-
го белорусского поэта, песнями и романсами на стихи поэта, сами чита-
ют поэтические строки. Темы общения, изучаемые во время занятий, 
поддерживаются внеаудиторными проектами.  

Программу воспитательных мероприятий учебного года завершают 
проекты  

«Букет весны, букет Победы»,  
«Весенние праздники народов мира», 
«Магия весны», 
«Распахни свое сердце весне»,  

на которых студенты-иностранцы активно демонстрируют полученные 
знания, участвуя в конкурсе творческих работ. Победители конкурсов 
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получают грамоты за успехи в учебе и участие в жизни факультета и ка-
федры. 

При разработке проектов учитывается тот психолого-
педагогический постулат, который утверждает, что обучение будет 
успешным, если оно связано с реальной жизнью, «с внешней предметной 
деятельностью» [7, с.308]. 

При подготовке каждого мероприятия необходимо изучить доста-
точно большой объём грамматического, лексического и культуроведче-
ского материала. Предлагаемое определённое количество текстов и сти-
хотворений для заучивания наизусть, пересказа дают возможность пре-
подавателю развивать не только речевые, но и творческие навыки. Ре-
зультатом работы являются подготовленные студентами выступления, 
которые демонстрируют достижения и прогресс в овладении русским 
языком. 

Литературно-художественные проекты в системе обучения и вос-
питания, представляющей собой единое целое, позволяют реализовать на 
практике принцип диалога культур. Познание ценностных ориентиров 
белорусов, знакомство с белорусской культурой осуществляется ино-
странными студентами на базе русского языка, являющегося языком-
посредником и ведущего к достижению их жизненных целей. 

Главная цель всей проектной работы – создание условий, при ко-
торых языковая подготовка иностранных студентов и весь комплекс вне-
аудиторных мероприятий служат средствами для погружения иностран-
ных студентов в русскую речь и белорусскую культуру с учётом их 
учебных и личностных потребностей. Погружение в контекст белорус-
ской культуры, знакомство со страной и её народом, письменная и уст-
ная информация на русском языке являются новым этапом в развитии 
языковой рефлексии иностранных студентов.  
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ТЕОРЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО УЧЕБНИКА С КРЕАТИВНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ 
 

С позиций развиваемой нами информационной педагогики и реа-
лизуемого информационно-педагогического подхода, учебник представ-
ляет собой особую форму (модель) информационного представления со-
держания образования на бумажных или электронных носителях, зада-
ющих и определяющих содержание и особенности учебной деятельности 
по формированию компетентности обучающегося как специалиста и 
профессионала в определенной сфере жизнедеятельности человека в со-
ответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Инновационный учебник с креативным компонентом мы определя-
ем как особую форму (модель) информационного представления содер-
жания образования на бумажных или электронных носителях, задающих 
и определяющих содержание и особенности учебной креативной дея-
тельности как информационно-инновационного процесса по формирова-
нию компетентности обучающегося как специалиста и профессионала в 
определенной сфере жизнедеятельности человека в соответствии с тре-
бованиями образовательного стандарта на основе креативных техноло-
гий обучения и самоорганизации самостоятельной учебной деятельно-
сти. 

Креативный учебник проектируется и создается в соответствии с 
образовательным стандартом. 

С позиций наших подходов, образовательный стандарт есть 
сложная нормативно-информационная система, инновационный 
характер содержания образования, структуры, форм и способов обучения 
и воспитания которой определяет инновационный характер результата и 
своего собственного развития в соотвтетствии с принципами 
функционирования на основе обратных связей и наличия контуров 
управления, самоуправления, самоорганизации, саморазвития. 

С учетом выше изложенного образовательный стандарт мы 
определяем также как представленную в нормативной информационной 
форме модель образовательной системы, выступающей в качестве меры, 
образца функционирования других реальных образовательных систем на 
основе информационных процессов сопоставления, идентификации, из-
мерения в ходе их жизнедеятельности [1, с. 227]. 

Образовательный стандарт должен носить инновационный 
характер, быть нацеленым как на инновационное развитие результатов 
своего функционирования, так и на самого себя. Это процесс должен 
носить непрервыный характер, дискретность здесь уместна как элемен 
непрерывности. 

Итак, креативность стандарта – важнейшее условие креативности 
регулируюемых им подсистем. Сказанное особо касается создаваемых на 
основе стандарта учебников и тем более инновационных учебников с 
креативной составляющей.  
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С другой стороны, такой учебник проектируется и создается в со-
ответствии с особенностями инновационной и креативной образователь-
ной деятельности, которую он задает и обеспечивает реализацию в про-
цессе работы с учебником. Требования инновационности и креативности 
перекликаются, имеют общие точки пересечения и свою специфику. 

В Решении Совета БГУ № 1 от 15.10.2018 «Стратегические цели 
развития Белорусского государственного университета до 2021 г. и зада-
чи на 2018–2019 учебный год» указывается на важность проблемы со-
здания инновационного учебника с креативным компонентом [9]. 

Данный учебник может быть создан с различной степенью как ин-
новационности, так и креативности, изменяясь от минимальной до мак-
симальной величины и варьируясь по шкале в определенных пределах в 
зависимости от ряда факторов – заложенной концепции инновационно-
сти и креативности, уровня подготовленности создателей учебников и 
обучающихся по ним, поставленным целям и задачам, реализуемым в 
учебнике подходам и технологиям инновационного и креативного плана. 
На начальных этапах создания и применения таких учебников макси-
мальные уровни следует в определенной степени ограничить, постепен-
но их увеличивая.  

Структура инновационного учебника с креативным компонентом 
определяется структурой инновационной и креативной деятельности, 
рассматриваемых в функциональной связи с деятельностью как таковой. 

Инновация применительно к образовательному процессу означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспи-
тания, организацию, совместной деятельности учителя и учащегося [8, c. 
492]. 

Создание инновационного учебника с креативным компонентом по 
своей сущности предполагает введение нового во все названные выше 
составляющие и их реализацию соответствующими средствами. 

Выше мы дали свои определения образовательного стандарта, ин-
новационного учебника с креативным компонентом и др. Рассмотрели 
понятие «инновация». 

Как же в литературе трактуют понятия творчества, креативности, 
эвристики? Н.А. Бердяев отмечал: «Творчество есть всегда прирост, при-
бавление, создание нового, не бывшего в мире» [3, c.167].  

С понятием творчества, коррелируют понятие креативность.  
Креативный [англ. creative – творческий < лат. creatio (creationis) – 

создание] – созидательный, творческий, отличающийся поиском и созда-
нием нового [4]. 

Креативность (лат. сгео – творить, создавать) – способность тво-
рить, способность к творческим актам, которые ведут к новому необыч-
ному видению проблемы или ситуации. Творческие способности могут 
проявляться в мышлении индивидов, в их трудовой деятельности, в со-
зданных ими произведениях искусства и иных продуктах материальной и 
духовной культуры [11]. 

Что касается слова эвристика, то в толковых словарях оно связыва-
ется: 1) с приемами, методами поиска, открытия нового; 2) с методом 
обучения, способствующим развитию находчивости, активности. 
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В соответствии с рассмотренными выше понятиями творчества, 
креативности и эвристики рассмотрим особенности творческой, креатив-
ной и эвристической деятельности. 

В литературе выделяют четыре стадии творчества: подготовку, со-
зревание, озарение и проверку [3, c.167].  

Шкала творчества по В.А.Канке представляет собой следующие 
уровни: ленивые и бездари → способные → талантливые → гениальные. 
Лучше учится у гениальных или талантливых, Если их нет, то у способ-
ных, но никогда у ленивых и бездарей. Хочешь быть творцом – твори. Не 
боги горшки обжигают [3, c.167]. 

К.С. Станиславский ввел понятие сверхсознания (надсознания), 
под которым он понимал высший этап творческого процесса, в котором 
наряду с осознанными моментами присутствует благородный довесок, 
связанный с вдохновением. 

Интересную информацию о творчестве как педагогическом явле-
нии, взаимосвязи и взаимозависимости личности и творчества, техноло-
гиях развития творческого потенциала мы находим у И.И. Казимирской 
[7, с. 252–283]. 

С позиций наших подходов структура творчески-креативной обра-
зовательной деятельности включает следующие компоненты: 

Мотивационный, целевой, содержательный (для каждого обучаю-
щегося свое содержание), операционально-деятельностный (инноваци-
онно-креативные методы и технологии), контрольно-корректировочный, 
результативный. 

Направленность компонентов на достижение инновационно-
креативных целей закладывается в их содержание и особенности 
функционирования. 

Мотивационный компонент задает, поддерживает и усиливает по-
требность, интерес к получению творческого результата на основе пря-
мых и обратных связей (отрицательных и положительных). Особенно 
важны положительные информационные обратные связи, усиливающие 
мотивацию креативной деятельности. Положительные обратные связи 
задаются как специальными контурами, вводимыми в учебник, логикой 
построения и работы с учебником, так и всей высоко интеллектуальной, 
дружественной атмосферой и направленностью учебника, создающих 
атмосферу уверенности в возможности достижения креативных высоких 
результатов каждым обучающимся. 

Целевой компонент, функционируя на основе созданной мотива-
ции, задает многоуровневую с высокими степенями свободы систему 
иерархически выстроенных целей инновационно-креативной деятельно-
сти обучающихся, формулируемых ими самостоятельно и сопоставляе-
мых с целями, имеющимися в подсистеме учебника в рассредоточенной 
или собранной в единое целое форме. 

Содержательный компонент инновационно-креативной деятельно-
сти как таковой и деятельности задаваемой креативным учебником имеет 
специфику по сравнению с содержанием деятельности, реализуемой в 
традиционной форме. 

В обычном обучении содержание образовательной программы 
определяется однозначно для всех обучающихся. В креативной деятель-
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ности содержание деятельности выбирается и определяется самим обу-
чающимся в соответствии с его возможностями по достижению индиви-
дуально, а затем и социально значимого образовательного результата. 
Обучающийся сравнивает полученный им результат с соответствующей 
нормативной информацией образовательного стандарта (программы) и 
видит величину и направленность рассогласования, что позволяет ему 
откорректировать свою дальнейшую деятельность и продвигаться вперед 
по своей собственной образовательной траектории. 

Операционно-деятельностный компонент креативной деятельности 
является ключевым. Именно он является тем «реактором», где создается 
и образуется креативная сущность результата образовательной деятель-
ности. 

Данный компонент является сложной, специфичной системой, со-
стоящей из множества подсистем, синергия действий которых и создает 
креативное начало результата. 

Подсистемы данного компонента функционируют на основе тех 
или иных креативных технологий. Поскольку для конкретного иннова-
ционного учебника с креативным компонентом возможности по объему 
и срокам обучения ограничены, то следует определиться прежде всего с 
креативными технологиями, заложенными в основу функционирования 
операционно-деятельностного компонента. Здесь очень важно не оши-
биться с выбором, ибо учебник на бумажном носителе имеет много 
ограничений в количестве реализуемых в учебнике креативных образо-
вательных технологий.  

Электронный вариант такого учебника более расширен как по ко-
личеству технологически представленных обучающих программ, так и 
по возможностям их выбора или объединения в единое целое для раз-
личных обучающихся. 

Креативный учебник должен выполнять функции: 
1. Выражать, представлять и предъявлять содержание образо-

вания, предусмотренное образовательным стандартом, в форме учебной 
информации креативного характера. 

2. В содержание образования закладывать положения, факты, 
задачи творческой направленности. 

3. Трансформировать имеющееся содержание образования в 
креативную форму его информационного представления. 

4. Учебник должен выступать как креативное средство осу-
ществления, организации и реализации образовательных программ твор-
ческого характера, в том числе и самообразования обучающихся. 

Основными составляющими структуры креативного учебника 
должны выступать: 

1. Информационная. Представляет собой педагогически обос-
нованную информацию прежде всего креативной направленности. 

2. Репродуктивные задания, выполнение которых предполагает 
осуществление практико-ориентированных действий на стыке репродук-
тивной и творческой деятельности с возможностью подготовки к креа-
тивным действиям и переходу к креативному началу деятельности. 
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3. Задания креативного характера, ориентированные как по со-
держанию, так и по характеру выражения и представления на творче-
скую, эвристическую учебную деятельность. 

4. Проблемы и задания, решение которых связано с выходом на 
создание и реализацию реальных прорывных технологий в сферах жиз-
недеятельности человека: научной, производственной, социальной и др. 

5. Эмоционально-ценностная составляющая, определяющая 
мотивацию, цели, направленность деятельности обучающегося, его ду-
ховно-нравственную сущность, мировоззрение, способность сопережи-
вать и понимать других. 

6. Дополнительная ретроспективная информация креативного 
содержания, связанная с открытиями и инновациями человека в различ-
ные исторические эпохи с указанием сущности, структуры, особенностей 
инноваций, специфических условий и способов действий и жизнедея-
тельности людей их создавших. 

7. Информация о креативном, творческом мышлении, специфи-
ческом его осуществлении, приведшему к открытиям, созданию прорыв-
ных, опережающих технологий. 

8. Перечень актуальных проблем, решение которых является 
первоочередными задачами эвристической направленности, с указанием 
организаций и лиц, работающих над их разрешением. 

9. Информацию об особенностях коммерциализации разработок 
и внедрения их как инновационных в отечественных и зарубежных орга-
низациях и др. 

10. Списки основных и дополнительных первоисточников по 
изучаемым темам. 

11. Перечень видеоматериалов учебного и научного характера с 
указанием их названий и адреса сайтов по каждой теме. 

12. Тестовые и творческие задания для самооценки уровня под-
готовки. 

13. Креативные учебники следует дополнять пособиями на элек-
тронных и бумажных носителях, позволяющими осуществлять творче-
скую деятельность в различных формах креативного обучения, а также 
тренажерами, программами контроля и самоконтроля (очном и дистан-
ционном) и др. [10].  

Все оформление инновационных учебников с креативны компо-
нентом должно быть нацелено на создание новых личностно и социально 
значимых продуктов деятельности обучающихся, мотивировать такую 
деятельность, содержать базовую информацию для поиска справочных 
материалов самого разнообразного характера: адреса сайтов библиотек, 
учреждений образования, фондов, исследовательских и научных органи-
заций, журналов, хранилищ данных, глоссарии, перечни основных опре-
делений и др. 

Дополняющие учебник пособия следует наполнять заданиями и 
информацией с различным содержанием и формами ее представления: 
учебной, научной, нормативной, художественной, производственной, 
коммерческой; текстовой, табличной, графической, мультимедийной 
и др. Трансформация информации и заданий, представление результатов 
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в различных формах создает предпосылки и реальные условия для рас-
ширения и углубления креативности полученных результатов. 

Например, реализация технологии рефлексии на основе приема пе-
рекрестной дискуссии, ее еще называют «паутинная дискуссия» позволя-
ет изменить применяемую таблицу, дополнив ее еще одним столбцом и 
модифицировать технологию. 

Креативное обучение можно реализовать в различных формах, раз-
личными технологиями, поэтому и креативные учебники будут иметь 
специфику, определяемую этими формами и технологиями. 

На сегодняшний день глубоко и обстоятельно разработаны эври-
стические технологии, и в особенности технологии, реализуемые на ос-
нове диалога А.В. Хуторским и А.Д. Королем [12, 13, 5, 6,].  

В данном исследовании, проводимом с позиций развиваемой нами 
информационной педагогики, мы будем отталкиваться от подходов, реа-
лизуемых отмеченными выше авторами. 

Прежде всего мы хотели бы отметить, что возможна реализация 
креативного компонента инновационного учебника на основе знамени-
тых бесед Сократа [2]. Не останавливаясь только на них, основной упор, 
основные усилия, на наш взгляд, следует сосредоточить при создании 
креативного компонента учебника на реализации теоретической плат-
формы и технологической цепочки, предложенных А.В. Хуторским и 
А.Д. Королем, как наиболее разработанным на теоретическом и техноло-
гическом уровнях.  

Что касается Сократовских бесед, то при определенной их прора-
ботке, осмыслении и приобретении навыка их написания и реализации, 
они органично вписываются в процесс создания креативной составляю-
щей учебника и последующей работы с ним. 

Модели создания инновационного учебника с креативным компо-
нентом мы можем увидеть, познакомившись с работами А.В. Хуторского 
и А.Д. Короля. 

Обратимся к учебникам этих авторов, в которых эвристическое 
обучение, обеспечивающее открытие нового, реализуется через эвристи-
ческий диалог, основой которого являются три типа вопросов: «Что? 
Как? Почему?». 

Три модельные группы вопросов обеспечивают движение обуча-
ющихся от ответов на вопрос «Что?» (познание объекта реальности и 
описание его свойств), через вопрос «Как?» (сравнение своего продукта 
образовательной деятельности с культурно историческим аналогом) к 
вопросу «Почему?» (на творческом уровне перерабатывается собствен-
ный продукт после сравнения с аналогом) [5, с. 5]. 

С учетом проведенного анализа, реализуя эвристическое обучение, 
представленное в работах А.В. Хуторского и А.Д. Короля, один из вари-
антов структуры инновационного учебника с креативным компонентом 
можно, на наш взгляд, представить следующим образом: название учеб-
ника, выходные данные, аннотация, оглавление, введение и особенности 
работы с учебником, разбивка на разделы и темы, ключи, приложения, 
список использованных источников, список электронных словарей. Каж-
дая тема реализуется через отмеченные выше три группы модельных во-
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просов. В конце – рефлексия (лестница успехов, создание синквейнов 
и др.) [5, с. 5].  

Важно, чтобы от названия тем веяло новизной, свежестью, значи-
мостью. Использование цитат, различных не шаблонных подходов, 
неожиданных поворотов мысли ориентирует на творчество, создает ат-
мосферу поиска, созидания, увлеченности процессом познания.  

Темы следует связывать с жизнью страны, региона, города, где 
происходит обучение. Очень важен выбор объектов реальности для изу-
чения. 

Образцы таких учебников мы находим у отмеченных выше авто-
ров. 

При всей сложности проблемы, несомненным остается тот факт, 
что создание и реализация в практике образования инновационных учеб-
ников с креативным компонентом будет способствовать подготовке 
учреждениями образования и Белорусским государственным универси-
тетом, перешагнувшим свой 100-летний юбилей, специалистов, способ-
ных создавать прорывные технологии самого высокого уровня. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

Возрастающий объем образовательных услуг в сфере подготовки 
иностранных специалистов в вузах Республики Беларусь, приоритет-
ность социально-гуманитарного знания в современном мире и личностно 
ориентированное обучение ставят перед преподавателями, работающими 
с иностранными учащимися, задачи активного внедрения инноваций в 
систему иноязычного образования. В XXI веке в иноязычном образова-
нии и, в частности, в преподавании русского языка как иностранного 
компетентностный подход является доминирующим. Он реализуется в 
образовательных программах, стандартах, инновационных технологиях, 
ориентированных на модернизацию педагогического процесса. Целью 
общеевропейских компетенций владения иностранным языком является 
повышение уровня качества общения между европейцами, позволяюще-
го эффективнее разрешать профессиональные, социальные, личностные 
проблемы в современном постиндустриальном обществе.  

Современная высшая школа предъявляет высокие требования к 
учебно-методическим комплексам для иностранцев, которые только 
начинают изучать русский язык. Коллективом опытных преподавателей 
кафедры русского языка как иностранного и общеобразовательных дис-
циплин факультета доуниверситетского образования БГУ подготовлен 
электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дис-
циплине «Русский язык как иностранный. Модуль общего владения язы-
ком. I сертификационный уровень» для реализации требований образо-
вательной программы подготовки иностранных слушателей подготови-
тельных факультетов к обучению в учебных заведениях Республики Бе-
ларусь.  

При разработке электронного учебно-методического комплекса 
были учтены современные подходы к обучению языку. ЭУМК характе-
ризуется активной направленностью на обучающегося, стимулированием 
самостоятельного усвоения материала, целенаправленным формировани-
ем умений и навыков, развитием компетенций, в том числе и межкуль-
турной компетенции.  

В соответствии с Постановлением Министерства образования Рес-
публики Беларусь [1] разделы ЭУМК (теоретический, практический, 
контроля знаний и вспомогательный) должны представлять собой согла-
сованный целостный комплекс, отвечающий требованиям нормативных 
документов. Разработка комплекса была начата с создания учебно-
программной документации, которая представлена Типовой учебной 
программой для иностранных слушателей подготовительных факульте-
тов и отделений высших учебных заведений «Русский язык как ино-
странный» (Рег. № ТД-Д. 026/ тип) [2]; программами учебных дисци-
плин: «Русский язык как иностранный. Общее владение», а также учеб-
ными планами подготовительного отделения для иностранных граждан 
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ФДО БГУ. Учебным планом на курс «РКИ. Общее владение» предусмот-
рено 1104 часа, в том числе 680 аудиторных часов. Достижение I серти-
фикационного уровня – уровня студента вуза: уровня пороговой комму-
никативной достаточности по программе двух образовательных моду-
лей – модуля общего владения языком и модуля профессионально ори-
ентированного владения языком свидетельствует о готовности ино-
странных учащихся продолжить обучение в учреждении высшего обра-
зования на русском языке.  

ЭУМК «Русский язык как иностранный. Модуль общего владения 
языком. I сертификационный уровень», являясь инновационным по со-
держанию, отражает современные подходы к обучению иностранным 
языкам, а также методическую концепцию авторов. Современная кон-
цепция коммуникативного иноязычного образования основывается на 
следующих принципах: 

• принцип овладения иноязычной культурой путем погружения в 
социально-культурную среду изучаемого иностранного языка; 

• принцип взаимосвязанного овладения всеми аспектами ино-
язычной культуры и всеми видами речевой деятельности; 

• принцип дифференцированного подхода и индивидуализации 
процесса образования; 

• принцип функциональности в овладении речевым материалом; 
• принцип модульного расположения учебного материала. 
Для обеспечения максимального эффекта обучения с помощью 

ЭУМК учебная информация представлена в различных формах и на раз-
ных носителях. В данный учебно-методический комплекс включены пе-
чатные, аудитивные, визуальные, аудиовизуальные и компьютерные ма-
териалы. 

В теоретическом разделе ЭУМК представлен учебниками «Русский 
язык как иностранный. Базовый уровень» с грифом «Допущено Мини-
стерством образования Республики Беларусь в качестве учебного посо-
бия для иностранных студентов учреждений высшего образования Рес-
публики Беларусь».  

Учебник «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» авто-
ры Г.В. Вариченко, Е.В. Кишкевич, Ж.В. Проконина издан в БГУ[3]. По 
итогам Международного отраслевого конкурса изданий для высших 
учебных заведений «Университетская книга: социально-гуманитарные 
науки – 2014» в городе Казань 27 сентября 2014 г. учебник был награж-
ден в номинации «Лучшее учебное издание по языкознанию и литерату-
роведению».  

Учебник «Русский язык как иностранный (базовый уровень) А0, 
А1, А2» авторы Г.В.Вариченко, Е.В.Кишкевич, Ж.В.Проконина издан 
издательством «Аверсэв» в 2017 г. [4; 5; 6]. Это издание было удостоено 
первой степени в Национальном конкурсе «Мастацтва кнiгi – 2017. Зала-
ты фаліянт» в тематической номинации «Падручнiк новага стагоддзя» 
(Учебник нового столетия). По итогам XIV Международного конкурса 
государств-участников СНГ «Искусство книги» (Москва, июнь 2017) из-
дание получило 2-е место в номинации «Учебная литература и образова-
ние». 
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Целью данных учебных пособий является овладение иностранны-
ми учащимися русским языком как средством межкультурного и меж-
личностного общения в различных сферах учебной деятельности в пре-
делах уровня пороговой коммуникативной достаточности. Коллективом 
преподавателей кафедры разработан электронный ресурс учебника в си-
стеме Moodle для дистанционного обучения. 

Учебник «Русский язык как иностранный. Базовый уровень» явля-
ется первым опытом создания в Республике Беларусь учебника, имею-
щего коммуникативно-деятельностную и культуроведческую ориента-
цию, в нем определены реальные сферы общения, обусловливающие 
текстотеку учебника. В качестве теоретической основы описания языко-
вого компонента использована концепция коммуникативной грамматики, 
центральное место в которой занимает говорящая личность и текст как 
результат речемыслительной деятельности этой личности. Единицы язы-
ка рассматриваются с учетом их функций и взаимодействия в речи. От-
бор текстового материала учебника осуществлен в соответствии с социо-
культурным фоном Беларуси и его презентация служит основой форми-
рования культурно-страноведческого и предметного компонентов ком-
муникативной компетенции слушателей.  

В учебнике широко представлена система упражнений по выра-
ботке рецептивных и репродуктивных грамматических навыков и лекси-
ко-грамматические тесты для организации и проведения в процессе обу-
чения различных видов контроля (стартовый, промежуточный, текущий, 
итоговый). Обширный аутентичный иллюстративный материал, фоновые 
знания создают условия для погружения обучающегося в социокультур-
ную среду Беларуси. 

Учебный материал структурирован по модульному принципу Мо-
дульное обучение русскому языку как иностранному – это четко выстро-
енная система, базирующаяся на теории поэтапного формирования у 
иностранных учащихся умений свободно ориентироваться и успешно ре-
ализовывать коммуникативные интенции в пределах своего образова-
тельного статуса и уровня владения РКИ.  

Содержательно каждый модуль учебного пособия включает:  
• соответствующий фонетический и лексико-грамматический ма-

териал, требующий усвоения и представленный в виде речевых образцов 
и таблиц; 

• основные тексты, предназначенные для ознакомительного и изу-
чающего чтения, формирования навыков диалогической и монологиче-
ской речи;  

• микротексты и диалоги коммуникативного характера;  
• упражнения и задания для активизации лексики и развития 

навыков ведения коммуникации в языковой среде;  
• списки глаголов для активизации глагольного управления;  
• контрольно-измерительный материал в виде тестов. 
Обратимся к краткой характеристике культуроведческого напол-

нения модулей. 
• Модуль 1 «Давайте познакомимся!» представляет собой ввод-

ный лексико-фонетический курс, знакомит с основными особенностями 
фонетической системы русского языка, основными типами интонацион-
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ных конструкций и элементарной грамматикой с введением лексики 
учебно-бытового характера.  

• Модуль 2 «Здравствуй университет!» элементарный уровень 
владения языком. Учащиеся совершают первые экскурсии по столице 
Республики городу Минску: знакомятся с Университетским двориком и 
музеем БГУ, Ботаническим садом, Купаловским парком, Троицким 
предместьем и Домом-музеем Я.Купалы. 

• Модуль 3 «Письмо из Минска» – повторительный и первый диа-
гностический модуль для определения сформированности умений во 
всех видах речевой деятельности. Социокультурное наполнение модуля 
соответствует материалам первых учебных экскурсий по Беларуси: в 
Вязынку, на озеро Нарочь, в Полоцк. 

• Модуль 4 «Города и люди» посвящен Витебску и Марку Шага-
лу, истории улицы Немига и белорусским победителям детского Еврови-
дения.  

• Модуль 5 «Разные встречи» знакомит с известными белорусски-
ми спортсменами Юлией Нестеренко и Максимом Мирным и белорус-
скими космонавтами Петром Климуком и Владимиром Ковалёнком. 

• Модуль 6 «Мир рядом с тобой» содержит сообщения из столич-
ных газет и журналов, обсуждается проблема необходимости изучения 
иностранных языков.  

• Модуль 7«Перекрестки судеб» посвящен известному поэту и 
земляку белорусов Адаму Мицкевичу. 

• Модуль 8 «Зажги свою звезду» знакомит с солисткой белорус-
ского балета Ольгой Гайко, с замечательным балетмейстером Валенти-
ном Елизарьевым, с олимпийской жизнью Беларуси; студенты соверша-
ют путешествие в белорусскую деревню. 

• Модуль 9 «История и современность» содержит микротексты, 
рассказывающие о героическом прошлом Беларуси («Летописи расска-
зывают…», «Княгиня Рогнеда», «Минск. Площадь Победы», «Хатынь», 
«Первый день в Минске(3-е июля 1944 года)», «Подвиг». Современный 
Минск представлен в текстах «Досуг в Минске», «Минский метрополи-
тен», «Проблемы современного города (фрагменты из статей минских 
газет)». 

Важным для создания положительного имиджа нашей страны за 
рубежом, привлечения в белорусские вузы иностранных учащихся явля-
ется создание и включение в программу обучения качественного культу-
роведческого материала, который освещает историко-культурное насле-
дие Беларуси. В современных условиях взаимопроникновения и взаимо-
влияния культур невозможно изучение языка, овладение коммуникатив-
ной компетенцией без понимания менталитета народа, отраженного в 
родном языке. В подготовке иностранных учащихся к межкультурному 
диалогу на начальном этапе обучения огромное значение имеет знаком-
ство с именами, которые очень важны для национального самосознания, 
такими как Франциск Скорина, Николай Гусовский, Язеп Дроздович, 
Игнатий Домейко, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Марк 
Шагал и др. На кафедре русского языка как иностранного и общеобразо-
вательных дисциплин факультета доуниверситетского образования в 
2018 г. подготовлено к изданию с грифом Учебно-методического объ-
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единения по гуманитарному образованию учебно-методическое пособие 
«Русский язык как иностранный. Модуль общего владения языком (I 
сертификационный уровень)» авторы Е.В. Кишкевич, Ж.В. Проконина, 
С.М. Семенова, Л.А. Януш. В учебном пособии отражены следующие 
сферы повседневного и социально культурного общения: 

• известные деятели науки и культуры Беларуси и страны учаще-
гося;  

• знакомство с Беларусью, города республики и ее столица – город 
Минск, впечатления о пребывании в Беларуси;  

• родная страна учащегося: география, природа, история и культу-
ра страны;  

• образ жизни человека, народа, общества; традиции, обычаи, 
национальные праздники; 

• иностранные языки в современном мире, их роль и значение в 
жизни человека; изучение русского языка; 

• экология: природа и человек;  
• глобальные проблемы современности. 
Тексты, представленные в учебнике, являются специально состав-

ленными, а также адаптированными в соответствии с этапом обучения (I 
сертификационный уровень). В модулях I сертификационного уровня (1–
3) представлены различные виды текстов: сообщение, повествование, 
описание, а также тексты смешанного типа, специально составленные 
или аутентичные. Такие тексты можно использовать как на занятиях, так 
и рекомендовать для домашнего чтения.  

В качестве единицы организации материала в уроках учебного по-
собия выступает тема, которая позволяет отразить и классифицировать 
отдельные явления действительности и знания о ней, произвести целена-
правленный отбор языковых средств, грамматических структур, лексиче-
ских единиц в соответствии с её предметным содержанием, организовать 
развитие письменной и устной речи, монолога и диалога.  

При организации языкового материала в качестве понятийных ка-
тегорий выделяются такие универсальные категории, как субъект, объ-
ект, место, время, причина, цель условие. Соответственно, в учебном по-
собии «Русский язык как иностранный. Модуль общего владения язы-
ком.I сертификационный уровень» представлены следующие граммати-
ческие темы: выражение определительных отношений, пространствен-
ных, временных, причинно-следственных, целевых, уступительных, 
условных отношений как в простом, так и сложном предложении. В 
учебном пособии наряду с общелитературным языком представлен лек-
сико-грамматический материал, характерный для публицистического и 
научного стилей. 

В практическом разделе УМК представлен комплекс дидактиче-
ских материалов, с помощью которых возможна вариативность органи-
зации учебного процесса зависимости от различий в стартовой предпро-
фессиональной подготовке слушателей, обучающих программ (подгото-
вительное отделение, курсы, Летняя школа для иностранных граждан), 
наличия в аудитории социальных, национальных, возрастных групп. 
Комплекс дидактических материалов позволяет осуществлять эффектив-
ную и систематическую обратную связь, а именно форму контроля и са-
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моконтроля; индивидуальный характер и постепенное усложнение само-
стоятельной работы.  

Основой для приобретения студентами навыков самостоятельной 
учебной деятельности, повышения мотивации к изучению русского язы-
ка как иностранного и возрастания познавательной активности является 
организация занятий в компьютерном классе и лингафонном кабинете, 
использование иллюстрированного электронного словаря, песенного ка-
раоке, актуальность, аутентичность и познавательная ценность представ-
ленного видеоматериала. 

При разработке дидактических материалов реализуется принцип 
максимально возможной и целесообразной «междисциплинарной коопе-
рации», учитывается системность и преемственность в изучении базовых 
дисциплин.  

Модульная организация дидактических материалов обеспечивает 
эффективное и систематическое осуществление обратной связи, а имен-
но: форм контроля и самоконтроля, дифференциацию и вариантность 
самостоятельной работы студентов; индивидуальный характер и посте-
пенное усложнение самостоятельной работы.  

Важнейшим условием эффективного управления процессом обуче-
ния служит грамотная организация текущего и итогового контроля. Раз-
дел контроля знаний представлен контрольно-измерительными материа-
лами для текущей и итоговой аттестации. В основу формирования «Диа-
гностических тестов речевого развития по русскому языку как иностран-
ному» [7] положен единый подход к системе сертификации европейских 
языков и соблюдение стандартов качества и контроля над уровнем вла-
дения РКИ. Система тестовых заданий позволяет объективно оценить 
степень сформированности языковой, коммуникативно-речевой компе-
тенции иностранного учащегося в пределах I сертификационного уровня. 
Тесты (контрольно-измерительные материалы) можно рассматривать и 
как контролирующие, и как тренировочные, поскольку они не только 
устанавливают уровень владения языком, но и дают возможность слуша-
телям познакомиться с требованиями, процедурой и характером кон-
трольных и зачетных заданий.  

Позиционируемые в программе требования предполагают степень 
сформированности речевой способности и компетентности на русском 
языке в основных видах коммуникативной деятельности и в пределах, 
лимитирующих сферу предполагаемого использования языка, что и яв-
ляется объектом текущего и итогового контроля:  

• пользование русским языком как средством коммуникации на 
уровне, соответствующем уровню студента вуза, позволяет свободно 
участвовать в коммуникации в сфере повседневного общения; 

• формирование соответствующих умений реализовывать опреде-
ленные типы и виды речевых интенций в вербальной форме и в соответ-
ствии с нормами русского языка; 

• использование норм речевого этикета в соответствии с законами 
и нормами русского языка; 

• обучение основным видам речевой деятельности: аудированию 
(монологическая и диалогическая речь), письму (письменное воспроиз-
ведение собственного высказывания и письменное продуцирование чу-
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жой речи), говорению (диалогическая и монологическая речь в любой 
коммуникативной ситуации) и формирование соответствующих умений; 

• использование лексического минимума уровня пороговой ком-
муникативной достаточности в количестве 2300 единиц, обслуживаю-
щих в основном повседневную и социально-культурную сферы общения, 
а также 1300 единиц, обслуживающих учебно-профессиональную сферу 
общения. 

Для контроля коммуникативных умений одним из требований к те-
стовым заданиям является их аутентичность, т. Е. степень соответствия 
заданий реальной жизненной коммуникативной ситуации, интересам и 
потребностям обучающихся. 

В 2017 г. в БГУ было издано учебное пособие «Русский язык как 
иностранный. Модуль общего владения языком. I сертификационный 
уровень: контрольно-измерительные материалы» авторы Е.В. Кишкевич, 
Ж.В. Проконина, С.М. Семенова, Л.А. Януш [8]. Данные контрольно-
измерительные материалы содержат текстовый материал и разнообраз-
ные задания по всем видам речевой деятельности для текущего контроля, 
а также экзаменационные материалы для итогового контроля. Задания 
составлены с использованием страноведческого материала, знакомящего 
с историей и культурой Беларуси. Контрольно-измерительные материа-
лы подготовлены с учетом социокультурного компонента по различным 
направлениям, а именно: использование норм речевого этикета, усвоение 
социально-психологических стандартов, особенностей национальной 
ментальности, представления о духовных и материальных ценностях, ис-
тории и достопримечательностях Беларуси, народной мудрости и т.д.  

Таким образом, структурные компоненты разделов ЭУМК «Рус-
ский язык как иностранный» представляют собой комплекс, отвечающий 
требованиям нормативных документов и отражающий современные под-
ходы к обучению иностранным языкам. Разделы ЭУМК остаются откры-
тыми для пополнения учебной литературой. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, 

ПОЧВОВЕДЕНИЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

При обучении студентов на таких факультетах Белорусского госу-
дарственного университета как географический (специальности «Гео-
графия», «Гидрометеорология», «Космоаэрокартография», «Геоэколо-
гия», «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», 
«Геоинформационные системы (земельно-кадастровые)»), военный (спе-
циальность «Геоинформационые системы (специальные)») и химический 
(специальность «Обеспечение устойчивого развития биосферных резер-
ватов»), а также в УО «Государственный институт управления и соци-
альных технологий БГУ» (специальность «Менеджмент (недвижимо-
сти)») значительное внимание уделяется блоку учебных дисциплин по 
земельным информационным системам, землеустройству, почвоведению 
и земельным ресурсам. Для эффективного их преподавания на кафедре 
почвоведения и земельных информационных систем географического 
факультета подготовлен учебно-методический комплекс, включающий 
три блока: земельные информационные системы, землеустройство, поч-
воведение и земельные ресурсы. Комплекс включает 24 учебных издания 
и 13 учебных карт (в том числе 6 карт, подготовленных для англоязыч-
ного зарубежного картографического издания). 

В блок учебно-методического комплекса, охватывающий земель-
ные информационные системы (ЗИС), входят 2 учебно-методических по-
собия, 1 курс лекций, 3 практикума и 3 учебные карты [1–9].  

Следует отметить, что все учебные издания блока ЗИС уникальны 
и не имеют прямых аналогов в Республике Беларусь. Они отражают со-
временные теоретические основы ЗИС, а также инновационные автор-
ские пошаговые лабораторные работы, позволяющие студентам в ин-
формационной среде создавать ЗИС. Издания данного блока комплекса 
послужили основой для разработки в среде СОП «e-University» в БГУ 
ряда электронных средств обучения (в виде электронных учебных кур-
сов), реализующих такие виды инновационного образования как кон-
текстное обучение, имитационное обучение, проблемное обучение, мо-
дульное обучение, полное усвоение знаний, дистанционное обучение. 
Витебские издания свидетельствуют о востребованности пособий за пре-
делами БГУ. 
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Современная теоретическая база географических информационных 
систем (ГИС), на которых базируются ЗИС, представлена в курсе лекций 
«ГИС-технологии» [1] и учебно-методическом пособии «Геоинформаци-
онные методы анализа и прогнозирования погоды» [3]. В данных учеб-
ных изданиях показаны основные функциональные возможности ГИС, 
приводятся сведения о станов¬лении и развитии ГИС-методов, про-
граммном обеспе¬чении. Также рассмотрены основные модели пред-
ставления пространственных данных в ГИС и основные методы ГИС-
анализа и моделирования. 

В учебно-методическом пособии «Геоинформационные техноло-
гии. Лабораторный практикум» [2], практикумах «ГИС-технологии» [4–
6] для студентов подготовлены авторские лабораторные работы, вклю-
чающие в себя пошаговые задания, направленные на изучение интерфей-
са и основных возможностей ГИС ArcGIS, выполнение геопривязки 
растровых изображений, создание и наполнение баз геоданных ЗИС, век-
торизацию и редактирование векторов, построение grid- и TIN-
поверхностей, трехмерных моделей, проведение векторного и растрового 
ГИС-анализа, создание и компоновку карт ЗИС.  

В блок учебно-методического комплекса, охватывающий земле-
устройство, входят 5 учебно-методических пособий и 2 практикума [10–
16]. Учебные издания блока уникальны и не имеют аналогов в Республи-
ке Беларусь. Они отражают современные тенденции развития земле-
устройства, а также содержат инновационные авторские практические 
задания, предлагаемые студентам в рамках изучения дисциплин «Земле-
устройство», «Методы обследований земель» и при прохождении учеб-
ной полевой землеустроительной практики. 

Учебно-методическое пособие «Землеустройство» [10] раскрывает 
специфику современного землеустройства в Республике Беларусь. Посо-
бие является наиболее значительным учебным изданием такого плана в 
Беларуси, освящающим вопросы структурирования земельного фонда 
страны, прогнозирования и планирования использования земельных ре-
сурсов, межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, 
экономики землеустройства. 

В учебно-методических пособиях «Учебная землеустроительная 
практика» [11] и «Учебная землеустроительная практика с применением 
ГИС-технологий и систем спутникового позиционирования» [12] приво-
дятся методические рекомендации по прохождению учебной практики 
по землеустройству. Рассматриваются вопросы исследования структуры 
и динамики земельного фонда сельскохозяйственных организаций, обос-
нования выбора размещения новых сельскохозяйственных и несельско-
хозяйственных объектов, оптимизации посевов сельскохозяйственных 
культур, установления границ объектов землеустройства в результате 
наземной инструментальной съемки. Предложены пошаговые задания по 
подготовке картографических материалов учебной полевой землеустрои-
тельной практики в среде геоинформационной системы ArcGIS. 

Практикум «Обработка геодезических данных в программном 
комплексе аGeodesy Suite» [13] содержит методические указания по вы-
полнению ряда практических работ по обработке результатов геодезиче-
ских съемок, выполняемых в рамках межхозяйственного землеустрой-
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ства, в современном специализированном программном продукте 
aGeodesy Suite.  

Пособия и практикум по курсу «Методы обследований земель» 
[14–16] уникальны и дают студентам представление о методах получе-
ния качественной информации о землях Беларуси для целей земле-
устройства, земельного кадастра и других. Новополоцкое издание свиде-
тельствует о востребованности пособия за пределами БГУ, оно дополне-
но целым рядом практических заданий и методикой их выполнения, то 
есть представляет собой учебно-методический комплекс. После прохож-
дения дисциплины будущий специалист знает, какие именно качествен-
ные показатели о земле собираются в нашей стране, кто и как осуществ-
ляет землеустроительные, почвенные, геоботанические, агрохимические, 
радиологические, мелиоративные обследования земель. 

Наиболее обширно в комплексе представлен блок почвоведения и 
земельных ресурсов (1 учебное пособие, 1 курс лекций, 9 практикумов, 
10 учебных карт [17–37]). Представленные в нем учебные издания также 
уникальны и не имеют прямых аналогов в Беларуси. Пособия комплекса 
полностью раскрывают обширную теоретическую базу дисциплины 
«Почвоведение и земельные ресурсы». Подготовлена серия практикумов, 
позволяющая студентам успешно выполнять лабораторные и практиче-
ские работы.  

Учебное пособие «Почвоведение и земельные ресурсы» [17] отли-
чается от других учебников по почвоведению значительной земельно-
ресурсной составляющей, наличием отдельного раздела по почвам Бела-
руси, изложением впервые в русскоязычной почвоведческой учебной ли-
тературе блока информации по почвам мира в рамках современной меж-
дународной классификации WRB. Представленный в пособии материал 
изложен на современном уровне, что послужило причиной его модифи-
цированного издания в Новополоцке для студентов ПГУ [18]. 

Комплекс содержит целую серию практикумов по дисциплине 
«Почвоведение и земельные ресурсы» и сопутствующим спецкурсам 
[19–27]. Особняком стоит новополоцкое более объемное издание [27], 
которое излагает на современном уровне как теоретические вопросы, так 
и содержит методические указания, исходные данные и нормативно-
справочные материалы для выполнения всех предусмотренным учебным 
планом дисциплины тем, причем задания по трем темам уникальны. 

В блоке содержится 10 уникальных учебных карт [28-37]. Это и 
настенные учебные карты для учреждений высшего образования «Рес-
публика Беларусь. Почвенная карта» и «Почвенная карта мира», карты 
земельно-ресурсной и почвоведческой тематики для атласов «Географи-
ческий атлас учителя», «География Беларуси». 3 учебные карты были 
подготовлены для англоязычного картографического издания «Belarus in 
Maps», изданного в Венгрии.  

Таким образом, учебные издания и карты представляют собой 
цельный учебно-методический комплекс по земельным информацион-
ным системам, землеустройству, почвоведению и земельным ресурсам, 
всесторонне характеризующий белорусскую землю в информационном, 
природном и хозяйственном отношении. 1 учебное пособие вышло в се-
рии «Классическое университетское издание», 2 пособия имеют гриф 
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Министерства образования Республики Беларусь, 4 учебно-
методических пособия имеют гриф УМО Республики Беларусь по есте-
ственнонаучному образованию, 8 пособий издано в других городах Бела-
руси, 6 учебных карт – за рубежом. 

В 2018 г. авторы учебно-методического комплекса по земельным 
информационным системам, землеустройству, почвоведению и земель-
ным ресурсам были награждены премией им. А.Н. Севченко БГУ в но-
минации «Образование». 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ INSIGHT RUNNER НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В век общей компьютеризации каждый преподаватель вуза должен 
овладеть новыми приемами работы, перестроить свой стиль работы, обу-
словленный подготовкой заданий, методического обеспечения и сопро-
вождения учебных дисциплин. Использование современных компьютер-
ных технологий в учебном процессе сейчас становится жизненно необ-
ходимым. 

В настоящее время на факультете прикладной математики и ин-
форматики (ФПМИ) Белорусского государственного университета ак-
тивно используется в учебном процессе как на первой, так и на второй 
ступенях высшего образования образовательная платформа Insight 
Runner (iRunner).  

Первая версия iRunner была внедрена в учебный процесс ещё в 
2003 г. [1]. Разработчиком системы был студент 5 курса кафедры дис-
кретной математики и алгоритмики ФПМИ БГУ Вдовиченко Вячеслав 
Петрович, а работу по внедрению данной системы в учебный процесс в 
рамках дисциплин по теории алгоритмов осуществили преподаватели 
кафедры дискретной математики и алгоритмики ФПМИ БГУ: старший 
преподаватель Волчкова Галина Петровна, профессор Котов Владимир 
Михайлович и доцент Соболевская Елена Павловна. Начиная с 2003 г., 
система автоматического тестирования постоянно модифицировалась, 
дополнялась новыми функциональными возможностями [2].  

В 2016 г., используя многолетний опыт работы с системой iRunner, 
проанализировав все преимущества и недостатки текущей версии систе-
мы, ассистент кафедры дискретной математики и алгоритмики ФПМИ, 
магистр математики и информационных технологий Соболь Сергей 
Александрович разработал новую образовательную платформу iRunner 2 
с высоким уровнем безопасности, а по функциональности существенно 
более мощную. В новую систему автоматически им был перенесён весь 
архив задач. Осуществлён перенос данных в Центр обработки данных 
БГУ, в целях осуществления безопасности обеспечение доступа к систе-
ме осуществляется по безопасному протоколу HTTPS (HyperText 
Transfer Protocol Secure) на домене acm.bsu.by. 

К преимуществам образовательной платформы iRunner 2 по срав-
нению с предыдущей версией можно отнести следующие: 

• более понятный и удобный (дружественный) интерфейс поль-
зователя; 

• лучшая стабильность, производительность и безопасность; 
• поддержка как индивидуальных, так и общих задач в учебных 

курсах для студентов, динамическое ограничение числа попыток реше-
ния задач; 

https://acm.bsu.by/
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• широкие возможности для преподавателя (простое добавление 
тестов, контроль корректности входных данных, перетестирования ре-
шений и «взломы», маска плагиата для решений участников, система це-
почек сообщений, журнал и ведомость текущей успеваемости по курсу 
и др.); 

• использование вики-движка как электронного учебника для 
размещения материалов лекций и практических занятий; 

• функциональность «Электронная очередь»; 
• возможность проверки знаний студентов в форме тестирования; 
• возможность проведения соревнований по программированию 

по правилам ACM и IOI с учётом нововведений последних лет; 
• открытый исходный код, размещённый в публичном репозито-

рии по адресу https://bitbucket.org/sobols/irunner2 (систему может дораба-
тывать любой желающий). 

В настоящее время образовательная платформа iRunner 2 активно 
используется в учебном процессе при проведении практических занятий 
по учебным дисциплинам: «Теория алгоритмов», «Алгоритмы и структу-
ры данных», «Основы теории алгоритмов», «Программирование», «Со-
временные методы и алгоритмы обработки больших объемов информа-
ции», «Вероятностные алгоритмы и структуры данных», «Специальные 
структуры данных», «Алгоритмы обработки текстов», «Системное про-
граммирование на языке С» и др. 

За годы работы с системой усилиями сотрудников и студентов фа-
культета прикладной математики и информатики (Буславский А. А., 
Вильчевский К. Ю., Волчкова Г. П., Иржавский П. А., Кашкевич С. И., 
Котов В. М., Лобанов А. Ю., Соболевская Е. П., Соболь С. А., Толстиков 
А. А. и др.) создан достаточно большой архив задач. Любая задача в 
iRunner включает текст условия и набор тестовых примеров, где каждый 
тест состоит из входных и выходных данных в определённом формате. 
Кроме того, задача может содержать иллюстрации, текстовое описание 
решения, программу проверки (чекер) и программу контроля корректно-
сти тестов (валидатор). 

В частности, в рамках дисциплин по теории алгоритмов было раз-
работано в общей сложности 340 учебных задач, которые разделены на 
шесть разделов и классифицированы по уровню сложности (10-балльная 
шкала): 

1) деревья поиска, 
2) рекуррентные соотношения, 
3) структуры данных, 
4) алгоритмы на графах, 
5) перебор, 
6) приближённые алгоритмы. 
Общее число тестов по всем задачам – более 6,5 тыс. Кроме того, в 

iRunner хранится более 144 тыс. уникальных решений, которые были от-
правлены на проверку, начиная с 2003 г. Каждое решение представляет 
собой программу, написанную на некотором языке программирования. 
Архив решений, присланных студентами по задачам, представляет 
большую ценность. 

https://bitbucket.org/sobols/irunner2
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Приведём конкретные цифры по 2018 г., которые свидетельствуют 
об активности использования iRunner 2 в учебном процессе. В течение 
2018 г. в рамках учебных дисциплин более 355 студентов первой ступени 
высшего образования сдали в систему 26 994 решений, из них только 5 
726 решений были признаны верными. Осуществить такой объём про-
верки решений без использования автоматизированной системы было бы 
просто невозможно.  

Следует отметить, что в век внедрения в учебный процесс дистан-
ционного обучения актуальным становится проблема выявления исполь-
зования учащимися несанкционированных материалов. С этой целью в 
iRunner 2 успешно функционирует отдельный модуль Plagiarism 
Detector. Наличие механизма поиска плагиата способствует существен-
ному уменьшению числа заимствований и развитию навыков самостоя-
тельной работы над заданиями. 

Кроме автоматического тестирования задач, связанных с написа-
нием кода, образовательная платформа iRunner 2 предоставляет возмож-
ность проверки знаний студентов посредством выполнения тестовых за-
даний. Тест может включать: 

● вопросы, где нужно выбрать один правильный ответ из пред-
ложенных; 

● вопросы, где правильных ответов несколько и требуется отме-
тить множество вариантов; 

● вопросы, где нужно ввести текстовый ответ. 
Использование автоматизированных генераторов позволяет со-

здать большую базу вопросов для тестов, тем самым каждый студент по-
лучает уникальный набор заданий и исключается возможность списыва-
ния. Система осуществляет контроль времени выполнения теста и даёт 
возможность студенту проанализировать его ошибки по окончании те-
стирования. В течение 2018 г. в тестировании по дисциплинам «Теория 
алгоритмов» и «Алгоритмы и структуры данных» приняло участие 295 
студентов, было проведено 1 292 теста. Благодаря системе было сэко-
номлено много часов, которые были бы потрачены на ручную проверку 
контрольных работ. В 2019 г. тестирование планируется проводить не 
только в рамках учебных дисциплин по теории алгоритмов, но и по 
учебной дисциплине «Дискретная математика и математическая логика». 
Разработку тестов по дисциплине «Дискретная математика и математи-
ческая логика» осуществляют преподаватели ФПМИ БГУ Орлович 
Ю. Л., Отлига В. И., Ловеров Я. А., Ильин А. В., Волчкова Г. П., Рыже-
вич А. А., Дугинов О. И., Васильков Д. М. и Шепелева В. Д. 

Стоит отметить, что наличие в iRunner 2 вики-движка (электронно-
го учебника для размещения материалов лекций и практических заня-
тий), а также возможность проведения тестирования теоретических зна-
ний учащихся позволило эффективно организовать на базе образова-
тельной платформы iRunner 2 управляемую самостоятельную работу 
студентов. В настоящее время в системе размещены конспекты лекций, 
сборники задач с указаниями к решению и другие учебно-методические 
материалы по ряду учебных дисциплин, как первой, так и второй ступе-
ни высшего образования: «Алгоритмы и структуры данных», «Теория 
алгоритмов», «Дискретная математика и математическая логика», «Опе-
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рационные системы семейства UNIX», «Системное программирование 
на языке С». Наполнение системы учебно-методическими разработками 
активно продолжается и в настоящее время. 

Использование образовательной платформы iRunner 2 не ограни-
чивается только учебным процессом. Система также используется для 
организации соревнований по программированию. Только за 2018 год 
было проведено 20 олимпиад (как тренировочных, так и официальных). 
Среди значимых соревнований среди студентов: олимпиада ФПМИ, от-
крытая олимпиада БГУ по программированию. Главным событием меж-
дународного уровня стали XXI четвертьфинальные соревнования ко-
мандного Чемпионата мира по программированию среди студентов 
(ICPC) Западного региона (Беларусь, Латвия, Литва, Калининградская 
область РФ). Соревнование прошло 1 ноября 2018 г. В нём приняло уча-
стие 47 команд, состоящих из трёх человек. За пять часов на тестирова-
ние в систему поступило 962 решения по 12 задачам. 

Образовательная платформа используется также и для тренировки 
школьников и организации школьных олимпиад. На базе iRunner 2 были 
организованы следующие официальные соревнования: личное первен-
ство ФПМИ БГУ учащихся 6–9 классов г. Минска; XI командный чем-
пионат по программированию среди учащихся учреждений образования, 
обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-
технического и среднего специального образования; районные олимпиа-
ды по информатике г. Минска (второй этап республиканской олимпиа-
ды). 

Более чем 15-летний опыт использования образовательной плат-
формы Insight Runner позволяет уверенно утверждать о её высокой эф-
фективности на практике. В рамках дисциплин как первой, так и второй 
ступеней высшего образования на базе образовательной платформы ор-
ганизовано дистанционное обучение, самостоятельная и контролируемая 
работа учащихся. Одним из результатов внедрения образовательной 
платформы стала повышенная заинтересованность в практических заня-
тиях как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей. 

Следует отметить, что образовательная платформа Insight Runner 
способствовала внедрению в учебный процесс эвристических методов 
обучения при проведении практических занятий по теории алгоритмов. 
Теперь на занятиях преподаватель освобождён от рутинной работы, свя-
занной с проверкой решений, получая возможность уделять больше вни-
мания вопросам алгоритмизации, внедрять креативные методы обучения. 
Преподаватель получил возможность проводить практические занятия в 
виде эвристических диалогов со студентами: защита студентом алгорит-
ма решения индивидуальной задачи проводится преподавателем в виде 
эвристической беседы (вопросно-ответная), в которой студенту (группе 
студентов) даются наводящие, уточняющие вопросы, которые вытекают 
один из другого (почему, зачем, как, …) и, в совокупности, приводят 
учащегося к разработке эффективного алгоритма решения задачи. Сту-
дентам предоставляется возможность разработать свои алгоритмы реше-
ния индивидуальной задачи, самостоятельно проверить их программную 
реализацию в iRunner 2 и в последующем сравнить с существующими 
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решениями. Такой подход способствует развитию творческих способно-
стей, критического мышления.  

Возможность круглосуточной самостоятельной работы на базе об-
разовательной платформы Insight Runner в любое удобное для пользова-
теля время (из дома, общежития) способствует получению высоких ре-
зультатов на различных интеллектуальных соревнованиях в области ал-
горитмизации и спортивного программирования, о чем свидетельствуют 
многочисленные дипломы, которые завоевывают студенты ФПМИ БГУ 
на международных соревнованиях ICPC (International Collegiate 
Programming Contest), способствует повышению позиции БГУ в мировых 
рейтингах. 
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ТЭХНАЛОГІІ WEB 2.0 І МАГЧЫМАСЦІ ІХ ВЫКАРЫСТАННЯ 

Ў ПАДРЫХТОЎЦЫ СТУДЭНТАЎ-ГІСТОРЫКАЎ 

XXI стагоддзе называюць стагоддзем інфармацыйнай рэвалюцыі, 
аснову якой складае беспрэцэдэнтнае па хуткасці і аб’ёму перадачы 
інфармацыі развіццё новых тэхналогій. Фарміраванне і развіццё 
інфармацыйнай інфраструктуры і інтэграцыя ў глабальнае 
інфармацыйнае грамадства з’яўляюцца сёння неабходнымі ўмовамі 
ўстойлівага развіцця дзяржавы. Менавіта таму інтэрнэт-тэхналогіі ўсё 
больш выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе ўстаноў вышэйшай 
адукацыі, становяцца яго неад’емнай часткай і з’яўляюцца адэкватным 
інструментам рэалізацыі канцэпцыі бесперапыннай адукацыі. 

Спецыфіка гістарычных дысцыплін патрабуе ад студэнтаў умення 
працаваць з інфармацыяй і рознага роду крыніцамі і даследаваннямі. 
Гісторыя ўтрымлівае вялікую колькасць дат, фактаў, персаналій, 
паняццяў. Аднак у сучасным свеце іх дакладнае веданне адыходзіць на 
другі план, бо існуюць тэхнічныя сховішчы інфармацыі (камп’ютарныя 
базы дадзеных, Інтэрнэт), якія хутка выдаюць неабходную інфармацыю. 
У гэтай сувязі на першы план выходзіць неабходнасць навучыць 
студэнтаў ёй карыстацца. Пры гэтым гаворка ідзе не проста пра пошук і 
пераказванне інфармацыі, а пра тое, якім чынам яе прааналізаваць, 
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асэнсаваць, крытычна выкарыстаць і па магчымасці стварыць новы 
прадукт. 

У сучасную эпоху інфарматызацыі і камп’ютарызацыі 
інавацыйнымі формамі арганізацыі пазнавальнай і вучэбнай дзейнасці 
студэнтаў выступаюць шматлікія Інтэрнэт-рэсурсы, у тым ліку, 
створаныя на аснове тэхналогій Вэб 2.0. Тэрмін «Вэб 2.0» з’явіўся ў 
верасні 2005 г. і абазначае другое пакаленне сеткавых сэрвісаў. Яго 
аўтарам прынята лічыць кіраўніка выдавецкай кампаніі O’Reilly Media і 
прыхільніка руху за свабоднае праграмнае забеспячэнне Ціма О'Рэйлі. У 
артыкуле «What Is Web 2.0» Цім О’Рэйлі вызначыў Вэб 2.0 як методыку 
праектавання сістэм, якія шляхам уліку сеткавых узаемадзеянняў 
становяцца тым лепш, чым больш людзей імі карыстаецца [1]. У 
адрозненне ад першага пакалення сэрвісаў Вэб 2.0 дазваляюць быць не 
толькі карыстальнікамі адукацыйнага кантэнту, але і яго аўтарамі, 
актыўнымі стваральнікамі. Гэта дасягаецца дзякуючы таму, што ў 
цэнтры педагагічнага працэсу аказваецца студэнт: ён становіцца больш 
аўтаномным з пункту гледжання кіравання адукацыйным працэсам і 
больш актыўным у стварэнні вучэбнай інфармацыі і ўзаемадзеянні з 
іншымі ўдзельнікамі працэсу навучання. 

З гэтага пункту гледжання тэхналогіі Вэб 2.0 валодаюць 
велізарным патэнцыялам у арганізацыі працы студэнтаў пры навучанні 
гісторыі. Дзякуючы такім характарыстыкам як прастата выкарыстання, 
аператыўны доступ да інфармацыі, эфектыўнасць арганізацыі 
інфармацыйнай прасторы, інтэрактыўнасць, мультымедыйнасць, 
надзейнасць і бяспека, яны, з аднаго боку, даюць магчымасць выбіраць 
аптымальны спосаб і тэмп засваення вучэбнага матэрыялу, з другога – 
спрашчаюць працэс стварэння ўласных матэрыялаў і іх публікацыі ў 
сеціве. 

Сучасныя сеткавыя сэрвісы адкрываюць перад удзельнікамі 
адукацыйнага працэса магчымасць ствараць навучальныя сітуацыі, у якіх 
могуць засвойвацца і адпрацоўвацца кампетэнцыі, неабходныя ў ХХІ ст.: 

● інфармацыйная граматнасць – уменне шукаць інфармацыю, 
параўноўваць розныя крыніцы, распазнаваць патрэбную інфармацыю; 

● медыйная граматнасць – здольнасць распазнаваць і 
выкарыстоўваць розныя тыпы медыярэсурсаў; 

● граматнасць у сферы інфармацыйна-камунікатыўных 
тэхналогій; 

● арганізацыйная пісьменнасць – здольнасць планаваць свой 
час і час сваёй групы; разуменне ўзаемасувязяў, якія існуюць паміж 
людзьмі, групамі, арганізацыямі; 

● камунікатыўная граматнасць і супрацоўніцтва – навыкі 
эфектыўных зносін і супрацоўніцтва; 

● прадуктыўная граматнасць – здольнасць да стварэння 
якасных прадуктаў, выкарыстання адэкватных сродкаў, планаванне 
(навыкі для жыцця і кар’еры) [2]. 

У цяперашні час хутка развіваецца такі напрамак тэорыі навучання 
як педагогіка сеткавых супольнасцяў. Яна грунтуецца на наступных 
ключавых палажэннях: 
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- навучанне вызначаецца інструментамі і аб’ектамі, якімі 
карыстаецца студэнт; 

- навучанне вызначаецца асяроддзем, у якім адбываецца засваенне 
новых ведаў; 

- навучанне адбываецца ў супольнасці абмену ведамі; 
- навучанне адбываецца праз пабудову сеткі [3, с. 7-8]. 
Педагогіка сеткавых супольнасцяў развіваецца ў цеснай сувязі з 

сеткай Інтэрнэт і сацыяльнымі сэрвісамі Вэб 2.0 – сучаснымі сродкамі, 
сеткавым праграмным забеспячэннем, якое падтрымлівае групавыя 
ўзаемадзеянні: персанальныя дзеянні ўдзельнікаў і іх камунікацыю 
паміж сабой; запісы думак, нататкі і анатаванне чужых тэкстаў; 
размяшчэнне спасылак на Інтэрнэт-рэсурсы і іх рэйтынгаванне; 
размяшчэнне фотаздымкаў і альбомаў; відэасэрвісы; геаінфармацыйныя 
сэрвісы; абмен паведамленнямі і інш. 

Адзінай класіфікацыі сэрвісаў Вэб 2.0 на сённяшні дзень не існуе. 
Гэта тлумачыцца тым, што іх колькасць пастаянна расце, з’яўляюцца 
новыя сэрвісы з новымі магчымасцямі, а некаторыя прыпыняюць сваё 
існаванне. 

Вучэбную дзейнасць студэнтаў з выкарыстаннем сеткавых сэрвісаў 
можна пабудаваць па наступных лініях: 

праца з інфармацыяй: 
● аналіз і інтэрпрэтацыя дадзеных (збор дадзеных з розных 

рэсурсаў, іх апрацоўка, фармуляванне высноў); 
● сумесны пошук і захоўванне інфармацыі (вызначэнне сферы 

пошуку, анатацыя пошуку, класіфікацыя знойдзенай інфармацыі); 
● сумеснае выкарыстанне дадзеных (праца з агульнымі для групы 

карыстальнікаў мультымедыйнымі матэрыяламі); 
● праца па напаўненні рэсурсу кантэнтам (сумеснае напісанне і 

рэдагаванне інфармацыі; праца з матэрыяламі); 
● змястоўнае развіццё рэсурсу (каментаванне, пашырэнне і 

дапаўненне інфармацыі, яе канкрэтызацыя); 
засваенне нормаў сеткавых зносін і супрацоўніцтва: 
● засваенне нормаў супрацоўніцтва (адкрытасць, абмен 

інфармацыяй, праца ў розных камандах, гнуткасць, узаемадапамога, 
уменне прымаць на сябе частку адказнасці за сумесную працу і шанаваць 
асабісты ўнёсак кожнага члена каманды і інш.); 

● уменне эфектыўна мець зносіны (выразна фармуляваць думкі і 
ідэі; выкарыстоўваць камунікацыю ў розных мэтах (інфармаванне, 
указанні, матывацыя, перакананне), прытрымлівацца сеткавага этыкету); 

фарміраванне карыстальніцкай культуры: 
● уменне апрацоўваць і прадстаўляць інфармацыю ў лічбавым 

фармаце; 
● уменне хутка арыентавацца ў інтэрфейсе сэрвісаў; 
● уменне ацэньваць дакладнасць інфармацыі; 
● захаванне аўтарскіх правоў пры прадстаўленні інфармацыі; 
● уменне выбіраць сэрвіс для вырашэння пастаўленай задачы; 
аналіз адукацыйнага працэсу: 
● вызначэнне мэтаў дзейнасцi; 
● планаванне працы; 
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● абдумванне стратэгіі выканання задання; 
● выкананне задання эфектыўным спосабам; 
● ацэньванне прадуктаў дзейнасці, ведаў. 
Адным з базавых уменняў пры працы ў Інтэрнэт з’яўляецца ўменне 

карыстацца пошукавымі сістэмамі. Студэнты павінны ўмець карыстацца 
асноўнымі пошукавымі серверамі іншамоўнага і беларускага сегмента 
сусветнай сеткі. Пры чым падчас пошуку інфармацыі выкарыстоўваць 
розныя пошукавыя сістэмы. Падаецца, што пошук ад Google з’яўляецца 
лепшым. 

Прывядзем прыклад пошукавай працы студэнтаў у Інтэрнэце: 
• З дапамогай любой вядомай пошукавай сістэмы выявіце 

асноўныя масівы інфармацыйных рэсурсаў па тэме «Культура Беларусі 
другой паловы XVIII ст.». Адкажыце на пытанні: Які з сайтаў з’яўляецца 
найбольш інфарматыўным? Якія дакументы і матэрыялы ён утрымлівае? 
Звесткі аб якіх культурных дзеячах Беларусі ўтрымліваюць гэтыя сайты? 
Што вы ведаеце пра гэтых людзей?  

• Параўнайце звесткі са знойдзеных вамі сайтаў. Як вы думаеце, 
чаму інфармацыя ў іх адрозніваецца? 

• Выкарыстоўваючы матэрыялы сайтаў, складзіце храналогію 
зменаў у сферы культуры па накірунках. Звядзіце іх у агульную табліцу. 

• Стварыце віртуальную экспазіцыю аб развіцці архітэктуры, 
мастацтва, адукацыі, навукі. 

Заданні на пошук пэўнай інфармацыі (статыстычных дадзеных, 
дакументаў, ілюстрацый, фактаў і т. д.) могуць быць наступнымі: 

• З дапамогай любой вядомай вам пошукавай сістэмы падбярыце 
інфармацыйныя рэсурсы па пэўнай праблеме, прааналізуйце іх змест, 
дайце яго ацэнку і ацэнку высноваў, да якіх прыйшоў аўтар. Параўнайце 
ацэнкі і высновы розных аўтараў. Як вы лічыце, хто з іх аб’ектыўна 
раскрывае падзеі? Аргументуйце свой пункт гледжання. 

• З дапамогай «пошуку па малюнку» падбярыце ілюстрацыі па 
пэўнай тэме, прааналізуйце змест, ацаніце манеру напісання твораў. Якім 
чынам у творах праявіліся асноўныя тэндэнцыі ў развіцці мастацтва? 
Якім чынам на твор паўплывала ідэалагічная/палітычная сітуацыя ў 
краіне? Выкажыце меркаванне, чаму паўстаў гэты твор? Якім чынам ён 
адлюстроўвае пэўны перыяд/эпоху ў развіцці грамадства? 

У цэлым выкарыстанне сэрвісаў Вэб 2.0 у сістэме вышэйшай 
адукацыі можна прадставіць наступным чынам: 

I. Падрыхтоўка да заняткаў: 
- планаванне вучэбных заняткаў (напрыклад, MindMeister); 
- пошук вучэбных і дыдактычных матэрыялаў (пошукавыя сістэмы, 

электронныя энцыклапедыі, сэрвісы закладак); 
- падрыхтоўка вучэбных матэрыялаў (GoogleSite, GoogleDrive, 

GoogleDocs, OneDrive);  
- захаванне вучэбных, дыдактычных матэрыялаў (GoogleDrive, 

DropBox); 
- распаўсюджанне вучэбных матэрыялаў (GoogleDrive, Slideshare, 

YouTube). 
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II. Навучанне: 
- правядзенне аўдыторных заняткаў і пазааўдыторная дзейнасць 

(відэаматэрыялы, прэзентацыі, відэаканферэнцыі); 
- арганізацыя сумеснай працы студэнтаў (сацыяльныя сеткі, 

GoogleDrive);  
- пазааўдыторная праца студэнтаў (блогасэрвісы, сацыяльныя сеткі, 

мікраблогі); 
- інфармацыйнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу (планаванне 

мерапрыемстваў з дапамогай групавога календара Google Сalendar, 
камунікацыя праз Google Talk, Skype, Viber і аналагічныя сэрвісы). 

III. Ацэнка і кантроль ведаў: 
- падрыхтоўка і правядзенне кантрольных мерапрыемстваў (Google 

Сalendar, Blogger, GoogleDrive); 
- сэрвісы тэставання (QuizMaker, Plickers); 
- арганізацыя прыёму і праверкі работ (праграмы для выяўлення 

фактаў плагіяту, напрыклад, Advego Plagiatus). 
Зручнай і эфектыўнай графічнай тэхнікай прадстаўлення і запісу 

інфармацыі ў візуальнай форме, якая дазваляе павялічыць хуткасць 
структуравання, засваення і перадачы інфармацыі, з’яўляецца 
«майндмэпінг». Тэхналогія «майндмэпінг» (ад англ. Mind Mapping) 
абазначае стварэнне карт памяці (у савецкай педагогіцы да іх былі 
блізкімі сэнсавыя схемы). Карты памяці (інтэлект-карты, ментальныя 
карты і г.д.) – гэта тэхніка візуалізацыі мыслення і альтэрнатыўных 
нататак пры дапамозе радыяльнай формы запісу думкі. Карты памяці 
можна выкарыстоўваць у самых розных сітуацыях і з рознымі мэтамі: 
пры складанні канспекта манаграфіі ці артыкула, лекцый; для напісання 
навуковых артыкулаў, рэфератаў, курсавых і дыпломных прац; для 
аналізу і структуравання вялікага аб'ёму інфармацыі; для вырашэння 
творчых задач; для стварэння прэзентацый і акцэнтавання ўвагі на 
ключавых пытаннях і, самае галоўнае, для запамінання. 

Тэхналогія «майндмэпінг» можа быць рэалізаваная як на паперы ці 
дошцы, так і з дапамогай вэб-сэрвісаў. Актуальнымі інструментамі для 
стварэння карт памяці на цяперашні час з’яўляюцца Bubbl.us 
(https://bubbl.us), Coggle (https://coggle.it), Mindomo 
(https://www.mindomo.com) і інш.  

У педагагічнай практыцы сацыяльныя сэрвісы могуць знайсці 
шырокае прымяненне пры арганізацыі інфармацыйнай падтрымкі для 
педагогаў па іх выкарыстанню. Напрыклад, блогі (інтэрнэт-дзённікі) 
дапамагаюць выкладчыкам арганізаваць дыскусіі, дыстанцыйнае 
навучанне для студэнтаў, праводзіць кансультацыі, відэасэрвісы 
дазваляюць выкладваць для шырокага доступу відэаматэрыялы па тэме, а 
калекцыі закладак – сістэматызаваць спасылкі, назапашаныя 
выкладчыкам ці студэнтам за час яго падарожжаў па сеціве. 

Візуалізаваць сусветную гісторыю і гісторыю Беларусі можна пры 
дапамозе геаінфармацыйных сэрвісаў, такіх як Карты Google, Tour 
Builder, MyHistro і інш.  

Варыянты заданняў з выкарыстаннем сэрвісу Google Maps у 
практыцы навучання студэнтаў-гісторыкаў могуць быць наступныя: 
стварэнне карт вандровак гістарычных дзеячаў; правядзенне віртуальных 
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падарожжаў па горадзе (вуліцы, краіне і ўсяму свету); стварэнне 
турыстычных маршрутаў ці маршрутаў ваенных паходаў; нанясенне 
метак па шляху вялікіх палкаводцаў, першаадкрывальнікаў і г.д.; 
стварэнне карт славутасцяў і інш. 

Прывядзем прыклад выкарыстання гэтых сэрвісаў пры вывучэнні 
дысцыпліны «Беларуская ўрбаністыка». Пры арганізацыі працы 
студэнтаў карты Google можна выкарыстаць для вывучэння пытанняў, 
што тычацца зменаў вобліку гарадоў Беларусі. Google Maps выступаюць 
як крыніца карт і малюнкаў мясцовасці, платформа для крэатыўнай 
дзейнасці па мадэляванні новага аблічча мясцовасцей з нанясеннем 
уласных малюнкаў будынкаў, ландшафтных аб’ектаў, платформа для 
правядзення сеткавых праектаў (вэб-квэстаў). 

Дадаткова можна выкарыстаць сэрвіс Histоrypin, які дапамагае 
прайсціся па вуліцах мінулага, параўнаць іх з сучаснасцю. Асноўны 
змест гэтага сайта – больш за 50 тыс. фотаздымкаў. Усе яны пазначаны 
на карце, прывязаныя да пэўнага месца і адпавядаюць пэўнаму 
храналагічнаму перыяду. Каб даведацца, як выглядаў Мінск 70 гадоў 
таму, трэба ўвесці яго назву ў пошукавы радок і пазначыць год. Карта 
аўтаматычна перанясе карыстальніка ў патрэбнае месца і прадставіць 
фотаздымкі з кароткім апісаннем. На жаль, самыя раннія фотаздымкі 
Мінска адносяцца да 1936 г. Але гэту сітуацыю можна выправіць, калі 
выкарыстоўваць гэты сэрвіс разам з вывучэннем гісторыі Беларусі і 
папаўняць яго.  

На сэрвісе існуе таксама раздзел праектаў, дзе сабраныя здымкі па 
рознай тэматыцы, як, напрыклад, «старыя трамваі». Histоrypin – гэта 
яшчэ і мабільнае прыкладанне, даступнае для iOS і Android. Зрабіўшы 
фотаздымак якога-небудзь месца, можна накласці на яго стары здымак, 
каб злучыць дзве гістарычныя рэальнасці. Гэта цікавая магчымасць для 
правядзення віртуальных экскурсій. Напрыклад, па палацава-замкавым 
комплексам Беларусі. 

Для работы з відэаматэрыяламі і ролікамі можна вылучыць 
сацыяльны сэрвіс YouTube. Гэта відэахостынг, які прадастаўляе 
карыстальнікам паслугі захоўвання, дастаўкі і трансляцыі відэа. 
Карыстальнікі могуць дадаваць, праглядаць, каментаваць і дзяліцца тымі 
ці іншымі відэазапісамі. YouTube дазваляе вылучыць пэўны матэрыял 
для вывучэння і абмеркавання на вучэбных занятках. Метадычна 
правільна пабудаваная эўрыстычная размова дазваляе звярнуць увагу 
студэнтаў на найбольш важныя моманты ў відэа, падвесці іх да 
тэарэтычных высноў. 

Пры дапамозе YouTube можна весці работу з відэафрагментамі не 
толькі на занятку. Так як відэа знаходзіцца ў вольным доступе, то 
студэнты могуць атрымаць папярэдняе заданне: прагледзець неабходныя 
фрагменты дома і пракаментаваць іх. Іншы варыянт – падабраць да 
пэўнага эпізоду, мастацкага твору відэафрагменты са спектакляў або 
фільмаў [4, с. 42-48]. Такім чынам з’яўляецца магчымасць не толькі 
адыйсці ад традыцыйных заданняў да семінарскіх заняткаў, але і зрабіць 
іх больш разнастайнымі, надаць ім творчы даследчы характар, 
перамясціць акцэнт на самастойную працу студэнтаў. 



273 

Відэахостынг YouTube можа выкарыстоўвацца ў педагагічнай 
практыцы не толькі як крыніца навучальных матэрыялаў. Выкладчыкі і 
студэнты могуць стварыць свой канал на YouTube для захоўвання і 
трансляцыі ўласных відэаматэрыялаў, створаных у працэсе навучання. 

Цікавымі сэрвісамі для вывучэння гісторыі падаюцца віртуальныя 
музеі. Віртуальныя музеі – гэта тэхналогія, якая дазваляе пашырыць 
магчымасці электроннай і рэальнай адукацыі, захаваць культурную 
спадчыну для нашчадкаў і зрабіць наведванне любога музея свету, 
прыроднага цуда свету або архітэктурнага шэдэўра даступным для ўсіх 
людзей планеты, якія маюць выхад у Інтэрнэт. Праз віртуальныя музеі 
можна здзейсніць анлайн-экскурсію, стварыць сваю галерэю ўпадабаных 
або аб’яднаных адной тэмай палотнаў. Заданне па гісторыі культуры 
Беларусі можа выглядаць наступным чынам: «Пры дапамозе вэб-сэрвісаў 
(Prezi, Googlesite, Blogger і інш.) стварыце віртуальную экспазіцыю 
мастацкага музея, якая будзе адлюстроўваць гісторыю культуры Беларусі 
X-XХІ ст. па перыядах». 

Актуальны этап развіцця сістэмы вышэйшай адукацыі 
характарызуецца пераходам да новых змястоўных стандартаў навучання, 
якія адлюстроўваюць найбольш сучасныя навуковыя дасягненні. У 
адукацыйным працэсе неабходна выкарыстоўваць новыя інфармацыйныя 
магчымасці, якія адпавядаюць сучаснаму ўзроўню развіцця грамадства. 
Сэрвісы Вэб 2.0 дазваляюць зрабіць працэс навучання больш 
разнастайным як па змесце, так і форме працы. Інфармацыйна-
камунікатыўныя тэхналогіі здольны стымуляваць пазнавальны інтарэс да 
гісторыі, надаваць вучэбнай рабоце праблемны, творчы, даследчы 
характар, індывідуалізаваць працэс навучання і развіваць самастойную 
дзейнасць студэнтаў. 
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СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАМКАХ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В современных условиях информационного общества, экономики 
знаний, цифровой трансформации обучающиеся сталкиваются с боль-
шим объемом данных, высокой скоростью движения во всех областях 
человеческой деятельности. В деловых организациях в связи со стреми-
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тельным развитием региональных и транснациональных корпораций 
наблюдается проблема морального старения сотрудников, в связи с чем 
возрастает необходимость постоянного личностного развития, а также 
своевременного и непрерывного образования. Описываемые процессы 
ведут к тому, что в профессиональных областях возрастает потребность 
в сотрудниках, знания которых будут всегда актуальны, дадут им воз-
можность действовать быстро и эффективно, позволят принимать верные 
решения в новых условиях. 

Современная лингводидактика методологически нацелена на поиск 
новых технологий обучения иностранному языку с учетом быстроменя-
ющихся реалий XXI века. Важная задача формирования у студентов 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции реализу-
ется на материале создаваемых модулей, которые носят научно-
методический и учебно-исследовательский характер на базе разработан-
ной и апробированной на практике концепции учебного пособия в духе 
эвристического подхода (Макаревич Т. И., Макаревич И. И., 2012) [2].  

Создание модулей профессионального дискурса информационно-
коммуникационных технологий характеризуется гибридным походом: в 
модуле совершенно естественным образом традиционные, классические 
методы работы с языковым и речевым материалом комбинируются с ин-
новационными.  

Современная социокультурная ситуация диктует новые формы 
общения с обучающимися: использование форума как формы ведения 
занятия и в качестве ресурса (в рамках модуля особенно в языковой ча-
сти «LANGUAGE FOCUS» и «LANGUAGE USE» используется перевод-
ческий форум www.multitran.com).  

Как известно, эвристическое задание – это вид задания, где требу-
ется раскрытие творческого потенциала обучаемого [1]. Так, в учебном 
пособии [2] основной упор сделан на речевые, условно речевые задания, 
которые предполагают использовании на практике усвоенных языковых 
структур, профессиональной лексики, терминов, а не поиск заранее гото-
вых ответов, как показано во фрагменте (1):  

 
(1) 2. SWITCH ON ACTIVITY  
2.1. Say which of these you do whenever you use your computer and 
which you never do. Why? Why not?  
• to access e-books at any given time  
• to communicate through e-mail and 
instant messages  
• to exchange digital data  
• to attack electronic-voting machines  
• to play digital content onto TVs 
from any home  
• to store gigabytes of music on a 
PMP  
• to run iTunes using ipod  

• to buy the latest computer gadgets  
• to talk over the Internet by using 
Skype and a headset  
• to hack e-mail boxes  
• to process data with computer soft-
ware  
• to find links to favorite Web arti-
cles and videos  
• to e-vote or i-vote  
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2.2. Work in pairs. Look at the pictures below and discuss with your 
partner the areas of human activities where computers are used. Act out 
your conversations in class.  

 

Picture 1    Picture 2     Picture 3  
 
Как видно, речевые и условно-речевые упражнения нацелены на 

понимание, осмысленное употребление в речи иноязычных структур, 
лексики, идиоматики, терминологии. 

При обучении профессиональному дискурсу ИКТ важное место 
отводится, такому важному аспекту как специализированный перевод, 
представленному в разделе модуля «SPECIALISED TRANSLATION». 
Так, потенциал каждого можно выявить, дать раскрыться, предоставить 
возможность самореализации через такой вид работы как перевод. Точ-
нее – применение различных видов перевода, а именно: перевода с листа 
специализированного текста с английского языка на русский, рефератив-
ного перевода с русского на английский язык, представленного в разделе 
модуля, называемом «RENDERING».  

Как нам представляется, в отношении профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку как средству и инстру-
менту профессионального общения, эвристический подход должен быть 
применим особенно на этапах старших курсов университета, при веде-
нии научных исследований. Когда студенты имеют в багаже своих зна-
ний необходимый набор фонетических, грамматических и лексических 
языковых средств и речевых умений, переводческих навыков для веде-
ния не только профессионального, но и академического дискурса. На 
развитие последнего направлены задания по подготовке научного иссле-
дования в рамках изученной в пройденном модуле темы. Так, в заключи-
тельной части модуля обучаемым предлагается провести конференцию 
по примерным темам выступлений на основе информации, полученной в 
рамках модуля.  

 Индивидуализация обучения также присутствует в рамках разра-
батываемых модулей [3]: увеличение доли самостоятельной работы, вы-
полнения индивидуальных заданий и информатизация образовательного 
процесса на информационном ресурсе БГУ – образовательной платфор-
ме Moodle. В этом отношении важно заметить, что одной из особенно-
стей современного образования является то, что высокое качество со-
временного образования в условиях цифрового университета – Универ-
ситета 3.0 – обеспечивается в том числе в условиях обязательного при-
менения современных информационно-коммуникационных технологий. 
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В отношении модуля это и размещение его на информационной плат-
форме университета.  

При обучению специализированному иностранному языку, языку 
для специальных целей, к которому, несомненно принадлежит подъязык 
информационно-коммуникационных технологий [4] важное значение 
имеет разработка открытых видов заданий различного типа, среди кото-
рых в изучении специализированной терминологии выходят когнитив-
ные задания на предъявление, семантический анализ термина [3] и цен-
ностно-смысловые задания, связанные с изучением информационно-
аналитического толкования термина [2]. Одним из креативных примеров 
заданий является предъявляемое ниже задание на работу с текстовой ин-
формацией с последующим ее обсуждением. В модуле это задание 
предъявляется в разделе номер 5. «Jigsaw reading», как показано в при-
мере (2):  

 
(2) 5. JIGSAW READING  
5.1. Split into small jigsaw groups of six stu-

dents each. Appoint one student of your group as the 
group moderator. You are to learn about the most 
prominent personalities in the field of ICT.  

In each jigsaw group:  
Student 1 is responsible for speaking about 

Mark Zuckerberg.  
Student 2 will read about Carol Bartz.  
Student 3 is assigned to cover the biographical stories of Larry El-

lison and John Chambers.  
Student 4 is to highlight a story about Dick Costolo.  
Student 5 is to handle the working life of Eric Schmidt.  
Student 6 is to investigate into the professional activities of Reed 

Hastings.  

5.2. Read over your segment at least twice to become familiar with 
the contents of it. You do not need to memorise it. In 15-20 minutes ren-
der your own segment using your active vocabulary and appropriate 
grammar.  

5.3. Now form temporary expert groups in which one student 
from each jigsaw group joins the other students assigned to the same 
segment. You are given 10 minutes to discuss the main points of your 
segment and rehearse the presentation you are going to make to your 
jigsaw group.  

5.4. Come back to your jigsaw group and present your segment to 
the group. The other members of the jigsaw group are encouraged to ask 
clarifying questions. For this you have 15-20 minutes.  

5.5. Present the results of your groups’ discussions in class. The 
moderator of each group has 5 minutes at their disposal.  

Модульное обучение тесно связано с возможностями дистанцион-
ного образования и виртуальной дополнительной реальностью – в рам-
ках модуля постепенно выстраивается определенный набор средств, ко-
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торый будет наиболее эффективен. Эти средства позволяют посмотреть 
на предмет изучения с разных, зачастую, противоположных сторон, и, 
следовательно, увидеть изучаемое явление целостным [1].  

Такое необходимое для овладения иностранным языком целостное 
представление языковых единиц в речи, их воспроизведение и восприя-
тие основывается на таком важном аспекте языковой и речевой деятель-
ности при обучении иностранного языка как восприятие речи на слух по-
средством работы с аудио- и видеоматериалами.  

Эвристический подход предлагает иную систему дидактики, ос-
новной принцип которой – выявить, раскрыть и реализовать потенциал 
человека [1].  

Структура разработанных авторами заданий к мультимедийным 
файлам поделена на этапы: предпросмотровой (BEFORE YOU WATCH), 
просмотровой (WHILE YOU WATCH), послепросмотровой (AFTER 
YOU WATCH) и включает задания, демонстрируемые в примере (3):  

(3) 6. MULTIMEDIA FILE  
In this section you will watch the multimedia file «Obama meets Jobs, 

Zuckerberg, others in the Silicon Valley» which is a piece of news from ‘IDG 
News Service’.  

BEFORE YOU WATCH  

6.1. Make sure you understand the meaning of the key vocabulary from the 
multimedia file.  

6.2. Look at the pictures below and try to predict what the multi-
media file is about.  

6.3. Watch the video and check your predictions.  
WHILE YOU WATCH  

6.4. Watch the video again and complete the following statements.  
6.5. Decide whether these statements are true (T) or false (F).  
AFTER YOU WATCH  

6.6. Answer the questions based on the information from the multimedia 
file.  

6.7. Express your opinion on the following.  

Мультимейные файлы к разрабатываемым модулям, в которые 
входят видеофайл и файл с учебно-педагогическим заданием по темам 
«Будущее информационных технологий», «Цифровая трансформация» 
подготовлены к размещению на в Электронном Портфолио профессио-
нального развития кафедры английского языка гуманитарных специаль-
ностей ФМО БГУ в его части, называемой «Портфолио профессиональ-
ного мастерства».  

Становится очевидным, что каждый новый этап в рамках разработ-
ки модуля требует всестороннего научно-педагогического осмысления и 
усилий по дальнейшей разработке модуля. В этой связи хотелось бы 
подчеркнуть, что научно-методическая и учебно-исследовательская дея-
тельность по разработке модуля всегда сопряжена с инновационными 
трудностями, преодоление которых способствует возникновению новых 
идей и сотворчеству преподавателя и студентов, дальнейшему развитию 
профессионального дискурса информационно-коммуникационных тех-
нологий.  
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Таким образом, разрабатываемые на основе эвристического подхо-
да модули профессионального дискурса информационно-
коммуникационных технологий являются:  

− ресурсом, позволяющим эффективно развивать навыки про-
фессионально-ориентированного общения на иностранном языке;  

− инструментом обучения самостоятельности и гибкости мыш-
ления в русле профессионально-ориентированного обучения;  

− важной составляющей формирования индивидуальной траек-
тории познания преподавателя и студента как активных субъектов соб-
ственного развития и самореализации.  

Это обусловлено тем, что с приходом цифровой трансформации 
преподаватель (как и каждый специалист в своей сфере) должен в необ-
ходимой мере обладать техническими навыками и иметь или приобре-
тать навыки работы в прикладной сфере. По этой причине отдельно сто-
ит сказать несколько слов о применении информационных технологий на 
примере рассматриваемых модулей, которые логичным образом встраи-
ваются в современную парадигму образования.  

В перспективе в рамках модуля станет возможным предоставить 
обучаемому выбрать набор наиболее эффективных для него электронных 
средств обучения. При разработке и создании модулей учитывалась еще 
одна из перспектива их использования в системе дополнительного обра-
зования взрослых. А именно: практические аспекты организации комму-
никации студентов: интернет-занятия, дистанционные конференции, 
проекты, творческие конкурсы.  
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ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Электронное обучение (ЭО) – это обучение с применением муль-
тимедийных цифровых электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Такие ЭОР предназначены для пассивного изучения и/или активного 
взаимодействия с ними в режиме многократного многопользовательско-



279 

го доступа. Вообще говоря, ЭОР может быть все, что способствует по-
знанию изучаемого учебного предмета, курса, дисциплины, развитию 
умений и навыков, положительно влияет на качество образования в це-
лом. Практически, это могут быть просто машиночитаемые оцифрован-
ные документы «доцифровой эры» – учебные тексты, учебники, учебные 
пособия, хрестоматии, справочники, энциклопедии и т.п.; специфические 
цифровые ресурсы «новой эры» – интерактивные лекции, презентации, 
автоматизированные тесты, обучающие компьютерные программы и ви-
деоматериалы, как пассивные (видеолекции), так и интерактивные (он-
лайн-семинары или, иначе, вебинары). Главная особенность современ-
ных ЭОР – их высокая цифровая мобильность, выражающаяся в скоро-
сти доставки к потребителю по его требованию, а главное требование к 
ЭОР – высокая информативность и интерактивность цифрового материа-
ла. Последнее – это фактически требование к ЭОР эффективно замещать, 
частично или полностью, отсутствующего в процессе его изучения пре-
подавателя – высокоинтерактивного «ресурса», способного быстро и эф-
фективно снимать конфликт непонимания материала учащимся непо-
средственно в процессе его изучения. Разработчику ЭОР следует отда-
вать себе отчет в том, что чем информационно насыщеннее и интерак-
тивно гибче ЭОР, тем он технологически сложнее, и, соответственно, на 
его разработку потребуется затратить больше усилий. 

Физически цифровые ЭОР многократного многопользовательского 
доступа размещаются на специальных компьютерах-серверах, предна-
значенных для хранения больших объемов информации и с большой 
нагрузочной способностью для обслуживания большого количества по-
требителей по протоколу TSP/IP. Сегодня такие сервера все чаще объ-
единяются в однородные массивы (серверов) и размещаются в специаль-
но оборудованных для этого помещениях/зданиях, т.н. центрах обработ-
ки данных (ЦОД). Такие структуры имеют общее управление, обеспечи-
вающие масштабирование, в зависимости от спроса потребителей, услуг 
удаленного хранения, обработки и доставки информации, а сама техно-
логия таких услуг известна как технология облачных вычислений (ТОВ). 
ТОВ обеспечивают высокоскоростное взаимодействие ЭОР с потребите-
лями посредством технологий и сервисов веб 2.0 (интерактивный веб) по 
протоколу TSP/IP через интернет-браузеры (Internet Explorer, Microsoft 
Edge, Google Chrome и др.).  

Поскольку сегодня такие интернет-браузеры имеются практически 
на всех оконечных цифровых устройствах пользователей (стационарных 
компьютерах, ноутбуках, нетбуках, планшетах, смартфонах), сервисы 
веб 2.0 могут быть эффективно использованы для организации массового 
ЭО в следующих формах: онлайн обучение – без очных учебных меро-
приятий и, большей частью, в режиме синхронного сетевого общения с 
преподавателем; дистанционное – без очных учебных мероприятий и, 
как правило, в режиме асинхронного сетевого взаимодействия с препо-
давателем; смешанное – с замещением части очных учебных мероприя-
тий онлайн или дистанционным обучением. Онлайн обучение (практиче-
ски – это вебинар, т.е. многоточечное – по количеству учащихся – циф-
ровое интерактивное телевидение в реальном масштабе времени) – 
наиболее эффективный метод, максимально близкий к классическому 
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очному обучению. Он же наиболее ресурсоёмкий и технологически 
сложный в организации (хотя сами ЭОР для онлайн обучения могут и не 
отличаться высокой сложностью). Дистанционное обучение происходит, 
как правило, в асинхронном режиме (т.е. не в масштабе реального вре-
мени) с относительно низкими потоками передачи информации (чаще 
всего – это скачивание файлов), и поэтому не столь высокотехнологично 
и ресурсоёмко как онлайн-обучение. При этом из-за отсутствия постоян-
ного контакта с преподавателем соответствующие ЭОР должны быть ин-
терактивнее, а значит сложнее и дороже в разработке. Смешанное обуче-
ние имеет преимущества и недостатки обеих вышеотмеченных форм.  

Сегодня ЭОР являются компонентом практически всех видов и 
форм современного обучения. В сети Интернет сегодня можно найти 
огромное количество цифровых информационных ресурсов, и поэтому 
цифровой учебный контент редко приходится создавать с нуля. Эффек-
тивная технология производства ЭОР состоит в целевом поиске, адек-
ватном структурировании и логическом связывании блоков найденной в 
интернет предметной информации в профильный (т.е. отвечающий обра-
зовательной программе) учебный контент. Роль преподавателя при этом 
становится все более методической и состоит, главным образом, в адап-
тации найденного материала к уровню подготовки обучаемых. Основной 
методологией такой адаптации являются критическая интерпретация 
найденного, а её инструментами – подходящие комментарии, замечания 
и пояснения к исходному материалу.  

В связи с неизбежностью массового использования при конструи-
ровании ЭОР «чужого» исходного материала возникает вопрос о компи-
ляции и плагиате. Напомним, однако, что компиляция в образовании, т.е. 
многократное использование – повторение, переписывание, запоминание 
готового и общеизвестного, является одним из ключевых принципов эф-
фективного освоения знаний, приобретения профессиональных навыков 
и умений. Компиляция обеспечивает наследование единого понятийного 
аппарата и профессиональной терминологии той или иной дисциплины 
(говоря современным языком – профессиональных образовательных 
стандартов). Плагиат же (в образовании и науке) означает лишь отсут-
ствие ссылок на литературные заимствования.  

Конструктивистский подход к созданию ЭОР, а именно, использо-
вание вместо копирования технологии гиперссылок исключает возмож-
ность обвинения в плагиате: мы не копируем информацию, а показыва-
ем, что «видит» браузер по данной ссылке. При этом преподаватель-
конструктор ЭОР выступает экспертом по образовательному качеству 
используемых (внешних) сетевых ресурсов [1].  

Кажущаяся простота такого «конструктивистского» подхода к син-
тезу ЭОР имеет и оборотную сторону. А именно, от преподавателя-
разработчика требуется владение вполне конкретными информационно-
коммуникационными и компьютерными технологиями. От этого зависит 
эффективность применяемых в ЭО педагогических приемов.  

Как уже отмечено выше, в ЭО, при правильной его организации, 
могут быть эффективно использованы не только авторские, но и «чужие» 
ЭОР, практически любые полезные для целей учебного процесса инфор-
мационные ресурсы и источники Сети. В первую очередь следует отме-
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тить ресурсы с лицензией Creative Commons, разрешающей свободный 
доступ, использование и/или модификацию. Следует также обратить 
внимание на массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – крупные 
структурированные ЭОР в виде электронных учебных курсов с откры-
тым доступом и неограниченным количеством учащихся. МООК могут 
иметь график обучения и включают в себя видеолекции, учебные тексты, 
презентации, задания, тесты и пр. Ряд МООК после успешного оконча-
ния курса предлагает подтверждающий сертификат, однако, как правило, 
за оплату. Известным проектом МООК является Coursera 
(https://www.coursera.org), инициированный Стэндфордским университе-
том. Сегодня учебные курсы в Coursera создаются усилиями более чем 
150 учреждений образования, в том числе российских. С 2013 г. в РФ ра-
ботает проект «Универсариум» (http://universarium.org), где представле-
ны МООК ряда российских университетов (Московского государствен-
ного университета им. Ломоносова, Московского Физико-технического 
института, Российского экономического университета им. Плеханова 
и др.), а также российских научных центров. Также достаточно хорошо 
известен Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 
(http://www.intuit.ru), где тексты многих лекций доступны даже для неза-
регистрированных пользователей. 

Материал, который открытая лицензия (Creative Commons и пр.) 
разрешает использовать и модифицировать для организации и обеспече-
ния регулярного учебного процесса и/или самообучения, считается от-
крытым образовательным ресурсом (ООР). Англоязычный эквивалент 
аббревиатуры ООР – OER (Open Educational Resource).  

Современные ООР являются в основном цифровыми, что позволя-
ет эффективно их хранить, модифицировать с помощью компьютерных 
технологий и транспортировать в сети интернет. Цифровое представле-
ние ООР на фоне все более широкой доступности глобальной сети ин-
тернет и сервисов веб 2.0 делает возможным массовое многократное ис-
пользование ООР в образовании. Возможность оперативной модифика-
ции цифровых ООР позволяет развивать их для решения конкретных об-
разовательных задач и адаптировать для различных аудиторий.  

ООР принято характеризовать назначением (типом), объемом и 
интерактивностью. Заметим, что последнее понятие не связано, как по-
лагают сегодня многие, с цифровыми информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ). С точки зрения педагогики, 
интерактивность – показатель своевременности снятия конфликта непо-
нимания (учебного материала) в учебной аудитории. Поэтому даже сего-
дня, в эру цифровых технологий, профессионал-преподаватель представ-
ляется наиболее интерактивным ООР, поскольку он готов к самым 
неожиданным учебным ситуациям и вопросам. Кроме того, только пре-
подаватель вживую может эффективно использовать один и тот же кон-
тент в различных контекстах и синтезировать контекстно-зависимые 
ООР. Последнее, а именно зависимость контекста – смысла ООР – от 
личностных качеств его разработчика, следует учитывать при использо-
вании ООР в учебном процессе. Наиболее эффективным интерпретато-
ром ООР в учебном процессе, полностью владеющим его контекстом, 
является автор ООР. Контекстная интерпретация контента «чужого» 
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ООР – сложная задача. Она практически эквивалентна по сложности раз-
работке собственного варианта ООР.  

Знакомство с источниками цифровых ООР полезно начать с интер-
активной карты [2], дающей общее представление о географии размеще-
ния, плотности и назначении ООР. Интерфейс карты позволяет прово-
дить селекцию ООР по различным признакам – географической локации 
и организационной принадлежности, предлагаемым сервисам, связанным 
персоналиям, действующим проектам, отзывам пользователей, использу-
емому в ООР инструментальному программному обеспечению и т.п. 

В последнее время на WWW все чаще появляются интегрирован-
ные коллекции-хранилища (т.н. репозитории) многопрофильных ООР. 
На этих платформах помимо собственно ресурсов предлагаются инстру-
ментальные средства разработки ООР (индивидуально и коллективно). 
Полезным примером является ресурс OER Commons [3] со встроенным 
инструментальным средством разработки Open Author с веб-
интерфейсом, что позволяет удаленно проектировать и управлять ООР 
посредством браузера. Предлагаемые проектные шаблоны репозитория – 
«Resource builder» (создание универсальных мультимедийных докумен-
тов), «Lesson Builder» (создание интерактивных уроков школьного уров-
ня) и «Module Builder» (создание интерактивных учебных модулей, ори-
ентированных на высшее образование). 

Особое место среди современных цифровых ООР занимают интер-
активные расширения для браузеров и программные приложения, загру-
жаемые на оконечные цифровые устройства пользователя. Такие ин-
струментальные ООР исходно хранятся в специальных облачных храни-
лищах таких, например, как Microsoft Store и Google Web Store. Пред-
метные примеры – интерактивная анатомия, астрономия и др.; также 
предлагаются «готовые» программные платформы управления с изна-
чально «пустым» учебным контентом (т.н. CMS – Content Management 
System), на которых пользователю разрешается свободно разместить не-
сколько (обычно до 5) дистанционных учебных курсов собственной раз-
работки. Для загрузки таких расширений и программных приложений 
как правило необходима регистрация (авторизация) пользователя в соот-
ветствующем хранилище.  
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ MOCK TRIAL)  

Современный быстро меняющийся мир диктует изменения в подго-
товке специалистов 21 века. То, что было принято в обучении студентов 
ранее, не соответствует требованиям заказчика сегодня. Работодатели 
отдают предпочтение кандидатам с хорошим уровнем владения ино-
странным языком, которые способны к самообразованию и продуктив-
ной профессиональной деятельности. Именно поэтому высшая школа 
находится в постоянном поиске новых технологий, методов, приемов, 
чтобы в рамках личностного, практико-ориентированного и компетент-
ностного подхода обеспечить получение высшего образования на долж-
ном уровне. В данной статье мы обратимся к особенностям использова-
ния современных когнитивных технологий при обучении студентов 
юридическому аспекту английского языка на примере деловой игры 
Mock trial (инсценированный судебный процесс). 

Несомненно, учебная деловая игра является активным методом обу-
чения. Ведь это имитация реальной профессиональной ситуации, где все 
участники имеют возможность принимать решения, нести за них ответ-
ственность, четко представлять последствия своих действий, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать происходящее, ставить цели и дости-
гать их, осуществляя переход своих теоретических знаний в практиче-
скую плоскость.  

На кафедре английского языка гуманитарных специальностей ФМО 
БГУ стало традиционным проведение инсценированного судебного про-
цесса со студентами младших курсов. Mock trial (инсценированный су-
дебный процесс) – метод обучения студентов аспектам правовой систе-
мы той или иной страны, а для изучающих иностранный язык специаль-
ности еще и эффективный путь развития речевых навыков. [1] Обычно 
таким мероприятием заканчивается изучение раздела уголовного права 
англоязычных стран. Поэтому можно сказать, что это своего рода подве-
дение итогов и оценка уровня сформированности у студентов коммуни-
кативной компетенции, владения терминологией, а также объема знаний 
системы права той или иной страны. 

Как любая учебная деловая игра, Mock trial включает следующие 
этапы работы: 

-подготовительный этап, 
-этап проведение самой игры, 
-оценка результата и рефлексия.  
Подготовка к проведению такого мероприятия обычно занимает до-

статочно много времени и ресурсов. Для студентов проводится неболь-
шой инструктаж, где сообщается цель, задачи, особенности организации 
игры. Это, так сказать, введение в игру. Затем идет отбор дела для ин-
сценировки. Студенты обычно выбирают готовые сценарии уголовных 
дел из банка данных дел для американских конкурсов среди университе-
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тов. Для полного 100% охвата всех студентов выбираем 2 дела, по одно-
му на каждую языковую группу. Для первой группы присяжными засе-
дателями выступают студенты второй группы, и, наоборот, для второй 
группы присяжные – это студенты первой группы.  

Далее происходит распределение ролей, и определяются функции 
каждого участника: судьи, обвиняемого, прокурора и его команды, сто-
роны защиты, свидетелей для каждой стороны, судебного пристава. Да-
лее назовем мини-этап подготовки к слушанию дела в зале заседания. 
Это самая объемная, на наш взгляд, часть подготовки, т.к. здесь уделяет-
ся внимание проведению инструктажа присяжных заседателей, написа-
нию вступительных и заключительных речей обвинителя и адвоката за-
щиты, предварительному допросу свидетелей с обеих сторон, написанию 
инструкций судьи для присяжных заседателей, поиску и представлению 
вещественных доказательств и экспертных заключений. Студенты, объ-
единяясь в группы обвинения и защиты, работают над одной целью: убе-
дить присяжных в своей правоте. На этом этапе преподаватель выступает 
в роли консультанта, а не руководителя процесса. Сами студенты реша-
ют, как построить речь, какие вопросы задать и как получить нужные от-
веты, исходя из тех знаний, которые они получили в процессе изучения 
данной темы в семестре. Завершается эта подготовительная часть репе-
тицией отдельных моментов судебного процесса, корректировкой в со-
ответствии с временными рамками, исправлением возможных ошибок. 
Непосредственно перед проведением игры учебная аудитория превраща-
ется в зал заседаний, в соответствии с реальным расположением всех 
участников, по возможности используются костюмы.  

Самым интересным и волнительным этапом является, конечно, про-
ведение самого процесса. Участники, вживаясь в свои роли, демонстри-
руют весь свой потенциал, как речевой, так и актерский. Студенты не 
боятся строить высказывания, причем, стараясь учитывать все аспекты 
речи судебного оратора. Это отличная тренировка навыков публичного 
выступления на английском языке, где учитывается так много факторов: 
и логичность изложения мысли, и богатство выразительных средств ино-
странного языка, и просодические особенности, и невербальное сообще-
ние, и умение говорить по существу, понятно и красиво в рамках юриди-
ческой терминологии.  

Помимо этого, участие в процессе развивает критическое мышле-
ние, так как все факты и высказывания участников, представленные на 
судебном разбирательстве, должны оцениваться участниками беспри-
страстно и объективно. Так, адвокаты и обвинители должны вниматель-
но следить за происходящим, анализировать, чтоб понять, где можно вы-
сказать свое возражение. Судья же, в свою очередь, решает, отклонить 
или поддержать протест стороны, в зависимости от того, насколько он 
обоснован. Присяжные заседатели также строго следят за логичностью 
выстраивания линии защиты или обвинения, так как от их объективно-
сти, умения критически мыслить, взвешивать доводы сторон зависит вы-
несение вердикта по делу. Этот этап обычно заканчивается оглашением 
председателем присяжных решения о виновности или невиновности под-
судимого. 
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После проведения собственно игры студентам предлагается оценить 
этот вид работы, успешное достижение целей, работу в команде и свой 
вклад в общее дело, также можно предложить оценить эмоциональное 
состояние и планы на будущее. Приведем примеры формулировки нача-
ла предложений, которые студенты заканчивают сами, исходя из своих 
впечатлений.  

I’ve understood that…;  
I managed to…; 
I gained some experience … ; 
It was difficult for me to…; 
It was challenging for me to…; 
Now I can …; 
In the future I would like to…; 

Проведя такую рефлексию, студенты сами готовы предложить но-
вые формы работы в будущем. Не это ли активная позиция обучающих-
ся, готовых к самоорганизации и самообразованию?  

Однако при подготовке и проведении данного мероприятия у пре-
подавателя могут возникнуть определенные сложности. Чтобы этого из-
бежать следует обратить внимание на некоторые моменты: языковую 
подготовку студентов, наличие достаточных знаний по праву, соблюде-
ние временного регламента проведения игры, подходящее место прове-
дения, затраты на подготовку, а также возрастные особенности участни-
ков.  

Подводя итоги выше сказанного, хотелось бы отметить высокий по-
тенциал и очевидные достоинства когнитивного метода инсценирован-
ного судебного процесса (Mock trial) в обучении студентов языку специ-
альности. Среди них отметим следующие: сильная мотивация, работа в 
коллективе, полный охват студентов и их активная позиция, практиче-
ское применение теоретических знаний, развитие речевых умений на ан-
глийском языке, приобретение навыков критического мышления, актер-
ского мастерства и, конечно, навыков профессиональной деятельности. 
Несмотря на то, что этот вид деятельности является достаточно трудоем-
ким, энергозатраным, охватывающим по времени не одну неделю, реко-
мендации к применению данного метода в высшей школе остаются акту-
альными на современном этапе развития образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ НА ИСТОРИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

Начиная с 2000-х гг., исторический факультет входил в число экс-
периментальных факультетов БГУ, где опробовались новые учебные и 
учебно-методические технологии. Так, уже в 2004 г. Совет факультета 
утвердил ряд Положений, разработанных Учебно-методической комис-
сией: «Положение об управляемой самостоятельной работе студентов 
исторического факультета», «Положение о рейтинговой системе органи-
зации учебного процесса на историческом факультете БГУ», «Положе-
ние о модульно-рейтинговой системе организации УСРС». Рейтинговая 
и модульно-рейтинговая системы внедрены в преподавательскую прак-
тику факультета и на дневной, и на заочной формах получения высшего 
образования. 

В настоящее время в учебно-методической работе используются 
разнообразные инновационные технологии и методы преподавания ис-
тории. Это: деловые игры; занятия эвристического типа; проведение сту-
дентами экскурсий; привлечение студентов к НИРС (научные конферен-
ции и круглые столы, успешное участие студентов, магистрантов и аспи-
рантов в различных конкурсах научных работ) др. 

Инновационными формами является работа различных научных 
кружков с использованием компьютерных технологий. Например, более 
5 лет при кафедре истории России работает кружок «Актуальные про-
блемы восточнославянской истории (историческая картография)». Сту-
денты и аспиранты получают возможность пройти курс обучения по со-
зданию исторических карт в электронном виде. Современные средства 
позволяют создавать качественные карты при минимальных навыках ра-
боты на компьютере. Приобретенные навыки работы могут быть полез-
ны и при разработке разнообразных иллюстраций (визитных карточек, 
экслибрисов, печатей и т. п.). 

Активно используется тестирование на основе различных компью-
терных технологий, в том числе и в системе e-University. Применяются 
различные элементы дистанционного обучения, например, на платформе 
Moodle. 

Одной из активных форм обучения является деловая игра по исто-
рии. Каждая деловая игра включает в себя: 1) цель данной формы обуче-
ния; 2) сценарий активной формы обучения; 3) конкретные задания и ре-
комендации по самостоятельной подготовке студентов к проведению иг-
ры; 4) правила оформления результатов выполненных заданий; 5) вопро-
сы для самоконтроля; 6) список рекомендуемой литературы. В ходе игры 
дается установка преподавателя по игре, проходит выступление команд, 
выступление экспертов, оценка преподавателем деловой игры, подведе-
ние итогов и выставление оценок. Для проведения деловой игры необхо-
дима аудитория с наличием мультимедийного оборудования. Деловая 
играя содействует воспитанию интереса и эвристического подхода к изу-
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чению исторического прошлого, развитию критического мышления, 
умению работать в группах, способствует самостоятельному и углублен-
ному изучению истории на основе анализа документов и специальной 
литературы. При организации и проведении деловой игры используются 
коррекционно-развивающая, информационно-коммуникативная, про-
блемно-эвристическая технологии. Цели деловой игры предусматривают 
оценивание уровня усвоения и осмысления фактического материала по 
теме, формирование творческого и самостоятельного мышления студен-
тов, их умения быстро ориентироваться в фактическом материале и при-
нимать решение, развитие познавательного интереса к предмету, разви-
тие профессиональных и социально-личностных компетенций, уяснение 
важных вопросов о закономерностях общественного развития, о роли 
личности в истории, об истинности самого исторического знания. 

Каждая деловая игра включает в себя: цель; сценарий, конкретные 
задания и рекомендации по самостоятельной подготовке студентов к 
проведению игры; правила оформления результатов выполненных зада-
ний; вопросы для самоконтроля; список рекомендуемой литературы. 

Деловая игра включает в себя несколько этапов. На подготови-
тельном этапе - информационно-теоретическом и организационном - 
разрабатывается сценарий деловой игры. Сценарий игры включает со-
здание проблемных ситуаций, сжатие или растяжение игрового времени 
по отношению к реальному, элементы импровизации. Преподаватель за-
благовременно (за две-три недели) знакомит студентов с темой, основ-
ными вопросами, предполагаемыми для обсуждения, правилами и усло-
виями игры. Студенты учебной группы делятся на 3-4 команды и выби-
рают капитанов команд. Каждая команда отстаивает различные точки 
зрения по изучаемой теме. Членам команд рекомендуются источники и 
литература для более глубокого уяснения той позиции, которую они бу-
дут представлять. Создается студенческий арбитраж из капитанов ко-
манд или из числа наиболее подготовленных студентов, которые будут 
вести дискуссию, следить за порядком и подводить общие итоги. Члены 
команд участвуют в дискуссии, задают вопросы, приводят аргументы в 
поддержку той или иной точки зрения. Деловая игра проводится на од-
ном или двух семинарских занятиях. 

На первом этапе, основном, преподаватель дает установку на игру, 
представляет членом команд, их капитанов и членов студенческого ар-
битража. Затем дается слово выступающим от каждой команды. Каждая 
команда излагает и отстаивает позицию по определенному разделу изу-
чаемой темы. Результаты представляются в виде текстовых обобщений, 
анализа источников и презентаций. 

На втором этапе, проблемно-дискуссионном, начинается дискус-
сия, в которой принимают участие все члены студенческой группы. Ос-
новные вопросы к дискуссии каждая команда готовит заранее. Студенче-
ский арбитраж подводит итоги, обобщает высказанные точки зрения и 
аргументы в их пользу. Он же определяет команду, позиция которой бы-
ла представлена более убедительно и всесторонне, а также игроков, про-
явивших большую активность и показавших глубокие знания и умения 
профессионально аргументировать свою позицию. При необходимости 
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задаются дополнительные вопросы преподавателем или членами студен-
ческого арбитража. 

На заключительном этапе преподаватель подводит окончательные 
итоги игры, корректирует выводы студенческого арбитража, дает теоре-
тическое заключение по изучаемой проблеме. Преподаватель отмечает 
достоинства и недостатки команд и их отдельных участников, оценивает 
уровень проявленных знаний, а также умение вести научную полемику и 
аргументировать свою позицию. Преподаватель определяет команду-
победительницу, оценивает по 10-балльной системе выступления членов 
команд. 

Несомненно, данная технология способствует развитию самостоя-
тельности и креативности мышления студентов, формированию профес-
сиональных, исследовательских, социально-личностных компетенций. 

Инновационным является внедрение в учебный процесс метода 
портфолио. 

Метод порфолио - это индивидуальный, персонально подобранный 
пакет материалов. С одной стороны, эти материалы представляют собой 
результат, продукт образовательной деятельности. С другой стороны, 
они содержат информацию, которая характеризует способы анализа и 
планирования своей образовательной деятельности. Метод портфолио – 
современная инновационная технология, в основе которой используется 
метод аутентичного оценивания результатов собственной деятельности. 
В переводе с итальянского «портфолио» - это портфель, в котором по-
стоянно идет сбор доказательств для системной рефлексии на собствен-
ную деятельность и представления ее результатов. Технология портфо-
лио – это организация оценивания студентом успехов, образовательных 
трудностей, а также путей их преодоления. В наиболее общем понимании 
учебное портфолио представляет собой форму и процесс организации об-
разцов и продуктов учебно-познавательной деятельности обучаемого, а 
также соответствующих информационных материалов из внешних ис-
точников (от студентов, преподавателей, кафедры и факультета, тесто-
вых центров, общественных организаций и научных сообществ и др.). Все 
это предназначено для последующего их анализа, всесторонней количе-
ственной и качественной оценки уровня подготовленности данного сту-
дента и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Активно используется и метод проектов. Проектный метод - это 
система обучения, в которой знания и умения студенты приобретают в 
процессе планирования и выполнения практических заданий 
проблемного характера (проектов). В основу образовательного проекта 
положена самостоятельная целенаправленная исследовательская 
деятельность студентов. Проектное обучение является одним из способов 
развития компетентностей в образовании. К настоящему времени 
проектное обучение стало признанной во всем мире методологией 
практико-ориентированной модели образования. Несмотря на то, что 
метод не является новым - ему без малого сто лет - он активно 
востребован. В образовательных сферах, использующих информационно-
коммуникационные технологии, этот метод начал использоваться более 
20 лет назад. 
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Используются следующие этапы проектной деятельности. Сначала 
определяется коллектив и тема проекта, обсуждаются модели проекта. 
Следует отметить, что в состав творческих коллективов входят и препо-
даватели, и студенты. Далее развивается активный творческий процесс 
взаимодействия преподавателей и студентов. Разрабатывается структур-
но-логическая схема проекта, начинается формирование аннотации про-
екта; происходит сбор данных для информационно-демонстрационной 
части проекта (текст, иллюстрации, аудио-, видео-, анимация). Создается 
основа для лекционных презентаций и УСР (хронолиния, виртуальная 
галерея, глоссарий, персоналии в форме 3D галереи, E-book), выбирается 
программное обеспечение; составляются задания для практической и 
контролирующей частей проекта (в виде автономных тестовых заданий 
четырех форм и разных уровней сложности. Затем происходит формиро-
вание версии проекта (структура, соподчинение, оформление, шрифты, 
распределение информации по основной и вспомогательным гиперплос-
костям слайд-фильма; реализация всех форм тестовых заданий; форми-
рование мини-коллекции данных на основные даты линии времени; 
верстка электронной книги; создание галереи и словаря и т. п.); предо-
ставление преподавателю целостного проекта (с возможностью коррек-
тировки до сессии / экзамена); создание сопроводительной документации 
(для студентов - отчета). 

В концентрированном виде этот метод используется при разработ-
ке, создании и внедрении в учебный процесс электронных учебных изда-
ний (ЭУИ) по истории. Особенно активно подобные ЭУИ разрабатыва-
ются по дисциплине история России и Украины. Так, по истории России 
и Украины XIX – начала XX в. почти всем темам созданы ЭУИ. Готовые 
ЭУИ успешно используются для студентов исторических факультетов. 
[1]. 

ЭУИ предназначено для углубленного изучения определенных тем 
по истории с помощью визуальной и текстовой поддержки при изложе-
нии учебного материала, закреплении и контроле знаний, умений, для 
формирования навыков самостоятельной работы с документами, факта-
ми, иллюстративным материалом и формирования профессиональных 
компетенций. Его можно использовать для работы на лекциях, практиче-
ских занятиях и для самостоятельной работы студентов. 

Обычно ЭУИ состоят из четырех блоков: теоретического; практи-
ческого; контролирующего, дополнительного. 

Теоретический блок включает Е-лекции, собственно презентацию 
для сопровождения лекции с иллюстрациями, анимированными схемами, 
SmartАrt-объектами, диаграммами. 

К практическому блоку относятся хрестоматия (документы и мате-
риалы по теме), хронолиния (представлены основные даты, связанные с 
темой, с видеоматериалом и озвученной их характеристикой), могут со-
держаться кроссворды. 

Контролирующий блок включает в себя разноуровневые мульти-
медийные тестовые задания четырех форм для закрепления знаний (тре-
нинг) и их контроля. При прохождении тренинга имеются корректирую-
щие подсказки на неправильный ответ тестового задания. Контроль осу-
ществляется с помощью автоматического выбора заданий, с ограничени-
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ем времени на его выполнение и автоматическим выставлением оценки 
по 10-балльной системе. 

Дополнительный материал очень разнообразен, ярок, красочен. 
Как правило, этот раздел включает 3D-галерею (фотографии и портреты 
государственных, политических деятелей, деятелей культуры), персона-
лии (биографические справки с портретным материалом), глоссарий, а 
также видео- и аудиоматериалы по теме. В отдельных ЭУИ имеется раз-
дел отдыха, включающий различные аудио- и видеоматериалы для рас-
слабления. Навигация по ЭУИ осуществляется с помощью кнопок и ги-
перссылок. 

ЭУИ предназначен для работы на лекциях, практических занятиях 
и для самостоятельной работы студентов. Он применяется в образова-
тельном процессе на основе системы проблемного, развивающего и эв-
ристического обучения. При использовании ЭУИ используются следую-
щие методы обучения: вербальный (лекционный материал, хрестоматий-
ные и биографические сведения); визуальный (художественные иллю-
страции, музыкальные фрагменты, аудио- и видеофрагменты); контроль-
ный для закрепления знаний и самоконтроля (тестовые задания четырех 
форм и разного уровня сложности). 

Источниками для создания ЭУИ являются монографии, архивные 
материалы, научные статьи, учебные пособия, разработанные и изданные 
преподавателями кафедры истории России [2], периодические издания, 
справочная и энциклопедическая литература, Интернет-ресурсы. 

Создание ЭУИ учит проблемно-эвристическим подходам к работе 
с историческими источниками и литературой, приобретению умений по-
строения причинно-следственных связей, анализу информации. Работа 
по созданию ЭУИ – это один из способов создания готового образова-
тельного продукта для использования его в учебном процессе. 

Результатами работы по разработке ЭУИ является глубокое изуче-
ние проблемы, умение систематизировать факты, анализировать. У сту-
дентов формируется творческий подход к анализу исторических фактов 
и событий. Благодаря использованию ЭУИ в учебном процессе возраста-
ет интерес к изучению учебной дисциплины. Результатами самовыраже-
ния студентов стало не только создание ЭУИ, но и успешные выступле-
ния на конференции, участие в конкурсах студенческих работ, умения 
формулировать самостоятельные обоснованные и доказательные выво-
ды. 

Активно ЭУИ создаются творческим коллективом преподавателей 
кафедр истории России и источниковедения и студентов. Оно апробиру-
ется через внедрение в учебный процесс. Отдельные ЭУИ были 
востребованы и внедрены не только на историческом, но и в гимназиях, 
вузах Республики Беларусь и за ее пределами (РФ и Украина). Опыт со-
здания внедрения ЭУИ учебный процесс измеряется более, чем 15 года-
ми. Об этом свидетельствуют и публикации о созданных ЭУИ. 

Стали использоваться в учебном процессе открытые эвристические 
задания, занятия эвристического типа. В БГУ в 2017 г. был проведен оч-
но-дистанционный оргдеятельностный семинар «Методика обучения че-
рез открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», автором и 
ведущим которого являлся ректор БГУ. Именно на этом семинаре были 
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обозначены основные принципы разработки открытых эвристических 
заданий, проведения занятий эвристического типа и эвристических ин-
тернет-занятий. Автором статьи были разработаны и внедрены в учеб-
ный процесс ряд открытых эвристических заданий и занятия эвристиче-
ского типа. [3]. Студенты проявили необыкновенную активность и заин-
тересованность в результатах своей работы, высказаны были оригиналь-
ные точки зрения по теме, очень любопытно и в спорах прошла дискус-
сия. Работа на семинарском занятии прошла очень мобильно, не замечая 
течения времени, не было «спящих» студентов. Споры продолжались и 
на перерыве, студенты не отпускали преподавателя до начала лекции. 
Вместе с тем, следует признать, что занятия подобного рода нужны, од-
нако это не единственный способ мотивировать студентов к творческой 
самостоятельной работе. В процессе разработки и заданий, и сценариев 
занятий следует очень тщательно подходить к формулировкам, мотива-
ции, учитывая специфику исторического знания. 

Все инновационные методики используются на основе электрон-
ных средств обучения. [4]. 

Таковы основные инновационные технологии и методики, исполь-
зуемые при изучении истории на историческом факультета. Нет сомне-
ний, что в современной системе образования нельзя обойтись без ин-
формационно-коммуникационных технологий и инновационных методов 
преподавания. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Несмотря на всестороннее развитие образовательных практик, ак-
туальными, на сегодняшний день, остаются проблемы интеграции зна-
ний, интеракции и информационного обеспечения образовательного 
процесса. 

Интеграционный процесс в образовании – это процесс и результат 
развития, становления и формирования многомерной человеческой це-
лостности в условиях осуществления интегративно-педагогической дея-
тельности. В целом, интеграция как педагогическая категория представ-
ляет собой целенаправленное объединение, синтез определенных учеб-
ных дисциплин в самостоятельную систему целевого назначения, 
направленную на обеспечение целостности знаний и умений [1]. Речь 
здесь может идти и о межпредметной связи, и о связи между ступенями 
образования, и о связи между общественными подсистемами и учебными 
дисциплинами. Все это мы относим к концепции непрерывного образо-
вания.  

Однако образовательная среда может быть рассмотрена не только с 
точки зрения этой концепции, но и с позиции соответствия требованиям 
современной педагогической науки. Одним из важнейших таких требо-
ваний является интерактивность обучения.  

Интерактивная образовательная среда создается посредством воз-
никновения, а в дальнейшем целенаправленного систематического ис-
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пользования и развития интерактивных образовательных отношений: 
субъектно-субъектных (учитель↔ учащийся, учитель ↔ группа учащих-
ся, учащийся ↔ учащийся, группа ↔группа) и субъектно-объектных 
(учащийся ↔ текст, учащихся ↔ ресурс удаленного доступа). Отличи-
тельная особенность такой среды в том, что образовательные отношения 
строятся на диалоге-интеракции – субъектно-субъектном взаимодей-
ствии с регулятивным механизмом (обратной связью) с целью продук-
тивного разрешения учебно-познавательной проблемы субъекта. Диалог-
интеракция в свою очередь обеспечивает познавательную активность 
учащегося и управление учебно-познавательным процессом посредством 
включения в диалог «обратной связи» как функционального компонента 
в регуляции действий субъектов с целью своевременной корректировки 
самого познавательного процесса [2].  

Технологию создания субъектно-объектной образовательной среды 
раскроем на примере разработанной нами и внедренной в широкую об-
разовательную практику интегрированной интерактивной образователь-
ной среде Quali.Me – quali.me \\ qualime (математика). Эта среда пред-
ставляет собой группу web-сайтов. Сама среда и каждый ресурс в от-
дельности преследуют общую цель: систематическое и непрерывное 
формирование и развитие математической культуры субъектов педаго-
гического процесса (школа – ВУЗ). В этот процесс вовлечены не только 
школьники, абитуриенты и студенты, но и педагоги (учитель – препода-
ватель).  

К важнейшим задачам среды QualiMe относятся: 
1) обеспечение и ускорение процесса развития каждого субъекта 

образовательного процесса; 
2) системное формирование познавательной активности и познава-

тельной самостоятельности субъектов в процессе освоения математики; 
3) обеспечение педагогической поддержки процесса обучения и 

осуществление его своевременной диагностики и коррекции; 
4) повышение продуктивности процесса освоения субъектами со-

держания математического образования и способов действий по овладе-
нию этим содержанием; 

5) обеспечение преемственности и непрерывности процесса фор-
мирования математической культуры обучающихся. 

Под математической культурой личности (МКЛ) мы понимаем си-
стему обретенных личностью математических знаний, умений и навы-
ков, а также форм и методов математической деятельности, которые, со-
вершенствуясь в социокультурном процессе, оказывают влияние на 
структуру и внутренний мир личности. В математической культуре лич-
ности, в свою очередь, мы выделяем следующие компоненты: ценност-
но-мотивационный, направленный на формирование системы личностно-
ориентированных ценностей и учебных мотивов; когнитивно-
компетентностный – на формирование системы математических знаний, 
умений и навыков; операциональный – на формирование системы ум-
ственных операций и действий; креативный – на развитие математиче-
ской интуиции и творческого мышления; коммуникативный – на форми-
рование умений и навыков продуктивного учебного взаимодействия; ре-
флексивный – на развитие системного видения процесса и результата 
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формирования математической культуры. Разработанная нами модель 
МКЛ может быть использована как базисная на любой ступени и на лю-
бом этапе обучения (как в школе, так и в ВУЗе), если формировать ос-
новные компоненты (когнитивно-компетентностный, операциональный 
и креативный) в соответствии с содержанием математического образова-
ния, а вспомогательные компоненты (ценностно-мотивационный, ком-
муникативный и рефлексивный) с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Способствовать продуктивному формированию всех компонентов 
математической культуры личности сможет виртуальная среда, если ее 
образовательные ресурсы будут иметь определенную специфику:  

1) оригинальность подачи материала, эффектный дизайна, доступ-
ность в использовании, полезность в обучении (обеспечивают продук-
тивный процесс самообразования), что способствует формированию 
ценностно-мотивационного компонента МКЛ; 

2) учебный материал систематизирован и структурирован, алго-
ритмы решения задач детально описаны, оказывается помощь в ликвида-
ции пробелов в знаниях и коррекции траектории обучения, что способ-
ствует формированию когнитивно-компетентностного компонента МКЛ; 

3) ориентация на формирование системного мышления обучаю-
щихся: структурирование и алгоритмизацию учебного материала, уста-
новление взаимосвязей между отдельными элементами знаний, сопо-
ставление целого и отдельных частей, выявление их взаимодействия и 
взаимовлияния, что способствует формированию операционального 
компонента МКЛ; 

4) применяются нестандартные подходы к решению задач, иллю-
стрируются способы разрешения проблемных ситуаций, что способству-
ет формированию креативного компонента МКЛ;  

5) организован диалог между объектом «текст» и субъектом «обу-
чающийся» посредством своеобразных рубрик, графических указателей, 
аудио и видео материалов, что способствует формированию коммуника-
тивного компонента МКЛ; 

6) возможность самооценки, самоорганизации и саморегуляции 
учебно-познавательной деятельности, что способствует формированию 
рефлексивного компонента МКЛ. 

Интегральным критерием оценки продуктивности виртуальной ин-
терактивной образовательной среды служит критерий сформированности 
математической культуры обучающегося как целостности, обеспечива-
ющийся, соответственно, критериями технологичности: концептуально-
сти, процессуальности, управляемости и продуктивности. Критерий кон-
цептуальности требует в качестве общенаучного уровня методологии 
использование системного подхода к обучению (соблюдение принципов 
целостности и развития), а конкретно-научного – включение элементов 
деятельностного и развивающего обучения в аспектах оптимизации, ин-
тенсификации и гуманизации образовательного процесса. Критерий про-
цессуальности будет соблюдаться при условии выбора дидактической 
единицы усвоения содержания образования (учебный модуль), построе-
нии технологической линии изучения учебного модуля, а также опреде-
лении форм и методов его изучения. Критерий управляемости требует 
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сопровождения каждой выполненной операции и процедуры действиями, 
позволяющими осуществлять обратную связь и по результатам диагно-
стики проектировать процесс на каждом шаге. Критерий продуктивности 
требует направленности на развитие личности каждого обучаемого, 
стремление к результативности обучения и равномерному продвижению 
всех обучаемых в процессе познания независимо от исходного уровня их 
знаний.  

С технической стороны для реализации поставленных задач в рам-
ках интегрированной интерактивной образовательной среды нам потре-
бовался виртуальный выделенный сервер (VPS). Для хранения данных 
используется база данных MySQL. После установки на сервер операци-
онной системы Debian, была установлена централизованная система 
управления версиями Subversion (server+client), что позволило вести раз-
работку удаленно с использованием локального сервера на нескольких 
персональных машинах. Позже был установлен макропакет LaTeX си-
стемы компьютерной верстки TeX. Сайт разрабатывался на Kohana PHP5 
Framework. Это web-фреймворк, который использует архитектурную мо-
дель HMVC (Hierarchical Model-View-Controller). Интерактивный интер-
фейс реализован с помощью jQuery (кросс-браузерная JavaScript библио-
тека) и AJAX. Внешняя оболочка интерфейса выполнена с использова-
нием HTML5 и CSS3. 

Раскроем специфику ресурсов среды QualiMe.  
1. Образовательный ресурс QualiHelpy – helpy.quali.me представля-

ет собою интерактивный справочник по математике и предназначен для 
систематизации теоретических знаний и формирования системы практи-
ческих умений и навыков по учебному предмету «Математика» и учеб-
ной дисциплине «Высшая математика». Внутренняя структура сайта 
представлена набором страниц: аудитория / раздел / тема. Функциональ-
ная структура каждой темы представлена вкладками: «Справочный ма-
териал», «Примеры», «Обратите внимание», «Модели». Вкладка «Спра-
вочный материал» содержит систематизированные и структурированные 
теоретические сведения. Вкладка «Примеры» содержит систему решен-
ных ключевых задач учебного модуля. Вкладка «Обратите внимание» 
содержит информацию о важных особенностях учебного материала. 
Вкладка «Модели» содержит интерактивные информационные, практи-
ческие и информационно-практические модели. 

2. Образовательный ресурс QualiTesty – testy.quali.me предназначен 
для организации процедуры тестирования по учебному предмету «Мате-
матика» и учебной дисциплине «Высшая математика». Ресурс позволяет 
организовать тестирование в трех режимах: интерактивном, полуинтер-
активном и контрольном. В интерактивном режиме пользователю предо-
ставлены вкладки «Актуализация знаний», «Решение», «Обратите вни-
мание». В полуинтерактивном режиме вкладки «Актуализация знаний» и 
«Обратите внимание» не используются, а решение задач приводится 
кратко. В контрольном режиме доступна лишь одна вкладка с заданием, 
а на выполнение теста отводится определенное количество времени. Ре-
зультат тестирования во всех режимах выводится в модальном окне. 

3. Информационно-аналитический ресурс QualiTester – 
tester.quali.me предназначен для расчета и анализа характеристик теста в 
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режиме online: дискриминативности; надежности как устойчивости; 
надежности как внутренней согласованности; валидности. Можно вы-
брать несколько или все критерии для оценки теста, а также режим отоб-
ражения результирующего заключения. Ресурс содержит справочный 
материал, помогающий как интерпретировать результаты работы алго-
ритма, так и получить необходимый для понимания теоретический мате-
риал. 

4. Ресурс QualiGames – games.quali.me находится на стадии разра-
ботки и будет содержать дидактические математические игры MiniQuali 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. На сегодняш-
ний день, разработана первая дидактическая математическая игра 
«MiniQuali (первоклассники)». Согласно сюжету игры ребенок посещает 
четыре Планеты Знаний, на каждой из которых изучается один учебный 
модуль: 1) Фигуры; 2) Однозначные числа; 3) Двузначные числа; 4) По-
вторение. Обучают детей специально разработанные персонажи Ми-
никволи: Мими, Виви, Кики и Лили, которые живут на этих планетах. 

Игра имеет следующую структуру:  
1) попадая на первую планету, ребенок видит домик Миникволя; 
2) начинается обучение, которое проходит в форме Уроков, но, 

чтобы приступить к следующему уроку, необходимо усвоить предыду-
щий урок; 

3) дальше ребенку-игроку необходимо выполнить контрольную 
работу;  

4) если контрольная работа выполнена успешно, то учащийся мо-
жет читать энциклопедию и играть в математические мини-игры; 

5) обучение на этой планете завершается, и ребенок переходит на 
следующую Планету Знаний. 

Каждый уроков включает два этапа: 
1) этап Обучение: вводится систематизированный и структуриро-

ванный учебный материал и разбираются решения ключевых задач;  
2) этап Упражнения: формируются учебные компетенции.  
Если ребенок 3 раза подряд неверно выполнил Упражнение, то его 

просят повторить урок. Тем самым осуществляется своевременная кор-
рекция знаний и траектории обучения. Если ребенок все упражнения вы-
полнил правильно, то появляется окно «Победа» и ребенок зарабатывает 
Кволиденьги, которые предназначены для Миникволя (кормить, играть, 
читать энциклопедию). В игре учтено, что ребенок может еще не уметь 
читать и писать – обучающие элементы игры озвучены. Также озвучены 
элементы навигации, сцены игры, темы и задания уроков. Следователь-
но, ребенок может играть и без помощи лица, которое бы объясняло ему 
процесс обучения и игры. Технически игра «MiniQuali (первоклассни-
ки)» реализована с помощью интегрированной среды разработки Unity 
3D и Microsoft Visual studio. Используются графические редакторы: Af-
finity Designer, Affinity Photo, Adobe Illustrator, Autodesk Sketchbook. 

В заключение отметим, что новизна и значимость среды QualiMe 
состоит в том, что она:  

− помогает школьникам оптимизировать и интенсифицировать 
процесс формирования системы знаний за курс средней школы и предо-
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ставляет широкие возможности для подготовки абитуриентов к центра-
лизованному тестированию;  

− помогает студентам оптимизировать и интенсифицировать 
процесс формирования системы знаний по основам высшей математики; 

− позволяет повысить продуктивность процесса освоения 
субъектами содержания математического образования и способов дей-
ствий по овладению этим содержанием;  

− способствует интеграции знаний школьного курса математи-
ки и основ высшей математики, а также способов их получения и тем 
самым позволяет осуществлять многоуровневый непрерывный процесс 
формирования математической культуры личности. 

Интегрированная интерактивная образовательная среда QualiMe 
неоднократно получала признание в рамках конкурсов СНИЛ БГУ, а 
также Республиканских и Международных конкурсов: Республиканский 
конкурс научных работ студентов, лауреат 2014 г.; Международный кон-
курс «Наука и творчество: диалог и развитие», первое место в направле-
нии «Научно-практические проблемы профессионального образования в 
государствах Евразии» и первое место в направлении «Бизнес-
коммуникации и информационные технологии в евразийском простран-
стве»; VII и VIII Международный чемпионат «Молодежь и предприни-
мательство», первое место в лиге, лауреат в номинации «Лучший обра-
зовательный проект», лауреат в номинации «Лучший IT-проект»; Рес-
публиканский конкурс «Информационные и мобильные технологии для 
образовательного процесса», первое место в 2016 и 2017 гг.; Фест обра-
зовательных технологий STARTUP EDUTECH FEST, первое место и т.д. 
В российско-белорусском молодежном конкурсе «Союзная лига деба-
тов» проект был отмечен в финале конкурса на площадке Постоянного 
Комитета Союзного государства как важный интеграционный образова-
тельный ресурс, который дает возможность школьникам, студентам и 
абитуриентам Союзного государства получать качественные знания по 
математике с использованием современных образовательных технологий 
и методик. 
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Тозик Оксана Викторовна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА 

Система профессионального образования сегодня предполагает не 
столько формирование знаний, умений и навыков студентов, сколько 
обеспечение интеллектуального, нравственного и творческого развития 
личности обучающегося [1]. Учреждения высшего образования, реализо-
вывая «образовательную, интеллектуальную, культурную и социальную 
функции, направленные на удовлетворение запросов и интересов лично-
сти», стимулируют и мотивируют студентов к инновационной деятель-
ности, воспитывают обучающихся в духе, гуманизма, уважения идеалов 
и традиций своей культуры, а также прав других народов [2]. 

Достижение этих целей необходимо соотносить с происходящим 
сегодня научно-техническим мировым прогрессом, который диктует но-
вые требования к содержанию и организации образовательного процесса, 
что предполагает внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий, способствующих ускоренной передаче опыта, улучшению взаи-
модействия всех участников процесса, формированию творческого по-
тенциала студента. Повышая качество обучения и образования, новей-
шие технологии позволяют обучающимся успешнее и быстрее адаптиро-
ваться к окружающей среде и происходящим изменениям, оказывают 
существенное влияние на формирование современной информационной 
картины мира и информационной культуры [3], что дает возможность 
получать образование на протяжении всей последующей жизни.  

Внедрение информационных технологий в традиционный образо-
вательный процесс получило название смешанного или интегрированно-
го обучения, позволяющего мотивировать учащихся к самоорганизации 
и умениям распределения учебного времени; улучшать коммуникатив-
ные навыки; эффективно планировать взаимодействие преподавателей и 
студентов; сокращать ментальный и технологический разрыв между по-
колениями преподавателей и студентов. Интеграция традиционного и 
онлайн обучения способствует дифференциации и индивидуализации 
обучения, существенно повышает интерес студентов к дисциплинам, 
формирует информационную культуру, что позволяет фокусироваться на 
личном опыте и запросах каждого из обучающихся, их личной заинтере-
сованности.  

Компетентное использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе повышает интерес обучающих-
ся, способствует развитию творческих способностей, организации само-
стоятельной поисковой деятельности студента, подготовке специалиста с 
выраженной индивидуальностью, делает обучение более продуктивным 
[4].  

Другой важной составляющей тенденцией образовательного про-
цесса в глобальном мировом пространстве является повышение значимо-
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сти и расширение различных способов коммуникации, особенно пись-
менной ее формы. Установление профессиональных контактов, сотруд-
ничества на уровне университетов и научных сообществ, поиск идей, 
способов и решений возникающих проблем сложно представить сегодня 
без обмена письменной информацией, творческой работы над публика-
циями, выступлениями, сообщениями в социальных сетях с целью про-
движения своих взглядов, привлечения целевой аудитории, трансляции 
своих убеждений.  

Проведенное автором диссертационное исследование позволяет за-
ключить, что творческая письменная речь способствует раскрытию твор-
ческого потенциала пишущего, развитию эстетических его вкусов и ин-
тересов к познанию культуры, стимулирует воображение. Именно уме-
ние продуцировать творческие работы является одним из важных пока-
зателей общего развития пишущего, его эрудиции, уровня нравственной 
зрелости, мировоззренческой позиции, способствует творческому само-
выражению, формированию поликультурности личности. Многолетнее 
исследование подчеркивает перспективность подхода к совершенствова-
нию навыков творческой письменной речи посредством инструментария 
информационно-коммуникационных технологий и вовлеченности в ми-
ровую глобальную коммуникацию. Правомерность такой гипотезы была 
подтверждена во время стажировки «Гибридное/смешанное преподава-
ние и обучение» в рамках проекта «Изменения в образовательной среде: 
продвижение инновационного преподавания и обучения для улучшения 
образовательной деятельности студентов в странах Восточного партнер-
ства», осуществленного в университете Йоаннеум (Грац, Австрия).  

 Идеи научной работы, связанные с акцентуацией самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности, значимости письменной речи на 
английском языке для полноценного развития личности, а также профес-
сионального роста и развития, согласуются с международными процес-
сами, происходящими в Европейской образовательной среде. Об этом 
много говорили коллеги из Грузии, Армении, Беларуси и Австрии в про-
цессе групповых дискуссий, форумов, подготовки финальных проектов.  

Информационно-коммуникативная компетентность [5] посред-
ством письменной речи как обучающихся, так и преподавателей откры-
вает широкие возможности научного сотрудничества, обмена информа-
цией, коммуникации. Поиск новых научных идей, решений осуществля-
ется достаточно оперативно, однако, нарушение развернутости изложе-
ния мыслей, завершенности, связности и последовательности в письмен-
ных текстах различных жанровых форм (логико-смысловых и структур-
но-композиционных особенностей текстов) свидетельствуют о недоста-
точно разработанной методике обучения творческой письменной речи. 
Актуальность данной ситуации подчеркивали коллеги из других универ-
ситетов, отмечая при этом противоречие между требованиями современ-
ного мира коммуникации и недостаточное владение стратегиями пись-
менной речи, особенно творческих ее форм.  

Одной из стратегий сотрудничества и поиска новых решений явля-
ется использование информационно-коммуникационных технологий в 
процессе порождения более совершенного типа письменной речи – твор-
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ческого рассуждения, а именно платформы Moodle и системы управле-
ния контентом WordPress.  

Размышления пишущего, которые основаны на ассоциативно-
образных связях, ориентированы на глубокое раскрытие личности, раз-
витие авторского потенциала и кругозора, формирует навыки и умения 
организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Вы-
ражая свои мысли и чувства, пишущий по сути не доказывает, отстаивая 
свою позицию, но заявляет о ней путем создания вторичного по отноше-
нию к реальной действительности художественного мира.  

Даже при опоре на фактический материал сохраняется большая 
творческая роль вымысла, обработка реальности, которые являются 
сущностной чертой художественного творчества и проявляются в уста-
новлении между ними закономерных связей, в придании актуальному 
материалу художественной необходимости. Такая художественная дей-
ствительность воспринимается через призму духовного опыта человека, 
базируется на конвенциональности. 

Навыки творческого рассуждения, как показали результаты, отра-
женные в многочисленных публикациях автора, а также обмен опыта с 
коллегами, являются неотъемлемой частью университетского образова-
ния сегодня, которое нацелено на воспитание полноценной личности с 
нестандартными взглядами и самостоятельными решениями повседнев-
ных задач. Порождение творческих текстов в полной мере способствует 
развитию умений анализировать проблему с разных сторон, принимать 
ответственность за способы решения, ясно и четко выражать свои идеи. 
Важным фактом является то, что при использовании информационно-
коммуникационых технологий в процессе написания текстов, пишущий 
не просто работает индивидуально, но является частью команды, частью 
глобального информационного пространства.  

Возникающая благодаря Интернету виртуальная реальность, став-
шая новым технологическим и социокультурным способом существова-
ния в мире, формирует «принципиально новый тип культуры, социума и 
новый характер общения, в том числе и межкультурного, специфически-
ми особенностями которого становятся виртуальность, интерактивность, 
гипертекстуальность» [6, с. 17]. Участвуя в форумах, дискуссиях, при-
крепляя информацию, взаимодействуя не только с участниками образо-
вательного процесса, но и с любым пользователем глобального интер-
нет-пространства, пишущий совершенствуется как активная творческая 
личность, отвечает за результаты своего труда и выбор образовательной 
траектории. Педагог в этом процессе из носителя знаний превращается в 
координатора, фасилитатора, спутника, вдохновителя, получая возмож-
ность участвовать в создании продукта, мотивируя и поддерживая сту-
дентов, что в целом решает еще одну важную задачу, а именно – созда-
ние комфортной для всех участников образовательной среды, где каж-
дый вносит свой вклад, активно вовлечен в процесс, но при этом ответ-
ственность за качество обучения лежит на самих обучающихся.  

Решением вопросов интеграции различных информационных тех-
нологий в образовательный процесс путем использования единой плат-
формы может быть Модульная объектно-ориентированная динамическая 
среда обучения (Moodle), а также экспериментально апробированная си-
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стема управления контентом WordPress. Основные преимущества ис-
пользования единой общей системы заключаются в первую очередь в 
удобстве и доступности для использования, возможностях коммуника-
ции и установления быстрой обратной связи, а также в создании у всех 
участников процесса целостности картины изучаемого объекта.  

Среда Moodle ориентирована на сотрудничество и совместное кон-
струирование контента, что меняет роль студента от потребителя к ак-
тивному создателю. Предлагая уникальные образовательные возможно-
сти (образование, тренинг, открытый доступ, возможности индивидуали-
зации курса, прозрачность), Moodle позволяет студентам контролировать 
собственный образовательный прогресс путем выполнения задач в про-
цессе нарастания сложностей с опорой на предыдущий опыт. Это в зна-
чительной степени накладывает ответственность на студента как за обра-
зовательный продукт, так и за выбор образовательной траектории. Пер-
спективность Moodle заключается еще и в том, что она позволяет менять 
не только содержание образование и роли участников процесса, но и об-
разовательные концепции. Основываясь на идеях социального конструк-
ционизма (социологическая теория познания, развитая Питером Берге-
ром и Томасом Лукманом в их работе «Социальное конструирование ре-
альности»), электронная платформа выводит преподавание на качествен-
но новый уровень: создавая что-то для других, мы учимся сами; сотруд-
ничая, мы выступаем как преподавателями, так и обучающимися. Быст-
рая обратная связь со студентами, и также возможность общения посред-
ством форумов и чатов делают образовательное пространство гибким и 
адаптивным, чтобы быстро реагировать на запросы участников. В соот-
ветствии с идеями Moodle новое знание активно конструируется людьми, 
которые опираются на свой опыт, за счет работы в группах образование 
носит социальный характер, значимость мнения каждого участника ко-
манды повышает мотивацию и способствует повышению интереса к 
обучению и личным достижениям.  

Система управления контентом WordPress позволяет легко даже не 
самым опытным пользователям создавать сайт и наполнять его с помо-
щью разнообразным инструментов. Возможности настраиваемого дизай-
на, управления в любой точке мира, доступность и безопасность делают 
систему интересной для педагога. Экспериментально доказано, что про-
цесс создания творческих письменных текстов с применением сайта ста-
новится для студентов более привлекательным и повышает их мотива-
цию.  

Организация процесса овладения творческой письменной речью 
как с помощью Moodle, так и с помощью WordPress представляет собой 
четко структурированный учебный модуль, этапы которого соответ-
ствуют этапам учебно-познавательной  деятельности. На каждом из 
них обучающиеся имеют возможность получать справочную информа-
цию, участвовать в дискуссиях, комментировать и анализировать работы 
своих коллег, быть частью увлекательного образовательного простран-
ства. Студенты отмечают удобство использования единой образователь-
ной площадки для целостного процесса создания творческого текста и 
коммуникации. Это же было подтверждено в процессе стажировки во 
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время использования платформы Moodle и последующего обсуждения 
данного вопроса с коллегами из других стран. 

Таким образом, владение умениями порождения творческой пись-
менной речи на иностранном языке с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а именно платформы Moodle и системы 
WordPress, позволяет повышать уровень информационной грамотности 
участников образовательного процесса, совершенствовать научную и 
профессиональную подготовку как будущих специалистов, так и педаго-
гов, осуществлять обмен научными мнениями, расширять связи научных 
сообществ и стран.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ 

Использование современных методик и технологий обучения (ин-
терактивных, проективно-исследовательских) позволяет, с одной сторо-
ны, значительно расширить диапазон применяемых учебных задач, а с 
другой – обеспечить большое число вариативных способов их решения. 
Так, например, имитативные технологии позволяют моделировать вооб-
ражаемую ситуацию, будь то драма или, к примеру, ролевая игра, что 
может развиться в проблемную дискуссию, деловую игру или кейс-
анализ, а игровые технологии могут быть реализованы в ходе языковых 
игр или коммуникативных сценарных игр.  

Принимая во внимание то обстоятельство, что успешность пере-
водческой деятельности в значительной степени обусловлена уровнем 
владения переводчиком иноязычной речью на языке перевода, целесооб-
разно выделить два этапа в формировании переводческих умений: пред-
переводческий и переводческий. Предпереводческий этап рассматрива-

mailto:list@eidos.ru
https://scienceforum.ru/2016/article/2016025276
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ется нами как этап формирования речевых лексических навыков упо-
требления безэквивалентной лексики в речи будущего переводчика. 
Данный этап позволяет обеспечить глубокое и осознанное понимание и 
усвоение культуроведческой составляющей семантики безэквивалентной 
лексики, создавая тем самым необходимые условия и предпосылки для 
овладения умениями перевода. С другой стороны, точность, адекват-
ность и эквивалентность перевода достигаются при условии владения 
будущим переводчиком собственно переводческими умениями. На этом 
основании предусматривается собственно переводческий этап. Соответ-
ственно, предлагаемый комплекс культуроведчески ориентированных 
коммуникативных упражнений для обучения устному последовательно-
му переводу включает предпереводческий и переводческий типы упраж-
нений. 

Предпереводческие упражнения нацелены на формирование рече-
вых лексических навыков употребления безэквивалентной лексики в ре-
чи будущего переводчика и включают два вида упражнений: ознакоми-
тельно-культуроведческие и тренировочно-культуроведческие. Основ-
ной задачей ознакомительно-культуроведческих упражнений является 
восприятие и осмысление информации о фактах культуры, получивших 
отражение в безэквивалентной лексике. Поскольку соответствующие 
культурные концепты могут полностью отсутствовать либо иметь ча-
стичное совпадение в соизучаемых и родном языках обучающихся, нами 
включены следующие подвиды ознакомительно-культуроведческих 
упражнений: категоризирующие (блок А) – для введения абсолютных 
мотивированных единиц безэквивалентной лексики и аналитические 
(блок Б) – для введения относительных мотивированных единиц безэк-
вивалентной лексики.  

С целью уточнения понимания будущим переводчиком особенно-
стей безэквивалентной лексики, передающей абсолютные реалии, ее пре-
зентацию целесообразно осуществлять с использованием экстралингви-
стических средств. Для создания необходимых предпосылок погружения 
в социокультурно-языковую среду и осознания специфики безэквива-
лентной лексики как в аудиторной, так и в ходе самостоятельной работы 
студентов в качестве экстралингвистических средств представления фак-
тов культуры предпочтение целесообразно отдавать аудиовизуальной 
наглядности: видео-, аудиоматериалам, аутентичному раздаточному ма-
териалу, наглядности веб-страниц: являясь фрагментами иноязычного 
социокультурного контекста, обозначенные виды наглядности позволя-
ют демонстрировать особенности семантики абсолютных реалий. В этом 
случае знакомые образы предметного мира ведут мысль обучающихся, 
помогая раскрыть содержание передаваемой информации. Используя 
контекстуальную догадку, которая основана на понимании общего со-
держания речевой ситуации и осознании фактов культуры, обучающиеся 
способны понять значение лексических единиц.  

Кроме того, аутентичные видеофрагменты в силу своей специфики 
(выразительность зрительно-слуховых образов, динамизм зрительного 
ряда, ярко выраженный этнокультурный контекст, многоплановость и 
достоверность информации) отражают образ и стиль жизни французско-
го культурного сообщества и способствуют становлению в сознании 
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обучающихся общей картины мира французского социума. Работа с ви-
деорядом на этапе презентации абсолютных реалий не ограничивается 
видеосемантизацией звучащей речи. Актуализация внимания студентов 
на национально-культурной специфике данного явления, передаваемого 
видеорядом, и одновременное восприятие звукового образа лексической 
единицы, за которой стоит реалия, помогают обучающимся осознать и 
понять специфику национального менталитета французов при обозначе-
нии конкретных фактов культуры. 

Тренировочно-культуроведческие упражнения предполагают вы-
бор единиц безэквивалентной лексики в конкретном контексте и их ком-
бинирование с другими лексическими единицами в зависимости от кон-
кретной коммуникативной задачи и ситуации. У будущего переводчика 
должны быть сформированы и доведены до автоматизма механизмы вы-
бора лексических единиц и их комбинирования в связном высказывании, 
так как в переводческой практике довольно часто приходится получать 
так называемый инвариант перевода, под которым подразумевается то 
единственное, что остается неизменным во всех вариантах перевода – 
функция текста, соответствующая коммуникативной интенции отправи-
теля сообщения. В процессе перевода текста, включающего безэквива-
лентную лексику, возникают трудности, связанные с выбором адекват-
ного эквивалента перевода из-за различий в объеме значений культурных 
концептов, что требует сформированности речевых лексических навыков 
в процессе обучения. 

Представленная методика обучения усвоению безэквивалентной 
лексики на предпереводческом этапе носит дифференцированный харак-
тер. В случае абсолютной безэквивалентной лексики должны быть акту-
ализированы упражнения группы А: способ номинирования культурных 
концептов французской жизни и культуры, будучи единицей коллектив-
ного знания, имеющей языковое выражение и этнокультурную специфи-
ку и фиксирующей содержание и ценность национальной картины мира 
французской нации, был неизвестен обучающимся. Поэтому вначале 
должны быть актуализированы сведения о культурном концепте, через 
который студенты имеют возможность понять и осознать универсальные 
и специфические особенности сознания и культуры представителя фран-
цузской лингвокультурной общности.  

В отличие от французских, реалии славянской жизни хорошо из-
вестны обучающимся. Однако, будучи усвоенными на подсознательном 
уровне, реалии родного языка и родной культуры, традиционно воспри-
нимаемые как нечто само собой разумеющееся, в случае трансляции на 
языке перевода также представляют собой значительные трудности: то, 
что казалось прежде понятным и само собой разумеющимся для всех 
участников межкультурной коммуникации, оказывается на самом деле 
труднодоступным для восприятия представителями французского языка 
и французской культуры, что в условиях устного последовательного пе-
ревода в значительной мере осложняет переводческую задачу. Таким об-
разом, абсолютные реалии славянской жизни также должны быть актуа-
лизированы в сознании обучающихся.  

Вследствие сложности переводческой деятельности, предпосылкой 
успешного перевода является адекватное восприятие и понимание пере-
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водчиком устного сообщения, в том числе содержащейся в нем безэкви-
валентной лексики, ее перекодирование на языке перевода. Завершаю-
щим этапом переводческой деятельности является этап передачи содер-
жания сообщения на языке перевода, что требует развития переводче-
ских умений. Соответственно, собственно переводческие упражнения 
моделируют этапы переводческой деятельности: восприятие и понима-
ние (анализ и оценка коммуникативной ситуации) исходного речевого 
сообщения; семантическое и грамматическое перекодирование (переход 
с одного языкового кода к другому); собственно перевод.  

Учитывая то обстоятельство, что адекватный перевод в значитель-
ной степени обусловлен наличием языковых и культуроведческих соот-
ветствий в сопоставляемых языках, для смысловой обработки устного 
сообщения, , формирования ментального представления у будущего пе-
реводчика о событии или факте культуры необходимо предусмотреть 
выполнение рецептивных упражнений: прогностических и компрессиру-
ющих.  

Поскольку переводчику приходится по первым услышанным сло-
вам и фразам прогнозировать содержание всего предстоящего сообще-
ния, задания прогностических упражнений имеют установку на предвос-
хищение фактов культуры, представленных в сообщении, передаваемых 
безэквивалентной лексикой, а также на формулирование общей гипотезы 
о содержании всего высказывания. Кроме того, прогностические упраж-
нения используются с целью тренировки механизма вероятностного про-
гнозирования у будущих переводчиков. Известно, что адекватное вос-
приятие текста во многом определяется именно этим механизмом, что 
предполагает оперативный выбор решения из целого ряда гипотез, в том 
числе, в отношении используемых говорящим лексических и граммати-
ческих средств. При выполнении этих упражнений студенты учатся 
предвосхищать языковой и речевой материал, который будет использо-
ван говорящим, с целью полного и точного понимания его коммуника-
тивного намерения. Для решения этой задачи выполняются упражнения, 
направленные на формирование у студентов умения идентифицировать 
услышанный текст как продукт речетворчества носителя языка с присут-
ствующими в этом тексте единицами безэквивалентной лексики, пред-
восхищая тем самым содержание будущего сообщения.  

На этапе семантического и грамматического перекодирования вы-
полняются репродуктивно-трансформационные упражнения, имеющие 
конечной целью формирование навыков выбора оптимального способа 
перевода в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией обще-
ния. 

На этом этапе будущий переводчик осуществляет: выведение (по-
иск) идентичного смысла в РЯ и соизучаемых языках; выявление языко-
вых и экстралингвистических факторов, которые делают возможным 
отождествление содержания сообщений, включающих реалии различных 
типов, на разных языках; выбор адекватного значения в ИЯ; сопоставле-
ние и идентификацию значений; отбор языковых средств в языке пере-
вода для передачи реалии; анализ отрезков речи в родном языке и языке 
перевода; определение окончательного варианта перевода.  
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Продуктивные упражнения направлены на выбор адекватного спо-
соба/способов трансляции безэквивалентной лексики в речевых ситуаци-
ях страноведческого характера. Данные упражнения строятся на основе 
социально-обусловленных сценариев и учете национально-
специфических моделей коммуникативного взаимодействия, принятыми 
в данной культуре. Культуроведческий аспект этих упражнений преду-
сматривает развитие умений ориентироваться в ценностных категориях 
соизучаемых культур, когда основой культуроведческой подготовки вы-
ступает ценностно-ориентационный смысл явлений культуры. Данные 
упражнения, моделируя различные речевые ситуации страноведческого 
характера, способствуют адекватной трансляции социокультурных кон-
нотаций безэквивалентной лексики в устном речевом сообщении на язы-
ке перевода.  

Продуктивные упражнения характеризуются коммуникативной 
направленностью и культуроведческой непредвзятостью. Особое внима-
ние обращается при этом на факты культуры, передаваемые безэквива-
лентной лексикой, и решение задачи по преодолению культурных барье-
ров, препятствующих взаимопониманию. Таким образом происходит 
культуроведческое обогащение личности будущего специалиста в обла-
сти межкультурной коммуникации. Данный вид упражнений мы подраз-
деляем на интерактивные и рефлексивные.  

Интерактивные упражнения моделируют ситуации контакта со-
изучаемых культур и коммуникативного взаимодействия, направленные 
на употребление безэквивалентной лексики в ситуациях межкультурного 
общения.  

Рефлексивные упражнения, направленные на закрепление и 
осмысление приобретенных знаний, предполагают сопоставление и ин-
терпретацию фактов культуры, характерных для народа соизучаемого 
языка. Учебный процесс в таком случае организован в форме обсужде-
ния, уточнения и комментирования безэквивалентной лексики. На дан-
ном этапе обучения формируются дискурсивные умения обеспечения 
смысловой, коммуникативной и структурной целостности на базе по-
строения более сложных функционально-семантических типов текста – 
рассуждения, дискуссии и полемики.  

Организованные подобным образом продуктивные упражнения 
позволяют, с одной стороны формировать коммуникативные намерения 
убедить, доказать, описать, дать свою оценку, а с другой – систематизи-
ровать приобретенные знания и навыки и осуществить их перенос в но-
вые ситуации в естественном контексте, целенаправленно использовать 
новые единицы безэквивалентной лексики для решения коммуникатив-
но-познавательных задач. 

Таким образом, применение проективно-исследовательских техно-
логий позволит прийти к решению проблемных лингвистических (язы-
ковых, текстовых) задач, шире использовать проектные технологии и 
технологии «языковой портфель». Коллективные задания могут касаться 
не только тематики разговорной практики, но и систематизации грамма-
тического и лексического материала, составления упражнений и тестов, 
компьютерных программ, совместной работы над новым текстом и т.п., 
что, в конечном итоге, значительно расширяет номенклатуру приобрета-



307 

емых навыков и умений, вводя обучающихся в реальный контекст жиз-
недеятельности и обеспечивая одновременно педагогизацию учебного 
процесса и подготовку студентов к производственной практике. 

Филиппова Татьяна Владимировна 
Псковский государственный университет (Псков, Россия) 

РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
МИРОПОНИМАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Природа гуманитарного образования как процесса создания душев-
ной сущности человека, проявляется в актуализации взаимоотношений 
преподавателя и обучающихся в парадигме «понимание – раскрытие 
смыслов – построение собственных смыслов – формирование личности». 
Целями гуманитарного образования является формирование у человека 
своего отношения к миру, порождение и транслирование «новых миров 
существования человека», создание условий для становления миропони-
мания. 

В.И. Александров [1, с. 138-154] и В.И. Купцов [2] рассматривают 
миропонимание, как составную часть мировоззрения. Купцов В.И. даёт 
расширенное определение: «миропонимание представляет собой сово-
купность определенных знаний имеющих важное значение для целост-
ного восприятия действительности. В него входит вся система ценно-
стей, управляющих поведением человека и её обоснование» [2, с. 362]. 

Общая картина мира её изменение во времени должны находить 
своё отражение в гуманитарном образовании, поскольку гуманитарное 
знание является основным средством развития целостного миропонима-
ния человека. 

Образование по своей природе гуманитарно. «Действительное обра-
зование действительно в той мере, в какой оно гуманитарно» – пишет 
Ю.В. Сенько [4; с. 377]. Мы солидарны с этой позицией и полагаем, что 
подлинное образование негуманитарным быть не может.  

Одним из важнейших признаков гуманитарного образования явля-
ется его мировоззренческая ориентация. Гуманитарное образование, в 
отличие от прагматического обучения, призвано не только и не столько, 
передавать и интерпретировать систему знаний о мире, а формировать 
миропонимание человека. 

Гуманитарное образование обеспечивается не только предметным 
содержанием, но и способами развертывания последнего, адекватными 
природе самого знания и процесса образования (Ю.В. Сенько). Это зна-
чит, что гуманитарное образование – это образование, которое ориенти-
руется на порождение смыслов. Гуманитарное образование неразрывно 
связано с проблемой понимания и подразумевает особый род взаимоот-
ношений человека со знанием. 

Для гуманитарного образования знание не есть только информация. 
Знание – это чужое понимание и путь к этому пониманию. Персонифи-
цированное знание, мысли и образы, запечатленные в оригинальном фи-
лософском, историческом и другом тексте позволяют человеку по-
настоящему прикоснуться, пережить, постичь, присвоить и сделать это 
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знание собственным. Понять – значит найти место в мире для своего по-
нимания, потому что, в сущности, мое понимание становится частью 
общечеловеческой культуры, в результате моего понимания и я и мир 
становятся другими. Поэтому для гуманитарного образования нет знаний 
вообще, любое знание всегда чье-то, понятое кем-то, гуманитарное зна-
ние – это знание-переживание (Ю.М. Шор). 

К. Фишер пишет об этом так: «то, что мы воспринимаем в качестве 
традиционного учения, является для нас не философским уразумением, а 
только историческими сведениями. Знание, без опоры на собственное 
понимание и суждение остается лишь сведением, собирательством ин-
формации» [5, с. 172]. В современном мире, в век бурного развития ин-
формационных технологий, когда информация получает особый статус, 
подобное отношение к знанию может быть очень опасным, человек ста-
новиться «накопителем» информации. 

Поэтому педагогический метод гуманитарного образования – это 
всегда метод, превращающий знание в живую мысль. Мировоззренче-
ское и культурно-образовательное направления гуманитарного образова-
ния реализуется в практике через познавательно-информационный, ком-
муникативный, социально-психологический механизм. Общим фоном, 
на котором развертывается его реализация, является культурно-
образовательная среда, где актуализуется конкретная деятельность педа-
гога. В качестве технологий, обеспечивающих становление миропонима-
ние обучающихся средствами гуманитарного знания, яыляются техноло-
гии развивающего обучения, гуманно-личностная технология Ш.А. Амо-
нашвили, технология опережающего обучения С.Н. Лысенковой, игро-
вые технологии, метод учебных проектов, биографический метод. При-
веденные технологии, во-первых, помогают человеку решить социально-
значимые проблемы, во-вторых, – это умножение и сохранение множе-
ственности миров существования человека, в-третьих, позволяют пре-
дать полученным знаниям личностный смысл. Через образование оно 
воспроизводится. И каждая новая парадигма образования порождает це-
лую новую систему миров, и задача образования – породить новый мир, 
транслировать его [3].  
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

СУЧАСНЫЯ АДУКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ Ў МУЗЕІ 

ЯК СРОДАК ЗАХАВАННЯ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ 

СПАДЧЫНЫ 

Музеі Рэспублікі Беларусь прыкладаюць значныя намаганні для 
захавання нематэрыяльнай культурнай спадчыны (далей НКС), да якой 
паводле Канвенцыі ЮНЭСКА 2003 г. «Аб ахове нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны» адносяцца «звычаі, формы прадстаўлення і 
ўяўлення, веды і навыкі, а таксама звязаныя з імі інструменты, прадметы, 
артэфакты і культурныя прасторы, якія прызнаюцца супольнасцямі, 
групамі і, у некаторых выпадках, асобнымі людзьмі ў якасці часткі іх 
культурнай спадчыны. Такая нематэрыяльная культурная спадчына, якая 
перадаецца ад пакалення да пакалення, пастаянна ўзнаўляецца 
супольнасцямі і групамі ў межах іх навакольнага асяроддзя, ва 
ўзаемадзеянні з прыродай, і іх гісторыяй, а таксама фарміруе ў іх 
пачуццё самабытнасці і пераемнасці, садзейнічаючы тым самым павазе 
да культурнай разнастайнасці і творчасці чалавека» [1]. 

Захаванне НКС адрозніваецца ад захавання звычайных музейных 
прадметаў. Для нематэрыяльнай спадчыны захаваннем з’яўляецца не 
фіксацыя такой спадчыны, а наадварот, трансляцыя спадчыны 
наступным пакаленням. Адпаведна ў музейных умовах перадача 
элементаў НКС новым пакаленням адбываецца падчас рэалізацыі 
культурна-адукацыйных мерапрыемстваў. Менавіта праз выкарыстанне 
сучасных адукацыйных тэхналогій музеі Рэспублікі Беларусь спрыяюць 
захаванню НКС. 

Расійская даследчыца музейнай педагогікі М.Ю. Юхневіч вылучае 
10 базавых форм культурна-адукацыйнай дзейнасці музея: экскурсія, 
лекцыя, кансультацыя, навуковыя чытанні (канферэнцыі, сесіі, 
пасяджэнні), клуб (гурток, студыя), конкурс (алімпіяда, віктарына), 
сустрэча з цікавым чалавекам, канцэрт (літаратурны вечар, 
тэатралізаванае прадстаўленне, кінасеанс), свята, гістарычная гульня [2, 
с. 63]. Для актуалізацыі НКС і папулярызацыі ведаў аб ёй музеі 
Рэспублікі Беларусь выкарыстоўвалі шырокі спектр форм культурна-
адукацыйнай дзейнасці. Прааналізаваўшы вопыт выкарыстання 
беларускімі музеямі НКС у культурна-адукацыйнай дзейнасці, мы 
прыйшлі да высновы, што розныя формы культурна-адукацыйнай 
работы ў рознай ступені спрыялі захаванню НКС. На наш погляд, 
найбольш эфектыўныя з пункту гледжання захавання НКС такія формы 
культурна-адукацыйнай работы, як музейна-педагагічныя заняткі (цыклы 
заняткаў, адукацыйныя праграмы), музейныя аб’яднанні (клубы, гурткі), 
майстар-класы. Яны спрыялі павышэнню жыццяздольнасці элементаў 
НКС, непарыўнасці практыкі перадачы гэтай спадчыны, дазвалялі ў 
межах музея трансліраваць уменні, навыкі, тэхналагічныя прыёмы, 
уяўленні, звязаныя з нематэрыяльнай спадчынай. 

Эфектыўнай формай культурна-адукацыйнай дзейнасці, якая 
спрыяла захаванню НКС, непарыўнай яе перадачы, з’яўляўся музейны 
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клуб. На прыклад, пры Браслаўскім раённым аб’яднанні музеяў з 1984 г. 
дзейнічаў клуб народных майстроў «Ля возера» [3, c. 50]. У склад клуба 
ўваходзілі супрацоўнікі музея, мастакі, мясцовыя майстры – носьбіты 
НКС. Удзельнікі клуба захоўвалі традыцыі саломапляцення, выцінанкі, 
кавальства, ткацтва, дрэваапрацоўкі, ганчарства і інш. Адметна тое, што 
ў межах клуба адбывалася перадача традыцыі ад яе носьбітаў да 
музейных супрацоўнікаў, якія самі рабіліся носьбітамі НКС. Так 
супрацоўніца музея А.У. Кавальчык пераняла ткацкае майстэрства ад 
мясцовага майстра. У 2003 г. у клубе «Ля возера» налічвалася больш 60 
чалавек. 

З 1992 г. пры Браслаўскім гісторыка-краязнаўчым музеі дзейнічаў 
гурток па ткацтве, якім кіравала мясцовая ткачыха А. І. Чапулёнак [4, c. 
145]. Адметна тое, што ўдзельнікі гуртка не толькі авалодвалі ўменнем 
ткаць, але і займаліся зборам матэрыялаў па ткацтве, даследаваннем 
мясцовых узораў ручнікоў, абапіраліся пры стварэнні новых вырабаў на 
мясцовую ткацкую традыцыю. Адпаведна, дзейнасць гуртка спрыяла і 
захаванню НКС і яго вывучэнню. 

Некаторыя музеі распрацоўвалі і рэалізоўвалі доўгатэрміновыя 
адукацыйныя праграмы. Так спецыялістамі Веткаўскага музея 
стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф.Р. Шклярава яшчэ ў 1986 
г. была распрацавана праграма заняткаў школы старажытнай і сучаснай 
народнай культуры (па матэрыялах мясцовай традыцыі). Гэтай 
праграмай, разлічанай на 12 гадоў навучання, навуковыя супрацоўнікі 
музея планавалі ахапіць дзяцей ва ўзросце ад 5 да 17 гадоў. Аўтарам ідэі 
і распрацоўшчыкам праграмы з’яўлялася тагачасны дырэктар музея Г.Р. 
Нячаева. У аснову навучання былі пакладзены «культуралагічны 
падыход да засваення матэрыяльнай і духоўнай спадчыны ў канкрэтным 
кантэксце традыцыйнай культуры» [5, c. 3]. Праграма была разлічана на 
37 гадзін, а тэматыка заняткаў дазваляла засвоіць цэлы пласт 
традыцыйнай культуры рэгіёну, у тым ліку і НКС. Вучні знаёміліся з 
тэхнікамі апрацоўкі дрэва, значэннем колераў і арнаменту ў 
традыцыйнай культуры, ткацтвам, уяўленнямі аб светабудове, народнай 
кулінарыяй і інш. Частка заняткаў праходзіла з удзелам носьбітаў НКС 
(майстроў, выканаўцаў народных песняў). Асноўнымі метадамі 
навучання музейныя супрацоўнікі выбралі гульню і моўнае мысленне. 

Некалькі музейна-педагагічных заняткаў, што знаёмілі з НКС, 
распрацавалі ў Цэнтры гісторыі і культуры Акцябрскага раёна. З мэтай 
захавання і адраджэння традыцыйнай культуры ў 2001 г. быў 
распрацаваны занятак «Музей і дзеці», а ў 2010 г. музейна-педагагічная 
праграма «Традыцыйная культура і дзеці», задачай якой з’яўляецца 
адраджэнне нацыянальнай аўтэнтычнай культуры [6, c. 76]. На занятках 
дзеці засвойвалі веды аб мясцовым побыце, традыцыйных святах і 
абрадах. Пры цэнтры дзейнічала этна-студыя «Батлейка», дзе з 1997 г. 
адбываліся паказы батлеечных спектакляў, разлічаныя на наведвальнікаў 
ад 6 да 12 год. Паказы з’яўляліся інтэрактыўнымі і прадугледжвалі 
магчымасць удзелу ў батлеечным спектаклі ў якасці лялькаводаў 
наведвальнікаў [7, л. 6]. 

З мэтай перадачы НКС дзецям у 2009 г. кіраўніцтва Дрыбінскага 
гісторыка-этнаграфічнага музея арганізавала дзіцячае аматарскае 
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аб’яднанне «Катрушнік». Яго ўдзельнікі засвойвалі тэхналогію сухога і 
мокрага валяння, вывучалі гісторыю і асаблівасці шапавальства 
Дрыбіншчыны, а таксама выраблялі валёнкі, сувенірную прадукцыю, 
цацкі і г.д. Раз на месяц адбываліся сумесныя сустрэчы ўдзельнікаў 
дзіцячага аб’яднання з майстрамі клубу «Шапавал» [8]. Гэта спрыяла 
пераемнасці ў дзейнасці аб’яднанняў, дыялогу паміж носьбітамі НКС 
розных пакаленняў. Па меркаванні музеязнаўца В. С. Сапанжы, менавіта 
музейныя аб’яднанні «дазваляюць уключыць музейную камунікацыю ў 
агульнакультурныя камунікацыйныя працэсы, звязаныя з захаваннем і 
інтэрпрэтацыяй гісторыка-культурнай спадчыны» [9, c. 162]. 

Гісторыка-культурны музей-запаведнік «Заслаўе» з’яўляўся 
першай музейнай установай у Беларусі, дзе ў 1990 г. быў створаны 
сектар музейнай педагогікі. Ініцыятарам гэтага доўгатрміновага праекта 
была супрацоўніца музея-запаведніка В.У. Мірончык. Першыя музейныя 
заняткі, распрацаваныя ў 1989–1990 гг., адрасавалі дашкольнікам і 
малодшым школьнікам. Праходзілі яны ў экспазіцыі «Рамёствы і 
промыслы Беларусі». У 1997 г. для малодшых школьнікаў былі 
распрацаваны музейна-педагагічныя заняткі рознай тэматыкі: «Вербная 
нядзеля» – «Вялікдзень», «Веснавыя абрады і абрадавыя святы», 
«Купальскія спевы», «Дажынкі», «Звычаі і побыт нашых продкаў», 
«Кавальскае рамяство ў Заслаўі на мяжы ХІХ–ХХ стст.», «Дзяды», 
«Сімвалы продкаў у беларускіх ручніках» [10, л. 16]. 

Бачна, што культурна-адукацыйная дзейнасць музеяў Рэспублікі 
Беларусь спрыяла захаванню НКС. Музейныя супрацоўнікі 
выкарыстоўвалі магчымасці сучасных адукацыйных тэхналогій для 
захавання НКС, упрыватнасці гульнявыя і інтэрактыўныя. Сярод форм 
культурна-адукацыйнай работы для захавання нематэрыяльнай 
спадчыны найбольш эфектыўнымі былі музейна-педагагічныя заняткі 
(цыклы заняткаў, адукацыйныя праграмы), майстар-класы і музейныя 
аб’яднанні (клубы, гурткі). Менавіта праз рэалізацыю гэтых форм 
дзейнасці музеі спрыялі перадачы НКС новым носьбітам, забеспячэнню 
непарыўнасці практыкі перадачы нематэрыяльнай спадчына і, адпаведна, 
яе жыццяздольнасці. Часцей за ўсё музеі звярталіся да музейна-
педагагічных заняткаў. З аднаго боку найбольшую колькасць заняткаў іх 
аўтары прысвяцілі рамёствам і промыслам, традыцыйным цырымоніям, 
традыцыйнай ежы, але з другога боку былі раскрыты тэмы вусных 
традыцый і формам выражэння, выканальніцкіх мастацтваў, міфалогіі і 
светапогляду. Заняткі, як правіла, прадугледжвалі тэарэтычную частку, 
дзе ўдзельнікі знаёміліся з пэўнай вобласцю НКС ці элементам, і 
практычную, падчас якой адбывалася засваенне канкрэтных уменняў, 
навыкаў, нормаў паводзін, звязаных з нематэрыяльнай спадчынай. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Практические занятия по любой учебной дисциплине играют важ-
ную роль в триаде «знания – умения – навыки», выражающей и целепо-
лагание, и содержательную сущность процесса обучения. От степени 
эффективности практических занятий зависит успех усвоения и закреп-
ления знаний, умения ими воспользоваться в нужный момент и обретение 
интеллектуальных навыков – доведенных до автоматизма приёмов и спо-
собов решения возникающих на практике задач. 

Представляемая в данном докладе «Технология активного группо-
вого обучения» (ТАГО) направлена на повышение эффективности прак-
тических занятий по дисциплинам управленческого цикла  

Потребность в подобной технологии первоначально возникла из 
необходимости преодолеть трудности, которые постоянно возникают как 
в системе повышения квалификации преподавателей вузов и колледжей, 
так и при повышении квалификации управленческого персонала пред-
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приятий и организаций. Сначала эта технология создавалась и применя-
лась автором именно в дополнительном образовании взрослых и уже 
впоследствии – на занятиях со студентами. Для всех этих групп обучае-
мых данная технология показала свою эффективность и снискала поло-
жительные отзывы.  

 Приведем некоторые из упомянутых выше трудностей, которые 
для многих взрослых становятся непреодолимыми проблемами в их до-
полнительном образовании. 

1. Первая проблема взрослых участников обучения− отсут-
ствие времени на посещение занятий, на самоподготовку и выполнение 
домашних заданий (все это совершенно необходимо для эффективного 
обучения). Длительный опыт работы автора в системе дополнительного 
образования взрослых показал, что эта проблема намного серьезнее, чем 
принято считать, при этом – ее просто «не замечают».  

Отсутствие времени в большинстве случаев приводит к отказу от 
обучения. Если же специалист (преподаватель) направлен на него по 
причине необходимости повышения квалификации − «не реже, чем раз в 
5 лет» (как правило, преподавателей направляют фактически без отрыва 
«от производства», то есть с сохранением полной учебной нагрузки), то 
слушатели вынуждены пропускать многие занятия. В этом случае гово-
рить об эффективности подобного «обучения» бессмысленно.  

Ввиду отсутствия возможности подействовать на администрацию, 
которой некем заменить преподавателя, направляемого на повышение 
квалификации, автор был вынужден сам искать решение проблемы недо-
стающего времени − и нашел ее решение.  

Преодолеть проблему нехватки времени помогает разработанная 
автором [1] система рационального использования времени, которая поз-
воляет расходовать его на 30% более эффективно. Использующий эту 
систему успевает за рабочий день сделать существенно больше. Вторая 
составляющая данной системы помогает находить оптимальные решения 
возникающих проблем − за счет генерации нестандартных решений [1,2].  

Использование обеих этих техник позволяет создать наилучшие 
условия для личностного роста не только в плане обретения возможно-
сти дополнительного образования, но и в части работы над собой, само-
совершенствования. Эти техники помогли многим, освоившим ее на 
наших занятиях, найти больше времени для написания диссертаций, мо-
нографий, статей. К примеру, эти техники помогли самому автору найти 
недостающее время и новые идеи для написания докторской диссерта-
ции, 18 монографий, более 300 статей, и 40 книг. Издательство АСТ 
(Москва) представляя автора, пишет: «один из самых читаемых авторов-
психологов, общим тираж книг которого составляет более 800 000 эк-
земпляров» [3,с.2]. Аналогично представляет его издательство «Питер» 
(Санкт-Петербург» [4-7]. Информация о книгах представлена на сайте 
www.sheinov.com  

Автор проводит занятия по освоению системы рационального ис-
пользования времени и готов поделиться ею со всеми желающими. Если 
потенциальные заказчики обучения ссылаются на нехватку времени, им 
предлагается (в качестве занятия, предваряющего основное обучение) 

http://www.sheinov.com/
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бесплатное занятие по освоению данной системы. Изучить эту систему 
можно и самостоятельно, она подробно описана в [1,2]. 

2. Вторая проблема состоит в том, что дополнительное образо-
вание многим приходится получать без отрыва от производства, после 
работы, когда восприятие материала затруднено по причине устало-
сти. Именно этим можно объяснить тот факт, что уже на следующий 
день «слушатели» (если заниматься с ними по традиционной системе) не 
помнят многое из того, что было пройдено накануне. 

Преодолеть данную трудность помогает разработанная автором 
«Технология активного группового обучения», включающая тренинги, 
сюжетно-ролевые игры, деловые игры, видеотренинг, анонимное тести-
рование. Коротко ее сущность можно представить следующим образом. 
После краткого изложения преподавателем теории участники обучения 
разбиваются на команды по 5-6 человек и ищут решение поставленных 
преподавателем практических задач, актуальных для участников. При 
этом они убеждаются, что решить их удается с помощью теории и мето-
дов, которые преподаватель сообщил в начале занятия. 

Например, темы «Приемы убеждения» и «Невербальные средства 
общения» завершаются видео-тренингом, на котором анализируются ти-
пичные ситуации делового общения – например, как убедить другого в 
том, с чем тот изначально не согласен [2]. Разыгрываемая ситуация дело-
вого общения записывается на видео, затем запись просматривается 
участниками и обсуждается – сначала в группах, затем в общем обсуж-
дении. При этом происходит укоренение, интернализация (о ней речь 
далее) участниками и приемов убеждения, и невербальных средств об-
щения. 

 Занимаясь по системе ТАГО, участники обучения способны ак-
тивно работать (и работают) по нескольку дней с утра до вечера на пер-
вом этапе обучения, причем многие желают продолжить занятие и даль-
ше, не останавливаясь. При наличии возможности желающие нередко 
переходили сразу на следующие три дня второго этапа обучения.  

Тематика тренингов по «Технологии активного группового обуче-
ния» на предприятиях – заказчиках формируется по согласованию с их 
руководством. Часто в нее входят следующие темы: «Где взять недоста-
ющее время», «Искусство убеждать», «Предотвращение и разрешение 
конфликтов», «Искусство критики: исцелять, не раня», «Эффективные 
коммуникации», «Приемы скрытого управления», «Защита от манипуля-
ций», «Как сделать совещание более эффективным, но менее продолжи-
тельным», «Делегирование полномочий», «Создание благоприятного 
имиджа», «Деловая этика на службе успеха», «Увеличение сплоченно-
сти, создание команды», «Переговоры: искусство достигать цели» и др. 

Заканчивается каждый этап обучения «Круглым столом». Перед 
ним каждый участник анонимно заполняет бланк отзыва с выставлением 
оценки преподавателю и затем (уже в присутствии приглашенного руко-
водства организации-заказчика) высказывает свое суждение о прошед-
ших занятиях. «Круглый стол» оказался удачной формой обратной связи, 
позволяющей узнавать проблемы, волнующие участников, и совершен-
ствовать содержание и методику проведения тренингов.  
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Бланк отзыва содержит следующие вопросы: «1) Принесли ли Вам 
пользу занятия и, если да, то в чем именно? 2) Нуждаетесь ли Вы в про-
должении подобного обучения? Его длительность, периодичность, тема-
тика? 3) Что Вы можете сказать о подборе конкретных ситуаций для ана-
лиза? Предложите свои для разбора. 4) Иные пожелания в отношении за-
нятий, их формы и времени проведения? 5) Ваша личная оценка работы 
преподавателя (по 5-бальной системе). 6) Какие категории работников 
нуждаются в обучении, чему нужно их учить? 7) Узнали ли что-нибудь 
новое о коллегах по обучению? 8) Изменилось ли у Вас лично отноше-
ние друг к другу? Если да, то в какую сторону?» 

Ознакомление руководителя организации-заказчика с письменны-
ми и устными отзывами обычно приводит к заключению договора на 
продолжение обучения этой и новых групп управленцев данного пред-
приятия. 

На «Круглый стол» мы приглашаем кадровиков и руководителей 
служб персонала соседних предприятий и организаций, которые (благо-
даря прочтенным отзывам и услышанным выступлениям) обычно пред-
лагают провести аналогичное обучение и на их предприятиях. Этот спо-
соб агитации за дополнительное образование взрослых оказался весьма 
продуктивным по результатам и эффективным в части экономии нашего 
времени и средств на привлечение новых заказчиков.  

3. Эффективность «Технологии активного группового обучения» 
подтверждена длительной и вполне успешной практикой: занятия по 
данной технологии проведены автором на более чем 300 предприятиях и 
организациях России, Беларуси, Украины, Латвии, Болгарии, Чехии и 
Словакии. Обучено более 10 000 руководителей и специалистов. На сай-
те www.sheinov.com представлены программы тренингов из цикла «До-
стижение профессионализма» и программа курса «Психологические ос-
новы менеджмента», а также перечень крупнейших предприятий, персо-
нал которых прошел обучение по «Технология активного группового 
обучения». Так, например, с Акционерной компанией «Алмазы России–
Саха» (Якутия - г. Мирный, Айхал, Удачный и др.) – 7 лет сотрудниче-
ства (14 учебных сессий по 4 недели каждая), с Новороссийским мор-
ским торговым портом – 5 лет сотрудничества (15 сессий по 3 недели 
каждая). На этих предприятиях прошли обучение по нашей технологии 
руководители всех уровней. Проводились (как правило, неоднократно) 
занятия на НПО «Интеграл», Минском заводе холодильников - ОАО 
«Атлант», комбинате «Беларуськалий», Мотовелозаводе (г. Минск); 
«Приорбанке», «Белпромстройбанке», с депутатами Национального со-
брания (парламента) Республики Беларусь, в Главном управлении внут-
ренних дел г. Минска, «Белгосстрахе», Торговом доме «Немига», в АО 
«1-й государственный подшипниковый завод» (г. Москва); Архангель-
ском морском торговом порту; СМАРТС GSM (тренинг руководства 
компании в Самаре и персонала ее отделений в Астрахани, Тольятти, 
Ульяновске, Самаре, Волгограде) и др. 

Сотрудничество в течение 5-7 лет с рядом предприятий по обуче-
нию их персонала позволило удостовериться в том, что занятия способ-
ствовали более быстрому должностному росту именно лучших участни-
ков обучения – некоторые из них за короткий период поднялись на не-

http://www.sheinov.com/
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сколько ступенек служебной лестницы. Тем самым, эффективность 
«Технологии активного группового обучения» подтверждена значимыми 
фактами.  

4. Обучение успешно тогда, когда оно решает актуальные про-
блемы обучаемых. Постоянно ощущая нехватку времени, взрослый че-
ловек знает его цену и отдает предпочтение занятиям, которые помогают 
решить его насущные проблемы, нежели проводимым «для общего раз-
вития». Поэтому практикоориентированность – ключевое условие эф-
фективного обучения взрослых. 

За 19 лет работы автора в РИВШе и 11 предыдущих лет проведе-
ния занятий на предприятиях автор многократно убеждался в этом. Вот 
типичный пример из практики занятий с преподавателями вузов: какими 
бы усталыми они ни были на вечернем занятии (после напряженного дня 
собственных занятий со студентами), стоит затронуть вопрос о том, как 
студенты ими манипулируют − усталость их как рукой снимает: оживле-
ние и активное участие в обсуждении.  

Следующая позиция – привлечение заказчиков обучения. Предло-
жения потенциальному заказчику провести занятия с его работниками на 
платной основе часто отвергаются по причине отсутствия у него 
средств на обучение. По нашему опыту, на самом деле главным являет-
ся то, что у клиента есть проблемы важнее тех, на решение которых 
нацелены предлагаемые занятия. И если занятия будут направлены на 
решение этих, наиболее важных для клиента проблем, договор будет за-
ключен. 

В подтверждение сказанного приведу конкретный пример из лич-
ного опыта. Для выполнения ранее заключенного договора на обучение 
автор приехал на Новороссийский судоремонтный завод. Однако дирек-
тор отказался от проведения занятий по причине забастовки, объявлен-
ной профсоюзом из-за невыплаты работникам зарплаты, возникшей по 
причине отсутствия оборотных средств. Администрация надеялась полу-
чить их за ремонт пришедшего иностранного судна, но забастовка грози-
ла срывом срока ремонта. В этом случае громадная неустойка за это 
нарушение делала предприятие банкротом, однако рабочие были увере-
ны, что дирекция их обманывает, деньги есть, просто их «крутят через 
банки». Переговоры с профсоюзом зашли в тупик. Автор предложил рас-
смотреть данный конфликт на тренинге по теме «Разрешение конфлик-
тов» с участием руководителей завода и профсоюза. За несколько часов 
занятий было найдено решение конфликта, устроившее обе стороны. Ра-
боты возобновились, обучение проведено и заключен договор на следу-
ющий его этап. 

Второй пример. В Новороссийском морском торговом порту на за-
нятиях автора с руководителями разных уровней часто возникал вопрос 
о высокой степени травматизма среди докеров и возникающих по этой 
причине конфликтах. Автор провел исследование причин травматизма и 
разработал «Рекомендации по отбору работников опасных профессий» 
[7], включающие тесты для кандидатов в докеры, вопросы для кадрови-
ков, ведущих собеседование, инструкцию им по интерпретации ответов и 
«портрет» потенциального «травматика». Эту разработку быстро внед-
рили, оценили результаты и выдали автору справку о внедрении (нахо-
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дится в его докторской диссертации), в которой указано, что «травма-
тизм докеров, принятых по этим рекомендациям, сократился в 5,5 раза». 
На основе этих «Рекомендаций» автор разработал соответствующий тре-
нинг, заказчиками которого неоднократно выступали администрации 
Новороссийского порта и Архангельского порта.   

Приведенный пример показывает, что интерес к проблемам потен-
циального заказчика может сделать его вашим постоянным клиентом: 
договоры на обучение новых категорий руководителей на названных 
предприятиях (и ряде других) продлялись до той поры, когда все нужда-
ющиеся в нем руководители и специалисты прошли его.  

5. Заказчики становятся постоянными клиентами тогда, когда 
они ощутят реальную пользу и конкретную отдачу от первого же цикла 
проведенных занятий. Такой результат достигается многими составляю-
щими «Технологии активного группового обучения». Как теми, о кото-
рых уже сказано, так и применяемыми на занятиях научно обоснованны-
ми приемами убеждения, приводящими к интернализации изучаемых ме-
тодов.  

В соответствии с целями преподавателя можно выделить два уров-
ня убеждения: 1) убедить слушателей выполнить конкретное действие 
(например, не опаздывать на занятия, быть активным, выполнять домаш-
ние задания и т.п.), то есть добиться цели в отдельно взятой конкретной 
ситуации «здесь и сейчас»; 2) изменить установки (аттитюды) слушате-
лей, их дальнейшее поведение, устоявшиеся оценки людей, событий, так, 
чтобы они сохранились и впоследствии. Такое изменение называется 
интернализацией. Безусловно, именно интернализация, то есть привитие 
новых взглядов и оценок является главной целью и результатом обуче-
ния, осуществляемого посредством предлагаемой технологии.  

Данная технология воздействует на все компоненты аттитюда а) 
когнитивный компонент (познание объекта, выражаемое обычно в убеж-
дении или мнении); б) аффективный компонент (эмоциональная оценка 
объекта, переживание симпатии или антипатии к нему); в) поведенче-
ский компонент (конативный, отражающий диспозицию к действию).  

Интернализации изучаемого материала в «Технологии активного 
группового обучения» способствует известный в психологии «сплачива-
ющий эффект совместной успешной деятельности». То, что восприятие 
изучаемого материала сопровождается маленькими открытиями, когда 
каждый обучаемый участвует в нахождении группой решения предло-
женных преподавателем ситуаций, высказывает свои суждения, вызыва-
ет у него а) положительную аффективную реакцию; б) возникает когни-
тивная реакция – обучаемый убеждается, что предложенные преподава-
телем приемы и методы действительно эффективны; в) поведенческий 
компонент – выработка решения в процессе дискуссии, когда отстаива-
лось свое мнение и выслушивалось мнение других. 

6. Наиболее эффективна предлагаемая технология обучения в 
группах, образованных из представителей одной организации, связанных 
по работе. В отличие от смешанных групп в них востребованы такие эф-
фекты данной технологии, как сплочение группы (командообразование), 
лучшее узнавание коллег по работе и рекомендации участников, какие 
категории работников и чему учить на последующих этапах обучения. 
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В плане эффективного использования учебного времени наиболь-
ший эффект «Технология активного группового обучения» дает при до-
статочной длительности обучения – как минимум, 8 учебных часов под-
ряд у одного преподавателя. Это связано с тем, что нужно время на 
«притирку» участников обучения, попавших в одну команду. Доказа-
тельством важности учета этого служит тот факт, что (несмотря на нако-
пившуюся усталость к концу рабочего дня) последние часы работы в 
группе оказываются подчас более продуктивными, нежели первые. 

Поскольку «Технология активного группового обучения» хорошо 
отлажена и показала свою эффективность в процессе многократного 
применения с группами разного состава, то можно рекомендовать при-
менять ее как в системе дополнительного образования взрослых, так и на 
занятиях со студентами. Опыт показал, что и взрослые, и студенты вос-
принимают ее с интересом и, занимаясь по этой технологии, достигают 
высоких результатов. 
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СЕКЦИЯ 3 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МЕТОДИКИ 

ПОДСЕКЦИЯ 3.2. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДИКИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Ахрамович Мария Ивановна 
Минский государственный педагогический колледж (Минск, Беларусь) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Мир меняется стремительно и изменяет концепцию образования: 
«от передачи знаний, умений и навыков из поколения в поколения к об-
разованию как обретению человеком осознанной самостоятельности в 
освоении своего жизненного пространства» [1]. 

Глобализация ставит перед индивидом множество задач, решение 
которых зачастую неординарно. Успешным и востребованным в XXI в. 
становится такой специалист, который обладает системным мышлением, 
который способен оценить любую ситуацию целостно. Формирование 
системно мыслящего человека – одно из важнейших требований к со-
временной системе образования и необходимо во всех областях хозяй-
ства. Педагогика не являются исключением.  

Что такое «системное мышление»? Некоторые авторы предлагают 
под системным мышлением понимать «искусство абстрагироваться от 
частностей того или иного предмета рассмотрения, от его характеристик 
которые кажутся разрозненными частностями, выявляя глубинные меж-
ду ними связи и закономерности» [2]. В научных работах по педагогике 
под системным мышлением понимается мышление, в процессе которого 
субъект рассматривает предмет мыслительной деятельности как систему, 
выделяя в нём соответствующие системные свойства, отношения, зако-
номерности [3]. 

В последние годы появляется значительное количество публика-
ций, посвященных проблеме формирования системного мышления сту-
дентов и различных направлений обучения. Это свидетельствует об осо-
знании необходимости формирования системного мышления и об отсут-
ствии общепризнанных методик решения этой задачи.  

Основоположником внедрения системного мышления является 
Б.Ричмонд, который выделил и подробно исследовал семь критических 
умений системного мышления, тесно связанных между собой [4]: 

1. динамическое мышление – умение видеть и анализировать пове-
дение системы в развитии вместо концентрации на отдельных событиях;  

2. циклическое мышление – умение видеть циклы обратной связи, 
ответственные за некоторое поведение системы;  

3. обобщенное мышление – умение видеть за отдельными событи-
ями и явлениями порождающие их обобщенные тенденции, связанные с 
внутренней логикой развития системы;  
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4. структурное мышление – умение грамотно анализировать и мо-
делировать структуру системы;  

5. операциональное мышление – умение понимать и моделировать 
реально происходящие в системе процессы во всей их полноте;  

6. континуальное мышление – умение учитывать и прогнозировать 
не только конкретный набор альтернатив, но и многообразие всех «про-
межуточных» возможностей; 

7. научное мышление – умение исследовать проблему путем вы-
движения и проверки гипотез.  

На основе вышеприведенных умений разработаны уровни и крите-
рии системности мышления: 

− досистемный уровень. Неспособность узнавать системные объ-
екты и отличать их от несистемных. Незнание системных понятий и тер-
минов; 

− эмпирико-системный уровень. Узнавание системных объектов и 
дифференциация от несистемных на основании эмпирически сложив-
шихся наглядных признаков. Поверхностное понимание системных по-
нятий и терминов; 

− интегративно-системный уровень. Глубокое понимание систем-
ных понятий и терминов, адекватное понимание существенных свойств и 
структуры системных объектов. Способность указать общий принцип 
построения системы и интегративные ее свойства; 

− конструктивно-системный уровень. Абсолютное понимание си-
стемных понятий и терминов, адекватное понимание существенных 
свойств и структуры системных объектов. Способность конструировать 
на основе заданных интегративных свойств новую систему или разрабо-
тать модель системы [5]. 

Авторы статей о формировании системного мышления последних 
лет также приводят перечни навыков, в которых проявляется системное 
мышление. Однако, при некотором различии формулировок, все они ба-
зируются на перечисленных выше умениях.  

Предпосылкой формирования системного мышления является, по 
мнению многих авторов, владение основными понятиями теории систем 
и наличие представлений об их природе. Наибольший интерес представ-
ляют работы тех исследователей, которых предлагают конкретные мето-
ды формирования системного мышления. Проанализировав предлагае-
мые методы, их можно разбить на три группы:  

1. введение в учебный план такой дисциплины, как системный 
анализ;  

2. решение междисциплинарных задач в рамках конкретных учеб-
ных курсов;  

3. внедрение инновационных моделей обучения, основанных на 
проектном методе, на междисциплинарных связях, на решении задач, 
требующих синтеза абстрактно-логического и наглядно-образного мыш-
ления.  

Исходя из всего сказанного, востребован такой метод формирова-
ния системного мышления у студентов, который:  

− обладает универсальностью, в наименьшей степени зависит от 
направления обучения студентов;  
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− обеспечивает формирование устойчивых навыков системного 
мышления, связанных с будущей профессиональной деятельностью сту-
дентов;  

− встраивается в существующую систему обучения.  
Перечисленным требованиям может соответствовать методика 

формирования системного мышления, основанная на методе когнитив-
ного моделирования сложных слабоструктурированных систем: соци-
альных, социально-экономических, социо-эколого-экономических си-
стем. К настоящему времени разработана методика моделирования и 
анализа таких систем в виде взвешенных ориентированных графов, ко-
торая позволяет объединить качественные и количественные характери-
стики исследуемого объекта, оценить его состояние, предложить наибо-
лее перспективные пути развития или, в случае кризисного состояния, 
эффективные пути выхода из кризиса [6]  

Студенту предлагается смоделировать собственный проект по ин-
тересующим его проблемам. Подготовив модель в виде знакового оргра-
фа, происходит обсуждение ее в группе. А одним из критериев развито-
сти мышления выступает умение сформулировать и задать вопрос по об-
суждаемой теме. Для обсуждения модели необходимо осуществить по-
иск информации, а для этого использовать методы статистического ана-
лиза и организации опросов. Выполнив необходимые расчеты, с приме-
нением компьютерных средств (в первую очередь Excel), и анализ ре-
зультатов, студент повторно выносит на обсуждение свою модель и вы-
воды.  

Метод когнитивного моделирования реализуется через использо-
вание проектного подхода, наглядно-образного мышления и метода 
«мозгового штурма», где задействуются специальные знания, получен-
ные студентом в ходе освоения других учебных дисциплин, что позволя-
ет сформировать умения рассуждать, проводить исследования с систем-
ных позиций. Такая методика позволяет развить системный стиль мыш-
ления, с легкостью выявить закономерности.  

Успешность данного метода возможна при соблюдении следую-
щих условий: ориентирование целей обучения на принципиально новые 
характеристики усваиваемых знаний и умений; подведение студента к 
системе ключевых понятий; вовлечение молодых людей в научно-
исследовательскую работу. 

Развитие системного мышления студента в разных его формах спо-
собствует фундаментальной подготовке образованного специалиста, об-
ладающего высоким уровнем образования и способного перестроиться 
для технологического прорыва. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Эффективность организации самостоятельной работы студентов 
университета во многом зависит от диагностирования навыков её орга-
низации. В психолого-педагогической литературе представлен разнооб-
разный опыт университетов, связанный с диагностированием самостоя-
тельной работы студентов. В связи с повышением доли самостоятельной 
работы студентов в учебном процессе, изменением его модели проблема 
диагностирования и анализа его результатов является актуальной и вос-
требованной. Университетское образование предполагает формирование 
навыков самообразования и самореализации личности, самостоятельной 
организации деятельности. 

В издаваемых в БГУ научных и методических пособиях, в материа-
лах научных конференций анализируется проблема организации само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности студентов на основе 
педагогической диагностики[1]. 

В Минском государственном лингвистическом университете акту-
альной является организация самостоятельной работы студентов в соот-
ветствии с их типом интеллекта. Современный уровень развития диагно-
стики позволяет определить особенности мышления, типы интеллекта 
студентов. Дифференциация заданий для самостоятельной работы за-
ключается в опоре на преобладающий тип интеллекта. Визуальный тип 
интеллекта в большей степени предполагает опору на графическое изоб-
ражение изучаемых объектов. В качестве заданий для самостоятельной 
работы студентам с визуальным типом интеллекта можно предлагать со-
временные методы обучения: учебные кроссворды, педагогические мат-
рицы, таблицы, схемы, терминологические решётки, модели. Таким сту-
дентам следует больше давать заданий с графическим осмыслением по-
нятий, теорий, положений, можно предложить составить график, гисто-
грамму, диаграмму, создать коллаж на заданную тему. Студентам с пре-
обладающим аудиальным типом интеллекта, которыми информация хо-
рошо усваивается на слух и у которых развиты речевые навыки, имеется 
хорошая реакция на вопросы, можно предложить работу в группах. Сту-
денты самостоятельно могут подготовить коллективный проект, в ходе 
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разработки которого каждый будет выполнять задание в соответствии со 
своими возможностями. 

В ходе организации самостоятельной работы необходимо также 
развивать особенности того типа интеллекта, который по каким-то при-
чинам ещё не получил развития. Студентам с визуальным типом интел-
лекта необходимо обучать восприятию информации на слух. Например, 
в устной форме предлагаются утверждения, из которых студенты долж-
ны выбрать, к примеру, только формы обучения или из перечисленных 
понятий выбрать те, которые являются дидактическими. Для студентов с 
кинестетическим типом интеллекта предлагается методика «допишите 
предложения», так как в ходе письма у них лучше работает моторная па-
мять и мышление. Подвижные, реактивные студенты могут восприни-
мать и осмысливать информацию в виде учебно-познавательных игр. 
Дифференциация заданий для самостоятельной работы позволяет реали-
зовать важный принцип обучения – принцип свободы выбора студентом 
главных элементов своего образования: смысла, целей, содержания, 
форм и видов деятельности, способов работы, учебных средств, критери-
ев оценки результатов образования. В результате самостоятельного ко-
дирования учебной информации в соответствии со своим стилем мыш-
ления, создания своего образовательного пути студент получает свой 
оригинальный образовательный продукт. Целью гуманизации процесса 
организации самостоятельной работы студентов на основе педагогиче-
ской диагностики является раскрытие их индивидуальных возможностей 
путём создания оригинального образовательного продукта, культурно-
исторических аналогов образовательному продукту.  

В Оренбургском государственном университете придаётся большое 
значение диагностированию навыков организации деятельности и вре-
мени. Диагностирование с помощью анкетирования проводилось на про-
тяжении двух лет (2011–2013 гг.) среди студентов на базе факультета 
информационных технологий. В результате были определены субъек-
тивные оценки студентов относительно эффективности использования 
их времени, имеющиеся у студентов навыки управления личным и учеб-
ным временем, субъективная оценка студентов относительно времени 
как ценности, субъективная оценка студентов относительно восприятия 
времени, субъективная оценку относительно того, насколько они умеют 
ставить перед собой цели. Анкетирование выявило недостаточную ста-
бильность действий студентов, отсутствие чёткой системы самооргани-
зации, отсутствие навыков планирования, продуктивной деятельности. 
Студенты не воспринимали время как ценность, непродуктивно его ис-
пользовали [2]. В результате диагностики были выявлены факторы, нега-
тивно влияющие на успешность организации самостоятельной работы, 
определены субъективные оценки студентов относительно эффективно-
сти использования их времени, определён уровень самоорганизации сту-
дентов при выполнении самостоятельной работы. Выявленные в ходе 
диагностики проблемы организации самостоятельной работы студентов 
успешно преодолевались.  

В результате исследований, проведенных на факультете биологии и 
экологии Гродненского государственного университета имени Янки Ку-
палы, в качестве дидактических условий были определены: 
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− комплексное применение методов педагогической диагностики для 
определения мотивации, уровня готовности студентов к самостоятельной 
учебной деятельности и уровня сформированности общеучебных умений 
и навыков; 

− выявление уровня обученности и трудностей в обучении с целью 
разработки дифференцированных заданий; 

− применение тестовых технологий для управления познавательной 
деятельностью обучающихся; 

− формирование у студентов культуры учебной деятельности и 
навыков научной организации труда; 

− системное применение педагогического мониторинга [3].  
Таким образом на основе педагогической диагностики решалась 

проблема качества учебной деятельности. 
В психолого-педагогической литературе с помощью диагностики 

определяются группы студентов с определённым уровнем самостоятель-
ности [4]. Определение конкретного уровня самостоятельности осу-
ществлялось с помощью различных методов педагогической диагности-
ки: метода изучения учебной документации, метода научного наблюде-
ния, метода изучения анкетных данных. Выделение различных групп 
студентов на основе диагностики помогает эффективно организовать са-
мостоятельную работу для данной группы студентов. 

В I группе невысокий уровень самостоятельности студентов, она в 
большей степени является ситуативной и определяется внешним влияни-
ем, требует контроля и стимуляции. Роль преподавателя в организации 
самостоятельной деятельности студентов достаточно высока. Во II груп-
пе наблюдается постоянное проявление самостоятельных действий, ко-
торые побуждаются не только внешними требованиями, но и внутрен-
ними факторами. Уровень самостоятельности студентов этой группы ха-
рактеризуется способностью вести поисковую деятельность с помощью 
преподавателя лишь на определенном этапе, когда им нужна дополни-
тельная информация. У студентов III группы довольно стойкое проявле-
ние самостоятельных творческих действий. Студенты проявляют повы-
шенный интерес к поисковой деятельности: с удовлетворением констру-
ируют новые способы такой деятельности, отдают предпочтение иссле-
довательским работам. Уровень самостоятельности студентов IV группы 
отмечается их способностью осуществлять поисковую деятельность без 
любой помощи. 

В Челябинском государственном педагогическом университете 
осуществлялось комплексное исследование состояния организации само-
стоятельной работы студентов [5, 6]. Изучение сформированности уме-
ний самостоятельной учебной деятельности у студентов-выпускников 
(n=100 человек) выявило наличие трех типов их проявления – устойчи-
вый, недостаточно устойчивый и неустойчивый. В процессе изучения 
сформированности умений самостоятельной работы у студентов вы-
пускников был выявлен характер их проявления (устойчивый, недоста-
точно устойчивый, неустойчивый). Исследовались умения определять 
цель самостоятельной работы, самостоятельно выбирать объект изуче-
ния, разрабатывать план, программу, находить дополнительную инфор-
мацию, рационально использовать время. Комплексность диагностиче-
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ского исследования заключалась в выявлении уровней когнитивной го-
товности студентов к самостоятельной учебной деятельности, уровней 
интеллектуальной активности, степени их личностного отношения к са-
мостоятельной работе, сформированности у студентов умений само-
контроля. 

В Магнитогорском государственном техническом университете им. 
Г.И. Носова (г. Магнитогорск) проводилось исследование готовности 
студентов-бакалавров технического университета к деятельности по 
формированию исследовательских умений в процессе самостоятельной 
работы [7]. В качестве методов исследования использовались беседа, ан-
кетирование, анализ результатов. В результате диагностики был опреде-
лён исходный уровень сформированности исследовательских умений 
студентов-бакалавров, намечены пути решения проблемы исследования 
по формированию исследовательских умений в процессе самостоятель-
ной работы студентов-бакалавров университета 

Основной задачей проведенного эксперимента являлось изучение 
готовности студентов технического университета к деятельности по 
формированию исследовательских умений в процессе самостоятельной 
работы, т. е. оценка практического состояния самостоятельной работы 
студентов-бакалавров технического университета; осознанность ими ис-
следовательских умений и cтепень их использования в хо-
де самостоятельной работы. При проведении исследования применялись 
методы собеседования, анкетирования, анализа содержания ФГОС и со-
зданных на их основе учебных программ. В ходе исследования исполь-
зовались анкеты для студентов и преподавателей. Анкета для студентов-
бакалавров включала в себя 22 вопроса, которые были сформулированы 
так, чтобы по ответам можно было судить: об отношении студентов 
к самостоятельной работе, сравнивая полученные результаты с успевае-
мостью; о времени, затраченном на выполнение самостоятельной рабо-
ты, о предпосылках и методах такой деятельности; о влиянии преподава-
телей на формирование навыков самостоятельной работы у студентов. 
При составлении анкеты для студентов использовались следующие при-
емы: анонимность, использование открытых, закрытых, косвенных во-
просов, основных и второстепенных вопросов [7]. Анкета для преподава-
телей включала в себя 12 вопросов и имела цель выяснение оценки пре-
подавателями самостоятельной работы студентов, характеристики пре-
подавателями затруднений, испытываемых студентами в хо-
де самостоятельной работы, причин этих затруднений. При составлении 
анкеты для преподавателей исследователи старались соблюдать логич-
ность и целенаправленность, недвусмысленность и конкретную форму 
вопросов. Причина низкой организации самостоятельной работы студен-
тов-бакалавров младших курсов объяснялась следующими причинами: 
недостаточностью у студентов знаний по организации самостоятельной 
работы, недостаточным самоконтролем своей самостоятельной деятель-
ности, тем, что большинство студентов младших курсов (особенно пер-
вокурсников) руководствуется стереотипами, сложившимися у них в 
школе, где максимум ответственности за организацию и контроль учеб-
ной деятельности несет учитель [7].  
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Другим направлением экспериментальной работы было определе-
ние осознанности студентами-бакалаврами таких важных исследователь-
ских умений, как: умение определять и точно сформулировать цель 
предстоящей работы; умение анализировать теоретическое состояние 
проблемы на основе составленных конспектов и тезисов; умение плани-
ровать предстоящий эксперимент; умение правильно и целесообразно 
проводить измерения; умение обработать результаты измерений, обоб-
щить и оценить их. Неудовлетворительные ответы объяснялись незнани-
ем студентами младших курсов основных этапов научного исследования, 
недостаточностью информации по проблемам организации такого иссле-
дования. Получить подробную консультацию преподавателя перед нача-
лом самостоятельной работы по ее организации в соответствии с форми-
руемыми исследовательскими умениями хотели бы 88,3 % первокурсни-
ков [7].  

В Кубанском государственном технологическом университете 
(г. Краснодар) разработаны современные методы диагностики самостоя-
тельной работы. И.С. Ворошилова, Т.В. Тихомирова утверждают, что в 
настоящее время отсутствует метод интегративной диагностики само-
стоятельной работы студентов. Авторами выделены и охарактеризованы 
уровни самостоятельной работы студентов; в основу диагностики уров-
ней самостоятельной работы студентов положен автоматизированный 
системно-когнитивный анализ. Предложенный метод интегративной ди-
агностики универсален, т.е. инвариантен по отношению к профилю обра-
зовательной среды, а также направлению подготовки [8]. Немалый вклад 
в разработку проблем самостоятельной работы студентов внесли специа-
листы Кубанского государственного технологического университета, 
обосновав её информационно-вероятностные модели, а также методы её 
количественной диагностики (в том числе оценки её дидактической эф-
фективности). Важнейшая плодотворная идея - в необходимости учёта 
степени самостоятельности при выполнении заданий в рейтинговой си-
стеме контроля учебной деятельности студентов. Кроме того, был введён 
интересный коэффициент эффективности самостоятельной работы сту-
дентов – соотношение коэффициентов доминирования (самостоятельной 
работы над аудиторной) в формировании знаний и по времени (времен-
ным ресурсам); для эффективной самостоятельной работы должен быть 
более 1[9]. 

В.И.Моросанова, Р.Р. Сагиев разработали диагностику индивиду-
альностилевых особенностей саморегуляции в учебной деятельности 
студентов. 

Шкала самостоятельности диагностирует индивидуальные воз-
можности самостоятельно выдвигать учебные цели и программы учеб-
ных действий, самостоятельно осуществлять эти программы в процессе 
подготовки к занятиям, во время ответа и выполнения учебных заданий, 
независимо от внешних обстоятельств формировать индивидуальные 
критерии оценки результатов своих действий.  

Н.Б.Стрекалова проблему диагностики связывает с образователь-
ными рисками. Выполнение самостоятельной работы студентов сопро-
вождается появлением технологических, организационных, методиче-
ских, коммуникативных и валеологических рисков[10].  
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Л.В.Семина проанализировала диагностический и мотивационный 
этапы формирования когнитивной самостоятельности в процессе обуче-
ния бакалавров[11]. Она утверждает, что отправной точкой в развитии 
когнитивной компетентности студентов должна являться диагностика 
уровня её формирования. В процессе исследования была определена ко-
гнитивная компетентность как совокупность трех компонентов: мотива-
ционного, познавательно-практического и рефлексивного. С целью диа-
гностики уровня формирования когнитивной компетентности было рас-
смотрено диагностического обеспечение, позволяющее оценивать сте-
пень выраженности каждого компонента. Оценка мотивационного ком-
понента когнитивной компетентности включала в себя ряд анкет, опрос-
ников, которые были направлен на выявление потребности студентов в 
осуществлении самостоятельной познавательной деятельности, и произ-
водилась на основании метода шкалирования по следующим пунктам: 
проявление интереса к изучению иностранного языка; отношение к вы-
полнению сложных творческих задания; осуществление творческого 
подхода при выполнении самостоятельной работы; стремление исполь-
зовать иностранный язык в будущей профессиональной деятельности; 
потребность в самообразовании; успеваемость по иностранному языку 
и др. 

Диагностика познавательно-практического компонента подразуме-
вала оценку ряда параметров, а именно: наличие успешного опыта само-
стоятельной работы на иностранном языке; использование различных (в 
том числе и нестандартных) технологий при выполнении самостоятель-
ной когнитивной работы; активное использование дополнительных ис-
точников информации при выполнении домашнего задания и самостоя-
тельной работы; способность к выполнению исследовательских, про-
блемных, проектных, поисковых заданий и др. Диагностика рефлексив-
ного компонента подразумевала оценку таких аспектов, как: способность 
сконцентрироваться на выполнении заданий для самостоятельной рабо-
ты; способность заставить себя сделать что-либо; способность организо-
вывать и контролировать свою самостоятельную работу; способность к 
объективной самооценке собственной деятельности; стремление преодо-
левать возникшие трудности. 

Представленный обзор диагностических методик убеждает в важ-
ности и актуальности проблем диагностики, в необходимости решения 
педагогических проблем на научной диагностической основе. 
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МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СФЕРЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Белорусский государственный университет, являясь флагманом 
высшего образования Беларуси, поддерживает свой высокий статус про-
веренными десятилетиями методами образовательного процесса в соче-
тании с использованием инновационных технологий. 

Однако в сфере обучения на высшем уровне до сих пор не стихают 
споры о различных моделях образования. Так, в частности, в США (и во 
многих развивающихся странах) основную роль играют частные универ-
ситеты, где ключевую роль в успехе играют стимулы, конкуренция, гиб-
кость в структуре управления и финансирования. Подобная система, по 
мнению многих исследователей, наиболее эффективна, так как она гото-
вит конкурентоспособного на рынке труда специалиста. Причем она вы-
игрывает в итоге и по показателю рентабельности инвестиций в челове-
ческий капитал: каждый дополнительный год образования при прочих 
равных характеристиках приводит к увеличению зарплаты на 10 %, тогда 
как на постсоветском пространстве соответствующий показатель равен 
лишь 4–5%.  

В Беларуси же доминирующей была и остается совершенно иная 
концепция, согласно которой образование и наука – классические обще-
ственные блага, которые должны предоставляться государством, причем 
бесплатно для потребителей, а рыночным механизмам в образовании и 
науке не место. Эта концепция предполагает особую модель образова-
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ния – университетскую. Цель университета – «вырастить» гуманистиче-
ски ориентированного, универсального специалиста, причем неважно, к 
какому специальному профилю он принадлежит. 

В чем же принципиальное отличие университетской школы от 
«специализированной»? Университетская школа на каждом своем уровне 
стремится дать целостный свод принципов бытия, показать строение 
всей картины мира. Целостное, стоящее на фундаменте культуры и науки 
знание, дает личности силу и свободу мысли. 

Образование служит не столько для выполнения рабочих функций, 
сколько для жизни в целом. Усиленное внимание к социально-
гуманитарным наукам в данной системе образования воспитывает 
человека размышляющего, сравнивающего, оценивающего. 

Беларусь не пошла по пути подготовки того типа специалиста, ко-
торого требует рыночная экономика – узкого, способного лишь прода-
вать свои навыки, «винтика» и т.д. Наша концепция – университетское 
образование, и, несмотря на то, что вопрос о модернизации образова-
тельных процессов сегодня стоит достаточно остро, в наших вузах пони-
мают принципы овладения знаниями в той или иной области и отдают 
себе отчет в том, что изменение образовательной парадигмы должно 
естественно «вырастать» из традиционной образовательной культуры. В 
традициях нашей высшей школы заложена фундаментальная схема по-
следовательности усвоения знаний. Учебный процесс начинается с об-
щеобразовательной, общекультурной подготовки специалиста, ключевое 
место в которой занимают философские дисциплины. Затем студенту 
преподаются научные основы причинно-следственных связей в составе 
более «узких» дисциплин – психологии, социологии, политологии, а 
также дисциплин экономического цикла. И только после этого студент 
осваивает профилирующий курс.  

По принципу перехода от общего к частному строится также пода-
ча экономических знаний, и первой из дисциплин экономического цикла 
изучается экономическая теория. Она призвана сформировать у студен-
тов систему знаний об основах функционирования экономики как сферы 
общественной жизни, которая проявляется в процессе производства 
средств жизнедеятельности людей. Далее идут экономические дисци-
плины (микро-, макро-, мировая экономика, экономика отрасли и т.д.), 
иллюстрации которых хорошо видны в реальной жизни, но которые мо-
гут быть должным образом познаны и поняты лишь при предваритель-
ном изучении фундаментальной дисциплины.  

Однако очень часто преподаватели и чиновники готовы лишить 
студентов фундаментальной экономической подготовки как, на их 
взгляд, чего-то совершенно бесполезного, заменив её, путем «выхода за 
рамки традиционного содержания курса экономики, … активными мето-
дами обучения, и прежде всего – деловыми играми» [1]. 

Безусловно, с помощью деловых игр, а также тренингов и тестов 
можно «натаскать» студента на решение типовых задач. Но как только на 
практике он столкнется с явлением, выходящим за рамки обучающей 
программы, ничего, кроме беспомощности, ожидать не приходится. 
Смысл «фундамента» как раз и состоит в том, чтобы воспитать у буду-
щего специалиста способность к углубленному пониманию процессов.  
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Проблема в другом. Оставляет желать лучшего современная пода-
ча экономических знаний, призванных играть роль «фундамента». Под 
видом экономической теории в основной массе учебников подается тео-
рия рыночной экономики как наиболее разработанная и подтвердившая 
право на существование длительным успешным функционированием за-
падного общества.  

История данной проблемы такова. С начала 1990-х гг. прошлого 
столетия в отечественной политэкономии возникла потребность во внед-
рении нового видения общественных процессов. Теории, ранее апроби-
рованные в науке, в частности марксистская политэкономия, были объ-
явлены недействительными и отброшены. 

Бесспорно, подача марксизма в советской системе образования со-
провождалась некоторым искажением и примитивизацией, к тому же по-
рой была излишне идеологизирована. Однако этого было достаточно, 
чтобы в начале 1990-х гг. автоматически объявить негативным все то, 
что было в марксизме рационального и обеспечивающего рост эмпири-
ческого и теоретического знания. Тем самым было проигнорирован один 
из принципов развития научного знания: пересматривая свои представ-
ления о мире, наука не отбрасывает прежних фундаментальных теорий, а 
лишь определяет границы их применимости.  

Со стороны некоторых вузовских преподавателей до сих пор про-
должаются нападки на марксистскую политэкономию, мол, она «рас-
сматривает продукт производства исключительно как результат труда 
наемных рабочих, а роль предпринимателя («капиталиста») сводит лишь 
к незаконному присвоению части этого продукта, т.е. к эксплуатации ра-
бочих», «трудовая теория стоимости, провозглашает физический труд в 
качестве единственного источника общественного богатства» и т.д. [2].  

На самом деле главной целью Маркса было показать источник 
всех конкретных видов доходов (прибыли, процента, ренты, зарплаты 
управленческого персонала, зарплаты людей, занятых в нематериальной 
сфере и т.д.), которым действительно является неоплаченный физиче-
ский труд рабочих, занятых в материальной сфере. Это никоим образом 
не умаляет значение всех других участников общественного производ-
ства: без ученых, инженеров, предпринимателей и т.д. рабочие вряд ли 
смогли бы осуществлять свою деятельность, однако источник всех видов 
доходов от этого не меняется. Вопрос «эксплуатации» – это уже вопрос 
справедливого или несправедливого распределения вновь созданной 
стоимости между участниками общественного производства. Вопрос по 
понятным причинам вечный, но опять же, несколько иной, чем источник 
доходов. 

Тем не менее, в начале 1990-х гг. на смену марксистской политэко-
номии в учебники и аудитории пришел Economics, курс теории рыноч-
ной экономики, построенный на основаниях так называемой неокласси-
ческой ортодоксии, которая, в свою очередь представляет собой господ-
ствующее течение экономической мысли Запада – мэйнстрим. Однако, 
как выясняется, с курсом Economics тоже не все так просто даже у него 
на родине, в США. 

Представитель одного из течений современного институционализ-
ма Дж. Ходжсон характеризует данное направление экономической мыс-
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ли следующим образом: «Экономическая теория мэйнстрима часто ста-
новится для теоретика главным образом некой эстетической игрой, где 
призом служит продвижение по академической лестнице. … Если мате-
риал насыщен математическим формализмом и затемняющей суть дела 
терминологией, то у него больше шансов на публикацию, чем у работы, 
прямо и откровенно обращающейся к насущным проблемам современно-
сти» [3]. 

Показательно, но в настоящее время можно наблюдать неожидан-
ное изменение соотношения степени развития указанных выше теорий: 
при современной неспособности неоклассической ортодоксии выполнять 
даже традиционные функции теории (объяснение, описание и предвиде-
ние), марксизм вновь и вновь доказывает жизнеспособность своей мето-
дологии и способен объяснить многие современные процессы. Об этом 
свидетельствуют как публикации, появляющиеся в последнее время в 
российской философско-экономической литературе, так и высказывания 
экономистов-теоретиков мирового уровня, представляющих экономиче-
скую мысль Запада. 

Иллюстрацией сохраняющейся истинности методологии марксиз-
ма служит, например, история «разочарования» в «Капитале» вследствие 
допущения о совпадении органического строения капитала со стоимост-
ным (ценовым) строением и вытекающем из него законе роста органиче-
ского строения капитала.  Данное допущение ставило под сомнение 
вывод о закономерном обнищании наемного труда, о неизбежности кру-
шения капитализма под влиянием внутренних противоречий, о законе 
преимущественного роста производства средств производства, об обос-
нованном Марксом законе тенденции нормы прибыли к понижению и 
т.д., по причине того, что указанных явлений на протяжении прошедше-
го столетия не наблюдалось [4]. 

Тем не менее, Маркс отдавал себе отчет в том, что стоимостное 
строение капитала – более конкретная категория, нежели органическое 
строение, и что нельзя не учитывать различия между ними. Однако учет 
этого различия необходим, если ставится задача перехода на новый уро-
вень конкретности в теоретическом исследовании. В середине XIX сто-
летия необходимости в этом переходе не было, ибо и органическое стро-
ение капитала, и его стоимостное строение росли с почти одинаковой 
скоростью. 

В современном же мире стоимостное строения капитала стремится 
к стабилизации (при росте органического), так как стоимость товара ра-
бочая сила не определяется лишь суммарной стоимостью товаров, иду-
щих на ее воспроизводство. Имеющее место удорожание наемного труда 
определяется усложнением производства, требующим адекватного 
усложнения труда и нового уровня квалификации наемного персонала, а 
в рамках социально ориентированной политики государства – повыше-
нием уровня образования, благосостояния, здравоохранения, социально-
го страхования и т.д. 

Тезис о неизменности стоимостного строения капитала в послево-
енные десятилетия и помогает объяснить отсутствие многих предсказан-
ных в XIX веке тенденций относительного ухудшения положения наем-
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ного труда, краха капитализма под тяжестью внутренних экономических 
противоречий и т. Д. 

Приведенные выше допущения и гипотезы доказывают, что мето-
дология Маркса была истинной и во время написания «Капитала» неза-
висимо от тогдашних намерений автора, и в наше время. Более того, 
грамотное ее применение позволяет объяснить многие наблюдаемые се-
годня явления через действие того же закона тенденции нормы прибыли 
к понижению [5].  

Напомним, что стремление к максимизации прибыли при капита-
лизме способствует постоянному внедрению в производство новых тех-
нологий, машин, оборудования и т. Д. Это приводит, в свою очередь, к 
прогрессирующему относительному уменьшению переменного капитала 
по сравнению с постоянным. Но именно переменный капитал является 
источником прибавочной стоимости, превращенной формой которого 
является прибыль, поэтому постепенное возрастание постоянного капи-
тала по сравнению с переменным приводит к постепенному понижению 
общей нормы прибыли. Называя понижение общей нормы прибыли 
только тенденцией, Маркс имел в виду наличие противодействующих 
влияний, которые ослабляют действие общего закона. К числу последних 
он относил повышение степени эксплуатации труда, понижение зарабо-
танной платы ниже стоимости рабочей силы, удешевление элементов по-
стоянного капитала, относительное перенаселение, внешнюю торговлю, 
увеличение акционерного капитала – то есть факторы, влияние которых 
способно на время обратить губительную для капитала тенденцию 
вспять.  

Использованием этих факторов объясняется и стремление капита-
листических стран к непрерывному расширению зон эксплуатации, при-
водящее к колониальным захватам и мировым войнам, и возникновение 
промышленных и торговых монополий, а в последствии – ТНК, извле-
кающих высокие прибыли, но уже за счет установления монопольных 
цен.  

Противоречивое действие данного закона объясняет также приме-
нение капиталом на определенном этапе мер государственного регули-
рования в экономике (кейнсианская модель), которые предполагали сти-
мулирование сузившегося в результате эксплуатации платежеспособного 
спроса путем перераспределения в пользу низших классов части сово-
купного общественного дохода. 

 Из данного закона вытекают уже в наше время действия Всемир-
ного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой ор-
ганизации и др. по навязыванию государствам постсоветского простран-
ства так называемых программ структурных перестроек с целью обеспе-
чения новых территорий материальной и социальной инфраструктурой, 
необходимой для дальнейшего накопления капитала. 

Таким образом, мы видим, что многие наблюдаемые сегодня собы-
тия исходят из стремления капитализма удерживать необходимый для 
своего дальнейшего существования уровень прибыли, что, в свою оче-
редь, вытекает из выведенного Марксом еще в XIX в. закона тенденции 
нормы прибыли к понижению. Однако современные студенты не могут 
проследить его действия, так как не могут знать ни сущности капитала, 
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ни его деления на постоянную и переменную части, ни особенностей 
производства прибавочной стоимости и превращения ее в прибыль, ни, 
соответственно, механизма действия закона тенденции нормы прибыли к 
понижению. 

 Необходимо отметить, что данный закон является не единствен-
ным значимым на сегодняшний день теоретическим моментом марксиз-
ма. Стремящийся к расширению капитал на определенном этапе своего 
развития в условиях все более ужесточающейся конкуренции понимает, 
что ему не обойтись без … заботы о человеке, являющейся на самом деле 
завуалированной формой заботы о прибылях и, по сути, более изощрен-
ной формой эксплуатации. Таким образом, отталкиваясь от теории марк-
сизма можно объяснить причины появления современного менеджмента. 
Он зарождается лишь на определенном этапе развития капитализма, ко-
гда другие методы, сдерживающие неотвратимое понижение нормы при-
были, постепенно утрачивают свою действенность [6].  

В современном мире техника и технологии требуют постоянного 
усовершенствования в целях увеличения конкурентоспособности това-
ров, а значит, соответственно, требуют и повышения квалификации ра-
ботников, их постоянного обучения и переобучения. Поэтому всесторон-
нее развитие, а главное, заинтересованность работника в качественном 
труде являются необходимыми условиями нормального развития капита-
лизма. 

Отсюда вытекает современный характер мотивационной практики 
различных организаций – сделать работника своей органической частью, 
что позволит использовать все его явные и скрытые возможности. Для 
этого применяются как материальные (высокая зарплата и «социальный 
пакет»), так и нематериальные (например, создание иллюзии совместных 
интересов и «общего дела») формы мотивации. 

Очень часто эта практика, играющая на потребности человека к 
самосовершенствованию, приводит к тому, что работники начинают свое 
свободное время посвящать не себе, а организации: после окончания ра-
бочего дня они собираются в пресловутые «кружки качества» или же, 
сидя дома, повышают свой образовательный уровень, разрабатывают но-
вые способы сокращения затрат и улучшения производственного про-
цесса.  

Одним словом происходит то, о чем так мечтали классические ка-
питалисты, – увеличить рабочий день работника до его физических пре-
делов! С марксистской точки зрения здесь мы имеем своеобразную фор-
му производства абсолютной прибавочной стоимости. Однако, вопросы 
о том, что такое прибавочная стоимость и каковы способы ее увеличения 
(производство абсолютной и относительной прибавочной стоимости), 
сегодня в вузах считаются неактуальными.  

Возвращаясь к основной теме нашей статьи – о качестве подготов-
ки экономистов в вузах – необходимо еще раз подчеркнуть, что подобная 
подготовка предполагает формирование глубоких теоретических знаний 
и, соответственно, должна предъявлять определенные требования к пре-
подаваемым теориям. А. Эйнштейн еще в начале ХХ в. отмечал, что 
научная теория должна удовлетворять двум критериям: быть обоснован-
ной опытом и обладать внутренним совершенством. Критерий внутрен-
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него совершенства в понимании Эйнштейна означал, что подобная тео-
рия способна, опираясь на небольшое количество принципов, объяснять 
и описывать большое разнообразие явлений. Поскольку, как мы увидели, 
марксистская теория удовлетворяет этому критерию, то возвращение ее в 
фундаментальный экономический курс становится настоятельно необхо-
димым.. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

Ограниченное количество аудиторных часов, насыщенная учебная 
программа, большой объем материала зачастую не позволяют препода-
вателям задействовать творческий потенциал студентов, развивать их 
всесторонние навыки и умения, при этом делая занятия яркими, запоми-
нающимися и увлекательными. В современных образовательных реалиях 
преподавателю необходимы быстрые и эффективные способы, использо-
вание которых, с одной стороны, не требовало бы многих часов подго-
товки, а с другой стороны, было бы нацелено на решение нескольких ме-
тодический задач одновременно. 

Современные информационные технологии позволяют разнообра-
зить процесс обучения и сделать его более интересным и актуальным как 
для студентов, так и для преподавателей. Необходимо помнить, что про-
сторы сети Интернет предоставляют огромный спектр методических 
средств для овладения иностранным языком, и преподаватели должны 
идти в ногу со временем и уделять внимание освоению зачастую очень 
легких в использовании интернет ресурсов, которые не только обогатят 
методический арсенал преподавателей, но и помогут сэкономить время. 

Ниже автор статьи приводит несколько примеров как оффлайн, так 
и онлайн ресурсов, которые могут быть использованы в ходе аудиторной 
и внеаудиторной работы для развития умений устного иноязычного об-
щения. Нижеперечисленные ресурсы обладают методическими преиму-
ществами: 
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1) современность и актуальность; 
2) простота в применении; 
3) коммуникативная направленность; 
4) интерактивный характер; 
5) увлекательный формат. 
Использование настольных игр в ходе аудиторных занятий 

(boardgames) является еще одним приемом обучения коммуникативной 
грамматике, так как данный инструмент позволяет всесторонне совер-
шенствовать речевые навыки построение вопросов, реплицирования, ре-
агирования, завершения беседы и т.д.  

Автор статьи в своей педагогической практике активно использует 
следующие варианты настольных игр. 

1) Самостоятельное создание с помощью готовых шаблонов. 
Для многих наиболее часто изучаемых языков (английский, немец-

кий, французский) в сети Интернет можно найти большой выбор как 
грамматических, так и тематических настольных игр, которые доступны 
для скачивания. Однако, зачастую возникает необходимость создавать их 
самостоятельно. С этой целью могут быть использованы шаблоны 
настольных игр (www.mes-english.com), которые доступны в различных 
форматах и формах, могут быть распечатаны, а вопросы или ситуации в 
рамках той или иной грамматической темы могут писаться от руки.  

2) Использования дополнительных материалов иностранных УМК 
Всем известные книги для преподавателей известных печатных 

домов (Oxford University Press, Cambridge University Press and Pearson 
Education) в конце предлагают ряд грамматический и лексический игр, 
котореы легко можно напечатать и использовать в ходе аудиторной ра-
боты как в парах, так и в группах. Следует отметить их коммуникатиный 
и интерактивный характер.  

3) Использование настольных игр Activate Games (American English 
official website) 

На сайте американского посольства можно найти прекрасный спи-
сок настольных игр, которые доступны для скачивания в формате pdf. 
Коммуникативные игры направлены на разные грамматические аспекты 
(Past Simple, Present Perfect, Conditionals и т.д.), лексические темы и иде-
ально подходят для работы в небольших группах. 

Таким образом, практика показывает, что использование коммуни-
кативных настольных игр значительно увеличивает интерес обучающих-
ся к изучаемой теме, делая процесс обучения интересным и увлекатель-
ным. 

ESL Discussions – онлайн-ресурс, который содержит вопросы для 
обсуждения по любой актуальной теме (Travelling, Laws, Procrastination). 
Карточки с вопросами представлены в двух экземплярах (Student A, Stu-
dent B) в форматах pdf и word. Таким образом, использование данного 
ресурса, с одной стороны, помогает преподавателю развивать умения 
диалогической или монологической речи в зависимости от цели занятия, 
а с другой стороны поощрять студентов к общению, взаимодействию и 
обмену мнениями. 

Breakingnewsenglish. com – регулярно обновляемый сайт, который 
содержит дидактические новостные материалы на различные темы в трех 
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уровнях сложности. К новостным репортажам созданы задания на пони-
мание, вопросы для обсуждения, а также задания для развития навыков 
письменной речи. Каждый новостной репортаж можно прослушать. При 
этом стоит отметить, что аудиозаписи доступны в нескольких скоростях 
воспроизведения и в английском и американском вариантах произноше-
ния. Новостные репортажи можно скачать в формате doc. и/или pdf. На 
сайте доступны также многочисленные варианты онлайн-упражнений, 
которые активно могут быть использованы в процессе внеаудиторной 
работы. Регистрация не нужна. Ресурс может быть использован для ра-
боты над грамматическими и лексическими аспектами, а также в каче-
стве инструмента всестороннего развития навыков и умений студентов. 

Еще один простой и полезный онлайн-ресурс для обучения студен-
тов иностранному языку– это подкасты Listenaminute.com. Информация, 
доступная в формате word и pdf, длительность которой составляет 1 ми-
нуту является скриптом к аудированию. Скрипт представлен в разных 
формах: gap-filling exercise, multiple choice, unscramble the words, unjum-
ble the words, etc. После текста для аудирования представлены задания 
для обсуждения в парах или группах. Таким образом, использование 
данных подкастов не только направлено на формирование аудитивных 
навыков, но также может развивать умения устного иноязычного обще-
ния. 

Интернет-ресурс islcollective.com является очень эффективным и 
легким для использования инструментов и представляет собой онлайн 
сообщество иностранного языка как второго иностранного. 
Преподаватели и учителя со всех уголков мира, на добровольной и бес-
платной основе делятся друг с другом своими профессиональными раз-
работками. Ресурс предоставляет доступ к обширной базе дидактических 
материалов, готовых презентаций, а также видео-уроков. Тем, кто решит 
воспользоваться данным ресурсом, стоит, однако, помнить о важности 
проверки скачиваемых разработок, так как в них могут содержаться 
ошибки. Приятным бонусом является то, что после регистрации, Вы 
также можете публиковать свои материалы.  

Использование видеоконференций TED Talks. Использование 
аутентичных материалов является императивным в процессе обучения 
иностранным языкам. Однако, зачастую, оригинальный аудио либо ви-
деоматериал к существующим УМК устаревает, теряет свою новизну и 
не представляет интереса для студентов. Видеоконференции TED Talks 
представляют собой выступления специалистов из разных сфер профес-
сиональной деятельности, которые в живой и интерактивной манере 
поднимают актуальные вопросы современности. Видео длятся, как пра-
вило, от 5 до 25 минут, а спикерами являются представители разных 
стран, национальностей, меньшинств, субкультур с присущими им ак-
центом, интонацией и стилистически окрашенной лексикой. TED 
TALKS – полезный инструмент в арсенале любого преподавателя, кото-
рый хочет не только мотивировать студентов, но и пополнить их фоно-
вые знания, развить толерантность и гибкое отношение к другим культу-
рам. Преподаватель может использовать материалы видеоконференций 
как для формирования навыков и развития умений аудирования, так и 
для обучения устному иноязычному общению, когда студенты высказы-
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вают свои точки зрения, соглашаются или не соглашаются с мнением 
спикера, анализируют речевое и неречевое поведение выступающих, и, 
наконец, разыгрывают свои мини-конференции. 

Студенты старших курсов также могут стать членами сообщества 
переводчиков TED Tranlsators и на волонтерской основе помогать пере-
водить видеоконференции, а именно создавать субтитры, что, несомнен-
но, улучшит навыки письменного перевода студентов, а также поспособ-
ствует формированию межкультурной компетенции. 

Применение технологии case-studies. Учебные пособия изда-
тельств Oxford University Press, Cambridge University Press и Pearson Edu-
cation включают ряд практических кросс-культурных кейсов, реальных 
ситуаций с проблемой, решение которой студенты должны предоставить 
сами, а затем сравнить с тем решением, которые было принято в дей-
ствительности. 

Так, например, в учебнике УМК «Intelligent Business» представлен 
раздел «Culture at work», целью которого является познакомить обучаю-
щихся с существующими культурными различиями между представите-
лями разных стран. Аналогичный лингвострановедческий материал 
предлагает учебник УМК «Market Leader». В разделах «Working across 
cultures» студенты обучаются стратегиям межкультурного общения, 
узнают о вербальных и невербальных тонкостях общения с носителями 
других культур. И, вне всякого сомнения, технология case-studies преду-
сматривает использование изучаемого иностранного языка как средства 
общения. 

Следует отметить, что использование видеоконференций TED 
Talks, а также упомянутых выше кейсов предполагает довольно свобод-
ный уровень владения иностранным языком, в то время как на начальном 
этапе следует уделить внимание клишированной лексике (речевой эти-
кет), а также использованию большого количества аутентичных матери-
алом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение нетра-
диционных и интересных методических приемов обучения устному ино-
язычному общению c использованием вышеперечисленных интернет ре-
сурсов (Boardgames, case studies, Ted talks, ESL Discussions, 
Listenaminute.com, islcollective.com) в рамках системы смешанного обу-
чения позволяет эффективно развивать умения устного иноязычного об-
щения (в его диалогической и монологической формах), стимулируя 
учебно-познавательную деятельность студентов и повышая их интерес к 
изучению иностранного языка. 
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(Минск, Беларусь) 

КЕЙС МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Международный уровень образования и стандарты модернизации 
системы высшего педагогического образования в настоящее время зна-
чительно повышают требования к преподавателю высшей школы. В 
условиях интенсификации и оптимизации в образовательной практике 
является крайне актуальным вопрос снижения периода адаптации к про-
фессиональной деятельности. В настоящее время является очевидной 
взаимосвязь между адаптацией начинающего преподавателя к професси-
ональной деятельности и дальнейшей его реализацией в профессии. Так 
как бесконтрольная адаптация способствует закреплению неправильных 
навыков при разрешении противоречий, возникающих в профессиональ-
ной деятельности, снижается ее эффективность. Процесс адаптации мо-
жет затягиваться или вовсе не прийти к своему логическому заверше-
нию, что в свою очередь приведет к уходу начинающего преподавателя 
из профессии. В основе любого педагогического затруднения лежат 
определённые противоречия, которые становятся движущими силами 
профессионально-личностного развития специалиста только при их 
успешном разрешении. Мы считаем необходимым вооружать преподава-
теля на стадии адаптации к профессиональной деятельности инструмен-
тами для осознанного профессионального саморазвития. Выявление в 
этой связи затруднений, препятствующих успешной профессиональной 
деятельности начинающего преподавателя высшей школы, и помощь в 
их преодолении в период адаптации явились важными задачами нашего 
исследования. 

С этой целью нами был составлен банк из 68 кейсов, которые пред-
ставляют собой описание реальных ситуаций возможных затруднений в 
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.  

Кейс как метод в настоящее время тщательно изучен. Существуют 
классификации задач-ситуаций, которые, по нашему убеждению, могут 
помочь преодолеть затруднения, препятствующие профессиональному 
саморазвитию начинающего преподавателя высшей школы. Например, 
М.Г. Савельева предлагает следующую классификацию педагогических 
задач-ситуаций и подходов к их составлению и решению: 

- задачи-ситуации по ключевому слову (Вульфов Б.З.); 
- компетентностно-ориентированные задачи-ситуации на основе 

таксономии Б. Блума; 
- социально-педагогические задачи-ситуации на основе уровневого 

подхода (Галагузова М.А., Ларионова И.А., Галагузов А.Н.); 
- тезаурусный подход к составлению и решению социально-

педагогических задач-ситуаций (Иванова Н.П.); 
- контекстный подход к решению педагогических задач-ситуаций 

(Писарева С.А.); 
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- задачи-ситуации на формирование стиля педагогического мыш-
ления (Сенько Ю.В.) [1]. 

Авторы учебно-методического пособия «Технология case-study» - 
М.В. Плотников, О.С. Чернявская, Ю.В. Кузнецова основанием для клас-
сификации кейсов видят: 

- способ получения исходной информации: полевые кейсы (бази-
руются на фактах из реальной жизни) и рисуночные (базируются на вы-
мысле автора); 

- объем кейса: «американские» (длинные), «западно-европейские» 
(сжатые); 

- по целям: иллюстративные и учебные; 
- по степени воздействия их основных источников: практические 

кейсы (отражают реальные жизненные ситуации), обучающие кейсы (ос-
новной задачей выступает обучение), научно-исследовательские кейсы 
(ориентированные на осуществление исследовательской деятельности) 
[2]. 

Признавая данные классификации кейсов, для реализации постав-
ленных в исследовании задач мы отдали предпочтение полевым обуча-
ющим «американским» (длинным) кейсам. Так как они, на наш взгляд, 
помогают обеспечить помощь начинающему преподавателю в професси-
ональном становлении. 

При организации работы по созданию и использованию кейсов 
нами были осуществлены следующие шаги: 

1 – сбор эмпирического материала для разработки содержания кей-
са. Для этого были использованы результаты эссе студентов на тему: 
«Преподаватель, который во мне оставил след»; 

2 – структурирование данных и формирование макета кейса; 
3 – апробация кейса в аудитории, на кафедре; 
4 – внесение изменений, дополнений, подготовка окончательного 

варианта кейса;  
5 – реализация кейса, организация процесса его решения.  
Основой для разработки кейсов послужили результаты анализа 

студенческих эссе как формы независимой оценки деятельности препо-
давателей высшей школы. Кейсы предусматривают проработку, прожи-
вание и решение, проблемной ситуации посредством ее осознания, выяв-
ления причин сложившейся ситуации, поиска оптимального ее решения с 
последующей рефлексией качеств, сформированных в ходе работы над 
кейсом. Специфической чертой многих ситуационных заданий является 
множественность решений. Поэтому предполагаемые варианты решения 
ситуационной задачи могут быть разделены по степени риска, обосно-
ванности решения, затратам ресурсов, но при этом самые разные реше-
ния могут быть правильными. 

В нашем случае кейс метод выступает в качестве полифункцио-
нального формализованного инструмента реализации методики педаго-
гической поддержки профессионального саморазвития начинающего 
преподавателя высшей школы. Данный метод позволяет обеспечить 
профессиональное становление личности современного специалиста 
системы высшего педагогического образования посредством: 

- формирования навыков эффективного (системного) разрешения 
противоречий, возникающих в профессиональной деятельности; 
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- участия начинающих преподавателей в практико-
ориентированных видах деятельности; 

- приобретения ими знаний о критериях качества профессиональ-
ной деятельности и способах расширения зоны комфорта в ней; 

- развития профессиональных рефлексивных качеств и умения 
находить выход из ситуации затруднения в профессиональной деятель-
ности. 

Процедура работы с кейсом состоит в том, что начинающий пре-
подаватель получает задание с изложенной проблемной ситуацией, про-
водит диагностическую, прогностическую, проектную и оценочную ви-
ды деятельности. Затем, в рамках методической работы, происходит об-
суждение данного кейса на кафедре, где начинающий педагог может вы-
ступать в роли модератора, консультанта и консультирующегося. 

Составленный нами банк кейсов явился основным инструментом 
методики педагогической поддержки профессионального саморазвития 
начинающего преподавателя. Данный инструмент самопознания и актуа-
лизации мотивов профессионально-личностного развития позволяет мо-
делировать педагогическую деятельность и взаимодействие, способ при-
нятия решений в ситуации неопределенности, формирует умение ставить 
новые цели и выбирать индивидуальные маршруты их достижения, а 
также умение прогнозировать результаты своей работы, оценивать их и 
соотносить с целями, осуществлять поиск недостающей информации 
и др.  

Данный метод является полифункциональным, так как помимо ди-
агностики и самодиагностики он позволяет комплексно формировать у 
начинающего преподавателя навыки разрешения затруднений во всех 
сферах профессиональной деятельности, умения проектировать, прогно-
зировать свою жизнедеятельность. 

Реализация разработанных нами кейсов осуществлялась в условиях 
методической работы кафедры педагогики БГПУ. При этом использова-
лись разнообразные форматы включения начинающих преподавателей в 
работу с кейсами: ланч-семинары (интерактивный формат (шерринг) об-
щения с аудиторией); подкастинг (формат, в котором используются 
аудио- видеозапись, а так же размещение информации в internet); учеб-
ные коворкинги (неформальное пространство единомышленников, орга-
низованное для взаимообучения); митапы (короткие встречи специали-
стов для обмена опытом и обсуждения тех или иных проблем 
в неформальной обстановке, которые проводятся регулярно раз в месяц 
или даже раз в неделю). 

Рассмотрим на примере способ целевой реализации кейса:  
Ситуация. У преподавателя «Потапова В.М.» в четвертый раз про-

ходила пересдача зачета студентами 1 курса дневной формы получения 
образования. Данную пересдачу он устроил из-за низких показателей 
усвоения знаний по дисциплине студентами в течение семестра. К тому 
же в группе, в его понимании, отсутствовали способные студенты. Сдача 
зачета происходила в течение учебной недели. Начавшись в 10 утра, она 
продолжалась до 22-23 часов вечера. В данный день преподаватель был 
также намерен принимать зачет «до ночи». К нему для сдачи зачета в 
14.00 пришла большая часть группы студентов, не сдавшей зачет. Около 
19 часов преподаватель «Потапов В.М.» говорит о том, что считает не-
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обходимым для себя отдохнуть и покушать. Студентам при этом он 
предлагает 2 варианта «развития событий»: он закрывает студентов в 
аудитории и идет по своим делам, или студенты в период его отсутствия 
где-то гуляют, а потом возвращаются обратно. Присутствовавшие сту-
денты соглашаются ждать преподавателя в аудитории. Вернувшись через 
полтора часа, явно недовольный, «Потапов В.М.» предлагает студентам 
продолжать выполнять задания, но уже другие, т.к. эти они могли спи-
сать за период его отсутствия. Студенты невольно соглашаются, пони-
мая, что зачета они опять не получат. Преподаватель при этом с чув-
ством гордости говорит им: «Я научу вас понимать решение данных за-
дач!» Наступило 23 часа… Напуганные студенты продолжали находить-
ся в аудитории, не представляя выхода из сложившейся ситуации. Вдруг 
в аудиторию вошла мама студента и начала на повышенных тонах разго-
варивать с преподавателем. Она задавала ему вопросы не только как ма-
ма студента, но и как педагог с 30-летним стажем работы. Так и не сумев 
разобраться в сложившейся ситуации с данным преподавателем, она по-
обещала обратиться за помощью к руководству факультета. Всем сту-
дентам после данной беседы преподаватель «Потапов В.М.» поставил 
зачет и отпустил со словами: «Ну держитесь, в следующем семестре бу-
дет еще тяжелее.»  

Процедура работы с данной ситуацией заключается в следующем: 
1 – прочтение текста, описывающего проблемную ситуацию в пе-

дагогической деятельности; 
2 – выявление причин сложившейся проблемной ситуации; 
3 – поиск ответов на вопросы, исходя из выявленных причин: «Как 

должен был вести себя преподаватель в данной ситуации? Каковы воз-
можные сценарии его поведения?»; 

4 – предложение разных способов выхода из ситуации; 
5 – обобщение наиболее конструктивного выхода из данной ситуа-

ции с описанием основных шагов по его реализации. 
В результате обсуждения кейса были определены основные причи-

ны произошедшей ситуации, связанные как с профессиональной неком-
петентностью преподавателя, так и с объективными негативными тен-
денциями в студенческой аудитории. Обсуждение данного кейса проис-
ходило в форме митапа (начинающие преподаватели на кафедре 
в неформальной обстановке обсудили проблему в течение ограниченного 
временного периода, между 1-ой и 2-ой учебными сменами), в ходе ко-
торого преподавателями кафедры обсуждены причины и последующие 
возможные сценарии развития предложенной проблемной ситуации. В 
ходе обсуждения предложены стратегии поведения в подобных ситуаци-
ях и способы их предупреждения.  

Таким образом, предложенные нами кейсы помогают начинающим 
преподавателям повысить уровень личностно-профессионального разви-
тия, обогатиться методическими приемами и методами, избежать нега-
тивного опыта в профессиональной деятельности в период адаптации. 
При этом следует заметить, что выбор нами неформальных форм взаи-
модействия при проведении методической работы с начинающими пре-
подавателями, позволяет рационально использовать рабочее время. Диа-
гностика динамики уровня профессиональной компетентности начина-
ющего преподавателя в профессиональном саморазвитии, проведенная в 
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рамках экспериментального исследования, свидетельствует об эффек-
тивности кейс метода как инструмента педагогической поддержки, что 
подтверждают полученные данные. 

В типовом Положении о кафедре прописана в качестве консульта-
ционной, тьюторской деятельности помощь начинающему преподавате-
лю в адаптации к профессиональной деятельности. Апробацию кейсов 
мы считаем необходимым осуществлять в реальной методической работе 
кафедры. Сделать систематической работу кафедры в данном направле-
нии представляется возможным посредством рационального использова-
ния рабочего времени. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ПОЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: 

КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ 
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ? 

Современное научное знание претерпевает значительные измене-
ния, вызванные очередным парадигмальным переходом, что особенно 
интенсивно проявляется в отраслях гуманитарного направления. Указан-
ные изменения имманентно должны отражаться не только на структуре и 
содержании юридической науки, но и в учебном процессе, направленном 
на преподавание фундаментальных вопросов о проблемах сущности, 
происхождения и функционирования права при осуществлении юриди-
ческого образования.  

Примечательно, что в качестве прогрессивных подходов по совер-
шенствованию образовательного процесса в настоящее время предлага-
ется методика эвристического обучения. Под «эвристическим обучением 
понимается образовательная деятельность ученика по конструированию 
им собственного смысла, целей, содержания и организации образова-
ния» [1, с. 58], причем подчеркивается, что смысл эвристического обра-
зования в значительной мере имеет диалогический «оттенок» [1, с. 59]. 
Таким образом, учащийся из объекта образовательного процесса транс-
формируется в его субъект. Представляется, что предложенная методика 
совершенствования образовательного процесса имеет универсальный ха-
рактер и может эффективно использоваться как в отраслевых юридиче-
ских, так и в теоретико-правовых и историко-правовых дисциплинах.  

Общеизвестно, что структура и содержание учебной дисциплины с 
необходимостью предопределены структурой и содержанием соответ-
ствующей отрасли научного знания, в свою очередь, качественно обу-
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словленной методологией познавательной деятельности. С учетом мето-
дологических принципов юридический науки, развивающейся в услови-
ях постнеклассической парадигмы, допускается использование уже 
ставших традиционными и апробированных ранее методов научного по-
знания, которые имеют высокий эвристический потенциал. В связи с 
этим имеется необходимость извлечь некоторые методологические под-
ходы, досконально разработанные и используемые классической юриди-
ческой наукой, с целью их дальнейшей адаптации применительно к раз-
личным областям современных правовых исследований и образователь-
ных практик. Одним из таких классических методов, сохраняющих свой 
эвристический потенциал, необходимо признать историко-правовое 
сравнение. 

Однако в дополнение к классическим возможно использование и 
иных перспективных методов научного познания. Так, «если в классиче-
ской науке старая теория логическими средствами снимается в новой, 
входит в нее какими-то своими наиболее значимыми для нового знания 
элементами, то в ХХ веке в концепции Куна конкурентная борьба пере-
носится в сферу личностных отношений между членами научного сооб-
щества… новая теория-парадигма не поглощает старую, не разрушает ее, 
они сосуществуют, не будучи логически связанными» [2, с. 35]. Указан-
ное обстоятельство привело к широкому использованию междисципли-
нарных исследований, существенно обогащающих методологию юриди-
ческой науки в целом и дающих всестороннее знание о предмете. Глубо-
кий потенциал для такого междисциплинарного анализа юридической 
действительности заложен в относительно молодой науке социология 
права, имеющей собственный предмет и метод исследования.  

Необходимо подчеркнуть, что юридическая наука на современном 
этапе приобрела особенные черты, в том числе в связи с наличием в ней 
комплексных исследований, проводимых на междисциплинарном 
уровне, например, при использовании наряду с историко-правовым срав-
нением, как классическим методом познания, еще и ряда социолого-
правовых методов: правового эксперимента, анализа документов, 
наблюдения. В этом проявляется особенность построения современной 
методологии юридической науки, стремящейся в познавательных целях 
органически сочетать различные методы гуманитарных, а иногда ис-
пользовать эвристический потенциал и естественно-научных отраслей 
знания. Предполагаем, что такая специфика метода обусловлена особен-
ностями права как объекта юридической науки, выполняющего в насто-
ящее время роль универсального мета-регулятора общественных отно-
шений и выполняющего важнейшую функцию интеграции – внутри со-
циальных структур и даже природных систем. 

В настоящее время система юридического образования, отражая 
состояние современной юридической науки, базируется на первоначаль-
ном преподавании исторических дисциплин, именуемых историями гос-
ударства и права с дальнейшим указанием территориальных или нацио-
нальных границ исследования государственно-правовой действительно-
сти. В дальнейшем предлагается к изучению факультативно (по выбору) 
предмет по социологии права, направленный на познание социальных 
детерминант права и его социального действия.  
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Обе дисциплины отличаются по своему содержанию и структуре, 
но при этом их объединяет наличие большого объема эмпирического ма-
териала и широкое использование метода индукции. При активном рас-
пространении исследовательских приемов исторической и социологиче-
ской науки возникает проблема выбора – какой из методов является бо-
лее продуктивным при изучении конкретной проблемы (научный уро-
вень), и возможно ли эффективное сочетание данных методов при осу-
ществлении современных направлений повышения качества подготовки 
юридических кадров (образовательный уровень)?  

Так, в процессе внедрения современных методик эвристического 
образования, направленных не столько на механическое восприятие ин-
формации, сколько на творческое (диалогичное) усвоение и продуциро-
вание обучающимся новых знаний, возникает вопрос о наличии потен-
циала для их реализации в рамках предметов «История государства и 
права зарубежных стран», «История государства и права Беларуси», 
«Социология права» и «Проблемы социологии права». 

Распространение еще в контексте классической науки XIX в. мно-
гочисленных социологических исследований поставило вопрос о воз-
можности применения в них метода, выявляющего наличие причинно-
следственных связей, характерного для естественных наук. При этом 
необходимо было учитывать, что отдельно взятый в результате наблю-
дения эмпирический материал сам по себе не дает глубинного знания о 
социальной, в том числе социально-правовой, действительности – он мог 
служить лишь базой для дальнейшего научного поиска. Тем более, что в 
социально-правовой сфере нет ничего абсолютно одинаково повторяю-
щегося по форме и содержанию. При наличии большого разнообразия 
случайных явлений практически невозможно обнаружение тождествен-
ных фактов.  

В настоящее время и современная социолого-правовая, и историко-
правовая наука оперируют эмпирическим материалом. Их первостепен-
ной задачей является исследование эмпирических фактов, имеющих со-
циальные и правовые последствия. Причем история ищет только факты, 
входящие в конкретные территориальные и (или) хронологические рам-
ки. Социология права чаще всего выявляет социальные факты безотно-
сительно к национально-территориальным либо государственно-
территориальным пределам и (или) абстрагируется от периодизаций. Ес-
ли историко-правовое сравнение осуществляется путем сопоставления 
отличительных признаков изучаемого явления в течение разных перио-
дов времени либо на разной территории, то в социологии сравнение про-
изводят для сопоставления эмпирических данных с выделением в изуча-
емых социальных явлениях постоянных и переменных детерминант. Од-
нако репрезентативные результаты социологического сравнения могут 
быть получены лишь в случае выявления и использования для исследо-
вания устойчивых, наиболее стабильных критериев, предпосылок, что не 
всегда представляется возможным. 

Еще одной особенностью исторического сравнения является то, 
что его результат опосредован спецификой процессов восприятия, про-
исходящих в сознании многих субъектов. Во-первых, исторические фак-
ты первоначально воспринимались современниками как социальные, что 
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впоследствии целенаправленно либо опосредованно объективировалось 
ими в качестве материальной культуры. Во-вторых, впоследствии проис-
ходит поиск сохранившихся объектов материальной культуры и их изу-
чение субъектами научного знания. Эти исследователи целенаправленно 
занимаются поиском материальных носителей, содержащих информа-
цию о социальных фактах, с целью их изучения (вторичного восприя-
тия), выявления важнейших и восстановления картины произошедшего, 
стремясь логически интерпретировать социальные факты.  

Выбор социальных фактов, подлежащих исследованию и интер-
претации, обусловлен сохранившимися до настоящего времени артефак-
тами (вещественными источниками), а также позицией ученого, который 
сконцентрирован на те, отдельно взятые социальные факты, которые до-
ступны, а также, по его мнению, являются наиболее важными, чтобы 
быть включенными в качестве звеньев причинно-следственной цепочки 
изучаемых исторических событий. С изменением социального контекста, 
новыми открытиями в археологии исследователи могут по-разному про-
водить селекцию звеньев цепочки причинно-следственной связи, что с 
вероятностью приведет к изменению, реконструкции исторической кар-
тины произошедшего. В связи с этим выбор ученого существенно пред-
определяет те социальные факторы, которые будет исследовать обучаю-
щийся в рамках предмета соответствующей учебной дисциплины. 

В свою очередь, использование методов социологии права предпо-
лагает наблюдение, часто проводимое в ходе эксперимента, когда иссле-
дователь лично исследует социальный факт по принципу «здесь и сей-
час», через собственный опыт и непосредственное восприятие, что имеет 
преимущества по сравнению с историческим приемом сравнения, пред-
полагающим как минимум двойную интерпретацию. Исследователь 
предмета социологии права испытывает так называемую повышенную 
«напряженность сознания», которая наиболее высока в повседневной 
жизни, причем «последняя накладывается на сознание наиболее сильно, 
настоятельно и глубоко. Невозможно не заметить и трудно ослабить её 
властное присутствие». Следовательно, она вынуждает быть к ней пре-
дельно внимательным [3, с. 40-41].  

Использование методов социологии предполагает диалогичность 
познания окружающей действительности, когда познающий субъект 
включен в функционирование изучаемой системы. Причем выбор мето-
дов и изучаемых факторов (отдельно или совокупности) принадлежит 
субъекту познавательной деятельности – как ученому, так и учащемуся.  

Но репрезентативность получаемой информации при этом тоже не 
абсолютна – границы экспериментального наблюдения, опроса ограни-
чиваются возможностями визуального и слухового восприятия исследо-
вателя. Более того, этот, по сути, «феноменологический анализ повсе-
дневной жизни, или, скорее, даже её субъективного восприятия, воздер-
живается от причинных и генетических гипотез так же, как и от утвер-
ждений относительно онтологического статуса анализируемых феноме-
нов. Важно это помнить. Обыденное сознание содержит много до- и ква-
зинаучных интерпретаций повседневной жизни, которые считаются само 
собой разумеющимися. Поэтому при описании повседневной реальности 
прежде всего следует обратиться именно к этим интерпретациям, учиты-
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вая их само собой разумеющийся характер, хотя и в рамках феноменоло-
гических скобок» [3, с. 39]. 

Исторический метод способствует выявлению, описанию, структу-
рированию и классификации социально-правовой действительности и ее 
элементов. Он позволяет построить причинно-следственную цепочку от 
одного уникального исторического события к другому, причем преиму-
щественно в виде линейной, иногда циклической последовательности. 

В свою очередь, социологический метод способствует многомер-
ному анализу, основанному на нелинейном и многофакторном (сложно 
детерминированном) изменении социальной действительности. Здесь 
необходимо выделять не те отдельно взятые социальные факты, которые 
определяют причинно-следственную связь (последовательность, цик-
личность) изменений изучаемого явления, а выявить максимальное ко-
личество всех детерминирующих это явление факторов – кратко- и дол-
говременных; природных, социальных и техногенных; закономерных и 
случайных; идеальных и материальных. С его использованием происхо-
дит непосредственное, обычно – включенное (диалог со средой) получе-
ние опытного знания. Обеспечивается так называемая «открытость обра-
зовательной среды», дающая возможность «создавать «свое», иметь свой 
результат, отличный от результатов другого, совершить личностное от-
крытие. Создание собственного продукта и есть открытие, наполнение 
мира своим смыслом» [4, с. 23]. Стирается грань между ученым и обу-
чающимся, каждый из которых опытным путем креативно и творчески 
познают окружающий мир. 

При внедрении эвристических методов в процессе подготовки обу-
чающихся, проходящих подготовку на II ступени высшего образования 
(магистратуры) по специальности 1-24 80 01 Юриспруденция, по пред-
мету «Проблемы социологии права» с целью формирования у них лич-
ностного знания в дополнение к полученной культурно-исторической 
информации было предложено следующее «задание с открытым содер-
жанием» [4, с. 23]. В соответствии с ним предлагается проведение ком-
плексного анализа причин принятия Закона Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. 
с последующими изменениями и дополнениями, а также нового Закона 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 июля 2018 
г. 

С точки зрения исторического сравнения магистрантами были вы-
явлены в линейной последовательности отдельные эмпирические факты, 
в контексте эвристического обучения именуемые как «культурно-
историческое знание», а по сути представляющие собой межпредметную 
информацию из истории, общей теории права и конституционного права 
[4, с. 20]. В результате обучающиеся получили возможность самостоя-
тельно выявить важнейшие политико-правовые и юридические причины 
появления указанных выше законодательных актов в Республике Бела-
русь на определенном этапе становления и развития белорусской право-
вой системы. Однако провести комплексный и всесторонний анализ 
условий и детерминант принятия Закона от 10 января 2000 г., причин 
внесения в него многочисленных изменений и дополнений, а также под-
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готовки новой редакции, на основании данного метода не оказалось воз-
можным.  

В связи с этим, обучающимся было предложено использовать со-
циолого-правовые методы – анализа документов, опроса экспертов, изу-
чения общественного мнения как предпосылки для активного формиро-
вания «личностного знания» в процессе эвристического обучения. Спе-
цифика такого знания заключается в индивидуальном опыте получения 
знаний путем осуществления конкретно-социологических исследова-
ний – «метапредметного знания» [4, с. 20-21]. Примечательно, что такое 
исследование дает дополнительные возможности, связанные с получени-
ем навыков прогнозирования о возможных дальнейших изменениях и 
дополнениях действующего законодательства с различной степенью ве-
роятности. 

В связи с этим, для наиболее глубокого и всестороннего познания 
сущности, происхождения и функционирования права необходимо рас-
ширение практики использования познавательных приемов, выработан-
ных социологией права. Представляется целесообразным расширение 
предметного поля учебной дисциплины по социологии права в соответ-
ствии с расширением предмета и метода соответствующей отрасли науч-
ного знания, а также придания ей статуса обязательной дисциплины вме-
сто предмета по выбору.  

Применительно к практическим потребностям современного юри-
дического образования представляется оптимальным гармоничное соче-
тание исторических дисциплин, на межпредметном уровне предоставля-
ющих культурно-историческую информацию, и социологии права, кото-
рая содержит потенциал для получения знания на метапредметном 
уровне, благодаря чему юристы в будущем смогут «действовать креа-
тивно, мыслить нестандартно и нести ответственность за свои решения» 
[4, с. 22]. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ НАГЛЯДНЫХ 
ПОСОБИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 

Описанию исторической карты, ее видов, места и роли в процессе 
обучения истории в школе посвящено немало пособий, статей и разделов 
книг. Их авторы обращают внимание на различные аспекты ее 
использования на уроках истории, на роль контурных карт, атласов, 
карт-схем в более глубоком усвоении учащимися различных тем. В 
инструктивно-методическом письме Министерства образования 
Республики Беларусь на 2017/2018 учебный год сказано, что «одним из 
базовых умений, которое должно быть сформировано у учащихся в про-
цессе изучения истории, является умение локализовать исторические со-
бытия и явления в пространстве, то есть умение «читать» историческую 
карту, использовать ее в качестве источника знаний» [1, с. 19]. Карта, как 
обязательный атрибут любого урока истории, служит наглядным 
пособием при изучении различных разделов курса и разнообразных 
сторон общественной жизни соответствующей эпохи. Следует отметить, 
что в методической науке отсутствует единое понятие термина «истори-
ческая карта». Однако разработка этой проблематики активно началась в 
30-е гг. ХХ в. после принятия в 1934 г. постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», где на 
первое место выдвигалось «соблюдение историко-хронологической по-
следовательности в изложении событий» [2, с. 166]. Поэтому в методи-
ческой науке выработались различные определения «историческая кар-
та». 

Так, характеристика исторических карт дана в работе В.В. Шога-
на [3]. Автор подчеркивает роль исторической карты в процессе изуче-
ния истории, ведь она, по его мнению, позволяет изучать исторические 
события и явления общественной жизни в условиях географически опре-
деленного места, устанавливать влияние географической среды на обще-
ственную жизнь. Как отмечает методист М.Т. Студеникин, исторические 
карты создаются на географической основе и представляют собой 
уменьшенные обобщенные образно-знаковые изображения исторических 
событий или периодов [4, с. 103]. Эти изображения даются на плоскости 
в определенном масштабе с учетом пространственного расположения 
объектов. По мнению В. Темушева, одного из непосредственных соста-
вителей исторических карт для школ Беларуси, карта – наглядное сред-
ство обучения, привлекающее внимание школьников, заинтересовываю-
щее их, прививающее интерес к истории. По своему содержанию она 
должна опираться на учебную программу, иллюстрировать учебник. 
В. Темушев выделял следующие функции карты: информационную, ил-
люстративную и воспитательную [5, с. 1–10]. 

В методике преподавания истории карты выполняют множество 
функций в учебном процессе. Они выступают как средство проверки 
знаний и умений учащихся, источник исторической информации, форма 
локализации исторических событий и явлений и др. Условно можно вы-
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делить три уровня использования карт на уроках истории: эпизодиче-
ский, систематический и синхронный. Сегодня целесообразно применять 
синхронный уровень, который предполагает практически непрерывное 
сопровождение изложения материала с применением исторической 
карты или карт атласа, рабочих тетрадей на протяжении всего урока или 
значительной его части. 

Изменились сегодня роль и функции учебных пособий по истории. 
Если раньше в учебниках преобладало монологическое, репродуктивно-
объяснительное изложение материала, чтобы учащиеся усвоили объяс-
ненный учителем материал и могли его воспроизвести, а учебное посо-
бие предназначалось в основном для закрепления материала, то переход 
к информационному обществу потребовал нового понимания того, что 
такое учебное пособие, каким оно должно быть. Конечно, многие вопро-
сы до сих пор не решены, идет естественный поиск новых решений, и он 
виден в изданных учебных пособиях по новой программе для учащихся, 
начиная с V классов. Современные учебные пособия претерпели суще-
ственные изменения и требуют новых подходов в работе с ними. В них 
запрограммированы все виды учебно-познавательной деятельности уча-
щихся, связанные с формированием, как общеучебных, так и специаль-
ных умений и навыков с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Учебники нового поколения являются личностно- и практикоориентиро-
ванными. Такие издания содержат творческие задания для 
самостоятельной работы и материалы для самоконтроля, которые 
позволяют закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия 
и теорию, применить их к решению конкретных жизненных ситуаций. В 
них также предусмотрены ссылки на электронные образовательные 
ресурсы и иные источники, способствующие расширению и дополнению 
учебной информации. 

В учебных изданиях нового поколения особое внимание уделяется 
полноцветной печати. В частности, в настоящий момент в большинстве 
случаев применяются цветные иллюстрационные форзацы, заставки, 
шмуцтитулы (графическое изображение перед разделом учебника), 
полноцветная сигнатура страниц по разделам (цветные фоновые полоски 
книги, обозначающие границы разделов). Улучшен аппарат 
ориентировки (предисловие, оглавление, предметные и именные 
указатели, рубрики). Для выделения основного и дополнительного текста 
применяются знаки-символы, цветные плашки, цветные рамки на 
основных выводах и формулах и другие оформительские элементы. 
Новое современное учебное пособие способствует получению и 
конструированию знаний, а также создает условия усвоения учебного 
материала с разной степенью глубины. 

Некоторые знания исторической карты родной страны и мини-
мальные навыки работы по ней учащиеся получают в начальной школе в 
ІV классе с блока «Мая Радзіма – Беларусь», с учебного предмета «Чело-
век и мир», практических занятий [6] и использования атласа [7]. Уча-
щиеся выполняют первые простые практические задания по историче-
ской карте, тем самым постигая основы чтения исторических карт. 
Например, отметить на карте город, который стал столицей ВКЛ, зарисо-
вать на карте территорию республики и показать ее столицу, какая из 
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двух карт является исторической, составить маршрут путешествия по 
древним городам Беларуси и т.п. Задача же средней школы состоит в 
том, чтобы углубить и закрепить эти навыки и развить у учащихся уме-
ние толковать карту путем чтения ее условных знаков. Сегодня знать 
карту – это значит не только знать ее условную пунктуацию, ее символи-
ку, города, границы, реки, но и видеть за этими знаками живую истори-
ческую действительность, сложность экономических, социально-
политических и культурных взаимоотношений. И как правильно заметил 
известный советский методист А.И. Стражев, «научить учащихся «чи-
тать карту», как читают историческую книгу, вот задача, которой должен 
руководствоваться учитель истории, приступая к работе с картой» [8, 
с. 59]. Ознакомление учащихся с условным языком карты не является 
самоцелью, а служит лишь средством к чтению на ней исторических яв-
лений. 

В V классе изучается история Древнего мира, где использование 
карт дает наглядное представление об исторических событиях. А с по-
мощью памятки как работать с исторической картой [9, с. 115] ученики 
уже учатся показывать государства и другие объекты, употребляя слова 
«севернее», «южнее», «восточные», «расположение сторон горизонта» и 
т. д. Также присутствуют различные практические задания типа: «прочи-
тайте историческую карту с опорой на ее легенду, покажите Древний 
Египет, опишите его местоположение, используя слова: Африка, Нил, 
дельта, Средиземное море» [9, с. 37, 94]. Учитель в течение учебного го-
да должен сформировать у учащихся отношение к карте как к источнику 
информации по истории изучаемого государства, о государстве, его тер-
ритории. 

В VІ классе учащиеся начинают систематическое изучение 
истории Беларуси как учебного предмета. Целью данного изучения 
является усвоение теоретических и фактологических знаний о 
важнейших событиях и процессах истории Беларуси: от белорусских 
земель в период возникновения ВКЛ и до нахождения белорусских 
земель в составе ВКЛ [10], а также приобретение комплекса учебных 
умений, одним из которых является локализация географических 
объектов и исторических фактов по исторической карте. Учащимся 
даются различные задания с использованием карт, к примеру: покажите 
границы ВКЛ в конце правления Витовта до соседей ВКЛ в конце ХV в. 

В школьной практике существуют три основные типа историче-
ских карт: общие (основные), обзорные и тематические. Разновидностью 
последних карт являются схематические и контурные карты. Каждый 
тип исторической карты применяется с адекватным ему приемом изло-
жения учебного материала: тематические – с картинным описанием 
местности, сюжетным рассказом и образным повествованием. Общие 
карты и обзорные – с аналитическим описанием, обобщающей характе-
ристикой, объяснением, рассуждением и проблемным изложением. 
Представления учащихся усиливаются при одновременном использова-
нии изобразительных наглядных пособий: картин-пейзажей, фотографий, 
макетов местности и ярких фрагментов из художественной или научно-
популярной литературы [11, с. 269–270]. 
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Задания по проверке домашнего материала и закреплению нового 
материала не всегда подталкивали раньше учащихся к внимательному 
изучению атласов. Задания по картам в комплектах олимпиад последних 
лет часто были ориетированы не на самостоятельную работу с картой, а 
на то, чтобы увидеть на ней определенные «маркеры» (например, 
названия городов, отошедших к ВКЛ по тому или иному договору) и на 
этом основании соотнести ее с определенными событиями. В результате 
часто бывает, что учащийся неплохо знает какие-либо события, но не 
может показать их на карте. Многие выпускники средних школ 
Беларуси, поступившие на исторический факультет, не могут отличить 
Днепр от Немана, Черное море – от Балтийского, затрудняются показать 
на карте родной город или район. 

Задания на закрепление нового материала нацелены на то, чтобы 
разобраться с внутренней логикой каких-либо событий, помочь 
учащимся свободно ориентироваться на карте, определять 
местонахождение изучаемых исторических объектов, выявлять 
изменения на исторической карте. 

Начиная с 2017/2018 учебного года в соотвествии с учебной 
программой по истории Беларуси, разработанной с учетом 
концентрического подхода к построению содержания исторического 
образования и принципа относительной завершенности содержания 
образования, учащиеся VІІ класса изучают историю Беларуси Нового 
времени и всемирную историю Нового времени (ХVІ – начало ХVІІІ вв.). 
Было подготовлено и новое учебное издание «История Беларуси, ХVІ – 
начало ХVІІІ вв.» под редакцией В.А. Воронина и А.А. Скепьян [12]. В 
дополнение к учебному пособию была разработана и рабочая тетрадь 
[13].  

Формирование картографических умений и навыков учащихся – 
одно из требований к результатам их учебной деятельности по истории 
Беларуси. С целью эффективного формирования у учащихся картогра-
фических умений и навыков рекомендуется использовать учебные 
настенные карты, учебные атласы, рабочую тетрадь. Пиктограммой обо-
значены вопросы, на которые можно ответить только используя атлас 
«История Беларуси. ХVІ – ХVІІІ век. 7 класс» [14]. Для удобства пользо-
вания карты представлены в виде картосхем. Например, «На основе кар-
тосхемы и текста параграфа проследите, как менялась территория ВКЛ в 
первой половине ХVІ в.» или «При помощи картосхемы и текста пара-
графа составьте рассказ о военных событиях с начала войны до Вилен-
ского перемирия» [12, с. 15, 126]. 

В 2018/2019 учебном году учащиеся VІІІ класса изучают 
всемирную историю Нового времени (ХІХ – начало ХХ вв.). Было 
подготовлено новое учебное пособие – «Всемирная история Нового вре-
мени ХІХ – начало ХХ в.» [15]. Одним из требований к результатам 
учебно-познавательной деятельности учащихся, в соответствии с учеб-
ной программой, является умение показывать на учебной исторической 
карте границы государств, существовавшие в ХІХ – начало ХХ вв., места 
изученных исторических событий. В этом помогает рубрика «Карто-
граф», содержащая задания к учебным настенным картам, картам в атла-
се или картосхемам, размещенным в учебном пособии. Так, в параграфе 
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23 «Борьба славянских народов за национальную независимость в ХІХ – 
начале ХХ вв.» предлагается задание «На основании содержания карто-
схемы докажите, что ситуацию, сложившуюся в это время на Балканах, 
не случайно назвали «пороховой бочкой» Европы». Или при проведении 
итогового обобщения учащимся предлагается ответить на вопрос: «Чем 
Первая мировая война отличалась от всех предыдущих войн в истории 
человечества? Свою точку зрения подтвердите конкретными фактами. 
При ответе используйте карты» [15, с. 140, 196]. В данном случае без 
знания исторической карты будет затруднительно выполнить указанные 
задания. 

Различные задания на понимание картографического материала 
содержит учебное пособие по истории Беларуси [16]. Здесь учащиеся 
знакомятся с легендой к карте (картосхемой), где дано объяснение 
условным обозначениям. Например, «Найдите на картосхеме место ва-
шего жительства и определите положение своего края в разное время. 
Используйте также атлас «История Беларуси, конец ХVІІІ – начало ХХ 
в.». Докажите с помощью картосхемы, что в начале ХХ в. существовала 
белорусская нация» или «С помощью картосхемы перечислите в хроно-
логическом порядке основные события революции 1905–1907 гг. Белару-
си» [16, с. 91, 110] и т.д. 

Существует множество методических приемов организации работы 
с картографической наглядностью на уроке истории. И один из таких 
приемов – игра, обладающая воспитательными и развивающими свой-
ствами, усиливающая фантазию и интеллект учащихся, закрепляющая 
знания с помощью исторической карты. К примеру, можно использовать 
такие игры, как игра в «молчанку», «помоги учителю», «визитка», «ал-
фавитная цепочка» и др. Технология игры позволяет сделать практиче-
ские работы необычными, увлекательными, а значит запоминающимися 
для учащихся. 

Таким образом, полученную из исторической карты или 
картосхемы информацию учащимся необходимо сочетать с содержанием 
учебного пособия. В этой связи в задания для анализа карты 
целесообразно включать такие вопросы, как «Знакомясь с картой, 
картосхемой узнали ли вы что-нибудь новое по сравнению с учебным 
пособием? Если вы получили новые сведения, то, готовя домашние 
задание, дополните ими содержание параграфа», что, на наш взгляд, бу-
дет способствовать более эффективному усвоению учебного материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ГЕОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛАНДШАФТОВ 

На географическом факультете Белгосуниверситета большое вни-
мание уделяется формированию у студентов умения обеспечить анали-
тическую и геоинформационную поддержку работ в области природо-
пользования. Подготовка географов и специалистов по геоинформацион-
ным системам (ГИС) предполагает их обучение геохимическому анализу 
ландшафтов для понимания природных закономерностей, процессов 
техногенного влияния [1]. Знания могут быть использованы в областях 
территориального планирования и управления, охраны окружающей 
среды. 

Важная роль при реализации государственной природоохранной 
политики принадлежит Национальной системе мониторинга окружаю-
щей среды Республики Беларусь (НСМОС). В течение 25 лет в рамках 
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наблюдений за изменением атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, почв, растительного мира формируются базы геохими-
ческих данных, эффективность использования которых зависит от ква-
лифицированной интерпретации с применением современных методов.  

В рамках курса «Геохимия ландшафтов» подготовлено учебно-
методическое пособие «ГИС-картографирование и геохимический ана-
лиз ландшафтов». В пособии даны методические рекомендации по вы-
полнению учебных заданий, касающихся: ГИС-картографирования гео-
химических ландшафтов, статистической обработки данных анализа гео-
химических проб, определения ассоциаций сонахождения химических 
элементов в фоновых почвах, распределения технофильных элементов в 

почвах города, определения геохи-
мической структуры ландшафта. В 
ходе выполнения практических за-
даний студенты приобретают навы-
ки интерпретации исходных данных, 
ГИС-картографирования, ГИС-
анализа полученных результатов и 
формулирования выявленных зако-
номерностей. Работа по индивиду-
альным заданиям и самостоятельная 
интерпретация полученных резуль-
татов требует привлечения знаний 
смежных дисциплин: геологии, гео-
графии почв, ландшафтоведения, 
ГИС-картографирования земель 
и др. При выполнении практических 
работ студенты используют про-
граммное обеспечение ArcGIS 10.3 и 
статистический пакет Excel.  

Рис. 1. Содержание меди в поверхностном  

горизонте почв национального парка «Нарочанский» 

Для выявления закономерностей сочетания геохимических ланд-
шафтов на территории административного района студенты выполняют 
их типологическое ГИС-картографирование методом наложения темати-
ческих карт Национального атласа Беларуси [2]. В основе составляемых 
карт лежат представления о ландшафте как потоковой геосистеме, свой-
ства которой обусловлены связями между всеми природными компонен-
тами. Неоднородность содержания химических элементов в компонентах 
ландшафтов зависит от распространенности горных пород и почв, 
увлажненности территории и интенсивности водной миграции, характе-
ристик биологического круговорота. 

При выполнении второй практической работы студенты использу-
ют данные НСМОС. Для количественной характеристики состояния 
окружающей среды результаты анализов геохимических проб подверга-
ются статистической обработке. Устанавливается величина местного 
геохимического фона изучаемых элементов в почвах, водах, растениях 
для каждого ландшафта. Фоновое содержание элемента соответствует 
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наиболее вероятному его значению для участка, где отсутствуют геохи-
мические аномалии. 

Определение местного геохимического фона становится возмож-
ным после установления закона, которым аппроксимируется распределе-
ние элемента на изучаемой территории. В геохимической практике 
наиболее часто приходится иметь дело с выборками, в которых распре-
деление содержаний элементов подчиняется нормальному и логнормаль-
ному законам. Закон распределения выборки по каждому элементу выяв-
ляется с помощью визуального анализа гистограмм (график распределе-
ния частот) и описательных параметров выборки – показателей центра 
распределения (среднее арифметическое, мода, медиана), вариации 
(среднее квадратическое отклонение), особенностей формы распределе-
ния (ассиметрия, эксцесс), позволяющих оценить близость эмпирических 
данных к нормальной форме распределения. На рисунке 1 показаны ре-
зультаты теста Колмогорова-Смирнова, указывающие на соответствие 
логнормальному распределению содержания меди в почвах.  

Для определения естественных границ колебания фонового содер-
жания элемента рассчитывается вероятностная ошибка, а для выявления 
аномальных содержаний элементов в почвах, растениях, донных отложе-
ниях предлагается использовать критерий «трех стандартных отклоне-
ний» и метод «box-plot», который в удобной форме показывает медиану, 
минимальное и максимальное значение выборки, выбросы (аномальные 
значения). 

Анализ геохимической структуры ландшафтов позволяет выявить 
зоны преимущественного выноса, транзита и аккумуляции химических 
элементов. Студентам дается задание оценить диапазон и закономерно-
сти изменения содержания химических элементов в почвах типичных 
ландшафтов Беларуси. 

Геохимический анализ почв городов выполняют с целью выявле-
ния участков с аномальным содержанием элементов, представляющим 
угрозу для живых организмов. Для оценки геохимической трансформа-
ции городских почв их сопоставляют по химическому составу с есте-
ственными фоновыми почвами. Одним из основных методов интерпре-
тации геохимических данных является почвенно-геохимическое карто-
графирование. Картосхемы содержания техногенных элементов состав-
ляются по данным полевого геохимического опробования методом об-
ратных взвешенных расстояний (ОВР), поверхности отображаются с по-
мощью изолиний. Картосхемы суммарного загрязнения показывают от-
клонение от фоновых значений выявленной ассоциации элементов-
загрязнителей (рисунок 2).  
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Рис. 2. Суммарный показатель загрязнения Zc почв города  

Студенты учатся комплексно анализировать природные и техно-
генные факторы, влияющие на перераспределение элементов в город-
ских ландшафтах. Учебная ГИС города содержит классы пространствен-
ных объектов: природная основа городских ландшафтов, расположение 
техногенных объектов – источников выбросов, стоков и отходов, функ-
циональное зонирование, объекты городской инфраструктуры, сеть гео-
химического опробования почв. C использованием модуля ArcGIS Spatial 
Analyst выполняется интерполяция содержания элементов в почвах и, 
далее, интерпретация полученных результатов исходя из местоположе-
ния техногенных источников и характеристик городских ландшафтов. 

Методы факторного анализа применяются при выявлении ассоциа-
ций химических элементов в компонентах ландшафтов. В геохимии под 
парагенетической ассоциацией понимается группа содержащихся в при-
родном объекте элементов, сходно реагирующих на изменения парамет-
ров среды. Гипотеза факторного анализа о существовании небольшого 
числа латентных факторов, через которые линейно выражаются все ана-
лизируемые переменные и в которых содержится вся существенная ин-
формация, соответствует понятию парагенетических ассоциаций, кото-
рые должны быть обусловлены одним общим геохимическим процессом 
или источником поступления элементов.  

Для анализа используются данные НСМОС, а также фондовые ма-
териалы полевых исследований научно-исследовательских лабораторий. 
Студентам дается задание выделить ассоциации химических элементов в 
почвах фоновых территорий и объяснить особенности их пространствен-
ной дифференциации. Выявление ассоциаций и их картирование осу-
ществляется в среде ГИС ArcGIS с помощью модифицированного для 
целей данной работы инструмента-скрипта Factor Analysis for Mixed Data 
[3]. Скрипт написан на языке R, использует библиотеки FactoMineR [5] и 
missMDA и выполняет факторный анализ на основе количественных и 
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качественных показателей. Добавление инструмента предполагает пред-
установленный R-ArcGIS Bridge [4]. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРАНТОВ В ОБЛАСТИ 

ДИЗАЙНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Одним из эффективных средств реализации заявляемых сегодня 
целей современного образования является метод проектов (основатели и 
разработчики – Дж. Дьюи, В. Х. Килпатрик). И хотя данный метод имеет 
почти вековую историю существования, именно в последнее время, с 
точки зрения многих экспертов, он выдвигается в ряд ведущих педагоги-
ческих инструментов, имеющих значительный потенциал для решения 
задач разработки проектной парадигмы образования, на которую сегодня 
возлагается определенная миссия преодоления противоречий и кризисов 
традиционного образования. Необходимо отметить, что метод проектов 
за время своего существования претерпел некоторые трансформации. В 
первоначальной версии В. К. Килпатрика метод проектов противопо-
ставлялся методам принуждения в образовании. В более современном 
контексте в качестве основной идеи метода проектов рассматривается 
«обучение через делание», включение обучающегося в решение каких-
либо жизненных проблем и освоение, открытие в этом процессе тех или 
иных полезных знаний. 

Метод проектов имеет определенные специфические особенности, 
присутствие которых принципиально и не может быть редуцировано. Во-
первых, этот метод обучения предполагает постановку самими обучаю-
щимися значимой и интересной (в том числе и социально значимой) для 
них проблемы. В основе метода проекта лежит не просто тема, а именно 
проблема, которую в идеале формулирует сам обучающийся, либо пре-
подаватель помогает в ее оформлении (но не навязывает и не предлагает 
в готовом виде). Во-вторых, метод проектов предполагает поиск решения 
проблемы, то есть получение конкретного «осязаемого» результата в хо-
де проектной деятельности, организуемой и планируемой самостоятель-
но самими обучающимися. Как правило, результат проекта не определен 
заранее (открыт), но предполагается, что он должен имеет практическое 
значение. В-третьих, работа с проблемой предполагает активное приме-
нение получаемых знаний из разных дисциплинарных областей, либо 
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ориентировано на получение нового знания. Междисциплинарный ха-
рактер также является отличительной особенностью метода проектов в 
сравнении с традиционным обучением. В-четвертых, метод проектов 
предполагает особым образом организованную поисковую деятельность 
по достижению поставленных целей. Зачастую данный процесс строится 
по нормам исследовательской деятельности. Выделяется даже такой тип 
проектов как исследовательский. Исследовательская деятельность вклю-
чается в общую логику метода проектов. Обычно в методе проектов вы-
деляются и другие характеристики, но в контексте определения его спе-
цифичности ограничимся указанием вышеперечисленных, которые, на 
наш взгляд, имеют принципиальный характер. 

В качестве одного из возможных путей использования проектного 
обучения можно рассматривать ситуацию, когда преподаватель интер-
претирует свой курс как проект, то есть как ответ на некоторую практи-
ческую проблему. В качестве прецедента дизайна образовательного про-
цесса в логике проектной деятельности опишем опыт преподавания 
спецкурса «Современные технологии преподавания психологии», 
направленный на решение одной из приоритетных задач магистратуры 
по специальности психология: развитие профессиональных компетент-
ностей преподавателя психологии в высшей школе. В фокусе внимания 
данного спецкурса находятся: проектировочная компетентность, предпо-
лагающая наличие у профессионала навыков дизайна образовательного 
процесса; аналитическая компетентность, включающая умения позици-
онного анализа учебной и педагогической деятельностей, и методическая 
компетентность, требующая владения современными технологиями обу-
чения в высшей школе, например, в психологическом образовании. Ос-
нованием данного целеполагание является то, что преподаватель психо-
логии в высшей школе является автором-разработчиком курсов, проек-
тировщиком учебных программ, держателем непротиворечивой содер-
жательной и технологической целостности образовательного процесса. 
Проектировочный компонент профессионализма преподавателя предпо-
лагает способности: разрабатывать стратегию и тактику педагогической 
и учебной деятельности, выстраивать логику образовательного процесса 
через дизайн отдельных занятий и модулей. Такая позиция преподавате-
ля требует особой ответственности при разработке замысла проектируе-
мого образовательного процесса (образовательного проекта) и отборе 
средств его реализации, что требует преодоления феномена «вкусовщи-
ны» и актуализирует задачу развития его рефлексивно-критического 
мышления.  

Замысел спецкурса предусматривает организацию процесса управ-
ляемой самостоятельной разработки образовательных проектов маги-
странтами, направленных на решение актуальных и дискуссионных про-
блем современного психологического образования в высшей школе. В 
рамках данного спецкурса предусмотрено рассмотрение проектировоч-
ной деятельности в нескольких контекстах: как методологии разработки 
образовательного проекта (программа учебного курса интерпретируется 
как проект), и как основание современной образовательной технологии, 
которой должен владеть преподаватель высшей школы. Основной замы-
сел курса состоит в организации образовательного процесса в логике 
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разработки проектов по оптимизации отдельных аспектов психологиче-
ского образования, то есть предполагает предоставление магистрантам, 
имеющим опыт обучения психологии в студенчестве, возможности раз-
работки проекта такого психологического образования, которое бы, с их 
точки зрения, было эффективно. В качестве основного предполагаемого 
результата курса может рассматриваться групповой образовательный 
проект, представляющий собой разработку стратегии и способов улуч-
шения разных аспектов обучения психологии в высшей школе, масштаб 
которых задается конкретным самоопределением проектировщиков (ма-
гистрантов). Образовательные проекты могут разрабатываться, напри-
мер, как на уровне решения проблем усиления практической направлен-
ности подготовки студентов-психологов, гармонизации теоретической и 
прикладной составляющей подготовки, так и на более локальном 
уровне – разработки проектов преподавания конкретных учебных дис-
циплин. Далее проанализируем основные результаты реализации данно-
го замысла спецкурса. 

1. Анализ ситуации в высшем психологическом образовании и 
постановка проблемы. Работа над собственным самоопределением ма-
гистрантов начиналась с анализа собственного опыта обучения: в чем, с 
их точки зрения, был эффективен, а в чем неэффективен процесс и ре-
зультат полученного психологического образования. Два фокуса актив-
ности, с точки зрения замысла курса, были важны в трансформации по-
лученного материала: переформулирование неудовлетворенности маги-
странтов в разработческую проблему и ее анализ. (Примеры «жалоб» ма-
гистрантов: «на семинарах присутствует «проговаривание», а не «дела-
ние» практики; на семинарах отрабатываются отдельные приемы, отра-
ботка профессиональных действий происходит в искусственных услови-
ях»). 

Магистрантам были приложены в качестве интеллектуальных 
средств материалы, содержащие: а) »формулу» оформления проблемы; 
б) »макет» написания обоснования актуальности проблемы с использо-
ванием «дерева проблем» и «дерева целей»; в) хрестоматию «отборных» 
текстов, обсуждающих психологическое образование, полезных для су-
щественного обоснования проблем. «Дерево проблем» рассматривалось 
как средство обоснования актуальности проекта, и осмысленного целе-
полагания в решении проблемы. В обосновании актуальности проекта 
должны были быть представлены: формулировка проблемы, причины ее 
существования, подтвержденные фактами; следствия проблемы, под-
твержденные фактами. Проблема должна быть «подъемна» для решения 
с позиции преподавателя (группы преподавателей). Обоснование должно 
было быть аргументированным.  

В качестве одного из эффективных средств работы с пониманием 
магистрантами предложенного задания использовались примеры для 
разных ситуаций: примеры корректных и некорректных формулировок 
проблем; примеры деревьев причин проблемы; примеры качественных 
обоснований актуальности проблемы; примеры анализа тех или иных ас-
пектов психологического образования. Все перечисленные материалы 
магистранты получали в виде раздаточных материалов или электронных 
документов. Наличие примеров и образцов очень важно, поскольку оно 
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обеспечивало наличие у магистрантов не просто неких правил, «услов-
ных алгоритмов» действия, а конкретных вариантов их реализации.  

Обобщение типичных затруднений магистрантов при разработке 
деревьев проблем, формулировке проблемы проекта и обосновании его 
актуальности может быть представлено в виде следующего перечня:  

− Проблема формулируется как дефицит (фиксация того, что 
«чего-то нет»), например, «недостаток практики психологического кон-
сультирования», но вывод, в котором собственно и было бы зафиксиро-
вано главное «что этот дефицит не позволяет» отсутствует. При чем, от-
метим достаточно типичный момент: задача анализа «дефектов» проблем 
в чужих проектах, которые предлагались как примеры для проработки, 
решалась вполне успешно. А задача применения схемы анализа к кон-
струированию собственной проблемы вызывала затруднения. «Формула 
проблемы» зачастую использовалась формально, о чем свидетельствова-
ло предельно широкое или абстрактное выражение второй ее части. Ча-
сто магистранты объясняли такое свое полагание тем, что дефицит 
настолько сам по себе проблемен и очевиден, что больше ничего и не 
надо добавлять.  

− Несмотря на то, что изначально в качестве рамочного усло-
вия оговаривалось, что при выборе проблемы необходимо ориентиро-
ваться на реальные возможности преподавателя, очень часто масштаб 
выбираемых проблем изначально превосходил его возможности и ком-
петенции. Было очень сложно убедить магистрантов в том, что проблему 
необходимо масштабировать по критерию реалистичности, поскольку 
они демонстрировали убежденность, что именно она является ключевой 
для психологического образования. (Примеры «глобальных» формули-
ровок проблем: «Отсутствие информационного и опытного обмена с 
другими вузами» «Недостаток психологической практики».). 

− Неожиданным оказались: достаточно большое количество 
смешений причинно-следственных связей в анализе проблем, путаница в 
уровнях причин, не различение их масштаба в деревьях.  

− Подборка текстов хрестоматии оказалась невостребованной 
для привлечения аргументов в обосновании актуальности проблем в 
практике организации психологического образования. Вопрос о причи-
нах данной ситуации остается открытым и требует ревизии критериев 
отбора текстов. 

− В некоторых обоснованиях актуальности проблемы маги-
странты включали описание конкретной феноменологии реализации 
психологического образования, полученного в результате опросов ими 
своих коллег- студентов. (Например, «75% опрошенных прибегали к по-
сторонней помощи при обработке статистических данных в своих иссле-
дованиях, так как не имели достаточных практических умений в этой об-
ласти».) Приведенных цифр, как правило, в тексте было немного, но все 
они свидетельствовали о живой конкретной феноменологии проблемы, и 
в этом собственно и состояла их ценность.  

− В большинстве обоснований актуальности не просматрива-
лась интенция на подбор достаточного количества аргументов, как пра-
вило объем обоснования был более чем скромен. Нередко в текстах 
обоснования присутствовали только общие слова, демагогические вы-
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сказывания, например: «В наше время общество особенно нуждается в 
людях с высоким уровнем общего развития, профессионализма, творче-
ских способностей, инициативы, предприимчивости»; «Необходимость 
разработки данного проекта предопределяется тем, что языковая подго-
товка студентов психологических факультетов не соответствует совре-
менным требованиям и не является в полном объеме профессионально-
значимым компонентом подготовки будущего психолога.» 

2. Постановка целей, задач и определение основных результа-
тов проектов. Целостность проектов. Одним из самых сложных мо-
ментов при разработке проектов являлось удержание магистрантами сво-
ей идеи (цели) до конца, иными словами, обеспечение целостности и 
конкретики проекта.  

Обобщая, можно констатировать, что в получившихся проектах 
одним из распространенных «слабых» мест была неконкретность 
результата (например такие формулировки как: «формирование компе-
тентного, профессионально уверенного специалиста»; «коррекция 
личностного развития молодого специалиста»). За неконкретностью 
результатов стоит расплывчатость, обобщенность и непрозрачность 
предлагаемых магистрантами ключевых идей их проектов, например:  

− «укрепление межвузовского сотрудничества для повышения 
уровня профессиональной подготовки педагогов-психологов» (проект 
«Расширяя границы»); 

− «развитие профессионального самосознания путем модели-
рования и осмысления практических навыков психолога-консультанта, 
т.е. объединение теоретических основ с обучением через практику. Где, с 
одной стороны, происходит осмысление студентами поведения в груп-
пах, наблюдения за изменениями участников для чего обсуждается тео-
рия и демонстрируются технические приемы работы. В то же время, у 
студентов есть возможность самим ощутить себя членами группы и по-
работать в качестве клиента и психолога» (проект «Творческая мастер-
ская практического психолога»); 

− «проект направлен на творческое осмысление, полное и про-
дуктивное освоение курса психологии. Идея состоит в том, что любая из 
изученных тем по психологии должна завершаться творческим продук-
тов деятельности студента, который отражает как практическую, так и 
теоретическую сторону проблемы. На завершающем этапе обучения 
каждый студент создаёт свою методичку и собственное портфолио со 
своими наработками и творческими продуктами деятельности» (проект 
«Совершенствование психологического образования в ВУЗе»). 

Анализ формулировок ключевых идей проектов позволяет зафик-
сировать их некоторую банальность, однако внутри текстов проекта 
можно найти любопытные находки.  

Практически в каждом проекте существовала проблема 
обеспечения целостности проекта, то есть согласование причин 
проблемы, задач, результатов и направлений деятельности (см. таблицу).  

Анализ днной целостности требовал корректировки всех основных 
элементов проекта. 
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Согласованность элементов целостности проекта 

Причины 

проблемы 

Задачи 

Причина согласована 

с задачей 

Результаты 

Задача согласована 

с результатом 

Направления деятельности 

Результат согласован с 

направлением деятельно-

сти 
1 1. 1.1. 

1.2. 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.2.1. 
1.2.2 

3. Основной образовательный результат проектной деятельно-
сти для преподавателя и для магистрантов. Замысел спецкурса со-
стоял в том, чтобы сделать его максимально практичным с точки зрения 
формирования у будущего преподавателя психологии в высшей школе 
проектировочных умений. Однако полученные в анкетах фиксации маги-
странтов, можно оценить скорее не как результаты, соответствовавшие 
запланированным образовательным целям и задачам, а как незапланиро-
ванные эффекты.  

На вопрос «Как бы Вы лично для себя обозначили результат про-
шедшего спецкурса?» магистранты писали: «интересно, но мало приме-
нимо»; «научилась формулировать задачи»; «нашла различие между те-
мой и проблемой»; «общее развитие»; «полезно для общего развития, так 
как преподавать после обучения в магистратуре расхотелось»; «позитив-
ная эмоциональная тональность: ощущение востребованности психоло-
гии, развитие системности мышления, повышение целеустремленности, 
за счет увеличения энтузиазма» и т.п. Слова благодарности, которые 
можно проинтерпретировать как указание на то, что для магистрантов 
оказалось самым важным в курсе, высказывались относительно того, что 
курс: «дал понять возможность демократического ведения лекций»; 
«очень интересно было взаимодействовать»; «курс, отличается своей по-
лезностью»; «очень импонирует отсутствие авторитарности в препода-
вании курса»; «получила опыт европейских занятий» и т.п. Можно кон-
статировать, что само по себе содержание спецкурса не стало приоритет-
ным для большей части группы магистрантов, важнее оказался сам про-
цесс коммуникации на учебных занятиях. Причины данной ситуации мо-
гут быть в том, что большинство из магистрантов не планировало зани-
маться преподавательской деятельностью, под которую было «заточено» 
содержание дисциплины. Также возможной причиной стала особая чув-
ствительность психологов магистрантов к способам межличностного 
взаимодействия. Возможно экспликация смысла и эвристичности про-
ектной деятельности требует гораздо большего времени и глубины рабо-
ты, нежели имело место быть в описываемой образовательной практике. 
Еще одной возможной причиной стало отсутствие выхода на реализаци-
онный этап проекта. Однако, то обстоятельство, что в течении несколь-
ких лет по окончании преподавания данной дисциплины на электронную 
почту преподавателю приходили письма с фиксацией пользы курса и ис-
пользования материалов бывших магистрантов в своей непосредствен-
ной работе могут рассматриваться как аргументы, подтверждающие це-
лесообразность замысла и способа реализации образовательного процес-
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са в формате проектной деятельности в области развития проектировоч-
ной компетентности профессиональных психологов. 

Кулиева Ольга Николаевна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ПЕРЕВЁРНУТАЯ КЛАССНАЯ КОМНАТА (FLIPPED 
CLASSROOM) КАК УЧЕБНАЯ СТРАТЕГИЯ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Изменения, происходящие во всех сферах жизни, бросают вызов и 
системе высшего образования. Для того чтобы соответствовать запросам 
современного общества, предъявляемым к выпускникам вузов, нужно 
понять, каким требованиям должны отвечать участники образовательно-
го процесса – и те, кто учит, и те, кто учится. 

 Если посмотреть на то, что сейчас происходит в наших аудитори-
ях, то очень часто мы увидим архаичные методы преподавания, ограни-
ченное использование ИКТ, отсутствие интерактивных подходов и раз-
рыв между теоретическими и практическими исследованиями. В резуль-
тате опросов студенты очень часто высказывают недовольство. Эти про-
блемы являются общими для всех вузов и вызваны несколькими причи-
нами. 

Во-первых, это скромный потенциал преподавательского состава в 
использовании новых педагогических подходов, инновационных мето-
дов обучения и преподавания, усовершенствованных технологий и он-
лайн-инструментов обучения.  

Во-вторых, преподавательский состав в значительной степени опи-
рается на традиционные лекции в качестве основной формы обучения. 
Но практика показывает, что даже хорошая, но традиционная лекция 
имеет ограниченную эффективность (по статистике усваивается только 
15-20% лекционного материала), не помогая студентам сохранять знания 
и, что важнее всего, использовать их в новых ситуациях. Текущие уста-
ревшие практики преподавания обеспечивают простую передачу знаний 
без развития практических навыков и реальных компетенций.  

В-третьих, студенты выражают серьёзные опасения. Они часто жа-
луются на то, что курсы не интересны, так как они просто сидят и пишут 
конспекты, что они не видят ценность и значимость выученного. Оче-
видно, что студенты устали от устаревшего формата лекций и нуждаются 
в более практической учебной деятельности и интересных знаниях, ос-
нованных на передовых исследованиях. Еще одна проблема – низкий 
уровень запоминания и плохое «удержание» знаний. Студенты отмеча-
ют, что они хоть и изучили материал курса (что подтверждается их экза-
менационными результатами), но позже им не удаётся сохранить эти 
знания и применить их. 

Основной проблемой считается взаимодействие преподавателей со 
студентами. Педагогам не хватает концептуальных инструментов для 
переосмысления и реконструкции деятельности по обучению, а также 
знаний о том, как разрабатывать и эффективно проводить свои курсы. 
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Для этого они должны перестроиться с роли «просто лекторов» в «разра-
ботчиков методов обучения и сред». 

Чтобы преодолеть вышеупомянутые проблемы, преподаватели 
должны перепроектировать свои курсы так, чтобы предоставить студен-
там больше опыта в использовании того, что они узнали, и предложить 
возможности применить полученные знания. 

Международное Общество Содействия Технологиям в Образова-
нии (International Society for Technology in Education) разрабатывает Об-
разовательные Стандарты как для преподавателей, так и для студентов, 
исходя из требований, предъявляемых современным обществом к каче-
ству высшего образования (ISTE.org). Обновленный Стандарт для сту-
дентов был опубликован в июне 2016 года (предыдущий в 2007 году). В 
нем, в частности, содержатся следующие требования к компетенциям 
студентов: 

1. Студенты должны использовать в процессе обучения технологи-
ческие инструменты, а также персонализировать учебное пространство 
для углубления знаний. 

2. Студенты должны понимать специфику обучения в цифровом 
мире и действовать только безопасными и законными методами. 

3. При изучении материала студент должен мыслить критиче-
ски. 

4. Важно не только изучить существующие материалы, но и уметь 
решать проблемы путем создания новых решений [1].  

Как видим, особую роль играют требования по индивидуализации 
учебного пространства, что является одной из главных тенденций обра-
зования XXI века. Необходимость в ней обуславливается научно дока-
занными фактами, свидетельствующими о значительных отличиях лю-
дей друг от друга. Становится ясно, что образовательная система будет 
стремиться к персонализации. 

Наиболее эффективно реализовать эти требования позволяет мо-
дель смешанного обучения. Одна из технологий данной модели, а имен-
но перевернутый класс (flipped classroom), может стать тем подходом, 
который поможет организовать индивидуальный процесс обучения. В 
данной статье мы рассмотрим и проанализируем данную стратегию 
смешанного обучения, поскольку она еще недостаточно изучена и мало 
применяется в отечественной педагогике, хотя уже является популярной 
и распространённой в Америке и Западной Европе. 

Итак, смешанное обучение (blended learning) – модель обучения, 
которая сочетает в себе онлайн-обучение и личное обучение, обеспечи-
вая более высокую степень персонализации и самостоятельности уча-
щихся. Перевернутая классная комната (flipped classroom) – стратегия 
обучения, в которой учащиеся получают доступ к направленному обуче-
нию дома, например, просматривая видеолекции, а время на занятиях 
используется для того, чтобы применить новые знания в интерактивном 
и совместном пространстве. Таким образом, технология образовательно-
го процесса перевернутый класс – это разновидность модели смешанного 
обучения. 

Перевернутая классная комната стала достаточно популярной тех-
нологией с момента появления Интернета. Ее можно считать сдвигом на 
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180 градусов в традиционном образовании. В перевернутом классе обу-
чаемые имеют прямой доступ к знаниям, а преподаватель выступает в 
роли тренера и наставника. 

Учителя Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс 
(Aaron Sams) считаются родоначальниками модели перевернутого клас-
са. В 2007 году они сначала придумали, как обеспечить своими лекциями 
спортсменов, часто пропускающих занятия, а затем развили эту идею в 
новое образовательное направление. Дж. Бергман вспоминает: «Весной 
2007 года Аарон показал мне статью о программном продукте, позволя-
ющем создать слайдшоу в PowerPoint, включающим голос и любые тек-
стовые заметки. Затем все это конвертируется в видеофайл, который лег-
ко распространять онлайн. Мы поняли, что это может позволить нашим 
студентам пропускать занятия, не пропуская обучения! Мы начали раз-
мещать наши лекции онлайн, чтобы студенты могли получить к ним до-
ступ» [2]. 

Педагоги экспериментировали с моделью перевёрнутого класса за-
долго до того, как она обрела популярность во многом благодаря Акаде-
мии Хана (Khan Academy: khanacademy.org). Доктор Лора Берри, декан 
факультета искусств и наук в Северном Арканзасском колледже, вспо-
минает, как ее преподаватели в колледже распределяли заранее главы 
для чтения и ожидали, что она и ее сокурсники вернутся в класс, подго-
товленные для обсуждения материала. Два десятилетия назад Эрик Ма-
зур из Гарварда использовал метод совместного обучения (Peer 
Instruction) и комбинацию определённых методических приёмов. Со-
гласно его методике, новый материал студенты осваивали самостоятель-
но, что, на его взгляд, давало им возможность учиться в своём собствен-
ном темпе и самостоятельно, без преподавателя. Аудиторные занятия 
посвящались концептуальным дискуссиям под руководством преподава-
теля [3].  

В немалой степени благодаря тому, что Салман Хан использовал 
термин «перевёрнутый класс» во время своего выступления на TED в 
2011 году, у данной образовательной стратегии появились онлайн-сеть 
из 2500 преподавателей, ежегодная конференция и хэштег в Twitter 
(#flipclass).  

Для перевернутого обучения характерно использование водкастов 
(vodcast), подкастов (podcast), и преводкастинга (pre-vodcasting).  

Подкаст (Podcast) – это звуковой файл (аудиолекция), который его 
создатель рассылает по подписке через интернет. Получатели могут ска-
чивать подкасты на свои устройства, как стационарные, так и мобиль-
ные, или слушать лекции в режиме онлайн. Водкаст (Vodcast от video-on-
demand, т.е. видео по запросу) – это примерно то же самое, что подкаст, 
только с видеофайлами. Пре-водкастинг (Pre-Vodcasting) – это образова-
тельный метод, в котором школьный учитель или преподаватель вуза со-
здает водкаст со своей лекцией, чтобы учащиеся получили представле-
ние о теме еще до занятия, на котором эта тема будет рассмотрена. Ме-
тод пре-водкастинга – это первоначальное название технологии перевер-
нутого класса. 
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Итак, перевернутый класс – это технология обучения, при которой 
преподаватель предоставляет материал для самостоятельного изучения 
дома, а на очном занятии проходит практическое закрепление материала.  

Выполнение домашней работы включает в себя применение техно-
логий водкаста: 

- просмотр видеолекции; 
- чтение учебных текстов, рассмотрение поясняющих рисунков; 
- прохождение тестов на начальное усвоение темы и др. 
Аудиторная работа посвящается разбору сложной теоретической 

части и вопросов, возникших в процессе выполнения домашней работы 
(не более 25-30% времени), решению практических задач и выполнению 
исследовательских заданий под наблюдением преподавателя.  

После занятия дома завершаются практические задачи, выполня-
ются тесты на понимание и закрепление пройденной темы. 

Использование технологии перевернутого класса является перехо-
дом от главенства преподавателя к главенству студента. В зарубежной 
литературе этот переход образно описывают как смену роли учителя с 
“sage on the stage” на “guide on the side” (что вольно можно перевести как 
переход от «мудрец и на дуде игрец» к «гид – со стороны рулит»). 

Однако не стоит слепо следовать стратегии перевёрнутого класса, 
использовать её всегда, при изучении разных тем, в разных целевых 
аудиториях и т.д. Чтобы удовлетворить потребности студентов, стоит её 
иногда модифицировать в соответствии с потребностями обучаемых. В 
противном случае, можно слепо привести своих учеников к краху обра-
зования. 

Иногда технологию перевернутого класса винят в ослаблении роли 
преподавателя. На самом же деле переход к ней открывает путь к повы-
шению важности роли преподавателя в обучении. Высвобожденное за 
счет пре-водкастинга время он может тратить на решение более сложных 
профессиональных задач – закрепление и углубление знаний, получен-
ных студентами самостоятельно. 

Перевернутый класс часто путают с дистанционным образованием. 
Отличие лежит на поверхности – время аудиторной работы «лицом к ли-
цу» остается без изменения, принципиально меняется лишь ее содержа-
ние. 

Другие критики перевернутого класса утверждают, что этот подход 
ухудшает традиционный аспект образования из-за невозможности опера-
тивно задать вопросы лектору. Защитники модели отвечают, что потреб-
ность в таких вопросах снижается за счет дополнительных возможно-
стей, появляющихся при использовании специальных он-лайн платформ, 
например: 

- непонятное место видеолекции можно пересмотреть сколько 
угодно раз; - можно обратиться к справочнику FAQ (часто задаваемые 
вопросы); 

- можно задавать вопросы другим студентам с помощью модуля 
дискуссии в LMS; 

- можно отправить вопросы преподавателю через встроенную 
электронную почту, чтобы получить разъяснения на предстоящем заня-
тии в аудитории. 
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Несмотря на критику, спустя десятилетие своего существования 
популярность перевернутого обучения продолжает расти. Это подтвер-
ждается диаграммой, полученной с помощью Google Trends [4]. В каче-
стве ключевых терминов используются Flipped Class и Flipped Learning. 

Исходя из аналитики запросов Google, перевернутый класс стано-
вится главным направлением модернизации образования, даже несмотря 
на факторы, сдерживающие рост его популярности 
(https://www.google.com/analytics/web/). 

Каковы же главные проблемы внедрения технологии перевернуто-
го класса? 

Во-первых, официальные органы управления образованием разных 
стран пока осуществляют лишь грантовую поддержку преподавателей-
энтузиастов. Без официальной поддержки внедрять «перевернутое» об-
разование решаются в основном фанаты учительского ремесла. Но пола-
гают, что рост числа научных публикаций и диссертаций, говорящих в 
пользу «перевернутого» образования, приведет к его узакониванию. 

Во-вторых, судя по опыту внедрения, которым энтузиасты делятся 
на YouTube, модель может прийтись не по вкусу как студентам, так и их 
родителям. Кроме того, у преподавателей могут возникнуть проблемы с 
коллегами, если средняя успеваемость в «перевернутых» группах замет-
но улучшится. 

Однако главной проблемой внедрения перевернутого класса явля-
ется значительное увеличение объема работы преподавателя в переход-
ном периоде. Необходимо перекроить учебную программу и разделить 
имеющийся материал таким образом, чтобы часть перенести в водкаст, а 
часть оставить для аудиторной работы. Нужно разработать тесты для 
контроля студентов, создать систему оценки самостоятельной работы 
дома и коллективной работы, овладеть инструментами разработки вод-
кастов и их размещения на он-лайн платформах, и, наконец, создать сами 
водкасты. 

Как видно, трудоемкость этой проблемы имеет две составные ча-
сти – методическую и технологическую. Технологическая часть пробле-
мы выходит на первое место, поскольку для преподавателя все в ней яв-
ляется новым. 

Основных возможностей преодоления технологической трудоем-
кости две.  

Во-первых, существует большое число ресурсов с готовыми каче-
ственными водкастами. Например, бесплатные видеоуроки от всемирно 
известной Академии Хана, лекции TED, MOOC, видео на YouTube. Если 
подходящая видеолекция найдена, то остается лишь сконвертировать ее 
в нужный формат и загрузить в выбранную электронную систему обуче-
ния (LMS). К слову, быстрое развитие Академии Хана доказывает, как 
«домашние» обучающие видеоролики могут удовлетворить особую по-
требность в обучении студентов. В Академии Хана размещено более 
2000 видео, просмотр составляет более 100 000 раз в день. Сайт переве-
ден на 23 языка, а видео на 65. 

Во-вторых, если нужной видеолекции не нашлось, можно самосто-
ятельно «перевернуть» свой класс. Один из наименее трудозатратных 
способов – создать презентацию в PowerPoint и загрузить ее в Panopto, 
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iSpring Cloud, Screencast-o-Matic и др. Вместе с презентацией (или даже 
вместо нее) можно загрузить видео, включая водкасты ваших лекций или 
практических занятий, аудиофайлы и изображения. 

Учебные технологии, основанные на ИКТ и интерактивные ин-
струменты электронного обучения пока еще не получили широкого и 
эффективного использования. Преподавателям не хватает соответству-
ющих навыков и опыта использования современных аудиовизуальных 
инструментов и платформ электронного обучения. Для этого необходимо 
повысить качество программ развития преподавательского состава в ву-
зах. Университеты нуждаются в эффективных платформах для объеди-
нения и совместного использования своих образовательных ресурсов с 
целью повышения потенциала для обеспечения качественных и иннова-
ционных курсов подготовки учителей. Виртуальная платформа для объ-
единения и совместного использования образовательных ресурсов в Ин-
тернете, передачи передового опыта в области инновационных техноло-
гий и обучения и интеграции технологий могла бы значительно улуч-
шить развитие преподавательского состава. 

Нехватка распространения передового опыта среди вузов является 
еще одной важной проблемой, которую также необходимо решить. В 
высших учебных заведениях отсутствуют сообщества инновационной 
практики преподавания, нет информационных семинаров, регулярных 
форумов по инновационным методам обучения, а также внутренних ин-
ституциональных стимулов и программ поощрения за выдающиеся до-
стижения в области обучения и преподавания. 

Для решения указанных проблем в системе высшей школы разра-
батываются различные международные проекты, нацеленные на распро-
странение и содействие инновационному образованию. Одним из таких 
проектов является PRINTeL («Изменения в классе: содействие иннова-
ционному преподаванию и обучению для улучшения опыта обучения 
студентов в странах Восточного партнерства»). Он представляет собой 
многострановый трехлетний совместный проект, финансируемый про-
граммой ЕС ERASMUS + CBHE. В консорциуме проекта участвуют 15 
организаций, в том числе и БГУ. Проект нацелен на реализацию значи-
тельных изменений в способах преподавания и обучения студентов пу-
тем продвижения инновационных и усовершенствованных технологий 
преподавания и обучения (T & L) с конечной целью улучшения опыта 
обучения студентов в армянских, грузинских и белорусских университе-
тах-партнерах. Одна из целей проекта PRINTeL - расширение опыта обу-
чения студентов путем содействия развитию и инновациям в области 
преподавания и обучения (T& L), поддержки интеграции технологий и 
исследований и распространения передового опыта. В результате реали-
зации проекта планируется, в частности, создание виртуальных сооб-
ществ преподавателей, работающих в рамках конкретных подходов к 
обучению, проведение ежегодных виртуальных форумов по инноваци-
онному обучению, а также создание внутренних институциональных 
стимулов для повышения осведомленности об инновационной педагоги-
ке (https://ums.bsu.by). Автор данной статьи является участником про-
граммы PRINTeL и прошёл обучение на семинарах-тренингах «Видео-
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технологии для преподавателей и студентов», состоявшихся на базе уни-
верситета г.Порту (Португалия). 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ  

Формирование культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) студенче-
ской молодежи представляет собой актуальную социально-
педагогическую проблему. Воспитание здорового поколения – одно из 
главных достижений любой нации. Стратегическое значение здоровья 
белорусского народа еще раз подчеркнул Президент Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко. «У населения необходимо сформировать навыки 
культуры здоровья, начиная с образа жизни, правильного питания, отказа 
от курения и алкоголя» (из Послания Президента Республики Беларусь 
белорусскому народу и Национальному Собранию Республики Бела-
русь) [1]. 

Нами была организована опытно-экспериментальная работа по 
проверке эффективности разработанного методического инструмента-
рия, научно-методического обеспечения и комплекса педагогических 
условий, обеспечивающих формирование культуры ЗОЖ студентов в пе-
дагогическом университете. Ставка была сделана на организацию разно-
стороннего опыта участия студентов в здоровьесберегающей деятельно-
сти, использование интерактивных форм и методов работы, стимулиру-
ющих их активность в сфере использования технологий здоровьесбере-
жения в учебной и внеучебной деятельности.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова 
«interact». «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактив-
ность - это способность взаимодействовать или находиться в режиме бе-
седы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компью-
тером).  

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в ин-
терактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обуча-
емого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а за-
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дачей педагога становится создание условий для их инициативы. Интер-
активные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, проч-
ность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную 
жизненную позицию, командный дух, ценность индивидуальности, сво-
боду самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демо-
кратичность [2, c. 5; 3]. 

В настоящее время большое значение в формировании культуры 
ЗОЖ студентов приобретает метод ситуационного обучения или кейс-
стади (case study method). Данный метод основан на обучении путем ре-
шения конкретных задач-ситуаций (кейсов) по проблеме ЗОЖ. Он отно-
сится к неигровым имитационным активным методам обучения. Кейс-
стади хорошо сочетается с лекционным материалом [4, с. 217]. Междис-
циплинарный характер метода позволяет широко использовать эту тех-
нологию, формируя у студентов самостоятельность и инициативность, 
умение ориентироваться в широком спектре вопросов, связанных с про-
фессиональной деятельностью [5, с. 6]. 

В нашем исследовании при анализе ситуаций студенты должны 
были оперировать такими понятиями, как «причина», «последствия», 
«оптимальные пути решения». В режиме мозгового штурма они коллек-
тивно работали над решением проблемы по тематике ЗОЖ, изложенной 
в кейсе, опираясь на полученные знания и представления в области ЗОЖ, 
прогнозировали конечный результат, оценивали эффективность здоро-
вьесберегающих мероприятий, на основе полученных результатов вы-
двигали и обосновывали новые цели и задачи.  

В результате у студентов сформировалась осознанная и активная 
позиция на ЗОЖ, убежденность в необходимости разработки собствен-
ной программы сохранения и укрепления здоровья, учитывающей инди-
видуальные особенности, склонности и интересы. Полученные умения и 
навыки проявились в эмоциональной устойчивости студентов в стрессо-
вых ситуациях, постоянном самоконтроле, эмоционально-волевой регу-
ляции поведения, мобилизации возможностей для достижения высоких 
результатов в жизни и будущей профессии. 

Для повышения интереса студентов к вопросам формирования 
культуры ЗОЖ в учебной деятельности мы использовали афоризмы и 
высказывания великих педагогов, писателей и философов о здоровье и 
ЗОЖ. Студентам необходимо было выбрать по афоризму и прокоммен-
тировать свое мнение по поводу этого высказывания. Использование 
афоризмов и высказываний великих людей о здоровье и ЗОЖ позволило 
развить у студентов навыки контент-анализа, умения формулировать 
свою позицию, аргументированно отстаивать собственную точку зрения, 
используя различные источники информации, связанные с наукой, обра-
зованием, медициной. Работа с афоризмами способствовала расширению 
кругозора студентов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 
формированию ценностного отношения к ЗОЖ, обеспечивала возмож-
ность применять для аргументации знания, полученные при изучении 
различных учебных дисциплин в университете. 

В своей работе по формированию культуры ЗОЖ студентов мы ис-
пользовали и такую форму, как интерактивный «Форум-театр, который 
представлял собой технику групповой работы, направленную на исполь-
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зование творческих способностей студенческой молодежи в области здо-
ровья и ЗОЖ [6].  

Основоположником «Форум-театра» является бразильский режис-
сер Августо Боаль. В 1960-х гг. он создал «газетный театр», в котором 
труппа занималась инсценировкой газетных статей. Эти спектакли де-
монстрировались тем, кто не был обучен грамоте. На одном из таких вы-
ступлений, рассказывающем о бунте на фабрике, когда актеры проигры-
вали мизансцену, кто-то из зрителей сказал «СТОП». 

В методе «Форум-театра» в ходе спектакля разыгрывается кон-
кретная, заранее спланированная и отрепетированная сцена, отражающая 
проблему. В качестве проблемы рассматриваются реальные повседнев-
ные конфликты (в семье, в школе и т.д.), а затем следует драматическая 
ситуация и кульминация. Таким образом, сценическая постановка вы-
ставляет на рассмотрение социальную проблему, а каждый персонаж в 
игре выполняет определенную социальную роль. Сущность методики 
«Форум-театр» – поиск в рамках предложенного спектакля вместе с 
участниками путей решения проблемы или выхода из сложной жизнен-
ной ситуации.  

В самом спектакле-форуме необходимо выделить фазы, которые 
являются его методической основой.  

1. «Разогрев» – предполагает телесные упражнения и игры, кото-
рые проводятся с целью раскрепощения участников представления, сня-
тия мышечных зажимов. 

2. «Действие» – вниманию зрителей предлагается 15–20-минутная 
инсценировка, состоящая из мизансцен, которая заканчивается стоп-
кадром. Финальная сцена не завершена – зрителям предлагается преду-
гадать исход событий. 

3. «Форум» предполагает замену зрителями отдельных актеров. 
Останавливая по своему усмотрению актеров в мизансцене, зрители пы-
таются предложить свой вариант исхода событий. 

4. «Передача профилактической информации» – следует отметить, 
что наибольший эффект здесь достигается, когда такая информация ис-
ходит от самих зрителей-студентов: ведь те сведения, которые получены 
от сверстников, более ценны, чем такая же информация, полученная от 
взрослых и педагогов (последняя чаще всего воспринимается как нраво-
учения). 

5. «Обратная связь» – в данной фазе обычно берется интервью у 
зрителей об их взглядах, переживаниях, отношении к проблеме, о кото-
рой шла речь в спектакле. 

6. «Обсуждение итогов спектакля» – в данной фазе выявляются 
успешные/неуспешные действия актеров, обсуждаются те «открытия» 
для зрителей, которые в дальнейшем помогут им самим успешно прово-
дить спектакли по разработанному нами сценарию. 

В рамках нашего исследования мы апробировали данную техноло-
гию на факультете социально-педагогических технологий БГПУ. Сту-
дентам-старшекурсникам под нашим руководством было предложено 
провести на базе студенческого общежития для студентов-
первокрурсников валеологический спектакль «Что я знаю о ВИЧ и 
СПИДе» в форме «Форум-театра». Данная технология, использованная в 
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контексте профилактики СПИДа и ВИЧ-инфекции, представляла собой 
проигрывание мини-представлений с мизансценами (расположение акте-
ров на сцене в тот или иной момент спектакля), в которых были ярко по-
казаны причины, приводящие человека к опасному и безответственному 
поведению [7]. 

Необходимым условием развития валеологической активности у 
студентов является накопление опыта реальных валеологически значи-
мых дел, участие в проведении воспитательных мероприятий по пробле-
ме ЗОЖ, акций, направленных на приобщение воспитанников к ценно-
стям ЗОЖ. В нашем исследовании особую эффективность показали спе-
циально организованные волонтерские валеологические педагогические 
отряды. Они представляли собой добровольное объединение студентов, 
изъявивших желание подготовить и провести воспитательное мероприя-
тие по проблеме ЗОЖ с детьми и подростками в учреждениях образова-
ния и санаторно-курортных учреждениях для детей и молодежи; стать 
волонтерами по ЗОЖ в рамках республиканского профилактического 
проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра»; стать 
валеологическими тьюторами, которые прошли специальную подготовку 
для обучения сверстников основам ЗОЖ. 

На наш взгляд, подготовка и проведение воспитательных меропри-
ятий посредством валеологических педагогических отрядов обеспечива-
ют связь между процессом теоретического обучения и закреплением в 
личном опыте каждого студента – будущего педагога прикладных уме-
ний и навыков работы с детьми и подростками. В этом случае студент 
учит и учится сам, осознает и проектирует валеологические знания и 
убеждения путем обучения детей и подростков. Благодаря такой работе 
осуществлялись освоение ценностей и норм культуры ЗОЖ, формирова-
ние идеальных представлений о личности педагога, моделирование ин-
дивидуально-творческого облика будущих специалистов. Следует отме-
тить, что сохранение и укрепление здоровья учащейся молодежи являет-
ся одним из ведущих направлений деятельности социальных педагогов и 
психологов в учреждениях образования, поэтому в процессе такой рабо-
ты студент приходил к пониманию того, какие валеологические знания, 
умения, навыки необходимы ему в будущей профессиональной жизни 
[8]. 

Студенты не только сами выбирали тематику воспитательного ме-
роприятия, но и готовили мультимедийные презентации, выступления и 
доклады, готовились к проведению спортивных праздников, творческих 
встреч, что способствовало развитию их самостоятельности, инициатив-
ности, формированию опыта публичного выступления перед большой 
аудиторией и утверждению себя в роли докладчика.  

Студенческое тьюторство («tutor» в переводе с англ. – «домаш-
ний учитель, репетитор, наставник, опекун») представляет собой ком-
плекс мероприятий по взаимодействию студентов старших курсов со 
студентами младших курсов с целью повышения качества образователь-
ного процесса, активизации самовоспитания и самосовершенствования 
студентов, развития студенческой ответственности и инициативности [9, 
с. 7]. Валеологическое тьюторство предполагало взаимодействие студен-
та-тьютора и его подопечных (студентов-первокурсников) в ходе сов-
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местной здоровьесберегающей деятельности, предметом которой явля-
лась реализация индивидуального валеологического проекта, способ-
ствующего актуализации и расширению творческих способностей в об-
ласти ЗОЖ. В рамках валеологического тьюторства осуществлялось 
формирование готовности к самообразованию и саморазвитию в области 
здоровья и ЗОЖ, создавались условия для актуализации возможностей и 
творческих способностей студента.  

В 2016/2017 учебном году БГПУ присоединился к республикан-
скому профилактическому проекту «Мой стиль жизни сегодня – мое 
здоровье и успех завтра» (далее – проект), который был разработан в 
2013 г. для первокурсников БГУИР. Сегодня он реализуется в во многих 
учреждениях высшего образования и средних специальных заведениях г. 
Минска. Цель проекта – формирование у студентов приоритета ценности 
ЗОЖ с использованием инновационных форм профилактической работы. 
Мероприятия, предусмотренные программой проекта, были ориентиро-
ваны на активизацию личностного потенциала студента, формирование 
нравственно-волевых качеств характера, ответственного поведения. В 
рамках проекта было предусмотрено тесное взаимодействие различных 
ведомств и медицинских структур г. Минска (Центр гигиены и эпиде-
миологии Московского района г. Минска, УЗ «33-я студенческая поли-
клиника» г. Минска, УЗ «Городской клинический наркологический дис-
пансер», Минская епархия Белорусской Православной Церкви и др.). Яв-
ляясь координатором проекта от БГПУ, в рамках нашего исследования 
мы разработали и апробировали ряд психолого-педагогических тренин-
гов по развитию коммуникативных навыков и формированию умений 
здоровьесберегающей деятельности для подготовки тьюторов по ЗОЖ из 
числа инициативных студентов с использованием технологии равного 
обучения, метода консультирования, проектной методики и др.  

В процессе обучения студентов-тьюторов мы старались создать 
комфортную коммуникативно-обучающую среду, под которой понимаем 
развивающее образовательное пространство, где каждый студент вклю-
чен в процесс самоорганизации, саморазвития, самоопределения и где, 
благодаря, продуктивному взаимодействию педагога и будущих тьюто-
ров-волонтеров, обеспечивается осознание последними профессиональ-
ных возможностей в области здоровья и ЗОЖ. По результатам этой дея-
тельности студентами-тьюторами был подготовлен цикл воспитательных 
мероприятий по проблематике ЗОЖ. 

Особую роль в формировании культуры ЗОЖ студентов в педагоги-
ческом университете играет самостоятельная работа. Самостоятельная 
работа осуществляется в форме самостоятельного изучения дополни-
тельного материала по ЗОЖ, что являлось стимулом для повышения ин-
теллектуальной активности и формирования познавательной мотивации. 
Для того, чтобы четко организовать самостоятельную работу студентов в 
получении новых знаний в области здорового образа жизни, мы предло-
жили студентам новую форму работы - валеологическое портфолио, ко-
торое представляло собой совокупность разработок по различным видам 
здоровьесберегающей деятельности. Следует отметить, что разработка 
портфолио предполагала не механический сбор различных материалов 
по ЗОЖ, а требовала организации целенаправленного осмысления сту-
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дентами осуществляемой ими учебной и учебно-профессиональной дея-
тельности с помощью накапливаемых в папке материалов. 

Цель разработки портфолио заключалась в стимулировании у сту-
дентов установки на саморазвитие и самообразование в области культу-
ры ЗОЖ и предполагала поддержку высокой степени учебной мотивации 
студентов; повышение их активности и самостоятельности; развитие 
навыков рефлексивной (самооценочной) деятельности; расширение воз-
можностей обучения и самообучения студентов в области культуры ЗОЖ 
[10, с. 125; 11]. 

Эффективным, на наш взгляд, в работе со студентами по формиро-
ванию культуры ЗОЖ является применение интеллект-карты (Mind 
map). Встречаются и другие варианты перевода этого понятия: менталь-
ная карта, карта мыслей, диаграмма связей или ассоциативная карта. Ин-
теллект-карта представляет собой древовидную схему, на которой изоб-
ражены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, от-
ходящими от центрального понятия или идеи. Ветви, имеющие форму 
плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами 
или образами. Интеллект-карта является мощным графическим методом, 
предоставляющим универсальный ключ к высвобождению потенциала, 
скрытого в мозге. Благодаря этому метод интеллект-карт может найти 
применение в любой сфере жизни, где требуется совершенствование ин-
теллектуального потенциала личности или решение разнообразных ин-
теллектуальных задач, в том числе и в формировании культуры ЗОЖ  

Сам процесс создания интеллект-карт получил название 
майндмэппинг (англ. mindmapping) и на сегодняшний день признан 
удобной и эффективной техникой визуализации мышления и альтерна-
тивной записи – в отличие от традиционной линейной формы с исполь-
зованием текста, списков, таблиц и схем [12].  

Таким образом, формирование культуры ЗОЖ студентов предпола-
гает включение студентов в учебную, научно-исследовательскую, цен-
ностно-ориентационную, здоровьесберегающую деятельность. Исполь-
зование в учебном процессе кейс-стади, афоризмов, «Форум-театра», ва-
леологического портфолио, тьюторства, интеллект-карт и организация 
валеологических педагогических отрядов позволяет создать дополни-
тельные возможности для получения валеологических знаний, умений и 
навыков в области культуры ЗОЖ и значительно расширить круг про-
фессиональных интересов студенческой молодежи. 
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HEURISTIC TECHNIQUES IN NEW DIFFERENT DISTANCE AND 
CONFERENCE INTERPRETING MODES IN TRAINING 

INTERNATIONAL LAW UNDERGRADUATES  

As the capital city of Minsk is more and more becoming a significant 
site for international fora, international sports events, business conferences and 
negotiations platform, international law (IL) undergraduates of the Faculty of 
International Relations, the Belarusian State University, as well as University 
teachers are more frequently involved into the process of different modes of 
translation and need to acquire the required competences for consecutive and 
simultaneous translation for them to be involved into the process of translation 
and interpreting [5].  

IL undergraduates investigate in what ways the following new interpre-
tation modes are applied today in the work of interpreters. The paper covers 
how heuristic elements in these modes of sight translation and interpreting can 
be implemented into the process of learning International Legal English at the 
Faculty of International Relations. It is very important to distinguish between 
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different modes of interpreting for IL undergraduates to know how to better 
handle with them in the future.  

Today videoconference interpreting more and more gathers pace. In 
videoconference interpreting interpreters have a direct view of most partici-
pants at the conference, while select speakers are connected using video tech-
nology. Thus, IL undergraduates of the Faculty of International Relations are 
trained to participate in Jessop Moot Court and they need to know IL termino-
logical aspect to the utmost. In their curricula IL undergraduates investigate 
the United Nations Organisation (the UNO) issues and many of them have vis-
ited the UNO headquarters.  

In this respect, the IL undergraduates are aware of the traditional con-
ference settings and the meetings held at the UNO, are familiar with the world 
of multilateral diplomacy, and the work of professional conference interpret-
ers. At international conferences, including international organisations like the 
UNO, both conference interpreting and videoconference interpreting are per-
formed. Conference interpreting and videoconference interpreting are orga-
nized in a true multilingual environment such as the UNO with its six working 
languages.  

In the process of translation and interpreting heuristics are used as ac-
cessible, loosely applicable techniques to control problem solving as far as any 
process of translation and interpreting is considered to be one. One of heuris-
tics is used in trial-and-error learning at International Legal ESP classes, 
where IL undergraduates are trained interpreting with heuristics «trial and 
failure» and «trial and practice» techniques [2]. Trial and practice heuristics 
are widely used in pair work, who role-play a speaker and an interpreter, and 
in a group of three students who role-play a speaker and an English-Russian 
interpreter and a Russian-English interpreter [4].  

In practices training sight translation heuristic technique «guess and 
check» [2] is implemented for IL undergraduates to practice their sight transla-
tion skills. In class sight translation is usually performed either in a pair work 
or individually and publicly in front of the group. In many instances this heu-
ristic technique «guess and check» are viewed in the manner of the sight trans-
lation representation as it is done off the cuff, without using a dictionary, with 
the help of a University teacher and the group. In the process of sight transla-
tion and interpreting it is very right to say that «expanding the boundaries of 
the person’s individuality leads to the fact that the conventional unit of think-
ing has become not a thought but communication» [3, p. 65]. Sight translation 
and interpreting are viewed as very sophisticated ways of communication.  

The latest study was carried out during the 2014 FIFA World Cup TM 
in Rio, held by a team of researchers at the University of Geneva’s Faculty of 
Translation and Interpreting (FTI), Killian Seber, Director of Interpretation 
department at the FTI, in particular [1]. The given study shows, with over 400 
multilingual press conferences, interviews and media briefings which took 
place over 12 cities it would have been very impracticable for interpreters to 
fly from venue to venue. Due to this, from a distance interpreting hub in Rio 
simultaneous interpreting was provided by a team of 31 professional confer-
ence interpreters [1].  

In distance interpreting interpreters see distant speakers on a video 
screen but have no direct view of the participants of the event. In comparison, 
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videoconference interpreting is more frequent than distance interpreting or 
video remote interpreting at large international fora, especially sports events. 
This explains video remote interpreting is much more complex technically to 
organize for a country than videoconference interpreting. In this respect IL 
undergraduates of the Faculty of International Relations are to be aware of the 
work specifics in a hub-to-venue setup and home-to-venue setup, where every 
interpreter would work from a different location, as well as technical setup, 
traditional conference settings, direct human interaction with fellow col-
leagues which is the future working environment for those who will connect 
their future professional life with consecutive or simultaneous translation.  

At our English classes in ESP for 4th and 3rd year International Law 
students at the Faculty of International relations we try to implement one of 
important elements of heuristic education, that is «the sphere of the reality as a 
fundamental educational object» which is viewed as common object of cogni-
tion for all the learners and which provides the students «with a personal result 
of their world cognition» which eventually leads to what is called as «an indi-
vidual educational trajectory» [3, p. 68]. Heuristic sphere of the reality is pre-
sent at the very process of consecutive translation or sight translation as far as 
the process of translation is always done in the context of:  

first, immediate perception – audial (in case of consecutive translation) 
or visual (in case of sight translation) of the information from the text translat-
ed;  

second, the very choice of translation techniques applied at this very 
moment and in this very text;  

third, the right choice of the semantic meaning of the word in the given 
context;  

fourth, at-present prognosis of the syntactic structure of the English sen-
tence and correct rendering of it into Russian; 

fifth, current awareness of the subject-matter of the IL professionally-
related text content;  

sixth, fluency of the target language (Russian or English).  
This is, in general, how heuristic sphere of the reality matters in the real 

process of translation of interpreting.  
In the same way, in the context of heuristic education there is a notion 

of ‘a dialogic «shade» ’ [3, p. 68] which is seen as «putting questions by the 
learners to the outside educational environment at each stage of their educa-
tional activities: at the stage of setting the goals, choosing forms and methods» 
[3, p. 68]. Thus, 4th and 3rd year International Law students at the Faculty of 
International relations are oriented to generate knowledge together with the 
idea to gain experience by learners from the inside and from each other. We 
have understanding that heuristic dialogue helps the students with the imple-
mentation of outside social experience and, with its help, creation of their own 
educational content on its basis. In this respect, in the process of teaching 
translation or interpreting, heuristic dialogue is among basic forms of organiz-
ing the process of translation in pair work or in group work. In class different 
assignments are made and organized in such a way that in the process of trans-
lation training students can pose questions in the educational environment at 
each stage of their educational translation and interpreting activities. In this 
way, we can say, in person-oriented type of learning translation and interpret-
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ing, «the teaching materials do not perform the role of the «heritage» the stu-
dent acquires» [3, p. 69]. With the help of these assignments, the environment 
makes it possible for the students to create their own educational content in the 
form of their own creative products as far as translation is always a new crea-
tive product on its own [4].  

To conclude with, at the Faculty, at ESP classes, International Legal 
English in particular, undergraduates are trained different aspects related to 
team work for them to be able to consult team members in real life interpreta-
tion process [5]. As far as videoconference interpreting requires specific kills 
we train IL undergraduates to work with auditory and visual information in an 
ordinary conference environment as visual information plays a crucial role in 
interpreting. As future IL specialists IL undergraduates of the Faculty of Inter-
national Relations are aware of ISO standards in translation and interpreting. I 
would like to say that one of the characterizing features of translation and in-
terpretation curriculum is the research-based approach. University teachers are 
to use empirical data on different interpreting models and cognitive implica-
tions.  
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ  

В условиях информационного общества наиболее перспективно 
сочетание традиционных и интерактивных форм, методов и средств обу-
чения, поскольку такое сочетание позволяет эффективно реализовывать 
основные функции обучения, такие как обучающая, развивающая и при-
кладная, в их взаимосвязи, что повышает мотивацию учения и уровень 
обученности обучающихся. 
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Известный математик Д. Гильберт замечал: «В математике, как и 
вообще в научных исследованиях, встречаются две тенденции: тенден-
ция к абстракции – она пытается выработать логическую точку зрения на 
основе различного материала и привести этот материал в систематиче-
скую связь, и другая тенденция – тенденция к наглядности, которая в 
противоположность к этому стремится к живому пониманию объектов и 
их внутренних отношений» [1]. 

Для развития интереса к математике мы считаем важным на всех 
этапах обучения придерживаться второй тенденции (не в ущерб первой), 
ведь оперирование математическими объектами, условными знаками и 
символами вызывает у обучающихся трудности в процессе обучения ма-
тематике, поскольку представляет собой преимущественно знаково-
символическую деятельность. А у обучающихся, как правило, недоста-
точно умения соотнести информацию, представленную в знаково-
символьном виде с действительностью. 

С учетом доминанты зрительного анализатора в восприятии чело-
веком учебной информации можно утверждать, что модели-»образы», 
основанные на наглядности, могут достаточно эффективно влиять на 
формирование представлений обучаемых о различных математических 
объектах, в том числе довольно абстрактных, далеких от привычных и 
обыденных. 

По мнению Н. В. Бровки [2], наглядное моделирование можно 
определить как «процесс формирования (адекватного категории диагно-
стично-поставленной цели) устойчивого результата действий обучаемого 
на основе моделирования и отражение в содержании существенных 
свойств, отношений, связей математических объектов посредством орга-
низации приёмов знаково-символической деятельности с отдельным ма-
тематическим знанием или упорядоченным набором знаний». 

Нами установлено, что в процессе формирования устойчивого ре-
зультата действий обучаемого одним из условий использования нагляд-
ного моделирования является структурирование учебного материала и 
представление структуры объекта в виде рисунка, схемы, графика, по-
верхности, кластера и т.п., т.е. построение структурной модели, описы-
вающей отношения отдельных частей объекта (или процесса), что даёт 
возможность увидеть объект как единое целое (систему).  

В настоящее время получило широкое распространение понятие 
«визуальное мышление», основоположником которого является Р. Арн-
хейм. Зрительно-наглядное мышление или мышление посредством зри-
тельных (визуальных) операций, основная функция которого состоит в 
способности упорядочивать значения образов, в создании образов, дела-
ет знания видимым. Открытие функциональной асимметрии полушарий 
головного мозга послужили основанием все возрастающего внимания к 
наглядности, визуализации, развитию визуального мышления со стороны 
современных педагогов и психологов. 

А. А. Вербицкий [3] характеризует визуализацию как свёртывание 
мыслительных содержаний в наглядный образ; «будучи воспринятым, 
образ может быть развёрнут и служить опорой адекватных мыслитель-
ных и практических действий». Визуализация рассматривается как выне-
сение в процессе познавательной деятельности из внутреннего плана во 
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внешний план мыслеобразов, форма которых стихийно определяется ме-
ханизмом ассоциативной проекции. 

Мы считаем, что визуализация позволяет создавать зрительные ас-
социации, демонстрировать свойства объектов, описывать изучаемый 
процесс, показывать изменение объекта в зависимости от внешнего воз-
действия. Особенно это важно для математических дисциплин, где уро-
вень абстракции очень высок и вызывает трудности при обучении.  

Создание удачных визуализаций в математике достаточно слож-
ный, но необходимый процесс. Ведь математические идеи, не подкреп-
ленные конкретными убедительными иллюстрациями, часто остаются 
скучными абстракциями. В качестве визуального образа могут выступать 
не только графики функций и уравнений, но и таблицы, диаграммы, 
классификационные схемы, блок-схемы, круги Эйлера и другие средства 
визуализации. 

Наглядное моделирование способствует развитию визуального 
мышления, в основе которого лежит оперирование структурными схема-
ми и наглядными изображениями. Наглядные образы возникают в про-
цессе познавательной деятельности как форма взаимодействия субъекта 
и объекта, поэтому наглядность образа зависит от индивидуальных осо-
бенностей человека как субъекта. Невозможно обойтись без наглядности, 
оперируя абстрактными математическими объектами.  

Можно утверждать, что наглядное моделирование как особый вид 
деятельности активизирует все виды мышления: наглядно-действенное, 
абстрактно-логическое, наглядно-образное, а также визуальное мышле-
ние. Наглядное моделирование является универсальным методом позна-
ния, так как оно применимо в различных областях познания в силу прин-
ципиальной возможности установления аналогий между разными объек-
тами.  

Использование метода наглядного моделирования, как любого ме-
тода, при обучении математике должно включать в себя процесс проек-
тирования и построения модели, которая не только обладает свойствами, 
закономерностями, взаимосвязями, необходимыми для изучения модели, 
но соответствует оригиналу изучаемого объекта.  

Реализация принципа наглядного моделирования связывается 
обычно с использованием различных средств: технических (в том числе 
компьютера), плакатов, рисунков, моделей, схем и т.д., выполняющих 
функцию оперативного воздействия на органы чувств (в основном, зре-
ния). 

Использование информационных технологий в процессе матема-
тической подготовки даёт возможность совершенствовать методику пре-
подавания математики в тесной связи с информатикой и информацион-
но-коммуникационными технологиями, позволяя осуществлять визуали-
зацию учебной информации, моделирование изучаемых объектов и экс-
периментальное наблюдение за их свойствами, иллюстрацию динамики 
изучаемых процессов и явлений.  

Нами был проведен педагогический эксперимент, цель которого – 
выявление эффективности применения метода наглядного моделирова-
ния. 
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На констатирующем этапе эксперимента проведено анкетирование 
студентов, направленное на выявление необходимости использования 
наглядного моделирования в процессе обучения. Для этого нами была 
разработана анкета, содержащая десять вопросов, в их числе вопросы с 
необходимым набором альтернатив и комбинированные. Вот некоторые 
из них. 

1. В процессе изучения математики испытывали ли Вы трудности 
при:  

a) освоении теоретического материала;  
b) решении расчетных задач;  
c) организации самостоятельной работы. 
2. Испытывали ли Вы трудности в процессе обучения решению 

задач по математике при: 
a) решении задач по алгоритму; 
b) решении типовых задач; 
c) решении усложненных задач. 
3. Какие методы обучения студентов на занятиях по математике в 

наибольшей степени усиливают мотивационную составляющую обуче-
ния: 

a) обсуждение теоретических вопросов; 
b) решение и объяснение типовых, комбинированных и усложнен-

ных задач с использованием метода наглядного моделирования;  
c) составление вопросов, тестовых заданий, расчетных задач с ис-

пользованием метода наглядного моделирования; 
d) подготовка учебных презентаций, видеороликов. 
4. Какое программное обеспечение, применяемое в математиче-

ском образовании, Вы используете:  
a) системы компьютерной математики; 
b) табличный процессор Microsoft Excel; 
c) специализированные компьютерные программы; 
d) системы динамической геометрии. 
Результаты анкетирования студентов на оценочном этапе исследо-

вания в сопоставлении с аналогичными данными, полученными на кон-
статирующем этапе, показали следующее: 

1. Большинство студентов положительно относятся к усилению 
профессиональной направленности изучения математики; 

2. В целом уменьшилось число респондентов, испытывающих 
трудности в процессе освоения материала по математике; 

3. Большинство студентов осознали возможность использования 
методов наглядного моделирования при организации научно-
исследовательской работы; 

4. Табличный процессор Microsoft Excel является не только удоб-
ным инструментом для решения задач, но и позволяют визуализировать 
все этапы их решения. 

Большинство авторов [1, 2, 4] подчеркивают, что при включении 
наглядного моделирования в познавательный процесс оно не только 
«помогает» обучающемуся в организации его аналитико-мыслительной 
деятельности, особенно на этапе восприятия и переработки изучаемой 
информации, но и дает содержательные знания, оказывая существенное 
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влияние на глубину осознанности восприятия и понимания специальным 
образом представленного математического объекта.  

С нашей точки зрения, одним из принципов обучения, способ-
ствующим глубокому, наглядному и осознанному усвоению содержания 
курса математики, является использование наглядного моделирования, 
которое стимулируется развитие визуального мышления, поисковой са-
мостоятельности, творческих устремлений. 

Наглядное моделирование позволяет решать принципиально новые 
дидактические задачи, а его применение позволит повысить мотивацию 
изучения математики. Обучение математике методом наглядного моде-
лирования с применением информационных технологий не приведет к 
стопроцентной обучаемости, но обеспечит повышение качества и эффек-
тивности образования, а в результате приведет к лучшему пониманию ее 
методов и более частому и осознанному их применению в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Библиографические ссылки 

1. Смирнов, Е. И. Наглядное моделирование в обучении математике: теория и 
практика : учебное пособие / Е. И. Смирнов. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2007. – 
454 с. 

2. Бровка, Н. В. О совершенствовании методической подготовки преподавате-
лей математики / Н. В. Бровка // Матэматыка. –2015. – № 5. – С. 3–9. 

3. Вербицкий, А. А. Активное обучение в школе: контекстный подход / 
А. А. Вербицкий. – Мн. : Вышэйшая школа, 1991. – 207 с. 

4. Новик, И. А. О теоретико-методологических основаниях проблемы исполь-
зования наглядного моделирования при обучении учащихся курсу алгебры / 
И. А. Новик, М. В. Ненартович // Матэматыка. – 2017. – № 4. – С. 21–31. 

Орлова Наталия Евгеньевна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КУРСЕ «ИСТОРИЯ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

(ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ) 

Обращение к социально-экономической составляющей обществен-
ного развития является одним из наиболее интересных аспектов позна-
ния прошлого, а также необходимым компонентом подготовки историка. 
Крупнейший исследователь Ф. Бродель убеждает в этом: «…в экономи-
ческой истории исследователь-историк сталкивается со всеми теми про-
блемами, которые вытекают из существа его науки… это история вели-
ких событий, история конъюнктуры и кризисов, наконец, это также ис-
тория общественных масс и структур, претерпевающих медленную эво-
люцию в лоне длительной временной протяженности.» [1, с. 11]. С таким 
авторитетным утверждением нельзя не согласиться – экономический 
фактор во многом является определяющим в жизни общества и тесней-
шим образом связан со всеми его сферами. Особое значение имеют гло-
бального характера социально-экономические явления, к которым, несо-
мненно, относится промышленная революция, сопоставимая по своим 
последствиям с неолитической. Виднейший историк Э. Хобсбаум, говоря 



383 

о промышленной революции, утверждает: «По любому расчету это яви-
лось наиболее важным событием мировой истории, по крайней мере, со 
времен появления сельскохозяйственного производства и городов» [6, с. 
44–46]. Следует также подчеркнуть, что промышленная революция пред-
ставляет собой важнейшую составляющую модернизационного процес-
са, развернувшегося в Новое время, ключевым событием в истории XIX 
в. В этой связи данное явление при изучении истории Нового времени 
требует особого внимания.  

В рамках лекционного курса «История Нового времени стран Ев-
ропы и Америки» выделяется тема: «Основные тенденции социально-
экономического развития стран Западной Европы и США в эпоху «клас-
сического капитализма» (конец ХVIII в. – 60-е гг. XIX в.)». Основным ее 
содержанием является собственно рассмотрение сущности и характер-
ных черт промышленной революции. Для изучения данной проблемати-
ки определяются основные вопросы: 1. Промышленная революция и его 
сущность; 2. Экономический аспект промышленной революции; 3. Соци-
альные последствия промышленной революции; 4. Завершение промыш-
ленной революции и ее значение. 

В обозначенной последовательности в лекционном материале ана-
лизируются как общие тенденции и закономерности промышленной ре-
волюции, так и ее региональные особенности в странах Запада (Англии, 
Франции, Германии, Италии, США). При этом особое внимание уделяет-
ся важнейшим теоретическим аспектам проблемы: определяется сущ-
ность таких базовых явлений общественного развития, как модерниза-
ция, промышленная революция, аграрный переворот, индустриализация, 
классовая социальная структура, социальная мобильность, урбанизация. 
Рассмотрение социально-экономических процессов также требует широ-
кого иллюстрирования, сопоставления данных, поэтому необходимо ис-
пользование достаточно обширного фактического материала и соответ-
ствующей статистики.  

Для более глубокого понимания сущности промышленной рево-
люции рассматриваются ее предпосылки. Они включают в себя ряд вза-
имопереплетающихся факторов: аграрный переворот, технический и 
научный прогресс, развитие мануфактурного производства, финансовой 
сферы, торговли, демографических процессов. В качестве ключевого 
фактора выделяется аграрный переворот – процесс утверждения рыноч-
ных отношений в сельской сфере (внедрение аренды, наемного труда, 
организация фермерского хозяйства). По утверждению Ф. Броделя, 
именно здесь зарождаются основные стимулы для начала индустриали-
зации [2, с. 575–576 ].  

Промышленная революция определяется, прежде всего, как про-
цесс перехода производства на механизированную основу. Вместе с тем, 
она была первым подобным явлением в истории человечества, началом 
формирования альтернативного всем предшествующим цивилизациям 
индустриального общества. В этой связи следует подчеркнуть, что про-
мышленная революция не ограничивалась простой механизацией произ-
водственной сферы, но по своей глубине и масштабам представляла со-
бой многоплановый процесс. Он содержал в себе коренные преобразова-
ния, направленные на создание индустриального общества. Неординар-
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ность данного события подчеркивает Ф. Бродель, отмечая тенденцию, 
«…рассматривать промышленную революцию как совокупное явление и 
как явление медленное…» [1, с. 114]. Он указывает на ее глубинный и 
глобальный характер: «... промышленная революция, что перевернет Ан-
глию, а затем весь мир, ни в какой момент своего пути не была четко 
ограниченным сюжетом, пучком заданных проблем в заданном про-
странстве и времени» [2, с. 574].  

Анализируя собственно процесс промышленной революции, сле-
дует обозначить в нем две стороны: технико-экономическую и социаль-
ную. Главным итогом первой составляющей был переход от ручного 
труда к машинному, от мануфактуры к фабрике; второй – формирование 
классовой социальной структуры общества с преобладанием промыш-
ленных классов – фабричной буржуазии и пролетариата. 

Безусловно, технико-экономический фактор является приоритет-
ным: с него и началась трансформация западного общества. Следует об-
ратить внимание на то, что единственной страной, полностью подготов-
ленной к началу индустриального процесса была Англия, где он впервые 
обозначился в последней трети ХVIII в. Более того, Англия стала образ-
цом и классической моделью промышленной революции. В этой связи 
исследователи обозначают данное явление как английскую революцию. 
Э. Хобсбаум в своем труде начиная рассматривать промышленную рево-
люцию, заявляет: «Давайте начнем с промышленной революции, а это 
значит с Британии» [6, с. 43]. Ф. Бродель, обращаясь к данной проблема-
тике в своем исследовании, речь ведет, прежде всего, об «английской ре-
волюции» [2, с. 573]. Таким образом, именно на примере Англии следует 
последовательно проследить развитие основных секторов экономики в 
ходе рассматриваемого процесса: промышленности, транспорта, торгов-
ли, финансовой системы, сельского хозяйства. При этом в каждой из 
сфер выделяются изобретения и новшества, имевшие решающее значе-
ние для промышленной революции.  

Следует подчеркнуть, что главную роль здесь сыграла хлопчато-
бумажная отрасль, сравнительно молодая и высокодоходная. Данное по-
ложение подтверждается утверждением Э. Хобсбаума: «Хлопчатобу-
мажная промышленность была первой отраслью промышленности, пе-
режившей революцию, и трудно найти какую-либо другую, которая 
смогла бы продвинуть частное предпринимательство к революционным 
переменам» [6, с. 57]. Начало машинному веку положили английские 
изобретения – механическая прялка ткача Дж. Харгривса «Дженни» 
(1765 г.) и гидравлическая прядильная машина Т. Хайса (1769 г.). В ряду 
важнейших открытий и достижений, на которых базировалась промыш-
ленная революция, отмечаются: универсальный паровой двигатель Дж. 
Уатта (1784 г.); прокатный стан и новая технология производства желе-
за – пудлингование (Г. Корт, 1784 г.), токарно-винторезный станок Г. 
Модсли (1797 г.), заложивший основы машиностроения, массовый пере-
ход производства на минеральное топливо (кокс) [3, с. 12–13].  

Необходимой составляющей промышленной революции была ме-
ханизация транспорта. Ключевым событием здесь стало создание нового 
вида передвижения – железнодорожного транспорта: в 1825 г. в Англии 
была построена первая в мире железная дорога. Следует подчеркнуть 
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особую роль железнодорожного строительства – оно дало мощный тол-
чок развитию всего хозяйственного комплекса, способствовало форми-
рованию единого национального рынка, подъему крупной машинной ин-
дустрии [3, с. 15].  

Важно также отразить изменения в развитии финансовой и торго-
вой сфер в годы промышленной революции: рост фабричного производ-
ства стимулировал развитие финансово-кредитной системы, повысил 
значение внешней торговли. Последний фактор актуализировал колони-
альный вопрос в международной жизни. Мировой капиталистический 
рынок отныне быстро расширялся, в него втягивались новые территории 
на разных континентах.  

Особого внимания требует аграрный сектор, состояние которого во 
многом определяло стартовые условия начала индустриального процес-
са. Следует подчеркнуть, что в годы промышленной революции механи-
зация слабо его затронула, и еще долгое время он сохранял свою техни-
ческую отсталость. Модернизационный процесс здесь проходил своеоб-
разно: путем совершенствования агрикультуры (переходом на более эф-
фективные методы обработки почвы, широким использование удобрений 
и т.д.), что заметно повысило эффективность сельскохозяйственного 
производства [3, с. 15–16].  

Нельзя не обозначить и такое новое явление, связанное с промыш-
ленной революцией, как циклические кризисы перепроизводства, с 20-х 
гг. XIX в. систематически поражавшие капиталистическое хозяйство. 
Впервые в истории подобный кризис разразился в 1825 г. в Англии. 
Определяя природу циклических экономических кризисов, следует под-
черкнуть, что в большей степени они являлись механизмом развития ры-
ночной экономики, нежели разрушения, в конечном счете, они уравно-
вешивали все сферы производства.  

В процессе промышленной революции особое место занимают 
1850 – 1860-е гг. В это двадцатилетие на основе ее достижений развер-
нулась собственно индустриализация, были созданы основы для нового 
технологического переворота – второй промышленной революции (тех-
нической революции). Важно подчеркнуть, что 1850 – 1860-е гг. были 
периодом завершения промышленной революции в странах Запада (за 
исключением уже индустриальной Великобритании). В западных стра-
нах происходил стремительный экономический подъем, обозначились 
новые явления: во-первых, опережающие темпы роста тяжелой инду-
стрии; во-вторых, возрастание роли фундаментальной науки. В 50–60-х 
гг. XIX в. индустриализация уже вторглась и аграрную сферу: началось 
массовое внедрение сельскохозяйственных машин. К концу 60-х гг. XIX 
в. в той или иной мере промышленная революция затронула уже боль-
шую часть Европы [3, с. 20–21]. 

Глубочайшее воздействие оказала промышленная революция на 
социальную сферу жизни западного общества. Здесь также следует отме-
тить серьезные сдвиги. В первую очередь, необходимо акцентировать 
внимание на изменениях в его базовой составляющей – социальной 
структуре. В ее основе окончательно утвердилась экономического типа 
стратификация: положение человека в обществе определял, прежде все-
го, материальный фактор. Подобные перемены привели к завершению 
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формирования нового типа классовой социальной структуры. Западное 
общество разделилось на классы – социальные группы, отличающиеся 
между собой по отношению к средствам производства, месту и роли в 
процессе производства, способу получения дохода. Ведущее место в 
экономической системе теперь заняли основные промышленные классы: 
фабричная буржуазия и пролетариат. Следует отметить заметное повы-
шение социальной мобильности в классовом обществе. 

Если обратиться к собственно социальной структуре западного 
общества, то следует обозначить ее серьезную трансформацию в ходе 
промышленной революции. Основной тенденцией социальной жизни 
этого времени было экономическое усиление промышленной буржуазии. 
Закономерно она постепенно допускалась в коридоры власти и входила в 
состав правящей элиты. Вместе с тем следует иметь в виду, что аристо-
кратия в годы «промышленного капитализма» все еще сохраняла веду-
щие социально-политические позиции. Это обусловливалось тремя ос-
новными факторами: наличием дворянского землевладения, позволяв-
шим аристократии удерживать прочные экономические и политические 
позиции в обществе; относительной слабостью буржуазии, еще не обла-
давшей достаточными материальными ресурсами, опытом, умением, 
чтобы управлять самостоятельно; ростом рабочего класса, в новых усло-
виях представлявшего серьезную оппозицию промышленной буржуазии. 
В этой связи промышленная буржуазия в эти годы еще нуждалась в по-
кровительстве сильного государства и желала лишь соучастия во власти.  

На другом полюсе социальной структуры в эти годы находились 
трудящиеся классы – наемные работники. Среди них ведущие позиции 
занимал быстро формировавшийся фабричный пролетариат. Особые 
процессы шли в деревне: крестьянство быстро дифференцировалось. В 
нем выделялись слои: сельская буржуазия, мелкая буржуазия (самостоя-
тельные хозяева), безземельные батраки (сельские наемные рабочие).  

Необходимо обратить внимание на такие новые явления в соци-
альной структуре западного общества, как формирование среднего клас-
са (в это время был представлен главным образом средней торгово-
промышленной буржуазией, состоятельной частью интеллигенции и чи-
новничества), рост городской мелкой буржуазии, занятой в сфере услуг. 

В ряду новых явлений в социальной жизни западного общества, 
которые принесла с собой промышленная революция, нельзя не обозна-
чить изменения в организации и условиях труда: заметно повысилась его 
интенсивность, утвердился жесткий режим, подчинявший человека рит-
му машины. Следует подчеркнуть, что на протяжении всей промышлен-
ной революции в странах Запада наблюдалась общая тенденция сниже-
ния уровня жизни большинства населения. Низкая заработная плата про-
летариев, отсутствие гарантий занятости, охраны труда вели к обнища-
нию трудящихся масс, порождали множество социальных проблем. 
Углубить понимание данного фактора помогает обращение к свидетель-
ствам современников, отражавших положение английских пролетариев. 
Так, анонимная «Жалоба» говорит о беспросветной жизни английского 
трудящегося: «Мой жаркий пот, мой тяжкий труд меня лишь к жалобам 
ведут. И я в отчаянии проклял тот день, когда в сей мир попал…» [4, с. 
160]. Как бы подтверждая эту «жалобу» знаменитый русский поэт А.С. 
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Пушкин делится своими впечатлениями: «Прочтите жалобы английских 
фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса. Сколько отвра-
тительных истязаний …! Какое холодное варварство с одной стороны, с 
другой какая страшная бедность!... У нас нет ничего подобного… В Рос-
сии нет человека, который бы не имел своего собственного жилища… 
Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роско-
ши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности…» [5, с. 290–
291]. Как видно, крайне тяжелые условия жизни английского фабричного 
рабочего А.С. Пушкин противопоставил даже положению русского кре-
постного крестьянина, находя его значительно лучшим. В России про-
мышленная революция в это время еще не началась, в этой связи, А.С. 
Пушкин своими размышлениями, по сути, хорошо показывает отличия 
социального положения трудящихся классов в доиндустриальном и ин-
дустриальном обществах. Первый марксист Ф. Энгельс в 1842–1844 гг. 
изучал условий жизни и труда также английских рабочих и отразил ре-
зультаты своих наблюдений в работе «Положение рабочего класса в Ан-
глии». На основе обширного фактического материала он показал впечат-
ляющую картину беспощадной эксплуатации английской буржуазией 
трудящихся и, в этой связи, пришел к выводу, что «…при современных 
отношениях рабочий может спасти свое человеческое достоинство толь-
ко в ненависти к буржуазии и в возмущении против нее» [7, с. 436–437]. 
Здесь Ф. Энгельс обозначает наличие непримиримых противоречий 
между буржуазией и пролетариатом и высказывает свое предвидение 
нарастания острых социальных конфликтов.  

Таким образом, промышленная революция дала толчок непрерыв-
ным техническим, экономическим и социальным переменам. Она харак-
теризовалась опережающим ростом легкой индустрии, в первую очередь 
текстильной и, в целом, базировалась на развитии трех отраслей: хлопча-
тобумажной, чугунолитейной и угледобывающей. Вместе с тем она под-
готовил условия для развертывания собственно индустриализации – 
процесса широкой механизации всего экономического комплекса, созда-
ния системы крупного машинного производства.  

Более глубокому усвоению студентами проблематики, связанной с 
промышленной революцией, способствует рассмотрение ее на семинар-
ских занятиях. Наибольший интерес в этом случае представляет изуче-
ние национальной (региональной) специфики промышленной револю-
ции. В качестве главной цели занятия ставится выявление особенностей 
промышленной революции в странах Запада – Великобритании, Фран-
ции, Германии, Италии и США. Подобная проблематика представляет 
широкое поле для дискуссий и творческих решений. Она предполагает 
изучение и усвоение обширного фактического материала, овладение 
навыками работы с источниками. Данная тематика представляет также 
возможности применения самых разнообразных форм проведения заня-
тий: деловых игр, «круглых столов», коллоквиумов, тестирования, напи-
сания рефератов и докладов. 

Библиографические ссылки 

1. Бродель, Ф. Динамика капитализма / Ф. Бродель. – Смоленск: «Полиграм-
ма», 1993. – 128 с. 



388 

2. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – 
XVIII вв. / Ф. Бродель. М.: Прогресс, 1992. – Т. 3. – 679 с. 

3. Орлова, Н.Е. Социально-экономическое развитие стран Западной Европы 
и США в XIX – начале XX в.: пособие для студентов ист. фак. / Н.Е. Орлова . – 
Минск: БГУ, 2009. – 111 с. 

4. Цит.по: Поулсен, Ч. Английские бунтари / Ч. Поулсен. – М.: Прогресс, 
1987. – 280 с. 

5. Пушкин, А.С. Статьи и заметки / А.С. Пушкин. – Полное собрание сочи-
нений в десяти томах. Т. VII. Критика и публицистика. – М-Л: Издательсво Академии 
Наук СССР, 1951. – С. 290 – 291. 

6. Хобсбаум, Э. Век революции. 1789 – 1848 / Э. Хобсбаум. Ростов н/Д.: изд-
во «Феникс», 1999. – 480 с. 

7. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч., 2-е изд. – Т. 2. – С. 437. 

Пантюк Ирина Викторовна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ТРАДИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
И БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЭТАПАХ 
СТАНОВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА БГУ  

Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасного пове-
дения молодежи в социальной, профессиональной и повседневной жизни 
являются составляющими воспитательного процесса в учреждения обра-
зования Республики Беларусь. Формирование установок и навыков здо-
рового образа жизни происходит при осознании значимости здоровья как 
ценности и стремлении к физическому совершенствованию.  

Среди прочих дисциплин, таких как «Физическая культура», «Ва-
леология», формирующих установки на здоровый образ жизни, имеет 
учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека», лиди-
рующая в области обобщения и структурирования знаний безопасного 
поведения и сохранения здоровья и жизни, изучение которой ведется по 
всем специальностям в 52 высших учебных заведениях страны. В Бело-
русском государственном университете базовой кафедрой, осуществля-
ющей преподавание по учебному курсу «Безопасность жизнедеятельно-
сти человека», является кафедра экологии человека факультета социо-
культурных коммуникаций. 

История кафедры экологии человека начинается с 1969 г. с момен-
та основания в Белорусском государственном университете им.В.И. Ле-
нина кафедры гражданской обороны. С этого времени в БГУ ведется 
подготовка студентов к защите и по защите населения, материальных, 
историко-культурных ценностей на территории страны при чрезвычай-
ных ситуациях или при ведении военных действий.  

С 1969 г. по 1971 г. кафедру гражданской обороны возглавлял кан-
дидат медицинских наук, профессор, видный организатор здравоохране-
ния, экс-министр здравоохранения Иван Анисимович Инсаров (1903–
1983) [14]. Основные направления научной деятельности И.А. Инсарова 
являлись вопросы организации и истории здравоохранения, деятельность 
медико-санитарной службы в партизанских отрядах в годы Великой 
Отечественной войны [6]. 
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Вся работа на кафедре осуществлялась в соответствии с Положе-
нием о кафедрах гражданской обороны в высших учебных заведениях 
СССР, утвержденном Министром высшего и среднего специального об-
разования № 285 от 31 июля 1962 г. [16]. Учебная, воспитательная и ме-
тодическая деятельность кафедры контролировались Министерством 
высшего и среднего специального образования БССР, Штабом граждан-
ской обороны БССР и Ректоратом университета. 

На основании Положения о подготовке медицинских сестер для 
гражданской обороны из числа студентов педагогических и других гума-
нитарных учреждений, утвержденном Министром высшего и среднего 
специального образования СССР и Министерства здравоохранения 
СССР № 492/459 от 23 июня 1969 г. в эти годы на кафедре осуществля-
лась подготовка медицинских сестер запаса с выдачей удостоверений 
[16].  

Это свидетельствует о высоком уровне медицинских знаний и 
навыков по оказанию первой доврачебной помощи населению при чрез-
вычайных ситуациях и военных действиях. При этом штат кафедры со-
стоял из 10 преподавателей и 2 лаборантов. Выполнение учебной нагруз-
ки в объеме 40 % осуществлялась преподавателями кафедры и 60 % – за 
счет совместителей. Такое неравномерное выполнение учебных поруче-
ний объясняется тем, что за кафедрой были закреплены только 3 учеб-
ных класса, а практические навыки по оказанию первой доврачебной по-
мощи необходимо было приобретать в клинических условиях. С этой це-
лью привлекались на почасовой оплате совместители из городских кли-
ник и больниц, что позволяло совершенствовать подготовку медицин-
ских сестер для оказания помощи и уходу за пострадавшими и больными 
в условиях массового поражения [17].  

С 1971 г. по 1973 г. исполняющим обязанности заведующего ка-
федрой гражданской обороны был назначен кандидат медицинских наук, 
доцент, специалист в области терапии и кардиологии Леонард Алексан-
дрович Фролов (1936 г.р.), приказом Ректора Белорусского государ-
ственного университета им.В.И. Ленина от 24.031973 г. № 159/л - заве-
дующим кафедрой гражданской обороны [17]. Основные направления 
научной деятельности Л.А.Фролова – научно-методические разработки и 
учебные пособия по внутренним болезням, общему уходу за больными, 
основы медицинских знаний. 

Л.А. Фролов руководил кафедрой до 1 октября 2001 г. За этот пе-
риод времени произошли существенные изменения в стране, в структуре 
университета и в деятельности кафедры. 

В 1970–1980-е гг. кафедра гражданской обороны университета 
выполняла подготовку студентов к практическому осуществлению 
мероприятий гражданской обороны в мирное и военное время и 
осуществляла подготовку медицинских сестер для оказания 
медицинской помощи и уходу за пораженными и больными в условиях 
возникновения очагов массового поражения. В этот период времени 
кафедра получила определенное развитие в совершенствовании учебно-
материальной базы, учебно-воспитательной, методической инаучно-
исследовательской работы [18]. В соответствии с новой программой 
гражданской обороны и подготовки медицинских сестер 
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преподавателями кафедры разработаны методические пособия и 
разработки по разделам: «Общий уход за раненными и больными», 
«Внутренние болезни», «Инфекционные болезни», «Хирургия» и др. 
[18]. 

Штат профессорско-преподавателького совтава увеличился до 13 
человек, выполнение учебной нагрузки возросла до 360 часов по 
программе подготовки медицинских сестер, количество учебных групп 
составило 68, количество студентов – 1245; по программе – 
«Гражданская оборона» – 50 часов, количество групп – 46, количество 
студентов – 2895 человек. По циклу Гражданская оборона привлекались 
все студенты естественных факультетов, по медицинской подготовке – 
студенты гуманитарного профиля [18].  

Материально-техническая база кафедры расширялась, и увеличи-
вались возможности проведения клинической практики. За кафедрой 
прикреплены специализированные отделения 1. 2, 3, 4 и инфекционной 
больниц г.Минска. И тем не менне коллектив общеуниверситетской 
кафедры испытывал определенные трудности при проведении 
практических занятий в клиниках. Проверяющей Комиссией отмечались 
пробелы в практической подготовке по оказанию медицинской помощи 
при неотложных состояниях и приобретению навыков доврачебной 
помощи при чрезвычайных ситуациях [18]. 

В соответствии с приказом Ректора университета от 4 июля 1991г. 
№ 273-Д общеуниверситетская кафедра гражданской обороны 
переименована в кафедру медицинской подготовки [19].  

В 1990-е гг. кафедра специализировалась на преподавании основ 
медицинских знаний, что потребовало изменения прогрммы подготовки 
для студентов по гражданской обороне. Студенты проходили подготовку 
для того, чтобы они могли сами оказать первую доврачебную помощь и 
спасти жизнь окружающим при чрезвычайных ситуациях в 
профессиональной и повседневной жизни [19]. Произошло изменение 
количества студентов и читаемых курсов по кафедре.  

Активизировалась учебно-методическая и научная работота 
профессорки-преподавателького состава кафедры. Было издано 7 
учебно-методических пособий по основам медицинских знаний, которые 
использовались в других высших учебных заведениях страны. Такие как 
«Методические указания к практическим занятиям по теме «Реанима-
ция» раздела «Основы доврачебной помощи при травмах и хирургиче-
ских заболеваниях» (авторы В. Я. Бушик, В. П. Дядичкин, Л. А. Фролов, 
1993 г.); учебное пособие для студентов вузов «Общий уход за 
пораженными больными» (Л.А.Фролов, Я.Л.Мархоцкий, 1989 г.) и др. 
Учебное пособие Л.А. Фролова «Внутрение болезни», изданное в 1990 г. 
издательством «Вышэйшая школа», до сих пор широко применяется во 
многих ВУЗах страны [3, 4, 11]. 

В начале нового тысячелетия произошли существенные 
транформации в системе высшего образования в Республике Беларусь, 
изменились парадигмы и задачи высшего образования: повышение каче-
ства образования в соответствии с потребностями инновационной эконо-
мики, требованиями информационного общества, образовательными за-
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просами граждан; развитие потенциала молодежи и вовлечение ее в об-
щественно полезную деятельность. 

С целью подготовки специалистов в области фундаментальной 
медицины, владеющих наряду с общеобразовательными медицинскими 
знаниями существенно более глубокими знаниями по биохимии, 
биофизики, молекулярной и клинической генетики и цитологии, 
иммунологии, иммуногенетике и нейрофизиологии, способных 
применять новейшие достижения мировой медицины в элитном 
здравоохранении республики и подготовки специалистов с базовыми 
медико-биологическими знаниями, владеющих эффективными 
технологиями из арсенала нетрадиционной медицины, приказом ректора 
университета от 17 апреля 1998 г. № 352-Д и приказом Министерства 
здравоохранения от 17 апреля 1998 г. № 119 создан факультет 
фундаментальной и нетрадиционной медицины в составе кафедры 
медицинской подготовки в университете [13. л.196].  

На основании решения Ученого Совета БГУ от 21 июня 2001 г. 
(протокол № 15) и приказом Ректора БГУ № 181-ОД от 05.09.2001 г. о 
переименовании и организации кафедр факультета фундаментальной и 
нетрадиционной медицины созданы кафедра общественного здоровья 
и здравоохранения и кафедра биологии развития и медицинской 
биологии [20].  

В начале 2000-х годов обе кафедры неоднократно меняли статус и 
название, перечень преподаваемых дисциплин, руководителей и штат 
профессорско-преподавательского состава. Но при таких сложных 
трансформациях сохранялась преемственность традиций в области фор-
мирования установок студентов на здоровый образ жизни и безопасное 
поведение при чрезвычайных ситуациях и в повседневной деятельности.   

С 2002 г. по 2008 г. заведующим кафедрой общественного здоро-
вья и здравоохранения специалист в области детских болезней, доцент, 
канд.мед.наук Галина Михайловна Батян (1957 г.р.). Основные направ-
ления научной деятельности Г.М.Батян – детская кардиология, ревма-
тология.  

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения штат ка-
федры состоял: 1 зав.кафедрой, 1 профессор, 5 доцентов, 6,5 старших 
преподавателей, 1 преподаватель, 2 лаборанта. Увеличение штатного 
расписание позволило осуществлять подготовку студентов гуманитарно-
го профиля по дисциплинам «Основы медицинских знаний», «Военная и 
экспериментальная медицина», «Защита населения и хозяйственных объ-
ектов при чрезвычайных ситуациях», «Радиационная безопасность», 
«Основы экологии и энергосбережения» и др.  

Основными направлениями деятельности кафедры – обучение сту-
дентов доврачебной медицинской помощи в экстремальных условиях, 
медико-гигиеническое воспитание, здоровый образ жизни, профилактика 
инфекционных заболеваний, в том числе и СПИД и др. 

Преподавателями кафедры общественного здоровья опубликованы 
учебные пособия для студентов гуманитарных и педагогических специ-
альностей: «Инфекционные болезни» (Г.М.Батян, Л.А.Бизюк, 
Л.С.Дорошевич, С.И.Судник, 2005); «Радиационные поражения» 
(Г.М.Батян, С.И.Судник, Л.Г.Капустина, 2005 г.); «Доврачебная помощь 
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при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного 
тракта» (Л.А.Бизюк, Г.М.Батян, 2007 г.) и др. [1, 2, 10]. 

В 2003 г. во исполнение протокола заседания Президиума Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 октября 2002 г. № 32, приказа 
министра образования Республики Беларусь и министра 
здравоохранения Республики Беларусь от 8 января 2003 г. № 3/2, приказа 
министра образования Республики Беларусь от 22 января 2003 г. № 25, 
приказом ректора университета от 31 января 2003 г. № 17-ОД 
ликвидирован факультет фундаментальной и альтернативной медицины 
как организационная структура университета, а кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения факультета переведена в статус 
общеуниверситетской [12]. 

Такая же аналогичная история произошла и с кафедрой биологии 
развития и медицинской биологии. В 2002 г. на базе кафедры биологии 
развития и медицинской биологии, кафедры клинической медицины фа-
культета фундаментальной и альтернативной медицины была создана 
общеуниверситетская кафедра медико-биологических технологий. В 
2005 г. переименована в кафедру в кафедру психофизиологии [13]. 

С 28 августа 2008 г. после объединения общеуниверситетской ка-
федры общественного здоровья и здравоохранения и кафедры психофи-
зиологии гуманитарного факультета образовалась кафедра экологии 
человека гуманитарного факультета (с мая 2015 г. факультета социо-
культурных коммуникаций).  

С 2002 г. по май 2015 г. кафедру экологии человека воглавлял 
специалист в области морфологии головного мозга, перинатального 
онтогенеза и терморегуляции, доцент канд.биол.наук Валерий Иванович 
Дунай (1970 г.р.). Основные направления научной деятельности 
В,И.Дуная – биология развития, психологическое, соматическое и репро-
дуктивное здоровье молодежи. 

Состав кафедры состоял: 1 заведующий кафедрой, 2 профессора, 
29 доцентов, 11 старших преподавателей, 4 преподавателя (из них 3 док-
тора наук, 29 кандидатов наук; 26 доцентов и 1 профессор). Многочис-
ленный коллектив кафедры продолжил подготовку студентов гумани-
тарных и педагогических специальностей по основам медицинских зна-
ний, оказанию первой доврачебной помощи населению при чрезвычай-
ных ситуациях и по мерам безопасности и правилам поведения в при-
родных, техногенных и социальных чрезвычайных ситуациях. Кафедра 
обеспечивала преподавание ряда дисциплин по специальности «социаль-
ная работа» – «Этика социальной работы»; «Медико-социальный патро-
наж»; «Социальная реабилитация детей-сирот»; «Социально-
психологическая работа с семьей» и др. 

Под руководством В.И. Дуная коллектив объединенных кафедр из-
дал 22 учебно-методической работы, в том числе: 10 пособий, в том чис-
ле – «Радиационная безопасность» (В.И.Дунай, Н.А. Аринчина, П.В. 
Скалабан и др. 2011), «Первая медицинская помощь населению в чрез-
вычайных ситуациях» (В.И.Дунай, В.В. Климович, Т.П.Дюбкова, 
С.В.Альшевская и др., 2011 г.); «Основные меры безопасности и правила 
поведения в природных, техногенных и социальных чрезвычайных ситу-
ациях» (В.И. Дунай, Н.Г.Аринчина, Н.А. Телюк; Н.А.Шестиловская, 
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2016) [5, 8, 9]. Утверждены 2 типовые учебные программы для учрежде-
ний высшего образования – «Безопасность жизнедеятельности челове-
ка», «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиаци-
онная безопасность». 

Основные направления деятельности кафедры в эти годы являлись: 
разработка новых диагностических, профилактических, реабилитацион-
ных методов и технологий для коррекции психоэмоциональных состоя-
ний; разработка технологий по укреплению репродуктивного здоровья 
современной молодежи для решения демографических проблем. 

С мая 2015 г. по настоящее время заведующим кафедрой экологии 
человека является специалист в области истории науки, теории и практи-
ки социальной работы, кандид.биол.наук, доцент Ирина Викторовна 
Пантюк (1958 г.р.). Основные направления научной деятельности И.В. 
Пантюк – безопасность жизнедеятельности, проблемы преподавания 
теории и практики социальной работы; вопросы истории медицины и ор-
ганизации здравоохранения, социальной службы Республики Беларусь.  

В настоящее время тат кафедры экологии человека состоит из 1 
зав.кафедры, 1 профессора, 5 доцентов, 2 старших преподавателей и 2 
лаборантов с высшим образованием.  

Несмотря на уменьшение количества преподавателей, на кафедре 
работают высококвалифицированные педагоги, начинающие свою дея-
тельность в университете на двух раннее объединенных кафедрах и про-
должают традиции обучения в области безопасности жизнедеятельности, 
основ медицинских знаний и формирования здорового образа жизни сту-
денческой молодежи, навыков креативного мышления студентов. В пе-
речень дисциплин, закрепленных на кафедре входят: «Безопасность жиз-
недеятельности человека», «Основы медицинских знаний», «Эргономи-
ка», «Интегрированный философия: основы педагогики и психологии», 
«Методы и технологии социальной работы», «Этика социальной работы» 
и др. 

В последние годы ППС кафедры подготовил рад учебных пособий: 
«Основы экологической безопасности» (Н.А.Телюк, Н.А. Шестиловская, 
2017 г.), «Этика социальной работы. Конспект лекций», (И.В.Пантюк, 
2018 г.), «Экология. Практикум» (в.Ф.Кулеш, 2018 г.) и др. [7]. 

 С 2018 г. утверждена тема НИР «Экологические и социально-
психологические детерминанты здорового образа жизни студенческой 
молодежи». В рамках разработки данной темы на кафедре проводятся 
международные научно-практические конференции. 

По инициативе кафедры экологии человека факультета социокуль-
турных коммуникаций 15 марта 2017 г. прошла I Республиканская 
научно-практическая конференция с международным участием «Со-
временные методы формирования здорового образа жизни студенче-
ской молодежи». Конференция проводилась с целью обмена опытом по 
проблемам теории и практики формирования здорового образа жизни у 
студенческой молодежи, внедрения и использования здоровьесозидаю-
щих технологий в образовательном процессе вуза. По материалам кон-
ференции издан сборник статей с размещением по статейно в Электрон-
ной библиотеке БГУ http://elib.bsu.by/handle/123456789/169398 и в РИНЦ 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28783229 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/169398
https://elibrary.ru/item.asp?id=28783229
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На электронной площадке для сайтов конференций 16–17 мая 
2018 г. состоялась I Международная научно-практическая интернет-
конференция «Современные проблемы формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи». Конференция проводилась с целью 
научного обсуждения проблем формирования и методов пропаганды 
здорового образа жизни у молодежи с привлечением научных и практи-
ческие работников системы здравоохранения, Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, представителей педагогической среды и, ко-
нечно, самих студентов. Материалы конференции «Современные про-
блемы формирования здорового образа жизни у студенческой молоде-
жи» добавлены постатейно в Электронную библиотеку БГУ: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/212203 в РИНЦ 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36697757. Двухдневная I Международная 
научно-практическая интернет-конференция «Современные проблемы 
формирования здорового образа жизни студенческой молодежи» проде-
монстрировала заинтересованность педагогов, аспирантов, студентов в 
обсуждении проблем здоровья студенческой молодежи в процессе обу-
чения в ВУЗе и необходимости принятия комплексных профилактиче-
ских мер по формированию здорового образа жизни студенческой моло-
дежи и безопасности образовательной среды. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры экологии че-
ловека проводится идейно-воспитательная работа среди студентов в сле-
дующих мероприятиях: организация пропаганды здорового образа жизни 
студенческой молодежи; проведение учебно-обучающих семинаров по 
проблемам экологической безопасности образовательной среды; привле-
чение студентов к научно-исследовательской работе; участие студентов в 
конкурсе БГУ «Лучший студенческий проект»; привлечение студентов к 
волонтерской деятельности  и др. 

В настоящее время в апреле 2019 г. планируется проведение ком-
плекса идейно-воспитательных и научно-практических мероприятий, по-
священных 50-летию со дня основания кафедры под девизом «Моло-
дежь выбирает ЗОЖ!».  

Планируется проведение II Международной научно-
практическая интернет-конференция «Современные проблемы фор-
мирования здорового образа жизни студенческой молодежи» (10-12 
апреля 2019 г.). С 08 апреля по 12 апреля 2019 г. – конкурс студенческих 
фото-работ «Здоровый образ жизни – в жизнь!»; конкурс ессее «Хорошее 
здоровье – это здорово»; мастер-класс «Просто, экологично, модно»; 
обучающий семинар «Экологическая безопасность образовательной сре-
ды» и стартап-консультация экологических проектов. 

С 2015 г. на кафедре работает научно-практический кружок «Шко-
ла волонтеров» под руководством И.В.Пантюк. 
https://fsc.bsu.by/ru/schkola-volonterov/. 

Цель кружка – развитие профессионально значимых и коммуника-
тивных компетенций, социальной активности, самостоятельности и 
гражданской ответственности у студентов разных специальностей по-
средством волонтерской деятельности. Тематика и организация волон-
терских мероприятий весьма разнообразны: это и просветительские эко-
логические проекты. И пропаганда здорового образа жизни, и патриоти-

http://elib.bsu.by/handle/123456789/212203
https://elibrary.ru/item.asp?id=36697757
https://fsc.bsu.by/ru/schkola-volonterov/
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ческие акции ко Дню Победы, и социальные практики помощи лицам с 
инвалидностью.  

Таким образом, на протяжении 50-лет кафедра экологии человека 
меняла название, статус, подчиненность, состав, перечень преподавае-
мых дисциплин. Но неизменным оставалось и остается – ведущее 
направление кафедры – подготовка студентов к безопасному поведению, 
сохранению здоровья и приобретению навыков оказания первой довра-
чебной помощи при чрезвычайных ситуациях и в военное время.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры стремится со-
хранить традиции предшествующих коллег по формированию здорового 
образа жизни и безопасного поведения студентов, приобретению навы-
ков конструктивного мышления и поведения при чрезвычайных ситуа-
циях, в профессиональной и в повседневной деятельности.  
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Руткевич Владимир Николаевич 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ОЦЕНКА РАБОТЫ В ВУЗЕ ПО РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

Никто не будет спорить, что объективно оценить качество продук-
та творческого труда непросто. Это не может быть достигнуто простым 
голосованием, даже самым искренним. Равно как и самыми авторитет-
ными мнениями. 

Как же тогда создать «шкалу учета и оценок», чтобы каждый тру-
женик чувствовал себя на виду и стремился максимально реализовать 
свой потенциал, поднять авторитет ВУЗа и свой личный авторитет? 

Здесь может пригодиться опыт создания различных автоматизиро-
ванных систем сбора и анализа информации. В той или иной степени по-
добная идея уже давно прошла апробацию. Весьма эффективной оказа-
лась система рейтингов. Она сейчас широко используется в различных 
сферах: в политике – для оценки положения ведущих политиков, спорте 
(шахматы, теннис), стимулируя активную деятельность ведущих спортс-
менов. По этой системе устанавливается место каждого шахматиста, 
теннисиста и т.д. в мировой классификации.  

Проводятся оценки и в образовательной сфере- рассчитываются 
академические рейтинги университетов, осуществляется анализ эффек-
тивности учебного процесса, научной и исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава. Только основная проблема 
заключается в том, что конечный результат получается путем простого 
арифметического суммирования определенных показателей. 

В университете работают сотрудники, занимающие различные 
должности, имеющие различную квалификацию, стаж работы, научный 
потенциал и т.д., и с учетом этого получающие различную заработную 
плату. Как все это объективно учесть? Здесь не обойтись простым ариф-
метическим суммированием определенных показателей– это ведет к 
уравнительному подходу и ничего общего с научным рейтингом не име-
ет [ 2, с.52–58]. Понятно, что сотрудники, занимающие более высокое 
должностное положение и имеющие более высокий уровень оплаты тру-
да, должны и выполнять больший объем работы и показывать более вы-
сокий результат, т.е. соответствовать более высокому рейтингу. 

Система Рейтинга основана на теории вероятности и позволяет 
прогнозировать ожидаемый от сотрудника результат в зависимости от 
его служебного положения. Сравнение достигнутого результата с про-
гнозируемым дает оценку работы сотрудника. Чем больше сотрудник 
превышает требуемый от его результат (прогнозируемый), тем более вы-
сокое положение он должен занимать в коллективе, и естественно полу-
чать более высокое вознаграждение за свой труд. 

Кроме того, система обладает памятью- позволяет вести отсчет от 
уже достигнутого уровня (а не с нуля, как это практикуется сейчас с 
началом нового календарного периода), позволяя проследить професси-
ональный рост или спад в работе для конкретного сотрудника. Система 
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может выявить соответствие или несоответствие работы сотрудника 
конкретным оптимальным показателям. 

Естественно возникает вопрос- по каким показателям следует ве-
сти оценку деятельности сотрудников? Высказываются даже мнения, что 
объективные показатели вообще найти невозможно. Безусловно, создать 
математическую модель объектов и явлений в учебном процессе непро-
сто, но ведь и изобретать что- либо новое не нужно– и в настоящий мо-
мент в университете уже существует определенная система и показатели 
оценки деятельности профессорско-преподавательского состава и струк-
турных подразделений. Их надо только адаптировать к данной системе. 

Что же такое «рейтинг»? Рейтинг (Rating)(англ.)- это цифровая 
оценка, индивидуальный коэффициент (показатель). 

Рейтинг сотрудника – оценка его деятельности, выраженная чис-
лом, цифрой. Она позволяет учесть различие в квалификации, личност-
ные особенности, и как следствие– в оплате труда. 

В качестве примера рассмотрим математическую модель данной 
системы, которая широко применяется при оценке выступлений у шах-
матистов. Разработчик системы – профессор физики Арпад Имре Эло 
(венгр.Arpad Elo; 1903–1992).В основе системы рейтингов Эло лежит до-
пущение , что сила каждого шахматиста может быть представлена как 
вероятностная переменная, подчиняющаяся нормальному распределе-
нию. Расчет рейтинга игрока по результатам турнира основывается на 
сравнении количества реально набранных им очков по сравнению с ожи-
даемым (на основе его текущего рейтинга). Рейтинг игрока возрастает, 
если по результатам турнира количество набранных баллов оказывается 
больше ,чем ожидаемое значение, и наоборот. 

В основу расчета Эло положена формула: 

ReRe)(ReRe +=−+= c

oж

iсН NN , 

где: НRe  - новый рейтинг 

сRe - старый рейтинг 

Re - отклонение от среднего рейтинга  

iN - набранное число очков(баллов), 
oжN - ожидаемое число очков(баллов),  
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m - число участников 
срRe - средний рейтинг   - поправочный коэффициент. В системе Эло   =10-25 

Из опыта   =10-25 
                   0,005 

а – коэффициент. а =  3 
По данной формуле рассчитывается зависимость ожидаемого ре-

зультата от превышения (не достижения) среднего рейтинга участников [ 
1, с. 112] . 

А. Эло разработал таблицу ожидаемого результата выигрыша в 
процентах в зависимости от начальной разницы рейтингов игроков: 
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Разница 

Re 

Ожидаемый результат 

игрока с более высоким Re 

Ожидаемый результат 

игрока с более низким Re 

0 0,50 0,50 

25 0,53 0,47 

50 0,57 0,43 

100 0,64 0,36 

150 0,70 0,30 

200 0,76 0,24 

250 0,81 0,19 

300 0,85 0,15 

350 0,89 0,11 

400 0,92 0,08 

500 0,96 0,04 

735 0,99 0,01 

Более 735 1,00 0,00 

Для наглядности сведения из данной таблицы проиллюстрируем в 
графической форме(см.ниже). 
 

Система рейтингов Эло делит шахматистов на девять классов. В 
зависимости от званий и разрядов (т.е от силы и квалификации) установ-
лено примерное исходное значение индивидуальных рейтингов: 

свыше 2750 – участник турнира претендентов на матч на звание 
чемпиона мира 

свыше 2500 – международный гроссмейстер; 
2400–2500 – международный мастер; 
1800–1999 – первый разряд 
менее 1000 – новичок. 
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Для упрощения расчетов новый рейтинг игрока рассчитывается по 
формуле: 

Кн = Кc + К(фактор)* (ФАКТ.результат – ОЖИД.результат) 
где: 
К(фактор)– поправочный коэффициент. Из практики для сильней-

ших игроков ( рейтинг 2400 и выше) К=10, для игроков с рейтингом 
меньше 2400 К=15, для новых игроков – К=25. 

Фактический результат рассчитывается путем сложения результа-
тов партий игрока: 1 очко за победу, 0,5 очка за ничью, 0 очков за пора-
жение. Ожидаемый результат игрока зависит от разницы между его рей-
тингом и средним рейтингом его соперников. На основании расчетов 
определяется ожидаемый процент набранных очков в зависимости от 
разности среднего рейтинга участников турнира и начального рейтинга 
игрока. К примеру, если рейтинг игрока превышает средний рейтинг 
участников турнира на 100 пунктов рейтинга, то чтобы сохранить свой 
рейтинг он должен набрать 64% очков турнира (см.график). Если же бу-
дет набрано больше очков (в процентном выражении) то его новый ин-
дивидуальный рейтинг будет повышаться, а если будет набрано меньше 
очков – его рейтинг будет понижаться. Если, к примеру, рейтинг участ-
ника на 100 пунктов меньше среднего рейтинга участников, то для со-
хранения своего первоначального рейтинга ему будет достаточно 
набрать только 36% очков в турнире.  

В итоге текущий рейтинг шахматиста определяет его положение 
(место) в мировом шахматном табеле о рангах и дает ему право высту-
пать в турнирах сильнейших шахматистов в зависимости от его индиви-
дуального рейтинга. 

Данная система рейтингов широко применяется и в других видах 
спорта. 

С успехом ее можно применить и для оценки творческого труда 
профессорско-преподавательского состава ВУЗа с определенной адапта-
цией к специфике профессиональной деятельности. Научно-
педагогическая деятельность – это тоже своего рода состязание по до-
стижению наиболее высоких показателей для получения законного права 
занимать наиболее высокое (в том числе и должностное (материальное)) 
положение в коллективе. 

Попытаемся данную рейтинговую систему адаптировать к услови-
ям деятельности условного ВУЗа. В основу рассуждений положим то по-
ложение, что рейтинг любого сотрудника уже определен при его приеме 
на работу на конкретную должность. Он определяется его заработной 
платой: должностными окладами, надбавками за квалификацию (стаж 
работы, за ученую степень доктора или кандидата наук, ученое звание 
профессора или доцента и т.д.), особые условия труда и т.д. 

В процессе своей профессиональной деятельности каждый сотруд-
ник обязан выполнять определенные требования, предъявляемые к его 
должности. При невыполнении этих требований неизбежно встает во-
прос о соответствии сотрудника занимаемой должности, при их перевы-
полнении – о возможном должностном повышении. 

В данной публикации не ставиться цель разработать показатели, по 
которым проводится оценка деятельности профессорско-
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преподавательского состава- они уже разработаны и могут только лишь 
совершенствоваться, наполняться новым и дополнительным содержани-
ем. 

Система Рейтинга позволяет показать эффективность работы кон-
кретного сотрудника в зависимости от достигнутого им результата, ре-
зультатов деятельности остальных сотрудников и главное- от требова-
ний, предъявляемых к каждому сотруднику в зависимости от занимае-
мых должностей. 

Здесь действует простой принцип: кому больше дано – от того 
должна быть и отдача большая, более высокие показатели. Эти показате-
ли мы можем в итоге (за любой период) определить числовым индек-
сом – рейтингом. 

Предвижу, что данная система окажется не всем по душе. Но это 
теория вероятности, и обижаться на ее, думаю, не стоит никому. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ИСТОРИКО-ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

Компетенции рассматриваются как личностное качество, формиру-
емое в образовательном процессе в ходе усвоения учащимися знаний, 
приобретения опыта, развития умений, навыков. Компетентностный 
подход в обучении истории предполагает ориентацию не на механиче-
ское запоминание определённого объёма информации, а на формирова-
ние у учащихся опыта самостоятельного решения задач, связанных с 
практическим применений знаний социокультурного и исторического 
содержания с опорой на социальный опыт. 

Современный урок – это урок, на котором учащийся получает не 
готовые знания, а исследует и приобретает новые знания самостоятельно 
и под руководством учителя. Такая деятельность характеризуется вы-
полнением различных действий, направленных не просто на запомина-
ние и усвоение знаний, а на их поиск, осмысление и постоянное разви-
тие. Это предполагает формирование ряда ключевых компетенций уча-
щихся. 

Среди компетенций, выделяемых согласно классификации 
А.В. Хуторского, следует остановиться на информационных, которые 
являются важной составляющей при формировании личностных, пред-
метных и метапредметных результатов деятельности учащихся в процес-
се историко-обществоведческого образования. Данный исследователь 
определяет критерии сформированности таких компетенций. Это поиск, 
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анализ и отбор необходимой информации, её преобразование и передача; 
владение навыками работы с различными источниками информации; 
умение выделять в них главное и необходимое [9]. И. А. Зимняя инфор-
мационные компетенции определяет, как часть компетенций, относя-
щихся к деятельности человека: приём, переработка, выдача информа-
ции, её преобразование (посредством чтения и конспектирования) [2]. 

В учебных программах предметов «Всемирная история», «История 
Беларуси» и «Обществоведение» формирование информационных ком-
петенций направлено на развитие следующих умений: 

• характеризовать исторические события и явления, историче-
ских личностей, памятники культуры на основании памятки с использо-
ванием текста учебного пособия, иллюстраций, отрывков исторических 
документов, задавать к ним вопросы разного уровня сложности; 

• осуществлять поиск, сбор, обработку различных источников 
исторической информации, переводить информацию из визуального в 
вербальный вид и наоборот; 

• получать из разнообразных источников, созданных в разных 
знаковых системах, информацию, критически её осмысливать, система-
тизировать, анализировать, интерпретировать полученные данные; при-
менять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

• различать факты, аргументы, оценочные суждения, отделять 
основную информацию от второстепенной, передавать содержание ин-
формации адекватно поставленной цели;  

• использовать приобретенные знания и умения для определе-
ния личного отношения к значимости исторических событий и результа-
тов деятельности их участников; 

• конкретизировать содержание понятий с помощью историче-
ских фактов; проводить анализ содержания исторических документов в 
процессе поиска необходимой информации [6, с. 4-5; 7, с. 20-22, 38-39; 8, 
с. 4-7]. 

Развитие информационных компетенций на уроках истории пред-
полагает работу учащихся с текстом, а специфика предмета фокусирует 
внимание на работе с такой разновидностью текста, как исторический 
источник. Виды источников определяют и особенности работы с каждым 
из них, оставляя главную задачу – поиск информации, анализ фактов, их 
интерпретация и использование в дальнейших действиях. Можно выде-
лить следующие формы работы с источниками: 

1) формулировка вопросов разного уровня сложности к тексту 
документа (можно использовать таксономию целей Б. Блума); 

2) конкретизация исторических фактов примерами из докумен-
та; 

3) заполнение таблицы, схем с помощью текста документа, со-
ставление плана по источнику;  

4) выписать основные понятия, события и т.п.; 
5) пересказ информации из документа, составление конспекта 

[1, с. 5-7; 3, с. 14-15, 64-65]. 
Приёмы работы с документами как источником информации могут 

быть разными, в зависимости от вышеперечисленных форм: 
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1) «мозаика» – учащиеся получают только часть документа, рабо-
тают над его смыслом, затем составляется общее впечатление. Дальней-
шие действия могут предполагать заполнение таблицы, пересказ, состав-
ление вопросов к документу. 

2) Учащиеся получают документ без названия, по заданным триг-
герам определяют тип документа, время, предполагаемого автора, цели и 
исторические создания его. Т.е. они предстают в роли исследователей. 
Здесь необходима памятка или алгоритм, чтобы осуществить осмыслен-
ный анализ источника. 

3) Моделирование игровой ситуации, когда учащиеся анализируют 
документ с позиции представителей разных эпох, разных социальных 
групп. Такой приём позволяет рассмотреть проблему с разных ракурсов 
и избежать односторонней оценки источника.  

4) Учащиеся работают с документом в качестве историков, выде-
ляя факты и мнения, т.е. формируются навыки критического мышления, 
анализа информации. 

Такая работа с историческими источниками способствует тому, что 
учащиеся учатся ответственному отношению к информации, приобрета-
ют навыки анализа и синтеза информации, её аргументированной подаче 
и интерпретации. Данный метод обуславливает формирование и разви-
тие навыков исследовательской деятельности учащихся. 

Одной из вышеупомянутых форм работы с историческими источ-
никами (а также с другими видами учебного текста) является формули-
ровка вопросов. Зачастую обучающиеся задают односложные вопросы, 
не предполагающие глубокого анализа текста и работы с информацией. 
Данную проблему решает таксономия учебных задач и вопросов, разра-
ботанная Б.Блумом. Таксономия применяется в различных модификаци-
ях. Это может быть т.н. «Ромашка Блума», которая состоит из шести ле-
пестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса (шесть 
лепестков – шесть вопросов). Также применяется «Кубик Блума», грани 
которого также представляют собой шесть разных типов вопросов.  

Примеры слов для формулировки вопросов (по таксономии Блума): 
Уровень 1 (Знание). «Вспомни». 
• Назови (дату, хронологические рамки, имя, участников и т.п.). 
• Посчитай (сколько лет прошло, количество). 
• Вспомни (время возникновения, участников). 
• Соотнеси (дату и событие). 
• Выбери (среди фамилий, правильный вариант). 
Уровень 2 (Глубокие знания). 
• Сравни (понятия, причины, итоги, примеры архитектуры). 
• Объясни (понятие, значение). 
• Опиши (ход событий, картину, участников). 
• Определи (главную мысль, значение, итоги, причины). 
• Перечисли (участников, примеры…, способы, формы). 
• Поделись (мнением, информацией, способом решения, знаниями 

об участниках). 
Уровень 3 (применение). 
• Примени (знания о причинах/ формах/ методах/, чтобы…). 
• Используй (знания о…для объяснения…). 
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• Создай (модель, образ). 
• Объясни (причины, сущность, причины поражения, происхож-

дение). 
• Почему… 
Уровень 4 (анализ). 
• Проанализируй (данные, причины…чтобы установить общие и 

различные черты. 
• Составь таблицу. 
• Классифицируй (понятия, даты, фамилии по…). 
• Покажи различия (между формами и итогами, причинами и 

следствием, восстаниями, взглядами, стилями архитектуры/живописи). 
• Сравни (участников восстаний, произведения авторов, формы 

борьбы). 
• Раздели на категории (понятия, термины). 
Уровень 5 (синтез). 
• Сформулируй (определение, своё мнение, решение вопроса о, 

последствия и значение событий). 
• Создай (своё произведение/программу восстания, закон…). 
• Придумай (вариант, способ решения). 
• Предложи (вариант, способы решения конфликта, 

положительный итог события). 
• Найди (наиболее верный вариант, конструктивное решение 

конфликта, среди вариантов…). 
Уровень 6 (оценка). 
• Оцени (значение, роль). 
• Выбери решение (которое в наибольшей степени…). 
• Объясни (роль, значение). 
• Докажи (что, данный способ…что данный аргумент является 

верным). 
• Приведи аргументы (которые подтверждают мысль о том, что…, 

тому, что данная теория является…, что восстание повлияло на положе-
ние…). 

С информационными компетенциями тесно связаны и коммуника-
тивные, поскольку включают в себя элементы деятельности, предпола-
гающие интерпретацию фактов, их анализ и моделирование историче-
ской ситуации. Коммуникативные умения предполагают усвоение уча-
щимися таких приёмов реконструкции прошлого: 

• картинное описание для создания эмоционального образа исто-
рического факта (мультисенсорный метод, например); 

• образная характеристика исторического события; 
• персонификация как образное воссоздания яркого оригинально-

го образа реальных исторических деятелей (метод «Пентагон», создание 
виртуальной странички деятеля в социальной сети, к примеру); 

• сюжетный рассказ от первого лица; 
• интервью с историческим деятелем; 
• драматизация в форме диалога или полилога исторических дея-

телей и т.п. 
Последние три приёма предполагают глубокий анализ информа-

ции, поскольку требуют навыков работы с текстом, выделения ключевых 
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понятий, слов, которые могли бы более полно охарактеризовать истори-
ческого деятеля (использование соответствующих слов, выражений, фак-
тов из жизни, политических взглядов и т.п.). 

Сегодня педагогами-практиками применяется большое количество 
форм и приёмов формирования и развития информационных компетен-
ций у обучающихся. Способы деятельности находятся в зависимости от 
уровня подготовки учащихся, особенностей изучаемой темы и других 
факторов. Тем не менее можно выделить ряд тех приёмов, которые поз-
воляют осуществлять более глубокое «погружение» в информацию, 
представленную в разной форме (текст учебника, исторического источ-
ника, художественной литературы, визуальный медиатекст и т.д.). Сле-
дует обратить внимание на такие приёмы, как: 

• работа с историческими понятиями на основе изображений (ме-
диаазбука, исторические картины, карикатуры и т.п.).  

• Интеллект-карты (карты памяти, ментальные карты) по методике 
Т. Бьюзена – пример систематизации текста документа или параграфа. 

• Гексагональное обучение – позволяет устанавливать логические 
связи в самом тексте, составлять рассказ и запоминать материал.  

• ПОПС-формула – подталкивает делать аргументированный вы-
вод, основанный на фактах и примерах из текста. 

• Синквейн, диаманта – развивают умение выделять характерные 
признаки изучаемого объекта (личности, термина, события или явления). 

• Квадрат Декарта, фишбоун – формируют навыки критического 
мышления и глубоко анализа информации. Данные приёмы будут рас-
смотрены более подробно. 

Квадрат принятия решений, или квадрат Декарта, нужен для 
того, чтобы рассмотреть проблему с разных сторон, получить о ней пол-
ное представление и только потом принять сложное решение. Это один 
из наиболее первоначально сложных приёмов организации познаватель-
ной деятельности. 

Квадрат помогает рассмотреть проблему (событие, вопрос и т.п.) с 
четырёх сторон, с целью более глубокого анализа. Ее суть заключается в 
том, что нужно рассмотреть проблемный вопрос, ответив на такие 4 во-
проса: 

1) что будет, если это произойдет? (плюсы); 
2) что будет, если это не произойдет? (все останется так, как было); 
3) чего НЕ будет, если это произойдет? (минусы от получения же-

лаемого); 
4) чего НЕ будет, если это НЕ произойдет? (минусы от неполуче-

ния желаемого). 
Квадрат лучше применять в качестве небольшой групповой (пар-

ной) работы. Слова можно менять, но суть остаётся. На уроках истории 
он позволяет учащимся найти причины того, почему произошло то, или 
иное событие. На уроках обществоведения данный приём приводит к 
рассмотрению различных аспектов проблемы, в том числе нравственных 
и этических составляющих. Приём приводит к осознанию учащимися то-
го факта, что любое событие или проблема не предполагает однозначной 
оценки. Также квадрат Декарта успешно формирует личностные компе-
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тенции учащихся, предполагающее перевод информации в личностно 
значимое знание. 

Приём «Фишбоун», или рыбная кость. Данный приём получил 
название за сходство со скелетом рыбы, имеет ещё одно название – диа-
грамма Исикава. Использование может быть разным, например: 

• голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия те-
мы, нижние косточки – суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи 
должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, 
отражающие суть; 

• главные кости можно использовать как основные понятия или 
утверждения, а дополнительные косточки уточняют эти понятия и 
утверждения [5, с. 149]. 

Правила составления варьируются в зависимости от изучаемой те-
мы данного учебного предмета. Например, на уроках истории предлага-
ется для анализа проблемный (ключевой) вопрос, на главных костях рас-
полагаются основные ответы на вопрос. Если при обычном ответе уча-
щиеся ограничиваются такими ответами, то при заполнении диаграммы 
Исикава они вынуждены искать факты, примеры, которые подтверждают 
ответ. Приём позволяет представить более глубокий и детальный анализ 
проблемы, что позволяет ученику разобраться в вопросе и сделать тот 
вывод, который первоначально представлялся трудным. 

Таким образом, формирование и развитие информационных ком-
петенций наряду с учебно-познавательными, ценностными, коммуника-
тивными и др. является ключевым аспектом историко-
обществоведческого образования. Приёмы и методы работы с текстом 
разного характера являются необходимым условием развития исследова-
тельских навыков и критического мышления у обучающихся. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ 
ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Творческое взаимодействие преподавателей и студентов в университете 
является одной из стратегий педагогического процесса, одним из важ-
нейших факторов, определяющих подготовку творчески мыслящих и 
оперативно действующих специалистов. Личностно-развивающее взаи-
модействие нацеливает преподавателя на опосредованное влияние и по-
мощь студенту в его постижении научных истин, стимулирует к генера-
ции новых идей и стратегий в науке. 

Анализ современной образовательной ситуации в высшей школе 
показывает, что концепция личностно-развивающего взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в университете представлена не-
большим количеством исследований (А.А. Бодалев, И.А. Дроздова, 
И.Б. Котова, В.Г. Маралов, Л.М. Митина, А.П. Сманцер, Е.Н. Шиянов 
и др.).  

Уровень теоретической разработанности проблемы и ее практиче-
ское состояние свидетельствуют о необходимости теоретико-
методологического осмысления этой проблемы. 

В связи с этим целью нашего исследования является выявление 
теоретико-методологических оснований реализации личностно-
развивающего взаимодействия будущих специалистов и преподавателей, 
направленного на их творческого развития и саморазвитие.  

Личностно-развивающее взаимодействие, в основе которого лежит 
совместная творческая деятельность преподавателя и студентов в обра-
зовательном процессе, является базовой категорией современной педаго-
гики высшей школы. Обращаясь к изучению феномена личностно-
развивающего взаимодействия необходимо выявить сущность самого 
понятия «взаимодействие», определить его основные философские, пси-
холого-педагогические характеристики. 

Философы (Е.Н. Аверьянов, Р.А. Аронов, Л.М. Архангельский, 
Л.П. Буева, М.С. Каган, А.Г. Спиркин и др.) взаимодействие обосновы-
вают как процесс влияния объектов друг на друга, их взаимную обуслов-
ленность и порождение одним объектом другого. Неслучайно, Е.Н. Аве-
рьянов, рассматривая взаимодействие как систему, относит его к типу 
«сотрудничества, которое обеспечивает сохранение взаимодействующих 
систем путем их взаимного упрочения, обогащения, поддержки» [1, с. 
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120]. Для нашего исследования это важное утверждение, что личностно-
развивающего взаимодействие в большей мере связано с сотрудниче-
ством и содействием преподавателя и студентов, с установлением между 
ними доброжелательных, доверительных отношений. Известный фило-
соф А.Г. Спиркин считает: «Взаимодействие – это философская катего-
рия, отражающая процессы взаимодействия различных объектов друг с 
другом, их взаимную обусловленность, взаимопереход, а также порож-
дением одним объектом другого. Взаимодействие представляет собой 
вид непосредственного или опосредованного, внутреннего или внешнего 
отношения, связи» [9, с. 394].  

Философский подход к проблеме взаимодействия позволяет вы-
явить то общее, что присуще любому акту взаимодействия, и одновре-
менно определить его как специфическое общественное явление. Тем 
самым, следует отметить, что взаимодействие является объективным за-
коном бытия и сознательной мыслительно-поведенческой установки. 
Взаимодействие, как философское понятие, позволяет изучать процессы 
взаимодействия практически всех связей, в том числе и человеческого 
общество. 

Взаимодействие как педагогическая категория является важней ка-
тегорией педагогики высшей школы. Содержательная сущность взаимо-
действия педагогов и студентов, представленная в исследованиях педа-
гогов высшей школы (И. Н. Кузнецов, Л.В. Кондрашова, 
Г.М. Коджаспирова, В.А. Мижериков, П.И. Пидкасистый, Л.Д. Столя-
ренко и др.), состоит в рассмотрении ее как случайного или преднаме-
ренного, длительного или кратковременного, вербального или невер-
бального личностного контакта преподавателя и студента, имеющего 
следствием взаимные изменения их поведения, деятельности, отноше-
ний, установок.  

Л.В. Кондрашова определяет дидактическое взаимодействие как 
обмен информацией, организацию творческой деятельности и построе-
ния взаимоотношений преподавателя и студентов [6, с. 93]. Известный 
автор работ по педагогике высшей школы Л.Д. Столяренко считает, что 
обучение важно рассматривать как процесс активного взаимодействия 
между обучающим и обучаемым, в результате которого последний усва-
ивает определенные знания, вырабатывает необходимые умения [10, с. 
63]. 

Следует отметить, что воздействие в педагогическом процессе в 
высшей школе часто основывается на воздействие студента. Это напо-
минает об авторитарном подходе в педагогике. Очевидно, более продук-
тивно опосредованное влияние преподавателя на студента, когда препо-
даватель помогает студентам не только при обмене информацией, но и 
стимулирует их для включения полученной информации в новые связи и 
структуры, что влечет за собой приращение нового знания, приобретения 
новых умений и компетенций. В основе педагогического взаимодействия 
лежит совместная деятельность преподавателя и студентов, которая ис-
ключает простое воздействие. 

С психологической точки зрения, взаимодействие – это «процесс 
непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъ-
ектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и 
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связь. Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, способ-
ствующий образованию структур» [8, с. 51]. Опять авторы склоняются к 
трактовке взаимодействия с позиций авторитарной педагогики.  

В психологии многие исследователи (М.И. Дьяченко, Л.А. Канды-
бович, В.Н. Мясищев, И.А. Зимняя и др.) рассматривают межличностное 
взаимодействие или межличностные отношения в процессе обучения и 
воспитания. 

Нельзя не остановиться на соотношении взаимодействия и обще-
ния (Я.Л. Коломенский, В.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов и др.) Так, В.Ф. Мяси-
щев общение рассматривает как специфическую форму взаимодействия 
человека с другими людьми, как взаимодействие субъектов [7, с.]. При 
этом отношения в его концепции рассматриваются не только акт взаимо-
действия субъектов, но и как основа для последующих контактов друг с 
другом. 

Особенно нам импонирует точка зрения известного психолога 
И.А. Зимней, которой убедительно показывает, что «взаимодействие, 
предполагая действие друг на друга как максимум двух объектов, в то же 
время означает, что каждый из них также находится во взаимном дей-
ствии с другими» [3, с. 308]. И.А. Зимняя подчеркивает, что «образова-
тельный процесс представляет собой многоплановую и полиморфную 
сферу взаимодействия» [3, с. 401] и дальше отмечает, что для вузовского 
процесса обучения – это учебное или точнее учебно-педагогическое вза-
имодействие в системе «студент–преподаватель».  

Исследования личностно-развивающего взаимодействия субъектов 
образовательного процесса основывается на системной личностно-
развивающей концепции обучения, в которой, как подчеркивает Л.М. 
Митина, система «учитель-ученик» («преподаватель-студент» – А.С.) 
рассматривается как духовная общность, направленную на создание оп-
тимальных условий «для развития позитивных потенций каждого учени-
ка (студента – А.С.)» [7, с. 14]. Тем самым, личностно-развивающее 
взаимодействие преподавателя и студента заключается в установлении 
системы связей и отношений преподавателя и студентов с целью стиму-
лирования их внутренних побуждений к творческому росту, решению 
притягательных творческих задач в процессе обучения. Специфика лич-
ностно-развивающего взаимодействия преподавателя и студента харак-
теризуется активностью обеих сторон.  

Личностно-развивающее взаимодействие позволяет преподавателю 
и студенту совместно выдвигать проблемы, совместно думать над их ре-
шением, сомневаться, размышлять, высказывать новые идеи или версии 
решения проблем. Студенты излагают результаты обучения, овладевают 
исследовательскими умениями, делают выводы и обобщения, в результа-
те чего происходит овладение содержанием учебной дисциплины, пони-
мание смыла изучаемого материала и появляется новый продукт дея-
тельности. Чем рациональнее организовано личностно-развивающее вза-
имодействие субъектов образовательного процесса, тем эффективнее 
развитие студента и более успешное овладение способами деятельности 
в проблемных ситуациях. Личностно-развивающее взаимодействие спо-
собствует развитию личностных структур сознания (ценностей, смыслов, 
мотивов, интересов, желаний, отношений, способностей к выбору, ре-
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флексии, саморегуляции и др.) и индивидуальности обучающихся, а так-
же совершенствованию интеллектуальной сферы будущего специалиста, 
способности действовать и мыслить в проблемных ситуациях. Традици-
онное понимание образования как процесса овладения обучающимися 
знаниями, умениями, навыками и подготовки их к жизни в парадигме 
личностно-развивающего обучения переосмысливается и вытесняется 
более широким взглядом на образование как на процесс становления че-
ловека, обретения им себя, своего человеческого образа, неповторимой 
индивидуальности, развития творческого потенциала, способности к 
креативному мышлению, опоры на интуицию и инсайт. 

Психологическая стратегия личностно-развивающего взаимодей-
ствия в образовательном процессе состоит: во включении каждого сту-
дента в процесс осмысления нового учебного материала; в стимулирова-
нии к вербальному и невербальному диалогу; самостоятельному поиску 
решения учебно-познавательных проблем профессиональной направлен-
ности; умению делать выводы и обобщения, производить «приращение» 
знаний; во включении их в имеющуюся структуру; использовании лич-
ностного опыта обучаемого. Реализация личностно-развивающего под-
хода в обучении, с одной стороны, способствует профессионально-
личностному развитию студентов, ставит их в позицию активного субъ-
екта учения, приобщает к поисковой деятельности, самостоятельному 
приобретению знаний. С другой стороны, он заставляет педагогов сле-
дить за новой информацией в своей науке, все время пополнять багаж 
своих знаний, вносить в образовательный процесс элементы своих лич-
ных исследований, включать студентов в исследовательскую деятель-
ность, учитывать индивидуальные особенности и возможности студен-
тов.  

Рассматривая взаимодействие как систему, мы выделяем его ком-
поненты. Одним из них является мотивационно-целевой компонент, 
направленный на постановку цели совместной деятельности. Преподава-
тель в процессе взаимодействия стремиться, чтобы принятые цели дея-
тельности становились личностно-притягательными для студента, лич-
ностно значимой предпосылкой развития личности студента, побуждали 
его ставить и достигать поставленной цели, выполнять соответствующие 
действия. Осознание цели обучения является первым этапом превраще-
ния студентов в субъект деятельности. Психологами доказано, что если 
студенты не умеют ставить цели и достигать их в учебной работе, то да-
же зрелые потребности и мотивы остаются нереализованными. Цель 
должна способствовать развитию такой учебной деятельности, чтобы 
удовлетворить познавательные и иные потребности студентов, обеспе-
чить реализацию мотивов учения.  

Ценностно-смысловой компонент творческого взаимодействия 
преподавателя и студентов направлен на эффективное использование 
профессиональных ценностей, осознание личностного смысла в отноше-
нии к будущей профессии. В процессе творческого взаимодействия пре-
подаватель стремится к выявлению личностной позиции студента по от-
ношению к будущей профессии, что будет способствовать реализации 
индивидуального смысла профессиональной деятельности. Осознание 
ценностей и смыслов совместной творческого взаимодействия способ-
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ствует отражению в сознание студента системы значимых для него объ-
ектов. 

Реализация ценностно-смыслового компонента творческого взаи-
модействия способствует осознанию субъектами образовательного про-
цесса смысловых установок своих действий и поступков. 

Содержательно-когнитивный компонент личностно-
развивающего взаимодействия нацелен как на овладение студентами 
определенной суммой знаний, той или иной информацией, обеспечива-
ющей им готовность к производству нового знания, новых умений, так и 
стремление преподавателей к постоянному дополнению своих лекций 
новой информацией, совершенствованию его профессионального и лич-
ностного роста вместе со студентами. Однако богатый запас знаний не 
всегда сочетается с высоким уровнем умственного развития – это наиме-
нее надежный критерий. Для творческого развития решающее значение 
имеет не само по себе обилие знаний, а их структура, способ усвоения, 
определенный тип деятельности, с помощью которого они приобрета-
лись. Ю.В. Громыко считает важным обеспечить «переход от образова-
ния основная функция которого – воспроизводство сложивших способов 
деятельности и трансляции содержания культуры, к образования, в кото-
ром осваивается и проектируется рамка, видение будущего, внутри кото-
рого осуществляется процесс воспроизводства мыследеятельности и 
трансляция культуры. В этом случае, с одной стороны, воспроизводится 
старая традиционная функция образования, а с другой, осваивается и но-
вая функция – выработка видения будущего» [2, с. 132]. Это позволяет 
утверждать, что только освоение имеющегося запаса знаний без включе-
ния в него новой информации не сможет предвидеть будущее развитие 
как студента, так и преподавателя.  

Для того чтобы студент смог творчески развиваться, необходимо 
достижение им определенного деятельностного устремления, личностно-
го роста. Обеспечивая развитие студентов, преподаватель тем самым за-
кладывает потенциал, который позволит им самим осуществлять этот 
процесс. Только на основе достаточного уровня интеллектуального раз-
вития студента возможно осуществление его творческого развития. По-
этому в процессе взаимодействия важно обеспечить необходимые усло-
вия перехода развития в саморазвитие, что достигается разнообразными 
методами. В последние годы применяются методы активного обучения 
(проблемные лекции, групповые дискуссии, анализ конкретных ситуа-
ций, динамические пары, конференции, ролевые и деловые игры, видео 
метод, мультимедиа и т.д.). 

Немаловажное значение имеет процессуально-продуктивный ком-
понент в личностно-развивающем взаимодействии в системе «препода-
ватель – студент». Исследования показывают, что только имеющиеся 
знания, приобретенная информация не могут обеспечить творческое раз-
витие личности. Знания человека находятся в единстве с его материаль-
ными операциями, умениями, которые реорганизуются в новые комби-
нации. Поэтому в личностно-развивающем взаимодействии, с одной сто-
роны, преподаватель стремится раскрывать потенциальные возможности 
студентов в овладении универсальными операциями, специальными 
умениями и компетенциями, в осуществлении переноса усвоенных зна-
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ний и умений в новую ситуацию, а с другой – показывает образцы твор-
ческого овладения профессиональными умениями, способности генери-
ровать новые идеи.  

Для реализации творческого взаимодействия в образовательном 
процессе велико роль прогностика-иррационального компонента, позво-
ляющая студенту приобщать к прогнозированию своей совместной про-
фессиональной деятельности, видеть необходимые изменения в структу-
ре своей деятельности, умения содеятельности с другими людьми, овла-
дение системным прогнозированием будущих результатов, что пред-
определят высшие идеалы профессиональной деятельности. Иррацио-
нальная сторона творческого взаимодействия связана пониманием воз-
никновения непредвиденных ситуаций, опорой на интуицию и фантазию 
в процессе решения сложных задач. Процесс взаимодействия немыслим 
без ориентации на творческое мышление как преподавателя, так и сту-
дента. Это способствует проявлению воображения, возникновению ин-
туиции, догадки, фантазии. Без них не может обойтись творчески мыс-
лящий профессионал. Задача педагога в процессе творческого взаимо-
действия стимулировать проявлению этих важных иррациональных 
сфер. 

Важной составляющей совместной деятельности преподавателя и 
студентов является обучение студентов ее организации и планированию 
(организационно-планирующий компонент). Это непременный компо-
нент личностно-развивающего взаимодействия, который поможет буду-
щему специалисту сознательно проектировать себя, изменять себя в фи-
зическом, умственном, нравственном, эстетическом и других отношени-
ях.  

Велика роль эмоционально-волевого компонента личностно-
развивающего взаимодействия студентов и преподавателей. Он позволя-
ет как студенту, так и преподавателю радоваться, восхищаться, печа-
литься, возмущаться, тем самым отражать личную значимость и оценку 
внешних и внутренних ситуаций. Эмоции, чувства отражают субъектив-
ное отношение человека к самому себе и окружающему миру. Развитие и 
саморазвитие немыслимо без волевых усилий регулирования своего по-
ведения и деятельности, направленных на преодоление внутренних и 
внешних препятствий. Они позволяют личности настойчиво и упорно 
добиваться поставленных целей и тем самым обеспечивать ее творче-
скую самореализацию. Наши исследования показали, что выпускники 
университета понимают важность качественного образования, считают, 
что оно позволяет им расширить свои возможности в получении буду-
щей работы и в духовном обогащении.  

Рассматривая личностно-развивающее взаимодействие как слож-
ную системы, мы выделяем его основные составляющие компоненты: 
мотивационно-целевой, позволяющий опираться на мотивы и стимули-
ровать цели личностно-развивающего взаимодействия; ценностно-
смысловой, способствующий направленности личности на будущую 
профессию, осознанию ее личностного смысла и ценности, необходимо-
сти квалифицированной помощи педагогов для достижения поставлен-
ных целей; содержательно-когнитивный, связанный с совместном с пре-
подавателем дополнением, уточнением и углублением общеобразова-
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тельных и профессиональных знаний, компенсации недостатков в базо-
вом образовании; процессуально-технологический, обеспечивающий 
возможность приобретать умения, навыки и компетенции в совместной 
профессиональной деятельности, быть готовым к структурированию 
знаний и перевода их в русло практических умений; прогностика-
иррациональный, способствующий совместной прогностики усвоения 
учебного материала, быть готовым опираться на интуицию при решении 
сложных задач и стимулировать фантазию при конструировании содер-
жания и способов творческой деятельности; организационно-
планирующий, направленный на организацию учебной деятельности, со-
здание и реализацию свой образовательную траекторию; эмоционально-
волевой, позволяющий радоваться, восхищаться при достижении успеха 
в решении проблем, упорно и настойчиво добиваться поставленной цели, 
быть готовым к волевым усилиям при решении сложных проблем; ре-
флексивно-оценочный, связанный с оценкой и саморегуляцией совмест-
ной деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕТОДИК В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЛОСОФИЯ» СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Современное общество предъявляет ряд требований к системе 
высшего образования, которые подразумевают подготовку высококва-
лифицированных кадров, удовлетворяющих рынок труда и в целом, гос-
ударственно-социальный заказ. Эти обстоятельства обуславливают ис-
пользование в образовательном процессе не только традиционных ди-
дактических методик, но и инновационных, которые способствуют внед-
рению в образовательных учреждениях педагогических и управленче-
ских новшеств: содержания обучения, воспитания, управления; новых 
способов работы, средств, организационных форм. 

Инновационное образование подразумевает комплексный набор 
соответствующих характеристик и типов деятельности:  

• научно-исследовательская деятельность, направленная на 
получение нового знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о 
том, как нечто можно сделать («изобретение»); 

● проектная деятельность, направленная на разработку особого, 
инструментально-технологического знания о том, как на основе научно-
го знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получи-
лось то, что может или должно быть («инновационный проект»); 

● образовательная деятельность, направленная на профессиональ-
ное развитие субъектов определенной практики, на формирование у 
каждого личного знания (опыта) о том, что и как они должны делать, 
чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация») [2]. 

Таким образом, в целях внедрения в образовательный процесс ин-
новационных методов обучения необходимо стимулировать: 

1. обновление содержания, которое предполагает не столько 
освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекват-
ных современной практике. 

2. внедрение современных методов обучения – активных мето-
дов формирования компетенций, основанных на взаимодействии обуча-
ющихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном 
восприятии материала.  

3. построение современной инфраструктуры обучения, которая 
включает информационную, технологическую, организационную и ком-
муникационную составляющие [1]. 

Из всего спектра изучаемых учебных дисциплин студентами выс-
ших учебных заведений, философия является ориентиром в форми-
ровании мировоззрения и духовной культуры личности. Философское 
знание способствует становлению интегрального видения мира челове-
ком, ее постижение помогает овладеть системным мышлением, пре-
одолеть фрагментарность профессионального сознания. Философия 
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позволяет личности самоопределиться в мире, решать наиболее важ-
ные смысложизненные вопросы, вырабатывать стратегию своей жиз-
недеятельности. Поэтому изучение философии направлено на освоение 
студентами основ мировой и отечественной мировоззренческой мысли, 
выработку у обучающихся творческого отношения к обществоведческо-
му наследию, развитие самостоятельного критического мышления. 

Учитывая значимость изучения учебного курса «Философия» для 
формирования личностных и профессиональных качеств будущих спе-
циалистов, актуальность применения инновационных образовательных 
методик, наряду с традиционными, является неоспоримой. При этом ис-
пользование различных дидактических инноваций должно быть сопоста-
вимым с профилем и спецификой обучаемой студенческой аудитории. 

Студенты технических специальностей, учитывая соответствую-
щий профессиональный ориентир, готовы к активному использованию 
современных педагогических методик. Этот фактор позволяет применять 
инновационное обучение не только в контексте специальных техниче-
ских учебных дисциплин, но и гуманитарного общеобразовательного 
профиля. 

Из всего спектра современных инновационных технологий, наибо-
лее востребованными являются: деятельностный, проектный и компе-
тентностный. 

Применение деятельностного подхода в обучении, и философии в 
частности, предполагает активное участие самих студентов в учебном 
процессе, то есть включенность обучающихся в самостоятельную учеб-
но-познавательную работу. Этот подход позволяет формировать умения 
действовать самостоятельно, учитывая предъявляемые компетентност-
ные требования в изучении дисциплины. 

Наиболее часто используемым инновационным методом в препо-
давании учебного курса «Философия» является проектный, суть которо-
го заключается в ориентации на самостоятельную деятельность студен-
тов: групповую, парную, индивидуальную (которая может выполняться в 
течение различного временного интервала).  

Проектная методика предполагает определенные требования:  
1. наличие важной в исследовательском творческом плане про-

блемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска; 

2. теоретическая, практическая, познавательная значимость ре-
зультатов; 

3. различные виды деятельности; 
4. разработка поэтапных результатов; 
5. применение исследовательских методик, предполагающих 

определенную последовательность действий; 
6. формулировку проблемы и задач её решения; 
7. выдвижение гипотезы их решения; 
8. обсуждение методов исследования; 
9. определение способов оформления итоговых результатов; 
10. сбор, систематизация и аналитика полученных данных; 
11. подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
12. выводы, выдвижение новых проблем исследования [3, с. 69]. 
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Инновационный проектный подход достаточно многовариативен, 
что определяет характерные типологические признаки: а) доминирую-
щая деятельность, т.е. исследовательская, поисковая, творческая, роле-
вая, прикладная и т.д.; б) предметно-содержательная область, т.е. моно-
проект либо межпредметный; в) характер координации проекта – непо-
средственный или скрытый; г) особенности контактов – среди студентов 
университета, учебной группы, межуниверситетский или международ-
ный; д) число участников проекта; е) продолжительность выполнения 
проекта [3, с. 72]. 

Наиболее часто применимыми типами проектов, в рамках изучения 
учебного курса «Философия» студентами технических специальностей, 
являются исследовательский, творческий и ознакомительно-
ориентировочный. Первый тип проекта позволяет применять методику 
опытных и экспериментальных работ, анализа и обработки материалов, 
который по своей структуре приближен к исследовательской деятельно-
сти. Студенты формулируют актуальность выбранной тематики исследо-
вания, определяют цели, задачи, вырабатывают гипотезу; анализируют 
соответствующую источниковую базу; определяют методологию; обо-
значают потенциальную тематику дальнейшего анализа выбранного ис-
следования. 

При изучении раздела «Философия в исторической динамике куль-
туры» учебного курса «Философия» предпочтение студентов направлено 
на применение творческого типа проектов. С его помощью студенты мо-
гут проявить креативные способности, определяя приоритетные аспекты 
исследования, представляющие наибольший индивидуальный интерес 
самих обучающихся. Характерным является то, что зачастую студенты 
выполняют подобные проекты не только лично, но и объединяясь в 
творческие группы. 

Ознакомительно-ориентировочные проекты также являются акту-
альными в студенческой аудитории технических специальностей, так как 
предполагают сбор и анализ информации об изучаемом явлении, озна-
комление с особенностями проблематики предмета характеристики, 
обобщение и представление итогов исследования. 

Учитывая фундаментальный базис философии, проектная деятель-
ность часто имеет не только односторонний характер (монопроекты в 
пределах одной учебной дисциплины), но и обретает межпредметную 
ориентацию. Так, например, изучая тему «Античная философская тради-
ция», «Философия Средневековья и эпохи Возрождения» и т.д., студенты 
инициируют разработку проектов междисциплинарного плана, используя 
материалы учебной дисциплины «История архитектуры и градострои-
тельства», «Живопись», «Архитектурные конструкции» и другие. 

Следует отметить, что проектный подход в преподавании учебного 
курса «Философия» часто обретает характер открытой координации, что 
предполагает ненавязчивое направление работы его участников, органи-
зуя, если есть необходимость, отдельные этапы проекта, деятельность 
его исполнителей [3, с. 76]. 

Таким образом, применение проектного инновационного метода в 
учебном курсе «Философия» является одним из источников формирова-
ния у студентов критического мышления, а именно: способности к ана-
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лизу, ассоциативному видению, способствует самостоятельности сужде-
ний, развитию логически мыслить, вырабатывает системное мышление. 
При этом стимулирует креативные навыки личности: применения полу-
ченных знаний для решения проблем, мысленного эксперимента, эври-
стического мышления, умения анализировать и решать задачи в ком-
плексе. 

Большое значение при использовании педагогических инноваци-
онных технологий имеет применение компетентностного подхода в пре-
подавании учебной дисциплины «Философия» студентам технического 
профиля. Данный подход позволяет приобретаемое знание не только 
воспроизводить, но основе накопленных фактов, сколько уметь приме-
нять их в профессиональной области, в смежных отраслях, в ситуациях, в 
которых явно не прослеживается связь возникшей проблемы и предмет-
ного знания. Поэтому современный образовательный процесс должен за-
ключаться не просто в передаче студентам предметных знаний, а в де-
монстрации применения этого знания для решения актуальных профес-
сиональных и квазипрофессиональных проблем, а также создания усло-
вий для самостоятельного решения студентами таких проблем в процес-
се обучения [1]. 

Основой этого инновационного подхода являются компетентност-
но-ориентированные задания, которые включают в себя содержание и 
технологии обучения, преподавания и оценивания качества подготовки 
студентов в учебном процессе вуза, обеспечивающие эффективность 
формирования компетентностей студентов [1]. 

При этом возникает необходимость внесения изменений в систему 
оценочной деятельности студентов, так как традиционный подход не 
учитывает применение знаний и компетенций молодыми специалистами 
на практике, вне учебного заведения. Таким образом, становится акту-
альным использование портфолио в качестве оптимального способа ор-
ганизации накопительной системы оценки. Оно является спосо-
бом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов студентов, 
свидетельствующих об их усилиях, прогрессе и достижениях в различ-
ных областях за определенный период времени [2]. 

Технология портфолио позволяет реализовать такие функции как: 
● диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) 

показателей за определенный период времени); 
● целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформули-

рованные стандартом); 
● мотивационную (поощряет учащихся, педагогов и родителей к 

взаимодействию и достижению положительных результатов); 
● содержательную (максимально раскрывает весь спектр достиже-

ний и выполняемых работ); 
● развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, 

обучения и воспитания от класса к классу); 
● рейтинговую ( показывает диапазон и уровень навыков и уме-

ний); 
следует все же добавить: 
● обучающую (создает условия для формирования основ квали-

метрической компетентности); 
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● корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых 
стандартом и обществом рамках) [2]. 

Так как методика портфолио имеет личностно-ориентированный 
характер, её применение позволяет, в рамках учебного курса «Филосо-
фия», использовать эту технологию при анализе основных философских 
вопросов: о проблеме первоначала бытия, смысле человеческой жизни, 
сущностных гносеологических явлениях, о проблемах общественного 
идеала и т.д. 

Определенный интерес представляет использование инновацион-
ного метода дебатов в преподавании учебного курса «Философия» сту-
дентам технических специальностей университетов. Применение этой 
технологии рассматривается, как: 

1. форма организации научно-исследовательской, творческой 
деятельности студентов; 

2. спецкурс, позволяющий овладеть основами ораторского ис-
кусства, развивающий коммуникативные навыки; 

3. вид организации интеллектуального досуга студентов; 
4. способ формирования лидеров молодежных организаций [4, 

с. 100]. 
Важную роль в методике дебатов выполняет спикер, или тьютор, 

используя различные методики обучения. Поэтому деятельность тьютора 
заключается в следующих компетенциях: умении организовать взаимо-
действие в группе (в частности, в студенческой учебной); сформулиро-
вать соглашения между участниками группы; обучить необходимым 
специфическим приемам; обеспечить командную атмосферу; стимулиро-
вать самостоятельную работу участников группы. Также сам преподава-
тель должен обладать необходимыми качествами и навыками, чтобы 
плодотворно применять методику дебатов: совершенствовать педагоги-
ческое мастерство, быть доброжелательным и готовым к сопережива-
нию, создавать ситуацию, направленную на успешность обучаемых и т.д. 

Использование этой методики позволяет студентам стимулировать 
творческие способности; формировать умения работы с учебной литера-
турой и первоисточниками, совершенствовать коммуникативные навыки. 
Изучая разделы учебного курса «Философия», применение метода деба-
тов будет актуально применимо практически ко всем темам дисциплины. 
Так как для истинного понимания многих философских аспектов имеет 
большое значение характеристика первоисточников, в ходе последующе-
го их анализа дебаты представляют большое практическое значение. 
Студентам учебной группы предлагается ознакомиться и самостоятельно 
сделать выводы о суждениях мыслителей (на основе анализа первоис-
точника) и обсудить, т.е. осуществить дебаты, по поводу содержания 
текста. Таким образом, создаются условия для стимулирования самосто-
ятельной деятельности студентов, проявления их творческих, эвристиче-
ских качеств, эрудиции, умения доказать индивидуальное видение, де-
монстрации коммуникативных навыков. 

Утвердительно можно констатировать, что применение технологии 
дебатов формирует спектр организационных компетенций студентов 
технических профилей (и не только): работать в заданном темпе, реали-
зовывать самоконтроль, самоанализ и самокоррекцию деятельности. Ин-
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формационные компетенции заключаются в умении читать и ставить 
цель чтения; выделять главное из контекста; работать с таблицами, ста-
тистическими данными; использовать информацию из интернета и обос-
новывать её; формулировать тезисы при конструировании собственного 
текста; накапливать информационный банк. Третью группу компетенций 
составляют интеллектуальные, которые позволяют сопоставлять, срав-
нивать информацию различного происхождения и интерпретации; анали-
зировать найденную для создания собственного кейса информацию и 
предложенную в кейсе оппонентов; сообщать и ранжировать данные; 
оценивать степень важности информации. Коммуникативные компетен-
ции развивают такие умения, как: способность вести и участвовать в ко-
мандных дискуссиях, спорах, диалогах; работать с вопросами (формули-
ровать и отвечать); рецензировать кейсы; составлять публицистические 
тексты [4, с. 105-107]. 

При изучении тем учебного курса «Философия» - «Основные шко-
лы и направления философии в ХХ в. Современная философия Запада на 
рубеже XX-XXI вв.», «Философия природы», «Проблема человека в фи-
лософии и науке», «Философия культуры» имеет смысл применение ин-
новационной технологии медиаобразование, суть которой заключается в 
изучении студентами закономерностей массовой коммуникации: прессы, 
телевидения, радио, кино и т.д. В качестве средств медиаобразования ис-
пользуются элементы информационной среды: средства массовой ин-
формации, мультимедиа, информационные сети интернет, компьютер-
ные программы и др. [5, с. 406]. 

Безусловно, что предлагаемая информация анализируется критиче-
ски, с привлечение научных аргументов и фактов, однако, выводы, кото-
рые формируются, позволяют выявить тенденции восприятия этих ас-
пектов в обществе на различных уровнях. 

Также использование медиаобразования способствует развитию 
следующих навыков студентов: 

1. поиску необходимой информации; 
2. установлению связи между различными информационными 

сообщениями; 
3. извлечению необходимых данных, их систематизация по 

определенным признакам, выделение основного; 
4. пониманию направленности информационного потока, целей 

коммуникации; 
5. нахождению ошибок, искажений в получаемой информации; 
6. сопоставлению различных суждений; 
7. преобразованию информации исходя из особенностей ауди-

тории; 
8. определению формы изложения информации [5, с. 407]. 
Учитывая тот факт, что большинство студентов являются актив-

ными пользователями интернета (виртуальное общение; поиск необхо-
димой информации, как справочной, так и специализированной; озна-
комление с событиями, происходящими в мировом сообществе; участие 
в онлайн общении и т.д.) актуальным является применение методики об-
разовательный веб-сайтов. Этот подход может быть универсальным 
средством для решения многих педагогических задач: информирован-
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ность студентов по различным изучаемым вопросам, ознакомление с ин-
новационными подходами и концепциями, использование кибербиблио-
тек, привлечение интерактивных коммуникативных форм. При ориента-
ции на данную технологию необходимо соблюдать принципы построе-
ния образовательного сайта – интерактивность, адресность, продуктив-
ность, готовность студенческой аудитории к сотрудничеству. 

Также продуктивным может стать применение образовательных 
веб-квестов – такое название получили веб-страницы по определенной 
тематике на образовательных сайтах, которые соединены гиперссылками 
со страницами из других сайтов интернета [5, с. 414]. Веб-квесты могут 
иметь различный характер: быть как автономными, так и включенными в 
содержание учебных курсов. Содержание веб-страниц включает текст 
преподавателя по учебной дисциплине или разработчиков в целом. По-
ложительной стороной данной инновационной методики является её 
многопрофильность и возможность применения в преподавании гумани-
тарных дисциплин. Если веб-квест получит достаточное распростране-
ние, его образовательные возможности будут достаточно велики: можно 
привлекать к сотрудничеству другие университеты, исследовательские 
институты и группы ученых, библиотеки, музеи, специалистов и просто 
лиц, интересующихся определенной отраслью знания. 

Таким образом, использование инновационных образовательных 
методик в преподавании учебного курса «Философия» студентам техни-
ческих специальностей является необходимым и актуальным, так как это 
позволяет существенно развивать и способствовать формированию важ-
нейших компетенций, как профессионального роста молодых специали-
стов, так и личностных качеств и характеристик. Поэтому инновацион-
ные педагогические технологии стали неотъемлемой частью развития 
образовательного пространства высших учебных заведений. 
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Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В ПРОЦЕССЕ 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Исходя из философско-методического постулата о подобии микро-
косма макрокосму, возможно умозаключить: в рамках всего макрокосма 
университета, который характеризуется впечатляющей многогранностью 
охвата различных специальностей, специализаций, направлений профес-
сионального обучения, с точки зрения своей особой, социально и лич-
ностно значимой миссии может осмысливаться, по аналогии, преподава-
ние отдельных дисциплин в рамках системы высшего образования. К 
«сверхзадаче» риторической коммуникативно-речевой подготовки, реа-
лизуемой в рамках современного филологического образования, принад-
лежит развитие соответствующих компетенций и умений обучающихся. 
В свою очередь, под коммуникативными умениями, в общей структуре 
коммуникативной компетенции, можно подразумевать ее ключевую дея-
тельностную составляющую – проявляемую в целостном словесном и 
внесловесном (вербальном и невербальном) выражении готовность к 
конструктивному общению, нацеленному на достижение взаимопонима-
ния, совместной интеллектуально-практической деятельности и продук-
тивной, творческой мыслительно-речевой самореализации его участни-
ков. 

Остановимся на предложенном нами комплексе основных концеп-
туальных положений (принципов), которые могут являться ключевыми в 
процессе проектирования творческих заданий эвристически направлен-
ного характера, нацеленных на становление коммуникативных умений в 
структуре коммуникативно-речевой подготовки студентов филологиче-
ских специальностей университета. Данные положения обсуждаются 
нами на логической основе, концептуально целостной и преемственной с 
предшествующим уровнем общего среднего коммуникативно-речевого 
образования учащихся (выпускников и абитуриентов), исходя из обще-
дидактического постулата о преемственности и непрерывности образо-
вательной подготовки. 

Концептуальное положение о многоплановой организации эври-
стического полилога реализуется путем постановки разнообразных твор-
ческих заданий, ориентирующих на методическую драматургию пере-
менных коммуникативно-речевых позиций. Мы выделяем различные па-
раметры такой игровой замены, в частности:  

1) социально-возрастная «линейка». Например: «Задайте вопросы 
об изучаемом явлении от имени любознательного малыша-почемучки»; 
«Представьте, что Вам необходимо убедить в пользе изучения этого 
материала старшеклассника, увлеченного компьютерной техникой. 
Какие аргументы Вы подберете?»; 

2) профессиональное основание (напр., преподаватель, строящий 
объяснение; учитель, журналист, моделирующий эвристическое интер-
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вью с постановкой опорных смысловых вопросов, репортаж о выполне-
нии задания или заметку на обучающие темы; конферансье, ведущий 
торжественный вечер или концерт в честь предметно значимого собы-
тия; дипломат, анализирующий международную значимость изучаемого 
явления; рекламный агент, создающий его гиперболизированно позитив-
ную характеристику; поэт или художник, представляющий образную ви-
зуализацию темы, и т.д.);  

3) предметно-дисциплинарное основание (напр., философ, рас-
сматривающий тему в максимально обобщенном мировоззренческом ра-
курсе; логик, проектирующий строго логическое рассуждение; психолог, 
дающий человековедческие комментарии; социолог, анализирующий 
общественную значимость проблемы; культуролог, устанавливающий 
параллели из мира искусств, и др.); 

4) психолого-характерологические параметры, например: «По-
стройте рассуждение о развитии изучаемого явления от имени оптими-
ста /пессимиста (эмоционального / сдержанного человека)» и под.; 

5) оценочная модальность (защитник – пропонент позиции, обви-
нитель – оппонент, сторонник позиции contra, или арбитр – третейский 
судья). 

Как видно, данные основания могут комбинироваться, к примеру, в 
случае использования игровой модели суда (прокурор-оппонент и адво-
кат-пропонент). 

Принцип постановки эвристически нацеленных опорных смысло-
вых вопросов может обретать конкретизированное воплощение при 
определении соответствий вопросов, организующих процесс текстообра-
зования, с этапами-ступенями риторического канона (идеовербальной 
схемы). С точки зрения ее структуры возможно провести детальную, си-
стемную корреляцию между этапами текстопорождения и постановкой 
эвристически нацеленных опорных смысловых вопросов. Так, решение 
вопросов: «Зачем сказать?», «Кому сказать?», «В каких обстоятельствах 
сказать?», «О чём сказать?», «Что сказать?» – непосредственно связано с 
реализацией содержательно-коммуникативных умений. Иными слова-
ми, на этапе работы над содержанием текста в форме постановки и 
осмысления эвристических вопросов может производиться анализ рече-
вой ситуации, подбор и отбор материала.  

Решение вопросов: «Где (сколь подробно и в каком порядке) ска-
зать?» и «Как (в каком соотношении и в какой связи) сказать?» – связы-
вается с воплощением структурно-коммуникативных умений говоряще-
го/пишущего. 

Вопросы «Как (в каком стиле и какими средствами языка) сказать?/ 
Как подобрать, отобрать и сочетать средства языка?/» рассматриваются и 
решаются на этапе реализации вербально-коммуникативных умений. 

В свою очередь, решение вопросов «Как представить высказыва-
ние? Как уместно промолчать? Как воплотить текст в ходе речи, сделав 
это на бумаге или в электронных средствах общения? Как показать заду-
манное в средствах наглядности?» неразрывно сопряжено с развитием 
технико-коммуникативных умений обучающихся. 

Эвристические вопросы могут ставиться рассредоточенно (в нача-
ле работы над темой; на всем ее протяжении, поэтапно – в составе раз-
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личных учебных ситуаций, что способствует формированию и формули-
рованию промежуточных выводов, а также – что не менее значимо – в 
завершение, образуя и подчеркивая познавательно-практическую пер-
спективу, «открытый познавательный финал»). 

Вопросы используются не только как вспомогательные «конструк-
тивные вехи» для построения размышлений и генерирования текста, но и 
в самой текстовой ткани, равно как и вопросы, дополнительно порожда-
емые в процессе создания высказываний, при их вербализации. Развитие 
умений выдвижения эвристически направленных вопросов может осу-
ществляться с учетом их различных семантико-синтаксических моделей 
[см. об этом, в частности: 2, с. 56]. Дополнительно отметим, что бывает 
весьма целесообразным практиковать специальное поощрительное оце-
нивание не только ответов студентов, но и поставленных ими вопросов. 

Принцип отражения многофункциональной природы обучающих 
высказываний в индивидуальном целеполагании может дополнительно 
подкрепляться отражающим принимаемую таксономию целей их кол-
лективным обсуждением и интеграцией, где в общем случае не звучит 
отрицательных оценок предложенных персональных целеустановок. 
Творческую форму такому целеполаганию может придать построение 
схемы-дендрограммы в виде «дерева целей», солярного или астрального 
символа-изображения и под. При этом немаловажно, что может устанав-
ливаться взаимосвязь между намеченными опорными смысловыми во-
просами и контекстуализирующими их целями, которые отражаются в 
широком спектре семантически адекватных интеллектуально-речевых 
глаголов.  

Концептуальное основоположение о жанровой переходности и 
трансформации в процессе эвристически направленного обучения реали-
зуется путем выполнения творческих заданий, расширяющих границы 
привычного жанроопределения учебных работ. При этом понятия пер-
вичного и вторичного жанра, восходящие к жанроведческим трудам при-
знанного классика филологического познания М. М. Бахтина, нередко 
полностью воплощаются при выполнении обучающих заданий. К приме-
ру, занимательное дидактическое повествование, имеющее перспектив-
ную направленность и оправданность для последующего прохождения 
студентами преддипломной педагогической практики и построения мо-
тивирующего объяснения учебного материала, может создаваться в фор-
ме монолога-письма от имени языкового / речевого явления, равно как 
отзыв о работе товарища по группе – в форме письма автору; поздравле-
ние – в форме комплимента, дискуссионно построенного рассуждения 
[см., в частности: 5, с. 336–337], образно-метафорического рецепта и др. 
В этом, по существу, проявляется феномен жанрового синкретизма, 
усиливающего нестандандартный и занимательный характер задания. 

Постулат о взаимодействии и функциональном варьировании 
вербальных и невербальных составляющих в ходе обучения 
коммуникации воплощается при помощи творческих заданий, 
позволяющих дополнительно осмыслить роль предречевого, 
внутриречевого и послеречевого молчания-паузации. Так, студенты с 
увлечением создают творческие этюды по парадоксальному заглавию-
оксюморону: «Красноречивое молчание», «Звонкая тишина» и под. В 



423 

качестве творческого стимула может предлагаться домысливание и 
описание коммуникативной ситуации, предваряющей одну из 
контрастных речевых формул: «Воцарилось молчание, которое 
объединяет / разобщает».  

Не узко междисциплинарная, а значительно более широкая, 
метапредметная сущность категории молчания отчетливо отражается в 
вариативной постановке открытого задания на моделирование мини-
трактата-эссе по одной из предложенных семантически симметричных 
тем:  

• «Философия молчания», 
• «Логика молчания», 
• «Психология молчания», 
• «Риторика молчания», 
• «Этика молчания», 
• «Эстетика молчания», 
• «Музыка молчания» и под. 
Подобная постановка задания способствует стереоскопично 

многогранному осмыслению возможной функциональной 
направленности, эмоциональной модальности и контактообразующих 
характеристик молчания: контактного либо дистактного.  

Другие выделенные концептуальные императивы работы над 
коммуникативно-речевым развитием обучающихся были приведены 
нами в издании [6]. 

Наряжду с этим возможно отметить концептуальный постулат о 
метапредметной направленности становления коммуникативных 
умений в области обработки и речевой передачи информации. Так, при 
работе над информационно-структурирующими высказываниями (до-
кладами, сообщениями) в центре внимания находится категория речевой 
логичности. Возможны творческие задания, направленные на создание и 
сопоставление различных вариантов текста путем сборки «информаци-
онно-речевой мозаики (лото)» из представленных «квантов информа-
ции» – логико-смысловых блоков, или сверхфразовых речевых единств, 
и выявление логики предложенных вариантов с опорой на речевые пока-
затели логичности (последовательности, опоры на предыдущее, конкре-
тизации и под.). 

При работе над информационно-заинтересовывающими текстами 
(занимательным дидактическим повествованием, биографической харак-
теристикой, экскурсионной речью и др.), выдвигающими в центр внима-
ния категорию познавательного интереса, уместными оказываются зада-
ния на творческое использование богатого арсенала конструктивных 
приемов заинтересовывающей направленности изложения, например – 
на выбор и домысливание соответствующего эпизода из биографии ав-
тора-классика в данной области знания. 

При освоении специфики высказываний информационно-
компрессивного /аналитико-синтетического/ характера (тезисов, кон-
спектов, аннотаций, резюме, рефератов, информационных обзоров) 
апробации могут подлежать задания на жанровую трансформацию – со-
ставление информационной телеграммы (СМС-сообщения) из разверну-
того информационно-смыслового блока учебного материала. Возможна 
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адаптация игрового творческого задания, предложенного ранее в иных 
учебно-методических целях и используемого нами в историко-
филологическом (историко-риторическом) контексте – «Путешествие в 
Лаконику (Лаконию)», когда значимое информационное резюме текста 
излагается обучающимся, к примеру, в ролевом образе античного гонца-
вестника. 

В ходе работы над проблемно-исследовательскими 
/информационно-генерирующими/ высказываниями (учебно-
исследовательскими работами, докладами и сообщениями исследова-
тельской направленности) в фокусе внимания находится метапредметная 
категория исследования. Возможно использование проективных мето-
дик, которые оптимальным образом сочетаются с решением исследова-
тельских задач.  

Проработка структурных компонентов научно-методического ап-
парата исследования может осуществляться путем создания мини-
этюдов исследовательского характера, где важно создать условия для ва-
риативного, личностно значимого проблемно-тематического выбора.  

Представляется значимым подчеркнуть: как показано в работах, 
выполненных в русле научно-педагогической школы дидактической эв-
ристики (А. Д. Короля, А. В. Хуторского и др. [см., в частности: 1, с. 3; 3, 
с.32; 4, с. 223-224]), использование заданий творческого характера в про-
цессе коммуникативно-речевой подготовки обучающихся в классиче-
ском университете позволяет содействовать развитию у студентов-
филологов комплекса социально и личностно значимых качеств: 

• когнитивных (познавательных): любознательности, познава-
тельной настойчивости и целеустремленности, широты кругозора и под.; 

• креативных: изобретательности, самостоятельности и ориги-
нальности суждений, гибкости ума, богатой фантазии и др.; 

• коммуникативных: открытости, искренности, коммуника-
бельности, позитивной настроенности и др.; 

• ценностно-смысловых, например: доброжелательности, вни-
мательности и отзывчивости к окружающим людям; 

• организационно-деятельностных: ответственности, волевой 
саморегуляции и выдержки, последовательности и планомерности в по-
ведении, требовательности к себе и самокритичности и под. 

Комплекс данных характеристик определяет перспективный инди-
видуально-личностный портрет выпускника университета с филологиче-
ским образованием, обладающего важнейшей современной «компетен-
цией к приобретению компетенций» – к их приращению и совершен-
ствованию. 
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СЕКЦИЯ 4 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Алиева Людмила Владимировна 
Псковский государственный университет (Псков, Россия) 

ПОДГОТОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КАДРОВ ДЛЯ 
ТУРИНДУСТРИИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В современном обществе возрастают требования со стороны госу-
дарства и бизнес-сообщества к профессиональному образованию, что за-
ставляет университет как центр образования, науки и культуры разраба-
тывать образовательные программы различного уровня, создавать инно-
вационные формы взаимодействия образования, науки и производства 
для построения целостной системы непрерывного образования. К инте-
грированным образовательным системам, функционирующим на базе 
государственных вузов, по сравнению с негосударственными образова-
тельными структурами предъявляются значительно более жесткие тре-
бования, в связи с чем разрабатываемые и реализуемые ими образова-
тельные программы, в том числе в сфере дополнительного образования, 
имеют более высокие социально-экономические характеристики, что 
позволяет оперативно удовлетворять существующий в обществе запрос 
на кадры нового поколения. 

В Псковском государственном университете десятилетиями велась 
подготовка специалистов в области истории и историко-культурного 
наследия Псковского края, однако эта работа осуществлялась попутно, 
лишь в рамках подготовки педагогических кадров. С 2004 г. на истори-
ческом факультете началась реализация основной образовательной про-
граммы «Музееведение и охрана объектов культурного и природного 
наследия» со специализацией «Экскурсоведение». На факультете есте-
ственных наук, медицинского и психологического образования осу-
ществлялась подготовка кадров по направлению «Туризм» (профиль 
«Техника и технология экскурсионной деятельности»). В рамках обуче-
ния на этих программах студенты осваивали первые экскурсионные 
маршруты, приобретали базовые навыки проведения экскурсий, которые 
затем находили применение в сфере регионального туризма. Однако го-
ворить о сложившейся системе подготовки кадров для туристской отрас-
ли до недавнего времени было сложно, поскольку для вуза выпускники, 
уходившие в туризм, были скорее сопутствующим результатом, а не це-
леполагаемым. Импульсом для разработки целевых программ подготов-
ки кадров для туристской отрасли региона стал Стратегический проект 
««Россия начинается здесь»: поддержка и развитие русской идентично-
сти на основе уникального историко-культурного наследия с учетом 
приграничного положения Псковского региона», реализуемый с 2017 г. в 
ПсковГУ в рамках Программы развития опорного регионального уни-
верситета.  
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Анализ законодательства в сфере туризма, имеющегося опыта и 
рынка туристских услуг определил направление разработки первооче-
редных инновационных программ дополнительного профессионального 
образования в ПсковГУ – экскурсионная деятельность. Задачей перво-
степенной важности стала подготовка кадров в рамках программ про-
фессиональной переподготовки – программ дополнительного образова-
ния, в рамках которых обучающийся приобретает новую квалификацию 
и новый вид профессиональной деятельности. Преподавателями истори-
ческого факультета университета была разработана программа профес-
сиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная дея-
тельность» [1], которая стала первой программой профессиональной пе-
реподготовки такого рода не только для ПсковГУ, но и для региона в це-
лом. 

Цель реализации программы – формирование у слушателей про-
фессиональных компетенций, необходимых для осуществления профес-
сиональной деятельности в сфере внутреннего туризма и приобретения 
новой квалификации «Экскурсовод (гид)». 

В результате освоения программы обучающиеся должны научится 
использовать основы правовых знаний в сфере экскурсионной деятель-
ности, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, работать в коллективе, не допуская возникнове-
ния потенциально конфликтных ситуаций в туристской группе, исполь-
зовать на практике основы действующего законодательства музейной де-
ятельности и в сфере сохранения культурного наследия; овладеть осно-
вами менеджмента в туристской деятельности; приобрести способность к 
участию в разработке культурно-образовательных программ в системе 
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристи-
ческих фирм и осознать социальную значимость будущей профессии, 
высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

Соотношение дисциплин учебного плана с видами деятельности и 
трудовыми действиями, предусмотренными профессиональным стандар-
том «Экскурсовод (гид)» и к выполнению которых осуществляется под-
готовка обучающихся, приведено в таблице: 

Трудовые 
функции 

Трудовые действия Дисциплина 

Организация 
экскурсий 

Определение потребностей экскурсан-
тов в экскурсионных услугах 
Планирование экскурсионных марш-
рутов 
Обеспечение экскурсоводов информа-
цией о новых планируемых маршрутах 
Анализ программ экскурсий 
Формирование программ экскурсий 
Формирование групп с учетом сов-
местных интересов экскурсантов (ту-
ристов) 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
экскурсовода (гида)  
Теория и практика 
профессионального 
общения экскурсовода 
(гида) 
Менеджмент туризма 
История Псковского края 
Историко-культурные и 
географические 
достопримечательности 
региона 
Экскурсионная работа 
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Трудовые 
функции 

Трудовые действия Дисциплина 

Разработка 
экскурсион-
ных про-
грамм об-
служивания 

Анализ программ экскурсий 
Планирование программ экскурсий 
Разработка экскурсионных программ 
обслуживания 
Разработка форм и методов проведе-
ния экскурсий 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
экскурсовода (гида)  
Теория и практика 
профессионального 
общения экскурсовода 
(гида) 
Менеджмент туризма 
История Псковского края 
Историко-культурные и 
географические 
достопримечательности 
региона 
Экскурсионная работа 

Разработка 
экскурсий 

Определение цели и выбор темы экс-
курсии 
Составление экскурсионных программ 
Подготовка текста экскурсии и состав-
ление методической разработки 
Составление технологической карты 
экскурсии 
Определение методических приемов 
Выбор программы экскурсий для экс-
курсионных групп или индивидуаль-
ных туристов 
Отбор экскурсионных объектов для 
будущей экскурсии 
Подборка литературных источников 
по тематике экскурсии 
Комплектование «портфеля экскурсо-
вода» 
Объезд (обход) экскурсионного марш-
рута 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
экскурсовода (гида)  
Теория и практика 
профессионального 
общения экскурсовода 
(гида) 
Менеджмент туризма 
История Псковского края 
Историко-культурные и 
географические 
достопримечательности 
региона 
Экскурсионная работа 

Проведение 
экскурсий 

Выбор приемов информационно-
экскурсионной работы 
Использование «портфеля экскурсово-
да» 
Соблюдение маршрута экскурсий 
Обеспечение безопасности экскурсан-
тов во время экскурсий 
Обеспечение возвращения экскурсан-
тов 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
экскурсовода (гида)  
Теория и практика 
профессионального 
общения экскурсовода 
(гида) 
Менеджмент туризма 
История Псковского края 
Историко-культурные и 
географические 
достопримечательности 
региона 
Экскурсионная работа 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 
междисциплинарного комплексного экзамена по истории Псковского 
края, историко-культурным и географическим достопримечательностям 
региона и экскурсионной работе. На итоговой аттестации каждый обу-
чающийся должен представить разработку авторского экскурсионного 
маршрута по утвержденной в начале обучения теме. В комплект экзаме-
национных материалов входят: контрольный текст экскурсии, «портфель 
экскурсовода», технологическая карта экскурсии и мультимедийная пре-
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зентация. Все материалы проходят предварительную проверку и рецен-
зирование. На итоговой аттестации каждый слушатель должен предста-
вить экскурсионный маршрут и ответить на вопросы экзаменационной 
комиссии, в состав которой входят в том числе и представители турин-
дустрии. Итоговая аттестация показывает, что каждый выпускник про-
граммы способен к осуществлению профессиональной деятельности в 
сфере внутреннего туризма, к самостоятельному личностному и профес-
сиональному росту, к оказанию качественных экскурсионных услуг и 
услуг по сопровождению группы. Это подтвердили и отзывы работода-
телей, привлекавших отдельных обучающихся, в том числе без опыта 
работы, к обслуживанию туристских групп. 

Второй программой профессиональной переподготовки стала про-
грамма «Экскурсионное обслуживание и сопровождение туристских 
групп на иностранном языке». Для разработки и реализации данной про-
граммы были привлечены специалисты факультета русской филологии и 
иностранных языков. Трудовые функции, трудовые действия и дисци-
плины первой программы разработчики сохранили в рамках второй про-
граммы в неизменном виде, добавив дисциплины «Практический курс 
иностранного языка» и «Лингвокраеведение». Модульное построение 
программ позволяет обучающимся рационально использовать время на 
свое обучение, распределять материальные затраты на обучение и при-
обретать за короткий срок востребованные на рынке квалификации. Так, 
лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную про-
грамму «Экскурсионное обслуживание и сопровождение туристских 
групп на иностранном языке» и прошедшим итоговую аттестацию в 
форме защиты разработанного слушателем экскурсионного маршрута на 
иностранном языке, выдается диплом о профессиональной переподго-
товке с присвоением квалификации «Экскурсовод со знанием иностран-
ного языка (гид-переводчик)». 

Данные программы являются базовыми, в рамках их реализации 
приобретаются квалификации, которые подтверждаются дипломом уста-
новленного образца. Помимо этого, на основании действующего согла-
шения между университетом и Комитетом по культуре Псковской обла-
сти выпускников программ вносят в реестр экскурсоводов, который ве-
дется исполнительным органом власти; выпускникам оформляют новое 
или продлевают имеющееся удостоверение экскурсовода, к которому 
прилагается перечень тематики экскурсионных маршрутов, разработан-
ных в процессе обучения, апробированных и прошедших процедуру ре-
цензирования. 

Следующим, не менее важным этапом деятельности в данном 
направлении стала разработка программ повышения квалификации для 
экскурсоводов (гидов) и лиц, занятых в сфере туризма. Программа 
«Стратегии развития экскурсионной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации (Псковская область)» разработана для повышения 
квалификации лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное об-
разование или опыт работы по оказанию экскурсионных услуг. В рамках 
программы изучаются модули «Актуальные проблемы развития туризма 
в Российской Федерации (Псковская область)», «Организация финансо-
во-хозяйственной деятельности в сфере экскурсионных услуг», «Право-
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вое регулирование внутреннего туризма и экскурсионной деятельности». 
Итоговая аттестация проводится в форме круглого стола и предполагает 
представление слушателями концепции развития своих туристических 
предприятий. 

Анализ туристических потоков, прибывающих на территорию 
Псковской области, предопределил разработку двух программ повыше-
ния квалификации по религиозным объектам показа. Программа повы-
шения квалификации «Псково-Печерская обитель» посвящена уникаль-
ной святыне России – Свято-Успенскому Псково-Печерскому монасты-
рю, история и духовное наследие которого выделено в отдельный модуль 
программы. 

В рамках программы «Религиозный (православный) туризм на 
Псковщине» предполагается изучение модуля «Православные святыни 
Псковщины». В двух названных программах заложены взаимозаменяе-
мые модули «Основы православной культуры» и «Техника организации 
экскурсионной работы на религиозных объектах», изучение которых в 
рамках одной программы позволяет перезачесть их в рамках другой, сни-
зив стоимость обучения для экскурсоводов, заинтересованных в расши-
рении спектра экскурсионных маршрутов и актуализации знаний о до-
стопримечательностях региона. 

Реализация программ дополнительного образования осуществляет-
ся в Псковском государственном университете на базе Института непре-
рывного образования, где все программы проходят проверку на соответ-
ствие требованиям российского законодательства к программам допол-
нительного профессионального образования. Программы проходят всю 
необходимую процедуру оценки качества: внутреннее и внешнее рецен-
зирование, обсуждение на заседании профильной кафедры, рассмотрение 
на учебной комиссии, Ученом совете факультета, и, наконец, утвержде-
ние на заседании Ученого совета университета. 

Разработанные и реализуемые программы регулярно представля-
ются на мероприятиях различного уровня, в которых принимают участие 
представители исполнительных органов власти города и региона и ту-
ристского бизнеса. За небольшой период времени университету удалось 
выстроить эффективное взаимодействие с Комитетом по культуре 
Псковской области и Управлением культуры Администрации города 
Пскова, что позволяет ПсковГУ получать актуальную информацию о 
развитии рынка внутреннего туризма в Псковской области для оператив-
ного реагирования и разработки новых проектов и образовательных про-
грамм в целях совершенствования качества подготовки кадров экскурсо-
водов (гидов) в регионе. 

Большое внимание в вузе уделяется проблеме вовлечения студен-
чества в систему дополнительного образования, поэтому для студенче-
ского сообщества, планирующего свою профессиональную деятельность, 
совместно с Ресурсным центром подготовки кадров для промышленно-
сти и социальной сферы Псковской области проводятся презентации 
программ. Результатом деятельности в данном направлении является то, 
что заметную долю среди обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам составляют студенты ПсковГУ. 
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Кураторы программ содействуют личностному и профессиональ-
ному росту обучающихся во внеучебное время, расширяя круг возмож-
ностей каждого: слушатели программы принимают участие в мероприя-
тиях, организуемых Управлением культуры Администрации города 
Пскова; обучающиеся активно участвуют в общегородских культурно-
просветительских акциях в качестве волонтеров; они могут продемон-
стрировать свои профессиональные навыки экскурсовода (гида) в экс-
курсионном марафоне, посвященном историко-культурному наследию 
Пскова, начало которого по традиции приурочено к Международному 
дню памятников и исторических мест, отмечаемому ежегодно 18 апреля. 

Залог успеха любого проекта – наличие круга единомышленников 
и желания работать в выбранном направлении. Эти две составляющие на 
сегодняшний день обеспечивают поступательное развитие дополнитель-
ных образовательных программ экскурсионной направленности в Псков-
ском государственном университете, которые нами рассматриваются не 
только как инструмент повышения качества экскурсионного обслужива-
ния туристских групп на территории Псковской области, но и как фактор 
инновационного развития современного вуза, ориентированного на по-
требности реального сектора экономики, обеспечивающего преподавате-
лям профессиональную переподготовку и повышение квалификации, а 
студентам – возможность освоения дополнительных образовательных 
программ, приобретения широкого спектра компетенций и новых квали-
фикаций, что существенно расширяет их потенциал как специалистов, 
обеспечивает успешную деловую карьеру выпускникам, создает условия 
для их трудоустройства и профессиональной самореализации. 

Библиографические ссылки 

1. Алиева, Л. В., Гончарова, Е. В. Реализация программы профессиональной 
переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» на историче-
ском факультете Псковского государственного университета как инструмент повы-
шения качества экскурсионного обслуживания туристских групп / Л. В. Алиева, Е. В. 
Гончарова // Музей и дети: материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. – Псков, 2018. – С. 3–17. 

Бабук Александр Вадимович 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…». 
РОЛЬ КНИГИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Книга служит человеку источником знаний с древних времен. «Как 
продукт, созданный в сфере материального производства, книга имеет 
вещественную форму, отличающуюся своеобразием и индивидуально-
стью элементов, характерных для каждого исторического отрезка време-
ни». При этом книга в отличие от других продуктов антропологической 
деятельности имеет возможность воздействовать на внутренний мир. Ес-
ли сначала книжные произведения передавались из поколения в поколе-
ние посредством устных рассказов (как, например, «Диалоги» Платона), 
то со временем для удобства хранения на долгие годы они стали фикси-
роваться на бумаге и обретать книжную форму. В результате у каждого 
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человека «под влиянием книги» стали возникать «различные идеи, обра-
зы, мысли, которые в процессе бытования формируют совокупное зна-
ние, дающее толчок новому витку в развитии общественного сознания» 
[5, c. 3]. Первой такой книгой было Евангелие и все книги, включенные в 
Священное Писание или Библию (что в переводе как раз и означает 
«книги»), которые потом были осмыслены святыми толкователями 
Церкви и представлены в так называемом святоотеческом церковном 
наследии. 

История свидетельствует о том, что появление книги, развитие 
книгопечатания и образования на Руси обязано именно благодаря приня-
тию христианства, которое способствовало развитию мистического типа 
творчества, и книга явилась средством сохранения и трансляции слова 
Божия, молитв, жизнеописаний святых, богослужебных текстов и песно-
пений.  

В древнерусском обществе книга оказывала также воспитательное 
воздействие на человека. Дидактизм древнерусской книги состоял в 
формировании в закладывании сознании человека устойчивой системы 
положительных и отрицательных художественных образов, которые по-
том передавались от одного поколения к другому, и человек, таким обра-
зом, узнавал о жизни людей несколько лет, а то и веков назад. Так, 
например подвиги, описанные в житиях святых Церкви, помогли воспи-
тать и сформировать не одно поколение людей.  

Согласно христианской картине мира человек сотворен по образу и 
подобию Бога, и поэтому образное мышление является частью духовной 
природы человека. С образностью связана также мифологичность чело-
веческого мышления. Причем миф здесь нельзя понимать как вымысел, 
поскольку он представляет собой некую матрицу, формирующую карти-
ну мира в сознании человека. Исходя из определения А.Ф. Лосева, дан-
ного им в работе «Диалектика мифа», миф включает в себя четыре ком-
понента или «четыре главных члена: 1) личность, 2) история, 3) чудо, 4) 
слово». Связь этих компонентов достаточно проста. Личность, совершая 
чудо, рождает историю, которая потом получает словесное оформление и 
выражение. Если кратно, то «миф есть в словах данная личностная исто-
рия» [7, с. 151].  

Образность мышления человека обуславливает и его мифологич-
ность. Человек в процессе исторического развития и жизнедеятельности 
осмысливает увиденные и познанные им события, отождествляя их с 
настоящим временем, накладывая на них свои субъективно-модальные 
смыслы. 

На национальном, этнокультурном и цивилизационном уровнях 
антропологического мышления миф и образ тесно связаны с архетипом, 
т.е. мифообразующим структурным элементом, присутствующим в бес-
сознательной психике [11, c. 88]. Понятие архетипа легло в основу юн-
говской теории о коллективном бессознательном. Согласно К.Г. Юнгу, 
архетип присущ всем без исключения людям и является основанием ин-
дивидуальной психики человека. Именно с архетипом связан процесс 
мифологизации тех или иных событий как естественного процесса чело-
веческого сознания. 

Как работает это мифологическое сознание? 
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Необходимость словесной фиксации событий на книжном носите-
ле была вызвана не только тем, чтобы эти события надолго оставались в 
памяти того, кто их пережил, но, прежде всего, тем, чтобы последующее 
поколение также могло об этом событии узнать. Вот почему в европей-
ской литературе XVII – XVIII популярной становится мемуарно-
дневниковая литература с повествованием от первого лица («Приключе-
ния Гулливера», «Робинзон Крузо», «Жизнь и приключения Тристама 
Шенди, джентельмена»), пережившего определенные события. В про-
цессе написания и создания текста человек посредством перенесения со-
бытия на бумагу, переосмысливал, накладывая на него новое понимание, 
соответствующее своему времени. Так постепенно книга стала воплоще-
нием понятия художественности, отражающей реальность, которая, по 
словам Д.С. Лихачева «представляет собой не только развитие эстетиче-
ских и идейных принципов, но движение конкретных тем, мотивов, об-
разов приемов» [6, c. 3]. 

Отношение к книге определяется, прежде всего, отношением к 
слову, которое являясь частью мифа, также связано с духовной природой 
человека. Об этом также сказано в Евангелии: В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин.1:1). Неслучайно весь процесс 
сотворения мира в книге Бытия сопровождается словами «И сказал 
Бог….». Это означает, что Слово является главным творительным оруди-
ем самого Бога. Вот почему в произведениях теоцентричного средневе-
ковья было, как отмечает А.В. Блюм, «с огромной поэтической силой 
выражено преклонение перед глубиной и всемогуществом слова напи-
санного» [1, c. 43]. Понимая слово как некую энергию нашего рода, вы-
водящую человеческий ум за пределы субъективности и соприкасающую 
его как с Богом, так с окружающим миром [10, c. 252], человек не только 
оформляет свои мысли в словесную оболочку, но и мыслит словами. 
Считая слово как основное средство богопознания и богообщения, сред-
невековое общество поместило книгу в монастырь, сделав ее достоянием 
элиты.  

В эпоху Возрождения, когда человек был провозглашен «мерилом 
всех вещей» и уже в Новое время по мере развития светской культуры и 
образования книга стала входить в дом каждого человека, став уделом, 
прежде всего, богатой аристократии и образованной знати. Отношение к 
слову в это время является уже не культовым, но все еще остается весьма 
уважительным. Еще в XIX веке за не так сказанное слово могли не толь-
ко отправить в ссылку, но даже приговорить к смертной казни или вы-
звать на дуэль. Примером тому может служить оскорбление М. Ю. Лер-
монтовым отставного майора Николая Мартынова, который вызвал на 
дуэль поэта, в результате чего поэт трагически погиб. Также показатель-
ным является дуэль А.С. Пушкина с Дантесом или случай с Ф.М. Досто-
евским, когда за чтение на так называемых «петрашевских пятницах» 
писатель был приговорен к смертной казни во время исполнения которой 
было объявлено помилование, что оказало влияние на всю оставшуюся 
жизнь писателя. 

Первый революционный прорыв в прямом и переносном смысле 
этого слова по отношению к книге и слову случился с появлением мас-
совых печатных изданий, отражающих особенности политической и об-
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щественной жизни как Европы, так и России. Неслучайно это событие 
стало одним из главных факторов, сыгравших значительную роль в ре-
шении судьбы народов. Именно газеты стали средством подогрева рево-
люционных настроений в сознании людей как в Англии накануне буржу-
азных революций, так и в Февральскую и Октябрьскую революции 1917 
г. в России. В Советском Союзе печатная пресса стала одним из основ-
ных средств пропаганды идеологии коммунизма, а на Западе до сих пор 
газеты остаются средством пропаганды капитализма. 

В современном техногенном обществе не смену газетам постепен-
но приходят виртуальная пресса и социальные сети, позволяющие рас-
пространять информацию с гораздо большей скоростью. Благодаря раз-
витию средства массовой коммуникации и Интернет-технологий челове-
ку открылся доступ к любой информации. Преимущество нашего време-
ни заключается в том, что мы стали способны решить большие задачи за 
весьма небольшой промежуток времени. Недостатком же нашей эпохи 
можно назвать тенденцию к редуцированию самостоятельности мысли и 
слова, поскольку сейчас все за нас просчитывает машина и компьютер. В 
результате современная научная работа, как и современное сочинение, в 
лучшем случае, представляют собой набор сказанных кем-то фраз или 
суждений, пересказанных своими словами. 

Кроме того, наше непростое время со своим высоким ритмом жиз-
ни, малой коммуникацией и высокими потребностями не позволяет уде-
лять чтению много внимания. Если мы не будем читать, мы не сможем 
узнать и понять жизнь человечества во вчерашнем дне, в прошлом году, 
в прошлом веке и, соответственно, не зная вековых традиций, мы не 
сможем устроить свой сегодняшний день и подготовиться к завтрашне-
му. Человечество, не знающее своей истории, не может прочно стоять на 
ногах. 

Вот почему сегодня целесообразно говорить о важности пользе 
чтения художественной литературы. Книга делает нашу речь более бога-
той, образной и выразительной. В журнале «Литература в школе» опи-
сывается случай, как пятилетний ребенок, обиженный резкими словами 
старшего брата, заплакал и, вспомнив не так давно прочитанную вместе с 
мамой притчу, сказал ему: «Ты же оставляешь шрамы на моем сердце», 
чем сильно укорил своего обидчика, осознавая боль, которую способны 
нанести неосторожно сказанные слова [4, c.3]. 

Важным изменением нашего времени также в отношении к книге 
является всеобщая коммерциализация жизни и как следствие этого пре-
вращение книги в потребительский товар, а писательство – в частное де-
ло человека. Если этот товар не приносит никакой материальной выгоды, 
то значит на него нет общественного спроса, а значит и предложения. 
Невольно вспоминаются известные строки стихотворения А. С. Пушкина 
«Разговор книгопродавца с поэтом», где книгопродавец (так в XIX в. 
называли человека, издающего и продающего книги) в ответ на риторику 
поэта о творческой свободе муз, восклицает  

Наш век – торгаш; в сей век железный 
Без денег и свободы нет. 
Что Слава? – Яркая заплата 
На ветхом рубище певца. 
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Нам нужно злата, злата, злата: 
Копите злато до конца! 
Надо сказать, что XIX век, в котором как раз и жил Пушкин, явля-

ется рассветом не только русской литературы, но и книжной культуры в 
целом. Это было обусловлено тем, что еще при Екатерине II активно за-
пускается печатный станок, поскольку императрица посчитала книгу ос-
новным средством воспитания образованности в обществе [9, c. 86]. В 
результате к концу ее царствования в стране выходило уже 366 книг в 
год (в начале 60-х гг. XVIII в. количество книгопечатной продукции со-
ставило около 100 штук в год). В результате в XIX веке происходит от-
крытие частных книжных лавок, в которых книги не только продавались, 
но и издавались. Только в одной Москве было открыто три государ-
ственных и тридцать частных лавки [9, c. 188]. Вот почему именно с рас-
светом книжной культуры литература в России начинает отображать ин-
тенции всей общественной жизни страны. 

В Советском Союзе книга и книжная культура становятся частью 
государственной политики, что несмотря на господство марксистско-
ленинской идеологии, критики церкви и пропаганды атеизма, тем не ме-
нее способствовало росту нравственности в обществе, а также образова-
нию и воспитанию элит. Поддержка литературы государством приводила 
к росту интеллектуального потенциала в советском обществе. 

Известный факт, что до начала 90-х годов народ Советского Союза 
был самым читающим в мире. Сегодня 24% детей страдают нарушением 
речи, что на наш взгляд является результатом падения культуры чтения. 
Прогнозы состояний книжности нашего общества не являются утеши-
тельными. В результате такого отношения к книге и чтению со временем 
мы можем стать свидетелями картины, описанной в романе Р. Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту», когда за каждое сказанное человеком слово, 
идущее в противовес идеологии цивилизационного общества, человека 
просто арестовывают или убивают, а книги сжигают, в результате чего 
книголюбы и вообще читающие люди вынуждены запоминать книги 
наизусть, чтобы предоставить хоть какую-то альтернативу тому, что 
предлагается и навязывается обществом. 

Современный человек не узнает образов, казалось бы, всем извест-
ных литературных произведений, потому что его ум не шагает дальше 
Интернет-блогов, рекламных роликов, диснеевских мультфильмов и глу-
пых комедий или фильмов-ужасов. И поэтому, для многих современных 
людей (к сожалению, не только молодых) Чацкий – это не герой комедии 
Грибоедова «Горе от ума», а тот, кто «чатится» в Интернет-чатах, а 
Скрудж – это не персонаж «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса, 
а герой мультсериала «Утиные истории». К сожалению, современный 
человек даже если и берется за книгу, то оказывается в плену так называ-
емого гетто авторов детективов, любовных романов, трэша, хоррора и 
тому подобной с позволения сказать литературы. 

В современной ситуации изменилась и само литературное поле как 
таковое. На фоне появления новых различных жанро-видовых литера-
турных форм, таких как Интернет-литература в книгопечатных и Интер-
нет- изданиях можно встретить целую плеяду ошибок с множеством тав-
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тологий, нарушений грамматических, орфографических, лексических и 
других норм, вроде «придурок придуривается». 

Со стремительным развитием Интернета возникло новое направле-
ние словесного творчества, которое современные лингвисты и литерату-
роведы вроде Г. Ч. Гусейного, рассматривают не только как особое ком-
муникационное пространство, но и как среда, в которой создается и идет 
своя виртуальная альтернативная от реальной жизнь. Причем в России и 
во всем постсоветском пространстве в целом блогосфера из-за устоявше-
гося еще со времен Советского Союза уважения к слову приобретает ста-
тус образовательного пространства, поскольку сами блоги становятся 
прерогативой интеллигенции – писателей, преподавателей и духовен-
ства. Однако из-за того, что в блогосфере также задействованы обще-
ственные и политические деятели, блоги еще рассматривают в том числе 
и как диссидентскую субкультурную среду, впитавшую в себя стереоти-
пы советской эпохи, где человек может узнать чье-то мнение, отличное 
от точки зрения официальных властей страны. Так по словам Г. Ч. Гу-
сейного в России сложилось два противоречивых отношения к блоггин-
гу: одни считают блоги полезным источником информации, расширяю-
щим границы официальных СМИ (Алексей Навальный), другие – бес-
смысленным времяпровождением (Александр Дугин) [3, c. 50]. 

Кроме того, с начала 90-х годов изменению подвергся и язык лите-
ратурного произведения. Тогда в литературный обиход начали свое 
вхождение не только заимствования из английского языка, где, кстати, 
привычное слово убийца звучит как приговор, а новомодная лексема кил-
лер с точки зрения американца обозначает профессию, которая в 90-е го-
ды прочно вошла в нашу повседневную реалию, но и так называемая 
уличная лексика - сленговые выражения и жаргонизмы и ненормативную 
лексика, которая появилась благодаря стремительной криминализации и 
«эротизации» общества.  

В Советском союзе «Политика партии и государства в области 
книгоиздания была направлена на производство в первую очередь мас-
совой (особенно художественной) литературы. Это привело к тому, что к 
1980-м гг. по сравнению с 1940-ми общий тираж книжной продукции 
вырос почти в четыре раза, а доля художественной литературы составля-
ла 55 процентов [5, c. 361]. Кроме того, руководство страны воспитывало 
элиту и поэтому полностью взяло на себя ответственность за содержание 
людей творческих профессий – ученых, писателей, поэтов, музыкантов. 
Примером, подтверждающим данный тезис, может послужить размер ав-
торского гонорара в журнале «Вопросы философии» в 1940-е гг., кото-
рый составлял 4000-5000 сов руб., когда оклад главного редактора жур-
нала был всего около 1000 руб. 

Многие советские семьи не могли обходиться без постоянного 
чтения и обсуждения литературы. Известный русский диккенсовед Е. Ю. 
Гениева, говоря о чтении в своем детстве пишет, что присутствие книги 
в ее родительской семье было весьма разнообразным – от домашнего 
чтения и пересказов книг взрослыми, до радиочтений, разного рода ин-
сценировок и посещения различных кино- и театральных постановок [2, 
c. 43]. 
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Сегодня же в информационную эпоху вседоступности книга все же 
остается доминирующим источником информации. Однако существенно 
форма подачи этой самой информации благодаря, прежде всего, появле-
нию компьютеров и различных электронных носителей – смартфонов, 
планшетов, электронных книг и т.д. В современных условиях наиболь-
шим спросом пользуется учебно-прикладная литература для решения 
конкретных поставленных задач. Это связано с тем, что современный ан-
тропологический мир становится все более конкретным, прагматичным и 
узкоспециализированным. 

Таким образом, книга как источник знаний претерпела существен-
ную эволюцию от формы морально-учительских нотаций до художе-
ственных произведений, воссоздающих культурно-исторические типы и 
архетипы. Необходимость осмысления событий в сочетании с мифоло-
гичностью и образностью мышления человека привели к возникновению 
мира художественной литературы, которая дала миру набор определен-
ных культурных архетипов, так или иначе формирующих наше сознание. 
Однако человеческая эволюция, развитие и технологический прогресс 
существенно трансформировали книжный мир, стимулируя переход ан-
тропологического мышления от образного к наглядно-образному благо-
даря появлению кино и визуальных образов и современной информаци-
онной эпохе. Развитие технологий и прогресса, средств массовой инфор-
мации разделение мира по узким специальностям превращают книгу из 
источника знаний в источник информации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В настоящее время многие все больше склоняются к концепции 
американского футуролога, автора исследования «Шок будущего» 
О.Тоффлера о приоритете знаний как нового способа создания обще-
ственного богатства, который «принципиально отличается от всех 
предыдущих и в этом смысле является переломным явлением жизни» [1, 
с.305]. Знания – это символический капитал, они становятся определяю-
щим фактором всего общественного развития. Концепция знания выво-
дит образование на новый уровень политического, экономического, со-
циального и духовного осмысления. В Беларуси и других странах в ХХI 
веке произошли существенные изменения в сфере высшей школы, затро-
нувшие философию образования, его стратегию, цели и задачи, органи-
зационные структуры, содержание образования, подходы к разработке 
образовательных стандартов и учебных программ, формы и методы 
обеспечения качества образования, контроль за деятельностью образова-
тельных учреждений, финансирование и многие другие аспекты. Среди 
общих тенденций в реализации реформ системы высшего образования, 
присущих многим странами и регионам, можно выделить: децентрализа-
цию управления, расширение автономии высших учебных заведений с 
одновременным усилением их подотчетности перед обществом, движе-
ние в сторону рыночных моделей организации, управления и финанси-
рования с учетом требований ХХI века [3, c.5]. О сочетании традиций и 
новых форм деятельности вузов шла речь на Международном конгрессе 
«Наука и образование на пороге третьего 1000–летия», который прохо-
дил в Минске в октябре 2000г. при финансовой и организационной под-
держке Бюро ЮНЕСКО в Венеции. С пленарными докладами перед 
участниками конгресса выступили такие известные ученые, как лауреат 
Нобелевской премии 2000г. по физике академик Ж.И. Алферов, прези-
дент Национальной академии наук Украины академик Б.Е. Патон, прези-
дент Национальной академии наук Беларуси академик А.П. Войтович, 
министры образования, ректоры многих европейских университетов, из-
вестные педагоги разных стран. Был обсужден широкий спектр вопро-
сов, включая взаимодействие фундаментальной науки и образования, 
проблемы трансформации системы высшей школы, международное со-
трудничество и интернационализация науки и образования, подготовка и 
аттестация научных кадров, управление и поиск новых технологии в об-
разовании и т.д. В выступлениях отмечалось, что «реальности нашей по-
вседневной жизни не дают большого запаса времени на раздумье… Это 
значит, что нам сегодня необходимо научиться стратегически думать и 
действовать одновременно» [2,с.303]. В докладе «Университет в дина-
мичном мире» изложена стратегия развития БГУ на ближайшие годы, в 
числе приоритетных задач проблемы обновления содержания универси-
тетского образования, повышения качества преподавательской работы, 
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развития информационных технологий в учебном процессе. «Главная за-
дача университета – повышение качества образования… Главная цель 
преподавателя – научить студента учиться.» [2, с.308]. 

Прежние подходы к образованию, основанные на простой передаче 
знаний уже не соответствуют вызовам времени, адаптации к современ-
ному миру. При анализе системы высшего образования, проведенном в 
тридцати ведущих стран мира, было установлено, что в настоящее время 
«главными функциями высшей школы являются: аккумуляция, развитие, 
расширение знаний; культурно-просветительская и воспитательная рабо-
та; социальное предназначение, интеллектуальное развитие и моральное 
усовершенствование личности; подготовка к профессиональной деятель-
ности» [2, с.396]. Таким образом, главная задача высшей школы состоит 
в закладке интеллектуальной и моральной основы личности будущего 
специалиста. В этой связи исследование студенческой среды как соци-
ального ресурса экономического, политического, социокультурного раз-
вития современного общества представляет особое научное и практиче-
ское значение. По мнению ряда исследователей «нынешние студенты 
относятся к поколению, не связанному «генетически» с советской мен-
тальностью, их социализация начиналась и продолжается в условиях 
иной реальности…. Поскольку сфера жизнедеятельности молодежи чут-
ко реагирует на все изменения, происходящие в обществе, возникает 
необходимость непрерывного изучения данного социального феномена, 
теоретического осмысления процессов, происходящих в жизнедеятель-
ности молодежи…» [6, с.4–5]. 

Изучением молодежной среды в настоящее время занимаются 
представители разных направлений социогуманитарных наук: культуро-
логи, социологи, историки и т.д. Принципиально важной представляется 
точка зрения первого ректора Белгосуниверситета В.И. Пичеты, который 
подчеркивал, что профессиональный историк не должен ограничиваться 
исключительно своей предметной областью, он обязан одновременно 
черпать сведения из других дисциплин, увязывать их с историческими 
знаниями в целях создания единой комплексной (системной) картины 
исторической действительности [4. с.10]. 

Наиболее точное, на наш взгляд, определение понятию «моло-
дежь» предложил российский социолог В.Т. Лисовский: «Молодежь – 
поколение людей, проходящих стадию социализации,…. усвоивших об-
разовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 
функции; в зависимости от конкретных исторических условий возраст-
ные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [5, с.167]. 

В качестве базовой информации в статье использованы данные, 
социологических исследований, проведенные сотрудниками Центра со-
циологических и политических исследований БГУ. Результатом проде-
ланной работы стала публикация в 2010г. коллективной монографии 
«Ценностные ориентации белорусского студенчества: сравнительный 
социологический анализ (1998-2009)». В процессе сбора эмпирической 
информации и анализа статистических данных были сделаны научно 
обоснованные выводы по следующим параметрам в ценностной ориен-
тации белорусских студентов: работа, семья, досуг, друзья, здоровье, ре-
лигия, политика. Студентам было предложено оценить важность для се-
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бя лично каждой из выделенных сфер жизнедеятельности по 10-
балльной шкале, где «10» означало максимальную значимость. Итоги 
опроса: ценность семьи – 9,35балла; здоровый образ жизни - 9,1; рабо-
та – 8, 31; друзья – 8,25; досуг – 7,77; религия – 5,7; политика – 5,12 бал-
ла. 

При изучении проблемы супружеских отношений накоплены дан-
ные, что образ семьи в представлении студентов остается преимуще-
ственно традиционным и по-прежнему считают необходимым юридиче-
ское оформление брака (33,8%) или желательным условием семейной 
жизни (45%). Вместе с тем, определенная часть опрошенных (19,8%) до-
пускают длительные внебрачные отношения и даже предпочитают граж-
данский брак юридическому. Существенно возросла значимость для бу-
дущей семейной жизни таких факторов, как материальный достаток, бы-
товой комфорт, обеспеченность жильем. Современные студенты уже не 
согласны «на рай с милым в шалаше» (92,5%), а наличие детей считают 
обязательным условием семейной жизни 55,5% студентов [6, с.47]. 

Здоровье в структуре жизненных ценностей продолжает также за-
нимать одну из лидирующих позиций. Современные студенты стараются 
взвешенно подходить к вопросам соотношения ценностей семьи, работы 
и здорового образа жизни, чтобы одно не было в ущерб другому. Более 
трети опрошенных (36%) не нашли оправдания фактам пренебрежения 
интересами семьи или работы ради собственного блага; 30% высказали 
альтернативное мнение [6, с.57]. Интересны представления студентов о 
здоровом образе жизни: 83% - за соблюдение правил личной гигиены; 
67,5% - за отказ от вредных привычек; 56,5% - контроль за питанием, в 
т.ч. 59,8% критически относятся к «фастфуду». Что же касается таких 
традиционных рекомендаций, как регулярные медосмотры и физические 
занятия, то позитивное отношение высказали около трети студентов [6, 
с.63-67]. В целом молодежь негативно воспринимает употребление алко-
голя и наркотиков. Ни у кого не вызывает сомнения опасность для жизни 
наркотической зависимости, но иногда стремление «все попробовать», 
влияние среды общения, общий социокультурный контекст становятся 
источником неадекватного поведения. Соцопросы выявили опасное мне-
ние, что факты употребления наркотиков можно оправдать, а 11% сту-
дентов уже пробовали их [6, с.68]. 

Представляют интерес исследования об отношении к своей буду-
щей профессии и трудовой деятельности, успех или неудача в которой 
приравнивается человеком к жизненным победам или поражениям. При 
возможном выборе места работы будущие специалисты ориентировались 
бы на: перспективу сделать карьеру - 56%; высокую зарплату – 73%; хо-
рошие условия труда – 64%; достойный коллектив – 65%; интересная ра-
бота – 78%; лишь 18% хотели работать по специальности [6, с.76]. Более 
50% студентов предпочли иметь высокую зарплату независимо от со-
держания труда, чем интересную, но низкооплачиваемую. Если среди 
студентов 2 курса почти каждый третий считает для себя важным после 
окончания вуза работать по специальности, то после 4 курса - лишь каж-
дый десятый. 

Молодежь в процессе социализации ищет свои варианты стратегии 
жизненного благополучия и самореализации, что выражается в выборе 
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студентами сферы будущей деятельности: создание собственного бизне-
са – 55,8%, административно-управленческая деятельность - 43%, работа 
по специальности – 47,8%, преподавательская работа – 20%, научно-
исследовательская – 12,8% [6, с.85]. Студентов-гуманитариев, которые 
не определились в профессиональном плане в 2 раза больше, чем студен-
тов технических и др. специальностей. Настораживает тот факт, что в 
студенческой среде преобладают пессимистические настроения при 
оценке перспективы обеспечить себе и своей семье достойный уровень 
жизни благодаря полученной в вузе специальности. Стабильным остает-
ся число студентов – сторонников социально ориентированного государ-
ства: 75% склоняются к мысли, что государство должно гарантировать 
своим гражданам безбедный уровень жизни. Как результат, довольно 
значительные группы студентов склонны оправдывать действия, превы-
шающие границы дозволенного: уклонение от уплаты налогов, получе-
ние взяток, незаконного получения пособий и льгот и даже отказ от 
оплаты проезда в общественном транспорте. 

В этой связи актуальной на сегодняшний день является проблема 
практико-ориентированной модели вузовского образования, создания 
технологий, направленных на мобилизацию ресурсов для достижения 
поставленных целей, формирование культуры деловых отношений и со-
циальной ответственности. 

По инициативе БГУ в 2017 г. прошел Открытый республиканский 
карьерный форум о положении на современном рынке труда. Ориенти-
ровали в перспективах карьерного роста представители Альфа-банка, 
Московской школы управления «Сколково» и др. Кульминацией стала 
дискуссия «Бизнес и образование. Пути сокращения расстояния между 
академическим образованием и требованиями бизнеса». С 2017 г. начала 
работу электронная база резюме выпускников БГУ, благодаря которой 
значительно сократился путь от молодых специалистов до работодате-
лей, и стала более доступной информация о вакансиях. В 2018г. разрабо-
таны многочисленные инновационные проекты и инициативы («Новый 
взгляд», «Публика и Я», «Экостиль БГУ», «Зеленый университет», «Дни 
правового информирования»). По инициативе Психологической службы 
БГУ в октябре 2018г. с успехом прошел «Родительский месяц», цель ко-
торого – сохранение семейных ценностей и традиций. 

Планируется в феврале 2019 г. участие сотрудников и студентов 
БГУ в 17-ой Международной специализированной выставке образова-
тельных услуг «Образование и карьера», которая в основном рассчитана 
на будущих абитуриентов. На площадке выставки будут представлены 
более 100 университетов, колледжей, лицеев, образовательных курсов из 
девяти стран Европы и бывшего Советского Союза. 

Для повышения престижа научно-исследовательской работы сту-
дентов и магистрантов традиционными стали специализированные семи-
нары, «Школы научных коммуникаций», на которых обсуждаются во-
просы о корректности многочисленных рейтингов университетов, 
наукометрии и базы данных, авторского права и интеллектуальной защи-
те, рекомендации по эффективному продвижению научных публикаций. 

В феврале 2019 г. подведены итоги конкурса «Студент года БГУ – 
2018». В течение учебного года в конкурсе участвовало 48 команд по че-
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тырем номинациям: спорт, культура, наука, «Лидер». Победителем кон-
курса «Лидер» стала студентка 4-ого курса юрфака Кристина Кананович: 
«….студенческие годы – это платформа для развития, когда студент мо-
жет развиваться не только как специалист, но и как личность, ….в 
первую очередь это организаторские навыки, стрессоустойчивость, ком-
муникабельность, умение принимать правильные решения.» 
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Берков Владимир Федотович 
Республиканский институт высшей школы БГУ (Минск, Беларусь) 

МОЖЕТ ЛИ ФИЛОСОФИЯ БЫТЬ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ? 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко неоднократно об-
ращал внимание на недостаток нынешнего социально-гуманитарного об-
разования, состоящий в отсутствии в нем должной практико-
ориентированной направленности. В полной мере этот упрек относится к 
преподаванию философии – методологическому основанию всего обра-
зовательного процесса. 

Итак, может ли философия быть практико-ориентированной учеб-
ной дисциплиной? 

В недалеком прошлом на изучение основного курса философии в 
вузах отводилось 120 часов учебного времени. Сегодня этот объем 
уменьшился в разы. Ясно, что нынешние временные рамки изучения фи-
лософии вынуждают от многого отказываться и чем-то жертвовать. Мо-
дернизаторы вышли из положения достаточно просто: произвольно ужа-
ли до предела (с неизбежным в результате понижением качества) преж-
нее содержание этой дисциплины. Но при этом остались нетронутыми 
главные недостатки ее преподавания: во-первых, просветительская 
направленность, состоящая в стремлении охвата и изложения едва ли не 
всего объема накопленного человечеством философского знания; во-
вторых, созерцательный подход с его внесубъектностью, поверхностно-
стью, статичностью рассмотрения философских учений. 

Такое положение дел не устраивало прежде всего наших студен-
тов. Обычный вопрос, задаваемый ими, – «Зачем все это нужно?». И в 
самом деле, зачем знать, например, о множестве (согласно существую-
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щей учебной программе) учений философов, взгляды которых неизвест-
но как соотносятся с практикой, с будущей профессией, нередко являют-
ся плодом пустых абстрактных размышлений. Ведь нельзя же рядом, «на 
одну доску», ставить, например, эмпирика и индетерминиста Поппера и 
теоретиков Гегеля или Маркса, их учения несоизмеримы ни по объясни-
тельной, ни по предсказательной силе. В выборе тем и авторитетов раз-
работка образовательных стандартов не отличалась достаточной проду-
манностью. 

Есть основания полагать, что путь, по которому должно идти раз-
витие и преподавание философии, в свое время был намечен еще 
Ф.Энгельсом. Он неоднократно подчеркивал, что из всей прежней фило-
софии осталось представляющим интерес лишь учение о законах процес-
са мышления, а именно логика и диалектика. Этот вывод великого мыс-
лителя является сегодня крайне актуальным. Среди философских дисци-
плин и направлений проблематика именно этих наук обладает наивыс-
шими практико-ориентированными качествами.  

Обратимся к логике. В XX в. она достигла поразительных успехов. 
Эта наука стала, образно говоря, не только инструментом точной мысли, 
но и «мыслью» первого точного инструмента – компьютера, непосред-
ственно в роли партнера включенного человеком в сферу своей деятель-
ности. Она стала неотъемлемой частью человеческой культуры, оказа-
лась прочным и единственным связующим звеном между естественны-
ми, гуманитарными и информационными знаниями [1, с. 126]. Ее дости-
жения используются в самых разнообразных областях, широко применя-
ется в психологии и лингвистике, теории управления и педагогике, 
юриспруденции и этике. Ее формальные разделы являются теоретиче-
ской основой вычислительной математики и техники, теории информа-
ции. Без принципов и законов логики немыслима современная методоло-
гия познания и общения. 

Однако как учебной дисциплине логике явно не повезло. Воспита-
ние логической культуры не стало доминирующей целью образователь-
ного процесса. Даже будущие учителя, призванные формировать и отта-
чивать мышление своих воспитанников, изучают ее в усеченном вариан-
те или уже давно не изучают вовсе, как это имеет место на многих физи-
ческих, химических, биологических, географических факультетах. Учеб-
ные планы, учебные программы редко подвергаются логической экспер-
тизе и потому страдают избыточностью и даже противоречивостью. 
Многие учебники не отвечают требованиям конструктивности и после-
довательности в изложении учебного материала.  

Недооценка логического образования в конечном счете привела к 
негативным последствиям в научно-исследовательской сфере. Продол-
жает снижаться качественный уровень многих научных разработок, в 
частности диссертаций. Их общими отрицательными чертами стали не-
четкость в постановке исследуемых вопросов и формулировке получен-
ных результатов, отсутствие лаконичности в изложении и достоверности 
в аргументации, концептуальности и конкретности предлагаемых реко-
мендаций. Недостаточность логичности нередко восполняется схоласти-
ческими рассуждениями. 
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В еще более незавидном положении оказалась диалектика. Крайне 
негативно сказалось на ней влияние социальной среды «лихих 90-х». В 
соответствии с природой и требованиями этой среды на задний план 
отодвинуты навыки научно-теоретического мышления – для общества 
потребления они попросту излишни. Прилагается немало усилий, чтобы 
опорочить диалектику как стержень такого мышления. Из учебников и 
учебных программ исчезают разделы о диалектических категориях, со-
ставляющих основу понятийно-терминологическом аппарата не только 
философии, но и науки вообще. На смену диалектической методологии, 
выкованной многовековой историей развития философии, науки и обще-
ственной практики, приходят тощие рекомендации давно изжившего се-
бя позитивизма, но возрожденного в конце XX века и представленного в 
глянцевой упаковке постмодернизма и других модных течений. Особен-
но отчетливо просматривается это явление в науках социально-
гуманитарного цикла.  

Вместе с тем, говоря о диалектике, о необходимости ее возвраще-
ния в учебный процесс, нужно иметь в виду недостаточность представ-
лений, дающихся о ней в работе В.И. Ленина «Материализм и эмпирио-
критицизм». Фактически, хотя и не гласно, эта работа до сих пор лежит в 
основе философского образовательного наследия, доставшегося нам от 
советской высшей школы. В свое время не было принято обсуждать и, 
тем более, критиковать это произведение. Содержащиеся там положения, 
способы постановки и разрешения вопросов обычно воспринимались как 
истины в последней инстанции и подвергались чрезмерному восхвале-
нию. С уходом в прошлое командно-административных методов управ-
ления появилась возможность говорить о недостатках этого произведе-
ния, в частности о том, что ленинская критика философских противни-
ков (эмпириокритиков, эмпириомонистов и пр.) велась с позиций до-
марксовского, созерцательного материализма, ограниченность которого 
была отмечена К.Марксом уже в одной из ранних его работ – в «Тезисах 
о Фейербахе». «Главный недостаток всего предшествующего материа-
лизма – включая и фейербаховский, – писал К.Маркс в этом небольшом 
по объему произведении, – заключается в том, что предмет, действи-
тельность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме 
созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, 
не субъективно» [2, с. 264]. 

Многие исследователи склоняются к выводу, что в «Тезисах…» К. 
Маркс положил начало совершенно новому типу онтологии, в центре ко-
торой – учение о мире не как об объекте познания, а как о результате 
«субъективной» практической деятельности людей. «Его материализм, – 
писал известный философ В.М.Межуев, – практический: вся материаль-
ная действительность приравнивается здесь не к природе, а к человече-
ской практике, отождествляется с практикой» [3, с. С. 286], и действи-
тельность есть «открытый вопрос», если она не освоена практически [4, 
с. 43], и опережение практики познанием носит лишь проблематический 
или гипотетический характер.  

В продолжение идей К.Маркса в работах ряда советских филосо-
фов (Б.М.Кедров, Г.С.Батищев, Г.П.Щедровицкий, И.С.Алексеев, 
В.С.Степин, В.С.Швырев и др.) было показано, что проблема происхож-
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дения знания, принципы и способы его построения могут быть осознаны 
только с позиций заложенной этим мыслителем фундаментальной идеи о 
деятельностно-практической природе познавательного процесса.  

Идея К.Маркса о деятельностно-практической природе сознания 
нашла убедительные подтверждения в прикладных исследованиях. Так, 
С.Л. Рубинштейн предложил ее как средство осмысления процессов, 
изучаемых в психологии и педагогике; Л.С.Выготский положил ее в ос-
нову своей культурно-исторической концепции развития высших психи-
ческих функций; В.П.Зинченко, В.М.Мунипов и др. продемонстрировали 
ее продуктивность при изучению процессов оптимизации средств и 
условий труда; у А.Н.Колмогорова она сыграла роль неявного ориентира 
при создании конструктивистской математики и логики; наконец, яркие 
образцы ее применения являют многие исторические произведения К. 
Маркса – «Капитал», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Граж-
данская война во Франции» и т.д. 

Как известно, структура практической деятельности включает в 
себя такие моменты, как потребность, интерес, ценность, мотив, цель, 
средства, с помощью которых достигается цель, отдельные действия, 
предмет, на который направлены эти действия и, наконец, полученный 
результат. Они, эти моменты, логически взаимосвязаны. Их логика есть 
одновременно и диалектика, и теория познания, и, говоря словами Лени-
на, «не надо 3-х слов: это одно и то же» (5, с. 301), хотя в дидактических 
целях их рассмотрение в виде отдельных абстракций может оказаться 
вполне целесообразным и полезным. 

Категория практической деятельности в той или иной форме фигу-
рирует во всяком методологическом анализе. Без нее не обходится ни 
одно обоснование конкретного предмета научного познания. В полной 
мере это относится и к преподаванию философии. Представляется, что 
понятийно-терминологический аппарат, с помощью которого описывает-
ся данная деятельно-практическая структура, должен составить фунда-
мент нынешнего учебного курса этой дисциплины. Видимо, неизбежно 
привлечение и других философских понятий – явления и сущности, слу-
чайности и необходимости, возможности и действительности, качества и 
количества и т.д. – как «погруженных» в исходный понятийно-
терминологический аппарат диалектики. 

Деятельностно-практический подход не исключает (наоборот, под-
разумевает) модульное изложение материала. Но в структуре будущей 
специальности философский модуль становится конкретизацией катего-
рии практической деятельности, приобретая в той или иной профессио-
нальной сфере практико-ориентировочный характер. Возможны, напри-
мер, следующие модули:  

− деятельностно-практический принцип в социальном управлении; 
− психологическая теория деятельности; 
− представление о речевой деятельности в теории общения; 
− деятельность и творчество (научное, техническое, художественное 

и пр.); 
− деятельность как предмет проектирования в эргономике, и т.д. 

Таким образом, вопрос, сформулированный в заголовке данной 
статьи, имеет положительное решение, но при определенных условиях, а 
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именно, если предметом преподавания философии станет учение о зако-
нах процесса мышления (логика и диалектика). Именно на этом пути 
возможно приобретение ею практико-ориентированных качеств. Фило-
софская категория практической деятельности – исходный и главный 
ориентир этого процесса.  
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА В НАУЧНОМ 
ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ ПСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «МЕТАМОРФОЗЫ 
ИСТОРИИ» КАК ПРИМЕР УСПЕШНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ 

Одной из важнейших задач современного университета является 
проведение фундаментальных и прикладных исследований по широкому 
спектру отраслей науки. В связи с этим актуальной для вузовских уче-
ных задачей является опубликование полученных научных результатов, 
а потому неотъемлемым элементом вузовской научно-инновационной 
инфраструктуры являются университетские научные периодические из-
дания. В Псковском государственном университете (ПсковГУ) их список 
насчитывает восемь наименований и включает в себя пять серий журнала 
«Вестник ПсковГУ» («Социально-гуманитарные науки», «Психолого-
педагогические науки», «Естественные и физико-математические 
науки», «Технические науки», «Экономика. Право. Управление»), науч-
но-практический, историко-краеведческий журнал «Псков», «Псковский 
регионологический журнал» и научный альманах «Метаморфозы исто-
рии». Помимо этого, университет является соучредителем научного еже-
годника «Псковский военно-исторический вестник», который выпуска-
ется совместно с Псковским региональным отделением Российского во-
енно-исторического общества. 

Из всех перечисленных журналов хотелось бы выделить самое мо-
лодое периодическое издание ПсковГУ, которое за относительно не-
большой срок достигло достаточно высоких наукометрических показате-
лей – научный альманах «Метаморфозы истории». 

В настоящее время «Метаморфозы истории» являются официаль-
ным научным периодическим изданием Псковского государственного 
университета, специализирующимся на опубликовании материалов по 
всеобщей истории и смежным областям исторического знания. Альманах 
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ведет свое начало с 1997 г., когда вышел в свет его первый выпуск. У ис-
токов «Метаморфоз истории» стоял Валерий Николаевич Гарбузов, на 
тот момент являвшийся заведующим кафедрой всеобщей истории 
Псковского государственного педагогического института им. 
С. М. Кирова, а ныне – доктор исторических наук, профессор, директор 
Института США и Канады Российской Академии наук. 

Первое время альманах не имел четкой периодичности и издавался 
нерегулярно. Так, второй его выпуск был опубликован в 2002 г., а тре-
тий – в 2003 г. Затем последовал перерыв продолжительностью в 10 лет, 
обусловленный целым комплексом как объективных, так и субъективных 
факторов. Однако к началу 2010-х гг. коллективу кафедры всеобщей ис-
тории и регионоведения стало очевидно, что для дальнейшего научного 
роста профессорско-преподавательского состава, его профессиональной 
самореализации, повышения публикационной активности, развития 
научных связей с российскими и зарубежными коллегами назрела необ-
ходимость возрождения практики издания «Метаморфоз истории». Как 
следствие, в 2013 г. по инициативе кафедры руководством университета 
было принято решение о придании альманаху статуса официального 
научного издания ПсковГУ с периодичностью выхода один выпуск в год. 
В связи с востребованностью альманаха и обилием присылаемых для 
публикации материалов с 2016 г. количество издаваемых в течение года 
выпусков было увеличено до двух и остается таковым в настоящее вре-
мя. 

«Метаморфозы истории» имеют бумажную и электронную версии, 
каждая из которых зарегистрирована в Международном центре ISSN и 
имеет соответствующий уникальный серийный номер (2308-6181 – пе-
чатная версия, 2414-3677 – электронная он-лайн версия). Альманах ин-
дексируется как в российских (Российский индекс научного цитирова-
ния – РИНЦ), так и зарубежных (ERIH PLUS, Index Copernicus, DOAJ 
и др.) базах данных, имеет собственный сайт в двух (русской и англий-
ской) языковых версиях (соответственно, 
https://sites.google.com/site/metamorphoseshistory и 
https://sites.google.com/site/metamorphoseshistoryen/home). По основному 
показателю публикационной активности, применяемому к российским 
научным журналам, – «Пятилетний импакт-фактор РИНЦ» – «Метамор-
фозы истории» по итогам 2018 г. занимают 87-е место из 153 российских 
периодических изданий по тематике «История. Исторические науки», 
что является достаточно высоким результатом для научного альманаха, 
издаваемого региональным вузом. Достаточно сказать, что по этому по-
казателю (как, впрочем, и по ряду других) «Метаморфозы» опережают 
такие солидные и общепризнанные российские периодические научно-
исторические издания, как «Вестник Московского университета. Серия 
«История»«, «Клио», «Проблемы истории, филологии, культуры», «Во-
енно-исторический журнал», «Родина», «Вестник РГГУ. Серия «Полито-
логия. История. Международные отношения»«, «Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия «Всеобщая история»« и др. 

Во многом такой результат достигнут благодаря тесному сотруд-
ничеству редколлегии альманаха с ведущими российскими и зарубеж-
ными научными и научно-образовательными центрами, проводящими 
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фундаментальные и прикладные научные исследования области истори-
ческих наук: Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт истории материальной культуры РАН, Ярославский государ-
ственный университет им. П. Г. Демидова, Белгородский государствен-
ный университет, Институт Востоковедения Национальной Академии 
наук Республики Армения, Институт истории Академии наук Республи-
ки Узбекистан, Институт истории и международных отношений Универ-
ситета естественных и гуманитарных наук г. Седльце (Польша), Витеб-
ский государственный университет им. П. М. Машерова (Беларусь), 
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (Украина), 
Ванадзорский государственный педагогический институт им. Ованеса 
Туманяна (Армения) и др. Взаимодействие с ними осуществляется по 
трем основным направлениям: 1) приглашение специалистов указанных 
учреждений к работе международных редакционных органов альманаха 
(редсовета и редколлегии), 2) участие ученых из партнерских вузов и ор-
ганизаций к рецензированию поступающих в редакцию статей и 
3) предоставление статьям, присылаемым сотрудниками данных учре-
ждений для опубликования в альманахе, режима наибольшего благопри-
ятствования. 

Одним из ярких примеров успешной внутрироссийской и между-
народной научной коллаборации, осуществляемой на базе «Метаморфоз 
истории», являются материалы по истории Древнего мира, опубликован-
ные в альманахе. Статьи по древней истории, помимо специальной и 
ставшей уже традиционной для альманаха тематической рубрики, также, 
в зависимости от своей проблематики, включаются в разделы «Интел-
лектуальная история», «История материальной культуры», «Обзоры и 
рецензии», «Personalia». Следует отметить, что в связи с необычайно па-
мятным и важным для исторической науки юбилеем – 2500-летием со 
дня рождения Геродота – в 10-ом выпуске «Метаморфоз» (2017 г.) была 
сформирована рубрика, специально приуроченная к этой круглой дате и 
включившая в себя ряд публикаций, посвященных жизни и творчеству 
«отца истории», в том числе – статью крупнейшего российского антико-
веда, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН 
И. Е. Сурикова [40]. 

Из 222 статей, опубликованных в 12-ти выпусках альманаха за бо-
лее чем 20 лет его существования (1997–2018 гг.), почти четверть 
(53 публикации) посвящена проблемам древней истории. В основном это 
исследовательские статьи (48 публикаций), а также рецензии 
(4 публикации) и personalia (1 публикация). 

С точки зрения предмета исследования опубликованные в альма-
нахе статьи по истории Древнего мира могут быть распределены (хотя в 
определенной мере и условно) следующим образом: 

17 – военная история [1; 2; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 29; 32; 47; 49; 
50; 51; 53; 54]; 

12 – политическая история [3; 4; 5; 7; 8; 22; 28; 41; 42; 43; 45; 48]; 
6 – историография [10; 16; 27; 40; 46; 52]; 
5 – интеллектуальная история [6; 9; 11; 30; 31]; 
5 – методология истории [23; 25; 26; 35; 36]; 
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4 – источниковедение [20; 33; 39; 44]; 
3 – история материальной культуры [24; 37; 38]; 
1 – история религии [34]. 
Следует отметить, что подавляющее большинство статей по воен-

ной истории посвящено сасанидскому Ирану; это еще раз свидетельству-
ет об усилении внимания ученых к истории этого государства, наметив-
шемся в последнее время [17]. Публикации по политической истории 
распределяются примерно поровну между Грецией, Римом и Древним 
Востоком (прежде всего, державой Ахеменидов). Значительная часть 
всех остальных статей также имеет востоковедческую направленность, и 
в результате их доля составляет ок. 60 % (31 из 53). Для сравнения отме-
тим, что истории Древней Греции посвящено 10 статей (19 %), Древнего 
Рима – 8 (15 %); еще 4 статьи (8 %) имеют комплексный характер. Столь 
явный уклон в сторону ориенталистики вполне объясним: помимо оче-
видного, условно говоря, геополитического фактора, заключающегося в 
усилении влияния стран Востока в современном мире и, соответственно, 
возрастании внимания исследователей к этому региону и его истории (в 
том числе древней), определенную роль в этом сыграл и тот факт, что 
«Метаморфозы истории» издаются при поддержке Псковского регио-
нального отделения Восточного археологического общества (ВАО), дей-
ствующего при кафедре всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, а 
потому востоковедческая проблематика всегда широко представлена в 
альманахе. Кстати сказать, появление в «Метаморфозах истории» работ 
по интеллектуальной истории Древнего мира во многом связано с функ-
ционированием на базе кафедры всеобщей истории и регионоведения ре-
гионального отделения Российского общества интеллектуальной истории 
(РОИИ), а также тем фактом, что кафедральной темой НИР данной ка-
федры на протяжении ряда последних лет, начиная с 2013 г., является 
тема «Интеллектуальная история зарубежных стран». 

География публикаций по истории Древнего мира в зависимости 
от страны проживания авторов представлена на диаграмме: 
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Если исключить Россию, доля статей из которой составляет (что 
вполне естественно) 70 %, то, как мы видим, наибольшее количество 
публикаций принадлежит авторам из Армении и Польши (по 6 публика-
ций); гораздо меньшее число материалов опубликовано учеными из Уз-
бекистана (2 статьи), Ирана и Киргизии (по 1 статье). Справедливости 
ради следует заметить, что в целом альманах включает довольно значи-
тельную долю статей, подготовленных специалистами из Узбекистана, 
но основная часть этих публикаций посвящена не древности, а Новому и 
Новейшему времени. 

Опыт издания «Метаморфоз истории» показывает, что научные 
публикации по истории Древнего мира, несмотря на всю специфичность 
данного раздела всеобщей истории и относительно небольшую числен-
ность специалистов-»древников», способны стать одним из драйверов 
развития не только самого периодического издания, в котором публику-
ются такого рода материалы, но и университета в целом, повышая его 
конкурентоспособность и обеспечивая столь важные для современного 
вуза показатели публикационной активности и международного сотруд-
ничества. 

Библиографические ссылки 

1. Акобян, Р. Х. Локализация Тигранакерта и Тигранакертское сражение 
6 октября 69 г. до н. э. (часть 1) / Р. Х. Акобян // Метаморфозы истории [далее – 
МИ. – В. Д.]. – 2016. – № 7. – С. 39–66. 

2. Акобян, Р. Х. Локализация Тигранакерта и Тигранакертское сражение 
6 октября 69 г. до н. э. (часть 2) / Р. Х. Акобян // МИ. – 2016. – № 8. – С. 95–126. 

3. Александрова, О. И. Афинская колония на Самосе в V в. до н. э: миф или 
реальность? / О. И. Александрова // МИ. – 2014. – № 5. – С. 134–141. 

4. Александрова, О. И. Афины и Эретрия на рубеже VI–V вв. до н. э.: к вопро-
су о возможном союзе / О. И. Александрова // МИ. – 2018. – № 12. – С. 148–162. 

5. Александрова, О. И. Первые шаги афинской колонизации: экспедиция 
Фринона в Сигей / О. И. Александрова // МИ. – 2015. – № 6. – С. 118–127. 

6. Брагова, А. М. Этический аспект старости в оценке Цицерона / 
А. М. Брагова // МИ. – 2016. – № 8. – С. 25–31. 

7. Булычева, Е. В. Дипломатическая деятельность технитов Диониса в Афи-
нах (II–I вв. до н. э.) / Е. В. Булычева // МИ. – 2018. – № 11. – С. 55–63. 

8. Головина, О. В. Готы в Константинополе: мятеж Гайны 399–400 гг. / 
О. В. Головина // МИ. – 2013. – № 4. – С. 173–181. 

9. Данилов, Е. С. Восприятие радуги в античной культуре / Е. С. Данилов // 
МИ. – 2018. – № 11. – С. 9–24. 

10. Данилов, Е. С. Античность в исследовании Эрнста Канторовича по по-
литической теологии / Е. С. Данилов // МИ. – 2014. – № 5. – С. 56–70. 

11. Данилов, Е. С. Античные персонификации Африки / Е. С. Данилов // 
МИ. – 2013. – № 4. – С. 140–152. 

12. Дмитриев, В. А. «Око государево»: к истории военной контрразведки в 
сасанидском Иране / В. А. Дмитриев // МИ. – 2017. – № 9. – С. 126–136. 

13. Дмитриев, В. А. «Персы получают их из Индии», или Почему парфяне не 
использовали боевых слонов? / В. А. Дмитриев // МИ. – 2013. – № 4. – С. 153–172. 

14. Дмитриев, В. А. «Эпоха боевых слонов» в России? (рецензия на книгу: 
Банников А. В. Эпоха боевых слонов (от Александра Великого до падения Персид-
ского царства Сасанидов). СПб.: Евразия, 2012. 480 с. 48 с. цв. илл. ISBN 978-5-
91852-054-3) / В. А. Дмитриев // МИ. – 2013. – № 4. – С. 438–449. 

15. Дмитриев, В. А. Еще раз к вопросу об истоках сасанидской элефантерии / 
В. А. Дмитриев // МИ. – 2014. – № 5. – С. 181–194. 

16. Дмитриев, В. А. К 80-летию Игоря Васильевича Пьянкова / 
В. А. Дмитриев // МИ. – 2016. – № 7. – С. 219–230. 



451 

17. Дмитриев, В. А. Некоторые новые публикации по истории и культуре са-
санидского Ирана / В. А. Дмитриев // Академическое востоковедение в России и 
странах ближнего зарубежья (2007–2015): Археология, история, культура / Под ред. 
В. П. Никонорова, В. А. Алёкшина и А. А. Синицына. – СПб.: ООО «Контраст», 
2015. – С. 1079–1084. 

18. Дмитриев, В. А. Рецензия на: Айвазян А. М. Армяно-персидская война 
449-451 гг. Кампании и сражения. Ер.: Воскан Ереванци, 2016. 516 с.; илл. ISBN 978-
99930-0-243-7 / В. А. Дмитриев // МИ. – 2016. – № 8. – С. 231–242. 

19. Дмитриев, В. А. Рецензия на: Ayvazyan A. The Armenian Military in the 
Byzantine Empire. Conflict and Alliance under Justinian and Maurice. Second Revised and 
Expanded Edition. Alfortville: Éditions Sigest, 2014. 152 p., 3 maps. €16.00. $22.00. ISBN 
978-2-917329-59-7 / В. А. Дмитриев // МИ. – 2015. – № 6. – С. 418–423. 

20. Дмитриев, В. А. Римская историография периода Поздней империи: ос-
новные жанры и представители / В. А. Дмитриев // МИ. – 2003. – № 3. – С. 188–208. 

21. Дмитриев, В. А. Состав персидской армии IV в. н.э. в известиях римского 
историка Аммиана Марцеллина / В. А. Дмитриев // МИ. – 2003. – № 3. – С. 161–169. 

22. Дмитриев, В. А. Юлиан Отступник: человек и император / В. А. Дмитриев 
// МИ. – 2002. – № 2. – С. 246–258. 

23. Жестоканов, С. М. К вопросу о типологии древних цивилизаций / 
С. М. Жестоканов // МИ. – 1997. – № 1. – С. 42–57. 

24. Иванов, С. С. Комплекс вооружения раннесакского времени Притяньша-
нья / С. С. Иванов // МИ. – 2018. – № 11. – С. 40–54. 

25. Крахмаль, К. А. К вопросу о хронологии и периодизации истории раннего 
антропогена Средней Азии / К. А. Крахмаль // МИ. – 2018. – № 12. – С. 106–126. 

26. Крахмаль, К. А. К изучению истоков возникновения локальной цивилиза-
ции на территории правобережной Сырдарьи / К. А. Крахмаль // МИ. – 2017. – 
№ 10. – С. 159–173. 

27. Кудрявцева, Т. В. Рецензия на: Кессиди Ф. Х. Философия истории Фу-
кидида. СПБ.: Алетейя, 2008. 272 с. / Т. В. Кудрявцева // МИ. – 2014. – № 5. – С. 477–
490. 

28. Меликян, А. Т. Институт «второй после царя» в иранской государствен-
ной системе ахеменидской эпохи / А. Т. Меликян // МИ. – 2013. – № 4. – С. 88–118. 

29. Назаров, А. Д. Военная элита Древнего Рима как объект деконструкции в 
рамках голливудского дискурса / А. Д. Назаров // МИ. – 2017. – № 10. – С. 93–104. 

30. Никоненко, С. В. Почему Александр отошёл от Аристотеля? (критический 
анализ историографии) / С. В. Никоненко // МИ. – 2016. – № 8. – С. 9–24. 

31. Никоненко, С. В. Почему комедиограф высмеивает софиста? Анализ ко-
мической диалектики Аристофана / С. В. Никоненко // МИ. – 2018. – № 12. – С. 7–29. 

32. Ольбрыхт, М. Я. Политика Александра Македонского в отношении иран-
цев в Средней Азии (329–327 гг. до н. э.) / М. Я. Ольбрыхт // МИ. – 2013. – № 4. – С. 
119–129. 

33. Омельченко, Д. М. Арианские правители как «значимые другие» в «Жи-
тии Цезария Арелатского» / Д. М. Омельченко // МИ. – 2014. – № 5. – С. 195–216. 

34. Остапенко, Р. А. Христианская миссия Римской империи среди зихов 
(вторая половина I – начало V вв. н. э.) / Р. А. Остапенко // МИ. – 2016. – № 7. – С. 
86–98. 

35. Пьянков, И. В. Когда и как закончилась «древность» во всемирной исто-
рии? / И. В. Пьянков // МИ. – 2013. – № 4. – С. 79–87. 

36. Пьянков, И. В. К вопросу о формационном и цивилизационном подходах / 
И. В. Пьянков // МИ. – 2002. – № 2. – С. 7–20. 

37. Сильнов, А. В. Архитектура эпохи Ахеменидов: варианты реконструкции 
ападаны Персеполя / А. В. Сильнов // МИ. – 2015. – № 6. – С. 383–393. 

38. Сильнов, А. В. Сирийский город Дура-Европос и эллинистическое градо-
строительство / А. В. Сильнов // МИ. – 2003. – № 3. – С. 66–76. 

39. Синицын, А. А. Геродот об изгнании варваров из Европы и проблема за-
вершенности первой «Истории» / А. А. Синицын // МИ. – 2017. – № 10. – С. 35–92. 

40. Суриков, И. Е. Геродот, Филаиды и Алкмеониды (несколько слов о старой 
теме в связи с ее нынешним состоянием) / И. Е. Суриков // МИ. – 2017. – № 10. – С. 
9–34. 



452 

41. Телин, А. Е. Магистратура quattuorviri iure dicundo в городах Кампании 
IV–III вв. до н. э. / А. Е. Телин // МИ. – 2013. – № 4. – С. 130–139. 

42. Хорикян, О. Г.  Об этническом составе X сатрапии ахеменидской Персии 
/ О. Г. Хорикян // МИ. – 2015. – № 6. – С. 128–132. 

43. Хрусталёв, В. К. «Египетский вопрос» в римской политике в 60-е гг. до 
н. э. / В. К. Хрусталёв // МИ. – 2014. – № 5. – С. 142–153. 

44. Хрусталёв, В. К. Фрагменты речей Цицерона «Pro Cornelio de maiestate» 
(текст, перевод, комментарии) / В. К. Хрусталёв // МИ. – 2015. – № 6. – С. 133–162. 

45. Цаканян, Р. А. Армения от Хайка до Ппарнаваза: миф и реальность / 
Р. А. Цаканян // МИ. – 2018. – № 12. – С. 127–147. 

46. Чисталёв, М. С. Проблемы межкультурного взаимодействия Египта и Ри-
ма: полтора века изучения и современные концепции / М. С. Чисталёв // МИ. – 
2016. – № 7. – С. 9–38. 

47. Шарнина, А. Б. Дипломатические инструменты в практике предотвраще-
ния военных конфликтов в эллинистическую эпоху: асилия / А. Б. Шарнина // МИ. – 
2017. – № 9. – С. 76–92. 

48. Khorikyan, H. The Administrative Division of the 13th Satrapy of Achaemenid 
Persia in the Reign of Darius II / H. Khorikyan // МИ. – 2017. – № 10. – С. 174–180. 

49. Kubik, A. L. About One Group of Iranian Maces in the Context of the New 
Find from Sivas, Turkey: an Analysis from the Sasanian to the Safavid Period / A. L. Kubik 
// МИ. – 2014. – № 5. – С. 154–180. 

50. Maksymiuk, K. I. Destruction of the Ādur Gušnasp Temple in Ādurbādagān as 
a Revenge for Abduction of the Holy Cross from Jerusalem in the Context of the Letters of 
Heraclius / K. I. Maksymiuk // МИ. – 2017. – № 9. – С. 109–125. 

51. Maksymiuk, K. I. The Pahlav-Mehrān Family Faithful Allies of Xusrō I 
Anōšīrvān / K. I. Maksymiuk // МИ. – 2015. – № 6. – С. 163–179. 

52. Shavarebi, E. A Note on the «Saint Petersburg School» and Its Contribution to 
Sasanian Numismatics: Past and Present / E. Shavarebi // МИ. – 2017. – № 9. – С. 9–28. 

53. Skupniewicz, P. N. Some Remarks on the Elements of Infantry Protective Gear 
in Art of Gandhara: an Evidence for Survival of Hellenistic Military Tradition? / 
P. N. Skupniewicz // МИ. – 2016. – № 7. – С. 67–85. 

54. Skupniewicz, P. N. Tabriz Museum Battle Dish. Formal Considerations / 
P. N. Skupniewicz // МИ. – 2015. – № 6. – С. 180–211. 

Казаченок Виктор Владимирович,  
Кулинкович Виктория Александровна 

Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В МИРЕ 

Главная проблема сегодняшнего образования с преобладанием 
лекционного элемента состоит в том, что часто обучающийся теряется: 
никто не обращает на него внимания! Рассмотрим различия в компетен-
циях поколений. Когда-то взрослый человек умел заведомо больше, чем 
ребенок. Он лучше шил, готовил, пахал. У него нужно было всему 
учиться. В настоящее время многие подростки гораздо лучше разбира-
ются в настройках планшетов, чем их родители и учителя. 

«Сейчас стало понятно, что различия между детьми одного возрас-
та и различия между разными возрастами – они уже соизмеримы … То 
же самое и с другими «священными коровами» образования: делением 
знаний на предметы, системой лекций, организацией экзаменов. Они все 
подвергнутся ревизии и переосмыслению» [1].  

Сегодня можно выделить основные тенденции развития образова-
ния в мире [2; 3]: гуманизация, фундаментализация и технологизация, 
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демократизация, интеграция и стандартизация, информатизация и ком-
пьютеризация, глобализация и ориентация на опережающее и непрерыв-
ное образование.  

Здесь ориентация на опережающее и непрерывное образование 
подразумевает ориентацию на инновационную образовательную техно-
логию, под которой подразумевается комплекс из трех взаимосвязанных 
составляющих: 

• современное содержание, которое передается обучающимся, 
и предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько разви-
тие компетенций, адекватных современной практике. Это содержание 
должно быть хорошо структурированным и представленным в виде 
мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью 
современных средств коммуникации.  

• современные методы обучения – активные методы формиро-
вания компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их 
вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии ма-
териала.  

• современная инфраструктура обучения, которая включает 
информационную, технологическую, организационную и коммуникаци-
онную составляющие, позволяющие эффективно использовать преиму-
щества дистанционных форм обучения. 

Что касается содержания образования, то необходимо учитывать, 
что огромный объем информации с каждым годом будет увеличиваться. 
Однако, доля полезной для человека информации будет составлять менее 
35% от ее общего количества. И получить необходимые знания исполь-
зуя Интернет будет все сложнее. В каком же виде они должны быть 
представлены? Оптимально – в форме небольших видеороликов. При 
этом искусственный интеллект будет все больше задействован в сфере 
обучения. Например, с помощью изучения технологий Big Data и ма-
шинного обучения мы сможем обуздать непрерывный поток информа-
ции и вывести из него полезное.  

Также появление виртуальных репетиторов начнет вытеснять ре-
альных, поскольку личные помощники учебы в телефоне становятся все 
большей обыденностью. Профессия педагога перерастет в нечто иное. 
Спрос на дополненный интеллект повышает планку компетенции для 
преподавателей. Это неминуемое развитие профессии, такое же, как сме-
на деревянных счетов у бухгалтеров на Microsoft Excel. 

Сетевое (взаимное) обучение (англ. networked learning, peer-to-peer 
learning) – относительно новая парадигма учебной деятельности, бази-
рующаяся на идее массового сотрудничества, идеологии открытых обра-
зовательных ресурсов в сочетании с сетевой организацией взаимодей-
ствия участников. Сегодня совместное обучение основывается на ряде 
важных принципов и представлений об обучающихся и о процессе обу-
чения, среди которых важнейшими являются следующие: 1) обучение – 
это активный, конструктивный процесс; 2) обучение определяется кон-
текстом, для чего необходимо погружение обучающихся в сложные за-
дачи и вопросы, т.е. обучение нужно начинать не с фактов и идей, а с 
проблем, к которым обучающиеся сами должны подбирать факты и идеи.  
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В связи с неукоснительной тенденцией возрастания системы ди-
дактических требований к управлению обучением, требующих формиро-
вания индивидуальных траекторий обучения для каждого обучаемого, 
необходимо использование подходов, соединяющих возможности со-
временной теории управления, интеллектуальных и информационных 
технологий.  

Исследования психологов и педагогов показывают, что успешность 
обучения зависит от психологической составляющей интеллекта обучае-
мого и генетически определенных задатков обучаемого, которые суще-
ственно влияют на построение индивидуальных планов обучения. Одна-
ко формирование таких планов при традиционном обучении является за-
дачей большой сложности для педагогов, а средства электронного обу-
чения на сегодняшний день, несмотря на появление специального класса 
систем управления – LMS (Learning Management System), сосредоточены 
на решении технологических задач.  

По мнению ряда ученых устойчивость памяти и быстродействие 
умозаключений составляет главное содержание любого интеллекта. 
Формализация данного содержания может быть проведена с помощью 
двух коэффициентов: F – коэффициент забывания, C – коэффициент 
умозаключения [4]. С использованием данной формализации построена и 
исследована трехслойная полносвязная нейронная сеть, на основе кото-
рой можно получить значение доли времени, отведенного на формирова-
ние знаний и умений для каждого конкретного обучаемого.  

Основная цель нейросетевой реализации – это воспроизведение 
управляющего воздействия на выходе обучаемой в реальном времени 
нейросети управления, на основе которой возможен выбор управляюще-
го воздействия индивидуально для каждого обучаемого, что является ба-
зовым элементом для формирования индивидуальной траектории обуче-
ния.  

Таким образом, развитие современного образования прочно связа-
но с развитием ИКТ, что предполагает неизбежную трансформацию вре-
мени и пространства учебной работы в классно-урочной системе. 
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

Одним из определяющих факторов модернизации экономики Бела-
руси на сегодняшний день является инновационное развитие. В целях 
повышения конкурентоспособности национальной экономики с учетом 
обеспечения ее интенсивного инновационного развития была утверждена 
Государственная программа инновационного развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг. [1]. Одним из основных направлений данной про-
граммы является повышение эффективности коммерциализации резуль-
татов научно-технической деятельности и формирование рынка научно-
технической продукции.  

Основой инновационного потенциала государства является кадро-
вая и материально-техническая составляющие, которые определяют зна-
чимость инновационного развития. Однако главное место занимают уче-
ные и специалисты, которые обеспечивают инновационный процесс но-
выми знаниями, изобретениями и технологиями. В настоящее время им 
уделяется основное внимание в поддержке и развитии инноваций.  

Белорусские научные разработки успешно внедряются в таких 
сферах, как машиностроение, приборостроение, энергетика, информаци-
онные технологии, микробиология, медицина, фармацевтика и другие, 
что свидетельствует о высоком уровне подготовки кадров [2]. 

Важной проблемой, стоящей перед Республикой Беларусь, являет-
ся слабое кадровое обеспечение инновационного развития национальной 
экономики. Это обусловлено тем, что престиж научной и инновационной 
деятельности и обеспечение притока талантливой молодежи в инноваци-
онную сферу на данный момент находятся на низком уровне. Согласно 
статистике, количество молодых ученых уменьшается, а также снижает-
ся доля сотрудников научной сферы, которые имеют ученые степени и 
звания. 

Число организаций, которые выполняли научные исследования и 
разработки, в 2017 г. составило 454 единицы. По сравнению с 2011 годом 
данный показатель сократился на 47 единиц. Ежегодно с 2011 по 2017 гг. 
отмечается снижение числа организаций, выполнявших научные иссле-
дования, в среднем на 20 единиц.  

При анализе показателя численности персонала, занятого научны-
ми исследованиями и разработками в течение 2011 – 2017 гг., можно от-
метить, что количество исследователей сократилось за весь отчетный пе-
риод на 16% или 4711 человек. Данные по отдельным основным показа-
телям состояния и развития науки, а также по динамике численности 
персонала, занятого научными исследованиями и разработками, отраже-
ны на рисунке 1 и рисунке 2.  
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Рис. 1. Основные показатели состояния и развития науки в Республике Беларусь* 

 

Рис. 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 
в Республике Беларусь в 2011-2017гг., по категориям 

Таким образом, пятая часть всех исследователей имеет ученую 
степень: доктора наук – 645 человек, кандидата наук – 2850 человек. 
Удельный вес исследователей с учеными степенями кандидата наук и 
доктора наук в общей численности исследователей составило в 2017 г. 
16,7% и 3,8% соответственно. С 2011 г. по 2017 г. данный показатель из-
менялся, в среднем, на 1%. В общей численности исследователей жен-
щины составили 40% (доктора наук – 18% и кандидаты наук – 40,6%). 
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 23,5% от 
общего числа исследователей. Однако среди них численность исследова-
телей, которые имеют ученые степени кандидата наук составляют лишь 
0,6% (исследователей в возрасте до 29 лет включительно, которые имеют 
ученую степень доктора, в 2017 г. зарегистрировано не было). Большую 

 

* Примечание: представленный в статье иллюстративный материал составлен на основе собственных 

разработок автора 
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часть исследователей составляет группа ученых в возрасте 30-39 лет. Ко-
личество ученых, имеющих ученую степень кандидата наук, наиболее 
представлено среди исследователей, которые находятся в возрастной 
группе 60-69 лет (676 человек по состоянию на 2017 год), а также в воз-
расте 30-39 и 40-49 лет (622 человека по состоянию на 2017 год). Уче-
ные, имеющие степень доктора наук, в основном, представлены в воз-
растной категории 60-69 лет и 70 лет и старше (261 человек в каждой 
возрастной группе по данным за 2017 год).  

Приток молодых людей в науку можно обеспечить путем создания 
условий для финансовой поддержки реализации их проектов от идеи до 
внедрения разработок, а также при помощи создания эффективных ин-
струментов в патентовании и продвижении научных достижений. Важ-
ным стимулом для исследователей является финансовое стимулирование 
их деятельности. Согласно данных, приведенных в Сборнике «Наука и 
инновационная деятельность в Республике Беларусь за 2017 год», зара-
ботная плата работников по виду деятельности «Научные исследования 
и разработки» за анализируемый период с 2011 г. по 2017 год увеличи-
лась в 4 раза. Более подробные данные приведены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по 

виду деятельности «Научные исследования и разработки» 

 
Данные позволяют сделать вывод о том, что государство проводит 

политику активной финансовой поддержки ученых, что положительно 
сказывается на увеличении количества молодых людей, которые посту-
пают в аспирантуру, начинают заниматься исследовательской деятельно-
стью, а также выпускаются из аспирантуры (адъюнктуры) с защитой 
диссертации (несмотря на снижение общего количества аспирантов, ко-
торые успешно завершили свое обучение в аспирантуре). На рисунке 4 
представлен ряд показателей деятельности аспирантуры (адъюнктуры) в 
Республике Беларусь за 2017 год [2].  
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Рис. 4. Основные показатели деятельности аспирантуры (адъюнктуры)  

в Республике Беларусь в 2011-2017 гг. 

Анализ основных показателей деятельности докторантуры за 2011-
2017 гг. показал, что наблюдается значительное увеличение численности 
обучающихся и поступающих в докторантуру, а также количества чело-
век, которые были выпущены из докторантуры и успешно защитили дис-
сертацию. Данные представлены в таблице.  

Основные показатели деятельности докторантуры в Республике Беларусь 

в 2011-2017 гг. 

 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность обучающихся в 

докторантуре, человек 

220 242 282 352 432 503 

Принято в докторантуру, чело-

век 

65 87 105 117 152 142 

Выпущено из докторантуры, че-

ловек  

58 44 51 42 53 60 

из них с защитой диссертации  9 - 9 6 4 16 

При структурном анализе персонала, который занимается научны-
ми исследованиями и разработками в Республике Беларусь, можно сде-
лать вывод, что в разрезе категорий преобладающее количество персона-
ла составляют исследователи – более 60% (техники – около 7–10%, 
вспомогательный персонал – около 30%) от общего числа.  

Структура численности обучающихся в аспирантуре по отраслям 
науки представлена следующим образом: 21,0% - технические науки; 
19,5% – экономические и юридические науки; 15,7% - исторические 
науки и археология, философские, филологические науки, искусствове-
дение и культурология; 13,3% – физико-математические, химические и 
биологические науки; 11,5% – медицинские науки; 7,2% - педагогиче-
ские науки; 5,8% - психологические и социологические науки, политоло-
гия; 4,2% – сельскохозяйственные науки; 1, 8% – прочие. Таким образом, 
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большинство исследователей сосредоточено в области технических, эко-
номических, юридических, исторических, философские, филологических 
наук и культурологии [2].  

Рис. 5. Структура персонала, занятого научными исследованиями  

и разработками, по категориям 

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками, по секторам деятельности, представлена государственным и 
предпринимательским секторами, а также сектором высшего образова-
ния. Наибольшая численность исследователей сосредоточена в предпри-
нимательском секторе – 63% от общего числа персонала. Важно отме-
тить, что сектор высшего образования в динамике за последние 5 лет со-
ставляет 7-8%, что отличается значительной стабильностью. Данные 
представлены на рисунке 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 

в Республике Беларусь в 2011–2017 гг. 
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При более детальном анализе структуры организаций, выполняв-
ших исследования и разработки в разрезе сектором деятельности по дан-
ным 2017 г. можно отметить, что наиболее высокая доля сектора образо-
вания наблюдается в Могилевской (24,0%) и Гомельской областях 
(21,9%), доля предпринимательского сектора превалирует в Минской 
(79,1%), Гродненской (77,8%) и Брестской областях (75,0%).  

Данные о внутренних затратах организаций на научные исследова-
ния и разработки по источникам финансирования свидетельствуют о 
том, что около 42% средств приходится на бюджетные, 31,5% - это соб-
ственные средства организаций, 14,1% - это средства иностранных инве-
сторов (в том числе иностранные кредиты и займы), 11,3% - средства 
других организаций, около 1% средств поступает из внебюджетных фон-
дов. По сравнению с 2011 годом, произошло увеличение доли собствен-
ных средств организаций и средств иностранных инвесторов, но сокра-
тилась доля бюджетного финансирования на 3,2%.  

Таким образом, на основе проведенного анализа данных можно 
сделать следующие выводы:  

1. В данный момент в Республике Беларусь численность персо-
нала, занятого научными исследованиями и разработками сокращается, 
как и уменьшается удельный вес организаций, осуществлявших затраты 
на технологические инновации. В настоящее время стоит направить уси-
лия на повешения мотивации научных сотрудников, например, путем 
дополнительных инвестиций со стороны бизнес-сектора (которому 
предоставляются, в свою очередь, налоговые стимулы). Экспорт знаний 
также может стать приоритетным направлением развития. Это может ре-
ализовываться по средствам организации научных и технологических 
сообществ, зарубежных командировок, а также за счет активного взаи-
модействия между исследовательскими университетами и компании. В 
случае того, если научные и ученые сотрудники будут видеть заинтере-
сованность в результатах работы со стороны и уверены в достойном по-
ощрении труда, то повысится как уровень привлечения молодежи в 
науку, также и само ученое сообщество будет работать более продуктив-
но. Необходимо организовать подготовку и переподготовку кадров на 
постоянной основе, создавать различные тренинг-центры, которые будут 
работать в области популяризации инновационных продуктов, организо-
вывать образовательные программы и курсы по оценке инноваций [1].  

2. При оценке факторов, которые оказывают влияние на орга-
низацию инновационной деятельности предприятий, стоит отметить, что 
наибольшее значение на сегодняшний день имеют экономические и про-
изводственные факторы. Так, к важным экономических факторам, кото-
рые препятствуют инновационной деятельности, можно отнести недо-
статок собственных средств организаций, высокая стоимость нововведе-
ний, а также высокий экономический риск. Среди производственных 
факторов решающее значением имеют инновационный потенциал орга-
низации, наличие квалифицированного персонала и возможность коопе-
рирования с другими организациями.  

3. Недостаточное развитие международного научно-
технического и инновационного сотрудничества, а также государствен-
но-частного партнерства в сфере инновационной деятельности. Без-
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условно, доля коммерческого сектора в инновационной и научно-
исследовательской деятельности Республики Беларусь значительно воз-
росла за последние 5 лет, однако создание дополнительных стимулов для 
предпринимательского сектора в виде, к примеру, налогового стимули-
рования, позволило бы достигнуть гораздо более высокого уровня ко-
операции государства и бизнеса [1].  
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ ОБРАЗОВАНИЯ G 

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

На современное развитие техники, технологии и отраслей народно-
го хозяйства наибольшее влияние оказывают достижения общественных 
и естественных наук, особенно математики, механики, физики, химии, 
биологии. Подготовка специалистов по этим отраслям знания осуществ-
ляется в университетах. Университетское образование является ведущим 
и фундаментальным как по профилям, так и по методам подготовки спе-
циалистов. Новейшие направления развития науки и техники находят 
свое отражение в новых специализациях и специальностях высшего об-
разования.  

Сравнительный анализ специальностей высшего образования в 
университетах по перечням специальностей и классификаторам показал, 
что в «Перечне действующих специальностей и специализаций высших 
учебных заведений СССР» 1975 г. была представлена XX группа специ-
альностей «Университеты». Университеты осуществляли подготовку 
специалистов только по этой группе специальностей. В XX группу вхо-
дили такие специальности, как астрономия, антропология, океанология, 
гидрография, математика, биофизика, геофизика, химия, биология, мик-
робиология, зоология и ботаника, география механика, экономическая 
кибернетика, физиология, биохимия, генетика, физика.  

В «Перечне специальностей вузов СССР», утвержденном приказом 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 
17.11.1987 № 790 произошли изменения. Были введены профили. Выше-
перечисленные специальности вошли в естественнонаучный профиль, 
который ориентирован в основном на подготовку специалистов для осу-
ществления научно-производственной и (или) научно-педагогической 
деятельности. 

В этот период изменениям были подвержены биологические, гео-
графические, физические и математические специальности. Так, специ-
альность «Зоология и ботаника» трансформировалась в две новые специ-
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альности «Ботаника» и «Зоология». Появились новые географические 
специальности «Гидрология суши», «Метеорология»; новая физическая 
специальность – «Физика твердого тела», которая ранее являлась специ-
ализацией специальности «Физика». Несколько меняется содержание та-
кой специальности как «Экономическая кибернетика». Построение и 
применение экономико-математических методов и моделей при решении 
задач оптимального планирования, построения, применения и управле-
ния экономическими системами, экономического моделирования, анали-
за и прогнозирования экономических процессов, анализа статистических 
данных, определили ее прикладной характер. Специальность «Экономи-
ческая кибернетика» была отнесена к общеэкономическим специально-
стям.  

Содержание специальности «Прикладная математика», направлен-
ное на изучение совокупности современных математических методов и 
средств математического моделирования, которые ориентированы на ис-
пользование во всех сферах научной, производственной и хозяйственной 
деятельности, явилось обоснованием внесения ее в естественнонаучный 
профиль. 

Таким образом, в 1987 г. произошло формирование естественнона-
учного профиля, включающего фундаментальные биологические, гео-
графические, математические, физические, химические специальности 
университетского образования.  

Создание и становление суверенной Республики Беларусь нашло 
свое отражение и в системе высшего образования, которая начала фор-
мироваться с учетом особенностей национального развития. В 1993 г. 
был принят первый перечень специальностей высших учебных заведе-
ний, адаптированный под народнохозяйственный комплекс республики. 
Согласно «Перечню специальностей, специализаций и квалификаций 
высших учебных заведений Республики Беларусь», утвержденному при-
казом Министерства образования Республики Беларусь от 17.06.1993 
№ 183 было изменено наименование естественнонаучного профиля на 
природоведческо-научный. В перечень не были включены такие специ-
альности как астрономия, антропология, океанология, гидрография, фи-
зиология, как не востребованные на территории молодой Беларуси, но 
добавлена новая инновационная специальность «Экология», которая 
предполагала изучение состояния земли, воды, воздуха, анализа степени 
влияния промышленной деятельности на людей, животных и растения, 
выявление уровня загрязнённости, возможности проведения мониторин-
га действующих и потенциальных источников экологической опасности.  

Появление новых информационных технологий, необходимость в 
их разработке и использованию, привели к трансформации специально-
сти «Прикладная математика» в специальность «Прикладная математика 
и информатика». 

Перечень специальностей 1993 г. не включал специализации и ква-
лификации, поэтому уже в 1994 г. был дополнен и актуализирован. Со-
гласно «Перечню специальностей, специализаций и квалификаций выс-
ших учебных заведений», утвержденному приказом Министерства обра-
зования и науки Республики Беларусь от 18.04.1994 № 04-6/128, специ-
альности природоведческо-научного профиля расширены специализаци-
ями. Так, например, специальность «Математика» включала 18 специа-
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лизаций, специальность «Физика» – 20, специальность «Биология» – 25 
специализаций и т.д. В перечень внесены новые физические специально-
сти, которые ранее являлись специализациями специальности «Физи-
ка» – это «Радиофизика» и «Физическая электроника». Они связаны с 
проектированием и разработкой микроэлектроники и микропроцессор-
ной техники, принципов функционирования и методов создания различ-
ного рода электронных приборов, устройств и систем, используемых для 
передачи, приема, обработки и хранения информации. 

С целью изучения средств и методов диагностирования потенци-
альных источников экологической опасности и радиационного загрязне-
ния окружающей среды была введена новая специальность «Радиоэколо-
гия».  

Быстрое развитие информационных технологий показало несосто-
ятельность объединения прикладной математики и информатики. В 1994 
г. осуществлен возврат к специальности «Прикладная математика», а 
фундаментальное изучение информационные технологий осуществляет-
ся в новой специальности «Информатика».  

Фундаментальный характер специальности «Экономическая ки-
бернетика», способствовал ее отнесению в природоведческо-научный 
профиль.  

В «Перечне специальностей, специализаций и квалификаций выс-
ших учебных заведений Республики Беларусь», утвержденном приказом 
Министерства образования Республики Беларусь от 25.02.1999 № 71, 
расширяется перечень специализаций по специальностям «Экология» и 
«Информатика». Решение проблем медицинского обеспечения радиаци-
онной безопасности населения способствовали открытию новой специ-
альности «Радиобиология и радиационная медицина». Дальнейшее раз-
витие компьютерных технологий, ориентированных на их использование 
в финансовых и экономических учреждениях республики, а также сово-
купность математических методов и финансовых моделей, средств мате-
матического моделирования и финансовых систем способствовали от-
крытию еще одной новой специальности «Актуарная математика». 

Для систематизации специальностей и квалификаций по видам 
профессиональной деятельности во взаимосвязи с должностями служа-
щих и профессиями рабочих, обеспечения целостности и непрерывности 
основного образования и дополнительного образования взрослых, про-
ведения статистического учета и анализа в сфере основного образования 
и дополнительного образования взрослых, планирования и прогнозиро-
вания потребностей в подготовке кадров с высшим, средним специаль-
ным, профессионально-техническим образованием, переподготовки ру-
ководящих работников и специалистов, а также лицензирования образо-
вательной деятельности в Республике Беларусь [1] был разработан и 
утвержден совместным приказом Министерства образования и Госстан-
дарта Республики Беларусь от 26 января 2001 г. № 3 Общегосударствен-
ный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2001 «Специально-
сти и квалификации».  

Рассматриваемые нами специальности представлены в профиле 
образования G «Естественные науки», направлении образования 31 
«Естественные науки» и включены в пять групп специальностей: группа 
специальностей 31 01 «Биологические науки», группа специальностей 
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31 02 «Географические науки», группа специальностей 31 03 «Матема-
тические науки», группа специальностей 31 04 «Физические науки», 
группа специальностей 31 05 «Химические науки». 

Вопросы обеспечения экологической безопасности, достижения 
экологических целей и задач в производственной, социальной и эконо-
мической системах, предотвращения, ограничения и минимизации за-
грязнения окружающей среды, ведения экологического и радиационного 
мониторинга и контроля, оценки результатов сельскохозяйственной дея-
тельности, являются актуальными для Республики Беларусь и требуют 
эффективного и качественного решения. Для организации подготовки 
высококвалифицированных специалистов трансформируется ряд специ-
альностей экологического направления: специальность «Экология» в 
специальности 1-33 01 01 «Биоэкология» и 1-33 01 02 «Геоэкология», 
специальность «Радиобиология и радиационная медицина» в специаль-
ность 1-33 01 05 «Медицинская экология». Организуется подготовка по 
новым специальностям 1-33 01 04 «Экологический мониторинг, ме-
неджмент и аудит», 1-33 01 06 «Экология сельского хозяйства» и уже 
действующие специальности 1-33 01 03 «Радиоэкология». Все специаль-
ности экологического направления были объединены в профиль образо-
вания Н «Экологические науки», направление образования 33 «Экологи-
ческие науки» и включены в группу специальностей 33 01 «Экологиче-
ские науки». 

Еще одной особенностью специальностей профиля образования G 
«Естественные науки» является то, что фундаментальные специальности 
получили приставку «по направлениям». Так, специальности стали назы-
ваться: 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-31 02 01 «География 
(по направлениям)», 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)», 1-
31 03 02 «Механика (по направлениям)», 1-31 03 03 «Прикладная мате-
матика (по направлениям)», 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика (по 
направлениям)», 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)», 1-31 05 01 
«Химия (по направлениям)». В большинстве случает указанное направ-
ление характеризовало объект профессиональной деятельности: научно-
производственный, научно-педагогический или производственный.  

Современные тенденции научно-технического развития страны, 
формирование структуры инновационной деятельности, информатиза-
ция, коммерциализация, организация рынков интеллектуальной продук-
ции и высоких технологий, организация системы маркетинга научных 
достижений способствовали внесению корректив и в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. При формировании содержания об-
разовательных программ учитывается влиянием потребности рынка тру-
да и новые направления развития техники и технологии. С этой целью в 
образовательные стандарты высшего образования вносятся изменения и 
дополнения. Аннулируются не востребованные специальности, вводятся 
новые инновационные специальности, которые способствуют формиро-
ванию и ускорению развития высокотехнологичных секторов нацио-
нальной экономики, созданию наукоемкой продукции, обеспечению 
конкурентоспособности на основе инновационного развития традицион-
ных секторов экономики, формированию рынка научно-технической 
продукции. Для выполнения программ социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь и обеспечения качественного роста и конку-
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рентоспособности национальной экономики необходимо опережающее 
развитие естественных наук.  

В Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденный поста-
новлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 
2009 г. № 36 с изменениями, на ряду с существующими специальностями 
были внесены новые специальности.  

Для подготовки специалиста биолога-биохимика в области фарма-
цевтической, медицинской и ветеринарной биотехнологии, пищевой 
промышленности, иммунологии, нанобиотехнологии, экологического 
мониторинга введена специальность 1-31 01 02 «Биохимия».  

В Республике Беларусь развиты пищевая, фармацевтическая и био-
технологическая отрасли, поэтому профессия микробиолога востребова-
на на рынке труда. У микробиологов несколько специализаций, они де-
лятся на вирусологов, бактериологов, микологов и могут работать в ме-
дицине, фармацевтике, косметической, пищевой промышленности, сель-
ском хозяйстве, на военных предприятиях, тем самым подтверждая акту-
альность ведения специальности 1-31 01 03 «Микробиология». 

Для подготовки специалистов для работы на гидрометеорологиче-
ских станциях, в службах по мониторингу окружающей среды, в управ-
лениях природопользования и в органах охраны природы открыта специ-
альность 1-31 02 02 «Гидрометеорология».  

Для изучения природных ресурсов с использованием методов ди-
станционного зондирования и космических снимков с целью их карто-
графирования белорусскими специалистами, открыта специальность 1-
31 02 03 «Космоаэрокартография». 

Для получения глубоких фундаментальных знаний в области мате-
матики, программирования и классической механики было выделено од-
но из направлений прикладной математики, которое занимается вопро-
сами математического моделирования сложных физических процессов в 
твердых телах, жидкостях и плазме и представлено как отдельная специ-
альность 1-31 03 02 «Механика и математическое моделирование». 

Развитие информационных технологий способствовало формиро-
ванию новых подходов к информации, методам и способам ее сбора, об-
работки, хранения, передачи с использованием средств вычислительной 
техники и телекоммуникационных систем, что нашло отражение в под-
готовке специалистов по специальностям: 1-31 03 07 «Прикладная ин-
форматика (по направлениям)», 1-31 03 08 «Математика и информаци-
онные технологии (по направлениям)», 1-31 03 09 «Компьютерная мате-
матика и системный анализ». 

Исследование радиофизических процессов и явлений, связанных с 
генерацией, усилением, преобразованием, излучением, взаимодействием, 
распространением и приемом волн электромагнитной и другой физиче-
ской природы, передача информации в аэрокосмических радиоэлектрон-
ных и информационных системах, разработка и совершенствование 
аэрокосмических систем на базе новых физических явлений, с использо-
ванием современных методов автоматизации и проектирования, компью-
терное моделирование, разработки и исследование материалов с новыми 
радиофизическими свойствами предопределило открытие специальности 
1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные си-
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стемы и технологии». 
Группа специальностей 31 04 «Физические науки» была дополнена 

новыми специальностями, которые позволяли устанавливать новые фи-
зические закономерности на основе современных теоретических пред-
ставлений математических и компьютерных методов, разрабатывать но-
вые материалы, технологии, приборы, эффективно использовать матема-
тические методы для решения технических, экономических и управлен-
ческих задач, способствовали развитию программно-информационному 
обеспечению в проектно-конструкторской, технологической, управлен-
ческой деятельности. Были введены специальности: 1-31 04 05 «Меди-
цинская физика», 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии», 1-31 04 07 
«Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 «Компьютерная 
физика». 

Вещества, их свойства, строение, превращения химического сырья 
или материалов в более удобные для использования формы, происходя-
щее в результате химической реакции, фундаментальные законы, по ко-
торым эти превращения происходят, изучают специальности из группы 
31 05 «Химические науки». Подготовка специалистов в области биоме-
дицинской химии и создания новых лекарственных препаратов осу-
ществляется на специальности 1-31 05 02 «Химия лекарственных соеди-
нений». Изучение химических реакции и превращений, происходящие в 
веществе под воздействием нетепловой энергии происходит на специ-
альности 1-31 05 03 «Химия высоких энергий». Подготовка специали-
стов в области фундаментальных химических законов осуществляется на 
специальности 1-31 05 04 «Фундаментальная химия». 

Расширение номенклатуры специализаций в рамках новых и дей-
ствующих специальностей, позволило расширить объекты профессио-
нальной деятельности. К научно-производственной, научно-
педагогической, научно-исследовательской деятельности добавилась ин-
новационная, организационно-управленческая деятельностью в различ-
ных учреждениях. 

В настоящее время подготовка специалиста по одной из специаль-
ностей естественных наук предполагает формирование определенных 
профессиональных компетенций, включающих знания и умения по ре-
шению проблем, требующих применения фундаментальных знаний в 
определенной области, исследование процессов и явлений, разработку 
принципов функционирования и методов создания. Независимо от вы-
бранной специальности, студенты получают всестороннее профессио-
нальное естественнонаучное образование, включающее в себя фунда-
ментальную теоретическую базу и интенсивную практическую и науч-
ную подготовку. 

В настоящее время наблюдается рост популярности специально-
стей, связанных с естественными науками. Не смотря на уменьшение 
численности абитуриентов в количественном плане, численность посту-
пивших на специальности естественнонаучного профиля имеет не значи-
тельное отклонение по годам, и характеризуется стабильным ростом 
числа поступивших с 2016 г. (таблица 1). Статистические данные по 
приему студентов в учреждения высшего образования по профилю обра-
зования G «Естественные науки» представлены в таблице 1 (по числен-
ности принятых человек), и таблице 2 (по удельному весу к итоговому 
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значению). Удельный вес свидетельствует об относительном росте. Кро-
ме того, на специальности поступают победители олимпиад и абитури-
енты, имеющие высокий балл централизованного тестирования. 

Таблица 1 

Прием студентов в учреждения высшего образования по профилю образования 

G «Естественные науки», тыс. чел.[2] 

Наименование 

профиля об-

разования 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Естественные 

науки 

3,1 3,0 3,0 2,9 2,5 2,4 2,5 2,6 

После вступления Республики Беларусь в Европейское простран-
ство высшего образования и сокращения сроков образования на первой 
ступени, актуальность магистерской подготовки возросла. Сейчас подго-
товка на первой ступени предполагает получение общих знаний и навы-
ков. Углубленное изучение осуществляется на уровне магистерских про-
грамм. Это одна из причин того, что численность магистрантов и их 
удельный вес к общему числу по профилю образования G «Естественные 
науки» – возрос до 1273 человек в 2017/2018 учебном году, что состави-
ло 8,5 % от общего количества магистрантов (таблицы3, 4).  

Таблица 2 

Прием студентов в учреждения высшего образования по профилю образования 

G «Естественные науки», в процентах к итогу [2] 

Наименование 

профиля об-

разования 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Естественные 

науки 

3,1 3,1 3,4 4,1 4,0 3,9 3,9 4,1 

Таблица 3 

Численность магистрантов по профилю образования G «Естественные науки», 

на начало учебного года, чел. [2] 
Наименование 

профиля об-

разования 

2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Естественные 

науки 

391 367 427 533 643 738 1273 

Благодаря развитию информационные технологий, происходит 
трансформация структуры и содержания высшего образования, которое 
проявляется в ведении инновационных специальностей, использовании 
инновационных методов обучения, использовании виртуального образо-
вательного пространства, новых форм обучения. 
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Таблица 4 

Численность магистрантов по профилю образования G «Естественные науки», 

на начало учебного года, в процентах к итогу [2] 
Наименование 

профиля об-

разования 

2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Естественные 

науки 

8,1 6,0 5,7 6,0 6,3 6,3 8,5 

Качественный анализ потребностей рынка труда в специалистах на 
долгосрочную перспективу дает полное представление о необходимости 
обучения определенным специальностям высшего образования, среди 
них особое место занимают специальности естественнонаучного профи-
ля. Обучение по специальностям профиля образования G «Естественные 
науки» сопровождается фундаментальными исследованиями, которые 
ведутся на кафедрах университетов, а также прикладными, поисковыми, 
информационными, инновационными исследованиями, которые осу-
ществляются на базе созданных учебных центров организаций, научно-
исследовательских институтов, исследовательских центров, научно-
исследовательских лабораторий. Новая функция университетского обра-
зования проявляется в проведении научных исследований для промыш-
ленного сектора экономики. Тесное сотрудничество университетов с 
бизнес-сообществами, возможность вовлечения студентов и магистран-
тов в коммерческие проекты позволяют проводить научные исследова-
ния с получением финансовых ресурсов.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СОВРЕМЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Переход образовательной сферы в цифровую среду стал общеми-
ровым трендом. Государства, которые активно внедряют современные 
цифровые технологии в образование, достаточно быстро и успешно пе-
рестраиваются под режим цифровой экономики и, соответственно, в пер-
спективе получат преимущество в формировании человеческого капита-
ла.  
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В целях развития инновационной сферы и построения современной 
цифровой экономики в Республике Беларусь актами Президента Респуб-
лики Беларусь предписано создать условия для внедрения в экономику 
технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), иных технологий, ос-
нованных на принципах распределенности, децентрализации и безопас-
ности совершаемых с их использованием операций. Под блокчейн пони-
мается выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной 
децентрализованной информационной системе, использующей крипто-
графические методы защиты информации, последовательность блоков с 
информацией о совершенных в такой системе операциях [1]. 

Блокчейн дает возможность оптимизировать самые различные 
сферы жизни. Одним из преимуществ этой технологии является то, что 
ее практически невозможно взломать и нет необходимости в привлече-
нии третьих лиц [2, с. 31].  

Исследователь и основатель института блокчейн-исследований, 
Мелани Свон (Melanie Swan), выделяет три условные области примене-
ния данной технологии:  

 Blockchain 1.0 – это валюта (криптовалюты применяются в раз-
личных приложениях, имеющих отношение к финансовым транзакциям, 
например системы переводов и цифровых платежей);  

 Blockchain 2.0 – это контракты (приложения в области экономики, 
рынков и финансов, работающие с различными типами инструментов – 
акциями, облигациями, фьючерсами, закладными, правовыми титулами, 
активами и контрактами);  

 Blockchain 3.0 – приложения, область которых выходит за рамки 
финансовых транзакций и рынков (сферы государственного управления, 
здравоохранения, науки, образования и др.) [3, с.19]. 

Одной из сфер, куда начинают активно интегрировать блокчейны, 
является сфера хранения данных. Технология позволяет иметь гарантии 
того, что данными манипулировать никто не сможет, и перезаписать их 
также не получится. Кроме того, пользователям доступна информация о 
том, кто добавил ту или иную запись в систему.  

Первыми, кто официально начал использовать блокчейн для хра-
нения своих дипломов и сертификатов стал Университет Никосии 
(UNIC) в Республике Кипр. Он также стал первым принимать в качестве 
оплаты криптовалюту биткоин. Массовые открытые онлайн-курсы 
(MOOC) Никосийского университета доступны в 83-ех странах мира. Он 
также является членом Европейской Ассоциации Университетов 
(European Universities Association(EUA)) и Европейской Ассоциации 
Учреждений Высшего образования (European Association of Higher 
Education) (EURASHE). Это означает, что его дипломы и сертификаты 
признаются по всему миру. Данную технологию в образовании в послед-
ние 10 лет стали использовать также «Открытый университет» (OU) в 
Великобритании, «Массачусетский технологический университет» (MIT) 
в США, Финансовый университет при правительстве Российской Феде-
рации в Москве и другие. 

В случае использования технологии блокчейн, учреждения высше-
го образования (далее – УВО), выпускающие цифровые дипломы, ис-
пользуют единый блокчейн для их хранения. Уникальные дипломы, под-
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писанные приватным ключом, предоставляются непосредственно нани-
мателям. Проверка подлинности диплома требует только сравнения с 
хешем, хранящимся в цепочке блоков. Это позволяет решить проблему с 
мошенничеством в сфере подделки документов и проблему сохранности 
документов. Даже, если учреждение, которое выдало диплом, закрылось 
или система образования рухнула, дипломы остаются в распределенной 
базе блокчейна. Кроме этого, не нужно тратить дополнительные ресур-
сы, чтобы проверить подлинность документа через третьи лица, нанима-
тель может напрямую проверить диплом в цепочке блоков. УВО также 
не нужно тратить дополнительные ресурсы, чтобы подтвердить действи-
тельность этого документа третьим лицам, так как возможно напрямую 
проверять дипломы посредством идентификации цепочки блокчейн. Не-
обходимым условием для этого является программное обеспечение, ко-
торое позволит выдавать сертификаты с подписью, размещенными на 
блок-цепочке, а также программное обеспечение проверки для подтвер-
ждения сертификатов [2, с. 33]. 

Самым важным результатом внедрения технологии блокчейн ста-
новится реальная возможность стандартизировать выдаваемые докумен-
ты, и как следствие – стандартизировать образование во всем мире. 
Наличие открытого рынка кандидатов с подтвержденными знаниями по-
рождает спрос на конкретные компетенции и создаст тенденции на изу-
чение определенных образовательных программ, в результате которых и 
формируются эти компетенции. Образовательные организации будут в 
реальном времени видеть картину требуемых кандидатов и выпускать 
соответствующие образовательные программы или обучающие курсы. 
Это позволит сократить разрыв между рынком труда и рынком образо-
вания, решить проблему деактуализации учебных программ, развившей-
ся в ходе стремительного роста информационных технологий [4, с. 102]. 

Таким образом, если данные о кандидате, который владеет опреде-
ленным набором знаний и умений, хранятся в одной системе и распро-
страняются по ней, то наниматели имеют возможность создать систему 
для поиска специалистов со специфическим набором навыков. Кандидат 
на должность сможет получить информацию о знаниях, которые необхо-
димы для устройства на эту работу. Учебные заведения, в свою очередь, 
предложат возможность выбора курсов, чтобы учащийся сам решал, ка-
кие навыки нужны ему в дальнейшем. С созданием системы, которая 
позволила бы видеть требования к специалистам в режиме реального 
времени, пришло бы понимание того, какие изменения в системе образо-
вания должны произойти. Такой реестр на базе блокчейна необходим и 
университетам, и выпускникам, и нанимателям, и системе образования. 

При всех прочих преимуществах технология блокчейн является 
недорогим и надежным способом записи академических успехов студен-
та, представляющим из себя децентрализованный регистр, хранящий 
данные в Интернете с открытым доступом для пользователей. 

Еврокомиссия в 2017 г. опубликовала отчет «Блокчейн в образова-
нии», в котором приведены результаты исследований на тему примене-
ния технологии блокчейн в образовании. В числе прочего проанализиро-
ваны такие направления как осуществимость, возможные проблемы, вы-
годы и риски и использования технологии в университетах и школах. В 
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докладе говорится о 8 возможных способах использования блокчейн 
технологий в сфере образования, включая вопросы аккредитации и 
трансфера документов, цифровой сертификации, многоступенчатой ак-
кредитации и оплаты студенческих платежей [5].  

Дальнейшими перспективами внедрения блокчейна в образование 
могут быть такие проекты как:  

1) личная карточка студента;  
2) подтверждение аккредитации учреждения высшего образования;  
3) интеллектуальная собственность;  
4) идентификация студентов [2, с. 33]. 
Реализация технологии блокчейн в образовании позволяет реали-

зовать возможность безопасного хранения аттестатов, дипломов, серти-
фикатов и информации об успеваемости обучаемых, что, в свою очередь, 
может решить следующие задачи: стандартизации образования; наличия 
достоверного, открытого и единого рынка кандидатов с подтвержденны-
ми необходимыми нанимателю компетенциями; актуальности образова-
тельным программ, а следовательно, сокращения разрыва между рынком 
труда и образованием. 

Варианты использования блокчейна системой образования не 
ограничены только хранением документов в базе данных. Все преиму-
щества данной технологии могут существенно изменить систему образо-
вания, первую очередь, способствуя онлайн обучению. Распространен-
ность онлайн-курсов постоянно возрастает, поскольку они менее затрат-
ны для УВО и позволяют получать знания из любого места в мире, где 
есть интернет. Помимо всего этого, использование технологии блокчей-
на позволят обучающемуся во время обучения не покидать пределы свой 
страны.  

Как справедливо отмечает М.М. Ковалев, невозможно обучать 
цифровых студентов без встраивания в процесс обучения интернет-
лекций или уроков, кейсов и тестов, … требуется создание онлайн-
поддержки, например, на основе блокчейн-технологии [6, с. 39]. 

Когда рассматриваются инновационные идеи для образования с 
применением блокчейна, авторами проводятся некоторые параллели с 
дистанционным обучением, понятием массовых открытых онлайн-
курсов (MOOC). На фоне развития Интернета многие процессы стали 
переноситься в электронный вид. Так появилось электронное обучение 
(e-learning), а затем и массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), завя-
занные на обучении дистанционно. Ярким примером такой формы обу-
чения стал проект Codecademy, представляющий из себя площадку для 
изучения программирования в режиме онлайн [7, с. 226]. Возможность 
получить знания из любой точки мира, а также более низкую стоимость 
или вовсе бесплатное обучение не могла оставить людей равнодушными. 
Комбинирование различных курсов позволяет предлагать обучаемым 
различные стратегии обучения [8, с. 435.]. 

В Республике Беларусь разработан проект Концепции цифровой 
трансформации образования, в которой закладывается появление новых 
специальностей и укрепление позиций дистанционного образования на 
уровне высшей школы, означающей не только создание соответствую-
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щей инфраструктуры, но и новых методик, новых образовательных тех-
нологических подходов обучения. 

Согласно Государственной программе развития цифровой эконо-
мики и информационного общества на 2016-2020 годы, к 2020 г. 80% 
учреждений образования должны быть задействованы в процессе цифро-
вой трансформации [9].  

Электронное образование позволяет развиваться и укрепляться 
трансграничному процессу в образовании. Отметим положительный 
опыт законотворчества Содружества Независимых Государств в рас-
сматриваемой сфере. Модельные законы Содружества Независимых 
Государств «О трансграничном образовании» [10] и «О дистанционном 
обучении в государствах-участниках Содружества Независимых Госу-
дарств» [11] содержат положения рекомендательного характера по сбли-
жению правового регулирования общественных отношений в указанных 
сферах в государствах СНГ. Более структурно и комплексно основные 
положения о трансграничном образовании зафиксированы в Ориентирах 
ЮНЕСКО/ОЭСР по качественному предоставлению услуг в трансгра-
ничном высшем образовании 2006 г. [12, с. 68]. 

 Применительно к условиям Республики Беларусь, в настоящее 
время необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей вопросы организации и развития системы единых тех-
нических условий осуществления дистанционного обучения. На сего-
дняшний день большинство вопросов регулируется локальными норма-
тивными актами УВО, этот процесс носит несистемный характер, не 
способствует общему процессу внедрения дистанционных технологий. 

Назрел вопрос разработки правового обеспечения цифрового обра-
зования, принятия нормативных правовых актов, направленных на раз-
витие онлайн-обучения, определяющих онлайн-курсы в качестве равно-
правных частей образовательных программ. Согласно действующему за-
конодательству, граждане могут проходить электронное дистанционное 
обучение, но не имеют возможности получать полноценное онлайн-
образование, в том числе проходить контроль знаний в онлайн-форме. 
Необходимо пересмотреть и установить правовое положение как дистан-
ционных образовательных организаций, которые полностью реализуют 
свою деятельность в Интернете, так и организаций, которые используют 
цифровые средства отчасти (отдельные университетские учебные моду-
ли и онлайн-курсы). 

Требуется законодательное закрепление статуса цифровых образо-
вательных организаций, которые, по сути, обладают только информаци-
онными системами, базами знаний, обеспечивают рост знаний и компе-
тенций обучаемых, не имея своих учебных классов, лекционных аудито-
рий.  

Законодательство должно также не сдерживать, а обеспечивать 
возможность применения в учебных целях самых новейших технологий, 
таких как виртуальная и дополненная реальность, блокчейн, большие 
данные, персонифицированное обучение, индивидуальные образова-
тельные траектории и многое другое.  

Основной задачей при формировании правового обеспечения циф-
рового образования в Республике Беларусь в ближайшее время, стано-
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вится сохранение всего лучшего опыта от классического академического 
образования особенно в области подготовки научных и инженерных кад-
ров и формирование профессионального образования современного 
уровня качества для рынка труда. 
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Курбацкий Владимир Николаевич 
Республиканский институт высшей школы БГУ (Минск, Беларусь) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТА КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Все более активное распространение цифровых технологий приво-
дит к существенным изменениям в сфере образования наряду с другими 
отраслями экономики. Как правило, тренды в области внедрения цифро-
вых технологий в образовательную и научно-исследовательскую дея-
тельность задают коммерческие организации. Государственные образо-
вательные учреждения высшего профессионального образования, к со-
жалению, отстают от корпоративных бизнес-школ и университетов. Од-
нако, жесткая конкуренция в борьбе за абитуриента, приводит к тому, 
что государственные вузы все больше начинают задумываться о цифро-
вой трансформации. 

Совсем недавно были популярны понятия смарт-образование, 
смарт-университет, смарт-обучение. Под смарт-университетом понимал-
ся университет, «в котором совокупность использования подготовлен-
ными людьми технологических инноваций и Интернета приводит к но-
вому, соответствующему Smart обществу, качеству процессов и резуль-
татов образовательной, научно-исследовательской, коммерческой, соци-
альной и иной деятельности» [3].  

Сейчас понятие «смарт-университет» модифицировалось в понятие 
«цифровой университет». Цифровая трансформация изменяет содержа-
ние, формы и методы образования. Сегодня происходит ранняя стадия 
этого процесса – переход от пилотных проектов к масштабированию. 

Например, в 2016 г. лидер мировых рейтингов вузов – Стэнфорд-
ский университет – начал переход к Open Loop University – концепции, 
которая отказывается от традиционного подхода к обучению в высшей 
школе. Новая образовательная модель предполагает обучение с переры-
вами в течение 6 лет, включает работу с сообществами, асинхронность 
учебного процесса, помощь персонального искусственного интеллекта. 
Студенты могут комбинировать традиционную модель обучения (посе-
щать занятия, жить в кампусе и формировать сообщества) с собственной 
индивидуальной траекторией, например, работать и учиться за предела-
ми университета, а затем возвращаться в кампус. 

Интересные наработки в плане построения чисто цифрового уни-
верситета есть в России. С 2015 г. в России ведется большая системная 
работа в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) – 
программы, направленной на формирование принципиально новых рын-
ков по созданию условий для глобального технологического лидерства 
страны к 2035 г. Для реализации НТИ и цифровой трансформации эко-
номики стране необходимы специалисты, владеющие компетенциями в 
области сквозных технологий, куда входят большие данные, блокчейн, 
искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная 
реальность, нейротехнологии и т.д. 
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Поэтому в конце 2017 г. Агентство стратегических инициатив 
представило первый в России цифровой университет – Университет 
Национальной технологической инициативы (НТИ) «20.35» [4]. Учебный 
процесс в университете строится на образовательных модулях и курсах 
от ведущих российских и зарубежных университетов. В его формирова-
нии приняли участие Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных технологий, механики и оптики 
(ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический университет, Москов-
ский физико-технический институт, Новосибирский государственный 
университет, Томский государственный университет, Дальневосточный 
федеральный университет, крупные компании и Федеральное агентство 
научных организаций организация (ФАНО).  

Фактически Университет «20.35» – это прежде всего цифровая 
платформа с постоянно расширяющимся списком образовательных воз-
можностей и четырьмя рекомендательными сервисами, предоставляе-
мыми с использованием возможностей искусственного интеллекта: 

1. Подбор роли человеку, в которой ему будет комфортно раз-
виваться: инженер, технологический предприниматель, бизнесмен или 
лидер сообщества. 

2. Выбор индивидуальной траектории развития для каждого 
учащегося – рекомендации по конкретным онлайн-курсам, книгам, ста-
тьям, которые учащийся должен пройти и прочесть, чтобы достичь соб-
ственной образовательной цели. 

3. Сбор команды с определенными качествами и компетенция-
ми, способную создавать новые продукты. 

4. Подбор людей, которые могут быть потенциально полезны 
друг другу в плане профессионального взаимодействия или наставниче-
ства. 

Университет работает по четырем образовательным моделям: 
1. Обучение участников созданию проектов для новых рынков. 

Персональная траектория реализуется в течение 1,5–3 месяцев и включа-
ет двух- и трехдневные курсы, а также онлайн-занятия. 

2. Образовательные интенсивы длительностью 10–15 дней для ты-
сячи и более человек. 

3. Совместные проекты с вузами по персональным траекториям 
обучения и проектной деятельности студентов. 

4. Постоянное обучение с использованием рекомендаций в онлайн-
формате и на очных мероприятиях, проходящих в «точках кипения» и на 
площадках партнерских организаций. 

Университет не имеет образовательной лицензии и ректора, он не 
выдает дипломы государственного образца и не готовит кадры в соот-
ветствии с перечнем утвержденных Министерством образования специ-
альностей. Вместо диплома об окончании университета для выпускников 
готовится цифровой профиль их достижений и компетенций. Отличи-
тельной особенностью является ориентация не на образовательные стан-
дарты, а на реализацию оптимальной траектории достижения уникально-
го набора компетенций, необходимых человеку для реализации его про-
екта, его роли в компании.  
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Во время обучения идет постоянный сбор цифрового следа и со-
здание цифрового профиля компетенций студента. Цифровой след пред-
ставляет собой массив данных о результатах образовательной и проект-
ной деятельности студента и включает все материалы, которые учащийся 
создает: презентации, прототипы, аудио- и видеозаписи, дорожные карты 
и т.д. Цифровой профиль компетенций, включает в себя четыре блока: 
IT-сферу, сферу личной эффективности, экономику и управление на ос-
нове данных, сквозные технологии НТИ. Компетенции раскладываются 
на 3 уровня. Первый уровень отражает владение конкретными инстру-
ментами, относящимися к данной области. Второй уровень – концепту-
альное понимание данной области. Третий уровень – способность к ре-
зультативной и продуктивной деятельности в рамках данной области. 
Анализ профиля, осуществляемый при помощи искусственного интел-
лекта, позволяет формировать индивидуальную траекторию обучения. 
Чем подробнее профиль, тем точнее рекомендации.  

Белорусские университеты активно стремятся к внедрению цифро-
вых технологий в свой образовательный процесс. Многие из них разви-
вают свою концепцию цифрового университета.  

Стратегия цифровой трансформации разработана в Белорусском 
государственном университете (БГУ). В отличие от традиционной ин-
форматизации, цифровая трансформация позволит модернизировать со-
держание образования и технологий обучения, оптимизировать основные 
процессы деятельности университета и его структуру. Ректор БГУ Ан-
дрей Король во время Международного дня инноваций в Ташкенте отме-
тил [5]: «Отвечая на вызовы эпохи формирования и развития экономики 
знаний, БГУ начал реализацию широкомасштабной программы цифро-
вой трансформации «Цифровой университет», затрагивающей все сторо-
ны деятельности вуза. Эта программа включает в себя комплекс меро-
приятий, направленных как на модернизацию содержания, форм и мето-
дов обучения, так и на развитие информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры БГУ».  

В центре стратегии: личность студента, раскрытие и реализация 
индивидуального потенциала студента; удовлетворение заказа социума 
на подготовку специалиста, востребованного на рынке труда; развитие 
творческих возможностей человека, создающего в процессе обучения 
собственные образовательные продукты. 

В дальнейшем предполагается расширение возможностей выбора 
студентами дисциплин и переход на индивидуальные сроки изучения от-
дельных курсов. В учебный процесс на цифровых платформах будут 
внедряться системы развивающего, эвристического, диалогового обуче-
ния, ориентированные на творческую самореализацию студентов, разви-
тие у них критического мышления, и креативных способностей, создание 
собственного образовательного продукта. Реализация основных задач 
стратегии предусматривает внедрение онлайн-обучения, расширение 
экспорта дистанционных образовательных услуг, модернизацию бизнес-
процессов на основе цифровых безбумажных технологий.  

В Белорусском государственном университете информатики и ра-
диоэлектроники (БГУИР) проект цифрового университета рассматрива-
ется в первую очередь как внутренний проект, который нацелен на по-
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вышение эффективности организации процессов внутри университета. С 
другой стороны, такой проект имеет и внешние результаты, связанные с 
внедрением новых технологий, повышением качества образовательного 
процесса, совершенствованием научной деятельности, позволит предло-
жить новые виды образовательных услуг. Выделяется три базовых 
направления в реализации проекта:  

1. Развитие дистанционного образования.  
2. Развитие информационной инфраструктуры университета. 

Под инфраструктурой понимаются не только каналы связи, авторизация, 
но и системная модернизация работы с информационными ресурсами, 
начиная с локальных библиотечных ресурсов и заканчивая доступом к 
наукометрическим базам данных с любого устройства, идентифициро-
ванного в информационной сети университета.  

3. Цифровизация и оптимизация бизнес-процессов.  
В рамках проекта «Цифровой университет» предлагается разработ-

ка корпоративной образовательной платформы открытого образования 
совместно с организациями-партнѐрами, заинтересованными в развитии 
образования с применением ДОТ [2]. Целью этой образовательной плат-
формы – организация дистанционного обучения желающих по курсам 
IT-профиля с интеграцией результатов освоения курсов с использовани-
ем ДОТ в образовательный процесс на всех ступенях высшего образова-
ния. 

Важной частью реализации проекта построения цифрового универ-
ситета в БГУИР считают доработку системы дистанционного образова-
ния: возможность удаленной аттестации студентов (что уже работает в 
России и других странах мира); возможность для студентов завершать 
обучение в полном объеме досрочно; возможность сдавать дипломные и 
другие проекты в электронном виде. 

В Гродненском государственном университете (ГрГУ) среди клю-
чевых достижений цифрового университета выделяется совершенство-
вание содержания и технологий обучения, а также оптимизация управле-
ния. В структуру цифрового университета входит база знаний на основе 
взаимосвязанных цифровых документов, образовательный портал с вир-
туальными личными кабинетами преподавателей и студентов. В планах 
развития цифрового университета ГрГУ создание научно–
технологического парка для коммерциализации разработок студентов и 
преподавателей, виртуальное кадровое агентство для взаимодействия 
между выпускниками и работодателями, создание кластера дистанцион-
ного образования. 

Как уже отмечалось выше в центре стратегии построения цифрово-
го университета в БГУ – это личность студента, развитие его творческих 
возможностей. Применение концепции цифрового университета требует 
комплексного подхода, включая организационный подход, технологиче-
ский и педагогический [3].  

Технологический подход решает задачи взаимодействия участни-
ков учебного процесса, как в образовательной среде, так и за ее предела-
ми с использованием новых средств и технологий для обучения. Совре-
менная система обучения предполагает активное использование техно-
логий Веб 3.0, предполагающие активное создание высококачественного 



478 

контента и сервисов с использованием технологий Веб 2.0 в качестве 
производительной платформы. 

Организационный подход состоит в организации образовательного 
процесса в соответствии с принципами непрерывного образования. При-
чем особое внимание уделяется управлению образовательным контентом 
и образовательными ресурсами в образовании. 

Педагогический подход обеспечивает студентами и преподавате-
лями разумное использование средств и технологий обучения, в том чис-
ле и технологий творческого обучения. Творческое обучение подразуме-
вает обучение, основанное на использовании технологий Веб 2.0 и Веб 
3.0 с привлечением студентов к разработке высококачественного образо-
вательного контента в виде информационно-образовательных ресурсов 
(ИОР) [1]. 

В процессе внедрения инновационных методов образования меня-
ется статус преподавателя: он становится наставником, готовым оказать 
поддержку каждому студенту в развитии его творческого потенциала и 
индивидуальных способностей. Преподаватель, обучая технологиям ра-
боты с информацией, технологиям управления доступом к информаци-
онным ресурсам и проводя постоянную проверку накопленных знаний, 
формирует актуальные качества у студента: знания, умения, навыки. При 
этом применяются ИОР, созданные ранее студентами с использованием 
современных технологий, и новые образовательные ресурсы преподава-
теля.  

Если к разработке и актуализации учебных материалов, создавае-
мых педагогами по каждой дисциплине подключить творчество студен-
тов, то результатом их совместной (и в то же время независимой) дея-
тельности должна стать постоянно растущая и развивающаяся информа-
ционная база, обеспечивающая потребности студентов, педагогов и дру-
гих заинтересованных лиц.  

Процесс включения контента, подготовленного студентами в фор-
мируемые педагогами учебные материалы, управляем, что позволит 
обеспечивать полноту ИОР, тиражируемость и развитие удачных в мето-
дическом и техническом плане решений. Этим обеспечивается важное 
качество учебного материала: оставаясь для базы знаний относительно 
внешним, а потому свободным по форме, этот материал включен в се-
мантическую сеть базы знаний и доступен для ее мощных поисково-
навигационных, аналитических и других средств. Пользователь такой ба-
зы знаний полно и точно сможет найти материалы, релевантные любому 
набору интересующих его элементов знаний. С другой стороны, эти ма-
териалы являются источником высококачественного образовательного 
контента в виде информационно-образовательных ресурсов, которые 
легко можно применять, например, для дистанционной формы обучения.  

Формирование своего рода информационного центра доступа, рас-
положенного на цифровой облачной платформе, обеспечит непрерывный 
процесс разработки, актуализации и использования учебных материалов 
в ходе обучения, предоставит возможности совместной работы разработ-
чикам учебно-методического контента на профессиональном уровне. 

Вся творческая работа студента в виде рефератов, эссе, курсовых 
работ, отчетов по практике, статей, результатов научно-
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исследовательской деятельности, формирует цифровой портфолио сту-
дента, сохраняя след его образовательной и научной деятельности. Все 
образовательное пространство, которое собирает цифровой след, должно 
быть особым образом спроектировано, в нем применяется педагогиче-
ский дизайн, рассчитанный на отбор. В процессе обучения собираются 
данные о студенте, они интерпретируются и формируют индивидуаль-
ный цифровой профиль студента.  

В условиях непрерывного образования сбор цифрового следа бу-
дущего студента может начинаться еще в школьной среде. При поступ-
лении в средние и высшие профессиональные учебные заведения абиту-
риент наряду с результатами тестирования предоставляет свои творче-
ские наработки в электронном виде, которые станут основой формирова-
ния цифрового портфолио студента. Причем анализ содержимого такого 
школьного портфолио профессиональными психологами могут помочь 
выпускнику школы с правильным выбором своей будущей специально-
сти. 

Формируемое творческое портфолио студента является хорошей 
базой подготовки дипломного проекта. Дипломный проект, как правило, 
представляет собой самостоятельное исследование какого-либо актуаль-
ного вопроса в области избранной студентом профессиональной дея-
тельности и имеет целью: систематизацию, обобщение и проверку спе-
циальных теоретических знаний и практических навыков выпускников. 
Выпускная работа показывает умение гибко и динамично оперировать 
знаниями, умение абстрагировать, обобщать и анализировать, проявлять 
творческий подход к поиску новых способов решения проблем, умение 
стройно излагать мысли и т. д. 

Выбор направления дипломного проектирования должен быть свя-
зан с личным профессиональным портретом студента, его конъюнктур-
ными предпочтениями и долгосрочной мотивацией. Такой портрет дол-
жен учитывать психологические особенности обучаемого, как «стайера», 
готового к систематической работе над фрагментами учебного плана в 
виде отдельных дисциплин, подчиненных общей цели дипломного про-
екта. Исследования в ходе разработки дипломного проекта опираются на 
цифровое портфолио студента, формируемое на протяжении всей учебы. 
Ориентация студентов на опережающую подготовку дипломного проекта 
в процессе освоения учебных дисциплин должна привести к синергети-
ческому эффекту – повышению знаний, навыков и умений по изучаемым 
дисциплинам. 

Применение технологий творческого обучения в образовании с ис-
пользованием ИОР, размещаемых в сети Интернет, формирование циф-
рового портфолио студента, повысит результативность усвоения содер-
жания образовательного материала студентами, и будет способствовать 
развитию профессиональных навыков, как преподавателей, так и студен-
тов. Именно такая форма взаимодействия (с накоплением информации о 
студенте) делает возможным развитие личностных и профессиональных 
качеств в течение всей жизни учащегося. 
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УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО: 
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

Осознанное включение институтов в 

научную теорию заставит 

представителей общественных наук, и в 

частности экономической науки, 

критически взглянуть на поведенческие 

модели, лежащие в основе этих дисциплин 

Д. Норт 

Университеты нельзя рассматривать вне исторического контекста 
развития человека и его природной среды, общества, техники и техноло-
гии. Они возникли как сложная институциональная форма, объединяю-
щая идейно-коммуникационно население страны, обеспечивающая также 
культурно-образовательную связь между поколениями, априори регули-
руя взаимоотношения граждан и властными структурами, реализуя при 
этом задачу профессиональной подготовки специалистов для деловых 
предприятий. Старейшим из ныне существующих высших учебных заве-
дений в мире считается Университет аз-Зайтуна (араб.), который появил-
ся в VIII веке – в 732 г. Первоначально и довольно долго этот универси-
тет существовал как религиозная школа при одноименной мечети. Потом 
эта школа превратилась в один из духовных центров исламского мира. А 
в современном смысле университет появился лишь в 1956 г., после обре-
тения Тунисом независимости. В 1961 г. университет превратился в тео-
логический факультет Тунисского университета. Известным выпускни-
ком этого университета были историк и философ Ибн Хальдун.  
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Более известным стал Болонский университет, возникший в 1088 г. 
И это действительно старейший и непрерывно существующий универси-
тет Европы. Интересно то, что ассоциация студентов сама выбирала ру-
ководителей, которым подчинялись профессора. Болонские студенты 
ежегодно избирали ректора и совет из различных национальностей, а 
профессора выбирались студентами на определенное время, получая го-
норар по заранее оговоренным условиям. Еще особенность Болонского 
университета состояла в том, что он был юридическим университетом в 
противоположность Парижскому, возникшему в 1212 г. и который по 
преимуществу был теологическим. Последующая история университетов 
довольно богатая и противоречивая как по идейному началу, так и по 
критериям организационным и финансовым. Преподававшиеся предметы 
там отражали уровень возрастающей культуры, влияния религии и раз-
вития науки. Это были такие предметы, например, как теология, фило-
софия, политика, риторика, право, история, арифметика. Когда возникла 
и утвердила себя политэкономия, последняя стала неотъемлемой универ-
ситетской дисциплиной. Сочетание и глубина этих предметов определя-
ли специфику рождающихся и уже работающих университетов.  

В современной терминологии их классификация получила название 
«Университет 1.0», «Университет 2.0», «Университет 3.0». Если первые 
два более или менее известные по своим содержательным и организаци-
онным характеристикам, то «Университет 3.0» еще не получил оконча-
тельного определения и поэтому мы дадим кратко его основные содер-
жательные отличия. Итак, это такой институт, который наряду с образо-
вательной и исследовательской задачей реализует функцию трансфера 
технологий и связываем их с конечным пользователем. Но не просто так. 
В этом типе университета должен быть реализован эффективный про-
цесс коммерциализации технологий с учетом интересов и защиты прав 
интеллектуальной собственности самих университетов. Предполагается, 
что они также становятся субъектом предпринимательской деятельности 
из чего вытекает проведение на их платформе стартапов, регистрацию на 
них патентов. Безусловно, университеты на основе эффективного диало-
га с бизнесом, оперативно реагируя на их запросы, осуществляют подго-
товку соответствующих специалистов. Ориентируясь на рынок, эти уни-
верситеты, занимаясь соответствующими исследованиями, обеспечивают 
общество и бизнес тенденциями требований рыночных изменений и 
ожиданий. Таким образом, мы здесь уже заметим, какими отличиями ха-
рактеризуются современные университеты от тех первых, которые дали 
основу современным. 

Но оказывается «Университет 3.0» не решает, по крайней мере, трех 
фундаментальных проблем, которые необходимы для гармоничного и 
устойчивого развития общества. Во-первых, ориентация на узкий ры-
ночный горизонт не ориентирует на знания о будущем. Заказ на него не 
дает коммерциализация современного общества, но заказ на него дает 
само общество, которое настоятельно нуждается не только в рыночно-
экономических отношениях, но и отношениях хозяйственных, отноше-
ниях, как говорили классики политэкономии, общениях, отношениях со-
циокоммунитарных. Во-вторых, обнаружился предел, как современных 
технологий и, кстати, не только из-за экологических проблем, так и ост-
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ро дают о себе знать ограничения сложившихся организационно-
экономических форм, которые не ориентируют на «впитывание» в со-
временную экономическую систему инновационных разработок. В-
третьих, стандартизированное знание, соответствующие умения и навы-
ки, на которые ориентировали прежние типы университетов, сегодня 
вступили в противоречие с жесткой необходимостью не только вести 
фундаментальные исследования, но и для этого готовить если уж не та-
лантов в массовом масштабе, то уж точно творческих работников. Для их 
применения уже сегодня есть необходимые сферы, которые набирают с 
большим трудом работников с креативным потенциалом и свойствами. 
Ну и, кроме всего прочего, сам университет изменяет свою такую про-
межуточную функцию между наукой и производством, работником и 
практикой. Университет становится основным производителем не только 
знаний, но основным производителем или сопроводителем, координато-
ром всей цепочки добавленной стоимости. Здесь подчеркнем, добавлен-
ной стоимости не только имеющей финансово-материальное выражение, 
но и добавленной стоимости не монетизированной и не «офинансиро-
ванной», а представляющей общественное благосостояние страны и мира 
в целом. В частности, одной из форм этого благосостояния является со-
циальный капитал. Некоторые прообразы таких университетов уже мож-
но найти в современной практике. 

К сожалению, мы попали в «трансформационную ловушку» при 
формировании научно-образовательной политики, когда собственным 
наработкам и опыту по разным причинам не доверяем, а пытаемся им-
портировать этот институт по западным образцам. Однако надо иметь 
ввиду, что западные страны сами настойчиво ищут более эффективную 
модель образования, соответствующую современным технологическим, 
организационным и поколенческим изменениям.  

Во-первых, обозначив в стране все высшие учебные заведения тер-
мином «университет», все же надо понимать, их функциональное назна-
чение разное и зависит от конкретных задач и сфер приложения продук-
та конкретных вузов. Это означает, что некоторые должны работать в 
парадигме, например, «1.0», 0.2» или «университет 3.0». Миссия «уни-
верситет 4.0» - это особая миссия и она, например, для небольшой стра-
ны может замыкаться одним национальным университетом. Во-вторых, 
современная конкурентная хозяйственная практика предполагает увели-
чение сроков обучения из-за накопленных знаний, особости в формиро-
вании того, что называют человеческим капиталом, междисциплинарно-
сти, возросшей интенсивности в образовании и пр. В-третьих, мы долж-
ны найти «золотую середину» между универсальным и фундаменталь-
ным знанием, на что всегда были нацелены университеты, и требования-
ми от руководящих органов об узкой специализации, формулируемой в 
компетенциях. В-четвертых, если мы хотим выполнить задачу по подго-
товке высоко креативных работников, то при существующих требовани-
ях, ориентирующих на стандарты, эта задача не будет выполнима. Твор-
ческие инициативы развиваются только через отрицание стандартов пу-
тем экспериментов, когда никто не боится быть наказанным за риск. В-
пятых, сегодня действует в вузах менеджмент качества, который, воз-
можно, проявил себя в производстве массового стандартизированного 
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продукта. Поэтому здесь допустим такой тотальный контроль за процес-
сом производственной деятельности. В научно-образовательной же сфе-
ре, ориентированной на развитие творческого потенциала, на «добычу» 
знаний о будущем следует ориентироваться на конечный продукт с его 
не стандартными характеристиками. Стандартное знание, таким образом, 
будет блокировать творческий процесс и, соответственно, результат. 
Стандарты применимы здесь лишь как соблюдение протокола коммуни-
кации, что очень важно при работе в команде. Последнее тоже крайне 
важно для повышения социально-экономической эффективности и ста-
бильности развития. Доминирования индивидуализма на протяжении не-
скольких столетий настоятельно требует перестройки и настройки на 
формирование необходимости и умения работать в творческих коллек-
тивах, команде. 

Университетское экономическое образование: основные контуры 
Исходным экономическим ресурсом любой страны являются не ма-

териальные ресурсы, как принято считать, а царящие идеи или то, как 
обычные потребители, работники, собственники, политики, менеджеры 
представляют себе текущие и будущие производственные отношения, 
где нравственно-этический момент эпохи явно и неявно выступает осно-
ванием, фундаментом не просто экономической, а хозяйственной систе-
мы. Нельзя недооценивать экономическое образование, поскольку оно 
задает не просто нормы, принципы, стиль мышления, но и предпочтения 
в поведении, мотивацию деятельности, параметры и правила распреде-
ления продукта, дохода и других культурных благ. Таким образом, эко-
номический образ мышления – это важнейший исходный институт соци-
ально-экономической динамики, в которой по-разному проявляются ин-
стинкты человеческой природы. Иначе говоря, институты начинают и 
выигрывают. Или проигрывают, определяя страну на верный – это заме-
чательно – или неверный и долгосрочный стратегический путь развития. 
А начала этих институтов – экономическая наука и образование.  

Уровень образования в целом должен опережать текущие потребно-
сти в квалифицированной рабочей силе. Высшее образование имеет еще 
более долгосрочный период влияния на индивидуальную и обществен-
ную практику. Если производительный капитал не найдет к своему инве-
стиционному старту необходимого и готового для этого решения и тех-
нического уровня подготовленного работника, то производственная про-
грамма окажется невыполненной, а коммерческая цель не достигнута. 
Сегодня многие говорят о нехватке денежного капитала, но, с нашей 
точки зрения, наиболее существенным тормозом для повышения уровня 
национальной конкурентоспособности Беларуси, других стран выступа-
ет, мягко говоря, конфликт норм мышления, культуры поведения, орга-
низации капитала и труда.  

Сложившееся экономическое образование в республике, в постсо-
циалистических странах, в целом в мире воспроизводит по-прежнему, 
скажем мягко, специалистов даже не текущего дня… Публикаций на сей 
счет достаточно много не только у нас в странах, но и за рубежом, где 
были неоклассические и другие методологические традиции. Наш почти 
тридцатилетний опыт реформ, пожалуй, тоже убедил большинство, что 
политэкономия имеет значение. С нее начиналась современная экономи-
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ческая цивилизация. И мировоззренческая, познавательная ее функции 
на изломах научно-технической эволюции, где закладываются долго-
срочные стратегии, определяются перспективные хозяйственные формы 
и пр. приобретают особую актуальность. Трудно двигаться вперед, не 
определив, а какой труд сегодня является производительным, а какой 
лишь носителем трансакционных издержек. Какое место, в конце концов, 
должны заниматься в социально-классовой структуре люди, занимающи-
еся обычным трудом по созданию стоимости, и работники, обеспечива-
ющие научно-инновационное развитие?  

Надо понимать, что в научно-образовательной сфере заложены ос-
нования той реальной конкурентоспособности, которую пытаются повы-
сить многие страны. Но не у всех это поучается. Причина, собственно, 
одна: если не правильно понимаешь тенденции происходящего, то, без-
условно, и действия будут, может, и искренними, но все же неверными и, 
следовательно, ошибочными. За двадцать пять лет реформ мы создали 
потребителя и, соответственно, конкуренцию в потреблении. Шаг назад 
еще и в том, что этот мотив потребления никак не связан с производ-
ственным, трудовым мотивом. 

Конечно, политэкономия, имея такой масштабный и изменчивый 
объект исследования, не может дать одинаково для всех убедительные 
ответы на возникающие вызовы современного хозяйственного мира. Ак-
торы в нем разные по своим интересам, влиянию и пр. и поэтому эконо-
мических разногласий, противоречий, к сожалению, довольно много. Но 
об этих противоречиях не говорят: рынок вроде бы как при социализме 
примиряет всех, что далеко не так.  

Таким образом, нынешнее экономическое образование, если более 
правильно сказать, не концептуально, размыто, фрагментарно и функ-
ционально, о чем свидетельствуют учебные планы и программы. Оно не 
ориентирует на более широкий горизонт выгод и общественной пользы, 
фиксируя внимание лишь на краткосрочных выгодах. И в этом его не-
практичность, а не в том, что оно «не учит рынку и предприниматель-
ству». Об этом также свидетельствует текущий рынок труда, на котором 
статистика устойчиво фиксирует избыток экономистов. Но так может 
показаться на первый взгляд, поскольку новые и перспективные отрасли, 
предприятия и фирмы остро нуждаются в экономистах нового поколе-
ния. Объективно этого требуют новые техника, технологии и вытекаю-
щие отсюда адекватные производственные отношения, их формы, струк-
тура и уровень мотивации. Что же касается специалистов политико-
экономического профиля, институциональной и эволюционной экономи-
ки, стратегического развития¸ прикладной микроэкономики и макроре-
гулирования, то потребность в них лишь только начала обозначать себя, 
да и то в неявном виде. Если действительно признать образование как 
главный вид, сектор по производству социального, институционального 
и человеческого капиталов, то вполне реально подсчитать чего недопо-
лучает экономика Беларуси… 

Неопровержимым фактом остается то, что прошлое экономическое 
знание и подготовка на менеджеров, политиков, советников, помощни-
ков, рядовых граждан прямо влияют на результаты текущей реформы. В 
силу ряда объективных и субъективных обстоятельств на смену прежним 
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курсам политэкономии капитализма и социализма буквально во все наши 
высшие учебные заведения пришел «экономикс», получивший лишь на 
первый взгляд несколько нейтральную интерпретацию – «экономическая 
теория». И хотя преподавание в некотором смысле облегчалось из-за 
стройности и вековой отработанности инструментария «экономикс», все 
же оторванность теории от жизни еще более углубилась по сравнению с 
прошлым. «То, что сегодня преподается в большинстве университетов 
под маркой экономической теории, – писал в свое время Л. Мизес, – на 
деле является ее отрицанием» [1, с. 221].  

Также не способствуют формированию научного экономического 
мышления и учебные программы, авторы которых, не желая терять «за-
воеванные позиции» и одновременно боясь быть ретроградами в глазах 
своих коллег, общественности, включают в них абсолютно случайные и 
разнородные по своей философской основе темы, не имеющие целостно-
сти и законченной смысловой нагрузки. Итак, сегодня редко кто себя не 
считает экономистом. Но вот какой портрет профессионального эконо-
миста представил Дж. Кейнс: «Талантливые или просто компетентные 
экономисты являются самой редкой породой. Предмет легок, но мало-
численные те, кто добиваются в нем успеха. Парадокс находит свое объ-
яснение в том факте, что ученый-экономист должен обладать редкой 
комбинацией талантов. Он должен достигать уровня совершенства в не-
скольких различных направлениях и обладать способностями, которые 
редко соединяются вместе. Он должен быть математиком, историком, 
государственным человеком, философом... Он должен понимать язык 
символов и выражать свои мысли в ясных терминах. Он должен рас-
сматривать особенное с точки зрения общего и подходить к абстрактно-
му и конкретному в одном и том же движении. Он должен изучать 
настоящее в свете прошлого, имея в виду будущее. Ему не должна быть 
чужда никакая часть в природе человека и его институтов. Он должен 
стремиться непременно к цели практической и полностью бескорыстной, 
быть отрешенным и неподкупным, как художники, но иногда столь же 
практичным, как политический деятель» [2, т. 1, с. 12]. 

Начало ХХΙ века с его стремительными событиями, охватившими 
не только республику, но и весь мир в целом, в очередной раз испыты-
вают на профессиональную зрелость и прочность всю науку в целом, 
экономическую науку в частности и, естественно, все структурные учеб-
ные подразделения. Прежде всего, можно отметить циклический харак-
тер развития экономической науки подобно динамике реальной эконо-
мике при несовпадении фаз цикла одной и другой сфер деятельности. 
Но, уже начиная с 60-х годов нынешнего столетия в силу онтологиче-
ских и гносеологических причин возникает устойчивое обособление 
теории экономики от хозяйственной жизни. Каждая из них, замыкаю-
щаяся на особых сферах деятельности и имеющие своих носителей, 
начали развиваться по своим внутренним законам. Нарушился принцип 
единства экономической науки и хозяйственной практики, когда первая 
перестала в полной мере освещать будущие, а последняя, сложив с себя 
роль критерия истины, все больше и больше выдвигала перед человече-
ством актуальные глобальные проблемы. В этих условиях принятие на 
вооружение многими государствами ортодоксальной теории, исключив-
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шей из своего объекта анализа эти глобальные проблемы и поставившего 
вместо этого в центр всех своих исследований интересы и цели финансо-
вых институтов, еще больше обострило ряд этих проблем, заложив мину 
под реальный сектор экономики и общую макроэкономическую стабиль-
ность всей мировой экономики. Таким образом, нам в нынешней реаль-
ной ситуации не следует замыкаться только на внутренних проблемах 
республики. Нынешняя ситуация не вписывается в понятие «кризис». 
Можно говорить цикле, своеобразие которого состоит в том, что постав-
лено под сомнение необходимость и возможность существования тра-
диционной основы общества с его целями, стремлением, моралью, усто-
явшимися экономическими принципами, мотивацией, научными крите-
риями. И эти положения должны быть исходными, стартовыми в форми-
ровании университетского экономического мышления. 

Очередной цикл социально-экономического развития с его совре-
менными проблемами подвел к тому, что исходным условием следующе-
го его этапа выступает институциональная среда, а человек с его харак-
теристиками приобретает доминирующие черты из всей совокупности 
используемых факторов производства, как для экономического роста, так 
и общественно-экономического прогресса в целом. Из этого вытекает то, 
что учебно-образовательные, воспитательные, научные и другие соци-
альные, социально-коммуникативные учреждения также приобретают 
статус первичных, основополагающих институтов среди иных прочих. 
Напомним, что «фирма», «предприятие» почти два прошлых столетия, 
как на практике, так и в теории выступали главной организационной 
формой и аналитической единицей. Следовательно, научно-
образовательная реформа в современных условиях должна носить не 
производный, а первичный характер, занимая и в экономической поли-
тике центральное место. Возникшие многочисленные проблемы в стра-
нах при скромных экономических показателях не позволяют нам это 
признать и действовать в стратегически верном направлении. 

Стратегия университетского экономического образования не явля-
ется раз и навсегда установленным стандартом и выстраивается исходя 
из следующего: а) тенденций развития и требований практики (мира и 
республики); б) уровня и закономерностей развития экономической 
науки; в) «конкурентных преимуществ» того или иного учебного заведе-
ния, его целей и задач. Ориентация на креативные свойства личности – 
главный отличительный признак такого университетского экономиче-
ского образования. К сожалению, в разряд «опытных» университетов, с 
которых пытаются «писать общеобразовательные стандарты», как пра-
вило, попадают учебные заведения далеко не университетского уровня, 
хотя такими и называются. Таким образом, эти положения должны быть 
исходными, стартовыми в формировании университетского экономиче-
ского мышления, когда теория (экономическая) преподается не как набор 
ограниченных абстрактных инструментов, а скорее как метод, методо-
логия. Последнее обстоятельство подводит не только к необходимости 
получения достоверной информации об экономической реальности, но и 
позволяет быть первопроходцем в познании ситуации, что для преодоле-
ния конкуренции является главным пунктом, основным конкурентоспо-
собным началом. 
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Сегодня схема университетской подготовки должна принципиаль-
но измениться, где первое место должны занять научные исследования 
преподавателей, активно вовлекающих сюда в ходе учебного процесса и 
студентов. Это ориентирует на получение несерийного нового знания, ко-
торое в процессе преподавания в других высших учебных заведениях 
получит распространение и тиражирование. Такого рода знания необхо-
димы для анализа законов и закономерностей, развития, а также принци-
пов функционирования системы. Вопросы изменения этой системы, ее 
«наладки» и корректировки возможны лишь для тех, кто получает ори-
ентир и необходимые знания, подготовку в плане развития творческого 
созидательного начала. 

Надо учесть то обстоятельство, что теория экономики в своих клас-
сических образцах всегда органично впитывала все богатства филосо-
фии, идей естествознания, знания о технике и технологии, социологии, 
права, политики. В этом смысле только университеты и могут обеспе-
чить такой учебный процесс, который основан на действительно науч-
ных исследованиях, дающих системное, «живое» знание, поскольку 
только здесь существует пласт фундаментальной науки, представленной 
факультетами естествознания. С тиражированием же экономического 
знания вполне могут справиться и другие высшие учебные заведения, 
выполняющие свои, хотя и более узкие, но очень важные задачи по под-
готовке кадров узко технического профиля. Ведь значение идей эконо-
мистов, мыслителей от политики и когда они правы, и когда ошибаются, 
как справедливо отмечают классики, гораздо влиятельнее, чем принято 
думать. И это влияние распространяется через мышление, экономическое 
воспитание и все то, что определяет человеческое поведение, его моти-
вацию и стимулы. Экономическое образование должно строиться на базе 
современных достижений всего богатства экономической науки различ-
ных школ. Для тех, кто хочет «списать» и хозяйственную модель, и, есте-
ственно, содержание экономического образования с западных стран, 
оценка Дж. Стиглицем текущего итога современной экономики: «Финан-
совый кризис дал понять, что наша экономическая система не только не-
эффективна и шатка, но несправедлива в своей основе» [3, с. 49].  

Учитывая сложную структуру и нелинейность развития современ-
ной хозяйственной практики, наработки теории, а также важность полу-
чения выпускниками учебных заведений действительно фундаменталь-
ного экономического образования, представляется, что программы, как и 
учебные планы, должны содержать следующие блоки уже разработан-
ных наукой проблем с соответствующим категориально-понятийным 
наполнением. 

1. Общеэкономические категории и законы устройства экономики, 
общества, природы. По сути – это категории классической политэконо-
мии, дополненные новым состоянием экономической реальности – уста-
новлением мир-экономики, изменение роли национальных и междуна-
родных институтов. Обратимся к самой читаемой сегодня книге Т. Пи-
кетти: «Я предпочитаю словосочетание «Политическая экономия», кото-
рая, возможно, звучит несколько старомодно, но обладает тем достоин-
ством, что отражает единственно приемлемую особенность экономики в 
рамках общественных наук, которая заключается в ее политическом, 
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нормативном и нравственном измерении. С самого своего появления по-
литическая экономия стремится научно или, по крайней мере, рацио-
нально, систематически и методически исследовать, какой должна быть 
идеальная роль государства в социальной и экономической организации 
страны, какие государственные институты и политические меры при-
ближают нас к идеальному обществу» [4, c. 702]. 

2. Теория институтов и институциональных изменений формирует и 
формулирует более реальные установки, нормы и правила (формальные 
и неформальные), которые предопределяют поведения индивидов, фирм, 
государства.  

3. Инструментарий и закономерности поведения экономических 
агентов на внутрифирменном уровне, т. е. микроэкономика. Даже в 
пунктах 2 и 3 мы выходим уже за пределы того, что привычно стало 
трактоваться как «рынок» или «теория рыночного хозяйства». Этот срез 
для эффективного анализа должен быть дополнен реальными хозяй-
ственными формами (Маркс, Милль) или «экономическими порядками» 
(Ойкен), а не представлять лишь функциональные принципы и связи.  

4. Основные принципы и законы оптимального функционирования 
экономики при условии заданных ресурсов на международном, нацио-
нальном, региональном, межотраслевом и отраслевом уровнях. Речь 
здесь идет не просто о макроэкономике, а о «новой макроэкономике», 
книги которой появились уже в середине 80-х гг. 

5. Инструменты и правила построения прогнозов, планов, отража-
ющих будущую перспективу и стратегию развития экономики. Этот блок 
должен отражать теоретические конструкции и модели, к которым необ-
ходимо стремиться, выбирая соответствующий и способ достижения 
намеченных прогнозов.  

6. Теории социально-экономического развития, отражающие кроме 
всего прочего, проблемы экономической динамики, конъюнктуры, роста, 
а также институциональные закономерности устройства и проектирова-
ния общества. 

7. Закономерности выработки, принятия решений, формирования 
экономической политики и ее реализации на различных уровнях хозяй-
ствования. 

Пункты 4–7 попадают в то, что сегодня называют новой политиче-
ской экономией или социальной экономией. 

8. Прикладная и экспериментальная экономика. 
9. Мир-система может быть охвачена не просто международной 

экономикой с ее известной философией, а глобальной политэкономией. 
10. Блок истории логики экономического анализа, методологии и 

инструментария экономических исследований, заключающий предмет 
фундаментальной теории. 

Вот примерно те области знания, которые необходимо усвоить бу-
дущим выпускникам учебных заведений. Они отражают различные и 
сложные стороны, уровни реально функционирующей системы, которая 
в современных условиях нуждается в корректировке для достижения це-
лей устойчивого развития и прогресса. Но «фокус» этих областей знания 
призвана задавать политэкономия. Так было и так есть, хотя, может, и не 
в явной форме, если взять опыт других стран. Кафедра подготовила при-
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мерно такое учебное пособие, которое могло бы лечь в основу более со-
вершенных пособий [5]. В завершение приведем список периодических 
изданий, которые подтвердят, что политэкономия скорее жива, чем 
наоборот… Итак, совсем недавно начал издаваться в РФ журнал «Вопро-
сы политической экономии», получивший большой резонанс. Из зару-
бежных регулярных изданий можно отметить следующие: «Журнал по-
литической экономии» (Чикаго), «Международный журнал политиче-
ской экономии» (США), «Журнал политической экономии» (Шотлан-
дия), «Австралийский журнал политэкономии», «Северный журнал по-
литической экономии» (Исландия), «Бюллетень политической эконо-
мии» (Индия), «Журнал экономики и политэкономии» (Турция), «Исто-
рия политической экономии» (США), «Бразильский журнал политиче-
ской экономии», «Политэкономия коммуникаций (США), «Исследования 
в политической экономии» (Канада). Это далеко не полный перечень ав-
торитетных изданий показывает, что политэкономия наука развивающа-
яся. Она развивается вместе с возникающими проблемами, расширяя 
предмет, методологию и инструменты исследования, но при этом сохра-
няя свою классическую основу. 

Поскольку хозяйственная практика требует специалистов разного 
уровня подготовки и квалификации, то у тех, кто будут работать в отрас-
лях, производящих серийную продукцию, должно быть сформировано и 
адекватное экономическое мышление, имеющее прикладной технико-
экономический аспект. Те же специалисты, использование которых 
предполагается в отраслях, где генерируется творчество и создается про-
дукция высоких технологий, должны иметь, естественно, и креативное 
экономическое знание, выходящее за пределы определенного устойчиво-
го набора принципов, схем и моделей. Сфера подготовки научных ра-
ботников и специалистов по государственному управлению отличается, в 
свою очередь, и получаемым широким многофакторным знанием по 
«устройству» системы, умению ее регулировать, поддерживая в состоя-
нии не только оптимального функционирования, но и тенденции к разви-
тию. Безусловно, при таком подходе к экономическому знанию должны 
отличаться и методики.  

Новые методики образовательного процесса также имеют иную па-
радигму, смысл которой состоит в активизации обучения экономическо-
му знанию. Обучение по стандартам со сложившимся «менеджментом 
качества» на корню губит творческий процесс, необходимый для образо-
вания, отнимает время у преподавателей для составления отчетов. Ин-
терактивное же обучение с самостоятельной ответственностью препода-
вателей предполагает такой выбор форм и методов, которые бы позволя-
ли студентам не запоминать новые схемы и модели, а вооружать методо-
логией и методиками, дающих приращение к имеющемуся знанию. За-
метим также, что широко применяемое тестирование обучающихся по 
экономическим дисциплинам, вполне уместно для «натаскивания» в хо-
рошем смысле слова студентов-учащихся, будущая профессия которых 
предполагает тиражирование продукции, где необходимо твердое и без-
ошибочное знание. Однако способность к творческому нестандартному 
мышлению («университет 4.0»), раскрытие потенциальных возможно-
стей логического мышления и получение знаний в нестандартных ситуа-
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циях, несомненно, должны осуществляться творческими формами кон-
троля, диапазон которых уже достаточно широк, частично известен, но 
почему-то до сих пор предается забвению.  
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
НА КАРЬРНЫЕ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Согласно Болонскому процессу, подготовка специалистов в нашей 
стране должна осуществляться с учетом мировых тенденций и требова-
ний к современному специалисту. Выпускник высшего учебного заведе-
ния, на сегодняшний день, имеет право на совершенствование образова-
ния, через прохождение его ступеней (бакалавриат, магистрант, докто-
рант). Разрабатываются новые стандарты обучения, согласно которым, 
студент будет иметь право на выбор учебных курсов. Новая система 
оценивания - ECTS – кредит (European Credit Transfer System) будет 
предусматривать деление учебного курса на учебные модули и набор 
минимального количества кредитов по учебной дисциплине.  

В Республике Беларусь разработана нормативно-правовая база для 
студентов, осуществляющих обучение в других странах за счет государ-
ственного финансирования. В учреждениях образования реализуются 
различные программы академической мобильности, которые осуществ-
ляют переподготовку или включенное обучение студента [1]. 

Данные тенденции регламентируют повышение качества и конку-
рентоспособности высшего образования. Демократизация учебного про-
цесса способствует сознательному ориентированию студента на профес-
сиональную карьеру, создает условия для развития толерантного отно-
шения к ситуациям неопределенности. 

Современный студент анализирует приобретенные компетенции с 
необходимыми требования для построения собственной карьеры, пыта-
ясь реализовать накопленный потенциал в процессе обучения. Именно 
карьерные ориентации мотивируют студента, и от них зависит система 
координат в построении карьеры. 

Исследование карьерных ориентаций студентов является важным, 
так как они связаны с профессиональными ожиданиями студентов, и как 
результат с разочарованием или удовлетворением своей профессией. Все 
это приводит к напряженности и стрессовой ситуации, сопровождаю-
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щейся регрессивным поведением как в трудовой, так и в профессиональ-
ной деятельности. В этой связи, очень важным становится такая черта 
личности, как толерантность к неопределенности, которая способствует 
принятию ситуации и готовности ее преобразовывать, исходя из личного 
опыта и интереса. 

Термин карьера рассматривается в теории управления персоналом, 
как сознательный результат поведения человека в трудовой деятельно-
сти, связанный с профессиональным продвижением или профессиональ-
ным ростом. 

Карьера (итал. сarriera – бег, жизненный путь, поприще, сarrus–
телега, повозка) – имеет определенную систему жизненных этапов, кото-
рая выражает систему предпочтений, ориентиров, ценностей студента в 
соответствии с обобщенной моделью поведения. Каждый студент строит 
свою карьеру сам, в соответствии с личной системой координат, в кото-
рую входят цели, желания, установки, ожидания.  

Выделяют три типа карьерных ориентаций:1. Профессиональная 
карьера – карьера, направленная на развитие приобретенных компетен-
ций студентом в процессе обучения. 2. Внутриорганизационная карье-
ра – это карьера, связанная с профессиональным ростом специалиста 
внутри трудового пространства, которое может идти вертикально (долж-
ностной рост) и горизонтально (продвижение внутри организации). 3. 
Центростремительная карьера – продвижение к центру организации.  

Термин карьера рассматривается как цепь определенных событий, 
определяющих жизненный образ человека, жизненные роли, мотивиру-
ющие на деятельность, обусловленную собственной моделью саморазви-
тия. Карьеру человек строит самостоятельно, коррелируя с целями, же-
ланиями, установками [2]. 

С психологической точки зрения, карьера рассматривается как 
определенный длительный процесс, зависящий от множества личност-
ных, социальных, внутриличностных составляющих, которые не всегда 
осознаются самой личностью. Под карьерой рассматривается не только 
внешнее продвижение по рангу, статусу) но и внутреннее, которое опре-
деляется в развитии дальнейшем навыков, знаний и умений. То есть, ка-
рьера определяется не только через социальный рост, но и через динами-
ку личного мотивационного продвижения. На карьеру могут влиять 
субъекты, управляющие профессиональной деятельностью в определён-
ной сфере, так же субъекты, заинтересованные в личном развитии.  

Рассмотренные нами определения позволяют утверждать, что ка-
рьера не может рассматриваться как отдельный конструкт, так как на 
прямую зависит от социальной и индивидуальной основы личности. В 
рамках данного понятия всегда предполагается определенный успех в 
любой иерархии профессиональной деятельности. Кроме этого, под ка-
рьерой рассматривается процесс, который является предиктором успеш-
ной профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день, актуальным является рассмотрение карьеры 
через определение карьерных ориентаций, определяющих стратегию по-
ведения, мотивацию, жизненные ценности индивида. Э. Шейн предло-
жил восемь основных карьерных ориентаций («якорей»), которые опре-
деляют направленность индивида в системе его ценностей. Карьерные 
ориентации, по мнению Э. Шейна, являются результатом индивидуаль-
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ной профессиональной и организационной социализации, которые вы-
полняют функцию регуляции между его потребностями и ценностями 
организационной культуры (цит. по [3].  

Нами было проведено исследование, цель которого – определение 
влияния толерантности / интолерантности / межличностной интолерант-
ности на карьерные ориентации студентов педагогического факультета.  

Под толерантностью к неопределенности, согласно 
Т.В. Корниловой, рассматривается личностное свойство, побуждающее 
индивида к изменениям, новизне, оригинальности. Это личность готовая 
идти самостоятельно, не боясь сложных задач. Интолерантная к неопре-
деленности личность напротив – стремиться к упорядоченности, ста-
бильности. Межличностная интолерантность - стремление к ясности и 
контролю в межличностных отношениях, дискомфорт в случае неопре-
деленности отношений с другими. То есть, данные категории, предло-
женные Т.В. Корниловой, коррелируются между собой и определяют 
особенности реагирование студента на возникшие новые ситуации при 
построении карьеры. 

Исследование проводилось на базе учреждения образования «Ба-
рановичский государственный университет». Выборку испытуемых со-
ставили студенты I–III курсов в количестве 56 человек. Были использо-
ваны методики: «Новый опросник толерантности к неопределенности 
Т.В. Корниловой», методика диагностики ценностных ориентаций в ка-
рьере «Якоря карьеры Э. Шейн в адаптации В.А. Чикер, В.Э. Винокуро-
ва». Обработка результатов осуществлялась с помощью регрессионного 
анализа (Статистика 6.0). 

Так, для студентов, стремящихся к карьере, наблюдается высокий 
уровень карьерной ориентации «профессиональная компетентность», и 
низкий уровень интолерантности (β=-0,23, р=0,11). То, есть, такие сту-
денты готовы к самосовершенствованию, решению сложных профессио-
нальных задач, преобразованию ситуаций неопределённости. Но, при 
этом, ждут поддержки и признания собственного успеха со стороны ру-
ководства. Такие студенты толерантны к неопределенности. 

При ориентации студентов на карьеру «менеджмент», наблюдается 
тенденция увеличения толерантности к неопределенности (β=017, 
р=0,25), снижение межличностной интолерантности. (β=-0,25, р=0,8). 
Такие студенты легко преодолевают трудности в профессиональной дея-
тельности, спокойно реагируют на новизну и сложность проблемы. Но 
при этом, испытывают трудности при объединении усилий всего коллек-
тива для достижения единой цели. В межличностных взаимоотношениях 
консервативны, с четкими внутриличностными границами. . 

Карьерная ориентация «автономность» характерна для студентов, 
ориентированных на освобождение от организационных правил, предпи-
саний и ограничений. Чем выше потребность в независимости, тем ниже 
интолерантность к неопределенности (β=-0,21, р=0,14). Такие студенты 
готовы решать трудности разного уровня сложности. Адекватно реаги-
руют на поставленные профессиональные задачи и быстро стремятся их 
выполнять. Предпочитают работать самостоятельно. Отдают предпочте-
ние независимости, а не карьерному продвижению. 

Для студентов, ориентированных на карьерную ориентацию «ста-
бильность места жительства», характерна потребность в безопасности и 
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стабильности. Предпочитают предсказуемость, постоянство. Чем выше 
данная ориентация, тем выше интолерантность к неопределенности 
(β=0,29, р=0,70), ниже межличностная интолерантность (β=-0,41, 
р=0,036). Для таких студентов характерно перекладывание ответственно-
сти за проделанную работу на нанимателя. Испытывают трудности в но-
вых, сложных ситуациях, с трудом преодолевают трудности на профес-
сиональном пути. При этом ценным для них являются взаимоотношения 
в коллективе, отношения с коллегами. Такие студенты могут быть та-
лантливыми, но с легкостью откажутся от работы, если она будет связана 
с трудностями перемещения и смены коллектива. 

Для студентов, ориентированных на карьерную ориентацию «слу-
жение», характерна принадлежность к какой-либо социальной группе, 
сообществу («помощь людям», «охрана природы») и т. д. Чем выше ори-
ентация на «служение», тем выше интолерантность к неопределенности 
(β=0,39, р=0,024), и ниже межличностная интолерантность к неопреде-
ленности. (β=-0,35, р=0,04). Для данных студентов характерно преодоле-
ние новых сложных ситуаций вместе с коллективом. Испытывают труд-
ности при личной ответственности за дело. Легко общаются с людьми в 
рамках единого сообщества. Но при этом тяжело устанавливают новые 
контакты.  

Высокий уровень ориентации студента на карьеру «вызов», влияет 
на высокий уровень толерантности к неопределенности (β=0,29, р=0,065) 
и низкий уровень межличностной интолерантности к неопределенности 
(β=-0,47, р=0,01). Такие студенты ориентированы на постоянную конку-
ренцию и борьбу. Им важно преодолевать препятствия, которые они 
воспринимают как игру, легко бросают вызов коллективу, стремясь «вы-
играть». Поэтому испытывают трудности в выстраивании взаимоотно-
шений. Не сконцентрированы на приобретении новых компетенций, так 
как конкуренция и борьба является приоритетной. Новизна, разнообраз-
ность, неразрешимость важны для таких студентов. 

Для студентов, ориентированных на карьеру «интеграция стилей 
жизни», характерно объединение различных сфер деятельности: карьера, 
семья, друзья. Такие студенты стремятся к балансу. При выборе приори-
тета испытывают трудности, так как для них значимы все сферы жизне-
деятельности. Чем выше ориентация на карьеру «интеграция стилей 
жизни», тем ниже межличностная интолерантность к неопределенности. 
То есть, таким студентам характерна гибкость в выстраивании взаимоот-
ношений. Они могут пожертвовать личными интересами ради коллекти-
ва для выстраивания конструктивных отношений с коллегами. 

Студенты, направленные на карьерную ориентацию «предприни-
мательство», стремятся создать что-то новое. Готовы преодолевать пре-
пятствия, рисковать. Для них главное- создать личное дело, бренд. Чем 
выше ориентация на «предпринимательство», тем ниже межличностная 
интолерантность к неопределенности (β=-0,15, р=0,29). Для таких сту-
дентов является важным подбор персонала, который будет предан делу. 
Легко устанавливают контакты с людьми и стараются быстро реагиро-
вать на поставленные задачи. Креативны, уверенны в себе, мобильны. 
Стараются соответствовать потребностям рынка «здесь и сейчас». 

Таким образом, толерантность к неопределенности определяет вы-
сокий результат при построении карьеры. Такие студенты обладают ор-
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ганизаторскими способностями, быстро устанавливают доброжелатель-
ные взаимоотношения в коллективе. Готовы продолжать обучение и за-
ниматься саморазвитием. Активны, жизнерадостны, мобильны, что поз-
воляет достигать продвижения в карьере. Для интолерантных студентов 
к неопределенности характерна концентрация способностей на самораз-
витие, замкнутость, потребность в стабильности и безопасности. С тру-
дом принимают неопределенность, чаще всего не готовы ее преобразо-
вывать. Межличностная интолерантность характерна для студентов, 
сконцентрированных на собственном продвижении, готовых конкуриро-
вать, доказывать собственную позицию. В стремлении «к победе» могут 
пренебречь интересами коллектива. Не обладают гибкостью. Стремятся 
к индивидуализации. 

На наш взгляд, на современном этапе развития общества, является 
необходимым развитие такого качества как толерантность к неопреде-
ленности, которое способствовало бы готовности студента воспринимать 
и преобразовывать неопределенность, создавая условия для карьерного 
роста и развития предпринимательской карьерной ориентации студентов. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Фундаментальными характеристиками развития всех сфер совре-
менного социума являются динамизм, нелинейность, непредсказуемость. 
Адаптация и успешное функционирование личности в такой системе, 
предполагает, что она должна обладать свойствами, конгруэнтными 
свойствам данной системы. В первую очередь, речь идет о способности 
человека к саморазвитию и самоорганизации в стремительно изменяю-
щихся условиях.  

Кроме того современный человек поставлен перед необходимо-
стью отвечать на беспрецедентные по своей остроте вызовы в ситуации 
глобальных рисков, присущих современной эпохе. Можно утверждать, 
что человечество вошло в «зону повышенной турбулентности», и если 
«значение управляющего параметра» достигнет критического уровня, то 
человечеству вряд ли удастся избежать глобальных катастроф. Убеди-
тельным подтверждением тому явился опубликованный в конце минув-
шего года доклад Римского клуба под названием «Come On! Капитализм, 
близорукость, население и разрушение планеты», приуроченный к его 
полувековому юбилею. Этот доклад на данный момент является одним 
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из важнейших документов и представляет консолидированную позицию 
виднейших представителей мировой интеллектуальной элиты. Авторы 
доклада раскрывают не только глубину и системный характер кризиса, 
поразившего мировую систему, но и предлагают практические решения 
по его преодолению. Одним из таких решений является пересмотр ан-
тропологических, гносеологических и аксиологических оснований обра-
зования.  

Очевидно, что в сложившейся ситуации содержание, форма обра-
зовательного процесса, а также вся его разноплановая инфраструктура с 
необходимостью подлежит модернизации. Важнейшими элементами в 
структуре образовательной коммуникации являются ее субъекты. Изме-
нения, которые затронули статус и роль данных субъектов, характеризу-
ются сложностью и неоднозначностью. Одним из наиболее важных ас-
пектов этого процесса явились изменение целевых установок образова-
ния и трансформация диспозиции обучаемого и обучающего в процессе 
образовательной коммуникации. Эти изменения с необходимостью 
предполагают реформу университетского образования путем перехода к 
модели «Университет 3.0». 

«Университет 3.0» представляет модель университета новой фор-
мации по отношению к версиям «1.0» и «2.0». Новаторский характер 
этой институции проявляется в усложнении его задач и функций. «Уни-
верситет 1.0» осуществлял по преимуществу образовательную деятель-
ность, целью которой являлась подготовка кадров. Пришедший ему на 
смену «Университет 2.0» объединил образовательный процесс с науч-
ными исследованиями, которые выполнялись «на заказ». В этой версии 
задачи университета были расширены за счет исследовательских компе-
тенций и научных экспертиз, в которых нуждалась экономическая сфера, 
и где они находили свое практическое применение. 

Модель «Университет 3.0» еще более расширяет задачи университе-
та, обосновывая необходимость активной коммерческой деятельности как 
логического развития функций, представленных версией «2.0». Она ре-
презентирует университет в качестве площадки для интеграции образова-
тельной, научно-исследовательской и предпринимательской деятельно-
сти. Целью этой интеграции является коммерциализации научных знаний 
и открытий, быстрая и непрерывная конвертация знаний в капитал. 

Данная модель призвана сделать университет эпицентром иннова-
ционной экосистемы. Инновационная экосистема представляет самоор-
ганизующийся и саморегулирующийся и саморазвивающийся комплекс, 
включающий в качестве своих элементов академическое сообщество, 
инновационных менеджеров и инвесторов. Стратегии таких систем 
определяются вызовами, непрерывно возникающими перед социумом. 
Реализация данных стратегий достигается посредством инициации но-
вых видов деятельности и постоянной модификацией взаимодействия 
данных систем с внешней средой. 

Понятие экосистемы, являющееся базовым понятием в биологии, 
фиксирует функциональное единство живых организмов и среды их оби-
тания. В силу сходства законов функционирования и развития биологи-
ческих и экономических систем, оно было перенесено на сферу эконо-
мической деятельности, для которой установка на инновации становится 
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определяющей. В результате такой проекции инновационная экосистема 
была представлена «как динамичный и адаптивный организм, который 
создает, потребляет и трансформирует знания в инновационные продук-
ты» [4, с. 28]. 

Университеты как ядро такой системы являются основными по-
ставщиками инновационных идей для их коммерциализации и центром 
создания новых технологических отраслей. Они выполняют «роль си-
стемных интеграторов основных процессов технологического предпри-
нимательства внутри экосистемы инноваций, центров трансфера техно-
логий и маркетинга инноваций» [1]. Для успешной реализации такого 
рода функций процесс обучения как потребления знания, должен быть 
трансформирован в процесс его производства как формы совместной по-
исковой активности обучаемого и обучающего. 

Исследователи отмечают, что члены сообщества, репрезентирую-
щего собой «Университет 3.0», для решения стоящих передним задач 
должны обладать целым рядом качеств, важнейшими среди которых яв-
ляются стратегическая гибкость, инновационная чувствительность и 
способность сценарному планированию [2]. Сценарное мышление пред-
ставляет собой способ моделирования и изучения возможных вариантов 
развития событий в условиях высокой степени неопределенности. Каж-
дое сценарное событие оценивается по степени его желательности и ве-
роятности. Это проекции будущего как результат анализа внутренних и 
внешних факторов развития той или иной системы.  

При реализации такой модели университета возникает целый ряд 
вопросов относительно места и роли так называемого социально-
гуманитарного блока. Первостепенное и принципиальное значение имеет 
вопрос относительно его необходимости в реестре инновационной эко-
системы, жестко нацеленной на практический результат.  

Как свидетельствует опыт передовых стран, данная проблема реша-
ется в пользу социально-гуманитарных исследований. Более того, в рабо-
тах посвященных данной теме, указывается, что баланс, установленный 
между неочевидной на первый взгляд практической применимостью ре-
зультатов этих исследований и очевидными результатами прикладных 
направлений, выступает высшим проявлением искусства университетско-
го менеджмента. «Если университетский менеджмент талантлив, – отме-
чают специалисты, – он находит средства кормить странных ботаников со 
странными идеями, из которых однажды что-то выстреливает» [5].  

Достаточно показательным в этом отношении оказался пример 
японских университетов, которые предприняли попытки закрыть гума-
нитарные направления по причине неочевидности их коммерческой вы-
годы. Негативные последствия были настолько впечатляющими, что по-
сле такого эксперимента, «ни один университет лидирующих стран на 
эту глупость больше не повелся» [5]. Более того, отмечается, что в 
наиболее продвинутых университетах, при реализации крупномасштаб-
ных проектов существенная роль отводиться социально-гуманитарным 
наукам. Так, в Манчестерском университете при создании хаба (hub) по 
синтетической биологии, его большая часть была занята социально-
гуманитарными науками, задача которых заключалась в том, чтобы 
«снять этические барьеры в обществе для принятия этих технологий, ис-
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кусственно созданной жизни, через выработку философских, культурных 
ответов на эти вопросы» [5]. 

Сформировать такого рода качества невозможно без участия соци-
ально-гуманитарного образования. Так, сценарное планирование, пред-
ставляющее собой многовариантное проектирование будущего, с резуль-
татами системного анализа их последствий, предполагает системное 
мышление и развитое воображение. Эти способности не могут быть вы-
работаны на почве узкоспециализированного знания и основанных на 
нем операциональных умениях и навыках. Системное мышление – это 
способность, во-первых, «видеть взаимозависимости, а не линейные це-
почки причинно-следственных связей», во-вторых, «видеть процессы 
изменений, а не статичные состояния» [3]. Для него характерна объем-
ность и гибкость, которые позволяет представлять качественно различ-
ные образы будущего.  

Создание многовариантных стратегий развития для систем, пред-
ставляющих собой неравновесные и динамичные целостности, не под 
силу специалисту с одномерным мышлением. Поэтому господствовав-
шая ранее образовательная парадигма, направленная на простое воспро-
изводство профессиональных компетенций, основу которых составляют 
узкопрофильные знания, не отвечает современным требованиям. Содер-
жание такого комплекса знаний имеет по преимуществу рецептурный 
характер, а его освоение предполагает неукоснительное следование 
определенному алгоритму. В результате формируется операциональная 
компетентность, которая ведет к выработке, по преимуществу, реактив-
ных форм поведения и формированию исполнительского типа социаль-
ного характера. Такой типаж малопригоден как в сфере научного поиска, 
так и в сфере практической деятельности.  

Более того, узкий профессионализм расщепляет, «разбивает на 
осколки» человека, что весьма неблагоприятно для человеческой приро-
ды и без того изрядно поврежденной современной цивилизацией. «Ведь 
человек может и при идеальном завершении позитивно-научного про-
цесса оставаться как существо духовное абсолютно пустым. Он может 
опуститься до варварства, по сравнению с которым все так называемые 
естественные народы были «эллинами»!» [7, с. 47]. 

В последние годы возникла еще одна достаточно острая проблема, 
требующая решения. Быстрый и достаточно легкий доступ к любому ви-
ду информации с помощью Интернет-технологий стал одной из причин 
интеллектуальной пассивности молодых людей со всеми, вытекающими 
следствиями такого рода явления. Привычка пользоваться готовым про-
дуктом, отучает их от необходимости самостоятельно мыслить. Навыки 
и умения, предполагающие самостоятельную деятельность по выработке 
знаний, не формируются. Молодой человек становится зависимым от ис-
точников информации, и соответственно беспомощным в решении не 
только серьезных теоретических задач, но и зачастую простейших прак-
тических проблем. «Встраивание технологического элемента в какую-
либо сферу жизни, своеобразное «протезирование», – отмечают исследо-
ватели, – не только предоставляют людям новые возможности, но и ве-
дут к прогрессирующей зависимости от технологии» [6, с. 48].  
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Инновационная деятельность и сценарное мышление, обеспечива-
ющие многовариантное проектирование будущего с результатами си-
стемного анализа их последствий, предполагает высокую логическую 
культуру и развитое воображение. Их формирование и развитие, на наш 
взгляд, принципиально невозможно без приобщения субъекта образова-
тельных практик к арсеналу социально-гуманитарного знания.  

Особая роль в этом принадлежит философии. Погружение лично-
сти обучаемого в стихию «чистой мысли», в качестве которой выступает 
философское знание, является адекватным способом «постановки» мыш-
ления, благодатной интеллектуальной средой для культивирования его 
творческих способностей. Как хороший певец, готовящий себя к серьез-
ной музыкальной карьере, нуждается в профессиональной постановке 
голоса, так и современный интеллектуал, призванный решать сложные в 
силу своей непредсказуемости проблемы, не представим без профессио-
нальной «постановки» мышления и освоения разнообразного арсенала 
его средств.  

Развитие воображения как способности личности к творческому 
синтезу также невозможно представить без усвоения ею культурных 
смыслов и культурных кодов, репрезентированных арсеналом гумани-
тарного знания. Это знание открывает неограниченные возможности для 
богатой ассоциативности и свободной игры познавательных сил челове-
ка, которые позволяют возвыситься над привычной архитектоникой 
научных областей и преодолеть дисциплинарные границы между ними. 
Воображение позволяет менять привычные для познания правила игры и 
соединять предметные области, которые традиционно рассматривались 
как принципиально несводимые. Оно в состоянии осуществить синтез 
компонентов из разных областей знания, и тем самым сформировать 
пространство трансдисциплинарности. Оно также играет существенную 
роль в процессе открытия новых исследовательских горизонтов и приня-
тии нестандартных решений самых сложных проблем. 

И наконец, в связи с глобализацией и универсализацией рисков не 
только ни уменьшается, но все более возрастает роль гуманитарной экс-
пертизы научных открытий и всесторонний анализ их последствий для 
социума. Университет, как ни одна из социальных институций, в силу 
своей специфики и своих статусных функций способен органично со-
единить гуманитарные и технические направления исследования. Явля-
ясь платформой для развития креативной экономики, университет при-
зван создать базовые структуры общества знания и его аксиологическую 
систему координат.  

Таким образом, жизнеспособность университета как сложного со-
циокультурного организма в современных условиях обеспечивается со-
размерным и гармоничным сочетанием, по меньшей мере, двух видов его 
деятельности. С одной стороны, это культивирование интеллектуальных 
способностей обучаемого, с другой стороны, это «возделывание» «суб-
страта человечности» в нем. Процесс дегуманитаризации образования с 
неотвратимостью влечет не только невозможность успешного осуществ-
ления первого вида деятельности, но и реальную опасность дегуманиза-
ции общества со всем комплексом пагубных последствий для него.  



499 

Библиографические ссылки 

1. Кузнецов Е.Б. Университеты «3.0» в экономике знаний [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://iz.ru/news/650622. – Дата доступа 11.02 2019. 

2. Линдгрен, М. Бандхольд, Х. Сценарное планирование: связь между буду-
щим и стратегией. – М., 2009. – 256 с. 

3. Сенге, П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организа-
ции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://baguzin.ru/wp/piter-senge-pyataya-
distsiplina-iskusst/. – Дата доступа 11.02 2019. 

4. Смородинская, Н.В. Сетевые инновационные экосистемы и их роль в дина-
мизации экономического роста / Н. В. Смородинская / Инновации, 2014, № 7. – С. 
27 – 33. 

5. Университеты «3.0» в Национальной технологической инициативе: кон-
спект круглого стола. Опубликовано 31.03.2016 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://anticomplexity.org/konspekt-kruglogo-stola-universitety-3-0-v-nti/. – Дата 
доступа 11.02 2019. 

6. Царева, А.В. Человек в сети: смена веб-поколений /А.В. Царева // Журнал 
Социологии и социальной антропологии. – 2012. – Том XV, № 5(64). – С. 36 – 55. 

7. Шелер М. Формы знания и образование // М. Шелер. Избранные произведе-
ния. – М., 1994. – С. 15 – 56. 

Майорова Елена Степановна, Гардукевич Марина Чеславовна 
Республиканский институт высшей школы БГУ (Минск, Беларусь) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГУ В КОНТЕКСТЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

Интернационализация является неотъемлемой составляющей раз-
вития современного конкурентоспособного учреждения образования в 
мировом образовательном пространстве. Главные направления интерна-
ционализации в сфере образования ориентированы на развитие между-
народного сотрудничества, совершенствование качества образования, 
научно-исследовательской деятельности и в целом сферы образователь-
ных услуг. Происходящие изменения в сфере образования cвязаны с вы-
зовами глобальной конкуренции, с требованиями динамически меняю-
щейся социально-экономической ситуации, являются значимым факто-
ром общественного и инновационного развития. 

В настоящее время разработка и реализация учреждением образо-
вания стратегии интернационализации, последовательного развития 
международного потенциала учреждения образования, усиления присут-
ствия учреждения образования в международном образовательном про-
странстве, является необходимым условием развития международной 
деятельности учреждения образования.  

Белорусский государственный университет (далее – БГУ) целена-
правленно выстраивает политику интернационализации высшего образо-
вания через различные направления и формы, которые включают разви-
тие сетевого трансграничного взаимодействия и межкультурного парт-
нерства университетов, межкультурной образовательной среды, между-
народной репутации учреждения образования [1]. 

Важнейшими направлениями международной деятельности БГУ 
согласно Концепции развития экспорта услуг Республики Беларусь в об-
ласти образования на 2018-2020 гг. определены: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppW05nBHUO4
http://anticomplexity.org/konspekt-kruglogo-stola-universitety-3-0-v-nti/
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1. Увеличение доли иностранных граждан в общей численности 
обучающихся. 

2. Повышение уровня развития академической мобильности. 
3. Рост количества реализуемых договоров о сотрудничестве с за-

рубежными партнерами. 
4. Продвижение экспорта образовательных услуг на приоритет-

ные рынки стран СНГ, а также государств Южной и Юго-Восточной 
Азии: КНР, Индия, Вьетнам и т.д. 

В целях реализации данных направлений работыв 2018 г. БГУ раз-
работал и утвердил Комплекс мер по развитию международного сотруд-
ничества и достижению показателей прогноза экспорта услуг на 2018-
2020 гг., который нацелен на решение ряда задач: 

− повышение привлекательности и конкурентоспособности БГУ в 
международном образовательном пространстве; 

− повышение уровня интегрированности образовательных услуг 
в международные образовательные и исследовательские объединения; 

− диверсификацию экспорта услуг образования. 
БГУ является лидером по численности иностранных обучающихся 

в Республике Беларусь. С принятием правительством республики госу-
дарственных программ «Национальная программа поддержки и развития 
экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг.», «Концептуальные 
подходы к развитию системы образования до 2020 года и на перспективу 
до 2030 года», «Концепция развития экспорта услуг в области образова-
ния на 2018–2020 гг. (развитие бренда «Образование в Беларуси»)» и др. 
динамика численности иностранных граждан в университете увеличива-
ется с каждым годом. Всего в 2017/2018 году обучалось 2374 иностран-
ных граждан,что составляет 8 % от общего числа обучающихся. В 2018г. 
в БГУ принято на обучение 1349 иностранных граждан из 50 стран мира, 
из них на первую ступень высшего образования – 652, в магистратуру – 
195, в аспирантуру – 18, подготовительное отделение, курсы русского 
языка – 484 чел. (в 2015/16 уч.г. – 1170 чел., 2016/17 уч.г. – 1212 чел., в 
2017/2018 уч.г. – 1206 чел.). 

БГУ сохранил свои позиции на традиционных для университета 
образовательных рынках (Китай, Туркменистан, Россия, Таджикистан), 
однако, необходимо отметить существенный перевес поставки экспорта 
в страны СНГ и КНР (46% от общего количества обучающихся). 

Наибольшей популярностью у иностранных граждан пользуются 
следующие факультеты: международных отношений (375 чел.), эконо-
мический (352 чел.), филологический (336 чел.), юридический (178 чел.), 
журналистики (136 чел.). Отметим, что если студенты из дальнего зару-
бежья обучаются преимущественно по экономическим или гуманитар-
ным специальностям, то студенты из ближнего зарубежья обучаются по 
естественнонаучным специальностям. 

Основными факторами увеличения количества иностранныхобу-
чающихся в БГУ выступают: 

– переход на новые образовательные стандарты, предусматриваю-
щие обучение по системе: 4 года 1-я ступень плюс два года магистрату-
ра; 



501 

– построение образовательных стандартов нового поколения на бо-
лонских принципах; 

– открытие на 1-й и 2-й ступени новых специальностей, востребо-
ванных современным рынком труда (инновационный менеджмент, эко-
номическая информатика, инновация в обучении языкам как иностран-
ным и т.д.); 

– участие в академической мобильности, в т.ч. в рамках межведом-
ственных и межправительственных договоров; 

– развитие рекламно-информационного обеспечения экспорта 
услуг образования: системное администрирование и информационное 
наполнение страниц сайта БГУ www.abiturient.bsu.by и сайта 
www.ums.bsu.by;участие в международных образовательных выставках; 
организация и проведения дней открытых дверей БГУ. Развитие въезд-
ного образовательного туризма БГУ; размещение видеороликов на рус-
ском, английском и китайском языках, статей об образовательных воз-
можностях БГУ для иностранных граждан в социальных сетях, СМИ, 
онлайн видео и др. 

Для изменения дисбаланса в представительстве иностранных уча-
щихся в БГУ планируется продолжать работу по увеличению количества 
специальностей с обучением на английском языке по целому ряду спе-
циальностей. В настоящее время обучение в БГУ осуществляется по спе-
циальности первой ступени высшего образования «Бизнес-
администрирование» (78 чел.) и по специальностям магистратуры «Биз-
нес-администрирование» (39 чел.) и «Управление в реальном секторе 
экономики» (34 чел.). Планируется открыть обучение на английском 
языке по следующим профилям: «Биоинформатика», «Фотоника», «При-
кладной статистический анализ данных», «Аналитическая логистика». 

Ключевым моментом, который способствует усилению позиций БГУ 
на международном рынке образовательных услуг в 2018 г., является проек-
тирование и реализация совместных образовательных программ (структур) 
с зарубежными странами. Данное направление получило широкое развитие 
в рамках сотрудничества с университетами зарубежных стран. 

Большинство совместных образовательных программ реализуется 
с университетами Китая по специальностям первой ступени «Русская 
филология» с Хэнаньским государственным университетом и Чэндуским 
институтом при Сычуаньском университете иностранных языков; по 
специальностям «Русская филология» и »Международная журналисти-
ка» с Чаньчуньским институтом международной коммерции; по специ-
альностям «Журналистика», «Экономическое образование», «История», 
«Информатика», «Химия», «Физика», «Менеджмент и туризм» с Лоян-
ским педагогическим университетом; по специальности I-й ступени 
«Физика», «Механико-математическое моделирование» с Далянским по-
литехническим университетом. Также в университете действуют сов-
местные образовательные программы по специальностям магистратуры с 
МГУ, с Высшей школой Миттвайда – университетом прикладных наук и 
Магдебургским университетом имени Отто-фон-Герике (Германия), 
осуществляется подготовка в рамках Сетевого университета СНГ, реали-
зуется программа дистанционного обучения совместно с Харьковским 
институтом бизнеса и менеджмента (Украина). 

http://www.abiturient.bsu.by/
http://www.abiturient.bsu.by/
http://www.abiturient.bsu.by/
http://www.abiturient.bsu.by/
http://www.abiturient.bsu.by/
http://www.abiturient.bsu.by/
http://www.abiturient.bsu.by/
http://www.ums.bsu.by/
http://www.ums.bsu.by/
http://www.ums.bsu.by/
http://www.ums.bsu.by/
http://www.ums.bsu.by/
http://www.ums.bsu.by/
http://www.ums.bsu.by/
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В БГУ создан совместный Институт технологий БГУ – ТНУ (Та-
джикский национальный университет), в состав которого входят три фа-
культета: информационных технологий, экологосберегающих техноло-
гий ТНУ – МГЭИ им. А.Д.Сахарова и факультет доуниверситетского об-
разования. Обучение осуществляется по следующим специальностям 
первой ступени высшего образования: прикладная информатика 
(направление – программное обеспечение компьютерных систем); мате-
матика и информационные технологии (направление – математическое и 
программное обеспечение мобильных устройств); компьютерная без-
опасность (направление – математические методы и программные си-
стемы). МГЭИ им. А.Д. Сахарова и Ереванский государственный уни-
верситет (Армения) осуществляют совместную подготовку по специаль-
ности первой ступени высшего образования в заочной форме получения 
образования «Медицинская экология». 

В 2018/2019 учебном году БГУ прорабатывает возможность откры-
тия новых совместных образовательных программ в сфере информаци-
онных технологий, филологии, биотехнологий, геоинформационных си-
стем на базе зарубежных вузов: Азербайджан (г. Баку), Казахстан (г. 
Астана), Таджикистан (г. Худжанд), Узбекистан (г. Ташкент), Китай 
и др. 

Международное сотрудничество в области высшего образования, 
науки и культуры осуществляется в рамках международных договоров, 
заключаемых учреждениями высшего образования Республики Беларусь 
с зарубежными научными и образовательными учреждениями и органи-
зациями. В настоящее время общая численность действующих договоров 
и соглашений в сфере международного сотрудничества с иностранными 
партнерами составляет 4011, что свидетельствует об увеличении общего 
количества договоров на 5,3% (в сравнении с 2017 г. численность дей-
ствующих договоров составляла 3733). География сотрудничества охва-
тывает более чем 80 зарубежных государств и регионов мира, за исклю-
чением Австралии и Океании.  

Международная деятельность БГУ осуществляется и в рамках 
межуниверситетского взаимодействия. БГУ заключено 508 соглашений о 
сотрудничестве с зарубежными вузами, научными и коммерческими ор-
ганизациями из 58 стран мира. Наиболее активно развиваются партнер-
ские связи БГУ с вузами России (127), Китая (59), Польши (34), Украины 
(31), Германии (27), Казахстана (24), Италии (15), Вьетнама (16) и Кореи 
(13). Особенно продуктивным оказалось последнее десятилетие в со-
трудничестве с Россией и Китаем. 

Следует отметить укрепление и развитие отношений с учрежде-
ниями образования и научными организациями Российской Федерации, 
с которыми заключено более 100 договоров и соглашений о междуна-
родном сотрудничестве. В 2009 г. при активном участии БГУ создан 
Сетевой университет Содружества Независимых Государств, который 
функционирует на правах консорциума, партнерами которого являются 
вузы России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Мол-
довы и Армении.  

БГУ проводит совместные научные исследования с Объединен-
ным институтом ядерных исследований (г. Дубна, Россия). Университет 

http://www.bsu.by/
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разрабатывает научно-техническую продукцию для российского рынка: 
научные приборы, оборудование, новые вещества и материалы. В рам-
ках договоренностей организовано участие студентов БГУ в научно-
исследовательской и практической деятельности, например, по реали-
зации соглашений о сотрудничестве с Алтайским биосферным заповед-
ником и Государственным природным биосферным заповедником «Ко-
мандорский» им. С.В. Маракова. Ведётся активная работа по взаимо-
действию и сотрудничеству между Московским государственным уни-
верситетомим. Ломоносова и БГУ в области космического образования 
и науки, по созданию и запуску университетского научно-
образовательного микроспутника, разрабатываемого совместными уси-
лиями двух университетов. Между университетами заключено согла-
шение об Учреждении Дня Дружбы МГУ и БГУ от 10.10.2018. 

В последнее десятилетие в рамках межуниверситетского взаимо-
действия активно развивается сотрудничество с Китаем. Совместно с 
Пекинским университетом языкознания и культуры создан Республикан-
ский институт китаеведения имени Конфуция, на базе которого осу-
ществляется обучение китайскому языку и подготовка кадров по китае-
ведению,организуются и проводятся научные исследования в различных 
областях китаеведения. Совместно с Харбинским университетом науки и 
технологий открыта аспирантура. Во взаимодействии БГУ с Чанчунь-
ским институтом международной коммерции реализуется программа 
подготовки по специальностям «Русская филология», «Менеджмент в 
сфере международного туризма» и «Международная журналистика». На 
базе Института иностранных языков Даляньского политехнического 
университета создан Китайско-белорусский центр межкультурных ком-
муникаций, при Харбинском политехническом университете открыт 
центр русского и белорусского языков, литературы и культуры. На фи-
лологическом факультете БГУ открыт белорусско-китайский центр. 

Одной из эффективных форм интеграции в мировое образователь-
ное пространство является участие учреждения образования в междуна-
родных совместных образовательных и научных проектах. Ежегодно 
БГУ участвует в более 40 международных образовательных проектах, 
финансируемых как международными организациями и фондами, так и 
национальными фондами европейских государств. Наиболее популярны 
программы Эразмус +, Жан Моне, ИНТАС, Трансграничное сотрудниче-
ство ЕС, 7-я Рамочная программа ЕС, МНТЦ и др. Так, за период 2015 – 
2018 гг. по итогам прошедших конкурсов проектных заявок по програм-
ме Эразмус+ БГУ выиграл 11 проектов. Как показывает анализ данных, 
по количеству партнерских соглашений первое место среди регионов 
мира занимают страны СНГ, на втором месте – страны Европы, на треть-
ем – страны Азии.  

БГУ активно взаимодействует с международными ассоциациями 
и университетскими сетями. Именно БГУ является одним из организа-
торов Евразийской Ассоциации Университетов, координатором в Уни-
верситетской сети Центрально-Европейской Инициативы (CEI UniNet). 
Представители БГУ участвуют в деятельности Белорусской Ассоциа-
ции Содействия ООН, Европейского центра Мира и Развития Универ-
ситета мира ООН,Международной Ассоциации по обмену студентами 
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для получения технических навыков (IAESTE), Международной ассо-
циации преподавателей русского языка как иностранного (МАПРЯЛ), 
Межуниверситетского центра исследований и сотрудничества в Во-
сточной и Юго-Восточной Европе (CIRCEOS) и других.  

В Республике Беларусь действует восемь кафедр ЮНЕСКО, из 
них 4 кафедры на базе комплекса БГУ. Это кафедра наук об окружаю-
щей среде и менеджмента, кафедра по научному образованию с акцен-
том на естественные науки, кафедра «Культура мира и демократия», 
кафедра «Права человека и демократия». 

Следует отметить, что на базе БГУ функционирует ряд предста-
вительств зарубежных и международных организаций, среди числа ко-
торых информационный центр Европейского Союза, информационный 
пункт Совета Европы, Центр по изучению ООН. 

БГУ открывает свои представительства в зарубежных государ-
ствах. Сегодня функционируют информационно-образовательный 
Центр БГУ в Турецкой Республике, Центр БГУ по обучению русскому 
языку в КНР на базе Саньяского института авиации и туризма и 
Синьцзянского педагогического университета, а также информационно-
образовательный центр БГУ в г. Пекине (КНР) на базе компании «Бе-
лорусско-китайского центра дружбы и сотрудничества». 

Также в университете осуществляется работа центров культуры и 
языка зарубежных стран в Беларуси: Центр ирановедения на базе фа-
культета международных отношений БГУ при кафедре языкознания и 
страноведения Востока, Центр китайского языка в сотрудничестве с Рес-
публиканским институтом китаеведения им. Конфуция, Центр Института 
короля Седжона БГУ, Центра японского языка БГУ и Центр турецкого 
языка БГУ. 

Интернационализации деятельности университета, расширению и 
углублению академического сотрудничества, распространению иннова-
ций и знаний способствует активизация мобильности студентов, моло-
дых ученых, преподавателей и сотрудников БГУ. Всего в республике в 
2018 г. выехало за рубеж 2241 обучающихся и 2421 преподавателей 
учреждений высшего образования Беларуси, а приняли белорусские 
учреждения 3368 иностранных граждан, из них обучающиеся – 1344, 
преподаватели – 2024. БГУ занимает ведущую позицию в сфере акаде-
мической мобильности. В рамках реализации программы академической 
мобильности в 2018 г. БГУ на обучение за рубеж отправил 327 обучаю-
щихся и 314 преподавателей, а принял в ответ 339 иностранных граждан 
(177 обучающихся и 162 преподавателей и научных работников). 

География контактов БГУ отличается значительным разнообрази-
ем: обучающиеся и сотрудники учреждения выезжали в 32 страны мира, 
в то же время университет принял иностранных граждан из 28 стран 
СНГ, Восточной и Западной Европы, Азии, Северной и Южной Амери-
ки. Однако наибольшее число связей установлено с учреждениями Рос-
сии, Польши, Германии и Китая (на эти страны приходится более трети 
выездов и около половины въездов). Также активно развиваются контак-
ты с представителями учреждений Казахстана, Украины, Чехии, Испа-
нии и Швеции.  



505 

Въездная и выездная академическая мобильность в БГУ осуществ-
ляется в различных формах, но наиболее востребованы разнообразные 
образовательные программы и прохождение стажировок, как в ходе реа-
лизации межвузовских договоров, так и в рамках участия в международ-
ных программах. На данную форму приходится около 70% всей акаде-
мической мобильности. В университете также востребована практика 
проведения стажировок и иных видов образовательных услуг для зару-
бежных магистрантов, аспирантов, преподавателей. Кроме нее, сотруд-
ники и обучающиеся участвуют в конференциях и семинарах, в проведе-
нии учебных визитов, производственных и учебных практик, работе лет-
них и зимних школ, реализации совместных научных исследований. 

БГУ уделяет значительное внимание программе «Приглашенный 
профессор». В университет для чтения лекций с учетом инновационных 
достижений в соответствующих областях знаний привлекаются ведущие 
зарубежные ученые и специалисты. Так, во втором полугодии 2018 г. 
был приглашен 21 зарубежный специалист. В рамках привлечения спе-
циалистов осуществлялось изучение приобретение знаний и практиче-
ских навыков по актуальным темам для национальной высшей школы и 
отраслям экономики, изучение работы зарубежных университетов и ор-
ганизации системы обучения иностранных государств. В рамках данной 
программы студенты смогли ознакомиться с практическим опытом ве-
дущих мировых экспертов. Наибольшее количество специалистов было 
привлечено по профилям обучения «Естественные науки» – 13, «Комму-
никации. Право. Экономика, Управление. Экономика и организация про-
изводства» – 5 специалистов и т.д. 

Согласно представленным цифровым данным по въездной и вы-
ездной мобильности, БГУ уделяет серьезное внимание вопросу сбалан-
сированности этих показателей. Данное соотношение оказывает дли-
тельный эффект на систему образования принимающей страны и способ-
ствует росту ее потенциала в интеллектуальной сфере. Эффективными 
инструментами достижения баланса в данном вопросе выступают сов-
местные учебные программы, летние и зимние школы, организаторами 
которых выступают несколько государств, региональные и пригранич-
ные формы сотрудничества в области высшего образования.  

C учетом глобализации и интернационализации в сфере высшего 
образования высокие позиции университета в международных рейтингах 
играют ключевое значение для повышения его конкурентоспособности 
на международном рынке образовательных услуг, способствуют нара-
щиванию экспорта образовательных услуг [2]. Обеспечение присутствия 
в мировых рейтингах – одна из стратегических задач университета. 

В международных рейтингах БГУ занимает первое место среди 
учреждений высшего образования Беларуси. Университет входит в 2 % 
лучших среди более чем 30 000 университетов мира по данным самых 
авторитетных и известных международных рейтингов: 

– 249 место в предметном рейтинге U.S. News по физике; 
– 316 место Московского международного рейтинга «Три миссии 

университета»; 
– 354 место в рейтинге QS [5]; 
– 489 место в Вебометрическом рейтинге WRWU; 
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– 401–500 место в «Шанхайском предметном рейтинге по физике». 
БГУ входит в десятку лучших университетов стран СНГ по дан-

ным международных рейтингов университетов (QS, WRWU, U.S.News 
и др.). Университет занимает 658 позицию в мире по данным SIR, 697 по 
данным U.S. News, 1000+ по данным THE. По уровню занятости выпуск-
ников БГУ занимает 195-е место в мире по данным «Рейтинга универси-
тетов по трудоустройству выпускников QS» [2]. 

Безусловно, участие университета в международных рейтингах 
позволяет корректировать не только его образовательную, научную и 
управленческую деятельность в направлении мировых критериев и стан-
дартов, но и является инструментом привлечения иностранных абитури-
ентов и специалистов. 

Таким образом, обозначенные выше аспекты международной дея-
тельности БГУ в перспективе позволят обеспечить следующие направле-
ния работы: 

– выполнение принятых обязательств по сотрудничеству с зару-
бежными странами в рамках действующих международных договоров в 
сфере образования; 

– продолжение работы по увеличению количества специальностей 
с обучением на английском языке; 

– развитие дистанционной формы обучения как действенного ме-
ханизма увеличения экспорта услуг образования в зарубежные страны, 
находящихся в большой географической удаленности от Республики Бе-
ларусь; 

– открытие совместных образовательных программ на базе зару-
бежных вузов-партнеров по программам первой ступени по схеме «2+2», 
магистратуры «1+1»; 

– продолжение работы по привлечению в БГУ авторитетных пре-
подавателей из-за рубежа с учетом опыта, применяемого в ведущих уни-
верситетах мира. 

Таким образом, реализация рассмотренных выше форм и направ-
лений политики интернационализации БГУ (привлечение иностранных 
студентов и специалистов, обучение сотрудников и студентов за рубе-
жом, разработка англоязычных программ обучения, присутствие в меж-
дународных рейтингах, заключение партнерских соглашений с образова-
тельными и научными центрами и др.) позволяет ведущему университе-
ту в национальной системе образования занять свое место в мировом 
научно-образовательном пространстве, обозначить свои позиции в глазах 
зарубежных потребителей образовательных услуг и развивать накоплен-
ный собственный академический, исследовательский и культурный 
опыт.  
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Макаров Анатолий Васильевич 
Республиканский институт высшей школы БГУ (Минск, Беларусь) 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Важнейшие направления инновационного развития высшей школы 
в Республике Беларусь определены в государственных программах, 
документах Министерства образования, Республиканского Совета 
ректоров, учебно-методических объединений. Однако, основной акцент 
сегодня смещается на уровень учреждений высшего образования (УВО). 
Важен их собственный выбор вариантов инновационного 
преобразования, учет профиля УВО и специальностей. В то же время не 
менее важно цельное, достаточно универсальное представление об 
основных компонентах и инновационной образовательной системе в 
УВО как таковой. 

Приведем два наиболее емких и адаптированных определения 
инноваций в образовании: 

• Под инновацией понимается любая новая идея, новый метод 
или новый проект, которые намеренно вводятся в систему 
традиционного образования.  

(Слободчиков В.И. Инновации в образовании: основание и смысл. 
Педагогические инновации. Минск, 2004. № 1.)  

• Инновация педагогическая − целенаправленное изменение, 
вносящее в образовательную среду новые стабильные элементы, 
содержащие в себе новшество и улучшающие характеристики отдельных 
частей, компонентов и самой образовательной системы как целого. 

(Коджаспиров Г.М., Коджаспирова А.Ю. Словарь по педагогике 
(междисциплинарный). М., 2005.)  
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Из этих определений видно, что масштабы, глубина, степень 
радикальности преобразований в системе высшего образования, в 
учебном процессе, управлении могут быть различны. Поэтому можно 
сколь угодно долго говорить об инновациях, например в конкретном 
учреждении высшего образования (УВО), однако, сразу возникает ряд 
вопросов: 

• какие виды образовательных инноваций внедряются? 
• есть ли система их внедрения? 
• каков удельный вес этих инноваций (степень их 

распространенности в УВО и его подразделениях)? 
• каков механизм внедрения и мониторинга инновационных 

образовательных систем и технологий в традиционные 
образовательные системы; как они сочетаются, взаимодействуют друг 
с другом? 

• есть ли система стимулирования инновационных процессов в 
УВО? 

Поставленные вопросы заставляют определиться с системным 
подходом как в планировании процесса разработки и внедрения 
конкретных инновационных образовательных компонентов, так и 
инновационной образовательной модели подготовки выпускников УВО в 
целом. 

Наш опыт компаративных исследований (в том числе в составе 
международных научно-педагогических коллективов) [1,2,3,4] позволил 
разработать «Инновационную компетентностно-ориентированную 
модель подготовки выпускников УВО» (см. рисунок 1). Профессорско-
преподавательский коллектив кафедры проектирования образовательных 
систем РИВШ в течение последних десяти лет апробировал эту модель в 
научно-исследовательских работах и научно-методических изданиях, 
педагогических экспериментах на базе университетов, а также в ходе 
реализации инновационно-ориентированных образовательных программ 
повышения квалификации ППС на базе различных УВО. 

Ниже приводятся комментарии относительно особенностей 
функционирования и реализации данной модели. 

 

Рис. 1. Инновационная компетентностно-ориентированная модель подготовки 
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В модели отражена определенная иерархия и взаимосвязи основных 
компонентов. Модель включает в себя линейный ряд взаимосвязанных, 
относительно самостоятельных базовых систем и подсистем (образова-
тельные стандарты, учебные программы, УСРС, диагностика). К этому 
базисному ряду примыкают поддерживающие, сопутствующие 
образовательные системы и подсистемы: учебно-методические 
комплексы нового поколения, модульные системы и технологии, 
информационно-образовательные среды, формы и методы активного 
обучения. Главным иерархическим звеном здесь являются 
образовательные стандарты нового поколения. Отличительной 
особенностью этих стандартов является компетентностный подход. 

С 2013/2014 учебного года учреждения высшего образования 
приступили к реализации стандартов первой ступени высшего 
образования третьего поколения по 384 специальностям. На общей 
методологической базе, в компетентностном формате были также 
спроектированы стандарты по циклу социально-гуманитарных 
дисциплин первой ступени высшего образования и стандарты второй 
ступени высшего образования (магистратуры). [1,6] 

При разработке компетентностной модели белорусских стандартов 
нового поколения были в значительной степени учтены принципы и 
опыт Болонского процесса. В частности, в белорусских стандартах был 
использован опыт проекта TUNING по проектированию результатов 
обучения в терминах универсальных и предметно-специализированных 
компетенций. Одновременно использовался адаптированный опыт 
разработки российских стандартов в компетентностном формате. 

Каков же алгоритм операционализации компетентностного подхода 
в белорусских стандартах высшего образования? В действующих 
стандартах выделяются три группы компетенций: академические, 
социально-личностные и профессиональные. В целом компетентностный 
подход операционализирован в белорусских стандартах в виде 
«компетентностной пирамиды»: терминология компетенций – 
интегральные компетентностно-ориентированные цели – основные 
группы компетенций – состав каждой группы компетенций – требования 
к предметным компетенциям – компетентностные требования к учебно-
методическому обеспечению – диагностика компетенций. Таким 
образом, на уровне образовательного стандарта в свернутом виде 
представлена компетентностная нормативно-методическая модель 
подготовки выпускника вуза. Здесь же даны алгоритмы 
операционализации нормативных компетентностных требований [6]. В 
таком же алгоритме реализуется компетентностный подход в 
обновленных образовательных стандартах 2018 г. и проектных версиях 
стандартов поколения 3+ применительно к трем новым группам 
компетенций: универсальным, профессиональным, специализированным. 

Важнейшим опосредующим звеном по реализации стандартов 
нового поколения являются учебные программы нового поколения. Они 
должны быть компетентностно-ориентированными, т.е. в них должен 
быть «развернут» алгоритм операционализации компетентностного 
подхода, представленный в образовательных стандартах нового 
поколения. Можно обозначить такие учебные программы нового 
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поколения, как программы типа «Навигатор». Они «ведут» 
преподавателя и студента в русле инновационно-ориентированных 
образовательных систем и технологий, студентоцентрированности 
учебного процесса со значительной долей управляемой самостоятельной 
работы студентов, решением вариативных разноуровневых учебных 
заданий, усилением междисциплинарности и 
практикоориентированности и т.п. Опыт проектирования и реализации 
таких программ представлен в публикациях [5,6,1].  

Дальнейшая развертка компетентностно-ориентированного 
нормативно-методического алгоритма образовательного стандарта 
осуществляется при проектировании вариативных моделей управляемой 
самостоятельной работы студентов (УСРС) [1,7,8,9,10,11]. 

Подсистема диагностики компетенций студента/выпускника 
завершает линейный ряд операционализации требований 
образовательного стандарта нового поколения. Реализация этого 
компонента в значительной степени гарантирует достижение требуемого 
качества подготовки специалиста. Опыт работы в этом направлении и 
лучшие практики УВО представлены в соответствующих изданиях [1, 
6,12,13,14]. 

Другие компоненты компетентностно-ориентированной модели 
подготовки специалиста, представленные на рисунке 1, в последние годы 
в достаточной степени апробированы в практике УВО. Научно-
методические обоснования и опыт реализации этих подсистем 
представлены в научно-методических изданиях кафедры проектирования 
образовательных систем РИВШ.  

В 2005 г. кафедра проектирования образовательных систем основала 
на базе издательского центра РИВШ серию «Инновационные 
образовательные системы». К настоящему времени в серии вышло более 
20 учебно-методических пособий (два из них с грифом Министерства 
образования) и научно-методических изданий. Во многих научно-
методических изданиях отражены результаты научно-исследовательской 
и научно-методической работы, выполненных по заданиям 
Министерства образования в контексте поставленных приоритетных 
задач. К таким исследованиям следует в первую очередь отнести 
проектирование и реализацию компетентностно-ориентированных 
образовательных стандартов и учебных программ нового поколения, 
моделей управляемой самостоятельной работы студентов и др. В 
указанных пособиях также обобщен передовой отечественный и 
зарубежный опыт УВО. 

За последние десять лет кафедра проектирования образовательных 
систем РИВШ разработала и реализовывает пятнадцать образовательных 
программ повышения квалификации педагогических работников по 
проблемам проектирования и реализации инновационных 
компетентностно-ориентированных моделей, образовательных 
стандартов, учебных программ и образовательных технологий нового 
поколения. Ежегодно проводится до 25 наборов слушателей (около 600 
человек). Таким образом, в белорусских УВО формируется критическая 
масса профессорско-преподавательского состава и персонала 
управления, способная воспринимать и реализовывать инновационные 
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подходы в процессе эволюционной модернизации системы высшего 
образования в Республике Беларусь с учетом передового отечественного 
и зарубежного опыта. Этому же способствует и рубрика «Инновации», 
которую с 2006 г. кафедра ведет в журнале «Вышэйшая школа».  

При всей важности придания вышеуказанному процессу импульса 
«сверху» (Минобр, Совет ректоров, Координационный совет УМО, 
РИВШ), очевидна исключительная роль учреждений высшего 
образования (УВО) на данном этапе. Приведем в этой связи примеры 
успешной деятельности УВО в этом направлении. 

Опыт Белорусского государственного университета (БГУ) 
БГУ как флагман университетского образования в Республике Бе-

ларусь выступил инициатором инновационно-педагогических преобра-
зований в организации учебного процесса, актуализации его содержания 
и деятельностной составляющей. Так, с начала 2000-х годов БГУ осуще-
ствил ряд шагов по переходу к массовой разработке и внедрению в обра-
зовательный процесс учебно-методических комплексов (в том числе 
электронных УМК). Научно-методические комиссии исторического и 
химического факультетов осуществляли инициативную деятельность по 
внедрению в педагогическую практику моделей управляемой самостоя-
тельной работы студентов, модульных и рейтинговых систем обучения, 
создания тестовых сред диагностирования достижений студентов. В 
дальнейшем эти инициативы получили поддержку и распространение и 
на других факультетах. 

Получил широкое распространение в учреждениях республики и 
опыт БГУ по проектированию информационно-образовательных систем 
и технологий и их внедрению в учебный процесс на уровне факультетов 
и кафедр. 

Ведущие университетские кафедры социально-гуманитарного цик-
ла приняли активное участие в проектировании и реализации образова-
тельных стандартов и учебных программ нового поколения в компетент-
ностном формате. Следует также отметить плодотворную деятельность 
общеуниверситетской кафедры педагогики и проблем развития образо-
вания по проектированию и внедрению компетентностных моделей под-
готовки выпускников. [13,18,19]  

Особо необходимо выделить деятельность БГУ по инновационно-
ориентированному массовому повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава и управленческого персонала по актуальным 
проблемам педагогической инноватики. В разные периоды РИВШ, кото-
рый входит в учебно-методический комплекс БГУ, осуществлял массо-
вое повышение квалификации ППС на базе исторического, военного фа-
культетов и факультета международных отношений, а также смешанные 
наборы преподавателей различных факультетов БГУ.  

Немаловажную роль в изучении и адаптации международного и 
отечественного опыта играет позиция руководителей факультетского 
уровня. К примеру, по инициативе деканата факультета международных 
отношений БГУ в течение 2016г. – 2019гг. было осуществлено массовое 
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава по 
проблематике модернизации национальной системы высшего 
образования и учета опыта Болонского процесса. В частности, кафедра 
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проектирования образовательных систем РИВШ провела на базе 
факультета повышение квалификации ППС и управленческого персонала 
по следующим образовательным программам: 

• «Реализация стандартов высшего образования и учебных 
программ третьего поколения в учреждении высшего образования»,  

• «Проектирование и реализация системы зачетных единиц 
(ECTS) в учреждениях высшего образования: Болонский опыт и 
белорусские адаптивные практики»,  

• «Реализация компетентностных моделей обучения в 
учреждениях высшего образования: Болонский контекст и 
белорусский опыт»,  

• «Формирование компетенций предприимчивости и 
конкурентоспособности обучаемых в соответствии с Болонской и 
национальной квалификационными рамками»,  

• «Проектирование и разработка электронных учебно-
методических комплексов в системе высшего образования»,  

• «Интеллектуальные технологии в образовании»,  
• «Когнитивные практики обучения и воспитания поколения Z 

(диагностико-квалиметрическое сопровождение обучения поколения 
Z)».  

Одновременно часть преподавателей факультета прошла 
стажировку на кафедре проектирования образовательных систем РИВШ 
по вопросам проектирования компетентностных моделей подготовки 
студентов. 

В целом, руководством указанного факультета ставится задача 
опережающего обучения ППС и персонала управления в контексте 
национальных приоритетов модернизации системы высшего образования 
в Республике Беларусь и учета принципов Европейского пространства 
высшего образования (ЕПВО). 

Большой интерес у научно-педагогической общественности БГУ 
вызвал очно-дистанционный оргдеятельностный курс «Методика обуче-
ния через открытие «Как обучать всех по-разному, но одинаково», кото-
рый прошел в феврале- марте 2018 г.. Автором и ведущим семинара вы-
ступил ректор БГУ А.Д.Король. В ходе трех поэтапных семинаров 
участники курса приобрели компетенции разработки открытого (эври-
стического») задания; разработки и проведения занятия эвристического 
типа; проектирования эвристического интернет-занятия. Участниками 
курса повышения квалификации являются около 150 педагогов и препо-
давателей БГУ, ГрГУ имени Янки Купалы, РИВШ, Лицея БГУ и четырех 
колледжей. Общение, дискуссии и обсуждения проходят в режиме он-
лайн. Такая форма объединяет ключевые звенья всех ступеней образова-
ния – общее среднее, средне-специальное и высшее. 

Опыт Полоцкого государственного университета 
Полоцкий государственный университет (ПГУ) на протяжении 

последних десяти лет в контексте национальных приоритетов 
модернизации высшего образования в Беларуси проявлял устойчивый 
интерес к основополагающим принципам и опыту Болонских реформ в 
создании и развитии Европейского пространства высшего образования. 
В частности, понимая важность парадигмы студентоцентризма и 
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опираясь на опыт БГУ и БГПУим.М.Танка, в ПГУ последовательно 
апробировали различные практики создания нормативной и 
методической поддержки управляемой самостоятельной работы 
студентов (УСРС).  

Первым шагом явилась разработка вариативных учебно-
методических комплексов (УМК). За последние восемьнадцать лет во 
взаимодействии с кафедрой проектирования образовательных систем 
РИВШ в рамках повышения квалификации ППС в Полоцком 
государственном университете было разработано и издано более 900 
УМК, что способствовало постепенному смещению акцентов в сторону 
приобретения студентами компетенций самостоятельной работы по 
добыванию и применению учебных знаний. 

Вторым шагом явилась разработка и реализация университетского 
положения о самостоятельной работе студентов. В последней редакции 
этого положения (от 28.02.2014г.) в управляемую самостоятельную рабо-
ту рекомендуется переводить 50% объема лекционных часов. 

Следует особо отметить многолетний опыт ПГУ по 
проектированию и внедрению в учебный процесс информационно-
образовательной среды поддержки СРС, включая применение 
дистанционного обучения в очной и заочной формах обучения, а также 
использование облачных технологий для построения информационно-
образовательной среды вуза. [15,16] 

Третьим шагом в реализации компетентностно-ориентированнных 
моделей в подготовке студентов ПГУ явилось Положение о рейтинговой 
системе оценки знаний и компетенций студентов (17.11.2014 г.). В числе 
целей введения рейтинговой системы выделяется формирование 
устойчивых компетенций выпускника. После проведения 
экспериментальной апробации рейтинговой системы, она в настоящее 
время функционирует на всех факультетах ПГУ. 

Наряду с позицией ректората ПГУ по комплексному подходу к со-
зданию компетентностно-ориентированных образовательных сред, не 
менее важным является инициатива и опыт деятельности кафедр универ-
ситета по проектированию интегрированных междисциплинарных ком-
петентностно-ориентированных модулей в учебных программах подго-
товки выпускников. Показателен и ценен в этом отношении опыт кафед-
ры технологии и оборудования переработки нефти и газа ПГУ, подробно 
представленный на страницах журнала «Вышэйшая школа» [17].  

Подводя итоги вышеизложенному, можно выделить следующие 
требования к качеству проектирования и реализации инновационных 
компетентностно-ориентированных моделей подготовки выпускников 
УВО: 

• необходим системный подход к проектированию вузовских 
моделей; вариативность не отменяет наличие вышерассмотренных 
универсальных компетентностно-ориентированных систем и подсистем 
обучения; 

• комплексный подход, который предполагает не выборочное 
внедрение в учебный процесс отдельных компонентов выше 
рассмотренной модели, а достаточно широкий инновационный 
комплекс; 
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• целесообразна этапность во внедрении инноваций, что 
предполагает прохождения «стадий роста» при внедрении тех или иных 
инноваций, их мониторинг; 

• целесообразны эксперименты по внедрению наиболее 
сложных компонентов инновационной мегасистемы; 

• необходимо массовое повышение квалификации ППС, 
УВП, персонала управления по вышеуказанной инновационно-
ориентированной проблематике (РИВШ и внутриуниверситетское 
повышение квалификации); 

• система стимулирования подразделений УВО и 
персонифицированных достижений в инновационной деятельности; 

• назрела необходимость создания в УВО собственных 
нормативно-методических, компетентностно-ориентированных 
комплексов документов, рекомендаций, примерных фондов 
инновационных образовательных технологий и диагностических средств 
обучения.  
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ В УСЛОВИЯХ 

СИНГУЛЯРНОСТИ ПЕРЕХОДА К «ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ» 

Стратегия построения «экономики знаний» определена ООН как 
новая целевая функция образовательной парадигмы XXI века. Она от-
четливо просматривается в политике стран – лидеров инновационного 
мирового развития и высокой глобальной конкурентоспособности. Кон-
цепция инновационности университетского образования, ориентирован-
ная на построение «экономики знаний», также является составной ча-
стью Государственной инновационной политики Республики Беларусь 
[1]. 

«Экономика знаний», по определению ООН, это интеллектуальная 
революция XXI века, которая предполагает переход к новому экономи-
ческому укладу инновационного развития информационного общества. 

Интеллектуальная база национальной концепции «экономики зна-
ний» устойчиво может быть очерчена лишь при успешной реализации 
стратегии инновационности университетской образовательной парадиг-
мы, которая сегодня формируется в условиях заметной сингулярности 
знаний и вариаций национальных концепций развития. 

Очевидно, что на этом пути реально существует ряд сложных про-
блем. Во-первых традиционная образовательная методология реагирова-
ния на глобальные вызовы и новшества, в условиях экспоненциального 
роста информации сегодня не эффективна и, во-вторых, слабая адапта-
ция университетского образования к новым рыночным трендам и проти-
воречивым требованиям современного социума и государства. Все это 
усугубляет глубину сингулярности. В результате этого проблема техно-
логической сингулярности образовательной парадигмы в новых услови-
ях взаимодействия личности и государства , геополитических вызовов и 
сильных информационных воздействия на личность становится реально-
стью, которая требует усиления инновационности университетской обра-
зовательной парадигмы и ориентации ее на концепцию «экономики зна-
ний».  
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Современная динамика развития общества в виде цепочек кризисов 
и политических дисбалансов отношений сопровождается появлением 
очевидных пределов применимости знаний и навыков, философии и со-
циологии , а также морали и нравственных критериев старых институтов 
и поколений. 

На этом фазовом сингулярном переходе, когда старые знания и 
навыки меняются на новую феноменологическую информационную па-
радигму как педагоги, так и студенты не успевают следовать за динами-
кой роста инновведений и происходит неизбежный разрыв в интеллекту-
альном формировании конкурентоспособной личности адекватно реаги-
рующей на вызовы национального и международного масштаба. 

Система воспроизводства знаний и все участники этого процесса 
начинают отставать от требуемого предела инновационности общества, 
потока новых научных знаний, трендов новой культуры, экзистенцио-
нальных нравственных установок и запросов общества.  

Восприятие физико-математического концепции сингулярности, 
под которой автором понимается закономерность когда «число кризисов 
и коллапсов существующих систем (в том числе и научно -знаниевых) 
стремиться к бесконечности, а временная шкала интервалов между ними 
стремиться к минимально осязаемому личностью и обществом пределу 
восприимчивости новой информации» в условиях построения «экономи-
ки знаний» должно быть естественным и понятным. 

Это обстоятельство является сильным феноменологическим фак-
тором, непосредственно влияющим на построение новой стратегии ин-
новационности университетской образовательной парадигмы. 

В условия социальных, культурных и общенаучных трансформа-
ций обращение к явлению сингулярности как к пределу в существующей 
стратегии университетского образования вполне закономерно. Попытки 
нахождения выхода из цивилизационного кризиса путем отказа от ста-
рых моделей воспроизводства знаний предпринимаются практически во 
всех странах, и поиск ведутся весьма интенсивно. Широко в СНГ обсуж-
даются рациональные пути практической реализации моделей «Универ-
ситет 4.0», концепции интеграции науки и образования, структуры наци-
ональных «базовых университетов», а также инновационных исследова-
тельских и научно-образовательных центров, научно-обоснованных кла-
стеров развития с университетским образовательным ядром и др.[2]. 

Однако, до настоящего времени лишь констатируется необходи-
мость новых институциональных норм и инновационного университет-
ского обучения адекватных концепции «экономики знаний». 

Инновационность стратегии университетской парадигмы, ориенти-
рованной на формирование моделей «экономики знаний», должна быть 
ориентирована на практическую методологию адаптации к технологиче-
ской, социальной и научной сингулярности и обучение этому новых по-
колений. 

В соответствии с данным подходом, целесообразно конкретизиро-
вать понятие стратегии инновационности университетской образова-
тельной парадигмы. Несомненно, это актуальный многомерный взаимно 
коррелированный по целям и задачам процесс, ориентированный на ин-
ституциональное и феноменологическое совершенствование универси-
тетского образования, на целенаправленную системную деятельность по 
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интеллектуализации университетского высшего менеджмента, научных 
школ и институций, университетских профессорских сообществ и сове-
тов, профессиональных учебно-исследовательских союзов педагогов, 
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, нацеленных на по-
строение общества «экономики знаний» путем проектирования, синтеза 
и продвижения гуманистических, социальных, а также научно-
образовательных интеллектуальных инвестиций всех типов в устойчивое 
развитие общества, т.е. во все сферы, определяющие социальный, нрав-
ственный и научно технологический прогресс общества и формирование 
новых национальных элит развития глобальной конкурентоспособности. 

В условиях наметившейся технологической сингулярности перехо-
да к «экономике знаний», стратегия университетского образования, 
должна быть конкретизирована в виде конечного феноменологического 
ряда доминант необходимой и практически реализуемой инновационно-
сти. Определим некоторые границы и системные индикаторы основных 
типов инновационности, органически присущие образовательной пара-
дигме в условиях сингулярности перехода к «экономике знаний». 

Доминанта институциональной инновационности*. Целевое 
Государственное регулирование сферы образования и науки является в 
настоящее время на постсоветском пространстве системообразующей 
доминантой институциональности высшей школы. В тоже время, проис-
ходящие в мире социально-экономические преобразования глобальной 
направленности, потребовали от передовых стран значительной инсти-
туциональной трансформации традиционного университетского образо-
вания и адаптации классических университетов в новое университетское 
сообщество.  

Лидерами институциональной трансформации и адаптации своей 
образовательной системы в направлении создания университетской па-
радигмы нового типа являются США, Англия, Китай и РФ; лидерами в 
создании национальных образовательных комплексов кластерного типа – 
США, Китай, Япония, Ю.Корея, Финляндия, и РФ. 

Общеизвестно, что целый ряд прорывных инновационных техно-
логий последних лет разработан именно в структурах инновационных 
университетов и научно-образовательных кластеров транснациональных 
корпораций. Это высокоэффективная добыча сланцевого газа и его кон-
денсация, космические системы многоразового использования, сверх-
тоннажные танкеры океанской транспортировки минеральных ресурсов, 
модульные АЭС, электродвижители с глобальным позиционированием, 
кибероружие, нономедицина, глобальные космические коммуникации 
и др. 

Механизмы институциональной инновационности университетско-
го образования в мире отличаются значительным многообразием. Это и 
перевод всей системы образования в частную и корпоративную соб-

 

* Инновационная институциональность в данном подходе включает в себя переход к новым формам 

организационной университетской деятельности с инновационной иерархией регулирования норм академической 

активности, монетаризацию достижений университетского образования и расширение финансовых форм 

деятельности, формирование институций и институтов новых типов высокой глобальной конкурентоспособности 

в рамках нормативного закрепления в национальной стратегии инновационного развития концепции «экономики 

знаний. 
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ственность, эффективная капитализация научных и образовательных до-
стижений, индивидуальные траектории подготовки и формирования в 
университетской среде национальных элит развития, создание регио-
нальных кластеров развития с образовательным ядром концепций «Уни-
верситет 3.0», «Университет 4.0», «Базовый университет» и др. 

Данные институциональные преобразования имеют доминанту 
структурной ориентации на опережающее национальное развитие по ин-
дикаторам «экономики знаний». Это, прежде всего: 

• нормативное сопровождение национальной системой вос-
производства знаний и научных достижений задач стратегического про-
ектирования концепции и национальных моделей построения «экономи-
ки знания» или «экономики науки» (модель КНР);  

• создание законодательных, ресурсных и иных условий для 
восприятия университетской среды как высшего национального достоя-
ния общества, и носителя ценностей культуры, знаний и научных дости-
жений, как источника формирования национальной интеллектуальной 
элиты инновационного развития, генератора нравственного, гуманитар-
ного и культурного национального социума глобальной конкурентоспо-
собности; 

• включение в Государственную инновационную политику ме-
ханизмов опережающей системной поддержки кластеризации точек ро-
ста с университетским образовательным ядром по всему спектру нацио-
нальных приоритетов;  

• обеспечение многовекторного процесса трансферта интел-
лектуальных университетских ценностей и достижений в диверсифици-
рованное национальное развитие и в интеллектуализацию социума;  

• создание коммерческого пояса капитализации интеллекту-
альных достижений, включая отказ от надуманного нерационального де-
ления науки и образования на «учреждения образования» и «учреждения 
науки»; создание условий коммерционализации личных достижений 
университетских сообществ – научных результатов, изобретений, патен-
тов, монографий, учебной литературы и программного продукта; 

• опережающее развитие технологической базы обеспечения 
университетских структур науки и учебных технологий; 

• опора на органическую интеграцию усилий всех институций, 
включая государственный менеджмент, на поддержку инновационного 
социума науки и образования, включая ослабление налоговой и иной 
фискальной нагрузки на университетскую систему воспроизводства зна-
ний и научно-технологических достижений, нормативное включение в 
доноры образовательной парадигмы структур частно-государственного 
партнерства, международных корпорации с государственным участием, 
научно-технологических финансово-промышленных групп и др.; 

• закрепление в обществе высокого государственного, соци-
ального и личностного приоритетного статуса университетского профес-
сора-педагога, руководителя научной школы, ученого исследователя, 
воспитателя национальных элит развития, менеджера высшей квалифи-
кации всех звеньев университетского образования и т.д.; 

• постоянная положительная динамика оплаты университет-
ского интеллектуального труда, с опорой на инновационные приоритеты 
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и международные стандарты, инициирование системы университетских 
грантов на поддержку научных школ; 

• отказ от нормативной многолетней консервации перечня 
университетских специальностей и переход на широкую вариативность 
структуры факультетов, опора на приоритетные и перспективные 
направления развития, ориентированные на «экономику знаний» и трен-
ды сингулярности.  

Доминанта инновационности университетского образования. Статус 
и авторитет современного университета, привлекательность его научных 
и образовательных институций, его интеллектуальная конкурентоспо-
собность в пространстве гуманитарных ценностей, во многом определя-
ется принципами креативной инновационности и методологиями уни-
верситетского образования. Особое значение в этом процессе приобрета-
ет интеллектуальный потенциал и профессиональная значимость универ-
ситетских элит, профессорских сообществ, научных школ, а также в рав-
ной мере высшего университетского менеджмента. 

Опыт ведущих научно-образовательных центров-лидеров мировых рей-
тингов показывает, что доминанта интеллектуальной стратегии универ-
ситетского образования формируется из системы индикаторов иннова-
ционности. Это: 

• органическое включение, в инновационный процесс универ-
ситетской подготовки акмеологических принципов формирования у сту-
дентов культурного базиса, интеллектуализации моделей научно-
обоснованного принятия решений, гуманитарных технологий этической, 
научной и профессиональной дискуссии, успешного переговорного про-
цесса и системных принципов анализа сложных социально-
экономических событий и явлений [3]; 

• постоянное повышение личного интеллектуального потенци-
ала и социальной роли профессора, педагога в инновационной парадигме 
университетского образования всех уровней; 

• опора на стратегию исследовательского фундаментального 
образования, широкое использование национального и всемирного куль-
турного наследия и достижений мировых научных школ как непремен-
ного условия роста глобальных рейтингов национальных университетов; 

• формирование в университетской среде конкурентоспособ-
ных национальных элит развития глобальной ориентации, владеющих 
всем спектром проблем национального развития и международного вза-
имодействия и ориентированных на концепцию «экономики знаний»; 

• постоянное обновление до мирового уровень или опережаю-
щий рост технической, аналитической и технологической баз информа-
ционной и телекоммуникационной сферы процесса обучения;  

• практико-ориентированное обучение инновационным моде-
лям продвижения и использования научно-образовательных достижений 
университетов в развитие социума и стандарты жизни; 

• повсеместная ориентация на научно-образовательные прак-
тические информационные модели при подготовке бакалавров и научно-
исследовательские обучающие модели при подготовке магистров и ас-
пирантов;  
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• отказ от образовательной технологии общего коллективного, 
равного знания для всех с переходом на концепцию индивидуальных 
траекторий учебного процесса исследовательского типа; 

• развитие адаптивной междисциплинарной структуры уни-
верситетского образования на базе приоритета этики наук, широкого 
практического использования в учебном процессе мировых научных до-
стижений, глобальных культурных ценностей, интеллектуальных тради-
ции ученых и педагогов, необходимых для подготовки личности к про-
фессиональной и общественной деятельности «экономики знаний». 

Широкое содержание стратегий инновационности не случайно. 
Недостаточность опоры только на традиционные системы знаний и при-
вычные векторы профессиональной подготовки в университетах, на мно-
голетнюю консервацию методологии прямой трансляции одинаковых 
знаний для всех, приводит к размыванию ценности университетского об-
разования в социуме и, особенно, в молодежной среде. Многие черты 
новой инновационной парадигмы университетского образования в усло-
виях сингулярности перехода к «экономике знаний» просматриваются в 
опыте создания Национальных инновационных исследовательских уни-
верситетов (НИИУ). 

Инновационная стратегема «национальный исследовательский 
инновационный университет». В условиях возрастания глобальной кон-
куренции и роли интеллектуальной подготовки национальных элит раз-
вития как определяющего фактора конкурентоспособности государства, 
переход к концепции НИИУ способен заметно повысить потенциал ин-
новационного ресурса страны при реализации концепции «экономики 
знаний». Возможно сформулировать и детерминировать основные кон-
цептуальные принципы инновационной образовательной концепции 
НИИУ. 

На протяжении последних десяти лет концепции НИИУ интенсивно 
разрабатывались в США, КНР, так и в РФ. Важно подчеркнуть, что раз-
работчиком концепции в КНР выступал Отдел науки и научного разви-
тия КПК Китая. Разработчиком концепции в РФ был департамент стра-
тегии и перспективных проектов в образовании и науке администрации 
Президента РФ. 

Целевые задачи стратегии и методологии формирования концепции 
«экономики знаний» в КНР и РФ, несомненно, решают различные зада-
чи, но опыт инновационного развития образовательного поля стратеги-
ческих партнеров нашей страны является положительным. Существуют 
также международные критерии ЮНЕСКО формирования НИИУ, кото-
рые объединены во взаимосвязанный ряд инноваций: 

• интегрирование целевых функций «инновации – инвести-
ции – синтез механизмов развития» на базе объединения потенциалов 
образования, науки и культуры; 

• наличие базовых структур НИИУ – научных школ мирового 
уровня и соответствующей инфраструктуры научных исследований; 

• объединение в структуре НИИУ функций воспроизводства и 
накопления знаний, совмещенных с механизмами трансферта достиже-
ний в инновационное развитие; 
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• интеграция всех видов научного исследования с учебным 
процессом и профессиональной практической специализацией, ориенти-
рованной на устойчивое национальное инновационное развитие; 

• аккумулирование кадров мировой науки в системах нацио-
нального образования, привлечение международных экспертиз для по-
вышения эффективности функционирования НИИУ; 

• гибкая система оплаты труда и минимизация традиционной 
лекционной нагрузки профессоров, путем перемещения ее в область ис-
следований и подготовки кадров высшей квалификации.  

Исходя из этого, основные черты стратегии НИИУ в инновационной 
парадигме университетского образования концепции «экономики зна-
ний» можно представить в следующем виде: 

• поле интересов НИИУ – инновационные механизмы нацио-
нального диверсифицированного развития и точек роста регионов; 

• целевая функция НИИУ – формирование конкурентоспособ-
ной национальной элиты и инновационных подходов к социо-
гуманитарному, культурному и технологическому национальному разви-
тию на базе аккумулированных научных достижений; 

• эффективная капитализация достижений НИИУ через инте-
грацию с мировыми центрами развития, в том числе через экспорт-
импорт образовательных услуг, научных и методических достижений, а 
также международную финансовую инвестиционную среду развития. 

Наличие устойчивых связей стратегии НИИУ с ростом националь-
ной конкурентоспособности – характерная черта данной инновационной 
парадигмы. Три основных сферы «экономики знаний» - инновационные 
конкурентные национальные технологии и социально-экономические 
стратегии развития, формирование культурных кодов социально-
экономического инновационного социума и глобальная интеллектуаль-
ная конкурентоспособность, а также стратегическая подготовка нацио-
нальных элит - непосредственно коррелируют с базовыми целевыми 
функциями НИИУ.  

Опыт КНР и РФ показывает, что формирование сети НИИУ преду-
сматривает привлечения финансовых инвестиций и материальных ресур-
сов всех типов: -государственных, частных и корпоративных, включая 
иностранных. Это обеспечивает  положительную динамику воспроизвод-
ства кадров высшей квалификации, в том числе из других государств по 
технологии экспорта образовательных услуг. Несомненным приоритетом 
НИИУ является развитие центров коммерционализации научных и учеб-
ных достижений. Эффективное функционирование НИИУ, как показал 
опыт КНР и последние решения правительства РФ, инициирует постоян-
ную позитивную динамику оплаты труда профессоров и исследователей 
и привлечение высоко квалифицированных специалистов-практиков в 
сферу воспроизводства знаний, что обеспечивает гарантии национальной 
технологической безопасности. 

Существуют значительные отличия в концепции создания сети 
НИИУ и инновационных научно – образовательных технологических 
центров в РФ и КНР. 

- Стратегия России по созданию сети НИИУ основана на класте-
ризации НИИУ по приоритетным отраслям экономики. Основные при-
знаки российских НИИУ – ориентация на глобальную конкурентоспо-
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собность, в сфере космических, атомных, авиационных и др. технологий, 
широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований и разра-
боток с опорой на приоритеты модернизации, трансферт достижений 
(технологий) в экономику и оборону страны, целевая подготовка докто-
рантов, аспирантов и магистрантов для формирования нового слоя 
управленцев развития. Стратегическая миссия НИИУ – подготовка новой 
элиты высокого уровня международной конкурентоспособности. Инсти-
туциональной особенностью стратегии РФ является сильная монетарная 
и нормативная господдержка классических университетов, отобранных 
для преобразования в НИИУ. 

- Стратегия Китая по созданию сети НИИУ базируется на прин-
ципе интеграции в национальное развитие всех уровней достижений, ме-
ханизмов и моделей науки, образования и обороны развитых стран и 
прежде всего США и ЕС на основе стратегии «Шэньчжань» инноваци-
онного копирования достижений. Целевая функция - организации широ-
кой сети НИИУ для создания точек интеллектуального и технологиче-
ского роста с «китайской спецификой» и креативной интеллектуальной и 
материальной собственностью как базы национальной концепции «эко-
номики науки», для чего обеспечена нормативная самостоятельность 
НИИУ в сфере академических решений и в сфере «коммерческого поя-
са» университетских кластеров роста. В соответствии с китайской «стра-
тегией научного инновационного развития» достижения науки и техно-
логий, академический статус личности ученых, ученые степени расцени-
ваются как национальное достояния общества. Отказ от практики при-
своения результатов науки, изобретений и образовательных технологий 
государством осуществляется на основе открытой юридической защиты 
интеллектуальной собственности ученых. Институционально закреплено 
обязательное участие частного и корпоративного бизнеса, а также круп-
ных инвесторов в финансировании развития китайских НИИУ. 

Таким образом, в концепции «экономики знаний» сильным инно-
вационным механизмом и интеллектуальным ресурсом в краткосрочной 
перспективе является переход к концепции НИИУ лучших классических 
университетов как базовых кластеров интеллектуализации национально-
го роста. Это стратегически сильный инновационный ресурс роста наци-
ональной конкурентоспособности и технологической безопасности. 
Именно здесь в условиях сингулярности локализована перспектива по-
строения национальных моделей «экономики знаний» глобальной кон-
курентоспособности. 
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 

Развитие современной экономики в условиях кризиса и обострения 
конку-ренции на внутренних и международных рынках создают ситуа-
цию, в которой достигать коммерческого успеха могут компании, обла-
дающие реальными конкурентными преимуществами. Детерминирую-
щую роль образования давно осознали страны, вступившие на путь ин-
дустриальной цивилизации. Именно в этой парадигме сформировалась 
методологическая установка «Знание – сила» (Ф. Бэкон), ставшая про-
граммной для всей цивилизации. Появившись в начале XX века, бизнес-
образование было призвано ответить на вызовы со стороны бурно рас-
тущих экономик и меняющегося облика мира. В тот период основная 
стоявшая перед ним задача состояла в передаче фундаментальных зна-
ний в области экономики и управления. Поэтому бизнес-образование 
вписывалось в существо-вавшие в университетах традиционные про-
граммы  

Сегодня в Беларуси образовательная политика строится на следу-
ющих принципах, определяющих основные направления, а также харак-
тер образования в стране: 

• гуманистический характер образования;  
• приоритет общечеловеческих ценностей;  
• право личности на свободное развитие;  
• единство образования при праве на своеобразие национальных 

культур;  
• общедоступность образования; 
• адаптивность системы образования к потребностям обучаемых;  
• светский характер образования в государственных учреждениях;  
• свобода и плюрализм в образовании; 
• демографический государственно-общественный характер 

управления и самостоятельность образовательных учреждений.  
В условиях возрастающего динамизма и неопределенности пост-

индустриального общества спрос на образовательные услуги в сфере 
бизнеса и менеджмента стал быстро расти. Этот спрос связан не только с 
возрастающим количеством эффективных управленцев, которых требует 
новая экономика. Образование становится действительно непрерывным, 
все больше специалистов вновь и вновь приходят в организации, способ-
ные помочь им обновить их знания в области экономики и управления. 
Спрос рождает предложение – и не только в части адаптации программ, 
(продолжительность, специализация и т.д.). Ответ на новые вызовы (но-
вое предложение) пришел не только и не столько из традиционных обра-
зовательных учреждений (университетов и классических школ бизнеса). 
В настоящее время можно отчетливо наблюдать появление нескольких 
типов школ. Во-первых, корпоративные университеты – учебные под-
разделения, как правило, крупных корпораций, в которых проходит пе-
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реподготовку собственный персо-нал. Во-вторых, разного рода тренин-
говые организации, специализирующиеся на краткосрочных программах 
переподготовки и повышения квалификации кадров. В-третьих, образо-
вательные подразделения крупных консалтинговых фирм. 

На уровне образовательного учреждения реализация задач рефор-
мирования управления образованием будет проходить в следующих 
направлениях:  

•  осуществление образовательной деятельности;  
•  индивидуализация образовательного стандарта, разработка про-

грамм, учебных планов и учебно-методических пособий;  
•  изменение структуры и объемов профессиональной подготовки 

с учетом величины заказов госпредприятий и индивидуальных граждан, 
а также прогнозируемой конъюнктуры рынка труда, разработка и реали-
зация мер по планированию и поддержке профессиональной карьеры 
выпускников (для системы профессионального образования);  

•  формирование внутренней структуры управления;  
•  формирование совместно с органами управления образованием 

органов общественного самоуправления (по типу попечительских сове-
тов);  

•  маркетинг образовательных услуг;  
•  реализация различных видов деятельности, в том числе пред-

принимательской;  
•  распоряжение доходами, полученными от осуществления само-

стоя-тельной деятельности;  
•  сдача в аренду имущества;  
•  привлечение для обеспечения своей деятельности финансовых 

ресурсов из различных источников. 
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1. Высшее образование в XXI веке: Подходы и практические меры (Заключи-
тельный доклад Всемирной конференции по высшему образованию). ЮНЕСКО. Па-
риж, 5 – 9 октября 1998 г. стр. 1. 

2. Турен А. От обмена к коммуникации: рождение программированного об-
щества. Новая технологическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. стр. 411 

Медведев Дмитрий Георгиевич 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-
МЕХАНИКОВ В БГУ 

Тенденции развития современного общества определяют ряд но-
вых задач, стоящих перед современной высшей школой. Согласно стра-
тегиям развития образовательной системы, представленным в материа-
лах ЮНЕСКО, для устранения диспропорции между возрастающим объ-
емом научных знаний, требований к компетенциям выпускников вузов и 
их реальной подготовкой, нужна новая среда обучения, которая предпо-
лагает целенаправленную, научно-обоснованную реализацию взаимосвя-
зей социальных, конкретных материальных, дидактических и коммуни-
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кационных условий, обеспечивающих повышение продуктивности про-
цессов преподавания и учения [1].  

Известно, что механико-математический факультет Белорусского 
государственного университета (ММФ БГУ) является единственным в 
Беларуси, где осуществляется подготовка студентов по специальности 
«Механика и математическое моделирование» с глубокой математиче-
ской подготовкой квалификации – Механик. Математик-прикладник. В 
подобных специалистах, имеющих глубокие знания в области теоретиче-
ской механики, владеющих профессионально IT-технологиями и фунда-
ментальными математическими знаниями остро нуждаются предприятия, 
научно-исследовательские и проектные организации, конструкторские 
бюро крупных заводов, чья деятельность связана с САПР-технологиями, 
моделированием разнообразных механических явлений и процессов.  

К особенностям образовательной подготовки студентов-
механиков в информационно-образовательной среде (ИОС) классическо-
го университета относится, во-первых, прикладной характер содержа-
ния, поскольку основным предметом изучения для студентов данной 
специальности являются математические модели механических процес-
сов и их имитационные виртуальные воплощения. Вторая особенность 
состоит в том, что эти модели описывают разные уровни развития мате-
рии: явления неживой природы мега- и макроуровня, природы жизни 
(био-), молекулярной природы (нано-), информационного обмена (инфо-
). Развитие умений строить математические и компьютерные модели и 
исследовать их свойства применительно к процессам столь разных мас-
штабов возможно лишь в условиях обеспечения фундаментальности 
подготовки и оптимального использования компьютерных технологий. 
Тем самым определяется и третья особенность, которая состоит в том, 
что ядром подготовки студентов-механиков выступают курсы теоретиче-
ской механики (общий объем ‒ 582 часа, из них 312 – аудиторных), ме-
ханики сплошной среды и сопротивления материалов, курс математики 
(более 1300 часов аудиторных занятий) и дисциплины, касающихся изу-
чения и использования информационно-компьютерных технологий. Та-
кой объем указанных фундаментальных курсов не обеспечивает ни один 
из других университетов Беларуси.  

Актуальность исследования эффективности обучения студентов-
механиков в информационно-образовательной среде современного уни-
верситета с одной стороны, отвечает проблемному полю поиска путей 
развития высшего образования на основе полипарадигмального подхода 
как стратегического направления инновационного развития высшей 
школы. С другой стороны, обусловлена имеющими место несоответстви-
ями, которые выявлены в процессе многолетнего опыта организации и 
изучения продуктивности обучения студентов механико-
математического факультета (ММФ) БГУ. Это несоответствия между 
потребностями высокотехнологичных наукоемких областей в професси-
оналах с глубокой специализированной подготовкой и требованиями к 
выпускникам вузов, состоящими в необходимости интеграции гумани-
тарных, технологических и социально-коммуникативных качеств; между 
сложившейся практикой формирующе-императивных методов и форм 
обучения и назревшей необходимостью реализации личностно-
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ориентированного и междисциплинарного характера подготовки студен-
тов на основе диалогичности, проективности, реализации лично-
творческих инициатив в деятельности субъектов образования.   

Основы развития методической работы в этом направлении в Бе-
лорусском государственном университете были заложены еще 
И.А. Прусовым, который заведовал кафедрой теоретической механики с 
1970 по 1986 гг., продолжены Н.И. Козловским (заведовал кафедрой с 
1986 по 1999 гг.) и получили свое развитие под руководством профес-
сора М.А. Журавкова. Сотрудниками кафедры предложены инстру-
ментальные средства разработки сетевых курсов обучения механике, со-
здан учебный курс «Компьютерная механика» как элемент системы ди-
станционного обучения и др. Вопросы структурирования учебного мате-
риала, связанные с разработкой его логической структуры и системати-
зацией знаний по теоретической механике, нашли отражение в методи-
ческих работах членов кафедры теоретической механики и робототехни-
ки О.Н. Вярьвильской, С.М. Босякова, О.В. Громыко, Д.Г. Медведева и 
других авторов. Однако, развитие и внедрение IT-технологий в произ-
водственный и образовательный процессы, расширение границ академи-
ческой мобильности и тенденция интеграции науки, образования и про-
изводства предъявляют особые требования к подготовке механиков в 
БГУ, актуализируя необходимость научно-обоснованной разработки ме-
тодической системы обучения студентов-механиков как средства повы-
шения эффективности их образовательной подготовки. Это предполагает 
целенаправленность и согласованность организационно-управленческой, 
методической, учебной и исследовательской деятельности в образова-
тельном процессе, которое в условиях информационно-образовательной 
среды вуза с необходимостью находит отражение во всех аспектах обу-
чения студентов в целом, и в методической системе обучения студентов 
теоретической механике. 

Методическая система обучения теоретической механике 
студентов в информационно-образовательной среде университета 
представляет собой совокупность структурно взаимосвязанных и функ-
ционально взаимозависимых компонентов, ведущее место среди которых 
отводится субъектам преподавания и обучения, чье взаимодействие 
определяется целями, регулируется дидактическими принципами, охва-
тывает также содержание, формы, методы обучения, учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса и способствует 
повышению эффективности подготовки специалистов. Таким образом, в 
обобщенном виде, ее компонентами являются целевой (цели и задачи), 
содержательный (содержание обучения) и процессуальный (методы, 
средства, формы обучения) блоки. Специфика данной системы опреде-
ляется  
следующими свойствами:  

‒ соответствие таким дидактическим характеристикам информаци-
онно-образовательной среды вуза, как информатизационность, меж-
предметность, связность, гетерогенность, гибкость и управляемость, 
продуктивность взаимодействия; 

‒ взаимодействие и согласованность инновационных и традицион-
ных подходов к организации образовательного процесса; 
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‒ взаимосвязь целей, форм, методов и средств обучения; 
‒ целенаправленность влияния на такие показатели, как информа-

ционная «обогащенность» информационно-образовательной среды 
(ИОС), ее развивающий, личностно-ориентированный характер,  

‒ нацеленность на создание условий, обеспечивающих развитие ак-
тивности субъектов обучения, формирование и развитие навыков их са-
мообучения и саморазвития; 

‒ «опережающий» характер обучения для обеспечения возможно-
сти выпускникам своевременно и самостоятельно отбирать средства ре-
шения быстро меняющихся конкретных проблем в соответствии с крите-
риями эффективности: стоимость программного обеспечения/время и ка-
чество реализации решения [2].  

Целевой компонент методической системы обучения теоретиче-
ской механике определяется нормативными требованиями к специали-
стам с высшим образованием. В Кодексе Республики Беларусь об обра-
зовании указывается, что «целями образования являются формирование 
знаний, умений, навыков и интеллектуальное, нравственное, творческое 
и физическое развитие личности обучающегося» [5, C. 16]. В этом же до-
кументе отмечается, что высшее образование ‒ это «уровень основного 
образования, направленный на развитие личности студента, курсанта, 
слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, получение 
ими специальной теоретической и практической подготовки, завершаю-
щейся присвоением квалификации специалиста с высшим образованием, 
степени магистра» [3, C. 299]. 

Целевыдвижение подготовки специалистов по теоретической ме-
ханике ориентируется на общие цели подготовки специалиста, зафикси-
рованные в Образовательном стандарте Республики Беларусь. Высшее 
образование, первая ступень. Специальность 1-31 03 02. Механика (по 
направлениям). Направление 1-31 03 02-04. Механика (Прикладная ма-
тематика). Цели обучения включают «формирование и развитие соци-
ально-профессиональной, практико-ориентированной компетентности, 
позволяющей сочетать академические, социально-личностные, профес-
сиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной 
и социальной деятельности; формирование профессиональных компе-
тенций для работы в области математики и информационных техноло-
гий» [4, C. 209]. Целеполагание, кроме того, включает организацию об-
разовательного процесса, конкретизацию задач каждого из этапов подго-
товки будущего механика, планирование его будущей профессиональной 
деятельности, создание структуры ценностных отношений, обусловлен-
ных поставленными целями. Университетское естественнонаучное обра-
зование, с одной стороны, отвечает потребностям и запросам студентов в 
их личностном и профессиональном становлении, с другой, решает со-
циально-экономическую задачу подготовки специалистов для современ-
ного производства и научно-исследовательских учреждений. В этой свя-
зи основные цели высшего, в том числе университетского естественно-
научного образования, получают двойственную ориентацию. 

Целеутверждение выражается в конкретизации целей изучения 
учебной дисциплины «Теоретическая механика», которые состоят в при-
обретении студентами необходимого объёма фундаментальных знаний в 
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области изучения и моделирования процессов механического взаимодей-
ствия, равновесия и движения материальных тел, формировании у сту-
дентов академических и основ профессиональных компетенций, вклю-
чающих способность самостоятельно  использовать современные обра-
зовательные и информационные технологии,  овладевать той новой ин-
формацией, с которой ему придётся столкнуться в производственной и 
научной деятельности. Целереализация и целекоррекция осуществляют-
ся в процессе структурирования содержания, отбора, разработки, кор-
рекции и использования в образовательном процессе методов, форм обу-
чения, а также соответствующего учебно-методического обеспечения.  

Вторым компонентом методической системы является содержание 
курса теоретической механики. Непосредственным источником содер-
жания теоретической механики являются общие законы механического 
движения и взаимодействия механических объектов, а также методы по-
строения и исследования математических моделей механических про-
цессов.  

При системном подходе к изучению теоретической механики обя-
зательным этапом является структурирование содержания обучения, 
опирающееся на использование модульной системы представления 
учебной информации, и предполагающее перекомпоновку учебного ма-
териала на основе определения существенных связей между различными 
элементами содержания, установления межпредметных связей, выделе-
ния ключевых понятий, согласования лекционных, семинарских и прак-
тических занятий и т.д. Процессуальный компонент включает методы, 
формы и учебно-методическое обеспечение обучения студентов теоре-
тической механике. Многолетний опыт исследования и организации об-
разовательного процесса на механико-математическом факультете БГУ 
свидетельствует, что результаты овладения студентами фундаменталь-
ными знаниями в области теоретической механики зависят не только от 
способа организации учебного процесса, построения и проведения учеб-
ных занятий, но и от реализации индивидуально-ориентированного обу-
чения посредством организации аудиторных и on-line консультаций, 
обеспечения индивидуальных траекторий обучения с привлечением эле-
ментов адаптивного контроля знаний, электронных практикумов и лабо-
раторных работ с генерацией определенных входящих параметров. Лек-
ции по теоретической механике имеют свои особенности: они сопровож-
даются математическими выкладками, динамическими демонстрациями 
изучаемых механических процессов, использованием структурно-
логических схем, компьютерных презентаций. На лекциях широко ис-
пользуются проблемные ситуации, решения творческих задач, побужда-
ющие студентов к развитию логики, конвергентного и дивергентного 
мышления. Практическое применение полученных на лекциях знаний по 
теоретической механике происходит на практических и лабораторных 
занятиях, где студенты решают конкретные технические задачи с эффек-
тивным использованием возможностей компьютеров и информационных 
технологий. Это способствует выработке практических умений и навы-
ков. 

Самостоятельная работа студентов, которая обеспечивает расши-
рение полученных на занятиях знаний, является неотъемлемой состав-
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ляющей процесса обучения студентов. Эффективная самостоятельная 
работа студента важна не только для овладения теоретической механи-
кой, но является и средством формирования умений. В процессе обуче-
ния студент должен не только освоить учебную программу, но и приоб-
рести умения самостоятельной работы, направленной на овладение фун-
даментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой и исследовательской дея-
тельности. Самостоятельная работа способствует подготовке специали-
стов, знающих, мыслящих, способных быстро ориентироваться и прини-
мать решения в постоянно меняющихся технологических условиях.  

С появлением новых информационных технологий возможности 
организации самостоятельной работы расширяются: информационные 
технологии позволяют использовать для самостоятельной работы не 
только печатную продукцию учебного или исследовательского характе-
ра, но и электронные издания, ресурсы сети Интернет, электронные базы 
данных, электронные библиотечные системы и т.д. В связи с необходи-
мостью диагностики и коррекции результатов самостоятельной работы 
преподаватели направляют свои усилия на подготовку методических 
указаний, учебных пособий, тестов, в том числе, в электронной форме. 
Основными формами контроля учебных успехов студентов являются те-
стирование, коллоквиумы, зачеты, экзамены, защита курсовых, диплом-
ных и магистерских работ. На кафедре теоретической механики и робо-
тотехники имеется полный комплект задач и тестов различной степени 
сложности, внедряются компьютерные технологии с программным обес-
печением. В процессе обучения теоретической механике студенты вы-
полняют до 15 комплексных индивидуальных заданий, охватывающих 
все разделы курса. Эти задания подготовлены и изданы сотрудниками 
кафедры. Работа студента с компьютерными пакетами, обеспечивающи-
ми возможность реализации взаимосвязей математических построений и 
динамических механических конструкций способствует развитию позна-
вательной деятельности, активизирует мышление и усвоение изучаемого 
материала. 

На факультете уделяется особое внимание организации научно-
исследовательской работы студентов, основными формами которой яв-
ляются научно-исследовательские кружки, проблемные группы, дискур-
сы, подготовка докладов на студенческие конференции.  

Внедрение в образовательный процесс разработанной методиче-
ской системы обучения студентов-механиков базируется на развитии си-
стемы научно-методического, организационно-управленческого, учебно-
практического обеспечения такого учебного процесса, показателями эф-
фективности которого выступают конкурентоспособность и востребо-
ванность выпускников на рынке труда, их способность к динамическому 
и творческому решению производственных задач. О востребованности 
выпускников указанной специальности свидетельствует представитель-
ный список тех организаций, которые являются заказчиками выпускни-
ков-механиков механико-математического факультета. Ниже приведен 
далеко не полный неполный перечень таких организаций: 
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УВО, НИИ 

БГУ, механико-математический факультет 
Белорусский национальный технический университет 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
УО «Брестский государственный технический университет» 
УО «Полоцкий государственный университет» 
ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» 
ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» 
УП «НИИ Средств автоматизации» 
ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова» НАН Бела-
руси 
НП РУП «Научно-исследовательский институт технической защиты ин-
формации» 
НП ООО «ГЕОСПЛАЙН» 
Главное статическое управление горда Минска 

Предприятия 

ГНПО «Агат» РУП «Минский электромеханический завод» 
ЗАО «АТЛАНТ» Минский завод холодильников 
ПО «Гомсельмаш» 
ОАО «Завод Спецавтоматика» 
ОАО «Белшина» 
ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл» 
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания хол-
динга «БЕЛАВТОМАЗ» 
ОАО «Минский завод колесных тягачей» 
ЗАО «Белорусская нефтяная компания» 
ЗАО «Белтехмет» 
ИООО «Атлант-М Холпи» 
ОАО «Амкодор» 
ОАО «ПЕЛЕНГ» 
ЧУП «Сигнализатор» 
ОАО «КБТЭМ-ОМО» 
Лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белго-
слес» 
ГУ «Белорусская машиностроительная станция» 
Проектное научно-исследовательское РУП «Белнипиэнергопром» 
ООО «ПромСтальКонструкция» 
Унитарное частное предприятие «Стройремавто» 
Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Линте-
ра ТехСервис» 
ООО «МиртаСтрой» 
ООО «Промэлектротекс» 

Банки 

ЗАО «Альфа-Банк» 
ЗАО «Минский транзитный банк» 
ОАО»Приорбанк» 
ОАО «Белагропромбанк» 
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ОАО «БПС-Сбербанк» 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
ОАО «Банковский процессинговый центр» 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД 

ПЕДАГОГИЧЕКОЙ ПРАКТИКИ 

Ключевым звеном в ходе модернизации отечественной системы 
высшего образования выступает решение проблемы повышения качества 
подготовки специалистов. Современному обществу, характеризующему-
ся устойчивым состоянием нестабильности, требуются специалисты вы-
сокого уровня: конкурентоспособные на рынке труда, компетентные, от-
ветственные, свободно владеющие своей профессией, ориентированные 
в смежных областях деятельности, способные к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готовые к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильно-
сти. 

Основной задачей, стоящей перед профессорско-
преподавательским коллективом, является подготовка будущего специа-
листа к успешной работе в образовательном учреждении, к быстрому 
включению его в учебно-воспитательный процесс. 

В связи с этим встает проблема подготовки профессионально ком-
петентных педагогов, формирование которых идет на протяжении всего 
учебно-воспитательного процесса в вузе и в процессе педагогической 
практики. Педагогическая практика помогает проверить эффективность 
подготовки будущих специалистов, оказать помощь начинающим педа-
гогам в их становлении, дальнейшем развитии умений и навыков педаго-
гической и исследовательской деятельности, обеспечивая тем самым 
ускорение процесса профессиональной адаптации. 

Были определены цели педагогической практики: 
− адаптация студента к реальным условиям школы; 
− приобретение и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений, навыков; 
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− выявление уровня квалификационной подготовки будущего 
специалиста. 

Студенты распределяются в образовательные учреждения в каче-
стве учителей-предметников, вводятся в круг реальных проблем профес-
сионального труда педагога, овладевают реальным содержанием его ра-
боты. 

Педагогическая практика является естественным продолжение 
профессионального формирования будущего специалиста, которое про-
ходит в стенах учебного заведения. На педагогической практике форми-
руются ориентиры, направленные на организацию рефлексивно-
оценочной, индивидуально-творческой и прогностической деятельности. 
Начинающий педагог в период практики может объективно оценивать 
уровень овладения теоретическими знаниями и прогнозировать даль-
нейшее их использование в практической деятельности. 

Начало трудовой деятельности – важный этап в профессиональном 
становлении будущего специалиста. Студента еще нельзя рассматривать 
как вполне готового учителя. Его формирование как специалиста осу-
ществляется в ходе педагогической деятельности. В период практики 
студенты изучают принципы планирования, разрабатывают поурочные 
планы, учатся рациональному использованию различных методов и при-
емов ведения уроков и внеклассных воспитательных мероприятий; зна-
комятся с учебно-воспитательной работой образовательного учреждения. 

Самостоятельная педагогическая деятельность может укрепить ве-
ру в свои силы и сформировать чувство собственного удовлетворения, 
без которого не может быть полноценного освоения профессии, но мо-
жет стать источником глубокого разочарования, неверия в самого себя. 
Страх и неудовлетворенность самим собой и своей деятельностью стано-
вятся привычным состоянием. Это приводит к уходу молодого специа-
листа из системы образования. 

Как бы ни подготовил вуз молодого специалиста, мастерство учи-
теля приходит в школе, в живой работе с детьми, на практике. Именно с 
первых дней начинается формирование тех качеств, которые в дальней-
шем и определяют степень мастерства будущего специалиста и его адап-
тацию. 

Вступая в педагогическую деятельность, студент попадает в новую 
для него социальную и профессиональную среду, в новую сферу отно-
шений и взаимоотношений.  

Под адаптацией понимаем процесс перестройки деятельности и 
поведения индивида, обусловленный резкой сменой его общественного 
положения – приобретением новой социальной роли. Профессиональная 
адаптация подразумевает приспособление к новому социальному стату-
су, условиям труда, режиму.  

Социально-психологическая адаптация заключается в приспособ-
лении к новым социальным условиям через сближение целей и интере-
сов конкретного человека и группы (педагогического коллектива, уча-
щихся), коррекцию своих психологических особенностей в соответствии 
с требованиями педагогической деятельности. 

Для того чтобы студент начал успешно адаптироваться, входить в 
новую для него роль учителя и воспитателя, необходима определенная 
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помощь со стороны педагогического коллектива образовательного учре-
ждения, учителя-наставника. Формализм при подборе наставника сводит 
на нет все усилия, направленные на успешность профессиональной адап-
тации будущего специалиста. Случайный выбор наставника задерживает 
мотивацию к профессиональному росту у будущего специалиста. 

Успешность адаптации будущего специалиста к новой для него 
профессиональной и социально-психологической среде во многом опре-
деляется уровнем зрелости педагогического коллектива и психологиче-
ским климатом в нем. Состояние взаимоотношений в коллективе в зна-
чительной степени зависят от личности и деятельности руководителя об-
разовательного учреждения, профессиональных качеств более опытных 
коллег. Именно от этого будет зависеть, станет ли для будущего молодо-
го специалиста педагогическая деятельность призванием или он «уйдет» 
из профессии. 

В коллективе с хорошими традициями товарищеской взаимопомо-
щи, творческой инициативы и высокой ответственности начинающий 
педагог быстрее и безболезненнее адаптируется к педагогическому тру-
ду. 

Условиями оценки деятельности студентов-практикантов в период 
педагогической практики являются: объективность, учет выполненного 
объема работы и анализ ее качества; единство требований руководителей 
практики в оценке качества работы студентов; учет индивидуальных 
особенностей каждого студента.  

При оценке педагогической деятельности учитывается уровень 
теоретической и практической подготовленности будущего специалиста 
к самостоятельной профессиональной деятельности; степень овладения 
педагогическими умениями и навыками; уровень знания основных задач, 
содержания и методики обучения и воспитания на современном этапе; 
отношение к педагогической профессии, к детям. 

Таким образом, педагогическая практика является важной состав-
ляющей профессионального становления будущего специалиста. Она 
дополняет и обогащает теоретическую подготовку студентов, дает воз-
можность закрепить и углубить полученные знания, использовать теоре-
тические положения изучаемых наук для решения конкретных педагоги-
ческих задач, позволяет овладеть системой профессиональных умений и 
навыков, приобрести самостоятельный опыт педагогической деятельно-
сти. 
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Орехова Екатерина Петровна 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
В БГУ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

В век высоких технологий и быстро развивающегося технического 
обеспечения от сотрудников криминалистических подразделений право-
охранительных органов требуются не только навыки работы на конкрет-
ном оборудовании, но и умение овладевать новыми технологиями, мыс-
лить неординарно с целью обнаружения следов произошедшего события 
или действия. Однако профессионализм и компетентность приобретают-
ся человеком не только непосредственно во время службы в правоохра-
нительных органах, но и при прохождении в обучения в учреждениях 
высшего образования, а также в форме переподготовки, повышения ква-
лификации. В настоящее время Образовательные стандарты специально-
стей юридического профиля предусматривают изучение криминалисти-
ки, судебной экспертизы, основ оперативно-розыскной деятельности и 
иных дисциплин криминалистической направленности. Однако в связи с 
сокращением времени на фундаментальные и профессионально-
ориентированные дисциплины, уменьшением количества аудиторных 
занятий специфика подготовки студентов юридических специальностей 
определяется разработкой новых методов преподавания. 

Как правильно отмечает профессор А. Д. Король, «задачами обра-
зовательной системы на современном этапе является необходимость по-
мочь студенту самому добывать необходимые знания, ориентироваться в 
насыщенном информационном пространстве, то есть научить его рабо-
тать творчески. Качественное отличие вузовской подготовки по предме-
там от школьного курса состоит в переходе от ориентации на изучение 
явлений и эмпирический уровень познания к освоению методов исследо-
вания и формированию у студентов теоретического уровня мышления» 
[5, с. 7].  

Особую значимость приобретает опережающий характер развития 
образования, в связи с чем содержание и методики обучения должны 
быть направлены на развитие творческих качеств личности человека, его 
способностей к самостоятельным действиям и решениям, к непрерывно-
му обновлению знаний и профессиональных компетенций [1, с. 7]. 

В Белорусском государственном университете основной акцент не-
безосновательно делается на эвристическом обучении, которое «пред-
ставляет собой процесс вопрошания на каждом из отрезков его индиви-
дуального образовательного пути, причем процесс, ориентированный 
стремлением учащегося на формирование новых для него знаний. По су-
ти, данная методология должна помочь научить обучающегося ставить 
вопросы, формирующие его активную позицию по отношению к позна-
вательной реальности» [3].  

Как отмечает П. Л. Боровик [2, с. 221], анализ доминирующих тен-
денций технологизации процесса профессионального обучения, позволя-
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ет выделить следующие группы обучающих технологий, активно разви-
вающихся в системе образования: 

− технологии развивающего обучения (проблемное, дискусси-
онное, развивающее, интерактивное обучение, диалогическое общение 
и др.);  

− информационно-педагогические технологии (программиро-
ванное, алгоритмическое, компьютерное обучение, кейс-технология, ме-
диаобразование);  

− технологии, основанные на индивидуально-
дифференцированном подходе (дифференцированное, концентрирован-
ное обучение, модульно-рейтинговая технология и др.);  

− технологии сотрудничества (игровые, тренинговые, мастер-
класс и др.);  

− технологии укрупнения дидактических единиц (цельноблоч-
ное, блочно-модульное, интегративное обучение, интегральная техноло-
гия и др.). 

Все перечисленные технологии обучения активно внедряются в об-
разовательный процесс, обеспечиваемый юридическим факультетом Бе-
лорусского государственного университета.  

Обучение дисциплинам криминалистического блока на юридиче-
ском факультете БГУ проводится не только в аудиториях, но и на со-
зданном криминалистическом полигоне, который оборудован кримина-
листической техникой разного поколения. Например, студенты знако-
мятся и получают общие практические навыки дактилоскопирования 
живых лиц как с использованием дактилоскопической краски и бумаж-
ных дактокарт, так и станции дактилоскопической регистрации на базе 
ладонного дактилоскопического сканера «Папилон». Общие положения 
технико-криминалистического исследования документов студенты осва-
иваются как с использованием луп просмотровых, приборов компактных 
«Регула», так и учатся пользоваться более современными приборами 
контроля подлинности документов «Регула», ПАК микроскоп спек-
трального люминисцентного «Регула», а также знакомятся с функциями 
информационно-справочной системы «AUTODOCS». Общие правила 
обращения и основы исследования огнестрельного оружия и боеприпа-
сов к нему изучаются с использованием макетов огнестрельного оружия, 
стреленых гильз, а также названного выше микроскопа спектрального 
люминисцентного «Регула». Студенты осваивают общие положения 
криминалистической фотографии и видеозаписи, а также особенности 
использования фото-, видеотехники при проведении ряда следственных 
действий с помощью цифровых фотоаппаратов, стереофотоаппаратов, 
цифровых видеокамер. В связи с ограниченным количеством часов, от-
веденных на изучение криминалистики и дисциплин криминалистиче-
ского цикла, не ставится цель углубленного обучения студентов специ-
альными знаниями, которыми должен обладать судебный эксперт. Одна-
ко студенту предоставляется возможность на высоком уровне освоить 
общие положения криминалистической техники, знание которых необ-
ходимо сотрудникам криминалистических подразделений правоохрани-
тельных органов. 
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Обучение студентов криминалистике зачастую проводится в малых 
группах, что позволяет ознакомить их с большим количеством функцио-
нальных возможностей криминалистической техники, отработать неко-
торые теоретические знания на практике, а также успешно применять 
коллективную рефлексию. Студенты учатся проводить допрос с приме-
нением различных методов, используя, в том числе возможности крими-
налистического полигона. Обучающимся предлагаются различного рода 
учебные ситуации по поиску следов преступления, выдвижению версий 
совершенного деяния с последующим обоснованием. Использование ко-
мандных методов в преподавании направлено не только на развитие 
навыков коллективной работы, но несколько приближает процесс прове-
дения учебного занятия к реальным ситуациям, с которыми выпускник 
юридического факультета может столкнуться на службе в правоохрани-
тельных органах. Групповые методы преподавания криминалистики (в 
том числе, криминалистической техники) способствуют развитию у сту-
дентов коммуникативных навыков, а также толерантности и уважения к 
чужому мнению. 

На занятиях практического цикла студентам предлагаются для об-
суждения открытые задания, которые «подразумевают не только опору 
на знаниевую часть, прописанную в стандарте, но и творческую саморе-
ализацию учащегося. Открытые задания могут способствовать развитию 
мотивации к общению, поскольку содержат механизмы самореализации 
учащегося» [4, с. 175]. 

Руководством юридического факультета и БГУ в целом изыскива-
ются возможности для расширения технико-криминалистической базы и 
модернизации методов преподавания с целью подготовки выпускников, 
обладающих не только базовыми навыками работы со следами преступ-
ления, но и умеющих думать, развиваться, работать в неординарной си-
туации.  

Благодаря сотрудникам Следственного комитета Республики Бела-
русь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь для студентов юридического факультета в рамках студенческого 
научного кружка по криминалистике проводятся мастер-классы по раз-
личным темам криминалистики, судебной экспертизы, которые вызыва-
ли неподдельный интерес студенческой аудитории. Стоит отметить, что 
студенты, принявшие участие в названных матер-классах, в последую-
щем высказывались о том, что у них проявился или углубился интерес к 
изучению дисциплин уголовно-правовой и криминалистической направ-
ленности, а также они заинтересовались возможностями дальнейшего 
трудоустройства в правоохранительные органы. 

Процесс подготовки высококвалифицированных кадров не может 
быть оторван от практической деятельности. В связи с этим все студенты 
юридического факультета проходят учебную практику в правоохрани-
тельных органах.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что успешной 
подготовке высококвалифицированных кадров для прохождения службы 
в правоохранительных органах непосредственно будет способствовать 
внедрение инновационных методов обучения, дальнейшее сотрудниче-
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ство с правоохранительными органами по проведению мастер-классов, 
обмену методическими рекомендациями и пособиями. 
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА 
В СПЕЦИАЛИСТАХ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Особенностью высшего образования во все времена была необхо-
димость преемственности традиций и знаний в интересах нового поколе-
ния. Однако массовое образование на корню уничтожает саму идею об-
разования «высшего», элитарного, снижая планку его качества. Причина 
массовизации высшего образования кроется в нарушении иерархии обу-
чения по способностям: когда-то кто-то шел в ПТУ, другие – в техникум, 
третьи – в институт, четвертые – в университет. При этом заочная форма 
обучения предполагала ее согласованность с трудовой деятельностью. 
Тем самым реализовалась идеология качественного технического 
и естественного образования. 

Университетское образование ныне одна из услуг, но при этом 
нельзя забывать, что именно базисные знания дают способность отли-
чать главное от второстепенного. Значимой задачей является усиление 
взаимодействия системы высшего образования с отраслями экономики, 
интегрируя теорию и современную практику.  

Экономика Беларуси претерпевает свое становление в условиях 
рыночных отношений. Хороший рейтинг страны в образовании должен 
означать и высокое качество человеческого капитала, и, соответственно, 
высокий уровень развития экономики. По данным МВФ по уровню ВВП 
на душу населения Беларусь занимает 92-ую позицию. В связи с этим ак-
туальной задачей остается подготовка специалистов нового компетент-
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ностного уровня, и особая роль отводится высшему образованию в фор-
ме обучения по программам переподготовки.  

В белорусской среде произошла трансформация академической 
культуры к американской модели «предпринимательского университе-
та», или «академического капитализма». Польза этого заключается в пе-
реходе от финансирования за счет средств государственного бюджета к 
многоканальному финансированию на основе самостоятельного поиска 
источников дополнительных средств.  

Превращаясь в своеобразные бизнес-единицы, университеты были 
вынуждены вступить друг с другом в конкурентную борьбу на рынке об-
разовательных услуг. Но при этом нельзя допускать вытеснения фунда-
ментальных дисциплин, верховенства финансов над академическими 
ценностями, проводить замену педагога техническими средствами на за-
ключительном этапе учебного процесса.  

Говоря о развитии высшей школы следует проводить системную 
работу по развитию технологий на уровне переподготовки и магистрату-
ры с учетом заинтересованности самих предприятий. Особое внимание 
заслуживает вопрос состояния профессорско-преподавательского соста-
ва. С одной стороны, имеет место его старение (количество докторов 
наук пенсионного возраста в УВО превышает 60%) [1 Шимов]. Можно 
согласиться, что дефицит кадров высшей квалификации по приоритет-
ным научным направлениям является сдерживающим фактором в подго-
товке современных специалистов. Но, с другой стороны, важным остает-
ся в образовании принцип преемственности знаний и богатого опыта, 
приобретенного с возрастом и в условиях династий. Главное, грамотно 
использовать этот ресурс знаний и умений. 

Современные условия требуют непрерывного процесса обучения 
на протяжении всей жизни. Этому способствуют и программы перепод-
готовки, помогающие университету адаптироваться к требованиям рын-
ка труда и реальной экономики следующим образом: 

− проведение рыночно-ориентированных научных исследова-
ний по заказу предприятий; 

− разработка требуемых прикладных курсов, обеспечивающих 
практическую отдачу; 

− сохранение органичного соединения культуры, науки и обра-
зования по принципу преемственности поколений; 

− повышение ответственности за результативность учебного 
процесса при использовании бюджетных средств предприятий, направ-
ляющих своих сотрудников на повышение их компетентности в интере-
сах бизнеса. 

В системе переподготовки статус обучающегося особый – он по-
требитель образовательных услуг и заказчик не только, как мотивиро-
ванный индивидуум, но и как представитель корпоративной культуры 
своего предприятия. Такие отношения предполагают определенный уро-
вень усилий - напряженных интеллектуальных для повышения качества 
учебных процессов на стыке современной теории и практики. Происхо-
дит ориентация образовательной среды на удовлетворение запросов в 
обучении для практической реализации знаний. 

В образовании для взрослых должны цениться профессиональные 
качества преподавателя и уровень его научной подготовки. Его статус 
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необходимо поднимать до уровня преподавателя-консультанта сертифи-
цированного. Приобретению такой компетентности содействует органи-
зация целого ряда профильных стажировок, участие в соответствующих 
программах государственного уровня. У такого преподавателя можно 
научиться и мыслить стратегически, и решать тактические задачи. 

Порой переподготовка усложняется и можно выделить следующие 
причины этого: 

− у слушателей присутствует разрыв между базовыми знания-
ми и требованиями практических задач, стоящих перед бизнесом;  

− недостаток смежных и остаточных знаний, необходимых для 
реализации системного подхода для решений по конкретным задачам; 

− специалист затрудняется решать прикладные задачи, если у 
него невысокая мотивация труда.  

В связи с этим, учебный процесс должен быть организован так, 
чтобы инструментализация образования была согласована с его фунда-
ментализацией, предполагая обеспечение достаточного спектра теорети-
ческих дисциплин. 

Модернизации системы высшего образования по всем формам 
обучения способствует кооперация и сотрудничество в области форми-
рования единого европейского образовательного пространства. Задача 
реализует два процесса – Болонский процесс по созданию Европейского 
пространства высшего образования, соблюдая 10 основных принципов, и 
Лиссабонская стратегия по превращению Евросоюза «в наиболее конку-
рентоспособную и динамично развивающуюся экономику знаний, спо-
собную к устойчивому росту в условиях увеличения количества и каче-
ства рабочих мест и усиления социальной сплоченности».  

В 2015 г. Беларусь вступила в Болонский процесс и это должно 
способствовать расширению возможностей дальнейшего развития си-
стемы высшего образования. Ее конкурентоспособность может активи-
зировать экспорт образовательных услуг. Это вносит корректировки в 
рыночный сегмент образовательных услуг, увеличивая долю обучаю-
щихся – представителей других стран. Но это требует и нового уровня 
компетенций профессорско-преподавательского состава и в области зна-
ний иностранных языков. Решению этого вопроса могут способствовать, 
например, договорные отношения между УВО по созданию «предмет-
ных пар/групп», а также написание двух-язычных учебно-методических 
материалов.  

Игнорирование современных вызовов компетентностного подхода 
приводит к тому, что на рынке труда возникает структурный дисбаланс 
между спросом и предложением. В последние годы в центре внимания 
центральных властей многих европейских стран находился вопрос об 
укреплении сотрудничества министерства образования и министерства 
труда в области прогнозирования подготовки кадров с учетом потребно-
стей рынка труда. Университет ощущал на себе подобную практику в 
былые годы своего существования. В этой части задачи по сбалансиро-
ванности должны решаться и в современной Беларуси, например, сов-
местно министерством образования, министерством труда и министер-
ством экономики. 

Можно рассмотреть один из примеров дисбаланса рынка образова-
тельных услуг и рынка труда. Например, белорусскими УВО за период с 
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1990-х гг. прошлого столетия выпущено достаточное количество дипло-
мированных специалистов с квалификацией «менеджер-экономист». Од-
нако, экономический показатель «ВВП на душу населения», как показа-
тель, отражающий фактическую эффективность производства и богат-
ство граждан, выраженное через покупательную способность, улучшает-
ся, но остается на невысоком уровне.  

При этом общество ориентируется на национальную стратегию 
устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 
2030 г. В документе стратегические приоритеты долгосрочного развития 
выстроены по трем основным компонентам – человек, экономика, эколо-
гия. Главная цель второго этапа (2021–2030 гг.) – поддержание устойчи-
вости развития, в основе которого – повышение качества человеческого 
потенциала, ускоренное развитие наукоемких производств и услуг, даль-
нейшее становление «зеленой» экономики. 

Решение поставленных задач невозможно без активной политики 
улучшения трудовых ресурсов как исполнительского, так и управленче-
ского уровней. Необходимо повышать качество управленческого труда, 
которое не всегда дает требуемую результативность. Система высшего 
образования должна активно участвовать в улучшении ситуаций кадро-
вого характера. 

Новая европейская стратегия экономического развития – «Европа 
2020: стратегия умного, устойчивого и всеобъемлющего роста» ориенти-
рует на современные приоритеты развития, на что должны быть направ-
лены и образовательные технологии. Специалисты высшей квалифика-
ции в области управления должны соответствовать своими компетенци-
ями требованиям национальной экономики и запросам рынка труда. Это 
содействует развитию конкурентоспособности белорусской экономики и 
экспортного потенциала.  

В 1998 г. государственная политика была ориентирована на повы-
шение конкурентоспособности посредством политики в области каче-
ства. Белорусские субъекты хозяйствования оперативно стали внедрять 
международные стандарты в области качества (ISO серии 9000). На 
вновь образуемых предприятиях создавались системы менеджмента ка-
чества. Действующие предприятия реформировали свои системы управ-
ления, которые активно внедрялись с 1950-х гг. благодаря специалистам 
высокого класса университетской школы. Характер прежних комплекс-
ных систем управления качеством отличался приоритетом технологиче-
ской направленности, что находило свое отражение в широкой подготов-
ке специалистов относительно знаний в области качества. 

В рыночной экономике качество «технологическое» является лишь 
составной частью концепции тотального (всеобщего) менеджмента каче-
ства. Знания в этой области относятся к базовым, представляя собой 
определенную экономическую идеологию, что требует переосмысления 
каждым собственной философии человека труда. Знания в рамках инте-
грированных систем менеджмента приобретаются на основе дисциплины 
«Менеджмент качества», которая корректируется каждые 5-7 лет в силу 
обновления стандартов в области управления. В обновляемых стандартах 
находят отражение современные приоритеты и инструменты развития 
общества. Со стороны реального сектора предъявляются достаточно 
жесткие требования по достижению результативности. Со стороны ком-
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петентности трудовых ресурсов, в том числе специалистов в области 
управления, имеет место недостаток или отсутствие соответствующих 
знаний в силу отсутствия дисциплины в государственных стандартах и 
учебных планах - «Нельзя достичь того, не зная, что и как!»  

Знания в области менеджмента качества получают обучающиеся в 
отдельных УВО. В то время как специалист в области управления сего-
дня – это человек с широкими общими и специальными знаниями, спо-
собный быстро реагировать на изменения широкого плана, внедрять 
новшества. Ему нужны базовые знания, проблемное, аналитическое 
мышление, социально-психологическая компетентность, интеллектуаль-
ная культура.  

Нельзя не вспомнить Широкова Александра Михайловича, член-
корреспондента Национальной академии наук БССР, доктора техниче-
ских наук, профессора, основоположника белорусской школы качества в 
60-е гг. прошлого столетия, с 1980 г. работающий в Белгосуниверситете. 
Его труды по теории надежности, системному анализу, обеспечению ка-
чества сложных систем не утратили сегодня свое значение и по сути 
нашли свое отражение в международных стандартах в области управле-
ния качеством. В создании последних была активная деятельность мно-
гих советских ученых, в том числе Бойцова В.В., возглавляющего Гос-
стандарт СССР с 1963 по 1984 г. Будучи на посту президента Междуна-
родной организации по стандартизации он был инициатором и одним из 
участников создания системы стандартов ISO серии 9000, получивших 
наибольшее распространение в мире [2]. Сам Широков А.М. в 1999 г. по 
решению Международного биографического ценгтра Кембриджского 
университета был удостоен премии «Золотая звезда» и включен в список 
самых выдающихся ученых ХХ столетия.  

Школа Широкова А.М. по проблемам управления качеством в но-
вых условиях белорусской экономики активно распространяла знания в 
созданном им первом в Республике Беларусь хозрасчетном учебном за-
ведении «Институт современных знаний». Дисциплина «Менеджмент 
качества» продолжила свой путь (начатый на Республиканских курсах 
повышения квалификации специалистов и руководителей Белкоопсоюза) 
в Институте повышения квалификации Белорусского государственного 
аграрного университета, в Институте государственной службы Академии 
управления при Президенте и вернулась в стены Белорусского государ-
ственного университета на факультет переподготовки Института бизне-
са. За 35-летний путь знания по менеджменту качества не только совер-
шенствовались, но и укреплялись благодаря научным исследованиям 
слушателей, проводимым в интересах многих предприятий государ-
ственной и частной собственности, малого, среднего и крупного бизнеса. 

Знания в области качества развиваются на основе изучения прак-
тики Белорусского государственного института стандартизации и серти-
фикации (БелГИСС), европейского и российского опыта в области мето-
дик, техник и технологий в области управления качеством при поддерж-
ке немецкого института Менеджмента – Консалтинга – Тренинга (MBTI 
«Management – Beratungs – und Trainings – Institut Strausberg»), Центра 
статистических технологий (г. Санкт-Петербург), российской компании 
БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии).  



542 

Таким образом, формирование эффективной модели конкуренто-
способного менеджера является важнейшим фактором повышения ре-
зультативности субъектов хозяйствования в белорусской экономике, 
способной конкурировать на мировой арене в условиях глобализации. 
Знания на основе концепции тотального менеджмента качества, ориен-
тированной на идеологию устойчивого развития, дают возможность 
формировать личность с системным мировоззрением, критическим, со-
циально и экологически ориентированным мышлением, активной граж-
данской позицией. Однако, опрос целевого сегмента показал, что оценка 
функциональности элементов системы менеджмента качества (СМК) на 
предприятиях оказалась в диапазоне 3,11 – 3,66 по 5-ти балльной шкале. 

Назрела необходимость дискуссионного обсуждения судьбы ква-
лификации «менеджер», решая задачу сбалансированности образова-
тельных стандартов, требований и ожиданий рынка труда. Изучение его 
вакансий показывает дефицит в специалистах по системе менеджмента 
качества, специалистах по системам менеджмента. Они должны обладать 
знаниями системы социального менеджмента; менеджмента рисков; ста-
тистических методов применительно к СМК. Специалисты в области 
управления должны обладать системой аналитических компетенций. Это 
трехуровневая система улучшения ключевых показателей деятельности 
посредством анализа информации (базовый, специальный и экспертный 
уровни). В зависимости от потребностей предприятия можно применить 
один их уровней компетенции в конкретной проблемной точке произ-
водства, либо разработать долгосрочную программу внедрения улучше-
ний в компании в целом. Аналитические компетенции представляют со-
бой навыки в применении набора инструментов получения экономиче-
ских выгод. [3] Кроме того, современным специалистам в области управ-
ления необходимы знания по применению информационных технологий 
для решения конкретных задач с целью улучшения финансовых показа-
телей деятельности любой компании.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ 

Формирование ключевых компетенций у будущих специалистов 
соотносится, на наш взгляд, с философской, мировоззренческой, обще-
методологической подготовкой обучающихся, предполагающей овладе-
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ние совокупностью теоретических, методологических и аксиологических 
положений, принятых в качестве образца решения научных, производ-
ственных и образовательных задач. В связи с этим, ключевые компетен-
ции современного специалиста можно определить как способности 
теоретического построения и практической реализации собственной 
парадигмы профессиональной деятельности личности, состоящей из 
теоретической, методологической и аксиологической составляющих 
(ключевых компетенций).  

Теоретическая ключевая компетенция может быть определена как 
целостное представление специалиста о идейных основаниях его про-
фессиональной деятельности, формируется на основе выявления и опре-
деления отличительных свойств субъекта и объекта определенной про-
фессиональной среды. Методологическая ключевая компетенция пред-
ставляет собой способность определения необходимой совокупности 
средств, условий и принципов деятельности и реализации данных теоре-
тических представлений на практике с использованием соответствующих 
методов. Аксиологическая ключевая компетенция ‒ способность цен-
ностно-смыслового анализа оснований профессионального бытия, кото-
рые определяют содержание и направление познавательной, преобразо-
вательной и творческой деятельности личности. 

Исходя из выше названных характеристик ключевых компетенций 
современного специалиста считаем целесообразным определение экзи-
стенциально-герменевтического подхода как основы по их формирова-
нию и разработке соответствующей модели. Данный подход, включаю-
щий в себя ключевые идеи экзистенциализма и герменевтики, призван 
ориентировать образовательный процесс в вузе на выявление, понима-
ние, переосмысление и осознание студентами под руководством препо-
давателя индивидуального опыта научной и профессиональной деятель-
ности выдающихся представителей науки, творчества, производства.  

Опыт профессиональной деятельности личности может быть рас-
смотрен в качестве текста (лат. textum – связь, соединение) ‒ совокуп-
ности лексико-грамматических и культурологических символов, фикси-
рующих опыт когнитивной, преобразовательной и творческой деятель-
ности личности. Изучение такого вида текста позволяет создать пред-
ставление о теоретико-методологических и аксиологических основаниях 
деятельности состоявшегося специалиста (его ключевых компетенциях) 
в процессе понимания его смысловых компонентов. Как отмечал в своих 
работах Х.-Г. Гадамер, «при понимании текстов великих философов по-
стигается истина», «понимание должно мыслиться как часть смыслового 
свершения, в котором образуется и осуществляется смысл всех высказы-
ваний» [3, с. 110]. 

Создание модели формирования ключевых компетенций у студен-
тов можно осуществить в процессе диалога двух профессиональных 
культур, выступающих на момент познания в виде профессионального 
опыта, который представлен в форме различных текстов. Данный вид по-
знавательной деятельности предполагает изучение совокупности смыс-
лов опыта в профессии выдающихся персоналий и формирование нового 
типа профессионального сознания обучающихся, которое предполагает 
наличие качественно нового содержания представлений, знаний и уме-
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ний будущего специалиста. Качественно новый уровень профессиональ-
ного сознания человека достигается, на наш взгляд, в ходе перехода от 
одного уровня понимания к другому (уровень семантизации → уровень 
постижения смысла → уровень интерпретации → уровень осознания). 

Определение уровней понимания текста на основе экзистенциаль-
но-герменевтического подхода создают предпосылку для разработки мо-
дели формирования ключевых компетенций студентов, компоненты ко-
торой, на наш взгляд, могут быть представлены следующим образом:  

‒ эмпирический компонент (ЭК), который предполагает семанти-
зацию аутентичного текста; апробацию новых смыслов, полученных на 
предыдущих этапах теоретического познания; 

‒ теоретический компонент (ТК), включающий постижение 
смысла аутентичного текста; интерпретацию выявленных смыслов с уче-
том имеющегося опыта у студентов; осознание новых смыслов, получен-
ных на предыдущем этапе познания.  

Реализация компонентов модели формирования ключевых компе-
тенций у будущего специалиста возможна в процессе совместной дея-
тельности преподавателя и студентов по изучению результатов научного 
труда, биографических сведений, воспоминаний рассматриваемых пер-
соналий; принадлежащих им научных трудов в контексте прошлой и со-
временной культуры, их значимости для последующих поколений; отзы-
вов современников, соратников и последователей; присущий им подход 
по достижению весомых результатов в профессии и творчестве. Спосо-
бом изучения необходимых компонентов содержания профессионально-
го опыта выступает герменевтический способ познания, этапы которого 
представлены выше в виде уровней понимания текста и которые, наряду 
с теоретическим осмыслением, предполагает и практическую апробацию 
получаемых теоретических выводов.  

Схематично модель может быть представлена в виде последова-
тельных этапов понимания текста и апробации его смысла (смыслов) (см. 
рисунок). 

 

Модель формирования ключевых компетенций у студентов 
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На уровне семантизации проводится выделение и декодирование 
лексических единиц текста, выявление синтаксических и лексико-
грамматических отношений между ними, распределение семантических 
значений текста в соответствии с уровнем обобщения. Форма и значение 
лексических единиц не всегда совпадают, поэтому важно различать зна-
чение слов и словосочетаний в той последовательности, в какой они да-
ны в тексте, а также с учетом общего контекста высказывания. Для про-
дуктивности процесса семантизации текстовой информации необходимо 
выбирать такие тексты, которые соответствовали бы уровню развития 
языковой личности студентов и имеющегося у них профессионального 
опыта (на теоретическом и/или эмпирическом уровне). Не менее важной 
является вариативность лексического состава содержания текста, что 
способствует дальнейшему толкованию лексических значений в много-
образии смыслов и смысловых моделей деятельности.  

Уровень постижения смысла предполагает установление смысло-
вой структуры текста, заданной его автором и историко-культурным 
контекстом формирования. Для установления смыслового содержания 
текста необходимо исходить из современных представлений о мысли-
тельных и ментальных процессах человеческого разума, сознания и под-
сознания, принципах познавательной деятельности, которыми занимает-
ся такое направление в современной науке как когнитивизм. Когнити-
визм представлен рядом научных направлений, и в частности ‒ когни-
тивной лингвистикой, занимающаяся наряду с другими вопросами ин-
терпретацией текста как социокультурного и профессионального бытия 
и осмысления его содержания. В.А. Маслова отмечает, что «в результате 
когнитивной деятельности создается система смыслов, относящихся к 
тому, что индивид знает и думает о мире. … Язык с позиции этой науки 
[когнитивной лингвистики] нельзя рассматривать в отрыве от других 
форм интеллектуальной деятельности, так как именно в языке закрепи-
лись результаты познавательной деятельности» [4, с. 9].  

Постижение смысла (смыслов) текста осуществляется в виде по-
этапного формирования смыслового содержания целостного текста. 
Данный вид познавательной деятельности выступает в виде герменевти-
ческого круга – понимания текста, основанного на диалектике части и 
целого, заключающегося в приобщении к смыслу, внешней формой вы-
ражения которого является текст. Процесс понимания движется по кру-
гу, в котором целое (das Ganze) понимается из анализа частей (das 
Einzelne), единичное только в связи с целым [5, с. 16].  

На данном уровне происходит формирование у студентов пред-
ставления о смысле аутентичного текста на основе полученных на 
предыдущем этапе знаний о семантике текста. Результаты познания и 
понимания на данном уровне представляются в виде совокупности об-
щих понятий (имен), которые являются смыслообразующими компонен-
тами содержания будущей профессиональной деятельности личности. 

Уровень интерпретации включает установление содержания поня-
тий или значений (порождение смысла) путем аппликации на ту или 
иную предметную область в соответствии со смысловыми структурами 
субъекта познания, его ценностно-смысловыми установками. На данном 
уровне происходит производство в сознании студентов нового смысла, 



546 

который представляет собой содержательный и логический синтез ранее 
имевшихся у них знаний и информации, а также полученных на преды-
дущем этапе постижения смысла текста.  

На данном уровне важное значение приобретает рефлексия, значе-
ние которой в своих работах отмечал Г.И. Богин [1, с. 10]. Рефлексия вы-
ступает в качестве связки между извлекаемым прошлым опытом и ситу-
ацией, которая представлена в тексте как предмет для освоения. Вслед-
ствие рефлексии изменяется отношение к старому опыту и формируется 
новый опыт, являющийся целью процесса понимания и представляющий 
собой качественно новое смысловое целое. Новый опыт начинает изме-
няться и пополняться в контексте актуальной для будущего специалиста 
профессиональной деятельности.  

В ходе интерпретации студентами имеющейся информации осу-
ществляется оперирование не столько значениями и понятиями, сколько 
смыслами. В результате происходит диалог между познающим субъек-
том и познаваемым опытом, вследствие чего формируются новые смыс-
лы, меняется представление об имеющемся опыте и формируется новое 
представление о должном профессиональном знании и результатах про-
фессиональной деятельности личности. Студенты, приобретая новый 
опыт познания, трансформируют смыслы в общие понятия, которые, ло-
гически связываясь между собой, образуют понятийную систему. В со-
знании человека происходит непрерывное количественно-качественное 
изменение данной системы (изменяется количество понятий, их смысло-
вая взаимосвязь, их объем и содержание). Совокупность ключевых 
смыслов в рамках определенной профессии является важной предпосыл-
кой для формирования теоретико-методологических и аксиологических 
основ профессиональной деятельности будущего специалиста, выступа-
ющих в виде совокупности ключевых компетенций. 

Уровень осознания подразумевает включение новых смыслов, по-
лученных на этапе интерпретации, в систему мыслей, идей, чувств и дру-
гих духовных феноменов студентов, определяющие содержание их ин-
дивидуального опыта. На уровне сознания формируется первичный опыт 
личности, который пронизывает и определяет все другие виды опыта, в 
том числе опыт учебно-познавательной и профессиональной деятельно-
сти. Более того, студент, выступающий как познающий субъект, осознает 
всю совокупность смысловых связей, относящихся как к его актуально-
му, так и потенциальному опыту будущей профессии. 

В данном контексте заслуживает внимания теория перцептивных 
гипотез (теории восприятия), автором которой является американский 
психолог Дж. Брунер. С точки зрения Дж. Брунера, все познавательные 
процессы необходимо трактовать как накладывание категорий на объек-
ты или события с целью их категориального объединения в единую си-
стему на основании наличия общих и релевантных свойств. С помощью 
некоторых характерных и определяющих свойств, называемых «ключе-
выми признаками», осуществляется отбор, отнесение воспринимаемого 
объекта к определенной категории в отличие от иных категорий [2, с. 12-
13].  

Принимая во внимание выводы Дж. Брунера, процесс осознания 
новых смыслов, полученных на этапе интерпретации, возможен, на наш 
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взгляд, при наличии совместимых (пересекающихся) признаков у поня-
тий (имен), отражающих содержание первоначального профессиональ-
ного опыта студентов, и понятий (имен), полученных на этапе интерпре-
тации. Речь идет о таких характеристиках этих понятий, которые могут 
выступать в качестве общих связующих значений в рамках единой смыс-
ловой системы. В этой связи актуальность приобретает практическая 
апробация совокупности понятий, полученных на предыдущих этапах 
познания, при решении обучающимися проблемно-ориентированных 
профессиональных задач.  

Этап апробации предполагает использование студентами получен-
ной совокупности смыслов (понятий профессиональной деятельности 
личности) в практической плоскости, т.е. применение при решении кон-
кретных профессиональных задач. По словам Х.-Г. Гадамера, «примене-
ние есть такая же интегральная составляющая часть герменевтического 
процесса, как понимание и истолкование», так как «перед герменевтикой 
стоит задача соотнести смысл данного текста с той конкретной ситуаци-
ей, в которой он должен быть воспринят» [3, с. 187]. 

Данные задачи должны быть сформулированы и представлены 
обучающимися таким образом, чтобы их решение способствовало бы, 
насколько это возможно, выявлению тех характеристик ключевых поня-
тий, которые бы имели бы предметную сферу пересечения с понятиями, 
ранее апробированными обучающимися в ходе учебно-познавательной и 
профессиональной деятельности. Объем пересечения рассматриваемых 
понятий может быть разным. Важно, чтобы выявленная их содержатель-
ная взаимосвязь создавала предпосылку для формирования целостного 
представления о теоретико-методологических и аксиологических осно-
вах деятельности будущего специалиста. Данное обстоятельство позво-
ляет говорить о формировании ключевых компетенций у студентов не 
только на уровне абстрактного мышления, но и на уровне прикладного 
знания. 

Таким образом, формирование представления о теоретико-
методологических и аксиологических основаниях профессиональной де-
ятельности личности осуществляется на основе познания тематических 
компонентов текста и основной идеи всего текста в целом. Причем по-
знавательный процесс имеет незавершенный циклический характер и 
выступает в виде непрерывного перехода от понимания единичных ком-
понентов текста различного уровня обобщения к постижению смысла 
всего текста в целом. Каждый последующий цикл понимания текстовой 
информации предполагает формирование более глубокого и содержа-
тельного представления о смысле (смыслах) рассматриваемой текстовой 
реальности. 

Представленная нами модель формирования ключевых компетен-
ций у современного специалиста целостна по внутренним отношениям и 
связям составляющих ее компонентов. Ликвидация какого-либо из ком-
понентов, а также изменение их последовательности нарушит единство и 
логичность модели. Каждый из элементов модели соподчинен друг дру-
гу, определяет и обосновывает содержание следующего элемента, пред-
ставляя собой последовательный цикл. Успешность реализации модели 
формирования ключевых компетенций у студентов определяется научно-
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познавательным, социальным и профессиональным опытом познающего 
субъекта; уровнем его методологической грамотности, культурой про-
фессионального мышления.  
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УНИВЕРСИТЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Интеллектуальная цивилизация – это состояние общества основан-
ное на интеллектуальных технологиях, регулирующих ценностные ду-
ховные, морально-этические и поведенческие установки человека, опре-
деляющие процесс развития технологий и создания материальных цен-
ностей, регулирующие и утверждающие гуманистические отношения 
между людьми, народами и государствами.  

Университет в процессе создания интеллектуального общества яв-
ляется объективным носителем его основных ценностных параметров и 
главным субъектом реализации этого проекта. Основной функцией уни-
верситета становится генерация интллектуального продукта – носителей 
и исполнителей инновационных идей, и их реализации, производителей 
консьюмерной продукции на основе принтерных технологий и еще более 
оригинальных, не открытых до настоящего вроемени, создателем и кура-
тором искусственного интеллекта, как своего коллеги и помощника в со-
здании, открытии и освоении неподвластных нам до нстоящего времени 
законов мироздания. 

Студенчество университета претерпевает социальные и академич-
ские изменения. В университетдобровольно приписывааются все жела-
ющие, потому что у всей молодежи способной учиться по состоянию 
здоровья, будет достаточный образловательный уровень для освоения 
современных интеллектуальных технологий. Студенты одновременно 
поступают в университет и зачисляются по их выбору в учреждения, ор-
ганизации и производства с сответствующей оплатой труда. Определен-
ный процент с зарплаты отчисляется в фонд университе-
та.Университетский материальный фонд создается также средствами от-
числений всей системы государственных, частных структур и корпора-
ций, банков и всех учрждений в государстве, потому что они получают 
специалистов из университета. Таким образом ликвидируется временной 
разрыв между производством и обучением, сокращается финансовые 
расходы общества на обучение производительной силы. Университет-
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ское образование признается всеобщим по желанию каждого молодого 
человека. Общество, предоставляя возможность интеллектуальной реа-
лизации молодежи, компенсирует свои расходы за счет всего обще-
ства.Ликвидируется социальн – материальная ограниченность современ-
ной молождежи и высвобождается энергия для учебы и работы. 

Студенты, таким образом, соединяют в себе два начала – обучаю-
щегося и производственника. Ведь существует сейчас отмирающее заоч-
ное обучение. На смену дневной и заочной формам учебы приходит ди-
станционная. В университете интелллектульной цивилизации будет 
функционировать дистанционно-очная форма обучения, заметим, что 
очная форма будет осуществляться только в индивидульной, консульта-
ционной форме, в диалоге профессора и студента при аттестации по-
следнего.  

Во время учебы и работы студента происходит постепенная компе-
тентностая производственая аттестация молодого человека, что влияет на 
его профессиональный рост, продвижение по службе в корпорации и со-
ответсвующее повышение статуса и социальных дивидентов. В результа-
те к концу учебы студент имеет постоянное место работы, социальный 
пакет адекватный его компетентности. Получение диплома и окончание 
курса обучения – это сответствующее подтверждение статуса выпускни-
ка и опрделение ранга специалиста.  

Титовец Татьяна Евгеньевна 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
(Минск, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ КАК ЗАДАЧА УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной из задач высшего образования является формирование у 
студентов готовности решать междисциплинарные профессиональные 
проблемы, находящиеся на стыке их предметной области деятельности и 
других отраслей знаний. Однако успешность решения данных проблем 
во многом зависит от опыта сформированности у специалиста умений 
междисциплинарного сотрудничества, развития коллаборативного ин-
теллекта и владения принципами организации междисциплинарного по-
лилога [1]. Существенную роль в подготовке специалистов к междисци-
плинарному сотрудничеству может сыграть университет, в стенах кото-
рого производится новое научное знание.  

Подготовка студентов к междисциплинарной коммуникации в 
условиях университетского образования включает следующие задачи: 

− формирование у студентов тезауруса изложения проблемы 
своей предметной области на языке, доступном для понимания других 
специалистов и уметь демонстрировать на этом языке достижения своей 
дисциплины на благо развития других; 

− формирование междисциплинарных коммуникативных уме-
ний, лежащих в основе продуктивного сотрудничества специалистов 
разных сфер в процессе решения единой междисциплинарной проблемы.  
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К таким умениям относятся:  
а) умение описывать проблему с позиции с учетом всех деталей и 

фактов наблюдаемого феномена (факты, которые с узкопрофессиональ-
ной точки зрения кажутся несущественными, должны присутствовать 
при описании, поскольку могут оказаться важными для понимания фе-
номена представителями других отраслей и внести вклад в общее пони-
мание проблемы); 

б) умение предвидеть косвенное влияние принятого решения на 
изменяемый объект с позиции другого дисциплинарного ракурса; 

в) умение находить консенсус в решение общей проблемы.  
Обе задачи должны решаться как интернально (в контексте дисци-

плин профессионального блока, в преподавании которых отдельное ме-
сто отводится изучению междисциплинарных проблем профессиональ-
ной реальности), так и экстернально (в процессе организации междисци-
плинарных форм взаимодействия между студентами разных специально-
стей).  

К основному барьеру междисциплинарной коммуникации следует 
отнести склонность каждого коммуниканта доказывать правоту лишь 
своего дисциплинарного ракурса и принимать решение в пользу пред-
ставителей его научного сообщества и предметной области, представи-
телем которой он является. Поэтому особое место в подготовке студен-
тов к междисциплинарному полилогу принадлежит межфакультетским 
студенческим научным сообществам (командам), специально формируе-
мым для совместного выполнения междисциплинарных проектов.  

В системе университетского образования моделированияе ситуа-
ций междисциплинарного сотрудничества может осуществляться с по-
мощью следующих методов обучения: концептуального репортажа, ме-
тода номинальных групп, речевых тренингов и ролевых игр. Так, в рам-
ках метода концептуального репортажа проблема междисциплинарного 
характера предлагается представителям разных специальностей. Студен-
ты фиксируют их ответы и соотносят с теориями дисциплины, которая 
соответствует профилю опрошенного специалиста. Студенты сами фор-
мулируют такие вопросы, которые помогли бы им уточнить спектр при-
менимости теории для решения заданной проблемы. Все выводы и отве-
ты суммируются, анализируются, и разрабатывается общая матрица ре-
шения проблемы с позиции разных дисциплин.  

Метод номинальных групп предполагает предоставление возмож-
ности каждому участнику междисциплинарной команды раскрыть свой 
индивидуальный подход к решению междисциплинарной проблемы, со-
поставить свое решения с решениями, предложенными другими участ-
никами, чтобы затем модернизировать свой изначальный подход с уче-
том различных услышанных позиций. 

В речевых тренингах студентам предлагается изложить сложную 
профессиональную проблему (или результаты интересного исследова-
ния) таким языком, чтобы она стала понятна слушателю, не имеющему 
профессиональной подготовки в данной области. В ролевых играх сту-
денты-представители разных факультетов объединяются в две команды 
и обсуждают глобальную проблему как специалисты разных областей 
знаний, пытаясь выработать единое мнение и решение.  
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Создание междисциплинарных консилиумов, где каждый студент 
(будущий специалист), участвующий в решении комплексной проблемы, 
мог бы выслушать мнение другого студента (будущего специалиста по 
смежной или совсем иной области знаний), подтверждает их высокую 
эффективность в формировании умений междисциплинарной коммуни-
кации. В данном случае каждый студент как эксперт в своей области 
знаний получает возможность не только напрямую высказать свое виде-
ние проблемы, но и скорректировать свое представление о ее причинах и 
возможных вариантах решения.  
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СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УВО (СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ) 

На сегодняшний день значимость спорта для современного обще-
ства носит во многом спортивный и состязательный характер, так как 
физическое и духовное усилия приятны сами по себе. По сути, спорт по-
могает познать самого себя изнутри.  

Спорт помогает противопоставить комфортное бытие человека 
мировому движению, желает физически и духовно остепенить субъект. 
Находясь, как бы по ту сторону политического и гражданского мира, 
спорт расширяет творческие границы субъекта не только до пределов 
человечества, но и всего мирового круга, обосновывающего правомоч-
ность спортивного процесса [3, с. 177]. 

Формирование спортивной культуры, повышение физической под-
готовленности студентов, систематические занятия спортом являются 
важными составляющими конкурентоспособности молодежи в условиях 
быстроизменяющегося социума и выступают главными критериями на 
всех возрастных этапах его развития [2, с. 103]. 

Однако, ухудшение состояния здоровья, уровня физической подго-
товленности и функционального состояния студенческой молодежи в со-
временных социально-экономических условиях свидетельствует о необ-
ходимости коррекции существующего традиционного подхода в физиче-
ском воспитании студентов в учреждении высшего образования. А от-
сутствие у большинства студентов необходимой мотивации к занятиям 
физическими упражнениями еще больше усугубляет создавшееся поло-
жение. 

В связи с вышесказанным назрела цель исследования – активиза-
ция двигательной деятельности и формирование устойчивой мотивации 
студентов к занятиям физической культурой через развитие и совершен-
ствование спортивной культуры в УВО. 

Как отмечают современные исследователи, в настоящее время 
формируется более широкий философско-культурологический взгляд на 
спортивную культуру и физкультурно-спортивное образование. Это тре-
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бует преодоления ограниченности методологических конструкций, свя-
занных с неприемлемой организацией и содержанием системы физиче-
ского воспитания учащейся молодежи, осознанием человеком и обще-
ством всего богатства этого социального явления, несущего в себе боль-
шой культурный потенциал [3, с. 177]. 

Под спортивной культурой понимается целостная, системно орга-
низованная и личностно обусловленная интегральная характеристика че-
ловека, как субъекта спортивной деятельности, адекватная ее целям и 
содержанию и обеспечивающая ее практическую реализацию на лич-
ностно и социально приемлемом уровне [1, с. 5179]. 

Столяров В.И. (2002) дает более развернутое формулировку дан-
ному понятию. По его мнению, спортивная культура - это позитивное 
ценностное отношение социального субъекта (индивида, социальной 
группы или общества в целом) к спорту, социальная деятельность и ее 
результаты по усвоению, сохранению, реализации и развитию тех его 
разновидностей, сторон, функций, компонентов, которые данным субъ-
ектом рассматриваются, как наиболее важные, значимые, т.е. как ценно-
сти. [4, с. 28]. 

Формирование спортивной культуры личности - целостная, си-
стемно-организованная и личностно обусловленная интегральная харак-
теристика человека, как субъекта спортивной деятельности, адекватная 
ее целям и содержанию и обуславливающая готовность к эффективному 
творческому использованию ценностей избранного вида спорта для лич-
ностного и профессионального саморазвития, сохранения и укрепления 
здоровья, повышения уровня функциональных, адаптационных и резерв-
ных возможностей организма, физического развития, физической подго-
товленности, физкультурного образования и физического совершенство-
вания, формирования спортивного стиля жизни [1, с. 5179]. 

Также, спортивная культура личности содержит специфический 
результат человеческой деятельности, средства и способы преобразова-
ния физического и духовного потенциала человека путем освоения цен-
ностей соревновательной и тренировочной деятельности, а также тех со-
циальных отношений, которые обеспечивают ее эффективность. 

Анализируя передовой опыт современных исследователей, к цен-
ностям спортивной культуры относится: 

- социальные идеалы, смыслы, символы; 
- нормы, образцы поведения и т.п., которые регулируют деятель-

ность социального субъекта; 
- социальные отношения в сфере спорта, определяющие их харак-

тер и направленность. 
В их основе данных ценностей лежат такие признаки, как потреб-

ность в самоорганизации здорового стиля жизни, успехе, достижении 
высокого спортивного результата, поскольку ценность, как социальная 
категория, всегда связана с удовлетворением человеческих потребно-
стей. Потребности человека многообразны и многие из них проявляются 
и в сфере спортивной культуры. В процессе удовлетворения потребно-
стей и создаются культурные ценности, в том числе и в сфере спорта. 

Анализ последних исследований показал, что в большинстве УВО 
(учреждений высшего образования) организация процесса физического 
воспитания и распределение студентов в учебно-тренировочные группы 
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проходят без учета интересов и потребностей в двигательной дея-
тельности самих студентов, что приводит к снижению мотивации 
и часто сопровождается ухудшением динамики двигательной подго-
товленности. В связи с этим уменьшается посещаемость практических 
физкультурных занятий (пропуски без уважительных причин и по болез-
ни), что значительно снижает показатели общей успеваемости студентов 
и качество физической подготовки. 

Нужно отметить, что причин негативного влияния на показатели 
физической подготовленности студенческой молодежи много, это: 

- снижение уровня жизни; 
- ухудшение условий труда и отдыха; 
- состояние окружающей среды; 
- качество и структура питания. 
Следует учитывать и тот факт, что 90 % молодежи ориентированы 

на умеренную по объему и интенсивности физкультурную деятельность, 
но не на спорт. Как следствие, уровень развития физических качеств 
снижается. Наряду с этим уменьшение количества часов в учебной про-
грамме вузов на старших курсах также приводит к снижению физиче-
ской активности студенческой молодежи. На наш взгляд, выходом из 
данной ситуации может послужить тот факт, что физическое воспитание 
в условиях вуза должно быть спортивно ориентированным. 

Спортивно ориентированное физическое воспитание представляет 
собой личностно ориентированный педагогический процесс, основанный 
на свободе выбора студентами избранного вида спорта, обеспечивающий 
единство и взаимосвязь учебной, учебно-тренировочной и соревнова-
тельной деятельности с целью спортивной подготовки к участию в со-
ревнованиях [1, с. 5178]. 

Высокая эмоциональная привлекательность и педагогическая эф-
фективность спортивной (соревновательной) деятельности является важ-
ным и значимым основанием для её применения в спортивно ориентиро-
ванном физическом воспитании студентов на основе избранного вида 
спорта. 

Организационно-методические знания раскрывают особенности 
рационального творческого использования физической культуры и из-
бранного вида спорта для физического самосовершенствования, органи-
зации спортивного стиля жизни при осуществлении учебной, професси-
ональной и социокультурной деятельности [1, с. 5180]. Учебный матери-
ал практического раздела направлен на развитие физических качеств и 
психических свойств, повышение уровня функциональных возможно-
стей организма. В него входят физические упражнения, содействующие 
сохранению и укреплению здоровья, физическому, психическому и со-
циальному развитию личности. 

Следующей составляющей в спортивно ориентированном физиче-
ском воспитании являются техника и тактика избранного вида спор-
та. 

А единство и взаимосвязь учебной, учебно-тренировочной и со-
ревновательной деятельности, а также единство и взаимосвязь учебных 
занятий по дисциплине «Физическая культура» и самостоятельной физ-
культурно-спортивной деятельности; поэтапная организация физическо-
го воспитания с последовательным повышением сложности решаемых 
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педагогических задач; соответствие содержания педагогического кон-
троля критериям и показателям развития структурных компонентов 
спортивной культуры; учет личного опыта занятий избранным видом 
спорта и двигательных способностей студентов – все это способствует 
развитию и совершенствованию спортивной культуры студента. 

Многолетняя практика, опыт и длительные наблюдения за студен-
тами на практических занятиях по физической культуре дают нам осно-
вания сделать вывод, что молодежь, регулярно занимающаяся физиче-
скими упражнениями определенной направленности и не прерывающая 
занятия даже в период зачетов и экзаменов, более благополучно для сво-
его здоровья проходит период студенческой жизни. 

И как результат, среди студентов, занимающихся физическими 
упражнениями определенной направленности, наблюдается более раци-
ональное использование времени в режиме дня в отличие от студентов, 
занимающихся по стандартной программе. Это дает основание рекомен-
довать организацию процесса физического воспитания в вузе с учетом 
интересов и потребностей студентов в двигательной деятельности опре-
деленной направленности, повышая мотивацию и улучшая динамику их 
двигательной подготовленности. 

Таким образом, можно сказать, что спортивная культура, как соци-
альный феномен общества – это часть культуры, системообразующим 
фактором которой являются ценности спорта и ценностное отношение к 
физкультурно-спортивной деятельности. А эффективная реализация це-
левого, содержательного и организационно-методического обеспечения 
спортивно ориентированного физического воспитания способствует по-
вышению уровня развития спортивной культуры студентов в УВО. 

В целом, основу спортивной культуры личности студента состав-
ляет позитивное ценностное его отношение к спорту, в рамках которого 
эталоны и нормы культуры, связанные со спортом, преобразованные ин-
дивидом, стали достоянием его собственного внутреннего мира. 

Нами спортивная культура личности студента понимается, как ин-
тегративное личностное образование, включающее систему средств, спо-
собов и результатов физкультурно-спортивной деятельности, направлен-
ной на восприятие, воспроизведение, создание и распространение физ-
культурно-спортивных ценностей и технологий. 

В заключение можно отметить следующее. В системе высшего об-
разования в нашей стране необходимо реализовать гуманистические 
функции физической культуры и спорта и их воздействие на личность – 
это актуализация спорта и физкультурно-спортивной деятельности в 
воздействии на формирование спортивной культуры личности: образова-
тельный потенциал, воспитательный, оздоровительный и развивающий. 
Для того чтобы наиболее полно реализовать гуманистический потенциал 
физической культуры и спорта, необходимо создать педагогическую си-
стему физкультурно-спортивного образования студентов, направленную 
на формирование спортивной культуры личности. 
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СЕКЦИЯ 5 
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ:  

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Антипова Екатерина Анатольевна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

РОЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ В РАЗВИТИИ 
БЕЛОРУССКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

В условиях перехода к постиндустриальному информационному 
обществу в системе подготовки кадров высшей квалификации Республи-
ки Беларусь ставятся новые приоритетные цели, связанные с развитием 
компетентностного и практикоориентированного подходов в научно-
исследовательском процессе [1]. 

Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов-
географов всегда была неотъемлемой частью истории географического 
факультета и кафедры экономической и социальной географии (с 
2013 г. – зав. кафедрой д.г.н., проф. Е.А. Антипова) (до 2017 г. в структу-
ре факультета были представлены две кафедры – экономической геогра-
фии зарубежных стран и экономической географии Беларуси и госу-
дарств Содружества). 

В 1970-е гг. учитывая роль научно-исследовательской работы в 
решении важных народнохозяйственных задач государства, в соответ-
ствии с постановлением Совета Министров СССР от 6.04.1978 г. № 271 
«О повышении эффективности НИР в ВУЗах» приказом ректора БГУ от 
14.11.1979 № 7 в университете была создана научно-исследовательская 
часть, в структуре которой был образован отдел научно-исследовательской 
работы студентов (НИРС). В эти же годы на географическом факультете 
создается Совет по НИРС, открываются и начинают активно работать 2 
научных кружка в области социально-экономической географии – на ка-
федрах экономической географии зарубежных стран и экономической 
географии СССР. 

В 1970-е гг. в БГУ и на географическом факультете получает раз-
витие практика публикации сборников студенческих работ. При содей-
ствии Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории туризма и 
экскурсий, и Республиканского совета по туризму и экскурсиям в 1978 г. 
выходит в свет сборник научных статей студентов, аспирантов и моло-
дых ученых кафедры экономической географии зарубежных стран БГУ 
«Социально-географические проблемы повышения эффективности ту-
ристско-экскурсионного обслуживания». В этом сборнике впервые мо-
лодыми учеными кафедры, в последствии ставшими ведущими учеными 
в стране в области рекреационной географии и географии туризма, были 
опубликованы оригинальные результаты исследований по региональным 
проблемам организации рекреационной деятельности, методике изуче-
ния территориальной организации туристско-экскурсионных центров, 
предприятий и объектов и методике оценки территориальных отношений 
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элементов рекреационных систем (И.И. Пирожник, Г.Р. Потаева, 
В.М. Зайцев, Т.А. Федорцова и др.) [2]. 

В архивных документах факультета содержатся материалы о дея-
тельности отдельных кафедр факультета, наиболее активно занимаю-
щихся в те годы научно-исследовательской работой со студентами. Ру-
ководством факультета отмечалась кафедра экономической географии 
зарубежных стран (зав. кафедрой проф. Н.Т. Романовский; научные 
направления студенческой работы – география населения; краеведение и 
туристско-экскурсионная деятельность). Лучшим руководителем НИРС 
была признана на кафедре и факультете доц. Б.А. Манак, основатель 
направления в области географии населения. 

В 1980-е гг. в БССР перед системой научно-исследовательской ра-
боты студентов были поставлены качественно новые задачи. Начинают 
разрабатываться «Комплексный план развития НИРС в ВУЗах БССР» и 
«Задачи по дальнейшему развитию и повышению эффективности 
НИРС». Эти годы в истории географического факультета связаны с по-
явлением первых самостоятельных структурных научных подразделений 
студентов - Студенческих научно-исследовательских лабораторий 
(СНИЛ). 

В 1982 г. приказом ректора БГУ на кафедре экономической гео-
графии зарубежных стран при поддержке заведующего кафедрой проф. 
Н.Т. Романовского была открыта СНИЛ региональных демографических 
исследований (науч. рук. доц. Б.А. Манак). В настоящее время – это ста-
рейшая СНИЛ географического факультета с без малого 40-летним не-
прерывным и успешным опытом деятельности. В начале своего творче-
ского пути СНИЛ выполняла актуальную тему НИР совместно с Бел-
НИИПградостроительства «Пути формирования единой системы насе-
ленных мест и их социального и демографического развития в Белорус-
ской ССР». Студентами, в последствии ставшими аспирантами, успешно 
защитившими кандидатские и докторские диссертации (проф. Антипова 
Е.А.), были проведены специальные исследования миграционного дви-
жения населения г. Минска (по отрывным талонам прописки и выписки), 
обследования более 200 населенных пунктов Мозырской системы рассе-
ления для целей планирования ТПК, полевые исследования по изучению 
роли малых городов в системе АПК (доц. Загорец И.В.), составлен атлас 
«Развитие и расселение населения БССР» и др. 

С середины 1980-х гг. на географическом факультете начинает 
происходить структурная перестройка научно-исследовательской рабо-
ты, и активизируются все формы НИРС. Наряду с существующими стали 
развиваться: исследовательские работы в процессе выполнения курсовых 
и дипломных работ, элементы НИР при выполнении лабораторных ра-
бот, выполнение научных исследований по хоздоговорной тематике НИР 
и др. 

Так, например, в 1988 г. студенты и молодые ученые кафедры эко-
номической географии зарубежных стран принимали участие в хоздого-
ворных темах НИР, в том числе 20 студентов кафедры работали по теме 
«Разработка социально-географических принципов территориальной ор-
ганизации отдыха населения крупных городов». 



558 

В начале 1990-х гг. в условиях социально-экономической транс-
формации и переходной экономики все большую актуальность начинают 
приобретать исследования в области социально-экономической геогра-
фии, в связи с чем на кафедре экономической географии зарубежных 
стран в рамках СНИЛ наряду с изучением региональных демографиче-
ских проблем появляется научное направление, связанное с изучением 
экономико-географических проблем природопользования (науч. рук. 
проф. А.В. Томашевич, проф. Л. В. Козловская). 

К этому периоду на географическом факультете четко определи-
лось ключевое направление студенческой науки в области социально-
экономической географии, получившее свое развитие в деятельности 
СНИЛ, – региональные демографические исследования (науч. рук. доц. 
Б.А. Манак). Студенты-члены СНИЛ проводили комплексный экономи-
ко-географический анализ систем расселения Республики Беларусь, изу-
чали последствия Чернобыльской катастрофы на географию населения, 
исследовали природно-ресурсный потенциал Беларуси в условиях ры-
ночных отношений. 

С 1995 по 1999 гг. под руководством проф. Л.В. Козловской и доц. 
Г.С. Смолякова на факультете работала СНИЛ экономической географии 
Республики Беларусь. 

Рубеж ХХ–ХХI вв. усилил научную и прикладную значимость мо-
лодежной науки в области социально-экономической географии. Члены 
СНИЛ региональных демографических проблем (науч. рук. проф. Е.А. 
Антипова) в 2000–2005 гг. активно участвовали в Межвузовской про-
грамме «Природно-хозяйственные регионы» по теме «Выполнить эконо-
мико-географическую оценку характера демографического развития и 
трудоресурсных возможностей сельских поселений в регионах Белару-
си».  

Начало ХХІ в. стало новой вехой в совершенствовании форм орга-
низации НИРС в области социально-экономической географии, что было 
обусловлено включением системы образования и науки Республики 
Беларусь в мировой образовательный процесс и созданием системы под-
готовки кадров высшей квалификации, максимально приближенной к 
требованиям рынка труда в условиях перехода к социально ориентиро-
ванной модели развития. 

Новыми и активно развивающимися формами организации научно-
исследовательской работы студентов стали участие в конкурсах Грантов 
БГУ, Грантов Министерства образования и в системе международных 
исследовательских грантов. СНИЛ региональных демографических про-
блем под руководством проф. Е.А. Антиповой в эти годы активно вовле-
кается в международную проектную деятельность. Так, студенты и аспи-
ранты кафедры экономической географии зарубежных стран принимали 
участие в проекте БРФФИ совместно с Академией наук Молдовы по те-
ме «Сравнительный анализ демографического развития сельского насе-
ления Республики Беларусь и Республики Молдова в условиях переход-
ной экономики» (науч. рук. доц. Е.А. Антипова). Основными научными 
направлениями в области региональных демографических проблем (ку-
ратор проф. Е.А. Антипова), которым были посвящены исследования по 
темам студенческих грантов, в начале 2000-х гг. выступали комплексное 
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демографическое зонирование сельской местности Беларуси, оценка ме-
тодологических подходов, факторов и территориальных тенденций де-
популяции и др. 

Одной из многолетних и активно развивающихся форм научно-
исследовательской работы студентов и аспирантов кафедры экономиче-
ской и социальной географии является сотрудничество с Фондом ООН в 
области народонаселения (UNFPA) посредством участия в Международных 
Днях народонаселения, международных учебных образовательных програм-
мах (Египет, 2002 г.; Португалия, США, 2008 г., Сербия, 2016 г., Чешская 
Республика, 2016 г., Россия, 2016 г.). 

Профессиональная ориентация и популяризация научно-
исследовательских разработок студентов кафедры экономической гео-
графии зарубежных стран происходило за счет развития еще одной новой 
формы НИРС – участия в телевизионных проектах молодых исследовате-
лей. Студенты СНИЛ региональных демографических проблем в проекте 
Первого Белорусского телевизионного канала «Бритва Оккама» пред-
ставляли программу «Я, ты, он, она – вместе целая страна», посвященную 
инновационным технологиям в географии населения и прогнозам демо-
графического развития регионов Беларуси в ХХІ в. 

Наряду со СНИЛ региональных демографических проблем научная 
деятельность студентов кафедры экономической и социальной географии 
активно реализуется в рамках студенческого научного кружка «Регион» 
(науч. рук. ст. преп. А.Н. Шавель). По итогам конкурса СНК БГУ кружок 
«Регион» вошел в первую «пятерку» лучших студенческих кружков БГУ 
и занял второе место. 

Завершение первой декады ХХI века связано с активизацией меж-
дународной студенческой научной деятельности в области социально-
экономической географии. В эти годы студенты-члены СНИЛ региональ-
ных демографических проблем ежегодно становятся обладателями меж-
дународных грантов Вышеградского Фонда, Министерства образования 
Словацкой Республики, ЭРАЗМУС+, МОСТ и др. В результате междуна-
родного научного обмена кафедрой экономической географии зарубеж-
ных стран и СНИЛ региональных демографических проблем установлены 
тесные связи с ведущими университета Европы – Университетом Корви-
нус, Университетом Э. Лоранда (Венгрия), Карловом Университетом 
(Чешская Республика, г. Прага), Прешовским Университетом в Прешове 
(Словацкая Республика) и др. 

С 2016 по 2018 гг. кафедра экономической географии зарубежных 
стран БГУ выступила исполнителем проекта международной техниче-
ской помощи Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Дет-
ского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Правительства Российской Федерации 
«Поддержка реализации Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь». Параллельно студенты-члены 
СНИЛ региональных демографических проблем активно были вовлечены 
в международный проект НИР БРФФИ – РГНФ «Демографическое ста-
рение России и Беларуси: оценка масштабов и социально-экономических 
последствий». 

Активная международная научная деятельность студентов кафедры 
экономической географии зарубежных стран была неоднократно отмече-
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на руководством БГУ. В течение нескольких лет СНИЛ региональных 
демографических проблем становится победителем конкурса СНИЛ БГУ 
в номинации «За привлеченное финансирование» и удостаивается Почет-
ной грамоты. 

С 2015 г. кафедра экономической географии зарубежных стран БГУ 
инициирует новую форму научной деятельности и международного со-
трудничества студентов и аспирантов. Ежегодно она становится органи-
затором и проводит Межвузовский студенческий семинар с международ-
ным участием «Демографические риски XXI века», посвященный Меж-
дународному дню народонаселения. В конференциях ежегодно выступа-
ют с докладами более 50 студентов из Беларуси, России, Украины, Гру-
зии, Польши, Чехии, Казахстана и др. стран, представляющих более 15 
ведущих белорусских и зарубежных университетов. Лучшие доклады 
удостаиваются дипломов в номинациях «Дебют в науке», «Интересная 
методика», «Лучший доклад о Беларуси» и памятных подарков от Пред-
ставительства Фонда ООН в области народонаселения в Республике Бе-
ларусь. 

Одним из наиболее важных результатов молодежной науки в обла-
сти социально-экономической географии является подготовка кадров 
высшей квалификации. Нынешние молодые ученые кафедры и молодые 
кандидаты географических наук начинали свой путь в науку со студенче-
ских научных коллективов. Современные научные исследования моло-
дых ученых кафедры экономической и социальной географии БГУ вос-
полняют пробел в ключевых научных направлениях СЭГ, которые в пе-
реходный период социально-экономической трансформации 1990-х гг. не 
проводились. Они соответствуют приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг. – п. 11. «Общество и 
экономика». Исследования посвящены широкому спектру актуальных 
научно-прикладных задач – анализу трансформации семейной структуры 
населения Беларуси (Губарева Ю.А.); динамики и пространственной 
структуры промышленности (Запрудский И.И.) и электроэнергетического 
комплекса Республики Беларусь (Жигальская Л.О.); территориальной 
структуры, сети дорог и динамики работы транспорта Республики Бела-
русь (Безрученок А.П., Сливинская Т.В.); демографической, социально-
экономической и пространственно-функциональной структуры моноин-
дустриальных городов Республики Беларусь (Титов А.Н.); географиче-
ских и структурных сдвигов во внешней торговле Республике Беларусь 
(Шавель А.Н.), розничной торговле (Белохвост П.) и придорожном серви-
се (Коротыш Д.) и др. Все результаты диссертационных работ подтвер-
ждены актами внедрения в производство. 

В целом, научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 
в области экономической и социальной географии является неотъемле-
мым элементом развития белорусской научной школы социально-
экономической географии. Она базируется на многолетнем опыте этой 
научной школы, научно обоснованных методиках, использовании инно-
вационных технологий и на научных связях с основными исследователь-
скими центрами и высшими учебными заведениями Беларуси и стран 
Европы. Будущее развитие молодежной науки в области социально-
экономической географии зависит от всесторонне подготовленных к ис-
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следовательской деятельности молодых ученых, которые будут способ-
ствовать дальнейшему вовлечению Республики Беларусь в мировое об-
разовательное и научное пространство [2]. 
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Брилевский Михаил Николаевич 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ШКОЛ БГУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Современное географическое образование опирается на систему 
научных школ, сложившихся на протяжении последних 90 лет на базе 
кафедр и НИЛ БГУ, а также отраслевых институтов НАН Беларуси. Ин-
вентаризацию школ в начале ХХI века провели Минобразования, Коми-
тет по науке и технологиям и НАН Беларуси. В процессе инвентаризации 
выяснилась неоднозначность подходов к пониманию термина «научная 
школа». Многие под научной школой понимают научное направление, 
коллектив кафедры, специальность или направление специальности, ла-
боратории и отделы в научно-исследовательских учреждениях и т.д. 

На наш взгляд научная школа – это коллектив ученых, соответ-
ствующих нескольким критериям: 

− осуществляющих разработку нового научного направления, заро-
дившегося благодаря теоретическим разработкам основателя школы 
(классификации, районирования, универсальные методики); 

− имеющих разветвленную структуру авторских научных разработок 
в рамках общего научного направления; 

− имеющих подготовленных докторов и кандидатов наук; 
− имеющих крупные научные издания (монографии, учебные посо-

бия, оригинальные карты, сборники научных трудов и т.д.). 
В процессе развития общества «география», как наука, претерпева-

ла существенные изменения. Изменение общественного запроса на про-
ведение исследований для обеспечения хозяйственной деятельности, 
привело к появлению новых задач, которые должна была решать геогра-
фическая наука. Произошла дифференциация географии на ряд научных 
дисциплин, образующих систему географических наук. 

После образования Белорусской ССР в 1919 г. быстрыми темпами 
начала развиваться отечественная наука, в том числе и география. Ос-
новными научными центрами в 1920–1930 гг. стали Инбелкульт (1922), 
Белорусская академия наук (1929), Белорусский государственный уни-
верситет (1921), Белорусская сельскохозяйственная академия (1925) и 
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другие научные и учебные учреждения. На базе данных учреждений 
осуществляется подготовка специалистов, проводятся научные исследо-
вания, формируются коллективы ученых, научные школы. 

На заре становления отечественных научных школ в области наук 
о Земле в 1930-х гг. наблюдалась тесная взаимосвязь учебных и научных 
учреждений. Ведущие ученые совмещали учебную работу в БГУ с науч-
ной в различных институтах, что поднимало авторитет и научного, и 
учебного заведения, способствовало формированию коллективов уче-
ных, решающих научные задачи. Так, Я.Н. Афанасьев возглавлял кафед-
ру почвоведения БГУ и одновременно НИИ агропочвоведения, Н.Ф. 
Блиодухо – кафедру геологии и НИИ геологии и гидрогеологии. В 1950–
1960 гг. кафедру почвоведения возглавлял И.С. Лупинович, который од-
новременно был Президентом Академии сельскохозяйственных наук 
БССР. Таким образом, создавались объективные предпосылки для фор-
мирования научных школ.  

В 2019 г. исполняется 85 лет географическому факультету. До 
настоящего времени географический факультет выступает главным в Бе-
ларуси центром подготовки кадров в области наук о Земле и одним из 
ведущих центров научных исследований. За эти годы проводилась реор-
ганизация структуры факультета, закрывались и создавались новые ка-
федры, НИЛ, открывались востребованные экономикой специальности, 
формировались научные школы. В настоящее время на географическом 
факультете сформировались и успешно функционируют 4 научные шко-
лы: почвоведения и географии почв, лимнологии, ландшафтоведения и 
социально-экономической географии. 

Реалии времени в довоенное время требовали обеспечения народ-
ного хозяйства ресурсами, поэтому в первой половине ХХ века более 
быстрыми темпами развиваются геологические науки и почвоведение, 
призванные обеспечить хозяйственный комплекс минеральными и зе-
мельными ресурсами. Масштабные геологические и почвенные исследо-
вания уже в довоенные годы привели к становлению научных школ, ко-
торые окончательно сформировались во второй половине ХХ столетия. 

Наиболее известной в научных кругах географов и почвоведов Бе-
ларуси и стран СНГ является научная школа почвоведения. Она имеет 
разветвленную структуру научных разработок. В ее рамках сформирова-
лось несколько направлений, которые можно рассматривать, как само-
стоятельные научные школы. Выделяется несколько этапов развития 
школы, на каждом из которых появлялись новые научные направления и 
новые лидеры. Большое влияние на становление почвенной школы ока-
зал один из крупнейших в Европе сельскохозяйственных вузов БСХА, 
так как лидеры школы Я.Н. Афанасьев, И.С. Лупинович, А.Г. Медведев 
начинали сваю научную деятельность в Горках. 

Школа почвоведения в БГУ начала формироваться в 1930-х гг. На 
первом этапе открыта кафедра почвоведения (1933 г.), которую возгла-
вил известный почвовед, академик, первый директор НИИ агропочвове-
дения (1931–1937), участник ІІ Международного конгресса почвоведов 
(Вашингтон, 1927 г.) – Я.Н. Афанасьев. Он был основоположником клас-
сификации почв Беларуси, создателем белорусской научной почвенно-
географической школы. Научные исследования ученого были направле-
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ны на установление территориальных закономерностей распространения 
почв. В работах Я.Н. Афанасьева большое внимание уделяется решению 
практических задач, связанных с обследованием почв, почвенным карто-
графированием земель, организацией почвенных станций, проведением 
почвенно-агрохимических исследований почв Беларуси с целью повы-
шения их плодородия. 

На втором этапе в 1940–1960-х гг. развитие школы почвоведения 
связано с появлением новых направлений исследований: обоснование и 
последствия мелиорации, изучение свойств торфяно-болотных почв, 
биогеохимии микроэлементов. Лидером на данном этапе стал академик 
И.С. Лупинович, возглавлявший кафедру почвоведения в БГУ с 1948 по 
1968 гг. Он избирался вице-президентом АН БССР, президентом Акаде-
мии сельскохозяйственных наук БССР, создал новый центр сельскохо-
зяйственной науки Беларуси. Наиболее важным достижением школы 
стало изучение микроэлементного состава почв. По инициативе 
И.С. Лупиновича в БГУ открыта НИЛ почвенной биогеохимии, которая 
занималась изучением геохимических процессов и агрохимических 
свойств почв. По данной тематике подготовлены 2 доктора и 10 кандида-
тов наук, написана коллективная монография «Микроэлементы в почвах 
БССР и эффективность микроудобрений» (1970), составлены десятки 
карт. Это направление фактически стало самостоятельной школой бело-
русских почвоведов-биогеохимиков. Важным направлением развития 
школы стало проведение крупномасштабных почвенных исследований. 
В соответствии с Постановлением Совмина БССР «О проведении де-
тальных исследований почв колхозов и совхозов БССР» в БГУ был орга-
низован почвенный отряд, которым за 12 лет обследовано более 500 тыс. 
га почв Беларуси. Под редакцией И.С. Лупиновича подготовлено «Вре-
меннное руководство по проведению детальных исследований почв кол-
хозов и госхозов БССР»(1957) и монография «Почвенные исследования 
БССР» (1959). 

Третий этап развития школы почвоведения охватывает 1970–
1990 гг. Лидерами научной школы стали А.Г. Медведев, а затем – 
В.С. Аношко. С 1968 по 1980 гг. кафедрой почвоведения заведует член-
корреспондент АН БССР, заслуженный деятель науки БССР, Лауреат 
Государственной премии БССР А.Г. Медведев. На данном этапе разраба-
тывается методика и проводится качественная оценка сельскохозяй-
ственных земель. Результаты бонитировки опубликованы в коллектив-
ной монографии «Качественная оценка земель в совхозах и колхозах 
БССР» (1971). Под руководством А.Г. Медведева проводятся исследова-
ния по оптимизации плодородия мелиорированных торфяно-болотных и 
минеральных заболоченных почв. 

Проведение мелиорации болот Полесья обусловило развитие ново-
го направления исследований школы почвоведения - изучение осушен-
ных почв: их морфологических особенностей, водно-физических и агро-
химических свойств. В БГУ создается Проблемная НИЛ мелиорации 
ландшафтов, которая занимается проведением мониторинговых исследо-
ваний осушенных земель. Под руководством выпускника БГУ, доктора 
географических наук, В.С. Аношко формируется новое направление раз-
вития школы – мелиоративная география. В рамках школы развиваются 
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исследования по геохимии ландшафтов (Н.К. Чертко и др.), химической 
мелиорации почв (Н.В. Клебанович) и др. 

На современном этапе научная школа почвоведения успешно 
функционирует и проводит исследования по следующим направлениям: 

− изучение географических закономерностей распределения почв и 
картографирование почвенного покрова с использованием ГИС-
технологий; 

− изучение трансформации почв под влиянием антропогенных фак-
торов, геостатистический анализ изменения свойств почв; 

ГИС-моделирование свойств почвенного покрова для целей точного 
земледелия; 

− исследование почвенно-геохимических процессов в ландшафтах 
Беларуси; 

− проведение почвенно-экологического районирования территории 
Беларуси для целей адаптивного почвозащитного земледелия; 

Второй научной школой, сформировавшейся на географическом 
факультете БГУ, стала школа лимнологии. В довоенные и первые после-
военные годы изучение озер носило спорадический характер. Только в 
начале 1960-х гг. ученые Беларуси обратили внимание на необходимость 
изучения природно-ресурсного потенциала многочисленных озер. Пер-
воначально в БГУ преобладали гидробиологические исследования озер 
(Е.А. Боровик, М.Е. Макушонок, А.А. Зенкевич, Г.Г. Винберг). В Инсти-
туте геологических наук АН БССР под руководством бывшего ректора 
БГУ К.И. Лукашова изучались геохимические особенности озерных от-
ложений (А.А. Хомич). На географическом факультете под руковод-
ством О.Ф. Якушко начинается изучение геоморфологии озерных котло-
вин, а затем комплексные лимнологические исследования озер. 

Зарождение научной лимнологической школы начиналось с созда-
ния студенческой учебной лаборатории озероведения (1967), а затем От-
раслевой НИЛ озероведения (1973) по инициативе О.Ф. Якушко и 
В.А. Калечица. Лимнологические исследования озер включали батимет-
рическую съемку, изучение температурного и газового режима, гидроло-
гии озер, физико-географических условий водосбора, мощность, возраст 
и состав донных отложений. Результатом инвентаризации озер стала 
подготовка двухтомного справочника, включающего около 50 режимных 
характеристик более 500 озер Беларуси (1983), монографии О.Ф. Якушко 
«Белорусское Поозерье: история развития и современное состояние озер 
Северной Белоруссии» (1971), нескольких учебных пособий по озерове-
дению. 

Работы по исследованию гидрологических, гидрохимических и 
гидробиологических свойств озер проводились лимнологической науч-
ной школой до конца ХХ столетия. Была сформирована база данных по-
чти по 800 озерам республики, выпущен справочник «Озера Беларуси» 
(2004). Информация об озерах вошла в энциклопедические издания: 
«Блакітная кніга Беларусі» (1994), «Блакітны скарб Беларусі» (2007). До-
стижением лимнологической школы стало проведение природно-
генетической (О.Ф. Якушко) и природно-хозяйственной (Б.П. Власов) 
классификаций озер. 
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В рамках научной лимнологической школы сформировались от-
дельные направления: лимнологическое (О.Ф. Якушко, Б.П. Власов); 
гидрологические исследования водохранилищ (П.С. Лопух, 
В.М. Широков, Г.М. Базыленко), прудов (И.И. Кирвель), карьерных во-
доемов (С.А. Хомич); геоморфология и типизация озерных котловин 
(О.Ф. Якушко, А.А. Новик); гидробиологические исследования 
(А.Ю. Каратаев, П.А. Митрахович); исследования донных отложений и 
палеолимнология (Б.П. Власов. И.А. Мысливец, И.И. Богдель); монито-
ринг водных экосистем (В.П.Романов). В рамках школы подготовлено 
более 20 докторов и кандидатов наук. 

Современные направления научных исследований школы лимно-
логии: 

− исследование проблем происхождения и эволюции озер Беларуси;  
− изучение современного состояния озерных экосистем; 
− изучение антропогенного воздействия на озера и водохранилища;  
− проведение кадастровой оценки и установление возможностей ис-

пользования природных ресурсов озер; 
− обоснование создания ООПТ на базе озерных экосистем;  
− комплексные исследования искусственных водоемов. 

Первая научная статья о ландшафтах Беларуси «Тыпы 
геаграфічных краявідаў Беларусі» появилась в 1925 г. и принадлежит од-
ному из организаторов белорусской науки, автору первого учебника по 
географии Беларуси, профессору БГУ А.А. Смоличу. Однако научная 
школа ландшафтоведения появилась в БГУ только в 1950–1960-х гг. Ос-
нователем ландшафтной школы стал известный геоморфолог, автор фи-
зико-географического районирования Беларуси, профессор БГУ 
В.А. Дементьев. Под его руководством сотрудниками и студентами гео-
графического факультета начались исследования природных ландшаф-
тов Белорусского Поозерья. Была разработана методика картографиро-
вания ландшафтов, выявлено их морфологическое строение, разработана 
генетическая классификация, начаты прикладные ландшафтные работы, 
подготовлено 7 кандидатов наук. 

В 1970–1980-х гг. ученики В.А. Дементьева Г.И. Марцинкевич и 
Н.К. Клицунова, совместно с сотрудниками НИЛ мелиорации ландшаф-
тов, продолжили исследования природных ландшафтов Беларуси. Ре-
зультатом полевых исследований стала подготовка ландшафтной карты 
Беларуси (1984). Была усовершенствована классификация ландшафтов, 
установлены закономерности их распространения и проведено ланд-
шафтное районирование страны. Теоретические вопросы ландшафтове-
дения раскрываются в коллективной монографии «Ландшафты Белару-
си» (1989) и учебниках по ландшафтоведению, выпущенных под редак-
цией Г.И. Марцинкевич. Результаты научных исследований белорусской 
ландшафтной школы были высоко оценены в научных и учебных учре-
ждениях СССР. 

Ландшафтная карта стала основой для проведения прикладных фи-
зико-географических работ. Появились работы: по сельскохозяйственной 
(В.М. Яцухно, Г.Т. Хараничева), агроэкологической (А.Н. Витченко), ре-
креационной (И.И. Счастная) и мелиоративной (М.Н. Брилевский) оцен-
ке ландшафтов; по ландшафтной индикации (В.Н. Губин); исследованию 
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городских ландшафтов (Г.И. Марцинкевич, В.С. Хомич, М.А. Фалалеева) 
и др. Разработана классификация и составлена карта антропогенных 
ландшафтов Беларуси. 

В конце ХХ столетия в результате обострения экологических про-
блем особую актуальность приобретают геоэкологические исследования. 
Под руководством А.Н. Витченко в рамках ландшафтной школы форми-
руется геоэкологическое направление. 

Основные современные направления исследований ландшафтной 
школы: 

− классификация, оценка и картографирование типов антропогенных 
воздействий на ландшафты, работы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду; 

− разработка методов оценки экологического состояния, устойчиво-
сти и экологического потенциала ландшафтов, проведения геоэкологиче-
ской оценки и моделирования; 

− исследование ландшафтного разнообразия территории и его роли в 
рациональном природопользовании и охране окружающей среды; 

− ландшафтно-экологические обоснования территориальных схем 
охраны окружающей среды; 

− теоретические и прикладные основы оценки агроэкологического 
потенциала ландшафтов Беларуси. 

Школа социально-экономической географии на географическом 
факультете БГУ начала формироваться в конце 1930-х гг. благодаря при-
глашению в Минск из МГУ профессора М.М. Смирнова и доцента 
В.Е. Зудилина. Под руководством М.М. Смирнова изучаются отрасли 
промышленности и производительные силы республики, подготовлены 
кандидаты наук Н.Т. Романовский и И.И. Трухан, которые впоследствии 
стали лидерами экономико-географической школы. Социально-
экономическая география характеризуется большей динамичностью сто-
ящих перед наукой задач, поэтому сложнее определить основное направ-
ление школы. В 1950–1980-х гг. под руководством Н.Е. Рогозина, а затем 
Н.Т. Романовского проводятся исследования народнохозяйственного 
комплекса: транспорта, сельского хозяйства, отраслей промышленности, 
отдельных регионов республики. 

На рубеже ХХ и ХХІ вв. основным направлением исследований 
научной школы становится демография и география населения, а также 
социальная география. Под руководством Б.А. Манак основана лабора-
тория региональных демографических проблем, которая успешно функ-
ционирует и сейчас. Глобальный характер демографический проблемы 
обусловил необходимость решения ряда актуальных задач, связанных с 
депопуляцией населения, изменением системы расселения, урбанизаци-
ей, внутренней и внешней миграцией и т.д. Лидером геодемографическо-
го направления в настоящее время является профессор Е.А. Антипова. 
Самостоятельным направлением социально-экономической научной 
школы стала рекреационная география, успешно развивающаяся под ру-
ководством профессора И.И. Пирожника. В рамках рекреационной гео-
графии и геодемографии подготовлено более 10 кандидатов и докторов 
наук. 
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Наиболее важными направлениями исследований школы социаль-
но-экономической географии являются следующие: 

− оценка природно-ресурсного потенциала страны и отдельных ре-
гионов, установление возможностей его рационального использования; 

− изучение демографических процессов, трудовых ресурсов, особен-
ностей расселения и миграций; 

− география туризма и экскурсионный менеджмент; 
− территориальная организация социально-экономических геосистем 

в условиях глобализации и перехода к постиндустриальному этапу раз-
вития. 

В силу разных причин (субъективных и объективных) не все 
направления системы географических наук развились до формирования 
научных школ. В определенной степени с БГУ связаны геологические 
научные школы, поскольку многие известные геологи совмещали работу 
в НАН Беларуси и на географическом факультете. После открытия в Бе-
ларуси месторождений нефти геологическое отделение из БГУ было пе-
реведено в Гомельский государственный университет, поэтому геологи-
ческие научные исследования сосредоточились в НИИ АН БССР, где и 
сформировалось несколько научных школ. 

Все научные школы продолжают успешно функционировать и в 
настоящее время, однако направленность исследований существенно из-
менилась. Современная география изучает среду жизнедеятельности че-
ловечества и представляет конечный продукт обществу, как интеграль-
ную оценку ресурсов общественного развития и рациональных форм 
территориальной организации различных видов социальной и хозяй-
ственной деятельности с целью обеспечения устойчивого развития стран 
и регионов. Исследования опираются на информационные потоки для 
геопространственного представления всего комплекса природных и об-
щественно-географических процессов и явлений. Информационные тех-
нологии успешно используются во всех научных школах. Развитие ди-
станционных методов зондирования географической среды и внедрение 
ГИС-технологий создали возможности их применения для решения задач 
рационального природопользования. 

Геоинформационное моделирование, как автоматизированный ме-
тод картографического отображения распределения и взаимодействия 
различных географических, хозяйственных и социальных объектов в 
пространстве, с возможностями просмотра всего комплекса характери-
стик об этих объектах, получило широкое применение во всех отраслях 
наук о Земле. Цифровые карты, получившие широкое распространение в 
ГИС-моделировании отражают пространственное распределение количе-
ственных показателей одного или нескольких компонентов географиче-
ской среды или техногенных объектов, позволяющих получить цифровое 
значение для любой точки моделируемой территории. 

Активно развивается в географии анимационное моделирование 
природных процессов (процессов эрозии, атмосферных явлений и дви-
жения воздушных масс, образования атмосферных осадков и др.). Мето-
ды ГИС-моделирования широко используются во всех географических 
научных школах БГУ. Разработка функциональной структуры комплекс-
ных баз геоданных и пространственных моделей геосистем позволяет 



568 

использовать их в качестве источника пространственной информации 
при решении задач территориального планирования, землеустройства, 
точного земледелия, геоэкологических, лимнологических и других науч-
ных и прикладных задач. 

Важное значение в проведении научных исследований в рамках 
научных школ имеет понимание взаимосвязей природных и обществен-
ных процессов и явлений, умение их предсказывать. В рамках всех науч-
ных школ всесторонне оцениваются природные, социальные и хозяй-
ственные комплексы, разрабатываются географические прогнозы того 
состояния, в каком ландшафт, озерная экосистема, природно-
хозяйственная геосистема может оказаться под влиянием различных 
причин через 10, 20, 50 лет.  

Географические науки всегда имели практическое назначение. 
В прошлом они снабжали общество преимущественно справочной ин-
формацией. Теперь практическая роль географии определяется ее уча-
стием в решении проблем взаимодействия природы и общества. 
Обострение этих проблем лишний раз доказывает, что географические 
исследования должны иметь предваряющий характер. Предшествование 
географических исследований разработке и утверждению любых проек-
тов особенно важно в настоящее время. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

ДАСЛЕДАВАННЕ ПРАБЛЕМЫ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА 

Ў МЕЖАХ РАЗВІЦЦЯ НАВУКОВАЙ ШКОЛЫ «САЦЫЯЛЬНАЯ 

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ ст.» 

На сучасным этапе развіцця айчыннай гістарычнай навукі ўсё 
большае значэнне набывае вывучэнне сацыяльнага складніка працэсаў, 
якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі ў мінулым. Важнасць гэтага ў 
свой час падкрэсліваў Джордж Макалей Трэвельян – адзін з вядомых 
англійскіх гісторыкаў канца ХІХ – першай паловы ХХ ст. У сваёй 
фундаментальнай працы «English social history» («Сацыяльная гісторыя 
Англіі») ён трапна адзначыў, што без сацыяльнай гісторыі эканамічная 
з’яўляецца пустой (бясплоднай), а палітычная – незразумелай [1, p. VII–
VIII]. Варта трактаваць словы Д. М. Трэвельяна хутчэй не як навуковае 
азначэнне «сацыяльнай гісторыі», а як тэндэнцыю ў вывучэнні 
гістарычных працэсаў у міжваенны перыяд. Справа ў тым, што 
акадэмічная навука таго часу напаўнялася даследаваннямі, якія былі 
прысвечаны эканамічнаму развіццю краін, станаўленню гарадоў, 
палітычным інтарэсам, іх узаемадзеянню з эканомікай і г.д. Навукоўцы 
засяроджвалі сваю ўвагу пераважна на тых сілах, якія вызначалі 
гістарычнае развіццё, пры гэтым з поля зроку гісторыкаў паступова 
знікаў уласна чалавек. І калі ў заходнееўрапейскай гістарыяграфіі з 
сярэдзіны ХХ ст. прадметная вобласць гістарычнай навукі стала 
змяшчацца з «цэнтра» (улады) да яе «межаў» (жыцця простых людзей), а 
сама сацыяльная гісторыя набыла асноўныя рысы трансдысцыплінарнай 
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вобласці ведаў, то ў савецкай гістарыяграфіі таго ж часу падыходы да 
вывучэння шматлікіх працэсаў заставаліся ранейшымі.  

Толькі ў выніку змены метадалагічнай парадыгмы айчынных 
навуковых даследаванняў на мяжы ХХ – ХХІ стст. гісторыкі ўсё больш 
сталі звяртацца да ролі чалавека ў гісторыі. Вынікам гэтага стала не 
толькі з’яўленне шэрагу навуковых прац па дадзенай праблематыцы, але 
і складванне на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта ўласнай навуковай школы «Сацыяльная гісторыя Беларусі 
ХІХ – пачатку ХХ ст.», кіраўніком якой з’яўляецца доктар гістарычных 
навук прафесар А.Г. Каханоўскі. У межах дзейнасці гэтай школы 
праводзяцца даследаванні, якія закранаюць праблемы сацыяльнай 
трансфармацыі беларускага грамадства ў парэформенны перыяд [2], 
міжсаслоўнай мабільнасці [3], сацыяльнай палітыкі расійскага ўрада ў 
дачыненні жыхароў беларускіх губерняў [4], эвалюцыі сацыяльна-
прававога становішча такіх саслоўных катэгорый насельніцтва Беларусі, 
як шляхта [5], купецтва [6], мяшчанства [7], ганаровае грамадзянства [8, 
9], сялянства [10], духавенства [11], а таксама пэўных прафесійных груп 
грамадства – земскіх начальнікаў [12], інтэлігенцыі [13], злачынцаў [14], 
жабракоў [15] і інш. У межах навуковай школы «Сацыяльная гісторыя 
Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.» праводзіцца вывучэнне і працэсу 
развіцця рынку і рыначных адносін на тэрыторыі Беларусі ў 
парэформенны перыяд [16], у якім адна з ключавых роляў адведзена 
прадпрымальнікам. 

У нацыянальнай беларускай гістарыяграфіі тэма прадпрымальнікаў і 
прадпрымальніцтва як прадмета самастойнага даследавання з’яўляецца ў 
пэўнай ступені маладой, паколькі ў савецкія часы не мела належнага 
адлюстравання. Прычынай гэтага стала панаванне ўстойлівага 
меркавання адносна таго, што носьбіты прыватнай гаспадарчай 
ініцыятывы ў дарэвалюцыйнай Беларусі эксплуатавалі працоўнае і 
сялянскае насельніцтва, у сувязі з чым былі прылічаны да «варожых 
элементаў» і разглядаліся як кантэкст развіцця рэвалюцыйнага руху. І 
толькі з сярэдзіны 1990-х гг., калі ў рэспубліцы адбываўся працэс 
станаўлення дзяржаўнай ідэалогіі і пераход да цывілізаванай рыначнай 
эканомікі, стала нарастаць цікавасць да вопыту і традыцый 
прадпрымальніцтва на тэрыторыі Беларусі. Не толькі гісторыкі, але і 
эканамісты, правазнаўцы ўсё часцей у межах сваіх даследаванняў 
імкнуліся атрымаць адказ на пытанне адносна традыцый беларускага 
бізнесу. Вынікам гэтага стала з’яўленне на мяжы ХХ – ХХІ стст. шэрагу 
прац, якія прысвечаны пэўным аспектам прадпрымальніцкай дзейнасці 
на тэрыторыі Беларусі, асабліва ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст. Сярод іх 
варта ўзгадаць дысертацыйныя даследаванні, якія прысвечаны дзейнасці 
купецтва ў названы перыяд [17, 18], развіццю гандлю ў канцы XVIII – 
ХІХ ст. [19, 20], фарміраванню крэдытна-банкаўскай сістэмы ў другой 
палове ХІХ – пачатку ХХ ст. [21] і інш. Акрамя пазначаных дысертацый, 
за дзесяцігоддзі існавання суверэннай Рэспублікі Беларусь былі 
падрыхтаваны шматлікія раздзелы манаграфічных і калектыўных прац, 
артыкулы ў навуковых выданнях і перыядычным друку, тэлевізійныя і 
інтэрнэт праекты [22, с. 186], у якіх ў той ці іншай ступені адлюстравана 
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дзелавая актыўнасць насельніцтва беларускіх губерняў Расійскай 
імперыі. 

Аднак у пераважнай большасці гэтых даследаванняў захоўваецца 
сталая тэндэнцыя адлюстравання ўласна эканамічных працэсаў, а не іх 
рухаючых сіл. Варта разумець, што за паказчыкамі даходаў, прыбыткаў, 
аб’ёму вытворчасці, таваразвароту, крэдытных ставак у другой палове 
ХІХ – пачатку ХХ ст. стаялі канкрэтныя людзі, якія сваёй актыўнай 
гаспадарчай дзейнасцю стваралі тыя лічбы, якія сёння можна ўбачыць на 
старонках выданняў па эканамічнай гісторыі Беларусі адпаведнага 
перыяду. Усіх гэтых асоб аб’ядноўвала імкненне дасягнуць поспехаў у 
сваёй справе і атрымліваць сталы прыбытак са сваіх прадпрыемстваў. 
Але гэта былі людзі розныя па сваім саслоўным паходжанні, полу і 
ўзросту, этнічнай і канфесійнай прыналежнасці. 

Пры правядзенні даследаванняў па праблеме прадпрымальніцтва на 
тэрыторыі Беларусі варта ўлічваць усе названыя сацыяльныя 
характарыстыкі. Так, напрыклад, эканамічна актыўныя суб’екты 
гаспадарання з ліку пэўных этнічных меншасцей на тэрыторыі Беларусі 
на працягу другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. былі абмежаваны ў 
правах землевалодання і землекарыстання, заснавання акцыянерна-
паявых таварыстваў і удзелу ў іх [23, с. 132–135]. У залежнасці ад 
пэўнага гістарычнага перыяду паходжанне і падданства 
прадпрымальнікаў таксама з’яўляліся адной з важных умоў дасягнення 
імі поспехаў у сваёй справе [24, с. 68–70]. Саслоўнае паходжанне 
бізнесменаў на тэрыторыі Беларусі на працягу амаль усяго разглядаемага 
перыяду з’яўлялася крытэрыем для ўсталявання стаўкі па падатку і ў 
цэлым вызначала межы рэалізацыі прадпрымальніцкай ініцыятывы [25, 
с. 119–129]. Разам з тым, вызначэнне сацыяльнага складніку ў развіцці 
рыначных адносін на тэрыторыі Беларусі дае не толькі дадатковы 
інструмент для правядзення даследавання, але і магчымасць вызначыць 
іх чалавечы твар. Так, напрыклад, вядома, што адзін з найбуйнейшых у 
дарэвалюцыйнай Беларусі і адзін з самых старэйшых з усіх дзеючых на 
сённяшні дзень беларускіх піваварных заводаў працуе ў Мінску. Разам з 
тым, адметнасць гэтага прадпрыемства ў парэформенны перыяд не 
выключна ў аб’ёмах яго вытворчасці, а хутчэй у сацыяльным складніку 
працэсу дасягнення поспехаў. У прыватнасці, у пачатку і ў канцы 
функцыянавання бровару справа знаходзілася ў жаночых руках. У 
розныя часы на чале завода знаходзіліся як расійскія, так і замежныя 
падданыя, розныя па сваім саслоўным паходжанні (мяшчане, купцы, 
дваранін) і канфесійнай прыналежнасці (іўдзеі, каталікі, пратэстанты) 
[26, с. 45–51]. І гэтыя сацыяльныя адметнасці вызначалі асаблівасці ў 
шляхах дасягнення поспехаў у канкрэтнай вытворчасці. Такіх прыкладаў 
у гісторыі прадпрымальніцтва ў дарэвалюцыйнай Беларусі вельмі багата. 
Таму зварот да сацыяльных складнікаў пры вывучэнні развіцця 
рыначных адносін на тэрыторыі Беларусі мае вялікае значэнне і 
дапамагае больш аб’ектыўна і ўсебакова адлюстраваць гэты працэс. 
Адначасова з гэтым такі падыход дазваляе вярнуць, а зачастую і ўвесці ў 
навуковы зварот імёны тых бізнесменаў, якія давалі новае жыццё цэлым 
галінам народнай гаспадаркі і распаўсюджвалі, дзякуючы сваёй 
актыўнай эканамічнай дзейнасці, веды аб Беларусі далёка за яе межамі. 
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Верле Артем Викторович 
Псковский государственный университет (Псков, Россия) 

МЫШЛЕНИЕ КАК ПИТАНИЕ (ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ФРАЗЫ 
ИЗ «СПОРА ФАКУЛЬТЕТОВ» И. КАНТА) 

Фразу, о которой я веду речь, можно найти в третьем разделе 
«Спора факультетов» (1798) Иммануила Канта. Называется этот раздел 
«Спор философского факультета с медицинским» и посвящен он, в це-
лом, идее координации и соответствия здоровья духа и здоровья тела. 
Звучит фраза так: «Einem Gelehrten ist das Denken ein Nahrungsmittel, ohne 
welches, wenn er wach und allein ist, er nicht leben kann; jenes mag nun im 
Lernen (Bücherlesen) oder im Ausdenken (Nachsinnen und Erfinden) 
bestehen» («Для ученого мышление составляет питание, без которого он, 
пребывая в одиночестве и бодрствуя, не может жить; мышление может 
заключаться в приобретении знаний (чтении книг) или в самостоятель-
ном исследовании (обдумывании и открытиях)») [5, 252-253, курсив ав-
тора. – А.В.]. Интересно рассмотреть основания и следствия этой идеи, 
во-первых, в контексте кантовской мысли, а во-вторых, в перспективе 
современного состояния и устремлений университетского образования. 

«Спор факультетов» – сочинение крайне своеобразное. Оно явля-
ется, в значительной степени, выводом из личного опыта и годами выве-
ренного отношения Канта к миру. В 1796 г. Кант заканчивает преподава-
тельскую деятельность, которой посвятил 40 лет своей жизни, пройдя 
все ступени академической карьеры от приват-доцента до ректора. В 
этом году философу исполнилось 72 года, отмеченные последовательной 
и строгой организацией жизни, стоическим отношением к быту и дей-



573 

ствительности, уже тогда не отделимыми от его ставшего легендарным 
образа. В трактате Кант предлагает проект радикальной пересборки си-
стемы университетского образования и обосновывает его необходи-
мость. Что представляла собой традиционная структура университета? С 
момента возникновения университетов во второй половине XII в. они со-
стояли из младшего, то есть пропедевтического, философского факуль-
тета и трех старших: теологического, юридического и медицинского фа-
культетов, перечисленных здесь по их старшинству. Студенты, прошед-
шие подготовительный философский факультет, который еще назывался 
факультетом свободных искусств вследствие того, что преподавание на 
нем было куда менее регламентированным со стороны правительства, 
чем на старших факультетах, и успешно усвоившие знаменитые тривиум 
(грамматику, риторику и диалектику) и квадривиум (музыку или поэзию, 
арифметику, геометрию и астрономию), имели право в соответствии со 
своими интересами и склонностями переходить на один из старших фа-
культетов. Кант полагает, что это система не отвечает актуальному со-
стоянию наук и должны быть пересмотрена. Основная стратегия измене-
ний такова: из младшего – подготовительного – философский факультет 
должен стать самостоятельным. Но этого мало: он должен быть основой 
университетского образования, составляя не только его базис, но и 
направляя его, открывая новые горизонты как для вновь рождающихся 
наук, так и для традиционных областей практического знания, подлежа-
щего сфере государственного контроля и регулирования, а именно: тео-
логии, юриспруденции и медицины. В данном случае в Канте говорит не 
просто философ, высокомерно полагающий свою науку центром любой 
позиции, но глубокий методолог и практик образования. Кант первым 
осознал методологическую роль философии в отношении научного зна-
ния, его теоретического характера и практического применения. Фило-
софия, по мысли Канта, должна и может подготавливать, сопровождать и 
направлять на опережение все области научного знания. То есть филосо-
фия – это не столько наука в ряду наук, сколько сам метод и фундамен-
тальный принцип организации мышления, который единственно и может 
быть сочтён научным. Важно отметить также и то, что трактат «Спор 
факультетов» появляется в связи с рядом столкновений Канта с королев-
ской цензурой по религиозным вопросам. Это обстоятельство привносит 
политико-организационный аспект в общее направление реформистской 
мысли философа. 

Не претендуя на полный анализ кантовского трактата, описав в 
общих чертах его контекст и общую направленность, я хотел бы теперь 
сосредоточиться на содержании его третьего раздела и собственно той 
фразы, что является предметом текущего разбирательства. 

Этот раздел трактата интересен как опыт валеологии. Кант проде-
лал его над самим собой, добился результатов и рассчитывает на внима-
ние и доверие потомков. По поводу стиля этого раздела Л.А. Калинников 
замечает: «Груз ответственности, явно ощущающийся в первых двух 
разделах трактата здесь исчезает, и Кант меняет тон: из иронического с 
вкраплениями явного сарказма он становится мягким и открытым, с иро-
нией над самим собой и легким юмором. Ювеналов стиль сменяется на 
стиль Марциала более склонного смеяться над собой, чем над другими. 
Кто убежден в постоянной серьезности Канта будет приятно удивлен его 
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шуткам, анекдотам, искрометным замечаниям. Чтение его доставит и 
удовольствие, и пользу всякому, кто не прочь «быть здоровым и жить 
долго»« [4, 19]. Кстати будет заметить, что основное содержание разде-
ла, между тем, близко именно знаменитой, но искажённой употреблени-
ем, строке 356 из Сатиры X Деция Юния Ювенала (ок. 61 – ок. 127): 
«Órandúm (e)st ut sít mens sán(a) in córpore sáno» («Надо молить, чтобы ум 
был здравым в теле здоровом»). Сопряжение телесной жизни и жизни 
духе в аспекте здоровья в данном контексте выступает не как фактич-
ность («В здоров теле – здоровый дух»), а как требующая молитвенного 
обращения желательность («Надо молить, чтобы ум был здоров в теле 
здоровом»). Как диететический принцип, требующей организованного 
прилежания понимается это отношение и у Канта. Важно отметить и ещё 
один смысл, который имплицитно присутствует в строке Ювенала и счи-
тывается читателем, хорошо знакомым с латинским языком. Слово sani-
tas в латинском языке многозначно и, помимо здоровья, означает ещё, 
во-вторых, здравый смысл, рассудительность, разумность, благоразумие; 
в-третьих, трезвость спокойствие, уравновешенность; в-четвёртых, проч-
ность, надёжность, полноту, правильность [2, 898]. Эти значения не чуж-
ды и слову «здоровье» в русском языке. Показательно, что термин се-
мантически, прежде всего, относится к духу, а не к телу. Этот аспект и 
рассматривает Кант в третьей части своего трактата. 

Основная идея спора философского факультета с медицинским 
сформулирована в качестве подзаголовка: «О способности духа с помо-
щью одного лишь намерения справиться со своими болезненными ощу-
щениями». Текст представляет собой ответ Канта на книгу йенского 
профессора медицины Кристофа Вильгельма Хуфеланда (1762–1836) 
«Искусство продлить человеческую жизнь». Философа интересует, 
прежде всего, диететика, то есть практика предотвращения болезней ду-
ха, а не их терапия, то есть лечение. Место философии в этой практике 
Кант определяет так: «моральная, практическая философия является 
также универсальной медициной, которая, правда, не излечивает всех от 
всего, но необходимо должна присутствовать в каждом лечении» [5, 
226]. То есть реформистский проект в отношении системы университет-
ского образования тематизируется здесь через утверждение моральной 
философии в качестве сущности любой возможной медицины, суще-
ствующей в смысле науки и практики. Кант оговаривается, что он не 
претендует на общезначимый характер своих обобщений и рекоменда-
ций, но свидетельствует лишь о своём личном опыте в этом отношении. 
Уважение к старости основывается не на почтении к слабости и не на 
восторге перед мудростью лет, а опирается на то, «что такой человек 
долго сохранял свою жизнь и может служить примером другим» [5, 230], 
отмечает Кант. Далее философ замечает, что ощущение здоровья ещё не 
означает фактического наличия здоровья. И если, безусловно, есть воз-
можность счастливого самозабвения действительности собственного со-
стояния, то это никоим образом не способно обеспечить долголетия, так 
как болезнь, естественно, разрушает равно того, кто о ней знает, так и то-
го, кто о ней не ведает. Задача истинной диететики духа состоит не в са-
мозабвении актуального состояния, а в действительном обеспечении 
здорового долголетия через такую превентивную практику духа, которая 
не доводит дела до необходимости терапевтических мер. Основным 
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принципом диететики духа Кант полагает стоицизм – то есть моральную 
и медицинскую практику воздержания от изнеженности, излишеств и 
чувственных удовольствий. Власть разума над чувствами – это главный 
постулат таковой установки. Среди вредных для здорового человека 
условий и обстоятельств Кант перечисляет чрезмерные и неуместные 
тепло, сон и внешний заботливый уход, каковой имеет место, например, 
в браке («желание переложить работу, которую человек может делать 
сам, на других и тем самым удлинить свою жизнь – такая заботливость 
достигает противоположного результата, а именно: ведет к ранней старо-
сти и к сокращению жизни» [4, 236]). Среди способов оживления жиз-
ненных сил, способствующих долголетию, Кант особо выделяет фило-
софствование: «философствование служит средством, с помощью кото-
рого можно, не будучи по существу философом, в ряде случаев отстра-
нять неприятные ощущения и вместе с тем вызывать возбуждение, при-
вносящее интерес в нашу духовную жизнь; этот интерес не зависит от 
случайных внешних обстоятельств и поэтому, оставаясь, правда, только 
игрой, тем не менее обладает той интенсивностью и внутренней сосредо-
точенностью, которые препятствуют застою жизненных сил. Что же ка-
сается философии с присущим ей интересом к конечной цели разума в ее 
целостности (а эта цель есть абсолютное единство), то она, напротив, са-
ма преисполнена тем чувством силы, которое может в известной степени 
компенсировать физическую слабость преклонного возраста разумным 
отношением к ценности жизни.» [5, 236–237]. Впрочем, по Канту, всякая 
«непосредственная заинтересованность» в познании и деятельности 
любого рода также служит долголетию и в этом смысле является фило-
софской, будь то занятия математикой или любой другой наукой. Инте-
ресно, что занятия эти могут быть и вовсе ничтожными, но давать, не 
смотря на свою ничтожность, тот же положительный результат. 

Далее Кант размышляет об ипохондрии (hypochondria vaga), то 
есть о такой болезненной слабости, что заставляет субъекта воображать 
болезнь без объективных к тому оснований. Ипохондрик не может пре-
одолеть свою воображаемую болезнь, находясь уже в состоянии ипохон-
дрии, поэтому особое значение приобретают превентивные диететиче-
ские меры: разумная оценка опасений, их контроль и рассеивание, а в 
случае телесной склонности к угнетённости духа – организация целена-
правленного контроля духа над телом, что Кант сам годами практиковал 
на своём слабом организме. Параграфы 2 и 3 раздела посвящены сну, пи-
танию и питью, а именно определяющему значению умеренности, режи-
ма и систематичности этих занятий. Самоконтроль как следствие разум-
ной и физиологически целесообразной системы здесь рассматривается 
как важнейший принцип диететики духа. Четвёртый параграф называет-
ся «О болезненных ощущениях, вызываемых неумением отводить мыш-
лению соответствующее время» начинается фразой, ставшей поводом 
для столь затянувшегося вступления. Вполне обрисовав общий контекст 
кантовского трактата и, особенного, его третьего раздела, перейду к по-
следовательному анализу основного предмета статьи. 

Мысль, отождествляющая мышление и питание в отношении уче-
ных занятий, вписана в последовательность идей, имеющих прямо фи-
зиолого-диетическое значение. Предыдущий пассаж посвящён еде и пи-
тью как таковым без всяких аналогий, а следующий устранению и пре-
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дупреждению болезненных явлений посредством правильного дыхания. 
Контекст рассматриваемого параграфа знаковым образом совмещает 
практики духа и физиологические обстоятельства телесной жизни. Кант 
утверждает необходимость «диеты мышления» из тех же соображений, 
что его направляли в отношении диеты питания. Напомню, что греч. 
δίαιτα, помимо известного смысла, имеет и более широкое значение об-
раза жизни, местопребывания, быта [1, 306]. 

«Однако если напряженно обдумывать какой-либо вопрос за едой 
или во время прогулки, одновременно обременять работой голову и же-
лудок или голову и ноги, то это приводит в одном случае к ипохондрии, 
в другом к головокружению», – замечает Кант [5, 252]. Аристотель, ко-
торый предпочитал размышлять, прогуливаясь под портиком своего Ли-
кея, наверное, здесь мог бы возразить Канту относительно ног, а Платон 
с его знаменитым «Пиром» и Плутарх с его «Застольными беседами» (да 
в целом и вся греческая традиция симпосиона) могли бы здесь возразить 
и относительно несовместимости головы и желудка. Как явно Кант от-
рицает в своей диете мышления эти общеизвестные античные образцы! 
Кажется, что здесь выразительно сказывается не только личная телесно-
духовная особость немецкого философа, но и некий эпохальный момент, 
связанный с фигурой особого типа и образа кабинетного философа, вку-
шающего знания в чтении и размышлении в тиши и уединённости своей 
скромной обители. Очень симптоматично, что в параграфе из двух не-
длинных абзацев Кант дважды настойчиво упоминает о необходимом 
одиночестве (allein, ohne Gesellschaft) духовных трапез. Для Канта мыш-
ление, таким образом, не является мотивом и движителем дружеской за-
стольной беседы, городской или пригородной прогулки. Философ здесь 
представляет ту педагогическую тактику, что запрещает ребёнку читать 
или смотреть мультфильм за едой во избежание испортить пищеварение 
и запрещает есть и пить на ходу или за решением уроков. Современная 
бытовая нутрициология вполне согласуется с предостережениями пожи-
лого немецкого философа. Важно помнить, что речь идёт о продлении 
жизни, а не о обеспечении её насыщенности. То есть, возможно, беседа 
на пиру или на ходу – это прекрасно, но жизнь сокращает. 

Ещё один интересный аспект кантовской мысли состоит в некоем 
физиологическом редукционизме: мышление понимается как деятель-
ность, имеющая если не физиологическое содержание, то, по крайней 
мере, физиологический эффект. Парадокс картезианского дуализма, за-
мершего перед загадкой связи несовместимых субстанций, у Канта пози-
ционирован примером практики системного баланса и подвижной сим-
метрии органических функций. Невольно приходит на ум и парменидов-
ский тезис о тождестве мышления и бытия, здесь иронически пере-
осмысленный как тезис о тождестве мышления с едой и питием. Само-
пожертвование пеликана, питающего собственной кровью своих 
несчастных птенцов, как символ педагогики, встаёт в этот пусть и иро-
нический, но при этом симптоматический ряд. 

Без питания мышлением, утверждает Кант, учёный не может жить. 
Это, безусловно, сильный тезис, в отношении которого возникает серь-
ёзный вопрос о его правдоподобии. Истолкование, снижающее тезис до 
умеренности, может выглядеть так: речь идёт об учёном как субъекте, 
определяемым мышлением, то есть если не мыслишь (не «питаешься» 
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чтением и исследованием), то и не являешься учёным, хотя можешь при 
этом оставаться, например, человеком; и более того – если питание чте-
нием и исследованием не является для тебя жизненной потребностью, то 
ты тогда и не являешься учёным. Если вспомнить кантовское размышле-
ние о том, что философский аспект содержится в любой «непосред-
ственной заинтересованности», что работает на продление жизни, о чём 
идёт речь во вступлении к третьему разделу, то эта обоснование предста-
вится вполне допустимым. Диета мышления необходима учёному, по 
определению являющемуся субъектом мышления, дабы жизнь его не со-
кратилась по причине неправильного и бессистемного духовного по-
требления. 

Учёный, взращиваемый правильным университетом, чем бы он ни 
возжелал заниматься, по мысли Канта, должен быть предупрежден и 
предорганизован системой диететических мер, чтобы его внимание, со-
средоточенность, заинтересованность и системность, в единстве с набо-
ром духовно-телесных практик сна, питания и дыхания, поспособствова-
ли его учёной эффективности и просветлённому долголетию. Эта про-
свещенческая система телесных практик, разворачивающаяся вокруг це-
лей и задач целенаправляемого разума очень показательна, особенно на 
фоне античных и возрожденческих практик уравновешенного гедонизма 
и средневековых телесных практик мистического аскетизма. В кантов-
ском тексте определяющий мотив принадлежит прохладной и бодрой 
умеренности, что отражает и некоторые установки пиетизма, являвшего-
ся основой моральной философии Канта наряду с античным стоицизмом. 

В завершении хотелось бы поместить эти размышления в совре-
менный контекст. Ясно, что инициированный Кантом спор факультетов, 
в котором философии и представляющему её факультету принадлежит 
ключевая роль морально-диететического руководства, не получил реаль-
ного воплощения. Философские факультеты не являются ни пропедевти-
ческой базой иных, теперь уже гораздо более многочисленных факульте-
тов, ни, тем более, системной и целеполагательной основой любого из 
них. Место и роль философии так специализировались, что она стала 
маргинализированным анклавом внеуниверситетских творческих прак-
тик. Может ли она рассчитывать теперь на хотя бы одно из прежних мест 
или на какое-то иное и особое место? Во Франции 1968 г. на уровне ре-
зонансных интеллектуальных протестных движений очень активно об-
суждалась роль философии в лицеях и университетах, при том, что она 
сыграла не последнюю роль в развитии самих этих движений [3, 236–
260]. Речь шла, прежде всего, о реактуализации на новом уровне ещё ба-
зовой классической установки, на смену которой предлагал свой проект 
Кант. Пропедевтическая роль философии удержалась как во Франции, 
так и в некоторых других странах. Кажется, что стоит вновь возобновить, 
конечно, на новом актуальном уровне, и кантовский спор факультетов в 
силу важности его целевых и моральных возможностей или даже необ-
ходимостей. Ведь, надеюсь, именно учёный жаждущий познания, как 
морального и духовного принципа жизни, и способной к философской 
диете мышления – это фигура сейчас актуальная, возможно, как никогда. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
И УНИВЕРСИТЕТ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ (НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТА 
НАН БЕЛАРУСИ, ДОКТОРА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

НАУК, ПРОФЕССОРА М. И. ДЕМЧУКА) 

Роль личности в истории университетского образования – это 
предстоящая в перспективе актуальная междисциплинарная тема для ис-
следователей феноменологии личности, специалистов в области филосо-
фии и социологии образования, истории педагогики, философов и исто-
риков науки. В центре этого научного интереса – факторы влияния лич-
ности лидера в науке на темпы и динамику сложных институциональных 
изменений в системе научных знаний и системе университетского обра-
зования как «человекоразмерных» системах по Степину В.С. Научные 
школы – это важнейший элемент формирования национальной иннова-
ционной системы на этапах трансформационных процессов экономики и 
общества. Именно в такие моменты «человекоразмерность» науки и об-
разования как социальных систем определяется масштабом таланта и це-
леустремленности личности руководителя научного сообщества в рамках 
дисциплинарной отрасли научного знания, его профессионализмом и 
глобальной перспективой видения, широтой научных интересов. Именно 
такими лидерами национальных научных школ известна история инсти-
туционального становления отечественной науки и университетского 
образования. Мы по праву должны гордиться именами и делами таких 
людей и не забывать их в исторической памяти конкретных университе-
тов для сохранения фундаментальных основ национального универси-
тетского образования. Это особенно важно сегодня для нашей страны в 
стремительной динамике формирования новых форматов научной ком-
муникации и научных сообществ в цифровой экономике знаний. 

История образовательного и научного поля Республики Беларусь 
сформирована уникальными страницами биографий университетских и 
академических профессоров и академиков, ставших научными лидерами 
важнейших фундаментальных научных направлений. Они фактически 
стали создателями будущих социальных статусов современного обще-
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ства и заложили фундаментальные смыслы жизнедеятельности белорус-
ского общества в контексте формирования элементов нового технологи-
ческого уклада социума.   

Примером такой биографии является профессиональная биография 
член.-корр.НАН Беларуси, доктора физ.мат.н. профессора М.И. Демчука. 
Это яркий гражданин своей страны, это жизнь человека с твердой граж-
данской позицией государственника, определившего четко приоритеты 
национального государственного строительства с участием университе-
тов и именно в этом он видел основу для достижения духовного и мате-
риального благополучия белорусского общества. 

Личная судьба профессора М.И. Демчука, его научное творчество 
и государственная деятельность существенно обогатили интеллектуаль-
ную сферу белорусского социума и сегодня являются органической ча-
стью судьбы нашего Отечества. В своей профессиональной деятельности 
ученого и руководителя профессор М.И. Демчук стал основателем двух 
уникальных научных школ в Республике Беларусь – школы лазерных 
электронных технологий и междисциплинарной школы системного ана-
лиза проектирования инновационных технологических парков. Научные 
школы были созданы на базе двух ведущих белорусских университетов 
БНТУ и БГУ. Профессор Демчук М.И. как государственный деятель и 
ученый посвятил много времени руководству проектными и организаци-
онными разработками по проблемам реализации задач высшей школы и 
участию университетов в формировании национальной инновационной 
системы страны. Это было очень важно для обеспечения процессов 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Михаил Иванович Демчук глубоко понимал социальную миссию и 
функциональную роль университетского образования в системе нацио-
нально-государственного строительства.  

Окончив Белорусский государственный университет (1968), в 
1970–1976 гг. Демчук М.И. – младший, старший научный сотрудник, в 
1976–1984 гг. – заведующий лабораторией НИИ прикладных физических 
проблем Белгосуниверситета, в 1983–1985 гг. – заведующий кафедрой 
Белгосуниверситета. В этот период он начал развивать новое научное 
направление в области экспериментальной и технической физики, в ос-
нове которого – разработка оригинальных методов и создание на их ос-
нове прецизионных оптоэлектронных средств время-импульсного анали-
за интенсивности светового излучения. Со своими учениками и едино-
мышленниками он разработал и создал на основе технологий нового по-
коления лазеры ультракоротких импульсов субпикосекундного времен-
ного диапазона с программируемыми параметрами излучения. 

С 1985 г. М.И. Демчук – заведующий отделом науки и учебных за-
ведений ЦК КПБ. С 1988 г. Министр народного образования БССР. С 
1991 г. заместитель Председателя Совета Министров Республики Бела-
русь. С 1994 г. ректор Белорусской государственной политехнической 
академии. Здесь он работал с 1994 по 2000 гг. Накопленный опыт круп-
ного ученого, организатора науки и образования М.И. Демчук реализо-
вал на посту ректора Белорусской государственной политехнической 
академии. В 2000 г. М.И. Демчук был назначен заместителем Премьер-
Министра Республики Беларусь. На высоком государственном посту он 
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продолжал стратегическую разработку курса научно-технологического и 
кадрового обеспечения процессов устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь. 

С 2001 г. Демчук М.И. – директор Центра системного анализа 
БГПА. С 2002 г. М.И. Демчук стал ректором Республиканского институ-
та высшей школы БГУ.  

В этот период М.И. Демчук известен в стране как руководитель 
ряда проектов и программ, нацеленных на формирование в республике 
высокоэффективной системы трансфера технологий, организацию эко-
номических зон высокой инновационной активности и научно-
производственных комплексов и предприятий высокой технологической 
культуры с участием университетов. Его научная школа системного ана-
лиза известна публикациями и монографиями по проблемам строитель-
ства национальной инновационной системы с участием национальной 
системы образования [1,2,4]. 

Деятельность научной школы системного анализа под руковод-
ством профессора Демчука М.И. была направлена на эффективную мо-
дернизацию национальной системы высшего образования Республики 
Беларусь в соответствии с мировым опытом и задачами формирования 
общества, основанного на знаниях. Под руководством профессора М.И. 
Демчука научной школой системного анализа осуществлялась системная 
разработка научно-методологических принципов социального проекти-
рования региональных инновационных образовательных систем с уча-
стием университетов. С 2006 г. в РИВШ была организована подготовка 
высокопрофессиональных специалистов нового качества, а также пере-
подготовка профессорско-преподавательского состава университетов 
Республики Беларусь на основе методологии междисциплинарного син-
теза знаний по специальности «Современные технологии университет-
ского образования», квалификация «Преподаватель высшей школы». 

Идея профессора М.И. Демчука о новой социальной миссии и ро-
ли, задачах университетов в формировании национальной инновацион-
ной системы состояла в том, что именно через НИС университеты долж-
ны реализовывать проекты и программы, целенаправленные на создание 
новых эффективных научно-производственных комплексов. Университе-
ты должны стать центрами формирования в республике высокоэффек-
тивной системы трансфера технологий, технополисов и технопарков, ор-
ганизации экономических зон инновационной активности и предприятий 
высокой технологической культуры [3]. 

Эта идея была формализована через проект зоны новых и высоких 
технологий, который 6 января 1999 г. Правительство Республики Бела-
русь своим Постановлением поручило Министерству образования сов-
местно с другими министерствами и ведомствами разработать как проект 
зоны новых и высоких технологий. Разработка этого проекта осуществ-
лялась при Белорусской государственной политехнической академии 
(БГПА).  

Для решения этой задачи и для улучшения интеграции науки, об-
разования и производства при БГПА была создана научно-
педагогическая школа системного анализ для исследования процессов 
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устойчивого развития, научным руководителем которой стал член.-
корр.НАН Беларуси, профессор Демчук М.И. 

С целью определения места структурных и институциональных 
изменений в новой системе воспроизводства белорусской экономики и 
общественных отношениях страны научной школой системного анализа 
была выполнена концептуальная разработка "Системный анализ устой-
чивого развития Республики Беларусь", опубликованная в виде моногра-
фии. Не вызывало сомнения, что поставив перед собой весьма значимую 
цель – формирование нового культурного пространства для информаци-
онного общества – отечественные университеты должны сами стать эта-
лоном новой профессиональной культуры и социально-культурными, 
образовательными и научными объектами, участвующими в формирова-
нии экономики знаний на основе национальной инновационной системы. 
Национальные инновационные системы создают два полюса стратегиче-
ских решений – с одной стороны, они являются главными центрами 
научно-технического развития, а с другой – надежной базой для подго-
товки будущих специалистов. Как центры научно-технического развития 
они выполняют весь цикл научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) по созданию опытных образцов новой 
техники и технологии с последующим их продвижением для серийного 
производства. Для решения этих задач в состав каждого объединения 
НИС включается большая группа научно-исследовательских институтов 
и лабораторий, предприятий высокой технологической культуры или их 
отделений, создается инфраструктура инженерного и финансового обес-
печения процессов НИОКР. Ведущие специалисты университетов из 
числа профессорско-преподавательского состава входят в составы 
наблюдательных советов всех юридических лиц, образующих конкрет-
ные технопарки или технополисы. Таким образом создаются условия для 
самого тесного взаимодействия и интеграции научных, производствен-
ных и образовательных процессов, открываются новые возможности для 
дальнейшей коммерционализации научных отечественных разработок и 
продвижения их на мировые рынки объектов интеллектуальной соб-
ственности [5]. 
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Доўнар Таісія Іванаўна 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ НАВУКОВАЙ ШКОЛЫ ГІСТОРЫІ 
ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ 

Патрэба ў навуковых пошуках у сферы права існуе заўсёды. 
Пастаянныя трансфармацыі дзяржаўна-прававой сферы патрабуюць 
пераасэнсавання мінулага і папярэдніх навуковых падыходаў адносна 
такіх палітычных інстытутаў як права і дзяржава. Асабліва гэта тычыцца 
сучаснага этапа развіцця беларускай дзяржаўнасці, калі прававая навука 
прызвана фарміраваць адносіны да права як сродка ўдасканалення і 
гарманізацыі грамадскіх адносін.  

Роля гісторыка-прававой навукі мае асаблівае значэнне, паколькі 
яна дапамагае прааналізаваць і асэнсаваць папярэдні ход гістарычнага 
развіцця, улічыць ранейшыя недахопы, на падставе чаго можна 
прагназаваць перспектывы далейшага развіцця нацыянальнай 
дзяржаўнасці і прапаноўваць найбольш прымальныя механізмы яе 
ўдасканалення. Пры гэтым патрэбна адзначыць, што доўгі час пытанні 
гісторыі дзяржавы і права Беларусі мала падвяргаліся навуковай 
распрацоўцы. Асабліва ў папярэднія гістарычныя перыяды даследаванне 
прававой спадчыны, якое з’яўляецца важнейшай задачай гісторыка-
прававой навукі, стрымлівалася шэрагам аб’ектыўных і суб’ектыўных 
фактараў. У сувязі з гэтым у навуцы заставаліся шматлікія і значныя 
прабелы. Амаль не друкаваўся мінулы дакументальна-прававы матэрыял. 

Нягледзячы на гэта, паступова закладваліся падставы для развіцця 
гісторыка-прававой навукі. Так, пасля ўтварэння беларускай савецкай 
дзяржаўнасці і адкрыцця у 1921 г. Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
першы рэктар універсітэта У.І.Пічэта разам са студэнтамі займаўся 
аналізам гістарычнага дакументальна-прававога матэрыялу. Ён выдаў 
шмат навуковых прац, прысвечаных сацыяльна-культурнай, эканамічнай, 
прававой гісторыі Беларусі, а таксама аб’яднаў вакол сябе кола 
даследчыкаў (А.В.Бурдзейка, Д.І.Даўгяла, В.Д.Дружчыц, Т.І.Забэлла, 
К.І.Таўсталес і інш.), якія актыўна распрацоўвалі шматлікія пытанні 
айчыннай гісторыі, закранаючы пры гэтым і гісторыка-прававыя 
праблемы. Напрыклад, В.Д.Дружчыц даследаваў пытанні Магдэбурскага 
права ў гарадах Беларусі, Т.І.Забэлла – развіцця шлюбна-сямейнага права 
і г. д. 

Актывізацыі даследаванняў у 1920-я гг. садзейнічала і заснаванне ў 
1922 г. Інстытута беларускай культуры, дзе разам з вывучэннем 
актуальных праблем дзяржаўна-прававога будаўніцтва на Беларусі 
(напрыклад, даследаваннем прычын злачыннасці) даследаваліся пытанні 
прававой гісторыі, у кантэксце якой пачалося выданне дзяржаўна-
прававых актаў XVI-XVII стагоддзяў, уваходячых у склад Літоўскай 
метрыкі. Напрыклад, быў выдадзены трохтомны «Беларускі архіў» 
(1927–1930).  

Аднак толькі ў пасляваенны перыяд намаганнямі беларускіх 
навукоўцаў пачынаюцца значныя зрухі ў сферы распрацоўкі айчыннай 
дзяржаўна-прававой гісторыі. Значным прарывам у гэтым накірунку 
стала выданне ў 1958 г. у БДУ калектыўнай працы «Очерки по истории 
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государства и права БССР» (Б.Е.Бабіцкі, Ф.І.Гаўзе, І.І.Гарэлік, 
Г.А.Павецьяў, Л.А.Рудзіцкі, І.С.Тышкевіч, Ю.П.Смірноў, В.Ф.Чігір), у 
якой з пазіцый тагачаснай савецкай гісторыка-прававой навукі 
разглядаліся пытанні развіцця дзяржавы і права БССР з моманта яе 
ўзнікнення да 1934 года. У 1969 г. у выдавецтве БДУ былі выдадзены 
калектывам аўтараў (Б.Е.Бабіцкі, А.А.Галаўко, Ф.І.Гаўзе, В.А Дарогін і 
інш.) «Очерки по истории государства и права БССР» (выпуск другі), дзе 
разглядаліся пытанні развіцця дзяржавы і права БССР з 1936 па 1968 гг.. 
Адказным рэдактарам і сааўтарам гэтай кнігі быў Іосіф (Язэп) 
Аляксандравіч Юхо, які з 1963 г. першым пачаў выкладаць на 
юрыдычным факультэце БДУ новую вучэбную дысцыпліну – гісторыю 
дзяржавы і права Беларусі. У сваіх лекцыях і публікацыях І.А.Юхо 
імкнуўся абудзіць у кожным студэнце самастойнасць мыслення, 
актыўную жыццёвую пазіцыю, любоў да роднай Беларусі, сапраўдным 
патрыётам якой ён быў. Вынікам гэтага стала павышэнне самасвядомасці 
студэнтаў, іх павагі да гісторыі ўласнага народа і цікавасці да гісторыка-
прававых даследаванняў. Распрацоўка і ўкараненне ў выкладчыцкую 
практыку БДУ гэтай вучэбнай дысцыпліны стала не толькі важным 
педагагічным і навукова-метадычным дасягненнем навукоўца, але 
з’явілася значным этапам у развіцці гісторыка-прававой навукі і 
станаўленні навуковай школы гісторыі дзяржавы і права Беларусі.  

І.А. Юхо, які спачатку абараніў кандыдацкую дысертацыю ў 
1956 г., а затым у 1980 г. доктарскую дысертацыю, стаў заснавальнікам 
беларускай гісторыка-прававой школы. Ім былі падрыхтаваны 2 дактары 
юрыдычных навук і больш 10 кандыдатаў юрыдычных навук. Навуковец 
ўнес значны ўклад у развіццё беларускай гісторыка-прававой навукі. Ім 
было апублікавана звыш 200 навуковых прац, у тым ліку некалькі мана-
графій, навучальных дапаможнікаў, і шматлікіх артыкулаў па гісторыі 
дзяржавы і права Беларусі. Гэтыя працы былі прысвечаны самым акту-
альным пытанням гісторыі дзяржавы і права Беларусі – паходжанню наз-
вы «Беларусь», станаўленню беларускай дзяржаўнасці, фарміраванню 
тэрыторыі Беларусі, прававому становішчу насельніцтва, гісторыі зака-
надаўства, палітыка-прававым поглядам беларускіх мысліцеляў, уніям 
Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай, уплыву Польшчы і Расіі на 
гісторыю беларускага народа і інш. Перш за ўсё навуковец звяртаў увагу 
на мала даследаваныя пытанні гісторыі беларускага народа. Пры гэтым 
ён выказваў і абгрунтоваў вельмі самастойныя думкі і цікавыя меркаван-
ні па праблемных пытаннях айчыннай гісторыі, часам такія, што 
супярэчылі афіцыйным поглядам савецкай гістарычнай навукі. Так, ён 
выказаў свае пазіцыі па праблеме фарміравання тэрыторыі Беларусі, 
абгрунтаваў тэзіс аб значна больш старажытным паходжанні беларускай 
дзяржаўнасці, чым афіцыйна вызначанае ў гістарычнай навуцы, аб пера-
важна беларускім этнічным характары Вялікага Княства Літоўскага, 
абгрунтоўваў і падкрэсліваў значнасць і прагрэсіўнасць поглядаў бела-
рускіх мысліцеляў і інш. Ім упершыню была выказана думка аб не-
пасрэдным удзеле вялікага беларускага гуманіста і мысліцеля 
Ф.Скарыны ў падрыхтоўцы знакамітага звода законаў – Статута 1529 г. 
На падставе сістэмнага аналізу помнікаў права Беларусі ён зрабіў вывад 
аб нацыянальнай адметнасці беларускага права і параўнальна высокай 
прававой культуры беларускага народа. Некалькі навуковых прац ён 
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прысвяціў выдатнаму дзеячу нацыянальна-вызваленчага руху Тадэвушу 
Касцюшку і інш. У шэрагу артыкулаў ім разглядаліся пытанні гісторыі 
юрыдычнай навукі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і ўклада наву-
коўцаў у яе развіцце. І.А.Юхо рабіў намаганні і па папулярызацыі навукі 
гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Так, навуковец прыняў удзел у 
выданні на англійскай мове кніг аб гістарычным шляху беларускага 
народа (2005, 2006).  

 Менавіта ўсё гэта служыла падставай для зацікаўленасці іншых 
даследчыкаў і актывізацыі навуковых даследаванняў. Вакол яго 
сфарміравалася кола навукоўцаў, якія працягвалі даследаванні айчыннай 
гісторыі права, акцэнтавалі ўвагу на самых актуальных і мала 
даследаваных пытаннях. У працах гісторыкаў права даследавалася 
дзяржаўна-прававое развіццё Беларусі на папярэдніх гістарычных этапах 
развіцця, у тым ліку эвалюцыя дзяржаўных і судовых органаў, прававое 
становішча насельніцтва, развіццё грамадзянскага, крымінальнага, 
канстытуцыйнага, сямейнага, ваеннага заканадаўства і інш. Так, 
С.Ф.Сокал прысвяціў свае кнігі развіццю палітыка-прававой думкі 
Беларусі і пэўным этапам яе гісторыі. У кнігах І.І. Марціновіч 
характарызавалася гісторыя судовых устаноў Беларускай ССР. 
А.Ф. Вішнеўскі выдаў некалькі кніг увогуле па гісторыі дзяржавы і права 
Беларусі. І.А Вішнеўская прысвяціла свае публікацыі гісторыка-прававой 
думцы Беларусі. У публікацыях Т.І. Доўнар раскрываліся характэрныя 
рысы і тэндэнцыі развіцця права Беларусі феадальнага перыяду, 
адзначаліся асаблівасці кадыфікацыі заканадаўства ў ХVI ст., адметнасць 
прававой гісторыі і прававой культуры Беларусі і іх узаемасувязь з 
агульнаеўрапейскім працэсам эвалюцыі права. Асобныя яе працы былі 
прысвечаны гісторыі канстытуцыйнага, крымінальнага, грамадзянскага 
права.  

Удзельнікі навуковай школы засяроджвалі увагу на выяўленні 
характэрных рысаў і асаблівасцяў у дзяржаўна-прававым развіцці 
Беларусі на папярэдніх гістарычных этапах, на важнейшых дасягненнях 
ў развіцці права і прававой культуры беларускага народа і г.д. 
Навукоўцы прыкладвалі намаганні ў перавыданні помнікаў Беларусі, 
прынялі актыўны ўдзел у падрыхтоўцы шэрага энцыклапедычных 
выданняў: «Юрыдычны слоўнік»(1989 г.), «Статут Вялікага княства 
Літоўскага 1588 г.» (1989), «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» (1993-
2003), «Мысліцелі і асветнікі Беларусі (1995), «Асветнікі зямлі 
Беларускай» (2001) і інш. Значнай навуковай падзеяй стала выданне ў 
2001 г. кнігі «Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі (Р.А.Васілевіч, 
Т.І.Доўнар, І.А. Юхо), а таксама перавыданне у 2003 г. Статута 1566 г. 
(Т.І. Доўнар, І.А. Юхо, У.М. Сатолін). Гісторыкамі-правазнаўцамі 
(А.Ф. Вішнеўскі, Т.І. Доўнар, В.А. Круталевіч, М.У. Сільчанка, 
В.А. Шаўкапляс, І.А. Юхо і інш.) былі апублікаваны шматлікія 
навуковыя артыкулы і выдадзены шэраг навучальных дапаможнікаў па 
гісторыі дзяржавы і права Беларусі.  

Працягваючы кіраўніцтва навуковай школай, прафесар кафедры 
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага ф-та БДУ Доўнар Т.І., 
ажыццяўляе каардынацыю навуковых даследаванняў у сферы гісторыка-
прававой навукі, кіруе аспірантамі і саіскальнікамі. Ёю апублікавана 
звыш 280 навуковых прац, у тым ліку 4 манаграфіі, падручнік, два курсы 
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лекцый і звыш 10 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў. Так, у 
апошнія гг. былі апублікаваны: падручнік «Гісторыя дзяржавы і права 
Беларусі» (2014) з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
манаграфія «Права Беларусі ў кантэксце гістарычнай эвалюцыі 
дзяржаўнасці» [Электронны рэсурс: ISBN 978-985-566-576-6] (2018), 
калектыўная манаграфія «Курс уголовного права в 5 т. Общая часть. Т.1 : 
Учение о преступлении» (2018) і інш. Пад яе кіраўніцтвам былі 
абаронены адна доктарская дысертацыя і 9 кандыдацкіх дысертацый па 
спецыяльнасці 12.00.01. – тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя 
палітычных і прававых вучэнняў. Пры гэтым у сферы айчыннай 
гісторыка-прававой навукі пазначылася тэндэнцыя павелічэння колькасці 
навуковых публікацый і амплітуды навуковай тэматыкі. Аб гэтым 
сведчыць тэматыка публікацый і абароненых дысертацый. Так, у пачатку 
ХХІ ст. у БДУ пад кіраўніцтвам Т.І.Доўнар былі паспяхова абаронены 
кандыдацкія дысертацыі: па прававому становішчу маёмасці 
праваслаўнай царквы (М.Г.Шукан, 2007); гісторыі ваеннага права і 
ваеннай юстыцыі (В.В.Каляда, 2010; А.І.Адамюк, 2012); гісторыі 
грамадзянскага права БССР (Ю.І. Кавалеўская, 2011); гісторыі 
крымінальнага права БССР (С.А. Гур’еў, 2016); гісторыі айчыннага 
натарыяту (У.М. Ангельскі, 2016); гісторыі адвакатуры Беларусі 
(А.А. Гур’ева, 2017). удзельнікамі навуковай школы былі апублікаваны 
шматлікія навуковыя артыкулы, а таксама манаграфіі і вучэбныя 
дапаможнікі. Так, выдалі манаграфіі: Голубева Л.Л. «Наследственное 
право феодальной Беларуси: по законодательству Великого княжества 
Литовского» (2002); Ю.П. Доўнар «Судовая рэформа ХVI ст. у Вялікім 
Княстве Літоўскім» (2007); Адамюк А.І. «Военно-уголовная юстиция 
Беларуси» (2006) і інш. Навукоўцы прынялі ўдзел ў выданні «Беларускай 
юрыдычнай энцыклапедыі ў 4 т. (2007-2013).  

У межах навуковай школы ажыцыцяўляецца не толькі 
падрыхтоўка навуковых кадраў, але выпрацоўваюцца накірункі 
дальнейшых навуковых даследаванняў шляхам абмена вопытам з 
цеснага ўзаемадзеяння з навукоўцамі ВНУ Рэспублікі Беларусь і 
замежнымі вучонымі. Аб гэтым сведчаць сумесныя публікацыі 
навукоўцаў і падрыхтаваныя разам з Нацыянальным цэнтрам прававых 
даследаванняў, Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэтам, 
Беларускім інстытутам правазнаўства, Акадэміяй МУС Рэспублікі 
Беларусь, Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам навуковыя і навукова-
практычныя канферэнцыі. У тым ліку ў 2010 г. была праведзена 
міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная памяці заснавальніка 
нацыянальнай гісторыка-прававой навуковай школы доктара 
юрыдычных навук прафесара І.А.Юхо. У 2011 г. былі выдадзены 
матэрыялы канферэнцыі і кніга «Памяць і слава», у якую ўвайшлі: 
манаграфія даследчыка аб прававым становішчы насельніцтва Беларусі ў 
ХVI ст. (выдадзена ў 1978), бібліяграфія яго публікацый, звесткі аб 
навуковай школе і ўспаміны яго калег і вучняў. Прадстаўнікі навуковай 
школы прымаюць удзел у арганізацыі і правядзенні шматлікіх навуковых 
і навукова-практычных міжнародных і рэспубліканскіх навуковых 
канферэнцый, у тым ліку арганізоўваюць іх правядзенне па актуальных 
пытаннях гісторыі дзяржавы і права Беларусі ў БДУ. Так, толькі на 
працягу 2017-2018 гг. імі быў прыняты ўдзел у шасці канферэнцыях: 
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«Палітычная і прававая думка ВКЛ і Рэчы Паспалітай ў ХVI-ХVIII 
стагодддзях і яе ўплыў на права і прававую сіcтэму» (лістапад 2017); 
«Традиции университета : От Франциска Скорины до современности» 
(кастрычнік 2017); «1917 год в исторических судьбах Беларуси» 
(студзень 2018) і інш., на якіх абмяркоўваліся праблемныя пытанні і 
высоўваліся новыя ідэі, у тым ліку ў сферы пошуку больш эфектыўных 
метадаў даследавання. 

Таксама ўдзельнікамі навуковай школы сістэматычна праводзяцца 
ў БДУ круглыя сталы па актуальных і праблемных гісторыка-прававых 
пытаннях. Напрыклад, у кастрычніку 2014 г. абмяркоўвалася тэма: 
«Праблемныя пытанні тэорыі і гісторыі беларускай дзяржаўнасці і 
права», у красавіку 2016 г.: «Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага 
і Жамойцкага 1566 г.: да 450-годдзя выдання 

Важным накірункам навукова-даследчай работы вучоных-
правазнаўцаў з’яўляецца удзел у дзяржаўных праграмах навуковых 
даследаванняў, у распрацоўцы, навуковай экспертызе і навуковым 
каменціраванні праектаў нарматыўна-прававых актаў і інш. Праводзіцца 
праца па ўкараненні вынікаў даследаванняў у практыку. Так, на працягу 
2006–2010 гг. у кантэксце дзяржаўнай праграмы «Эканоміка і 
грамадства» пад кіраўніцтвам праф. Доўнар Т.І. навукоўцамі БДУ 
распрацоўвалася тэма «Гісторыя ўзнікнення і развіцця дзяржаўнасці і 
нацыянальнай прававой сістэмы Беларусі». Быў вынесены шэраг 
прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства, сістэматызацыі заканадаўства, 
пытаннях праватворчасці. Некаторыя палажэнні і вывады былі 
прадстаўлены ў праватворчыя органы Рэспублікі Беларусь, укаранены ў 
вучэбны працэс. Таксама шэраг вынікаў дысертацыйных даследаванняў 
быў накіраваны ў праватворчыя органы і ўкаранены ў вучэбны працэс 
БДУ. 

У сучасны перыяд распрацоўваецца новая важная навуковая тэма 
«Прававая палітыка Рэспублікі Беларусь: канцэптуальныя, 
метадалагічныя і гістарычныя заканамернасці развіцця беларускай 
дзяржаўнасці і права ва ўмовах глабальнай нестабільнасці», у кантэксце 
якой працягваюцца навуковыя даследаванні шматлікіх гісторыка-
прававых праблем, у тым ліку адносна гісторыі развіцця і шляхоў 
удасканалення беларускага канстытуцыяналізму, палітычнай сістэмы, 
заканадаўства, праватворчасці, а таксама адносна шляхоў забеспячэння 
эканамічных, прававых і сацыяльных гарантый суверенітета Рэспублікі 
Беларусь. 

Між тым патрэбна адзначыць, што, нягледзячы на пэўныя 
дасягненні, у айчыннай гісторыка-прававой навуцы маюцца значныя 
недахопы. Перш за ўсё яны звязаны з малой колькасцю навуковых 
кадраў – гісторыкаў права, адсутнасцю спецыяльных кафедр у 
вышэйшых навучальных установах і акадэмічнага цэнтра па 
даследаванню гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Менавіта таму ў 
гісторыка-прававой навуцы застаюцца значныя прабелы. Так, мала 
даследаванымі застаюцца пытанні гісторыяграфіі гісторыка-прававой 
навукі, эвалюцыі палітычных інстытутаў, гісторыі беларускага 
канстытуцыяналізму і парламентарызму, развіцця асобных інстытутаў і 
галін права, гісторыі развіцця цэнтральных, мясцовых органаў і судовых 
устаноў, магдэбургскага права ў Беларусі як спецыфікі спалучэння 
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мясцовых і агульнадзяржаўных інтарэсаў, развіцця прававой думкі, 
узаемадзеяння айчыннай прававой культуры з заходнееўрапейскай 
культурай і інш. Акрамя таго, патрабуюць ужо пераасэнсавання многія 
пытанні савецкага перыяду развіцця дзяржавы і права Беларусі. Увогуле 
даўно наспела неабходнасць больш актыўнага, а галоўнае – сістэмнага 
даследавання паэтапнага дзяржаўна-прававого развіцця Беларусі.  

Менавіта ліквідацыя пазначаных недахопаў і актывізацыя 
навуковых даследаванняў стане перадумовай для больш дакладных 
уяўленняў пра гістарычную эвалюцыю нацыянальнай дзяржаўнасці і 
перспектывах айчыннага прававога развіцця. 

Ершова Ольга Игоревна 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

И. М. СОЛОВЬЕВ: У ИСТОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Белорусский государственный университет в 1920-е гг. стал колы-
белью белорусской педагогической науки. Значительный вклад в ее раз-
витие в данный период внес Иван Михайлович Соловьев, который в 
1921–1924 гг. работал в должности профессора кафедры теории и исто-
рии педагогики БГУ и преподавал дисциплины психолого-
педагогического цикла. 

И.М. Соловьев родился 23 июня 1878 г. в г. Кострома в семье су-
дебного следователя. В 1897 г. окончил с золотой медалью Костромскую 
мужскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет 
Московского университета. В студенческие годы он увлекся изучением 
психологии и передовых педагогических идей, стал последователем та-
кого нового направления в науке, как экспериментальная педагогика. 
После окончания университета Соловьев преподавал в средних учебных 
заведениях Екатеринославля и принимал участие в работе местного 
научного общества по экспериментальной педагогике. [14, л. 1] 

В 1905 г. И.М. Соловьев переехал в Москву, где преподавал педа-
гогику и психологию в женских гимназиях и Николаевском сиротском 
институте. На Высших женских педагогических курсах он читал лекции 
по педагогике и детской литературе, а в Московском народном универ-
ситете имени А.Л. Шанявского – лекции по вопросам организации 
школьного дела. [14, л. 1] 

В 1906–1917 гг. И.М. Соловьев активно участвовал в российском 
общественно-педагогическом движении, присутствовал на всех Всерос-
сийских съездах по вопросам педагогической психологии (1906–1909 гг.) 
и экспериментальной педагогики (1910–1916 гг.). На общественных 
началах он состоял членом ряда организаций: Педагогического общества 
при Московском университете, педагогической секции Технического 
общества, Общества экспериментальной психологии, Союза деятелей 
средней школы. В 1908-1912 гг. Соловьев работал в психологической ла-
боратории Московского педагогического собрания в качестве научного 
сотрудника под руководством профессора А.Н. Бернштейна – одного из 
организаторов российского психоаналитического движения [14, л. 1]. 
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В этот период И.М. Соловьев опубликовал ряд статей в журнале 
«Вестник воспитания» с результатами своих педагогических исследова-
ний: «Об изучении литературного творчества у детей» (1911), «Школь-
ные сочинения с точки зрения самих учащихся» (1913) и др. Истории 
русских университетов он посвятил статьи «Университетский вопрос в 
России», «Итоги общественной мысли в разрешении университетского 
вопроса», «Наш первый университет (памяти М.В. Ломоносова)», опуб-
ликованные в 1913 г. в журнале «Вестник воспитания», а позже ‒ в пер-
вой советской педагогической энциклопедии. В 1914 г., в серии «Куль-
турно-историческая библиотека», вышел первый выпуск серии «Россий-
ские университеты в их уставах и воспоминаниях современников», со-
ставителем которого стал Соловьев. Для данного сборника он написал 
очерк «Судьбы русских университетов (1755–1855)» [14, л. 2]. 

И.М. Соловьев положительно воспринял Октябрьскую социали-
стическую революцию и стал сотрудничать с новой властью, которая да-
ла ему возможность реализоваться в педагогической науке. В 1921 г. в 
Москве открылся Центральный Педологический Институт, задачей кото-
рого выступало изучение ребенка с позиций психологии, антропологии, 
медицины и педагогики с целью правильного влияния на его развитие и 
воспитание. Соловьев принимал активное участие в организации Инсти-
тута, стал его постоянным научным сотрудником и возглавил работу од-
ной из двух секций учреждения ‒ педагогической. Он также преподавал 
«Основы социальной педагогики» на первых педологических курсах, го-
товивших педологов-обследователей и психологов-консультантов, и пе-
дагогику − в первом Московском педагогическом техникуме [14, л. 1 
об.]. 

И.М. Соловьев проявил себя как талантливый исследователь исто-
рии педагогических идей и педагог-практик с широким диапазоном 
научных интересов. Именно поэтому в 1919 г. ему поступило предложе-
ние от первого ректора БГУ В.И. Пичеты влиться в состав формировав-
шегося преподавательского университетского коллектива. Сыграло свою 
роль и то, что Пичета знал Соловьева со времен совместной учебы на ис-
торико-филологическом факультете МГУ. После окончания университе-
та оба преподавали в учебных заведениях Екатеринославля, не прерыва-
ли дружбы и после переезда в 1905 г. в Москву, входили в авторский 
коллектив энциклопедии братьев Гранат [2, с. 302]. Пичета хорошо знал 
и разделял передовые педагогические взгляды Соловьева.  

Рекомендацию для работы в университете И.М. Соловьеву предо-
ставил известный советский педагог П.П. Блонский. В ней он писал, что 
статьи Соловьева на психолого-педагогические темы, выступления на 
Всероссийских съездах по экспериментальной психологии и педагогике 
свидетельствуют о его серьезном знании психолого-педагогических дис-
циплин, а преподавательская деятельность на Высших женских педаго-
гических курсах – о таланте преподавателя [14, л. 7]. Рассмотрев реко-
мендацию, жюри по замещению кафедр факультета общественных наук 
при БГУ 22 мая 1919 г. приняло решение считать И.М. Соловьева воз-
можным кандидатом на кафедру психологии и совместителем ‒ по ка-
федре педагогики [14, л. 9]. 

В августе 1921 г. Ивана Михайловича Соловьева утвердили в 
должности профессора кафедры теории и истории педагогики БГУ. В 
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1921/1922 учебном году ему предложили читать лекции по психологии – 
в качестве преподавателя-совместителя ‒ на первом курсе социально-
исторического и этнолого-лингвистического отделений факультета об-
щественных наук. [11, л. 2] Кроме того, он проводил семинарий по 
изучению памяти, на котором занималось 32 человека, и просеминарий 
по психологии – для 103 студентов. [11, л. 13] Соловьев оказался вовле-
чен и в общественную работу. Так, в октябре 1921 г. он вошел в состав 
Комиссии, устраивавшей собрания с чтением докладов, приуроченные к 
юбилеям Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, А. Данте [11, л. 5 об.]. 

Важной проблемой в 1920-х гг. было становление высшего педаго-
гического образования. В дореволюционной России сосуществовали две 
его институциональные модели – университетское и специализированное 
(последнее представлено высшими педагогическими курсами, Москов-
ским пединститутом им. П.П. Шелапутина и др.). Университетская пси-
холого-педагогическая подготовка будущих преподавателей для средних 
учебных заведений была достаточно слабой. Советская власть признала в 
качестве базовых обе модели, но одновременно поставила задачу корен-
ной перестройки педагогического образования на основе марксизма. 
Требовалось обеспечить подготовку педагогических кадров для совет-
ской школы, на которую возлагалась миссия пропаганды и распростра-
нения коммунистических идей [3, с. 314–315]. В феврале 1924 г. вместе с 
ректором БГУ В.И. Пичетой и зам. декана педфака Н.М. Никольским 
И.М. Соловьев вошел в состав Комиссии при Народном комиссариате 
просвещения Беларуси, вырабатывавшей проект реформы 
педагогических факультетов вузов [6, л. 51]. В самом БГУ, на педфаке, 
Соловьева включили в комиссию из профессоров и студентов, готовив-
шую материалы по предстоявшей реформе [6, л. 52 об.]. 

В 1920-е гг. единых учебных планов для педагогических факульте-
тов университетов не существовало: каждое учебное заведение составля-
ло свои, которые отличались перечнем педагогических дисциплин, их 
структурой и объемом. Преподаваемый цикл педагогических дисциплин 
представлял собой конгломерат разнообразных курсов, имевших больше 
практическое значение [1, с. 122, 214–216]. Например, в БГУ в 1922–1925 
гг. преподавались следующие педагогические дисциплины: «Теоретиче-
ские основы педагогики», «История образования в России», «Система 
народного образования в СССР», «Экспериментальная педагогика», 
«Педология», «Теория трудовой школы», «Основы школьной гигиены» 
[7, л. 55–56; 9, лл. 10–11]. В 1922/1923 учебном году И.М. Соловьев пре-
подавал четыре дисциплины: «Педагогическую психологию с основами 
педагогики» на II-III курсах, «Историю педагогики» на I–II курсах, «Пе-
дагогическую психологию» на II-III курсах, «Историю народного обра-
зования в России» на III курсе социально-исторического и этнолого-
лингвистического отделений [4, л. 83]. В 1923/1924 уч. г. он читал лек-
ции на педагогическом факультете по «Истории педагогики» ‒ на I-II 
курсах, по «Педагогической психологии» ‒ на II курсе, по «Педагогиче-
ской психологии с основами дидактики» ‒ на III курсе, а также по «Ис-
тории народного образования в России» [5, л. 24, 40]. Как и другие пре-
подаватели БГУ, Соловьев составлял учебные программы по читаемым 
дисциплинам. В ноябре 1921 г. философская предметная комиссии 
утвердила его авторскую программу по психологии [12, л. 1]. В Нацио-
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нальном архиве Республики Беларусь сохранились тексты программ, 
написанные рукой Соловьева, по таким курсам, как «Педагогическая 
психология с общей педагогикой» и «История народного образования в 
России». [8] 

И.М. Соловьев сразу же включился в деятельность Научного об-
щества при БГУ. В составе общества в 1920-е гг. функционировали семь 
секций, в том числе и педагогическая. Правление Общества особое вни-
мание обращало на популяризацию не только научной мысли, но и во-
просов, связанных с новациями в методике преподавания. С работника-
ми образования Беларуси проводились обсуждения «дальтоновских ме-
тодов» в проведении занятий с учениками и студентами. Соловьев пред-
ставил на заседании общества доклады по истории педагогики («Досто-
евский как педолог», «Белинский как воспитатель поколений», «Художе-
ственные принципы в творчестве Достоевского») и по эксперименталь-
ной педагогике («К психологии современного школьника», «О роли учи-
теля в школе в связи с Дальтон-планом», «Учет успешности в школе») 
[14, л. 1 об.]. 

Предметом научных исследований И.М. Соловьева стали пробле-
мы советской педагогической науки и строительства советской общеоб-
разовательной школы. В «Трудах БГУ» в 1922–1923 гг. были напечатаны 
его статьи «Школоведение как предмет науки» и «Школа и задачи науч-
ной педагогики» [14, л. 2]. Автор признавал главным фундаментом педа-
гогики педологию – науку о ребенке, собственно педагогическим мето-
дом – метод биогенетический, центральными педагогическими пробле-
мами – проблему личности и проблему одаренности. Анализ опублико-
ванных в 1920-е гг. статей Соловьева показывает, что его педагогические 
взгляды были созвучны современным гуманистическим теориям ‒ педа-
гогике сотрудничества, личностно-ориентированному обучению [19; 24]. 

В 1922–1924 гг. И.М. Соловьев посвятил ряд статей в педагогиче-
ских журналах проблемам организации работы учителя в единой трудо-
вой школе. Исходя из целей и задач новой школы, советская педагогика 
провозгласила следующие принципы построения учебно-
воспитательного процесса: связь с жизнью, с практикой социалистиче-
ского строительства, творческий характер учебного процесса, развитие 
самостоятельности учащихся в процессе обучения. Поэтому учитель в 
школе должен был не просто транслировать знания, а организовывать 
учебную и общественную жизнь детей, развивать их творческие способ-
ности [22].  

В 1923 г. в практику школы были введены комплексные учебные 
программы, призванные устранить такие недостатки старой школы, как 
отрыв школьного обучения от жизни и изолированность учебных пред-
метов друг от друга. Программы предусматривали введение вместо 
учебных дисциплин комплексов по трем направлениям: природа, труд, 
общество − и требовали новой системы преподавания, при которой не-
сколько элементарных предметов преподавались связно, а весь учебный 
материал собирался вокруг одной темы и служил решению единой цели. 
Комплексная система преподавания являлась прямой противоположно-
стью предметной системы. Данные программы вызвали широкие дискус-
сии в печати ‒ и среди теоретиков, и среди практиков образования. В 
своих статьях И.М. Соловьев разъяснял сущность нового для учителей 
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комплексного метода обучения, задачей которого выступала интеграция 
знаний, развитие мышления учащихся, включение их в практическую 
деятельность [15; 20]. Новые методы обучения требовали и новых мето-
дов учета школьной работы. Соловьев рассматривал их не просто как 
способ формализации знаний (выставление определенного количества 
баллов в классный журнал), а как способ самоконтроля ‒ ученика, учите-
ля и педагогического коллектива [22–23].  

В стенах БГУ И.М. Соловьев принял на себя выполнение крайне 
важной внеаудиторной работы. Во-первых, он участвовал в составлении 
учебных планов университета [13, л. 125]. Во-вторых, работал в составе 
философской предметной комиссии, а позже ‒ педагогическо-
методической предметной комиссии БГУ. В 1920-е гг. сердцем универ-
ситета являлись не кафедры, а предметные комиссии. По поручению фи-
лософской предметной комиссии в ноябре 1921 г. Соловьев вступил в 
переписку с российскими университетами, учеными обществами, 
научными институтами и частными лицами по вопросу пополнения 
университетской библиотеки литературой [12, л. 2]. В 1921 г. кабинеты 
философии и психологии из-за отсутствия книг находились в 
катастрофическом положении [12, л. 4]. Университетская библиотека не 
могла спасти ситуацию, поскольку Библиотечная комиссия БГУ приняла 
решение о преимущественных закупках литературы по истории и 
литературе – в ущерб философского отдела с психологией и педагогикой 
[12, л. 6 об.]. В марте 1923 г. философская предметная комиссия 
поручила профессору Соловьеву подготовить докладную записку и 
ходатайствовать перед Минскими органами управления образованием о 
признании одной из школ и одного из дошкольных учреждений города 
показательными учреждениями при кафедре педагогики БГУ [12, л. 13]. 

По поручению университетского руководства И.М. Соловьев кури-
ровал создание предметных кабинетов. В ноябре 1921 г. он вплотную 
занялся организацией кабинета по экспериментальной психологии и 
педагогике: попытался заказать приборы за границей, а также закупить 
их в мастерской Московского психологического института [12, л. 1 об.]. 
Однако денег не хватало. На заседании деканата факультета обществен-
ных наук в июне 1922 г. Соловьев предложил преподавателям читать 
платные публичные лекции, сбор с которых должен поступать на 
оборудование кабинетов. Деканат постановил «признать организацию 
чтения лекций очень желательной и присудить к организации в начале 
1922/23 академического года» [11, л. 29]. В мае 1923 г. Соловьев просит 
профессора М.Б. Кроля, отправлявшегося в загранкомандировку, сделать 
заодно закупки для кабинета психологии и педагогики [12, л. 14]. В 
сентябре он отправляет ассистента кафедры Р.А. Розеноер-Вольфсон в 
Москву для закупки приборов и пособий ‒ опять же для кабинета [12, л. 
18]. 

Согласившись занять профессорскую должность в БГУ, 
И.М. Соловьев бывал в Минске наездами, продолжая работать в Цен-
тральном Педологическом Институте в Москве. Как правило, 
московские профессора выезжали в Минск в субботу и через неделю, в 
среду, возвращались обратно, то есть преподавали в БГУ по 10 дней в 
месяц [11, л. 4]. Недельная лекционная нагрузка приезжавшего 
профессора составляла 8 часов [11, л. 51 об.]. Когда Соловьева не было в 
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Минске, его заменяли коллеги. Например, в сентябре 1922 г. зачеты по 
психологии вместо профессора принимали его ассистент Р.А. Розеноер-
Вольфсон и научный сотрудник кафедры В.В. Перебилло [10, л. 68 об.]. 
В свою очередь, Соловьев поддерживал молодых коллег. Весной 1923 г. 
он инструктировал В.В. Перебилло, оправлявшегося летом в Москву для 
изучения работы опытно-показательных школ, и Р.А. Розеноер-
Вольфсон, уезжавшую в летнюю командировку для изучения опыта 
организации показательных детских садов [12, л. 14 об.]. 

Еще в 1922 г. администрация БГУ попыталась убедить 
И.М. Соловьева переехать на постоянное место жительства в Минск. В 
июле 1924 г. с аналогичной просьбой к руководству университета обра-
тился деканат педагогического факультета [14, л. 12]. Соответствующую 
рекомендацию Правлению БГУ дало Главное управление профессио-
нального образования Наркомпроса БССР. В результате члены Правле-
ния приняли постановление о необходимости перехода Соловьева до 
начала 1924/1925 учебного года в БГУ на постоянное место работы [14, 
л. 11, 13]. В своем ответе от 15 сентября 1924 г. Иван Михайлович сооб-
щил, что не сможет этого сделать по причине необходимости регулярной 
исследовательской работы в московских архивах, библиотеках и в лабо-
ратории по экспериментальной педагогике (в Минске таких условий не 
было). Профессор выражал надежду, что ему все же предоставят воз-
можность сотрудничать с БГУ и читать какой-нибудь специальный курс 
по организации школьного дела [14, л. 15–17]. Правление БГУ приняло 
компромиссное решение, предоставив профессору годичный отпуск для 
научной работы без содержания [14, л. 16 об.]. Так как по истечении года 
согласие на переезд из Москвы в Минск Соловьев не дал, его сотрудни-
чество с БГУ прекратилось.  

В дальнейшем И.М. Соловьев работал в педагогических научно-
исследовательских учреждениях Москвы. Он изучал передовые идеи пе-
дагогов США и Западной Европы, преломляя полученные знания к про-
блеме методов обучения в советской школе. Проблеме изучения амери-
канской прагматической педагогики посвящены около тридцати его 
научных работ. [16-18; 21; 25] Статьи ученого печатались в журналах 
«Работник просвещения», «Народный учитель», «На путях к новой шко-
ле», «Русский язык и литература в средней школе», «Начальная школа», 
«Средняя школа», что создавало возможность популяризации, распро-
странения и внедрения педагогического опыта.  

Научные исследования в области истории педагогики и дидактики 
принесли заслуженное признание И.М. Соловьеву как ученому-педагогу, 
внесшему свой вклад в развитие русской и советской педагогики. Ему 
было присвоено звание профессора. В 1943 г. Соловьев принимал непо-
средственное участие в создании нового центра научно-педагогической 
мысли – Академии педагогических наук РСФСР, объединившей наибо-
лее выдающихся ученых в области педагогических наук. Его дальнейшая 
научная деятельность была связана с Институтом педагогического обра-
зования, позднее преобразованного в НИИ теории и истории педагогики 
академии.  

В период работы в БГУ И.М. Соловьев стоял у истоков развития на 
Беларуси педагогической науки, педагогики высшей школы. Будучи од-
ним из первых преподавателей психолого-педагогических дисциплин в 
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БГУ, он внес значительный вклад в разработку содержания университет-
ских педагогических дисциплин и методики их преподавания на основе 
новаторских идей.  
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ 
ФИЗИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ:  

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Какова стратегия научного поиска решения сложных проблем? Что 
является показателем успешной работы научно-педагогического коллек-
тива? 

Наиболее эффективный способ передачи конкретных научных зна-
ний в сочетании с приемами и навыками исследовательской работы – это 
непосредственный контакт учитель – ученик в процессе обучения и сов-
местной деятельности. 

В качестве одной из базовых организационных ячеек Белорусского 
государственного университета – флагмана высшего образования, науч-
ного и культурного центра Республики Беларусь выступает кафедра об-
щей физики физического факультета. За многолетний период плодо-
творной деятельности на кафедре общей физики сложились определен-
ные традиции, как в организации учебно-воспитательного процесса, так 
и в проведении исследований в ряде научных направлений. 

В ходе становления БГУ в целом кафедра стала приобретать харак-
терные черты научно-педагогической школы: наличие лидера-
наставника, с одной стороны, а с другой – коллектива единомышленни-
ков, объединённых общей системой научных и научно-методических ин-
тересов, сохраняющихся и развивающихся в процессе смены научных 
поколений. Определяющая цель существования научно-педагогической 
школы – обеспечить наиболее адекватными методами, как эффектив-
ность решения перспективных научных задач, так и преемственность по-
колений, т.е. поиск и подбор талантливых молодых сотрудников, после-
довательно передающих эстафету «учитель-ученик».  

Успешная работа научно-педагогического коллектива кафедры 
общей физики физического факультета БГУ – залог эффективности фи-
зического образования на физическом факультете, так как роль педаго-
гического коллектива не только в передаче некоторого комплекта знаний 
молодому поколению, но и в обеспечении усвоения им оснований физи-
ки как точной науки, что является фундаментом дальнейшей специали-
зации высококвалифицированных специалистов-выпускников БГУ.  

История кафедры общей физики начинается с той кафедры физики, 
которая обеспечивала полностью преподавание физики сначала на физи-
ко-математическом отделении, которое было открыто в 1922 г. на педа-
гогическом факультете университета, а затем на физико-математическом 
факультете (в 1932 г. физико-математическое отделение преобразовано в 
отдельный факультет).  

В 1937 г. заведующим кафедрой общей физики был избран Илья 
Григорьевич Некрашевич – выпускник физико-математического отделе-
ния педагогического факультета (1927 г.) Белорусского государственно-
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го университета и целевой аспирантуры МГУ (1931 г.), один из первых 
кандидатов физико-математических наук в республике. 

С восстановлением деятельности университета в 1944 г. И. Г. Не-
крашевич, – по-прежнему, заведующий кафедрой общей физики БГУ. Он 
уделяет много времени восстановлению полностью разрушенных во 
время войны физических лабораторий, общих и специальных практику-
мов 1. 

Профессор И. Г. Некрашевич по праву может считаться основате-
лем кафедры общей физики БГУ. Он не только превосходный препода-
ватель разделов курса общей физики. В непростых послевоенных усло-
виях он систематически вовлекал студентов в проведение самостоятель-
ных научных исследований. 

Именно при нем кафедра общей физики стала не только центром 
учебной и учебно-методической работы, но и центром научных исследо-
ваний по физике сверхвысоких частот, по физике полупроводников и по 
изучению явлений в точечных контактах металл-полупроводник. 

В ходе последующей перестройки университета и физико-
математического факультета название кафедры изменялось, в частности, 
она именовалась кафедра экспериментальной и общей физики (1953-
1955), кафедра экспериментальной физики и физической электроники 
(1955–1967).  

Приход в 1957 г. к руководству университета академика 
А.Н. Севченко послужил началом серьёзных преобразований – БГУ стал 
превращаться в крупнейший научно-образовательный центр республики. 
В последующие годы в университете сформировался целый ряд научных 
школ в ряде областей физической науки (спектроскопия, люминесценция 
и лазерная физика, теория элементарных частиц, кристаллооптика, физи-
ческая электроника и радиационная физика твердого тела, ядерная опти-
ка и биофизика) 2.  

Илья Григорьевич Некрашевич – известный белорусский ученый и 
педагог, заслуженный деятель науки БССР, профессор Белорусского гос-
ударственного университета возглавлял кафедру физической электрони-
ки физического, а затем и радиофизического факультетов до 1980 г.  

Все выпускники физико-математического, физического, а затем и 
радиофизического факультетов, которые учились в БГУ в период работы 
И. Г. Некрашевича в университете, могут считать себя его учениками. 

В 1967 г. из кафедры экспериментальной физики и физической 
электроники была выделена в качестве самостоятельной кафедра общей 
физики под руководством Александра Михайловича Саржевского. Он 
стал достойным преемником И. Г. Некрашевича, талантливым организа-
тором научных исследований и квалифицированным педагогом 

А. М. Саржевский прошел путь от студента БГУ до профессора, 
доктора физико-математических наук, заслуженного деятеля науки БССР 
3. 

За 16 лет, в течение которых возглавлял кафедру общей физики, 
она стала ведущей кафедрой не только физического факультета, но и 
университета в целом. 

На кафедре активизировалось развитие как собственно научных 
направлений: (спектроскопия и поляризованная люминесценция слож-
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ных соединений, нелинейная лазерная спектроскопия), так и научно-
методические исследования проблем преподавания физики. Результаты 
плодотворной научной деятельности А. М. Саржевского отражены более 
чем в 200 публикациях по актуальным проблемам линейной и нелиней-
ной спектроскопии, люминесценции, а также лазерной электроники. 

Возникли и другие отчетливые признаки продуктивной работы 
научной школы. Это успешно защищенные под руководством А. М. 
Саржевского кандидатские диссертации 19 аспирантов и сотрудников 
кафедры общей физики. Многие из них впоследствии стали известными 
учеными и организаторами новых научных направлений, лауреатами 
престижных премий (Ленинского комсомола БССР И. Р. Гулаков, С. С. 
Ветохин), (Государственной премии Республики Беларусь в области 
науки и техники Е. С. Воропай, В. А. Гайсёнок). 

В 1976 г. по инициативе А. М. Саржевского на базе научной груп-
пы кафедры была создана лаборатория спектроскопии НИИ ПФП (руко-
водитель Е. С. Воропай), позже в 1978 г. создана научно-
исследовательская отраслевая лаборатория средств и методов обработки 
оптической информации (руководитель И. Р. Гулаков).  

В поле зрения А. М. Саржевского всегда находились вопросы по-
вышения эффективности университетского образования, совершенство-
вания педагогического мастерства преподавателей, подготовки кадров 
высшей квалификации. На протяжении более десяти лет под руковод-
ством А. М. Саржевского на кафедре общей физики работал научно-
методический семинар для молодых преподавателей, ставший площад-
кой для консолидации целенаправленно развиваемой им научной школы. 

Благодаря интенсивным научно-методическим исследованиям, в 
1976 г. кафедра общей физики становится базовой по методике препода-
вания физики для вузов республики. По инициативе А. М. Саржевского 
на кафедре общей физики создана уникальная лаборатория лекционного 
эксперимента, которая и в настоящее время обеспечивает наглядность в 
оригинальных демонстрационных экспериментах по физике в учебном 
процессе. Учебно-методическое пособие по курсу общей физики «Физи-
ческий практикум» (под редакцией А. М. Саржевского) для студентов 
физических специальностей и 2-хтомное учебное пособие «Оптика», ав-
тором которого является А. М. Саржевский, остаются и в настоящее 
время одними из самых содержательных и востребованных учебных из-
даний. 

Научно-педагогическая школа А. М. Саржевского – школа научно-
го поиска, формирования высокой методической культуры преподавания 
известна далеко за пределами Республики Беларусь. Его ученики и сей-
час работают как на кафедре общей физики физического факультета 
БГУ, так и во многих вузах республики и далеко за ее пределами. 

В 1983 г. кафедру общей физики возглавил лауреат Ленинской 
премии, доктор физ.-мат. наук, профессор В. В. Грузинский – специалист 
в области спектроскопии и люминесценции молекул, физике газовых ла-
зеров на основе сложных органических соединений. Проведение иссле-
дований в этом направлении потребовало организации в 1989 г. специа-
лизированной научной лаборатории двойного подчинения (БГУ и ИФ 
АН РБ). 
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Свои традиции сотрудники кафедры общей физики привнесли в 
работу других профильных кафедр: кафедры физики радиофизического 
факультета кафедры атомной физики, кафедру методики преподавания 
физики и информатики физического факультета (создание которых дати-
ровано соответственно 1975 г., 1983 г., 1986 г.). 

Активная учебно-методическая работа на кафедре общей физики 
продолжалась и в постсоветский период. В 1995 г. была открыта специа-
лизация «Учебный физический эксперимент», как база для подготовки 
преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений. 

Сотрудники кафедры эффективно работали над учебно-
методическим обеспечением реформируемой с 2000 г. средней школы. В 
значительный объем учебных изданий сотрудников университета за 
2001–2011 гг. вошли: интегрированный курс «Вселенная», учебные по-
собия «Физика» для старших классов средней школы, а также методиче-
ские пособия для подготовки к вступительным экзаменам и централизо-
ванному тестированию для абитуриентов. 

Созданная в 1995 г. студенческая научно-исследовательская лабо-
ратория (СНИЛ) «Математическое моделирование физических процес-
сов» получила признание как один из ведущих молодежных коллективов 
не только в БГУ, но и вузов республики, что и отмечено специальной 
премией Президента Республики Беларусь (2000 г.). Эта СНИЛ под 
названием «Нелинейная динамика физических систем» успешно работа-
ет и в настоящее время. Именно здесь прошли подготовку молодые кан-
дидаты наук, которые впоследствии стали сотрудниками кафедры общей 
физики. 

Новый импульс в развитии кафедры пришелся на 2000–2007 гг., 
когда ее возглавил новый заведующий кафедрой, выпускник физическо-
го факультета, кандидат физ.-мат. наук, доцент И. И. Жолнеревич – вер-
ный ученик А. М. Саржевского, который на кафедре прошел путь от ас-
систента до ее заведующего. В это время на кафедре выполнялся ряд за-
даний по двум отраслевым программам, связанным с разработкой обору-
дования для общего и специального физического практикума. Итог 
успешного выполнения программ – существенная модернизация учебно-
педагогического процесса и оборудования в учебных лабораториях фи-
зического практикума. 

С 2015 г. по настоящее время эстафету продолжает выпускник фи-
зического факультета, лауреат специального фонда по работе 
с одаренной молодежью, доцент А. И. Слободянюк. Он, как и предыду-
щий заведующий кафедрой, относится к числу видных представителей 
школы А. М. Саржевского. Председатель жюри Республиканского тур-
нира юных физиков, член жюри различных научно-практических конфе-
ренций школьников, международных физических олимпиад А. И. Сло-
бодянюк традиционно выступает в роли руководителя команды Респуб-
лики Беларусь на Международных физических олимпиадах. Под его ру-
ководством также открыт Республиканский центр по работе с талантли-
вой молодежью.  

А. И. Слободянюк – автор многочисленных публикаций для уча-
щихся старших классов лицеев и общеобразовательных школ, а также 
для учителей и студентов. Среди этих изданий можно выделить «Сбор-
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ник задач по физике. Очень длинные задачи», ежегодный выпуск 
«Олимпиады по физике», «Физика 10» (пособие для поступающих в ли-
цей БГУ), «Физическая олимпиада: экспериментальный тур». А. И. Сло-
бодянюк обоснованно полагает, что эвристические подходы к изучению 
физики весьма полезны для тех, кто изучает предмет углубленно. Глав-
ная идея, которую он старается рекламировать в своих публикациях, за-
ключается в том, что цель решения задачи – не столько получение пра-
вильного ответа, сколько глубокое понимание физического смысла всех 
использованных математических методов описания явлений, их простое 
и понятное истолкование. 

Важным индикатором успешной работы коллектива кафедры об-
щей физики является постоянно действующий научно-методический се-
минар. Его рабочие заседания – это обсуждение текущих результатов и 
методов оптимизации экспериментальной учебной деятельности студен-
тов и преподавателей.  

В настоящее время в составе кафедры общей физики работает 16 
высококвалифицированных преподавателей, которые обеспечивают 
учебный процесс на физическом, химическом, географическом и воен-
ном факультетах БГУ. С целью повышения качества подготовки буду-
щих выпускников университета, сотрудники кафедры ведут активную 
научно-методическую работу: разрабатывают программы (типовые, 
учебные) дисциплин и учебно-методические пособия, которые доступны 
студентам разных факультетов в электронной библиотеке БГУ.  

Для студентов, обучающихся в БГУ по гуманитарным и социально-
экономическим специальностям, подготовлено учебное пособие «Осно-
вы современного естествознания», в котором изложены общие вопросы 
методологии науки, рассмотрены события истории естествознания, кон-
цептуальные идеи естественных наук, а также современные тенденции 
развития естествознания. 

Для студентов всех специальностей, изучающих курс классической 
физики, преподавателей учреждений высшего образования и средних 
специальных учебных заведений, учителей средних общеобразователь-
ных школ издательство «Вышэйшая школа» в 2018 г. выпустило учебное 
пособие «Оптика» под редакцией Л. И. Бурова 4. 

Тесная преемственность вуз – школа (лицей, гимназия) позволила с 
целью профориентации старшеклассников организовать на физическом 
факультете очно-заочную школу «Абитуриент БГУ», работу которой ку-
рируют сотрудники кафедры общей физики, кафедры высшей математи-
ки и математической физики.  

Преподаватели кафедры общей физики работают с одаренной мо-
лодежью: ежегодно готовят задания и организуют проведение олимпиад 
по физике, как для будущих абитуриентов, так и студентов различных 
вузов Беларуси, принимают активное участие в работе жюри олимпиад и 
турниров по физике различного уровня для юных физиков. 

Современная кафедра общей физики – результат плодотворной ра-
боты несколько поколений исследователей, последовательно передаю-
щих эстафету «учитель-ученик» в сохранении и развитии высшего физи-
ческого образования и эксперимента, в изложении материалов научных 
исследований и методическом обеспечении процесса преподавания 5. 
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Можно с уверенностью утверждать, что создаваемая десятилетия-
ми научно-педагогическая школа кафедры общей физики физического 
факультета БГУ эффективно работает и развивается, обеспечивая глубо-
кое изучение основ физики будущими научными сотрудниками, инжене-
рами и менеджерами как организаторами научных исследований и со-
временных производств на благо Беларуси. 

Естественной задачей является обеспечение дальнейшей стабиль-
ной и продуктивной работы научно-педагогической школы кафедры об-
щей физики физического факультета БГУ с непременным сохранением 
ее традиций. 
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Белорусский госудасртвенный университет (Минск, Беларусь) 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Идеи о создании национального университета появились в Белару-

си в начале ХХ в. В 1921 г. они получили свое реальное воплощение – 
был создан Белорусский государственный университет.  

Это был важный шаг в борьбе за белорусскую государственность и 
реализацию национальных проектов. Все участники этого процесса ис-
пользовали в качестве аргументации этнографический материал. Этно-
графия в первой трети ХХ в. приобрела, в определенном смысле, страте-
гическое идеологическое значение. Об этом свидетельствуют и первона-
чальные планы по организации БГУ, в которых преподаванию этногра-
фии отводилась заметная роль. 

Уже летом 1921 г. Временное правление БГУ высказало предпо-
ложения об открытии четырех отделений: общественно–
педагогического, правового, экономического и этнолого-
лингвистического (далее – ЭЛО), с отделениями русского, белорусского, 
польского и еврейского языков [1; л. 6]*. Подчеркивалось, что 

 

* Хотел бы выказать благодарность за помощь в поиске архивных документов к.и.н. О.И. Малюгину и 

к.и.н. А.Н. Максимчику, м.н.с. К.В. Сытько. 



600 

«…программа ЭЛО учитывает местные этнографические особенности 
края…»[1; л. 6].  

Можно с удивлением отметить, что по учебному плану ЭЛО этно-
графические предметы составляли заметный блок дисциплин. По секции 
белорусского языка – славянская этнография, историческая этнография 
народов Белоруссии, современная этнография народов Белоруссии. Кур-
сы по выбору – литовская этнология, славянская этнология, польская эт-
нология. По секции польского языка – историческая этнография народов 
Белоруссии [1; л. 30]. По секции русского языка – общая этнология, сла-
вянская этнография, этнография народов Белоруссии, этнография вели-
корусской народности). По еврейской секции – современная этнография 
народов Белоруссии, славянская этнография. Курсы по выбору: литов-
ская этнология, славянская этнология, история народных обрядов в Бе-
лоруссии и Польше, славянская этнография, историческая этнография 
народов Белоруссии, современная этнография народов Белоруссии [1; 
л. 30а]. 

Первоначально планировалось также открыть литературно-
художественное отделение, на котором должны были читаться история 
быта и нравов, а также музееведение[1; л. 33], а для всего художествен-
ного отделения предполагалась ввести этнографию. На общественно-
педагогическом отделении в качестве курса по выбору планировались 
историческая этнография народов Белоруссии и антропогеография.  

В учебном плане историко-социологического отделения ФОНа был 
запланирован курс по выбору – Этнография народов Белоруссии[1; 
л. 39]. 

Все эти грандиозные планы преподавания этнографии упирались в 
серьезную проблему – отсутствие педагогических кадров. До 1920-х гг. 
на территории Беларуси работало небольшое число этнографов, а подго-
товкой специалистов практически никто не занимался. Одни проводили 
исследования в свободное от основной работы время 
(М.Я. Никифоровский, А.П. Сапунов, Е.Р. Романов), которая, надо при-
знать, часто была сопряжена с образованием или наукой. Другие – были 
сотрудниками российских этнографических организаций – Северно-
Западного отдела ИРГО, МАЭ (Н.А. Янчук, А.К. Сержпутовский, 
И.А. Сербов). 

Поиски преподавателей для университета также усложнились объ-
ективной демографической сменой поколений в корпорации этнографов 
Беларуси. В 1920 г. умер автор «Смоленского этнографического сборни-
ка» В.М. Добровольский, который мог бы преподавать в БГУ. Он имел 
такой опыт в Витебском отделении Московского археологического ин-
ститута. Одним из активных деятелей-создателей БГУ был известный 
этнограф Н.А. Янчук. Планировалось, что именно он будет основным 
преподавателем этнографии в БГУ. Однако его внезапная смерть в конце 
1921 г. заставила вступить в переговоры с этнографом Е.Р. Романовым, 
который будучи больным, и стараясь как можно скорее закончить свою 
монументальную работу «Белорусский сборник», отказался. В 1924 г. 
скончался выдающийся витебский исследователь А.П. Сапунов. Другие 
представители этого поколения перестали фактически заниматься этно-
графией – М.В. Довнар-Запольский в 1920-е гг. сконцентрировался на 
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истории Беларуси, а известный автор «пережитков древнего миросозер-
цания у белорусов» А.Е. Богданович переехал из Беларуси и отошел от 
научных дел, хотя переписка БГУ с ним велась [2; л. 25]. Из этого поко-
ления остались А.К. Сержпутовский (с 1918 г. – ассистент, а с 1925 г. – 
хранитель этнографического отдела Русского музея) и Е.Ф. Карский (с 
1921 г. – директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) в 
Петрограде). Оба были в Беларуси в 1920-30-е гг. только наездами и по 
делам. Фактически из крупных и известных довоенных этнографов Бела-
руси оставался только И.А. Сербов, который и был приглашен в 1923 г. 
на кафедру этнографии БГУ[3; л. 1]. 

В 1922 – 1924 гг. И.А. Сербов читал курс «Этнография России и 
Белоруссии» на историко-экономическом отделении педфака. По штат-
ному расписанию этот факультет располагал кафедрой этнографии со 
ставкой одного профессора. На факультете общественных наук (ФОН) и 
рабфаке этнография не преподавалась.  

В 1924 г. Исаак Абрамович вел «…курс этнографии с уклоном эт-
нографии народов Белоруссии. На практических занятиях со студентами 
изучаются вопросы антропогеографии Белоруссии, факты переживания 
из первобытной культуры Белоруссии, ее мифология и фольклор, куль-
тура белорусских народов, духовная и материальная, живой белорусский 
язык, предметы искусств и памятники старины…»[4; л. 128]. 

В 1927–1928 гг. «Этнография Беларуси» являлась общим курсом 
второго семестра 1 курса. Доцент И.А. Сербов рекомендовал в качестве 
основного учебника курс лекций В.Н. Харузиной «Этнография», а в ка-
честве дополнительной литературы сборники П.В. Шейна, 
Н.Я. Никифоровского, Е.Р. Романова, А.К. Сержпутовского, а также 
свою книгу «Белорусы-сакуны».  

К концу 1920-х гг. с преподаванием этнографии Беларуси стали 
возникать трудности. Постоянно делались попытки сократить или даже 
вовсе запретить дисциплины «белорусоведческого» цикла. В.И. Пичета в 
письме в Наркомпрос БССР от 11.11.1928 г. писал: «…Удивительным 
представляется отмена семинарских занятий по этнографии Беларуси, 
той самой этнографии, которую раньше всего должен знать студент пед-
фака, который работает в деревне. Только тогда, когда он на семинар-
ских занятиях овладеет этими методами сбора и обучения этнографиче-
ского материала, он сможет стать серьезным работником и краеве-
дом…»[5; с. 246]. Однако планы руководства университета о широком 
изложении этнографии и этнологии на гуманитарном отделении не были 
реализованы.  

В аспирантуре при БГУ некоторое время учился известный моло-
дой этнограф А.О.Шлюбский. Однако по непонятным до конца причи-
нам он ее бросил. В письме ректору БГУ от 28.02.1924 г. он писал: «Вы-
сокапаважаны Уладзімер Іванавіч! Зварот мне дакументаў, якія датычац-
ца да майго залічэння пры Універсітэце навуковым супрацоўнікам па па-
дрыхтоўцы да прафесарскага звання па катэдры этнаграфіі, сведчыць мне 
аб непажаданасьці Універсітэта каб я быў ў ліку яго супрацоўнікаў, дзеля 
склаўшагася майго сучаснага станвішча. А па гэтаму прыкладаю заяву, 
прашу зволіць мяне і канчаткова ліквідаваць пытанне аб маёй працы ў 
Універсітэту»[6; л. 2]. 
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В последствии А.О. Шлюбский написал несколько важных работ, в 
том числе фундаментальную библиографию отечественной этногра-
фии[7]. В 1930 г. А.О. Шлюбский был репрессирован. Остается только 
предполагать, что могла бы приобрести университетская этнография 
останься он работать в БГУ. 

В 1930-х гг. и перед войной на историческом факультете БГУ этно-
графические предметы исчезли из учебных планов. После войны курс 
этнографии был вновь введен. В 1945 – 1946 учебном году в отчетах 
истфака БГУ отмечалось, что предмет «Основы этнографии» на 1 курсе 
не был обеспечен преподавателем [8; л. 2].  

Для решения проблемы преподавания этнографии был приглашен 
академический этнограф М.Я. Гринблат. По-видимому, он приглашался 
на почасовую оплату, т.к. периодически включался в списки преподава-
телей кафедры истории древнего мира [9; л. 125 – 126.] 

В 1947/1948 учебном году М.Я. Гринблат вел «Основы этногра-
фии» для студентов 1 и 3 курсов[10; л. 37], а в 1948/1949 учебном году – 
«Основы этнографии» на 1 курсе[11; л. 33] 

С 1948 г. на кафедре истории древнего мира БГУ стала работать 
Р.А. Никольская[12; л. 4]. В этот момент «Основы этнографии объедини-
ли с курсом истории первобытного общества, который она и преподава-
ла. Из воспоминаний самой Рахиль Абрамовны видно, что она не была 
специалистом в этнографии, поэтому основное внимание уделяла первой 
части учебного курса – первобытному обществу: «…В Университете я 
проработала до 1975 года. На протяжении этих 25 лет я разработала курс 
истории Древнего Востока; курс истории Первобытно-общинного строя 
и основ этнографии…»[13; с. 293]. Это же видно из ее характеристики с 
исторического факультета: «…читает курс истории первобытного обще-
ства и основ этнографии и истории Древнего Востока... (…) ведет науч-
но-исследовательскую работу в области происхождения религии…»[12; 
л. 12].  

С 1967 г. преподавателем кафедры истории древнего мира и сред-
них веков после окончания целевой аспирантуры в МГУ по специально-
сти общая этнография стал М.Ф. Пилипенко[14; л. 26]. На Ученом Сове-
те исторического факультета отмечалось, что «он читает на истфаке БГУ 
общие курсы лекций по истории первобытного общества, основам этно-
графии, ведет практические занятия по основам этнографии, руководит 
курсовыми и дипломными работами…»[14; л. 101].  

С именем Михаила Федоровича связан процесс серьезной институ-
ционализации этнографии на историческом факультете. Он увеличил ко-
личество учебных дисциплин, разрабатывал учебно-методическую базу, 
начал подготовку учеников. За редким исключением, большинство про-
фессиональных этнографов Беларуси 1980 – 2000 гг. были его студента-
ми, курсовиками, дипломниками или аспирантами. 

Важной вехой дальнейшего развития этнографического образова-
ния стало создание 13 октября 1973 г. новой кафедры – археологии, эт-
нографии и вспомогательных исторических дисциплин. На ней появи-
лась возможность упрочить и развить преподавание этнографии.  

М.Ф. Пилипенко «…за отчетный период (1975-1980 гг.) … обновил 
лекционный курс «Основы этнографии», опубликовал на ротапринте 
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программы спецкурсов, внес изменения в тематику курсовых и диплом-
ных работ. Наглядные пособия по курсу «Основы этнографии» пополне-
ны новейшими этнографическими картами, серией диапозитивов и двумя 
альбомами «Народы Прибалтики» и «Народы Америки»…»[14; л. 46] 

В 1981–1986 гг. «…успешно читал лекционный курс «Основы эт-
нографии» на отделении истории, истории КПСС, вечернем отделении 
исторического факультета и отделении истории заочного факультета, а 
также специальные курсы «Методы этнографических исследований», 
«Этнография Белоруссии» на отделении истории исторического ф-та, 
квалифицированно вел спецсеминар «Этнография народов СССР» на от-
делении истории исторического и заочного факультетов…»[14; л. 43-
44)]. 

С 1984 г. предмет «Основы этнографии» стал читаться на отделе-
нии истории КПСС[14; л. 46]. Спецкурс «Методы этнографических ис-
следований» читался на 3 курсе, а «Этнография Белоруссии» – на 5 кур-
се[14; л. 46], а спецсеминар «Этнография народов СССР» – на 5 курсе 
дневного отделения исторического факультета и 5 курсе отделения исто-
рии заочного факультета[14; л. 46]. Курсовые работы по этнографии пи-
сали студенты всех курсов дневного отделения истфака, а также студен-
ты 4 – 5 курса заочного факультета [14; л. 46]. 

Огромным вкладом в развитие этнографического образования не 
только в БГУ, но и во всей Беларуси стала подготовка Михаилом Федо-
ровичем первого учебного пособия по этнографии Беларуси, которое до 
середины 1990-х гг. оставалось единственным в республике [14; л. 48]. В 
классических университетских традициях М.Ф. Пилипенко удачно со-
единил учебно-методическую с активной научно-исследовательской ра-
ботой.  

В сентябре 1991 г. М.Ф. Пилипенко перевелся на должность заве-
дующего отделом этнографии Института искусствоведения, этнографии 
и фольклора АН БССР, где впоследствии стал директором и получил 
звание члена-корреспондента[14; л. 30], но продолжает до настоящего 
времени работать в БГУ. 

После его ухода для преподавания этнографии был приглашен 
П.В. Терешкович[15; л. 36]. Он продолжил процесс расширения и углуб-
ления этнографической подготовки студентов, специализировавшихся на 
кафедре археологии, этнографии и вспомогательных исторических дис-
циплин БГУ: «…разработаны и читались общие курсы «Этнография» и 
«Этнография Беларуси» для русскоязычного, белорусскоязычного и му-
зейно-архивного отделений, а также спецкурсы «Методы этнографии», 
«Методика полевых исследований» и «Источниковедение этнографии 
Беларуси» для студентов, специализирующихся на кафедре. Подготовлен 
новый спецкурс «История этнологических учений» [15; л. 40]. 

Была открыта специализацию «Этнология», что дало возможность 
расширить количество предметов этнографического направления и уве-
личить кадровый состав этнографов на кафедре. Часть этнографических 
дисциплин вел доцент В.И. Медяник. В 1997 г. на должность доцента 
кафедры был приглашен научный сотрудник Института искусствоведе-
ния, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси 
Т.А. Новогродский, который усилил связи этнографов кафедры с акаде-
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мической наукой, а также положил начало выездным этнографическим 
студенческим практикам, без участия в которых практически невозмож-
но стать профессиональным этнологом. Несколько спецкурсов для сту-
дентов-этнологов стала вести преподаватель А.А. Килбас. 

В результате была создана устойчивая система подготовки студен-
тов-этнографов, часть из которых пошла в науку и до настоящего време-
ни составляет ядро как университетской этнологической науки, так и эт-
нологии Беларуси в целом. На кафедре в 2000 г. была успешно защищена 
кандидатская диссертация И.С. Маховской, которая до настоящего вре-
мени преподает общие и специальные курсы по этнологии в БГУ. 

Активизация и углубление подготовки студентов-этнологов прово-
дилась не только путем интенсификации (введением новых учебных 
дисциплин), но также и поискам новых современных направлений пре-
подавания. В 1997 г. впервые в Беларуси на кафедре археологии, этно-
графии и вспомогательных исторических дисциплин был введен курс 
«Социально-культурная антропология», осуществлен перевод учебного 
пособия М. Говарда «Сучасная культурная антрапалогія»[15; л. 76]. 

Расширение этнологической направления на кафедре археологии, 
этнографии и вспомогательных исторических дисциплин потребовало 
пересмотра существующей кадровой структуры факультета. 30 июня 
2001 г. на истфаке БГУ была создана кафедра этнологии, музеологии и 
истории искусств, которая действует по настоящее время. Цель новой 
кафедры сформулировал заведующий П.В. Терешкович: «…она должна 
стать научно-методическим центром по своим специальностям в мас-
штабе республики…»[15; л. 100]. 

На кафедре была открыта специальность «Этнология», магистра-
тура и аспирантура. В 2003 г. и 2005 г. успешно защитили диссертации 
преподаватели кафедры А.А. Килбас и А.И. Махнач.  

В ноябре 2008 г. на должность заведующего кафедрой этнологии, 
музеологии и истории искусств БГУ был избран Т.А. Новогродский. С 
его именем связано успешное преобразование кафедры в настоящий 
центр этнологической науки и подготовки студентов-этнологов. Успеш-
но защитили кандидатские диссертации М.А. Михайлец (2007), 
К.А. Шумский (2009), А.Д. Якубинская (2009), С.А. Захаркевич (2010), 
О.Э. Бартош (2010), И.В. Олюнина (2017), И.Г. Бачило (2018), 
И.С. Трофимова (2019). В 2016 г. Т.А. Новогродский защитил доктор-
скую диссертацию, а в 2017 г. ему было присвоено ученое звание про-
фессора. 

На кафедре продолжается работа по подготовке учебно-
методической литературы. Были подготовлены учебные пособия «Этно-
логия Беларуси: традиционная культура населения в исторической пер-
спективе» (2009), «Социально-культурная антропология» (2012), «Этніч-
ныя меншасці ў Еўрапейскім Саюзе: асноўныя прававыя крыніцы» 
(2017). 

На кафедре большое внимание уделяется подготовке студентов к 
полевой этнографической работе: ежегодно в разных районах Беларуси 
проводится выездная этнографическая практика[16]. Издана целая серия 
полевых материалов этнографических экспедиций[17]. 
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Кафедра активно сотрудничает с ГНУ «Центр исследования бело-
русской культуры, языка и литературы» НАН Беларуси, преподавателя-
ми-этнологами и кафедрами БНТУ, ГГУ им. Ф. Скорины, ПГУ, ГрМУ 
и др. 

В настоящее время кафедра этнологии, музеологии и истории ис-
кусств БГУ, несомненно, является уникальным коллективом по подго-
товке студентов-этнологов в Беларуси, а также одним из крупнейшим 
этнологических научных центров республики. Создана и стабильно дей-
ствую многоступенчатая система подготовки ученых-этнологов, а также 
специалистов-этнологов, востребованных в стране и за рубежом. 

Таким образом, лишь в начале XXI в. была фактически реализова-
на идея о широком этнографическом образовании, которая изначально 
была сформулирована при создании БГУ. Долгое время этнография 
находилась в подчиненном состоянии как вспомогательная историческая 
наука, и лишь с 2001 г. она получила свое институциональное признание 
и возможность свободного развития в эффективной междисциплинарной 
связи с музееведением и искусствоведением, дополняя и развивая друг 
друга. 

С момента основания БГУ и до второй половины 1990-х гг. препо-
давание этнографии, а затем и этнологии было фактически персонализи-
ровано и зависело от конкретного преподавателя, который вел предмет. 
Тем не менее, с конца 1990-х гг. начал формироваться, а в наше время 
активно развивается уникальный коллектив преподавателей и исследова-
телей-этнологов, который стал основой для современного обучения сту-
дентов, магистрантов и аспирантов, а также является одним из крупней-
ших научных этнологических центров Республики Беларусь. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И РАЗВИТИИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В ТРУДАХ 

ИСТОРИКОВ БГУ 

Конец ХХ – начало ХХI вв. отмечается возросшим интересом уче-
ных к истории маргинальных групп и эволюции социальной работы. 

Период второй половины ХІХ – начала ХХ вв. – это время значи-
тельных социально-экономических изменений, связанных с реформиро-
ванием. В этот период наблюдалась тенденция активизации проблем, 
связанных с усилением процессов маргинализации в различных слоях 
общества. В обществе возникает необходимость решения вопросов по 
борьбе, профилактике и нераспространению таких асоциальных явлений, 
как нищенство и проституция. Остро встает проблема расширения по-
мощи и поддержки маргинальным группам населения Беларуси.  

Обращаясь к историографии ХХ – начала ХХI вв. значительное ме-
сто занимают труды историков БГУ. Важное место при изучении вопро-
сов положения маргинальных групп населения белорусских губерний, а 
так же исследования становления, развития благотворительности и соци-
альной работы занимают работы, посвященные политическому, социаль-
ному и экономическому положению белорусских губерний в 60–90-х гг. 
ХІХ в. Прежде всего это исследования ученых-историков, которые стоя-
ли у истоков начала деятельности Белгосуниверситета. Это работы В.И. 
Пичеты и М.В. Довнар-Запольского и др. [3, 14]. 

Среди работ современных ученых-историков БГУ следует отме-
тить монографию А.Г.Кохановского «Сацыяльная трансфармацыя бела-
рускага грамадства (1861–1914 гг.)», в которой рассматриваются направ-
ления и содержания трансформационных процессов в белорусском об-
ществе во второй половине XIX – начале ХХ в. [7]. Важное место в рабо-
те уделяется исследованию модернизационных процессов в Беларуси, 
эволюции сословных институтов, становлению классов буржуазного об-
щества. К социальным, экономическим и политическим вопросам второй 
половины XIX в. на территории белорусских губерний в своих трудах 
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обращаются В.С. Макаревич, А.В. Бурачонок, А.И. Маскевич и др. [2, 10, 
11–13] 

В конце ХХ в. возрастает интерес исследователей к социальной ис-
тории и проблеме развития благотворительности. Следует отметить, что 
в период с 30-х до 90-х гг. ХХ в. публикации по данной проблеме прак-
тически отсутствуют, так как правительственная политика придержива-
лась мнения о том, что асоциальные явления в обществе преодолены и 
различные формы девиаций не являются частью советского образа жиз-
ни. 

Анализируя историографию конца ХХ в., касающуюся вопросов 
маргинальных слоев населения, становления социальной работы и благо-
творительгности, следует отметить монографию С.Ф. Шимуковича «Бла-
готворительность в Беларуси в конце XIX - начале XX века», статьи 
А.В. Бурачонка, Э.Г. Иоффе, О.В. Кныш, Ю.В. Функ. [2, 4, 9, 15]. Дан-
ные работы посвящены обобщению дореволюционных исследований по 
вопросам девиаций как в белорусских губерниях, так и Российской им-
перии и дают общую характеристику проблемы, так же исследуется ши-
рокий пласт архивных материалов и законодательных актов по данной 
проблематике. Исследователи так же обращаются к проблемам еврей-
ской благотворительности, рассматривая вопросы социально-
экономического положения белорусского еврейства в конце ХІХ – нача-
ле ХХ веков, формы благотворительной помощи и проблемы, связанные 
с ее осуществлением. В исследованиях прослеживается процесс измене-
ния законодательства, регулировавшего еврейскую благотворительность, 
демонстрируются конкретные примеры проведения царской политики в 
отношении еврейской благотворительности. 

Современных историков БГУ продолжает волновать вопрос цер-
ковно-приходской благотворительности. Различные направления цер-
ковной деятельности в сфере социальной помощи нуждающимся рас-
сматривают С.Ф. Шимукович, Н.В. Карпович и О.В. Кныш. [5, 6, 8, 16, 
17]. В своих работах они обращают внимание на условия развития, фор-
мы, финансовые возможности церковных братств и попечительств. 

Историки БГУ внесли значительный вклад в изучение социальной 
истории второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Был обобщен опыт ис-
следователей ХIХ в. и сделаны определенные выводы, введен широкий 
круг архивных материалов. Работы современных исследователей напи-
саны как на российском, так и белорусском материале. Они рассматри-
вают правительственные мероприятия в сфере частного, государственно-
го и общественного призрения в отношении маргинальных групп насе-
ления второй половины XIX в. в белорусских губерниях. Особое внима-
ние уделяется влиянию реформ 1861 г. на развитие призрения, деятель-
ность органов городского самоуправления, ведомственную и обществен-
ную благотворительность, деятельность церковных попечительств и 
частных лиц. Исследуется законодательство Российской империи в сфе-
ре благотворительности, попытки его реформирования и изменения пра-
вовых норм во второй половине ХІХ в. 
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СТАНАЎЛЕННЕ ШКОЛЫ САЦЫЯЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ 
БЕЛАРУСІ КАНЦА XVIII – ПАЧАТКУ XXІ ст. 

НА ГІСТАРЫЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ БДУ 
 
Паняцце “сацыяльная гісторыя” стала адным з найбольш ужываных 

тэрмінаў у сусветнай гістарычнай навуцы другой паловы XX ст. 
Развівацца як асобны напрамак і падыход у даследаваннях, сацыяльная 
гісторыя пачынае яшчэ раней – з другой паловы XIX ст. Узнікненне но-
вага напрамку, а пасля і навуковай парадыгмы было звязана з агульнымі 
зменамі, што адбываліся ў еўрапейскай навуцы таго часу: агульны ан-
трапалагічны паварот у філасофіі, зараджэнне і развіццё сацыялогіі і 
псіхалогіі як собных навук, паглыбленне міждысцыплінарных сувязяў. У 
той, ужо даволі адлеглы ад нас перыяд, стала відавочна, што без вы-
вучэння сацыяльных структур, класаў, працэсаў міграцыі і ўрбанізацыі, 
індустрыялізацыі, немагчыма даць адказ на многія пытанні, ў тым ліку і 
на пытанні дамінуючай яшчэ ў той час у навуковым дыскурсе палітыч-
най гісторыі. Цэнтр увагі даследчыкаў паступова пачынае перамяшчаец-
ца з палітычных пытанняў да вывучэння розных бакоў жыцця і сацыяль-
нага быту канкрэтных катэгорый насельніцтва, саслоўяў, класаў і г.д. 
Менавіта яны становяцца галоўнымі аб’ектамі даследаванняў. У асобны і 
самастойны, а пазней нават інстытуцыялізаваны напрамак, са сваімі 
даследчымі цэнтрамі і кафедрамі, сацыяльная гісторыя выдзяляецца з 
1930-х гг. З 60-х гг. XX стагоддзя адным з асноўных паняццяў парадыг-
мы сацыяльнай гісторыі становіцца паняцце “сацыяльная структура”. На 
вывучэнне сацыяльных структур, пад якімі часта разумеюць класы, 
саслоўі, страты грамадства і інш., гісторыкі ўсё больш скіроўваюць сваю 
увагу. Пры гэтым сацыяльная гісторыя сёння ўключае у сябе і гістарыч-
ную дэмаграфію і даследаванне гендэрнай гісторыі і ўрбаністыку. Яна 
стала і застаецца, калі можна так сказаць, мэйнстрымам у гістарычных 
даследаваннях, які дае новыя магчымасці для пазнання мінулага, змяняе 
стаўленне даследчыкаў да праблем і аб’ектаў даследавання, дазваляе зра-
зумець глыбінныя сацыяльныя змены ў грамадстве, якія і вызначаюць у 
выніку палітычныя і эканамічныя трансфармацыі. 

Разам з тым, паняцце “сацыяльная гісторыя” мае даволі расплыўча-
тае вызначэнне. Калі казаць абагулена, гісторыкі, якія займаюцца вы-
вучэннем сацыяльнай гісторыі, вывучаюць гісторыю “сацыяльнага” у 
гістарычнай рэтраспектыве. У пэўнай ступені, са значнымі дапушчэн-
нямі, сацыяльная гісторыя як накірунак, стыкуецца з гістарычнай сацыя-
логіяй -- накірункам у сацыялогіі скіраваным на даследаванне мінулага 
інструментарыем сацыёлагаў. Пры гэтым два накірункі вувучэння “са-
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цыяльнага” у мінулым, захоўваюць характэрную для сябе метадалогію. 
Апошняе, аднак, ва ўмовах узмацняючыхся інтэрдысцыплінарных сувя-
зяў, ужо не з’яўляецца перашкодай для паспяховай навуковай дзейнасці.  

Заснавальнікам навуковай школы сацыяльнай гісторыі Беларусі мог 
бы стаць выдатны беларускі гісторык Мітрафан Віктаравіч Доўнар-
Запольскі. Яго работа “История Белоруссии”, падрыхтаваная якраз у 
перыяд працы ў БДУ, з'яўлялася пэўным сінтэзам вывучэння пытанняў 
сацыяльнай і палітычнай гісторыі. У рукапісе работы, сярод іншых, былі 
раздзелы “Сацыяльны лад”, “Народное хозяйство и роль в нём крестьян-
ства”, “Очерк народного хозяйства последнего десятилетия”, “Рэва-
лючыйны і рабочы рух”. На вялікі жаль, у сувязі з абвінавачваннямі ў 
нацыянал-дэмакратызме, вучоны ў 1926 г. вымушаны быў пакінуць Бе-
ларусь, а рукапіс выдатнага як на свой час даследавання быў аддадзены з 
архіўнага сховішча ў друк толькі ў 2003 г. [1] 

Пасля М.В. Доўнар-Запольскага ў даваеннай беларускай савецкай 
гістарыяграфіі праблематыцы сацыяльнай гісторыі не надавалася значная 
ўвага. Напрыклад, даследаванні натуральнага руху насельніцтва пачы-
наюць праводзіцца ў Беларусі толькі з 1950- х гг., прычым цікавіліся 
гэтай праблемай пераважна эканамісты (А.А.Ракаў). Марксісцка-
ленінская метадалогія панавала цалкам, што не пакідала шанцаў на 
паяўленне ў сценах дзяржаўных устаноў работ, якія б не ўпісваліся ў яе 
строгія рамкі. У блізкім напрамку да сацыяльнай гісторыі магло б 
развівацца вывучэнне рабочага руху і рабочага класу, часткова сялян-
ства, але і гэтыя работы павінны былі быць строга ўбудаваны ў вызнача-
ны ідэалагічны шаблон – росту колькасці пралетарыяту і адпаведнага 
нарастання класавай барацьбы, што фактычна не давала магчымасцяў 
гісторыкам для самастойнага даследчага пошуку. Нельга, аднак, ад-
маўляць у навуковай вартасці гэтым работам хаця б па прычыне вы-
яўлення значнага пласта гістарычных крыніц. 

Толькі ў 1960-80-я гг. можна убачыць цікавасць асобных даследчы-
каў у сценах універсітэта да аспектаў сацыяльна-эканамічнай гісторыі 
Беларусі канца XVIII – пач.XXІ ст. Сюды можна аднесці работы за-
гадчыка кафедры гісторыі БССР Валянціны Уладзіміраўны Чапко: 
“Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX в. Минск, 
(1966) [2].” “Классовая борьба в белорусской деревне в первой половине 
ХІХ века (1972) [3].”. “Города Белоруссии в первой половине ХІХ века : 
экономическое развитие” (1981) [4].  Але і гэтыя работы па вядомых 
прычынах не маглі выйсці за ідэалагічныя межы. 

Непасрэдна вывучэнне пытанняў сацыяльнай гісторыі Беларусі на 
гістарычным факультэце БДУ выдзяляецца ў адзін з асноўных  напрам-
каў правядзення гістарычных даследаванняў толькі з канца 1980-х гг. 
Гісторыкі адчулі свежы подых часу, які зняў ідэалагічныя рамкі класава-
га падыходу для творчасці прадстаўнікоў гуманітарных і грамадскіх 
навук. Адкрываліся новыя даследчыя гарызонты для выбару як тэматыкі 
даследаванняў, так і новых тэарэтычных падыходаў і метадаў даследа-
вання. Кафедра гісторыі Беларусі (у савецкі перыяд кафедра гісторыі 
БССР існавала з 1958 г., першым загадчыкам якой быў Л.С. Абецэдарскі) 
адна з першых пачала паглыблена распрацоўваць пытанні звязаныя з 
гісторыяй сацыяльных структур і сацыяльных груп насельніцтва Бела-
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русі, прымяняць новыя метады даследавання. У гэтым напрамку сталі 
працаваць тады яшчэ маладыя даследчыкі кафедры А.Г.Каханоўскі (Са-
цыяльна-класавая структура насельніцтва Беларусі ў другой палове XIX 
ст. (дыс. 1989.) [5]. і П. А. Лойка (Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. 
Эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI—XVIII стст. 1991.) 
[6] 

У 1994 г. у сувязі з пашырэннем і паглыбленнем вывучэння курса 
айчыннай гісторыі як на гістарычным факультэце, так і на іншых фа-
культэтах БДУ, кафедра была падзелена на дзве: кафедру гісторыі Бела-
русі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, якую да 2006 г. узначальваў 
доктар гістарычных навук П.А. Лойка і кафедру гісторыі Беларусі новага 
і навейшага часу, якую ўзначаліў прафесар П.І. Брыгадзін. Павялічыўся, 
колькасны склад супрацоўнікаў кафедр, пашыралася праблемнае поле 
даследаванняў.  

З 1999 г., калі кафедру гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 
ўзначаліў прафесар А.Г. Каханоўскі, яе склад папоўніўся цэлай плеядай 
маладых даследчыкаў, якія ўсклалі на сябе абавязак даследавання новых  
недаследаваных гарызонтаў беларускай мінуўшчыны. За апошнія два 
дзесяцігоддзі на кафедры сфарміраваліся і атрымалі значнае развіццё не-
калькі навуковых накірункаў і школ: сацыяльная гісторыя Беларусі 
ХІХ – пачатку ХХ ст., станаўленне беларускай дзяржаўнасці, гісторыя 
палітычных партый, грамадскіх арганізацый і рухаў, канфесійная гісто-
рыя Беларусі ХIХ–ХХI стст., ваенна-палітычныя працэсы ў Беларусі і 
гісторыя Вялікай Айчыннай вайны. 

Пад кіраўніцтвам прафесара А.Г. Каханоўскага на кафедры склалася 
і дынамічна развіваецца школа сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX – XX 
ст. Пад непасрэдным навуковым кіраўніцтвам прафесара маладымі 
даследчыкамі былі падрыхтаваны некалькі заўважных у беларускай 
гістарычнай навукі работ па гісторыі Беларусі XIX – пачатку XX ст., вы-
дадзена некалькі манаграфій і калектыўных навуковых работ, пачалася 
работа над некалькімі новымі навукова-даследчымі тэмамі. Сярод абаро-
неных пад кіраўніцтвам А.Г. Каханоўскага работ можна адзначыць рабо-
ты А.Л. Дашкевіча “Маладзёжны рух Беларусі 30 – пачатку 60–х гадоў 
XIX ст.” (2003) [7], В.С. Макарэвіча “Дробная шляхта Беларусі ў 30-60-я 
гг. XIX ст.: склад і эвалюцыя сацыяльна-прававога становішча” (2008) 
[8], Г.І. Маскевіч “Сацыяльная стратыфікацыя сялянства Беларусі ў 60-
90-я гг. XIX ст.” (2012) [9], А.В. Бурачонка “«Развіццё прадпрымаль-
ніцтва ў фабрычна-заводскай вытворчасці Беларусі (1861–1914 гг.)” 
(2013), Д.П. Брыгадзіна “Преступность в Беларуси во второй половине 
XIX – начале XX в.” (2017) [11], А.І. Стралені “Деятельность земских 
начальников на территории Беларуси (к. ХІХ в. - 1914 г.) (2017) [12]”. У 
2013 г. свет убачыла манаграфія прафесара А.Г. Каханоўскага “Сацыяль-
ная трансфармацыя беларускага грамадства (1861-1914 гг.)”, выданне 
якой стала значнай навуковай падзеяй. [13] На аснове комплексу гіста-
рычных крыніц аўтарам былі даследаваны накірункі і змест трансфарма-
цыйных працэсаў у беларускім грамадстве у другой палове XIX – пачат-
ку XX ст. У манаграфіі была нададзена значная ўвага характарыстыцы 
эвалюцыі саслоўна-карпаратыўнай арганізацыі насельніцтва, працэсам 
сацыяльнай і тэрытарыяльнай мабільнасці розных груп насельніцтва Бе-



612 

ларусі, станаўленню класаў буржуазнага грамадства, а таксама некато-
рым іншым пытанням сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX – пач. XX ст. У 
2018 г. у рамках работы, якая вядзецца па вывучэнні сацыяльных струк-
тур, была падрыхтавана манаграфія загадчыка кафедры гісторыі Беларусі 
новага і навейшага часу (узначаліў кафедру ў 2017 г.) В.С. Макарэвіча 
“Разбор шляхты ў беларускіх губернях Расійскай імперыі (канец XVIII – 
XIX ст.)”. У рабоце разам з працэсамі развіцця і рэалізацыі ўладамі 
Расійскай імперыі палітыкі разбору шляхты, значная ўвага надаецца 
аналізу працэсаў эвалюцыі прававога і сацыяльнага статусу катэгорый 
дробнай шляхты, трансфармацыі саслоўных і сацыяльных структур бе-
ларускага грамадства, даследуецца рэакцыя шляхты Беларусі на паліты-
ку разбора шляхты. [14]  

Сёння на кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу праб-
лемы сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX-XX ст. у большай ці меншай 
ступені ўваходзяць у сферу навуковых даследаванняў большасці яе су-
працоўнікаў. Сацыяльная гісторыя Беларусі як асобная дысцыпліна 
ўведзена ў вучэбны план падрыхтоўкі спецыялістаў гісторыкаў, ар-
хівістаў і дакументазнаўцаў. На дадзены момант калектыў кафедры 
праводзіць работу па падрыхтоўцы падручніка па дысцыпліне “Са-
цыяльная гісторыя Беларусі”, актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы акад-
эмічных навуковых выданняў разам са спецыялістамі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі. Тэматыка дысертацыйных работ і артыкулаў многіх дак-
тарантаў і аспірантаў кафедры кладзецца ў агульную канву вывучэння 
сацыяльных аспектаў гісторыі Беларусі ў рамках склаўшайся на кафедры 
пад навуковым кіраўніцтвам прафесара А.Г. Каханоўскага школы са-
цыяльнай гісторыі Беларусі XIX – XX ст. Аспірантамі і дактарантамі ка-
федры: І. Лебедзевай [15], Т. Шчэрба [16], Я. Маслоўскім [17], Т. Вароніч 
[18], М. Кароль [19], У. Караленкам [19], і некаторымі іншымі маладымі 
даследчыкамі актыўна вядзецца навуковая работа па распрацоўцы пы-
танняў сацыяльнай гісторыі Беларусі. За апошнія гады выдадзена не-
калькі дзясяткаў навуковых артыкулаў, якія прысвечаны пытанням са-
цыяльнай гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XXI стст.  
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БЕЛОРУССКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВА: МЕСТО В ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Юридическая наука в своей отраслевой структуре обусловлена со-
держанием правового регулирования и всегда несет на себе отпечаток 
деления права и законодательства на отрасли, подотрасли, институты. С 
другой стороны, появление в законодательстве новых направлений, 
обеспечиваемых правовым воздействием, объективно обусловлено воз-
никающими общественными отношениями, требующими соответствую-
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щего юридического оформления, степень интенсивности которого, 
включая охват правовым воздействием, степень обязательности право-
вых предписаний, формы и методы правового принуждения, требуемая 
детализация предписаний, включаемые в понятие «напряженность пра-
вового воздействия на общественные отношения» [1, с. 214–215], нахо-
дятся в зависимости от общественных отношений, подлежащих право-
вому регулированию и проистекает из них. При этом следует уточнить, 
что право упорядочивает не все общественные отношения, а только «по-
знанные, наиболее важные, нуждающиеся в придании им правового ав-
торитета и подконтрольные обществу, государству» [2, с. 11].  

К должной степени «познанности» и «напряженности правового 
воздействия» на сферу окружающей среды наше общество подходило 
постепенно, начиная с конца 80-х гг. ХХ века. В определенном смысле 
мы запоздали с формированием того, что в настоящее время принято 
называть эколого-правовым пространством почти на двадцать лет, если 
считать официальным началом разработки современного экологического 
подхода принятие Резолюций Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 18 декабря 1962 г. № 1831/ХVII «Экономиче-
ское развитие и охрана природы» [3], от 3 декабря 1968 г. №2398/ХХIII 
«Проблемы окружающей человека среды» [4] и Декларации Стокгольм-
ской Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
человека среде от 17 июня 1972 г. [5].  

Советская юридическая наука этого периода также отставала от 
действительных потребностей общественного развития: здесь превали-
ровал так называемый «природоресурсный» взгляд на рассматриваемую 
область общественных отношений, основанный на констатации права 
исключительной государственной собственности на природные ресурсы 
и признании социалистического способа производства в качестве опти-
мально способствующего охране природы [6]. 

Создание в 1991 году на юридическом факультете Белорусского 
государственного университете кафедры экологического и сельскохозяй-
ственного права (с 1994 года – кафедра экологического и аграрного пра-
ва) было обусловлено рядом причин, главной из которых, на наш взгляд, 
является жизненно необходимая потребность в подготовке специалистов 
со знанием природоохранного законодательства для грамотного преодо-
ления и минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 
г. 

Экологическое законодательство этого периода было фрагментар-
но, отличалось декларативностью, как в силу его недостаточной разрабо-
танности, так и по причине фактического отсутствия самостоятельного 
научного подхода. Критика экологического законодательства этого пе-
риода указывает на его (законодательства) «недостаточную эффектив-
ность и результативность, преобладание в нем деклараций и дефиниций, 
не влекущих правовых последствий» [7].  

Задачи обучения студентов новому, введенному в учебные планы в 
1991 г. курсу «экологического право», разработки учебных, в том числе 
типовых, программ, подготовки учебников и учебно-методических посо-
бий по данной дисциплине решались одновременно с обоснованием и 
построением современной доктрины экологического права. В этом 
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смысле наука экологического права выросла из науки земельного и при-
родоресурсного права, вобрала в себя все полезное и отвечающее совре-
менным условиям и стала развиваться дальше. В настоящее время эколо-
го-правовая доктрина охватывает, как собственно правовую охрану 
окружающей среды, так и юридические науки о рациональном использо-
вании и охране природных ресурсов (земельное, горное, водное, лесное 
право, правовое регулирование охраны и использования животного и 
растительного мира, правовая охрана атмосферного воздуха, озонового 
слоя Земли, климата). Мы можем констатировать, что в белорусской 
юридической науке усилиями сотрудников Белорусского государствен-
ного университета сформирована самостоятельная эколого-правовая 
научная школа [8], отличающаяся своими подходами от аналогичных 
школ России, Украины, Казахстана, а также соседних с Беларусью госу-
дарств, входящих в Европейский Союз, и признаваемая учеными этих 
государств [9]. 

У истоков формирования нового для нашего государства предмета 
правового регулирования – экологического и, как следствие, новых 
научных направлений стояли первый заведующий кафедрой экологиче-
ского и сельскохозяйственного права – доктор юридических наук про-
фессор Анатолий Иванович Бобылев (1939-2010 гг.) [10], бывший заве-
дующим кафедрой на протяжении двух лет с 1991 по 1993 гг., и доктор 
юридических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Ни-
колай Васильевич Сторожев (1934-2004 гг.), который возглавлял кафедру 
экологического и аграрного права в течение более, чем десяти лет (1993-
2004 гг.) вплоть до самой своей кончины, являясь одновременно дирек-
тором Института государства и права НАН Беларуси [11].  

Особенностью формирования эколого-правовой научной школы 
Беларуси стало то обстоятельство, что разработка новых для Республики 
Беларусь научных и законодательных направлений оказалась сопряжен-
ной с подготовкой учебных программ и написанием учебной и учебно-
методической литературы по экологическому праву. Все подготовлен-
ные к настоящему времени типовые программы и основанные на них 
учебники по этому курсу, имеющие гриф Министерства образования 
Республики Беларусь, разработаны коллективом кафедры [12; 13; 14].  

Учебная литература, это знает каждый преподаватель вуза, базиру-
ется на сложившейся в конкретной отрасли науки доктрине, в которой 
как ее составные части должны быть пропорционально изложены теоре-
тическая основа и базирующиеся на ней прикладные аспекты, которым 
обучаются студенты. В юридической науке прикладным аспектом вы-
ступает анализ действующего законодательства, а для того, чтобы такая 
аналитика не была фрагментарной, неспособной объяснить логику зако-
нодателя, необходима внятная научная база (доктрина), на разработку 
которой были положены усилия коллектива кафедры экологического и 
аграрного права юридического факультета. Такое стечение обстоятель-
ств сложилось ввиду того, что с момента основания этого подразделения 
и по настоящее время юридический факультет БГУ является единствен-
ным в Республике Беларусь среди юридических вузов, создавшим и под-
держивающим данное учебное и научное направление в качестве само-
стоятельного. 
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Мы видим главное достижение кафедры экологического и аграрно-
го права именно в формировании современных доктринальных подходов 
в отношении правовой охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов, поскольку на них основывается не 
только учебная и учебно-методическая работа вузов республики по эко-
логическому праву, но также постоянно совершенствуется законодатель-
ство Республики Беларусь. Участие сотрудников кафедры в нормотвор-
ческом процессе – еще одна из задач, решаемых кафедрой. 

Обоснованные и разработанные научные основы эколого-
правового регулирования учитывают фактор расширения круга обще-
ственных экологических отношений, подлежащих правовому регулиро-
ванию, что обусловлено имплементацией в законодательство Республики 
Беларусь международных соглашений по вопросам охраны окружающей 
среды, а также членством нашего государства в международных и меж-
государственных образованиях [15; 16], в частности, в предмет экологи-
ческого права были включены отношения в области обеспечения эколо-
гических прав граждан, воздействия на климат, охраны озонового слоя, 
сохранения биологического разнообразия, обеспечения безопасности 
генно-инженерной деятельности и др. Важнейший аспект эколого-
правовой доктрины составляет деятельность государства по охране 
окружающей среды, рассматриваемая в качестве фундаментального фак-
тора экологической политики, как внутренней, так и внешней [17; 18] 
Соответственно названным направлениям развивается наука экологиче-
ского права [19; 20; 21; 22], а также даются практические рекомендации 
по правоприменению [23; 24]. 

Абсолютно новым научным направлением белорусской школы эко-
логического права в сравнении с подходами, сформировавшимися в эко-
лого-правовой науке соседних государств, является разработка учения о 
правовых механизмах охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности, в рамках которого предложены теоретические осно-
вы эколого-правового регулирования, включая его методологическое 
обеспечение; определено понятие механизма эколого-правового регули-
рования и выделены факторы и этапы его формирования; обоснована ко-
нечная цель эколого-правового регулирования – обеспечение права чело-
века на благоприятную окружающую среду; дана характеристика приро-
доохранных и природоресурсных инструментов с выделением: организа-
ционно-правовых, позволяющих реализовать экологический императив, 
экономических, стимулирующих природоохранную деятельность, идеоло-
гических, формирующих ответственное отношение к окружающей среде; 
обоснованы факторы влияния международного права окружающей среды 
и межгосударственного сотрудничества на национальный эколого-
правовой механизм [25]. В рамках этого учения разработана теория эколо-
гического сопровождения хозяйственной и иной деятельности, нового для 
юридической науки направления охраны окружающей среды, актуаль-
ность которого обусловлена объективной необходимостью обеспечения 
непрерывности процесса учета экологического фактора на всех стадиях 
хозяйственной и иной деятельности [26, 85–124]. 

Важнейшим направлением науки является подготовка кадров выс-
шей квалификации – ученых, которые развивают существующие и фор-



617 

мируют новые научные направления. На кафедре экологического и аг-
рарного права открыта аспирантура по научной специальности 12.00.06  
земельное право; природоресурсное право; аграрное право; экологиче-
ское право (юридические науки), на юридическом факультете функцио-
нирует докторский совет по защите диссертаций по данному научному 
направлению, возглавляемый деканом юридического факультета, докто-
ром юридических наук, профессором С.А. Балашенко, являющимся так-
же профессором кафедры.  

Современный этап научной школы экологического права в Бело-
русском государственном университете характеризуется изучением тео-
ретических проблем эффективности экологического права и законода-
тельства об охране окружающей среды в условиях участия Республики 
Беларусь в интеграционных процессах, в том числе с учетом членства 
нашего государства в Содружестве Независимых Государств, Евразий-
ском экономическом союзе, Союзном государстве Беларуси и России, в 
рамках разрабатываемого нового научного направления – формирование 
эколого-правового пространства и права окружающей среды Евразий-
ского экономического союза [26]. 
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АРМЯНЕ Ў ВЫШЭЙНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ 
БЕЛАРУСІ І ІХ УКЛАД У ПАДРЫХТОЎКУ НАВУКОВЫХ 

І ПЕДАГАГІЧНЫХ КАДРАЎ 

Пазначанная праблема з’яўляецца аб’ектам разгляду у рамках 
выкладання аўтарам дысцыпліны спецыяльнай падрыхтоўкі для 
студэнтаў магістратуры “Этнічныя групы Беларусі: гісторыя, культура, 
сацыяльна-прававое становішча”. Сярод існуючых этнічных груп 



619 

значнае месца адводзіцца прадстаўнікам Закаўказскіх рэспублік, 
колькасць якіх па матэрыялах апошніх перапісаў насельніцтва (1999, 
2009) пераўзыходзіць некалькі тысяч чалавек (армяне, грузіны, 
азербайджанцы). На сённяшні дзень армяне з’яўляюцца найбольш 
вялікай этнічнай групай народаў Каўказа, якая пражывае на тэрыторыі 
Беларусі. Больш за тое, гісторыя і культура армянаў на беларускіх землях 
вымяраецца некалькімі стагоддзямі і сыходзіць сваімі каранямі ў эпоху 
Сярэднявечча. З гэтай прычыны цікава прасачыць асноўныя накірункі 
дзейнасці прадстаўнікоў армянскага народа ў сістэме адукацыі і іх 
унёсак у справу падрыхтоўкі навуковых і педагачічных кадраў краіны. 

Як не дзіўна, але прадстаўнікі армянскага народа прынялі актыўны 
ўдзел у пытаннях арганізацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Так, 
менавіта за подпісам Аляксандра Фёдаравіча Мяснікова (1886–1925) 
25 лютага 1919 г. выйшаў Дэкрэт ЦВК рабочых, сялянскіх і салдацкіх 
дэпутатаў ССРБ, які пастанавіў “Адкрыць у гор. Мінску Дзяржаўны 
Універсітэт ...” [11]. Затым, на праведзенай 22 сакавіка 1919 г. ў Маскве 
нарадзе па арганізацыі дзяржаўнага ўніверсітэта ў Беларусі з кіруючымі 
работнікамі Наркамасветы РСФСР старшыня ЦВК ССРБ А. Ф. Мяснікаў 
у сваім выступе адзначыў: “Дзяржаўны універсітэт у Мінску ўжо 
з’яўляецца фактам. У Мінску працуе камісія з 7 асоб пры губернскім 
аддзеле народнай адукацыі. Універсітэт неабходны Беларусі па цэлым 
шэрагу меркаванняў: эканамічнага, тэхнічнага і культурна-бытавога 
характару мясцовага жыцця. Універсітэт павінен быць у Менску, бо гэта 
другі буйны культурны горад у Літоўска-Беларускай Рэспубліцы. 
У іншых гарадах Беларусі маюцца: у Віцебску – Пралетарскі універсітэт 
і Народная кансерваторыя, у Смаленску Універсітэт. У Вільні 
адкрываецца ўніверсітэт нацыянальнага тыпу. Камісія ў Мінску 
прызнала неабходным арганізаваць Універсітэт дзяржаўны, які 
складаецца з 4 факультэтаў пры двух асноўных: натуральна-
матэматычным і грамадскіх навук. ЦВК Беларускай Рэспублікі 
ў пасяджэнні ад 24 лютага асігнавала 1 000.000 руб. са сродкаў 
Дзяржаўнага казначэйства. Адкрыццё ўніверсітэта прызначаецца 
прымеркаваць да Першамайскага свята. Памяшканне для ўніверсітэта ў 
Мінску знойдзецца. Цэнтр павінен прыйсці на дапамогу сіламі 
і сродкамі” [16, арк. 3]. Трэба зазначыць, што акрамя А. Ф. Мяснікова 
на гэтым пасяджэнні прысутнічала яшчэ двое армянаў, якія таксама 
адыгралі сваю ролю ў арганізацыі ўніверсітэта – загадчык аддзела 
вышэйшых навучальных устаноў Наркамасветы РСФСР Вартан 
Тыгранавіч Тэр-Аганэзаў (1890–1962) і загадчык аддзела асветы 
нацыянальных меншасцяў Наркамасветы РСФСР Павел (Пагос) 
Мікітавіч (Мкртычавіч) Макінцыян (Макінцян) (1888–1938). 
Менавіта В. Т. Тэр-Аганэзаву было даручана ўзначаліць камісію 
садзейнічання адкрыцця БДУ. Працу камісіі Вартан Тыгранавіч 
курыраваў на працягу 1919–1920 гг. Вынікам сумесных дзеянняў, у якой 
бачную ролю з абодвух бакоў адыгралі прадстаўнікі армянскага народа, 
стала адкрыццё ў 1921 г. універсітэта. 

Акрамя арганізацыйных момантаў, з архіўных дакументаў вынікае, 
што з пачатку дзейнасці БДУ прадстаўнікі армянскага народа рабілі 
захады аб прызначэнні іх ў прафесарска-выкладчыцкі склад універсітэта. 
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Так, у 1921 г. на Факультэт грамадзянскіх навук спрабаваў уладкавацца 
прафесар Смаленскага ўніверсітэта мовазнаўца Іосіф Карпавіч 
(Карапетавіч) Кукісьян (1895–1964) [18, арк. 29; 19, арк. 13 адв.]. 
У 1922 г. прафесар Данскога ўніверсітэта спецыяліст у галіне гісторыі 
і тэорыі дзяржава і права Сцяпан Фёдаравіч Кечэк’ян (1890–1967) 
напісаў заяву ў Праўленне БДУ з мэтай заняць пасаду загадчыка 
кафедры агульнай тэорыі права і чытаць лекцыі па сацыялогіі і гісторыі 
палітычных вучэнняў [23, арк. 19]. Згодна з пратаколам № 18 паседжання 
Праўлення БДУ ад 2 мая 1923 г. па дакладзе дэкана педагагічнага 
факультэта М. М. Нікольскага планавалася запрасіць у якасці кандыдата 
для замяшчэння пасады па курсе параўнальнага мовазнаўства прафесара 
Лявона Зармайравіча Мсерыянца (1867–1933) [20, арк. 42 адв.]. Але 
па розных прычынах яны так і не сталі выкладчыкамі ўніверсітэта. 
У якасці выключэння можна прыгадаць толькі дацэнта педагагічнага 
факультэта БДУ Арама Сяргеевіча Аруцюнянца (1897–1936), які 
ў пачатку 1930-х гг. выкладаў філасофію [21, арк. 145]. Іншых звестак 
пра армянаў у складзе вышэйшых навучальных устаноў БССР 
у міжваенны час пакуль не выяўлена. 

Значна больш інфармацыі пра выкладчыцкую і навуковую працу 
армянаў у ВНУ можна знайсці ў пасляваенны час, калі ў цэлым па БССР 
адбываецца прыкметны рост колькасці гэтай этнічнай групы. Згодна 
з перапісам насельніцтва 1959 г. у рэспубліцы было ўлічана 1751 чалавек 
(1228 мужчын і 523 жанчыны) [13, с. 124]. Прырост колькасці армянаў, 
у першую чаргу, можна патлумачыць разгарнуўшыміся працэсамі 
аднаўлення прамысловасці і сельскай гаспадаркі, набходнасцю 
запрашэння высокакваліфікаваных спецыялістаў у розных галінах. Так, 
яшчэ ў гады Вялікай Айчыннай вайны вядомы лінгвіст Сцяпан 
Рыгоравіч Бархудараў (1894–1983), знаходзячыся ў эвакуацыі, 
пазнаёміўся з беларускімі калегамі і аказаў ім дапамогу ў падрыхтоўцы 
беларускай граматыкі. За гэта ён быў узнагароджаны знакам “Выдатнік 
Наркамасветы”. Устаноўленыя сувязі С. Р. Бархударава з беларускімі 
філолагамі паспрыялі таму, што ў красавіку 1946 г. дырэктар Мінскага 
дзяржаўнага педагагічнага інстытута ім. М. Горкага (МДПІ) 
М. В. Макарэвіч звярнуўся да яго з прапановай заняць пасаду прафесара 
кафедры рускай мовы ў інстытуце. У лісце да мовазнаўцы ён таксама 
прасіў «узяць на сябе кіраўніцтва двума аспірантамі, кансультацыю        
5–6-ці чалавек выкладчыкаў інстытута, якія рыхтуюцца да здачы 
кандыдацкага мінімуму і якія працуюць над дысертацыямі, арганізацыю 
навукова-даследчай работы кафедраў рускай і беларускай мовы. 
У будучым навучальным годзе пажадана было б, каб Вы таксама 
прачыталі спецкурс па мове для студэнтаў IV курса літфаку» [1, арк. 3]. 
Даўшы згоду, С. Р. Бархудараў з 1 мая 1946 г. была залічаны на стаўку 
прафесара ў МДПІ ім. М. Горкага. Паводле архіўных дакументаў, з 
1 верасня 1947 г. ён працаваў на пасадзе прафесара кафедры рускай мовы 
(0,5 стаўкі), а з наступнага навучальнага года быў пераведзены на 
пагадзінную аплату. Нягледзячы на кароткачасовы беларускі перыяд у 
яго біяграфіі, Сцяпан Рыгоравіч паспеў шмат зрабіць. Ён быў навуковым 
кіраўніком М. Г. Булахава – у будучым вядомага беларускага лінгвіста, 
доктара філалагічных навук, прафесара, заслужанага дзеяча навукі БССР. 
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У яго службовай характарыстыцы падкрэслівалася, што “кожны прыезд 
С. Р. Бархударава ў Мінск прыносіць выключнае ажыўленне ў 
лінгвістычных колах г. Мінска. На яго даклады сцякаюцца ўсе, хто 
цікавіцца пытаннямі сучаснай лінгвістыкі. Акрамя таго, С. Р. Бархудараў 
выступае з кіруючымі дакладамі па лінгвістыцы для работнікаў 
Інстытута літаратуры і мовы Акадэміі навук БССР. Вучоны-бальшавік, 
чалавек вялікай эрудыцыі, знаходзіць таксама час выступаць з вельмі 
важнымі метадычнымі і навуковымі дакладамі па мове для настаўніцтва 
г. Мінска” [1, арк. 8]. На пасяджэнні Вучонага савета інстытута ад 5 
чэрвеня 1947 г. было аднагалосна прынята рашэнне аб вылучэнні 
прафесара С. Р. Бархударава ў правадзейныя члены Акадэміі навук 
Беларускай ССР за “яго цікавасць да беларускай культуры і дапамогу 
ў падрыхтоўцы беларускіх нацыянальных кадраў па лінгвістыцы” [1, 
арк. 8]. На жаль, ініцыятыва супрацоўнікаў інстытута не знайшла 
водгукаў у вышэйстаячых інстанцыях і скончылася безвынікова. 

Сярод іншых пасляваенных дзеячаў адукацыі варта ўзгадаць 
Гургена Амірханавіча Марціросава (1912–1995) Закінуты ваенным 
ліхалеццем у Беларусь, ён з 1945 г. пачаў працаваць у Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце старшым выкладчыкам кафедры марксісцка-
ленінскай філасофіі. Падчас навучання ў аспірантуры Г. А. Марціросаў у 
1951 г. быў часова прызначаны старшым выкладчыкам кафедры логікі 
і гісторыі філасофіі БДУ [2, арк. 10]. Пасля абароны кандыдацкай 
дысертацыі па філасофіі ў 1954 г., Гурген Амірханавіч з 1955 па 1977 гг. 
працаваў загадчыкам кафедры філасофіі і палітэканоміі ГрДУ [8]. 
Паралельна з 1961 па 1967 гг. знаходзіўся на пасадзе дэкана гісторыка-
філалагічнага факультэта. Трэба падкрэсліць, што Гурген Амірханавіч 
стаяў ля вытокаў філасоўскай думкі ў Гродненскім універсітэце. 

З 1945 г. і да апошніх дзён жыцця працаваў і жыў у Беларусі 
Сяргей Сяргеевіч Атаеў (1916–2006). Па прыбыцці ў Мінск яго 
прызначаюць галоўным інжынерам будаўнічага ўпраўлення трэсту 
«Белтрактарбуд», які адказваў за ўзвядзенне Мінскага трактарнага 
завода. На гэтай пасадзе ён прапрацаваў да 1950 г. [14, с. 48]. Паколькі 
ў рэспубліцы адчуваўся дэфіцыт кваліфікаваных спецыялістаў у галіне 
будаўніцтва на фоне імклівага росту запатрабаванняў у жыллі і новых 
вытворчасцей, Сяргея Сяргеевіча запрасілі ў 1947 г. працаваць дацэнтам 
на кафедру тэхналогій будаўнічай вытворчасці Беларускага 
палітэхнічнага інстытута ім. І. В. Сталіна [5, арк. 19 адв.]. Перадаючы 
ўласны вопыт студэнтам, ён знаходзіў час і для напісання кандыдацкай 
дысертацыі на тэму “Даследаванне эфектыўнасці механізацыі пад’ёмна-
транспартных працэсаў у малапавярховым будаўніцтве Беларусі”. 
У 1950 г., калі ён яшчэ нават не абараніўся, ВАК СССР прысвоіў 
інжынеру С. С. Атаеву званне дацэнта кафедры будаўнічай вытворчасці. 
Па выніках паспяховай абароны дысертацыі, яму ў 1953 г. была 
прысвоена вучоная ступень “кандыдат тэхнічных навук”. Пакінуўшы на 
час палітэхнічны інстытут, ён перайшоў на працу ў будтрэст № 1 
г. Мінска на пасаду галоўнага інжынера, дзе ажыццяўляў тэхнічнае і 
арганізацыйнае кіраўніцтва будаўніцтва сотняў аб’ектаў у беларускай 
сталіцы (тэлецэнтр, ЦЭЦ-3, ЦЭЦ-2, Беларускі дзяржаўны мастацкі 
музей). Пры гэтым ён паспяваў кіраваць ў Акадэміі навук БССР серыяй 
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даследаванняў у галіне павышэння эфектыўнасці механізацыі работ 
у жыллёвым будаўніцтве. Са стварэннем Інстытута будаўніцтва 
і архітэктуры Дзяржбуда БССР ў 1957 г. С. С. Атаеў стаў яго першым 
дырэктарам і ўзначальваў яго да 1971 г. У гэты перыяд ён паспеў 
абараніць доктарскую дысертацыю (1962). З 1971 па 1979 гг. Сяргей 
Сяргеевіч – загадчык кафедры “Тэхналогія будаўнічай вытворчасці” 
Беларускага палітэхнічнага інстытута (БПІ). Пад яго рэдакцыяй і пры 
аўтарскім удзеле была выдадзена серыя падручнікаў па курсе 
“Тэхналогія будаўнічай вытворчасці”, якія вытрымалі некалькі 
выданняў, у тым ліку і на англійскай мове. Свае лекцыі ён чытаў не 
толькі ў сценах БПІ, але і ў Штутгарцкім універсітэце, у Вышэйшай 
эканамічнай школе В’етнама. 

У 1979 г. па ўзгадненні з Дзяржбудам СССР і Дзяржаўным 
камітэтам па навуцы і тэхніцы СССР у БССР быў створаны новы 
Навукова-даследчы інстытут арганізацыі і кіравання будаўніцтвам, 
узначаліць які даручана было С. С. Атаеву. За гады яго кіраўніцтва 
(1979–1987) інстытут заняў лідзіруючыя пазіцыі, як у СССР, так 
і ў краінах Савета эканамічнай узаемадапамогі. У 1988 г. Сяргей 
Сяргеевіч зноў вярнуўся ў родны БПІ, дзе працаваў на кафедры 
“Будаўнічая вытворчасць” на пасадзе прафесара на працягу пяці гадоў. 
З 1993 г. і да канца жыцця ён працаваў галоўным спецыялістам 
і галоўным навуковым супрацоўнікам Дзяржаўнага прадпрыемства 
“Інстытут жылля – НДПТІБ” (навукова-даследчага і праектна-тэхнічнага 
інстытута будаўніцтва), якому ў 2007 г. было прысвоена імя Атаева. 
Паралельна ў 1993 г. ён заснаваў і ўзначаліў адзін з першых прыватных 
ВНУ ў Рэспубліцы Беларусь – Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці. 
Гэта ўстанова паспяхова функцыянуе і цяпер. Указам ад 21 мая 1996 г. 
кіраўнік дзяржавы А. Г. Лукашэнка адзначыў выдатныя заслугі Сяргея 
Сяргеевіча медалём Францыска Скарыны. У 2000 г. Калегі з Брытанскай 
інжынернай акадэміі прысвоілі яму ганаровае званне «Выбітны інжынер 
ХХ стагоддзя» і ўзнагародзілі Вялікі медалём. Ён быў абраны акадэмікам 
Расійскай акадэміі архітэктуры і будаўнічых навук і Украінскай акадэміі 
будаўніцтва. 

Разам з Атаевым у Мінск у 1947 г. па заяўцы трэста 
“Белтрактарбуд” прыехала Хачатранц Ірына Татевосаўна (1916–1999), 
якая ў 1950 г. перайшла на працу ў БПІ. Дарычы яны вельмі добра 
пасябравалі. У 1956 г. І. Т. Хачатранц была зацвержана ў званні дацэнта 
[22, арк. 16]. За гады працы ў ВНУ (да 1986 г.) яна падрыхтавала больш 
за 5000 інжэнераў і 14 кандыдатаў навук, выдала тры манаграфіі. За 
шматгадовую працу ў 1974 г. ёй было ўручана ганаровае званне 
“Заслужаны будаўнік БССР”). Сярод іншых вядомых інжэнераў-
выкладчыкаў трэба ўзгадаць таксама Іосіфа Мікалаевіча 
Ахвердава (1916–2007). Ён у 1959–1971 гг. працаваў загадчыкам 
кафедры будаўнічых матэрыялаў БПІ. Ужо пазней І. М. Ахвердаў (1971–
1987 гг.) з’яуляўся загадчыкам кафедры тэхналогіі бетону і жалезабетону 
палітэхнічнага інстытута. Акрамя будаўнічай тэматыкі, яго навуковыя 
даследаванні былі прысвечаны праблемам фізіка-хімічнай механікі, 
рэалогіі бетонных сумесяў, трываласці і дефарматыўнасці бетону, 
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тэхналогіі вырабу бетонных і жалезабетонных вырабаў і канструкцый 
[12, с. 117]. 

Трэба падкрэсліць, што армяне актыўна ўключыліся ў навуковую 
працу ў БССР. У нацыянальным складзе навуковых работнікаў Беларусі 
яны былі прадстаўлены наступным чынам: у 1960 г. працавала 
21 чалавек, з якіх 1 доктар навук, 11 кандыдатаў навук, у 1970 г. 
працавала 59 чалавек, з якіх 4 доктара і 24 кандыдата, у 1987 г. – 
80 чалавек – 4 доктара, 27 кандыдатаў [25, с. 208]. Так, з 1954 г. у Мінску 
жыў і працаваў Мірза Масэсавіч Авакаў (1925–1987). З 1 верасня 
1954 г. ён на пасадзе дацэнта перайшоў на выкладчыцкую працу на 
кафедру савецкага права ў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай 
гаспадаркі імя. В. В. Куйбышава, дзе прапрацаваў з 1954–1963 гг. 
17 верасня 1958 г. рашэннем ВАК СССР М. М. Авакаў быў зацверджаны 
ў вучоным званні дацэнта па кафедры марксізму-ленінізму (курс 
грамадзянскага і працоўнага права). У 1956 г. у сувязі з адсутнасцю 
ў БДУ спецыялістаў па міжнароднаму праву, Мірзу Масэсавіча, 
на ўмовах пагадзіннай аплаты, запрасілі на пасаду дацэнта кафедры 
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта [3, арк. 27]. 
Там ён стаў першым чытаць курсы “Міжнароднае права”, “Дзяржаўнае 
права краін народнай дэмакратыі” і “Асновы савецкай дзяржавы і права”. 
М. М. Авакаў таксама чытаў курсы ў Вышэйшай школе Міністэрства 
аховы грамадскага парадку БССР. Акрамя напружанай педагагічнай 
працы, ён з’яўляўся народным засядацелем у Мінскім абласным судзе, 
быў членам Мінскага абкама КП(б)Б, кіраваў менскай школай лектараў-
міжнароднікаў, з’яўляўся старшынёй навукова-метадычнай рады 
Мінскага гарадскога таварыства «Веды». З 1963 па 1965 гг. Мірза 
Масэсавіч знаходзіўся ў творчым адпачынку – займаўся напісаннем 
доктарскай дысертацыі па тэме “Правапераемнасць дзяржаў у сучасным 
міжнародным праве”, тэкст якой прадставіў да абароны ў 1966 г. 
Паралельна гэты перыяд яго біяграфіі адзначаны актыўным удзелам 
у складзе дэлегацыі Беларускай ССР на міжнародных канферэнцыях 
ААН. У 1963 г. ён удзельнічаў у канферэнцыі па консульскіх зносінах 
у Вене, у 1965 г. – у 51-й канферэнцыі Асацыяцыі міжнароднага права 
ў Токіо, у 1966 г. – у 52-й канферэнцыі ў Хельсінкі. У 1965 г. таксама 
чытаў лекцыі па міжнароднаму праву ў ГДР. У 1966 г. Мірза Масэсавіч 
прайшоў па конкурсе на пасаду дацэнта кафедры тэорыі дзяржавы 
і права БДУ. 27 верасня 1967 г. ва ўніверсітэце ён паспяхова абараніў 
доктарскую дысертацыю, па выніках якой 15 сакавіка 1968 г. яму была 
прысуджана вучоная ступень доктар юрыдычных навук. У снежні 1967 г. 
М. М. Авакаў быў абраны на пасаду прафесара, а 1 лістапада 1968 г. 
зацверджаны ў вучоным званні прафесара па кафедры тэорыі дзяржавы 
і права БДУ. За гады працы ў ВНУ БССР (1954–1972) ім было 
апублікавана 25 навуковых прац, сярод якіх можна вылучыць 
манаграфію «Правапераемнасць савецкай дзяржавы» (1961), навучальны 
дапаможнік для курсаў удасканалення дыпламатычных работнікаў МЗС 
СССР «Крах каланіяльнай сістэмы і некаторыя пытанні 
правапераемства» (1964), «Даведнік па працоўным заканадаўстве» (1961, 
1963, 1966), манаграфію «Правапераемнасць дзяржаў, якія ўзніклі ў 
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выніку сацыяльных рэвалюцый і нацыянальна-вызваленчай барацьбы» 
(1967). 

30 лістапада 1971 г. на імя рэктара БДУ акадэміка А. М. Сеўчанкі 
быў накіраваны ліст ад рэктара Вышэйшай дыпламатычнай школы МЗС 
СССР прафесара У. І. Папова з просьбай пераводу М. М. Авакава ў 
Маскву на працу. 9 снежня 1971 г. прафесар Авакаў напісаў заяву аб 
звальненні з БДУ па ўласным жаданні. З 1972 па 1986 гг. ён працаваў на 
пасадзе прафесара кафедры міжнароднага права Дыпламатычнай 
Акадэміі МЗС СССР, а ў 1987 г. быў прызначаны прарэктарам Акадэміі. 

Значную ролю ў гісторыі геагарафічнага факультэта БДУ адыграў 
ставральнік і загадчык кафедры фізічнай геаграфіі замежных краін 
(пазней фізічнай геаграфіі мацерыкоў і акіянаў) прафесар, доктар 
геаграфічных навук Віктар Рыгоравіч Заўрыеў (1908–1976) [4]. На 
гэтай пасадзе ён працаваў з 1961 па 1975 гг. В. Р. Заўрыеў чытаў курсы 
па фізічнай геаграфіі мацерыкоў і акіянаў, праблемах фізічнай геаграфіі, 
фізіка-геаграфічнаму раянаванню, выдаў дапаможнік па лабараторных 
і практычных занятках па фізічнай геаграфіі мацерыкоў (1963, 1971). Яго 
навуковыя інтарэсы былі звязаны з праблемамі Палесся, дынамікай 
палескіх азёр. Пад кіраўніцтвам В. Р. Заўрыева было абаронена 
3 кандыдацкіх дысертацыі, а за час яго кіравання кафедрай – 
2 доктарскіх і 5 кандыдацкіх дысертацый. За плённую шматгадовую 
навукова-педагагічную і грамадскую працу, прапаганду навуковых ведаў 
сярод насельніцтва В. Р. Заўрыеў быў узнагароджаны медалём “За 
працоўную доблесць”, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, 
граматамі Усесаюзнага таварыства “Веды” і інш. Віктар Рыгоравіч 
ўвайшоў у гісторыю геаграфічнай навукі як высокакваліфікаваны 
вучоны-географ, таленавіты арганізатар і педагог. Яго аўтарытэт і сёння 
застаецца высокім сярод вучняў і паслядоўнікаў [10, с. 114]. 

Не менш вядомым спецыялістам у галіне геаграфіі з’яўляўся 
Акмір Ягішавіч Агаханянц (1927–2002). На працягу 30 год (з 1973 г.) 
ён працаваў на пасадзе прафесара ў Беларускім педагагічным інстытуце, 
быў загадчыкам кафедры геабатанікі, пастаянным кіраўніком студэнцкай 
практыкі на Каўказе, у Карпатах і Паміры. На мінскіх гарадскіх курсах 
удасканалення настаўнікаў Акмір Ягішавіч таксама вёў курс геаграфіі 
і геабатанікі для настаўнікаў сярэдніх школ. 

У Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі 
і радыёэлектронікі на пасадзе дэкана факультэта інфармацыйных 
тэхналогій і кірвання з 1999 па 2002 г. працаваў доктар тэхнічных навук, 
прафесар Уладзімір Анатольевіч Кешыш’ян (1942–2002). [24]. У 
інстытуце ён пачаў працаваць з 1970 г. і прайшоў усе ступені 
прафесійнага росту: асістэнт, старшы выкладчык, дацэнт, прафесар 
кафедры тэарытычных асноў электратэхнікі. На працягу гэтага часу 
У. А. Кешыш’ян паспяхова кіраваў падрыхтоўкай навукова-педагагічных 
кадраў, аспірантаў і суіскальнікаў [6, с. 286]. 

З 1993 г. загадчыкам кафедры фізікі Інстытута ўдасканалення 
настаўнікаў г. Брэста працуе беларускі вучоны ў галіне матэматычнай 
фізікі, доктар фізіка-матэматычных навук Роланд Сяробавіч Варданян 
(1941 г. нарадж), У 2000–2005 гг. ён знаходзіўся на пасадзе прафесара 
кафедры тэарэтычнай фізікі і астраноміі Брэсцкага дзяржаўнага 
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ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. Роланд Сяробовіч аўтар шэрагу 
навуковых прац па нелінейным задачам і тэорыі пераносу 
выпраменьвання, дыфракцыі рэнтгенаўскіх прамянёў. Арамя навуковай 
дзейнасці ён прымае актыўны ўдзел у падрыхтоўцы навуковых і 
педагагічных кадраў. 

Нельга абыйсці таксама і ўклад прадстаўнікоў армянскага народа 
ў падрыхтоўцы медыцынскіх навуковых і ўрачэбных кадраў. Так, з 
1950 г. загадчыкам кафедры нервовых хвароб Віцебскага медыцынскага 
інстытута з’яўляўся доктар медыцынскіх навук, прафесар Арташэс 
Айрапетавіч Кеварк’ян (1987–1955), які ў 1955 г. быў прызначаны 
намеснікам дырэктара інстытута па навуковай і вучэбнай рабоце, але 
паспеў парпацаваць на гэтай пасадзе нядоўгі час з прычыны смерці [7, 
c. 40]. З 1959 па 1981 гг. загадчыкам кафедры нармальнай анатоміі 
Гродненскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута з’яўляўся доктар 
медыцынскіх навук, прафесар Армэн Мікалаевіч Габузаў (1906–1999) 
[9, с. 53] У сувязі з 10-гадовым юбілеем інстытута ў 1968 г. за актыўны 
ўдзел у падрыхтоўцы навуковых і ўрачэбных кадраў міністрам аховы 
здароўя яму была аб’яўлена падзяка [17, арк. 19] Пад кіраўніцтвам 
А. М. Габузава было падрыхтавана 4 кандыдата медыцынскіх навук. 
Сярод другіх медыкаў і выкладчыкаў ВНУ трэба ўзгадаць Леаніда 
Ібрагімавіча Друяна (1944 г. нарадж.), які з адкрыццём ў Гомелі 
медыцынскага інстытута актыўна ўключыўся ў стварэнне на базе 
Гомельскага абласнога клінічнага шпіталя івалідаў Вялікай Айчыннай 
вайны кафедры прапедэўтыкі ўнутранных хвароб. На гэтай кафедры ён 
чытаў курс лекцый і праводзіў практычныя заняткі. У 1992 г. выдавецтва 
“Вышэйшая школа” выпусціла яго кнігу “Кароткі тэрміналагічны 
слоўнік для медыцынскіх сёстраў”, дзе медыцынскія тэрміны ўпершыню 
былі выкладзены на беларускай мове [15, с. 59]. У 2001 г. згодна з указам 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Л. І. Друяну было прысвоена ганаровае 
званне “Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь”. Дэрэчы яго бацька – 
Ібрагім Леанідавіч – ў 1964 г. атрымаў ганаровае званне “Заслужаны 
ўрач БССР”. 

На падставе вышэйузгаданых прадстаўнікоў армянскага народа 
ў Беларусі, хоць гэты спіс можна працягнуць і далей, але і так добра 
бачна, што амаль кожны з накірункаў дзейнасці вышэйшых навучальных 
устаноў можа быць праілюстраваны на канкрэтных прыкладах. 
Абапіраючыся на іх можна падкрэсліць, што прысутнасць на тэрыторыі 
Беларусі розных этнічных груп спрыяе ўзбагачэнню навукі і культуры, а 
збалансаваная дзяржаўная палітыка па захаванню і забеспячэнню праў 
асоб, якія прыналежаць да нацыянальных меншасцяў, садзейнічае 
патэнцыялу для раскрыцця ведаў і ўменняў на карысць іх новай Радзімы. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

В юридической литературе вопросы понятия и видов научных 
школ, как правило, не поднимаются и не исследуются. Это прерогатива 
преимущественно науки философии, социологии, истории, педагогики. 
При этом в работах по юриспруденции нередко содержатся ссылки на ту 
или иную научную школу права, исследуется научное наследие ее осно-
вателей, демонстрируется преемственность творческого наследия учите-
лей в работах учеников, освещаются направления и прогнозные перспек-
тивы развития научной школы.  

Сама по себе констатация наличия сформировавшейся научной 
школы может и не иметь официального документального подтверждения 
(например, в форме разработки Положения о научных школах, на основе 
которого в установленном порядке должна быть проведена верификация 
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определенного общественного явления как научной школы), но в любом 
случае такая школа должна иметь публичное признание и не оспаривать-
ся со стороны ведущих представителей данного научного направления. 
Эта в определенной степени субъективная оценка признания основыва-
ется на объективных предпосылках ее возникновения и соответствия вы-
работанным в науке признакам научной школы. 

В литературе предлагается большое количество определений науч-
ной школы, ключевой акцент которых может весьма разниться. В одних 
случаях научная школа рассматривается как форма совместной научно-
исследовательской деятельности, осуществляемой коллективом ученых; 
в других – непосредственно как исследовательский коллектив. Именно 
последний подход, как правило, отражается в формулировках официаль-
ных положений о научных школах. Например, согласно Положению о 
научно-педагогических школах одного из учреждений образования Рес-
публики Беларусь научная школа определяется как «коллектив научно-
педагогических работников, завоевавший известность значительным 
уровнем научных исследований в признанном научном направлении, а 
также высоким уровнем подготовки научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации, характеризующийся устойчивостью традиций и пре-
емственностью поколений в ходе своего развития и подготовки научных 
кадров. Такой коллектив должен иметь признанного лидера, создавшего 
научную школу, действующую под его руководством или под руковод-
ством его научных последователей, работающих в Университете. Науч-
но-педагогическая школа обязательно должна иметь в своем составе мо-
лодых исследователей» [1, п. 3; см. также 2, 3].  

Следует признать, что такое раскрытие понятия научной школы в 
целом отражает традиционно выделяемые в литературе признаки науч-
ной школы, а именно: наличие признанного лидера – основателя школы; 
выраженное научное направление, позволяющее квалифицировать шко-
лу как социальную ценность; детерминированный состав участников, 
включающий ученых разных поколений, являющихся прямыми или кос-
венными учениками лидера, что обеспечивает преемственность поколе-
ний; обеспечение в силу преемственности единства методологии процес-
сов познания при выработке научного результата, общности принципов и 
методов исследовательской деятельности, общих традиций, в том числе в 
межличностных коммуникациях [4, с. 14; 5, с. 42; 6, с. 42–45]. Если в 
рамках школы неразрывно на единых принципах преемственности и 
общности взаимосвязаны исследовательская и педагогическая деятель-
ность, программа школы предусматривает создание такого продукта как 
учебники, учебные пособия, обеспечивающие формирование по данному 
научному направлению новых профессиональных знаний, принято гово-
рить о научно-педагогических (или научно-образовательных) школах. М. 
Г. Ярошевский при этом подчеркивал: «научно-образовательная школа 
является неотъемлемым компонентом науки как деятельности, поскольку 
эта деятельность предполагает «производство» не только идей, но и лю-
дей, без которых невозможны сохранение традиций, передача «эстафеты 
знаний», а тем самым и существование науки в качестве социально-
исторической системы» [6, с. 28]. Как представляется, идеи научно-
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педагогических школ особенно актуальны для развития вузовской науки, 
которая неизбежно переплетается с образовательным процессом. 

Несмотря на то, что научная школа под руководством профессора 
В. Ф. Чигира и профессора В. Н. Годунова имеет официальную дату сво-
его образования (1983 г.), de facto она начала создаваться гораздо рань-
ше. Зарождение белорусской научной школы гражданского права следу-
ет связывать с моментом создания кафедры гражданского права Бело-
русского государственного университета в 1921 году. 

Проректор Белгосуниверситета, профессор О. А. Ивашкевич в сво-
ей статье «Роль Белорусского государственного университета в развитии 
отечественной науки» (2011 г.) констатировал, что в университете 
успешно работают научные школы в разных областях знаний; характер-
ным для начала 90-х годов прошлого столетия является создание науч-
ных школ в области гуманитарных наук, в том числе, профессора В. Ф. 
Чигира по проблемам теории и практики юридических лиц и граждан как 
субъектов гражданско-правовых отношений [7, с. 10, 11]. 

Следует согласиться с тем, что у истоков научной школы часто 
стоит незаурядная личность, чья деятельность напрямую ассоциируется с 
выдающимися достижениями, вехами в развитии соответствующей обла-
сти исследований. Лидерство Василия Федоровича Чигира, профессора, 
доктора юридических наук, заслуженного юриста Беларуси, в цивили-
стике неоспоримо. Невзирая на возраст, ученый пользуется непререкае-
мым авторитетом в научной среде. Профессор, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Республики Беларусь В. С. Каменков говорит 
о Василии Федоровиче как о «мастере своего дела, как о выдающемся 
правоведе, педагоге и ученом» [8, с. 10]. В. Н. Годунов, профессор, док-
тор юридических наук, подчеркивает, что «Василий Федорович Чигир 
относится к числу отечественных ученых-юристов, чей многолетний 
вклад в развитие цивилистической науки и юридического образования 
трудно переоценить», «изучение научных трудов… В. Ф. Чигира позво-
ляет проследить историю развития гражданского законодательства 
нашей страны, его современное состояние и дает ключ к пониманию 
тенденций его дальнейшего развития» [6, с. 18, 22]. 

Научный авторитет профессора В. Ф. Чигира не имеет территори-
альных границ. В связи с чем хочется процитировать известнейшего ци-
вилиста, академика Российской академии наук Ю. К. Толстого, который 
пишет: «Имя Василия Федорович Чигира хорошо известно научной об-
щественности и в широких кругах практических работников… В науке 
он всегда придерживался и придерживается принципиальных позиций» 
[6, с. 14, 17]. 

В. Ф. Чигиром опубликовано более 550 научных работ по цивили-
стике, охватывающих практически всю ключевую проблематику граж-
данского права: правовое положение субъектов гражданского права, 
сделки, исковая давность, вещное право, договорное право, жилищное 
право, право интеллектуальной собственности. Роль ученого, социальная 
значимость и неутрачиваемая актуальность его работ, на наш взгляд, 
весьма ярко подтверждена изданием в 2014 году в рамках серии «Насле-
дие права» избранных трудов В. Ф. Чигира [6]. 
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Главное, чем руководствуется В. Ф. Чигир, было и есть целостное 
восприятие гражданского права как ключевой отрасли частного права, 
основывающееся на взаимодействии нераздельных компонентов – пред-
метно-методологическом, социально-научном и личностно-
психологическом. Именно такой подход, что подтверждается и анализом 
специальной литературы [см, в частности, 6, с. 24], обеспечивает систем-
ное единство соответствующего научного направления. 

Научные взгляды В. Ф. Чигира получили свое развитие в много-
численных работах его учеников. Многие из сотрудников кафедры граж-
данского права защитили кандидатские диссертации под руководством 
В. Ф. Чигира. В частности, это ныне ведущие специалисты кафедры до-
центы: И. Н. Щемелева («Новая кодификация жилищного законодатель-
ства БССР», 1987 г.), И. П. Третьякова («Право частной собственности 
граждан на жилой дом», 1998 г.), Д. В. Иванова («Изобретение как объ-
ект промышленной собственности», 2005 г.). Достойными учениками 
своего отца и дедушки являются доценты кафедры И. В. Попова («Про-
грамма для ЭВМ в системе объектов авторского права», 1999 г.) и Е. А. 
Свадковская («Заключение договора в обязательном порядке», 2004 г.). 

В 2004 году была защищена докторская диссертация В. Н. Годуно-
вым «Правовые средства обеспечения государственных нужд в товарах, 
работах и услугах». Впитав все те принципы, по которым живет и рабо-
тает В. Ф. Чигир, ныне доктор юридических наук, профессор В. Н. Году-
нов принял эстафету своего учителя, своим отношением к профессио-
нальной деятельности, науке обеспечивая преемственность взглядов, 
идей, принципов, воспитывая своих учеников. Под его руководством за-
щищено 10 кандидатских диссертаций, в том числе доцентами кафедры: 
Е. А. Салей («Акционерное общество как юридическое лицо (по матери-
алам Республики Беларусь)», 1996 г.), С. П. Протасовицким («Банкрот-
ство субъектов хозяйствования: правовой аспект», 1999 г.) Л. В. Царевой 
(«Правовое регулирование свободных экономических зон в Республике 
Беларусь», 2003 г.), С. Л. Ермаковичем («Монополистическая деятель-
ность и ее виды (правовой аспект)», 2006 г.).  

Научные подходы профессора В. Ф. Чигира были восприняты 
представителями следующего поколения сотрудников кафедры граждан-
ского права, что позволило выявить новое в традиционных цивилистиче-
ских институтах. Свидетельством тому, в частности, является защита 
кандидатской диссертации ныне доцентом кафедры Д. Д. Ландо («Граж-
данско-правовая ответственность в форме процентов за пользование чу-
жими денежными средствами», 2006 г.). 

В настоящее время сотрудники кафедры гражданского права БГУ 
продолжают отстаивать идеи системного единства частноправового ре-
гулирования общественных отношений. Цивилистическое научное 
направление расширяет свои границы, тесно взаимодействуя с семейно-
правовыми исследованиями, а также исследованиями в области между-
народного частного права. Допустимость и границы проникновения пуб-
личных начал в гражданское право, даже с учетом объективно расширя-
ющейся сферы гражданско-правового регулирования (корпоративное 
право, IT-право, правовое регулирование государственных закупок и 
т.д.) исследуется сотрудниками кафедры на основе сложившейся мето-



630 

дологии, подтверждая и обеспечивая единство и целостность граждан-
ского права как науки, как отрасли, как учебной дисциплины. 

На данный момент цель подготовки юридических кадров высшей 
квалификации остается одной из основных в деятельности цивилистиче-
ской научной школы. «Суждение, согласно которому научный поиск, 
даже когда он ведется в совершенно новых направлениях, является лишь 
продолжением пути других исследователей, можно считать справедли-
вым для любой отрасли знания» [9, с. 61]. В этой связи специалисты ка-
федры, осуществляя научное руководство подготовкой кандидатских 
диссертаций, исходят из необходимости поддержания устойчивого ба-
ланса между формированием новых идей, отраженных в положениях, 
выносимых на защиту, и соблюдением классических постулатов школы, 
без которых исследование превратится в околонаучный и безоснователь-
ный трактат. Высокая степень самостоятельности положений докторских 
диссертаций не только не исключает, а предполагает проведение иссле-
дований на базе учений, разработанных в рамках научной школы. При 
этом специалисты кафедры, ведущие работу по подготовке докторских 
диссертаций (на данный момент это 5 сотрудников кафедры), исходят из 
необходимости комплексного исследования объекта правового воздей-
ствия и высокой степени научных обобщений, лежащих в основе выво-
дов по докторским диссертациям. Представляется, что подготовка и 
успешная защита докторской диссертации – это не только результат 
творческого труда самого диссертанта, подкрепленного квалифициро-
ванной помощью научного консультанта, но и результат преемственно-
сти и развития соответствующего учения в рамках научной школы. 

Научно-исследовательская деятельность представителей школы 
гражданского права неразрывно связана с педагогической деятельно-
стью. Коллективом кафедры подготовлены первые в Республике Бела-
русь учебники и учебные пособия по гражданскому праву, жилищному 
праву, семейному праву, первый комментарий к Гражданскому кодексу. 
Из многочисленных изданий нынешнего столетия особо следует выде-
лить Учебник по гражданскому праву в 3-х томах (2008, 2010, 2011 гг.), 
Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь в 3-х томах, 
постатейный (2003 г.), Комментарий к Гражданскому кодексу Республи-
ки Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики 
(постатейный) в 3-х книгах (2007 г.). Эти издания вышли в свет под ре-
дакцией профессора В. Ф. Чигира. 

Следует согласиться с В. Г. Прудским и Е. С. Поповой в том, что 
под влиянием и одновременно в целях инновационного развития госу-
дарства в целом именно сформировавшаяся научная школа сможет вы-
ступить ключевым фактором вузовского конкурентного успеха в борьбе 
за рынки сбыта научно-образовательных услуг, абитуриентские услуги 
[10, с. 115], поскольку авторитет научной школы, заложенная на уровне 
преемственности методология и фундаментальность научного направле-
ния, позволяют наиболее эффективно внедрять новые образовательные 
технологии, в том числе методику открытого «эвристического» обуче-
ния. 

Любая сформировавшаяся научная школа – это тесное переплете-
ние истории и современности, преемственности и новаторства как в сфе-
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ре научно-исследовательской деятельности, так и в сфере образователь-
ного процесса. Личностно-ориентированный подход в образовании поз-
воляет пробудить заинтересованность студента в приобретении знания, 
которое имеет серьезную практическую ценность. Несмотря на то, что 
цивилистика традиционно признавалась одной из самых сложных юри-
дических наук, интерес студентов к написанию курсовых, дипломных 
работ и магистерских диссертаций по кафедре гражданского права не 
ослабевает. На наш взгляд, каждый из приведенных видов работ является 
творческим поиском нового знания, которое приобретает студент, при 
этом таким поиском руководит преподаватель, который является про-
водником идей соответствующей научной школы. Весьма уместно в этой 
связи привести слова М. Г. Ярошевского: «школа – это прежде всего 
«посвящение в науку», усвоение ее концептуального и методического 
аппарата, ценностных ориентаций и категориального строя. Только 
пройдя школу (в указанном смысле слова), можно стать человеком 
науки» [6, с. 90]. Заинтересованная и личностно-ориентированная работа 
преподавателя в широкой студенческой среде и есть первый и очень зна-
чимый шаг на пути к формированию будущего потенциала научной 
школы. 

Однако не все студенты обладают одинаковой тягой к знаниям и 
тем более к достижению их научной глубины. Для тех, кто идет на 
полшага-шаг впереди других, стремится узнать больше других организо-
вана работа студенческих кружков. На сегодняшний день в рамках ка-
федры функционирует три таких кружка, затрагивающих различные 
сферы частноправовой проблематики. Наша задача в работе с кружков-
цами состоит в том, чтобы научить мыслить вчерашних школьников 
сложными цивилистическими категориями, показать, что многие про-
блемы современного законодательства и правоприменения можно и 
нужно решать рационально, используя фундаментальные знания, выра-
ботанные за десятилетия научной школой гражданского права. Практика 
показывает, а более чем десятилетняя история научных кружков под-
тверждает, что многие аспиранты и соискатели кафедры пришли к нам 
именно из числа кружковцев. Некоторые из них сегодня стали нашими 
коллегами, достойными представителями цивилистического научного 
направления. 

Одной из задач и одновременно перспективных направлений дея-
тельности правовой научной школы является содействие практике, в том 
числе в области правотворческой деятельности и толкования норм дей-
ствующего законодательства, формирования корректного правоприме-
нения. Выдающийся советский ученый-цивилист О. С. Иоффе отмечал: 
«можно указать на три функции, выполняемые наукой советского граж-
данского права по отношению к советскому гражданскому закону: ана-
литическую, критическую и созидательную… Созидательная функция 
имеет свое целью содействовать изменению существующих и образова-
нию новых гражданско-правовых норм и институтов» [11]. Привлечение 
научных кругов к правотворческому процессу сложно переоценить. Уча-
стие представителей научной цивилистической школы в разработке за-
конодательных актов яркий тому пример. Более 20 лет тому назад В. Ф. 
Чигир входил в состав рабочей группы по подготовке проекта Граждан-
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ского кодекса Республики Беларусь 1998 года; в 2018 году проведена ра-
бота по значительному реформированию Гражданского кодекса, создана 
новая рабочая группа, в состав которой вошли представители его науч-
ной школы доценты кафедры гражданского права БГУ М. В. Мещанова и 
Е. А. Салей. Практика в сфере законопроектной деятельности свидетель-
ствует о том, что мнение доктрины является уважаемым и учитывается 
при подготовке наиболее значимых правовых актов в сфере частного 
права.  

Без связи с правоприменением потенциал научной школы оказыва-
ется невостребованным и научные идеи не получают апробации. Пред-
ставляется, что неотъемлемой чертой и одновременно критерием нали-
чия серьезной научной школы является привлечение ее представителей к 
экспертной деятельности, в том числе в качестве международных экс-
пертов. Сотрудники кафедры гражданского права (профессор В. Н. Го-
дунов, доценты: Е. В. Лаевская, М. В. Мещанова, В. П. Мороз, Е. А. Са-
лей, И. В. Попова, Л. В. Царева) входят в состав научно-
консультативных советов при различных государственных органах и 
международных институтах, в том числе при Конституционном Суде 
Республики Беларусь, Верховном Суде Республики Беларусь, Генераль-
ной прокуратуре Республики Беларусь, Экономическом Суде Содруже-
ства Независимых Государств. 

Подводя итог выше изложенному, хотелось бы отметить, что науч-
но-педагогическая школа гражданского права Белорусского государ-
ственного университета имеет не только богатые традиции и сформиро-
вавшуюся методологию цивилистических исследований, но и использует 
новейшие подходы для работы с одаренной молодежью, обеспечивая 
преемственность поколений, а также применяет накопленный научный 
потенциал в практической деятельности по совершенствованию законо-
дательства и практики его применения, подтверждая и закрепляя автори-
тет научной школы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 
ЗА РАВНОПРАВИЕ ИТАЛИЙСКИХ СОЮЗНИКОВ РИМА 

В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ Ф. М. НЕЧАЯ 

Имя одного из патриархов отечественного антиковедения, доктора 
исторических наук, профессора Фёдора Макарьевича Нечая (1905–1990) 
тесно связано с Белорусским государственным университетом. В 1947 г., 
через два года после возвращения в Беларусь, уроженец Лоевского райо-
на занял должность декана исторического факультета. В течение многих 
лет Ф. М. Нечай руководил работой кафедры истории древнего мира и 
объединённой кафедры истории древнего мира и средних веков БГУ. За 
долгие годы преподавания он повлиял на формирование научного миро-
воззрения целого поколения отечественных историков. 

Научные интересы Ф. М. Нечая были весьма многогранны. Он 
написал множество статей и две монографии по истории римско-
италийских отношений, первых столетий существования Рима, истории 
Древней Греции [1, с. 171–172]. Пожалуй, важнейшей научной пробле-
мой, которую разрабатывал белорусский исследователь, и связующим 
звеном его научных интересов, было происхождение и особенности 
борьбы за равные гражданские права италийских союзников Рима (ита-
ликов) – то, что сам историк называл «союзническим вопросом». Надо 
полагать, что именно проведённая Ф. М. Нечаем работа по изучению 
предыстории борьбы за равноправие италиков повлияла на его интерес к 
раннеримской истории, что выразилось в более поздней монографии 
«Образование Римского государства». Достаточно сказать, что первона-
чально эта книга была включена в план научно-исследовательской рабо-
ты под названием «Римско-латинская федерация (аграрный и союзниче-
ский вопрос в начальный период Рима)» [2, л. 10]. Лишь к 1967 г. назва-
ние запланированной монографии было изменено на «Возникновение 
Римского государства» [3, л. 5]. 

Кульминация борьбы населения союзных Риму общин за равно-
правие, Союзническая война 91–88 гг. до н. э., стала объектом исследо-
вания Ф. М. Нечая ещё в кандидатской диссертации («Союзническая 
война в источниках»), которую он выполнил и защитил под руковод-
ством крупного специалиста по истории Древнего Рима А. В. Мишулина. 
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Впоследствии белорусский историк обратился к социально-
экономическим аспектам предыстории кризиса римской гражданской 
общины и, в частности, к происхождению кризиса римско-италийских 
отношений в конце II – начале I в. до н. э. В поле зрения отечественного 
историка попало и продолжение Союзнической войны – происходившая 
в несколько этапов гражданская война 88–82 гг. до н. э., которая закон-
чилась установлением бессрочной диктатуры Луция Корнелия Суллы 
(82–79 гг. до н. э.) и сформировала политический ландшафт Римской 
республики в последние десятилетия её существования. 

В 1948, 1950 и 1951 гг. в «Учёных записках БГУ» были опублико-
ваны три статьи Ф. М. Нечая, основанные на материалах его кандидат-
ской диссертации – «Саюзніцкія абшчыны Рыма ў Італіі перад Саюзіцкай 
вайной» [4], «Союзническая война в источниках» [5] и «Некоторые во-
просы восстания италийского крестьянства в начале «Союзнической 
войны» в Риме (91–90 гг. до н. э.)» [6]. Первая из упомянутых статей 
примечательна ещё и тем, что автор проделал большую работу по адап-
тации терминов, географических названий, личных имён к фонетике бе-
лорусского языка. 

Едва ли эти статьи испытали серьёзную переработку по сравнению 
с текстом кандидатской диссертации, поскольку время между её защитой 
и публикациями пришлось на напряжённый период в жизни автора: в 
1940–1945 гг. Ф. М. Нечай работал в Чувашии, вдали от крупных биб-
лиотек и университетских центров, и не имел возможности систематиче-
ски разрабатывать эту тему. В Минске условий для научной работы по 
древней истории не было: после освобождения города в 1944 г. выясни-
лось, что из хранилища Государственной библиотеки им. Ленина была 
вывезена практически вся литература – в сохранившемся книгохранили-
ще оставалось всего 600–700 экземпляров книг [7, л. 162]. 

Последующие статьи Ф. М. Нечая были посвящены вопросам заво-
евания Италии римлянами в V–III вв. до н. э. и нарастания кризисных яв-
лений в римской гражданской общине. В законченном виде он изложил 
свои взгляды на римско-италийские отношения в монографии «Рим и 
италики», опубликованной в Минске в 1963 г. [8]. Она, совместно с тре-
мя статьями 1953–1956 гг., стала основанием для присуждения ему учё-
ной степени доктора исторических наук. Статьи 1953–1956 гг. при защи-
те докторской диссертации считалась первой частью работы, моногра-
фия – второй частью [9, л. 10–14]. 

Три первые статьи Ф. М. Нечая в «Учёных записках БГУ» и, соот-
ветственно, текст его кандидатской диссертации, в неодинаковой степе-
ни перекликаются с разделами монографии. Анализ изменений, сделан-
ных автором в процессе подготовки монографии, позволит проследить 
эволюцию его взглядов на ключевые вопросы римско-италийских отно-
шений, а также раскроет некоторые особенности научного творчества 
исследователя. 

В наибольшей степени заметно влияние на монографию первой 
статьи, опубликованной в 1948 г. Из серьёзно переработанного раздела 
диссертации исследователь сформировал большой раздел монографии 
«Союзники Рима в Италии». Вступительные абзацы первой статьи и пер-
вой главы монографии чрезвычайно близки, а первые их предложения 
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совпадают дословно (с поправкой на перевод): «У выніку войн Рыма ў 
Італіі ў V–III в. в. да н. э. Італія апынулася пад пятою рымскага прыгнё-
ту» и «В результате войн Рима в Италии в V–III вв. до н. э. Италия очу-
тилась под пятою римского гнета» [4, с. 41; 8, с. 9]. 

В дальнейшем в монографии сохранилась тематико-
географическая структура компоновки материала, применённая в статье, 
но содержание уже значительно отличается от первоначального. Так, 
многократно расширен §3 «Военные обязанности союзников»: текст со-
ответствующего параграфа первой статьи («Ваенныя павіннасці саюз-
нікаў») в переработанном виде обнаруживается только в последних 3 аб-
зацах из 11 соответствующего раздела монографии. При этом 
Ф. М. Нечай обновил это заимствование с учётом выводов современной 
историографии – в ранней статье он оценил численность контингента 
союзников на один легион в 6-8 тыс. человек, а в монографии использо-
вал более осторожную оценку в 4-6 тыс. союзников. Ещё более суще-
ственной необходимо признать степень переработки параграфов, посвя-
щённых отдельным племенам и племенным союзам. В некоторых случа-
ях (например, §11 «Сабелльские племена») прежняя структура и содер-
жание полностью изменились. Появилось и несколько совершенно но-
вых параграфов – §8 «Латины, эквы, герники, вольски», §16 «Галлы», 
§17 «Венеты». 

Основные изменения в разделе о союзниках Рима в Италии, сде-
ланные Ф. М. Нечаем в период между работами 1948 и 1963 гг., сводятся 
к дополнению тематических параграфов историческими экскурсами и 
пояснениями, а описаний племенных союзов – подробными историче-
скими и географическими сведениями. В примечаниях автор указывал 
данные о географических особенностях современных провинций Италии 
с акцентом на их значение для сельского хозяйства [8, с. 82-84]. При 
описании истории и географии италийских племён белорусский историк 
использовал не только материалы нарративных источников, но также 
эпиграфические, нумизматические и археологические свидетельства. 
Расширение перечня племён, очевидно, было связано с намерением ав-
тора рассмотреть все народы Апеннинского полуострова, а не только 
общины и племена, выступившие против Рима в Союзнической войне. 

Ф. М. Нечай уделял много внимания процессу покорения Италии 
римлянами и характеру отношений отдельных племён с Римом. Ключе-
выми в освещении этой темы нам видятся параграфы 18 и 19 «Divide et 
impera – принцип римской политики» и «Аннексия Римом территории 
италийских народов», которые являются переработки нескольких пара-
графов первой статьи [8, с. 39-45]. 

Идея расширения и переработки небольшого раздела кандидатской 
диссертации была чрезвычайно удачной. Во-первых, обобщающим ис-
следованиям по истории ранней Италии в советской историографии 
(прежде всего, работам А. И. Немировского) ещё только предстояло быть 
опубликованными. Это обуславливало актуальность подробного обзора 
особенностей римского господства в Италии в V–I вв. до н. э. для широ-
кого круга исследователей. Во-вторых, между целями и задачами двух 
исследований наблюдается преемственность. Структура вводного разде-
ла кандидатской диссертации была ориентирована на анализ предпосы-
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лок Союзнической войны. В монографии же Ф. М. Нечай целиком рас-
смотрел римско-италийские противоречия, частью которых была Союз-
ническая война. 

Вторая и третья статьи белорусского историка в «Учёных записках 
БГУ» не подверглись такой же переработке в его итоговом исследова-
нии, как первая статья. Лишь отдельные их фрагменты обнаруживаются 
в монографии белорусского историка. Представляется, что исчерпываю-
щий источниковедческий анализ событий Союзнической войны с пооче-
рёдным обсуждением позиций современных исследователей выбивался 
из более широкой концепции монографии. Общие для этих исследований 
вопросы освещаются по-разному. 

Так, Ф. М. Нечай посвятил несколько страниц в третьей статье 
анализу обстоятельств принятия и содержания законов Юлия (lex Iulia) и 
Плавтия–Папирия (lex Plautia Papiria), наделивших большинство ита-
лийских союзников полным римским гражданством. Автор изучил сви-
детельства источников и господствующие точки зрения в историогра-
фии, реконструировал военно-политический контекст их принятия. В 
монографии же он довольствовался двумя предложениями при описании 
обстоятельств принятия закона Юлия, после чего перешёл к освещению 
более широкой проблемы, а именно к созданию римлянами искусствен-
ного политического барьера для новых граждан в виде зачисления их в 
ограниченное число триб. Решая проблему количества триб, в которые 
зачислили новых граждан, Ф. М. Нечай последовательно продемонстри-
ровал несправедливость политики римлян и рассмотрел влияние граждан 
на результаты выборов в центуриатных и трибутных комцициях, призна-
вая последние более демократичными. Закон Плавтия–Папирия в моно-
графии упоминается вскользь [8, с. 148–154]. В третьей статье 
Ф. М. Нечая законы Юлия и Плавтия–Папирия вписаны в контекст од-
ной лишь Союзнической войны, что наверняка являлось следствием ха-
рактера кандидатской диссертации. Анализ же политических особенно-
стей инкорпорации италийских союзников ограничивался цитированием 
Аппиана в конце статьи [6, с. 147]. 

Ещё более существенны различия в описании событий самой Со-
юзнической войны: они являются основным содержанием второй и тре-
тьей статей Ф. М. Нечая, но в монографии военные операции и связан-
ные с ними политические события кратко перечислены на трёх страни-
цах («Хронология основных событий Союзнической войны (91–88 гг. до 
н. э.)») [8, с. 144-145]. Соответственно, в зависимости от поставленных 
целей и задач исследования автор акцентировал внимание на совершенно 
различных аспектах двух законов. 

Перейдём к анализу отдельных особенностей научного творчества 
Ф. М. Нечая по названной теме. 

Ключевым положением концепции кризиса конца II – начала I в. 
до н. э. для белорусского историка является представление о тесной свя-
зи аграрного и союзнического вопросов. Эту идею он развивал уже в 
первых статьях и, соответственно, в кандидатской диссертации [4, с. 62; 
5, с. 100]. Помимо стремления италийских союзников участвовать в пе-
рераспределении земли, исследователь выделяет и другие экономические 
выгоды наделения их римским гражданством [8, с. 136–137]. 
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Развитие идей о связи аграрного и союзнического вопросов в мо-
нографии стало основой для анализа гракханского движения. 
Ф. М. Нечай указал на тесную связь между аграрной политикой Гракхов 
и их позицией по наделению италиков полными гражданскими правами. 
Благодаря этому автору удалось глубже многих современников раскрыть 
роль союзнического вопроса в политической жизни Римской республики 
в конце II в. до н. э. 

Адресатами аграрной реформы Тиберия Гракха Ф. М. Нечай счи-
тал только римских граждан, опровергая гипотезы о возможности уча-
стия в перераспределении ager publicus жителей союзных общин. Апел-
лируя к свидетельствам Цицерона, белорусский историк отстаивал наме-
рение Тиберия Гракха наделить союзников римским гражданством – по 
его мнению, это был второй этап его реформаторской деятельности, и 
именно ради осуществления реформы гражданско-правового статуса 
италийских союзников Тиберий и пошёл на выборы плебейских трибу-
нов на 132 г. до н. э. [8, с. 127–135]. 

Для белорусского историка Гай Гракх также являлся убеждённым 
сторонником наделения италиков полными гражданскими правами. Про-
изнесённую ок. 126 г. до н. э. речь против Марка Юния Пенна – возмож-
но, первое выступление Гая по политическому вопросу, – Ф. М. Нечай 
считал манифестацией «борьбы за предоставление италикам прав граж-
данства» [8, с. 137]. Занимаясь реконструкцией многообразной реформа-
торской активности Гая Гракха, автор осторожно предположил суще-
ствование двух законопроектов, касавшихся гражданско-правового ста-
туса италийских союзников. При этом вопрос о количестве и содержании 
«союзнических» законопроектов, вызванный противоречивыми свиде-
тельствам Плутарха, Аппиана и Веллея Патеркула, решается небезапел-
ляционно: автор осторожно пишет, что первый закон, «по-видимому, 
был принят», а в примечаниях этому вопросу посвящён развёрнутый 
комментарий на 27 строках [8, с. 140, 184]. Первый закон, по версии 
Ф. М. Нечая, предполагал наделение союзников «латинского имени» 
(nomen Latinum, латинское гражданство) полным римским гражданством, 
а остальных союзников – латинским гражданством. В этом вопросе его 
позиция близка к распространённой в современной историографии. Вто-
рой законопроект имел целью предоставить полное римское гражданство 
всем италийским союзникам [8, с. 140]. 

Реализацию законопроекта о полном уравнивании италийских со-
юзников с римскими гражданами – «основного пункта плана демократи-
ческих преобразований» – тормозило противодействие «сенатской оли-
гархии» и «реакции», которые вступили в тайный сговор с Марком Ли-
вием Друзом-старшим [8, с. 140–142]. План Гая Гракха заключался, по 
мнению Ф. М. Нечая, в использовании голосов новых граждан и город-
ского плебса для реализации финальной версии законопроекта о правах 
италийских союзников. Ранее автор назвал законы, принятые в первый 
трибунат, важной частью реформаторской программы гракханцев, что 
может показаться противоречащим использованию их для принятия ещё 
одного законопроекта. Однако более вероятно, что первые реформы Гая 
Гракха рассматривались одновременно и как цели, и как средства для до-
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стижения последней оставшейся цели – решения союзнического вопроса 
в пользу италиков [8, с. 141]. 

Последовавшее вскоре убийство Гая Гракха отечественный иссле-
дователь справедливо считал временной задержкой неизбежного реше-
ния союзнического вопроса [8, с. 143]. Причину же политических и во-
енных конфликтов 80-х гг. до н. э., которые белорусский историк объ-
единял в гражданскую войну 88–82 гг. до н. э., он сводит к борьбе итали-
ков «за полное уравнение в правах и наделение землёй малоземельного 
италийского крестьянства» [8, с. 7]. Таким образом, Ф. М. Нечай рас-
смотрел политическую борьбу за наделение италиков полным римским 
гражданством, последовательно анализируя союзнический вопрос в тес-
ной связи с аграрным. 

Исторический метод Ф. М. Нечая был основан на скрупулёзном 
изучении источников. Для современных антиковедов детальные сопо-
ставления свидетельств различных авторов в первых статьях отечествен-
ного историка могут показаться громоздкими и избыточными, но их сле-
дует рассматривать как наглядную демонстрацию возможностей мето-
дов, с помощью которых автор извлекал ценную информацию из крат-
ких, подчас противоречивых, сообщений. Прямые свидетельства источ-
ников автор ставил выше критических попыток современных историков 
представить противоречия в свидетельствах античных авторов доказа-
тельствами их неправоты. Показательна в этом отношении полемика с 
Д. П. Кончаловским и В. И. Кузищиным, критиковавших описание Ап-
пианом социально-экономического развития Италии во II в. до н. э. 
[8, с. 112, 125, 173]. 

Важной особенностью концепции автора является его оценка ита-
лийских союзников не как пассивного объекта римской политики, а пол-
ноценного, пусть и неполноправного, субъекта [8, с. 6-7, 137]. Здесь 
Ф. М. Нечай столкнулся со скудностью прямых указаний источников на 
участие италиков в политической жизни. Дело в том, что италийские со-
юзники не имели права голоса в римских комициях. При этом неодно-
кратное издание законов об их выдворении из столицы, принятых с яв-
ным политическим подтекстом, указывает на определённое влияние на 
настроения голосующих. Известны также свидетельства об их присут-
ствии в Риме на выборах и голосованиях, хотя и неясно, пытались ли они 
участвовать в избрании магистратов и принятии законов или оказывали 
поддержку реформаторам и контрреформаторам. Автор, вероятно, дей-
ствовал исходя из собственных представлений о характере политической 
борьбы в Римской республике. Лоббирование собственных интересов 
италийскими союзниками уместно рассматривать в сочетании с последо-
вательными указаниями на влияние аналогичных требований городского 
плебса на реформаторскую активность римских законодателей [8, с. 125, 
135, 139, 144]. Противоборство политических объединений, связанное с 
законодательной деятельностью трибунов-реформаторов, историк считал 
лишь средством достижения ими своих целей. 

Названные особенности подхода Ф. М. Нечая к анализу римской 
политики знаменуют разрыв с влиятельными в историографии воззрени-
ями на интриги в среде нобилитета как основное содержание политиче-
ской жизни в поздней Римской республике. До середины XX века немало 
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исследователей абсолютизировали идеи М. Гельцера и сводили причины 
реформ к борьбе противоборствующих группировок в среде нобилитета 
(личных партий или оптиматов с популярами). В этом отношении взгля-
ды Ф. М. Нечая имеют черты сходства с распространёнными в совре-
менной историографии представлениями о «демократическом» характере 
политической жизни поздней Римской республики, которые были зало-
жены в 1970-е – 1980-е гг. К. Николе и, в большей степени, 
Ф. Милларом. 

Наконец, в период между работой над кандидатской диссертацией 
и изданием монографии Ф. М. Нечай пересмотрел роль плебейского три-
буна 91 г. до н. э. Марка Ливия Друза-младшего в борьбе за гражданские 
права италиков. Обнаруживается всего два упоминания Друза-младшего 
в монографии– в параграфе об этрусках и при анализе колонизационной 
политики Суллы [8, с. 17, 162]. Однако при описании последствий грак-
ханского движения и предпосылок Союзнической войны его имя не упо-
минается ни разу. Особенно заметно изменение позиции автора на при-
мере сопоставления материала первой статьи с текстом монографии. 
Раскрывая значение неравноправных римско-италийских отношений для 
Союзнической войны, Ф. М. Нечай дважды упомянул Друза-младшего, 
притом оба раза он поставил его в один ряд с Гракхами [4, с. 62]. Этот 
параграф в переработанном виде попал в монографию, но имя Друза из 
текста исчезло совершенно, а одно из упоминаний о Гракхах сохрани-
лось [8, с. 44–45]. Причины изменения взглядов историка на роль Друза-
младшего неясны. 

Рассмотренные особенности научного творчества Ф. М. Нечая по 
вопросу о предпосылках и содержании борьбы за изменение гражданско-
правового статуса италийских союзников весьма показательны. Разуме-
ется, они не дают полного представления о воззрениях автора на много-
гранную проблему, но позволяют наметить основные штрихи к его 
взглядам на характер политической борьбы в Риме и римско-италийские 
отношения, а также к портрету Ф. М. Нечая как учёного. 
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НАУЧНАЯ ШКОЛА Е. С. СЛЕПОВИЧ В БЕЛОРУССКОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

И НОВАЦИИ 

Одной из важнейших характеристик научной психологии является 
преемственность научного знания, которая обеспечивается за счет созда-
ния научных сообществ и научных школ. Доктор психологических наук, 
профессор Елена Самойловна Слепович является самым крупным иссле-
дователем в области специальной психологии на территории Беларуси. 
Работа профессора Е.С. Слепович на кафедре психологии Белорусского 
государственного университета с 1996 г. и по настоящее время связана с 
подготовкой учеников и созданием в Республике Беларусь уникальной 
научной школы в области психологии детей с особенностями психофи-
зического развития (специальность 19.00.10 – коррекционная психоло-
гия). Под ее руководством было защищено 7 кандидатских диссертаций 
(А.И. Гаурилюс, Е.А. Винникова (Е.А. Лемех), А.М. Поляков, Т.И. Гав-
рилко (Т.И. Синица), А.А. Давидович, Д.Г. Дьяков, В.М. Навицкая), так-
же одна докторская диссертация (А.М. Поляков). Многие ученики Елены 
Самойловны работают непосредственно в сфере практической психоло-
гической помощи детям с отклонениями в психофизическом развитии. 
Несколько ее учеников стали лауреатами международных и республи-
канских конкурсов научных работ. В 2008 г. за подготовку научных кад-
ров Е.С. Слепович была награждена дипломом российского научно-
методического журнала «Дефектология» «За подготовку нового поколе-
ния авторов из Республики Беларусь».  

Профессор Е.С. Слепович вместе со своими учениками осуществ-
ляла руководство и участие в ряде научных исследований от Министер-
ства образования Республики Беларусь «Теоретические основания уни-
верситетской подготовки психологов к практике коррекционной работы» 
(2004–2006гг.), «Психология здоровья: теория и практика» (2005–2010 
гг.), «Социализация субъекта на разных этапах онтогенеза» (2011–2015 
гг.), «Развитие специального образования в Республике Беларусь» (2012–
2016 гг.). Кроме того, разрабатывались темы от фонда фундаментальных 
исследований «Становление открытой идентичности в системе непре-
рывного образования» (руководитель Поляков А.М., 2003–2005 гг.) и 
«Развитие субъектности у детей с особенностями психофизического раз-
вития» (руководитель Поляков А.М., 2010–2012 гг.). Профессор Е.С. 
Слепович также руководила проектом ЮНИСЕФ по теме «Анализ ситу-
ации в области оказания услуг детям с особенностями психофизического 
развития раннего возраста» (2005 г.). Коллективом авторов под руковод-
ством профессора Е.С. Слепович в 2012 г. был издан учебник «Специ-
альная психология», в котором впервые представлена единая логика 
психологического анализа нарушений психического развития у детей 
[14]. 
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Традиции научного направления культурно-исторической пси-
хологии и теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. 
Леонтьев) в научной школе Е.С. Слепович. Преемственность научного 
знания и практики школы Выготского-Лурии-Леонтьева в белорусской 
специальной психологии обнаруживается не только в научных идеях 
различных исследователей, но и исторически в феномене ученичества, 
возможности передачи профессионального опыта «из рук в руки». Так, 
например, в специальной психологии А.Р.Лурия считал себя учеником 
Л.С.Выготского; В.И.Лубовский является учеником А.Р.Лурия; уже в бе-
лорусской специальной психологии одним из учеников В.И.Лубовского 
является Е.С.Слепович, а работы ее учеников – Е.А.Винниковой (Е.А. 
Лемех), А.И.Гаурилюс, Т.И.Гаврилко (Т.И.Синица), А.А.Давидович, 
А.М.Полякова, В.М. Навицкой и др., –также выполняются в логике этой 
научной школы. 

С античности школа понималась как научная беседа, как диалог в 
рамках единого смыслового поля различных исследователей. Значение 
научной школы как диалога исключает также понимание ее как процесса 
простой трансляции, «пересказа» знаний от учителя к ученику. Оно рас-
крывает видение научной школы как единственной возможности разви-
тия научного знания в сообществе профессионалов. 

В научной традиции отечественной специальной психологии, от-
сутствует эклектическое соединение различных психологических теорий, 
опирающихся на различные методологические основания. Эта позиция 
была обозначена Л.С.Выготским и последовательно реализовывалась его 
учениками. Иные подходы не отрицаются, к ним выстраивается опреде-
ленное осмысленное отношение с позиций культурно-исторической тео-
рии и теории деятельности. Так, например, Л.С.Выготский анализирует 
объяснительную схему S-R, представленную в бихевиоризме. Между 
тем, он указывает на ее ограниченность применительно к анализу произ-
вольных человеческих форм поведения и вводит в ее структуру проме-
жуточный стимул – знак [2]. 

В специальной психологии В.И.Лубовский, рассматривая пробле-
му диагностики и коррекции аномального развития ребенка, характери-
зует традиционный для западной психодиагностики количественный 
подход (методики Векслера, Стэнфорда-Бине и др.) и определяет его 
значение для качественных методов диагностики, разработанных в со-
ветской психологии [8]. Работы Е.С.Слепович, посвященные исследова-
ниям речи детей с задержкой психического развития, опираются на ис-
следования зарубежных психолингвистов [12]. В исследованиях понима-
ния эмоциональных состояний Т.И.Гаврилко (Т.И. Синица) используют-
ся категории гуманистической психологии, соотнесенные с понятийным 
аппаратом культурно-исторической психологии и теории деятельности 
А.Н.Леонтьева, а также представлениями об эмоциональном развитии 
А.В. Запорожца [3]. 

В отношении характеристики методологических оснований науч-
ной школы Выготского-Лурии-Леонтьева следует отметить как один из 
центральных моментов следование принципу развития или историзма. 
Данный принцип не просто указывает на необходимость исследования 
психической реальности в процессе ее развития, но и создает новое, до-
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полнительное измерение в видении психики человека. Он позволяет 
осуществлять научный анализ феноменов как нормального, так и ано-
мального развития ребенка: выявлять его причины, механизмы, условия, 
цели, определять роль и участие взрослого в психическом развитии ре-
бенка и коррекции отклоняющегося от нормы развития. При этом, если 
говорить о детском развитии, важно не просто зафиксировать возрастные 
изменения в личности ребенка, но и выстроить единую логику, опреде-
лить взаимосвязь этих изменений. Именно этот последний момент поз-
воляет влиять взрослому на ход психического развития ребенка, созда-
вать для него такие условия, которые помогут достичь максимума в раз-
витии на определенном этапе детства. 

Для логики исследований рассматриваемой нами научной школы 
характерно понимание психического развития как следствия определен-
ных социальных отношений, отношений ребенка и взрослого. Именно 
они предоставляют ребенку те идеальные формы взаимодействия с 
окружающим миром, которые ведут за собой его психическое развитие, 
и далее, интериоризируясь, составляют внутреннее достояние человека. 
Социальная обусловленность развития ребенка отражена в таких катего-
риях как социальная ситуация развития, зона ближайшего развития, ве-
дущий вид деятельности, формирование, в положениях о единстве и 
взаимосвязи диагностики и коррекции аномального развития, о первич-
ном и вторичном дефектах, о роли знаково-символического опосред-
ствования в психическом развитии ребенка и др. 

Принцип развития не только задает специфику объяснения психи-
ческой реальности, но и определяет методы исследования в психологии. 
Речь идет о методе формирующего эксперимента, разработанного и опи-
санного в трудах Л.С.Выготского [2]. Основная идея формирующего 
эксперимента состоит в том, чтобы в отличие от классического типа экс-
перимента не просто объективно зафиксировать особенности психиче-
ской реальности индивида, а объективировать, эксплицировать сам про-
цесс ее возникновения (формирования), процесс развития. Поскольку 
значительная роль в формировании психики ребенка отводится взросло-
му как посреднику между культурой и ребенком, то и в процессе объек-
тивации психических феноменов, свойств личности существенная роль 
отводится участию экспериментатора, его воздействиям на ребенка (ин-
струкция, помощь в выполнении знаний, специфика организации дей-
ствий ребенка). 

Специальная психология опирается на ключевые идеи научной 
школы Выготского-Лурии-Леонтьева. В соответствии с этим, можно 
обозначить следующие позиции специальной психологии, развиваемой в 
Республике Беларусь в рамках научной школы Е.С. Слепович: 

• признание определяющей роли социальной ситуации разви-
тия и ведущего вида деятельности в психическом развитии ребенка, что 
находит отражение в работах Е.С.Слепович, Е.А.Винниковой (Е.А. Ле-
мех), А.И.Гаурилюс, Т.И.Гаврилко (Т.И. Синица), А.А.Давидович, 
А.М.Полякова, В.М. Навицкой и др.; 

• представление о единстве и взаимосвязи диагностики и кор-
рекции отклоняющегося от нормы развития ребенка (Л.С.Выготский, 
В.И.Лубовский, Б.И.Пинский, Е.С.Слепович и др.), что в более широком 
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контексте отражено в ориентации научной теории на психологическую 
практику (психология как «философия практики»). Научное исследова-
ние рассматривается не только как решающее задачи академической 
психологии, но и как основание для построения психологической прак-
тики. В работах Е.С.Слепович, Е.А.Винниковой (Е.А. Лемех), 
А.И.Гаурилюс, Т.И.Гаврилко (Т.И. Синица), А.А.Давидович, 
А.М.Полякова, В.М. Навицкой и др. в качестве одной из обязательных 
структурных составляющих присутствует описание коррекционных про-
грамм по развитию изучаемой сферы психического; 

• ориентация в диагностике психического развития ребенка не 
только на анализ его актуального состояния, но и на построение прогноза 
развития; 

• в исследованиях учитывается положение о единстве и взаи-
мосвязи аффекта и интеллекта (Л.С.Выготский), деятельности и психи-
ческого отражения (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин), внешней и внутренней 
деятельности (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, 
А.В.Запорожец и др.); 

• учет в исследовательской практике, а также в психодиагно-
стике и коррекции, системного строения психики ребенка, что находит 
отражение: а) в уходе от симптоматической диагностики и коррекции к 
пониманию значения психологического факта для всего развития ребен-
ка; б) в понятии о психологической структуре дефекта. В эмпирических 
исследованиях Е.С.Слепович, Т.И.Гаврилко (Т.И. Синица), 
А.А.Давидович, А.М.Полякова, В.М. Навицкой проводится линия уста-
новления связи изучаемых феноменов с психологической структурой 
дефекта. Учет данной позиции позволяет рассматривать перечисленные 
работы, выполненные в рамках специальной психологии, как вносящие 
вклад в понимание сущности изучаемых феноменов, а, следовательно, 
имеющие особое значение и для общей психологии. 

Каждое новое поколение ученых не просто «переписывает» поня-
тия, разработанные их учителями, а вносит на каждом этапе становления 
психологии что-то новое. Это касается, например, понятия о психологи-
ческой структуре дефекта, которое претерпело значительное развитие в 
ряду нескольких поколений ученых (Л.С.Выготский – В.И.Лубовский – 
Е.С.Слепович), а также понятия социализации, заложенного 
Л.С.Выготским, существенно доработанного А.Н.Леонтьевым и 
Д.Б.Элькониным, И.А.Коробейниковым. 

Специальная психология как психологическая практика в науч-
ной школе Е.С. Слепович. Специальная психология, опираясь на мето-
дологию и понятийный аппарат культурно-исторической теории, создала 
свою собственную практику, ориентированную не столько на исследова-
ние психики ребенка, сколько на работу с ней. В рамках данной практики 
были найдены, апробированы и описаны методы и способы непосред-
ственной работы с ребенком, имеющим отклонения в психофизическом 
развитии. Ребенок в рамках этой психологической практики предстает 
целостно, в единстве специфики своих психических процессов, качеств и 
социального окружения. Ракурс видения ребенка, имеющего отклонения 
в психофизическом развитии, как и результатов работы с его психикой 
(путь от патологии к норме), задается теорией Л.С. Выготского. На осно-
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ве понятийного аппарата школы Л.С. Выготского и его учеников постро-
ена вся практика психодиагностики и психокоррекции. При этом данный 
концептуальный аппарат лежит в основе разработки психотехнических 
средств, а также является тем понятийным полем, которое задает ракурс 
понимания того, что происходит «в голове ребенка». Кроме того, при за-
имствовании методов и приемов, относящихся к иным психолого-
педагогическим практикам (бихевиоральной, когнитивной и др.), данная 
психологическая практика осуществляет их «подгонку», структурирова-
ние, перевод на язык отечественной специальной психологии.  

Предметное поле исследований в белорусской специальной пси-
хологии. На сегодняшний день в Республике Беларусь существует тен-
денция к рассмотрению образования детей с отклонениями в психофизи-
ческом развитии как одного из условий их социализации. Большие пер-
спективы в определении собственно психологического содержания поня-
тия «социализация» заложены в культурно-исторической психологии, 
где оно идентично понятию культурного развития ребенка. Если пони-
мать социализацию ребенка как процесс формирования субъекта соци-
альных отношений и собственных деятельностей, то ее неотъемлемой 
психологической составляющей выступает продуктивная деятельность. 
Здесь мы хотим обратить внимание на то, что значительное число иссле-
дований, выполненных в русле белорусской специальной психологии 
профессором Е.С.Слепович и ее учениками, посвящены изучению имен-
но продуктивных, субъектных проявлений личности в противовес опера-
ционально-технической стороне психической деятельности. В этом 
смысле тематика исследований, выполнявшихся Е.С. Слепович и ее уче-
никами, является нетипичной для специальной психологии. В целом ее 
можно обозначить как проявления субъектности – самостоятельной ак-
тивности, творчества, воображения, осмысленности и субъект-
субъектных отношений – у детей с отклонениями в психофизическом 
развитии. В связи с этим можно отметить исследования, посвященные 
проблемам построения игровой деятельности у детей с задержкой пси-
хического развития, взаимоотношений между детьми с различными ти-
пами и уровнями интеллектуального развития в рамках игры, организа-
ции активной речи у детей с интеллектуальной недостаточностью (Е.С. 
Слепович) [13], исследования самосознания и представлений о себе у 
умственно отсталых школьников (А.И. Гаурилюс) [4], моральной регу-
ляции поведения у детей с задержкой психического развития (Е.А. Вин-
никова) [1], символически опосредствованного субъект-субъектного вза-
имодействия у школьников с задержкой психического развития, а также 
построения замысла деятельности у подростков с умственной отстало-
стью и задержкой психического развития (А.М. Поляков) [10, 11], пони-
мания эмоций других людей слабовидящими младшими школьниками 
(Т.И. Гаврилко) [3], переживания затруднительных ситуаций подростка-
ми с нарушениями зрения (Д.Г. Дьяков) [6], овладения навыками счета и 
счетных операций у детей с нейропсихологическими синдромами откло-
няющегося развития (А.А. Давидович) [5], построения смыслового обра-
за объекта младшими школьниками и подростками с умственной отста-
лостью (В.М. Навицкая) [9] и др. 
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Специфика подготовки специалистов к практике специальной 
психологии. Традиционное рассмотрение подготовки специалиста-
психолога как процесса трансляции профессиональных знаний и опыта 
от преподавателя к студенту в силу ряда обстоятельств представляется 
все более и более проблемным. Такой взгляд уже изначально лишает бу-
дущего специалиста субъектности, представляет его как «получателя» 
информации от более авторитетного лица. Между тем, если говорить о 
профессиональной деятельности в сфере специальной психологии как 
психологической практики, то следует выделить в качестве одного из 
главнейших ее требований умение самостоятельно порождать стратегии, 
тактики и способы диагностической и коррекционной работы с ребен-
ком, имеющим отклонения в психофизическом развитии. Данное умение 
включает целый ряд особенностей профессионального мышления, таких 
как выстраивание системных отношений между научными понятиями, 
соотнесение их с эмпирическими фактами, гипотетичность и открытость, 
рефлексия ограниченности собственных знаний, способность связывать 
отдельные проявления отклонений в развитии ребенка в целостную кар-
тину, навыки соотнесения различных теоретических и социальных пози-
ций и мн.др. В силу данных обстоятельств мы полагаем, что подготовку 
психолога в сфере специальной психологии следует представлять не как 
процесс трансляции, а как процесс порождения профессионализма в 
коммуникативной ситуации взаимодействия преподавателя и студентов, 
в которой «встречаются», «сталкиваются», дополняют друга различные 
ценностно-смысловые, теоретические и деятельностные позиции. Имен-
но такая ситуация позиционного многообразия и служит, на наш взгляд, 
источником порождения профессионализма. Одним из центральных ас-
пектов проблемы организации процесса подготовки психолога становит-
ся ее коммуникативный аспект. Анализ коммуникации в данном контек-
сте предполагает выявление и анализ ее содержания, способов и средств, 
требований к ее участникам; возможных затруднений в ее процессе.  

В заключение необходимо отметить, что в научной школе 
Е.С Слепович специальная психология представлена как достаточно 
цельная отрасль психологии, разработанная в логике отечественной пси-
хологической традиции, связанной с именами Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, В.И. Лубовского и др. Это является боль-
шим преимуществом в сравнении с зарубежной психологией, где данная 
предметная область рассматривается как раздел клинической психологии 
(child abnormal psychology). В этом смысле специальная психология в 
контексте университетской научной школы, созданной Е.С. Слепович на 
базе Белорусского государственного университета, представляет собой 
уникальную методологическую целостность, которая имеет значитель-
ный потенциал развития. Научный традиционализм не является синони-
мом стагнации, отказом от открытия и утверждения новых идей. Он 
лишь говорит о необходимости опоры новых психологических исследо-
ваний на единую логику и методологию научной школы, утверждения 
четких принципов и оснований исследования или психологической прак-
тики, выработки определенного отношения к иным научным школам и 
их объяснению эмпирических фактов.  
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Стражев Василий Иванович, Прокошин Валерий Иванович 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННОСТЬ ДОСТИЖЕНИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ РАДИОФИЗИКИ 

У истоков формирования национальной университетской школы 
радиофизики стояли выдающиеся белорусские ученые: академик, Герой 
социалистического труда, профессор А.Н. Севченко, академик, лауреат 
Ленинской и ряда государственных премий, профессор М.А. Ельяшевич, 
академик, профессор Л.В. Володько, лауреат Государственной премии 
БССР. Под их влиянием и постоянной поддержке была образована груп-
па молодых ученых, принявших впоследствии активное участие в созда-
нии и развитии национальной школы радиофизики. Непосредственным 
руководством в подготовке ими кандидатских диссертаций занимались 
такие известные ученые, физики БГУ, как профессор В.В. Изох и про-
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фессор, академик А.Ф. Чернявский, лауреат Государственных премии 
СССР и БССР. 

Основную роль в формировании национальной школы радиофизи-
ки, становление которой приходится на период 1970-2000годов, сыграли 
профессор Демчук Михаил Иванович, доктор физ-мат. наук, Лауреат 
государственной премии БССР, Лауреат Государственной премии Ле-
нинского Комсомола, член-корреспондент НАН Беларуси; профессор 
Ключников Александр Сергеевич, доктор технических наук, лауреат 
Государственных премий СССР и БССР и профессор Малевич Игорь 
Александрович, доктор физ-мат. наук, Лауреат Государственной премии 
БССР, Лауреат Государственной премии Ленинского Комсомола. 

Их роль в формировании национальной школы радиофизики видна 
наиболее контрастно и ярко. Научные и технологические достижения 
этих ученых и их научных коллективов носили в свое время характер 
мирового приоритета. Эти достижения во многом определили достиже-
ния СССР и БССР в области космических, лазерных и СВЧ технологий и 
разработок, квантовых и электронных систем физики, биологии и меди-
цины, метрологии явлений субнаносекундной размерности и точности, 
теории космических и подводных систем радиофизики, а также уникаль-
ных радиофизических комплексов двойного назначения, которые в со-
ветское время формировали сферу государственных приоритетов обо-
ронного характера и глобальной конкурентоспособности.  

В научных школах профессоров М.И. Демчука, А. С. Ключникова 
и И.А. Малевича подготовлено почти 100 кандидатов физико-
математических и технических наук, а также плеяда докторов наук и 
профессоров (свыше 15), создавших в последствии свои научные 
направления. Среди них генеральный конструктор оптической техники 
МО СССР профессор Утенков Б.И. (РФ), профессор Табачник Э.И., ди-
ректор научного направления лазерной гидрологии «Технион» (Изра-
иль), основатель концерна «ИПАМ – Систем» доктор наук Лознер Л.Е., 
член-корреспндент НАН Беларуси, ректор БГПУ им. Танка профессор 
Кухарчик П.Д., член-корреспондент НАН Беларуси, проректор по науч-
ной работе БГПА, профессор Маляревич А.Н., заведующие крупными 
университетскими центрами, кафедрами и научными лабораториями, 
профессора Кугейко М.И., Кулешов Н.В., Михайлов В. П. и др.  

Следует подчеркнуть, что научная школа белорусской радиофизи-
ки формировалась преимущественно из выпускников БГУ. Несомненно, 
в её успехах определяющее значение имела фундаментальная подготовка 
высокого уровня, полученная во время учебы и в аспирантуре на физиче-
ском и радиофизическом факультетах БГУ.  

Основные научные исследования и технические разработки нацио-
нальной школы радиофизики, сформировавшейся в БГУ, которые, как 
правило, выполнялись по Решениям Правительства СССР и Госкомитета 
по науке и техника СССР, являются уникальными по научным приорите-
там и своим характеристикам точности, быстродействия, новым матема-
тическим алгоритмам. Они не превзойдены по многим индикаторам эф-
фективности научных достижений и в настоящее время.  

Охарактеризуем далее научные достижения профессоров Белго-
суниверситета М.И. Демчука, А. С. Ключникова и И.А. Малевича.  
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Профессор М.И. Демчук (1946–2016гг. ) разработал новое научное 
направление – импульсная спектроскопия быстропротекающих кванто-
во-электронных процессов и полей, включая одноквантовый метод ана-
лиза процессов предельно слабой интенсивности когерентного, спонтан-
ного и квазикогерентного излучения. Им подготовлено 4 доктора наук и 
более 12 кандидатов наук. Профессор М.И Демчук – автор более 
300научных трудов и монографий, в том числе и в сфере национальной 
системы образования, инновационной парадигмы, а также автор 40 изоб-
ретений и патентов. 

Наиболее значимые научные разработки профессора М.И. Демчу-
ка, его сотрудников и учеников связаны с разработкой методов и практи-
ческим созданием комплекса уникальной аппаратуры для оптоэлектрон-
ной стыковки кораблей в космическом проекте «Союз-Апполон» (М.И. 
Демчук, В.П.) Кузнецов), класса первых в СССР лидарных систем (серия 
«Лидар Д») дистанционного анализа верхних слоев атмосферы на од-
ноквантовом уровне рассеянного светового поля (до 35 км), изучения ан-
тропогенного и естественного загрязнения атмосферы и аэрозоля (М.И 
Демчук, М.И. Иванов, В.П. Кузнецов, С.А. Дмитриев), а также разработ-
кой методов анализа кинетических, и спектральных характеристик фото, 
хемо и радиолюменисценции наноразмерного масштаба (М.И Демчук, 
С.А.) Дмитриев), а также комплекса программируемых лазеров широко-
го спектра излучения и интенсивности (М.И. Демчук, В.П. Михайлов, 
Н.В. Кулешов, К.В Юмашев, А.М Маляревич). 

Принципиальной инновационностью характеризуются исследова-
ния и разработки учеников М.И Демчука (4 доктора наук) в области ла-
зерных материалов, технологий и систем, созданной им в БГПА. Среди 
них: 

• разработка серии программируемых импульсных субнаносе-
кундных лазеров широкого спектрального диапазона , создание аппара-
туры квантовой метрологии лазерного излучения нано и субнаносекунд-
ного масштаба, внедрение лазерных систем в ряд новых технологических 
и биомедицинских приложений (М.И. Демчук, профессор В. П. Михай-
лов ). Данные работы были продолжены профессором В.П. Михайловым 
в Масачузетском технологическом институте (Бостон. США); 

• исследования по нелинейной динамики лазеров и динамиче-
ских эффектов при генерации сверхкоротких импульсов в лазерах с про-
светвляющими фильтрами, а также разработка на этой основе новых ти-
пов фемтосекундных лазеров, эффективных лазерных материалов и 
сверхбыстродействующих лазерных элементов и устройств для лазерных 
технологий и исследовательских приложений оптической физики и мик-
роэлектроники (М.И Демчук, профессор Н. В.Кулешов). Направление 
данных исследований и разработок новых лазерных материалов успешно 
было продолжено Н.В. Кулешовым в Гамбургском центре лазерной фи-
зики (ФРГ); 

• разработка метода нелинейной спектроскопии лазерных яв-
лений и материалов субнаносекундного масштаба, теории и технологии 
построения высокоэффективных лазеров на основе диалектрических 
кристаллов и просветвляющих фильтров, новых лазерных материалов на 
базе полупроводниковых структур, квантовой метрология динамических 
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эффектов генерации света в широком спектральном диапазоне (М.И 
Демчук, профессор К. В. Юмашев); 

• разработка теории пассивных лазерных затворов ИК диапа-
зона на основе стеклокристаллические материалов, разработка несколь-
ких типов систем лазерной метрологи и анализа термических характери-
стик лазерных кристаллов, времен релаксации лазерных затворов и па-
раметров лазерного излучения (М.И. Демчук , профессор А.М. Маляре-
вич). 

В 1974 г. за «Разработку методов прецизионного анализа стохасти-
ческих потоков сигналов и создание комплекса аппаратуры для исследо-
вания вероятностных и спектральных характеристик флуоресцентного и 
квазикогерентного излучений» (совместно с И.А.Малевичем) присужде-
на Премия Ленинского комсомола Беларуси в области науки и техники. 
Работы коллектива М.И. Демчука всегда отличались практической 
направленностью и решением самых актуальных задач проблем науки и 
техники, ориентированных на инновационное развитие страны. 

В 1986 г. за «Разработку и внедрение в практику оптико-
физических исследований статистических методов временного анализа 
быстропеременных потоков светового излучения» (совместно с Д.А. 
Ашкинадзе, В.В Данилевичем, А.Ф. Чернявским и А.К Якушевым) при-
суждена Государственная премия в области науки и техники БССР. Его 
ученики (профессора Михайлов В.П. Кулешов Н.В. Юмашев К,В. Маля-
ревич А.М ) - создатели крупных международных научных центров, ка-
федр и лабораторий лазерной технологии в ряде стран, включая США, 
РФ и Беларусь. 

Профессор Демчук М.И, работая ректором БГПА создал еще одну 
научную школу – «Системного анализа инновационной деятельности», 
которая известна своими пионерскими разработками в сфере разработки 
концепций инновационных экономических зон, новых технологий и 
наукоемких предприятий.  

Научная работа профессора А.С. Ключникова (1945–2014 гг.) 
формировалась в условиях серьезного политического и военного проти-
востояния двух мировых систем. А.С. Ключников разработал новое 
научное направления радиофизики – спектральную теорию дифракции 
электромагнитных волн на металло-диалектрических ленточных решет-
ках перфорированных проводящих экранах регулярной и нерегулярной 
структуры. В рамках этой области научных исследований им было под-
готовлено 10 кандидатов наук. Он опубликовал более 300 работ и ряд 
монографий и учебников. Автор более 15 изобретений. 

На основе разработанной им совместно с И.Т. Кравченко и др. тео-
ретической базе спектральной теории распространения, дифракции и 
возбуждения электромагнитных полей был выполнен цикл уникальных 
разработок и исследований: 

• совместно со своими учениками разработал методы построе-
ния и создал уникальные информационно-аппаратные комплексы и сред-
ства радиоголографии оборонного назначения (А.С. Ключников, профес-
сор П.Д Кухарчик, профессор М.А. Вилькоцкий);  
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• разработал теоретическое обоснование и технологические 
решения по построению комплексов радиопрозрачных укрытий антен-
ных полей ПВО (А.С. Ключников, В.А Сидорович и др.) ; 

• создал уникальные образцы радиотелеметрических и спи-
ральных малогабаритных антенных систем межпланетных станций для 
исследования Марса и Венеры (А.С. Ключников, И.Т. Кравченко, А.В 
.Лепехин и др.) . Ими была разработана антенна виде многовходовой ци-
линдрической спирали для спускаемых аппаратов «Венера 9» и «Венера 
10», что позволило впервые в мире получить качественные фотографии 
поверхности Планеты; 

• создана элементная база для разработок систем СВЧ диапа-
зона высокой надежности – резонаторы, волноводные лазеры, устройства 
поворота плоскости поляризации, некубические уголковые отражатели, 
делители волновых пучков и др. 

За цикл работ в области прикладной радиофизики исследования 
космического пространства и создание уникальных систем специального 
назначения в 1974 г. удостоен звания Лауреат государственной премии 
БССР в области науки и техники (совместно с Л.В. Володько, 
И.Т. Кравченко, А.В. Лепехиным, А.Н. Казариным, М.А. Вилькоцким, 
Б.А. Пригода). За научные достижения и разработки инновационных 
технологий и специальных систем оборонного характера удостоен в 
1983 г. звания Лауреата Государственной премии СССР. 

Одновременно с работами А.С. Ключникова и его учеников на ка-
федре радиофизики и в НИИ прикладных физических проблем (проф. 
А.С Ключников зам.директора по науке 1975–1984 гг.) расширились ра-
боты по новым направления радиофизики – СВЧ голографии, ренгено-
структурной диагностике био и медицинских объектов, новых радио ма-
териалов, а также велись разработки уникальной аппаратуры специаль-
ного назначения. 

Профессор Малевич И.А (1941 г.) разработал новое научное 
направление «Лазерная статистическая хроноскопия субнаносекундного 
разрешения», имеющее высокий мировой рейтинг, в области квантовой 
радофизики, квантовой метрологии и лазерных систем, методов анализа 
световых процессов нано и субнаносекундной размерности прецизион-
ной точности.  

Профессор И.А. Малевич подготовил лично 32 кандидата и 6 док-
торов наук, а также 15 докторов философии (PhD) для университетов 
США, Сирии, Финляндии, Германии. Им опубликовано более 350 науч-
ных работ (5 монографий), он автор 104 личных изобретений и патентов. 

Под руководством И.А. Малевича было выполнено несколько цик-
лов приоритетных исследований и разработок фундаментального харак-
тера по Постановлениям Госкомитета по науке и технике СССР и впо-
следствии БРФФИ при финансировании, что обеспечило быстрый рост 
научного потенциала ряда лабораторий НИИ прикладных физических 
проблем и способствовало формированию национальной школы радио-
физики и ее высокого авторитета в мире.  

Определяющее влияние на направления научных исследований 
школы профессора И.А. Малевича и тематику уникальных разработок 
специального и прикладного назначения оказал Лауреат Ленинской и ря-
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да Государственных премий академик М.А. Ельяшевич, который имел 
огромный авторитет в организации и проведении работ оборонного ха-
рактера. 

Среди учеников И.А. Малевича три Лауреата Госпремии БССР в 
области науки и техники (Б.П. Устинов, В.И Баранчиков, В.Д. Рылеев) и 
Лауреат Госпремии СССР (профессор Б.И.Утенков). Ученики Малевича 
И.А. успешно работают в ведущих мировых научных центрах: ГОИ им. 
С.И. Вавилова, крупных транснациональных компаниях США (Майкро-
софт, Сименс) университетах Беркли (США), Берлинском техническом и 
Гейдельбергском (ФРГ), в научном центре «Технион» (Израиль) и др. Он 
приглашался для чтения лекций и научной работы в ряд университетов 
США (Гарвард, Стэнфорд, Мэриленд, Техасский университет, НАСА 
и др.), Финляндии, Сирии, Южной Кореи. 

Наиболее значимые теоретические исследования и приоритетные 
разработки мирового уровня школы профессора И.А. Малевича впервые 
осуществленные в СССР и БССР, проведены в БГУ и защищены патен-
тами и изобретениями СССР. Среди них: 

• разработка метода и создание уникальной системы лазерной 
локации Луны и ИСЗ прецизионной точности и привязкой к атомной 
Государственной шкале времени (первый патент СССР по комической 
тематике) для изучения либрации Луны, координатного сопровождения в 
пространстве и позиционирования ИСЗ с прецизионной точностью (дис-
персия 250 псек в диапазоне дальности до 370 тысяч км); (И.А. Малевич, 
В.И. Иванов , Д.А. Ефременко, В.И Пранович , С.И. Чубаров, В.А. Дья-
ков, Ю. И. Постоянов, В.И. Губский); профессор И.А. Малевич также яв-
ляется одним из авторов международного проекта локации космических 
объектов с использованием крупнейшего в мире оптического 5 метрово-
го телескопа на Гавайях (США, НАСА совместно с профессором Э. 
Сильвербергом) и системы мобильных лазерных локаторов позициони-
рования ИСЗ (Смитсониан Институт, НАСА, совместно с профессором 
М. Перельманом США). В основу выполненных исследований и разра-
боток по данной проблеме положено более 30 изобретений и патентов 
научной школы профессора Малевича И.А.; 

• решение комплекса задач лазерного дистанционного обна-
ружения в атмосфере и Океане подвижных объектов искусственного 
происхождения и локализации естественных оптических неоднородно-
стей на базе анализа фундаментальных физических закономерностей об-
ратного рассеяния, корреляций комбинационного рассеяния, био и хемо-
люменисценции, наведенных турбулентностей и френелевского отраже-
ния в переходном слое «атмосфера-гидросфера». Защищено 30 изобрете-
ниями СССР.( И.А Малевич, В.И. Иванов, В. И. Пранович, М.М Кугейко, 
С.А Лысенко); 

• разработка первых в СССР автоматизированных лидаров ди-
станционного зондирования атмосферы (серия «Лидар М» – ближней зо-
ны локации оптических неоднородностей), и лазерных локаторов и лида-
ров стационарного и спутникового базирования; Цикл работ защищен 25 
изобретениями и патентами (И.А .Малевич, В.И. Иванов, В.И. Пранович 
М.М Кугейко, В.Л Козлов ); 
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• разработка принципов построения оптических диагностиче-
ских роботов, автоматизированных роботоподобных систем техническо-
го зрения и прецизионного дистанционного оптического измерения па-
раметров радиоэлектронной аппаратуры , в том числе специального 
назначения, в реальном масштабе эталонирования. Защищено 12 изобре-
тениями СССР. (И.А. Малевич , Б.П. Устинов, В.А. Баранчиков, Д.А. 
Ефременко, С.И. Чубаров) За данный цикл работ присуждена Государ-
ственная премия БССР в области науки и техники 1982г (И. А Малевич , 
Б.П. Устинов, В.М. Баранчиков ,В.Д Релеев и др.); 

• разработка теории и систем субнаносекундной точности для 
анализа стохастических физических процессов и закономерностей рассе-
яния и поглощения света, лазерных спектрометров, лазерных доплеров-
ских анемометров анализа нестационарных турбулентных газовых и 
жидкостных сред , бортовых лазерных фотометров и профилометров с 
прецизионным аналого-цифровым преобразованием спектров сигналов 
(И. А. Малевич, Б.П. Устинов, В.И. Иванов, С.И. Чубаров , Д.А.. Ефре-
менко , К. Н. Коростик , С.Д. Жарников, В.Л. Козлов). 

• разработка моделей и вариативной структурной организации 
оптоэлектронных и квантовых компьютеров рециркуляционного типа и 
систем квантово-оптической памяти сверхвысокого быстродействия и 
временем хранения информации, определяемым стабильностью молеку-
лярного стандарта частоты государственной шкалы времени (И.А. Мале-
вич, С.И. Чубаров , А.Н. Поляков, В.И. Губский, В .В. Кондратюк, В.И. 
Иванов, Д. А Ефременко, Лазарчик А.Н., К.Н Коростик, В.Л.Козлов);  

• разработка нового принципа и аппаратуры для транспорти-
ровки на космические орбиты и подводные средства по лазерным ство-
лам связи образцовой Государственной шкалы времени прецизионной 
точности и программируемой размерности (И.А. Малевич, Л.Е. Лознер, 
А.А. Гримоть); 

• цикл разработок первых в стране лазерных терапевтических 
приборов (Лазер -1К, Лазер - СМ 4) на основе стабилизированных по 
мощности и частоте полупроводниковых лазеров:- создание для целей 
реабилитации иммунной системы полупроводниковых лазерных станций 
с гребенкой оптических частот, на базе которых разработана инноваци-
онная не имеющая аналогов в мировой практике концепция лазерной 
иммуностимулирующей компенсации патологий и коррекции гармо-
нального статуса облученных пациентов (последствия Чернобыля), а 
также оптической компенсации патологий детей с низкой реактивностью 
иммунной системы (Е.Е. Сагалович, Н.М. Ксенофонтова, С.И. Чубаров, 
А.М. Лисенкова, С.Д. Жарников, И.А. Малевич). Данные разработки ис-
пользовались на космических станциях Мир1 и МКС, в НИИ кардиоло-
гии, НИИ переливания крови, в диагностическом центре Минздрава 
БССР, институте охраны детства и материнства. Разработанные техноло-
гии и лазерные системы были представлены на международном конгрес-
се новых медицинских технологий (Род-Айленд, США. 1995г); 

• разработка вероятностного метода анализа нестационарных 
флуктуаций частот и пространственно-временного спектра мощности ла-
зерного излучения и создание на этой базе стабилизированных по часто-
те кольцевых лазеров, систем диодной накачки лазерных кристаллов, а 
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также первого борового лазера с дискретной перестройкой частоты на 
парах меди для исследования Океана (Б.П Устинов, С.А. Зенченко, 
И.А.Малевич); 

• разработка общей теория адаптивного фотодетектирования 
нестационарных потоков света и на этой основе создание класса быстро-
действующих фотодетекторов в том числе систем одноквантового детек-
тирования, фотосистем с параметрической СВЧ стабилизации вероят-
ностных уровней детектирования, гетеродинированием спектра излуче-
ния и многоэлементных твердотельных фото детекторных систем специ-
ального назначения (И.Р. Гулаков, И.А. Малевич, А.О. Зеневич, С.С. Ве-
тохин, В.И. Иванов, С.И. Чубаров, С.Д Жарников, Е.Д. Карих , 
К.П.Курильчик и др.). 

Указанные разработки были успешно реализованы благодаря 
предложенной профессором И.А Малевичем концепции синтеза стаби-
лизированных от атомных стандартов многозначных мер времени и 
управляемых дискретных шкал субнаносекундной размерности с фазо-
вой параметрической стабилизацией точности – новому направлению в 
прецизионной физической метрологии в том числе квантовой.  

Профессора М.И. Демчук , А.С. Ключников и И.А. Малевич наряду 
с интенсивной научно-исследовательской работой принимали активное 
участие в государственной и образовательной жизни белорусской рес-
публики. 

Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, профессор Дем-
чук Михаил Иванович был министром образования, вице-премьером, 
ректором БГПА и РИВШ БГУ, избирался депутатом Верховных советов 
БССР и СССР. Он был действительный член ряда общественных между-
народных академий, возглавлял международную академию технического 
образования 

Профессор А.С. Ключников был ректором Витебского технологи-
ческого университета, директором Витебского и Гродненского филиалов 
Института современных знаний, являлся действительным членом Ака-
демии информационных процессов и систем, Международной и инже-
нерной академии и Белорусской инженерно технологической академии , 
входил в состав Научного совета Президиума АН СССР «Голография». 

Профессор И.А Малевич работал советником по науке в посоль-
стве Республики Беларусь в КНР, главой дипломатической мисси в Рес-
публике Корея. В советский период входил в состав Президиума Между-
народной Ассоциации «Мир Океанам», президиума Научного совета АН 
СССР «Статистическая радиофизика» и международного конгресса «Ла-
зерная гидрооптика (США). Он действительный член международной 
академии «Информационные технологии и системы», международной 
инженерной академии и академии государственного управления. Им 
опубликованы также ряд книг по проблемам инновационого развития 
стран Азии и литературно-художественных произведений.  
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Страленя Ганна Анатольеўна 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

ДАСЛЕДАВАННЕ ДЗЕЙНАСЦІ ЗЕМСКІХ НАЧАЛЬНІКАЎ 
У БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯХ У МЕЖАХ РАЗВІЦЦЯ НАВУКОВАЙ 

ШКОЛЫ «САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ ХІХ – 
ПАЧАТКУ ХХ ст.» 

У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. ў беларускай вёсцы прыкметным 
становіцца раскладанне традыцыйных асноў, ўскладняецца структура 
эканамічнага і сацыяльна-культурнага жыцця, паскараюцца сацыяльныя 
працэсы. У гэтай сувязі земскім начальнікам, якія аб'ядналі ў сваіх руках 
адміністрацыйную і судовую ўладу, адводзілася значная роля ў 
сацыяльным і гаспадарчым жыцці вёскі. Земскія начальнікі, акрамя 
рэалізацыі абавязкаў па рэгуляванні пытанняў землеўпарадкавання 
сялян, вырашэння спрэчак паміж памешчыкамі і сялянамі і 
ажыццяўлення нагляду за дзейнасцю органаў і асоб сялянскага 
самакіравання, закраналі ў сваёй дзейнасці розныя сацыяльна-бытавыя 
аспекты жыцця сельскага насельніцтва. У прыватнасці, у іх абавязкі 
ўваходзіла арганізацыя дапамогі малазабяспечаным асобам, паляпшэнне 
санітарна-гігіенічнага стану ў вёсках, мерапрыемствы па прафілактыцы 
эпідэмій інфекцыйных захворванняў. Земскія начальнікі таксама павінны 
былі прымаць непасрэдны ўдзел у добраўпарадкаванні сялянскага 
побыту, у іх функцыі ўваходзілі і пытанні па павышэнню ўзроўню 
пісьменнасці сялян [1, с. 513–514]. 

У той жа час у гістарыяграфіі ўвага надавалася пераважна 
пытанням падрыхтоўкі і асаблівасцям ўвядзення новай адміністрацыйна-
судовай пасады. Сярод сучасных беларускіх гісторыкаў, якія звярталіся 
да тэмы дзейнасці земскіх начальнікаў, неабходна вылучыць артыкулы 
С.А. Талмачовай [10–12]. Аўтар прааналізавала сацыяльны склад земскіх 
начальнікаў на падставе дадзеных земскага аддзела Міністэрства 
ўнутраных спраў за 1903 г. у Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губернях, 
дала характарыстыку падрыхтоўкі да ўвядзення Палажэння ад 12 ліпеня 
1889 г. ў дадзеных губернях. У межах вывучэння сацыяльнай гісторыі 
Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст. да пытанняў дзейнасці земскіх 
начальнікаў па правядзенню урадавай палітыкі па перасяленню сялян у 
Сібір звяртаўся А.Г. Каханоўскі [3, с. 107–108]. Ролю земскіх началь-
нікаў у развіцці сацыяльных і культурных працэсаў у беларускай вёсцы 
разглядае С.М. Токць [13–15]. Асаблівую ўвагу ён надае іх дзейнасці па 
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рэгуляванню працы валасных судоў. В. Насевіч пры вывучэнні прававога 
становішча сялян у паслярэформенны перыяд падкрэсліваў, што 
ўвядзенне новага інстытута ўлады значна ўзмацніла «дзяржаўны кан-
троль над супольным самакіраваннем» [6, с. 219]. Увядзенне пасады зем-
скіх начальнікаў на тэрыторыі Мінскай губерні паказаў у сваім артыкуле 
В.С. Крапівін [4]. Акрамя таго, даследчык зрабіў акцэнт на іх дзейнасці 
па аказанні дапамогі бежанцам у перыяд Першай сусветнай вайны [5]. 
Пытанні ліквідацыі інстытуту міравых суддзяў і ўвядзення новай 
адміністрацыйна-судовай улады ў асобе земскіх начальнікаў разгледзеў у 
сваіх працах І.Г. Гушчынскі [2]. Роля земскіх начальнікаў ў вырашэнні 
сацыяльна-бытавых праблем сельскага насельніцтва, пытанняў 
пазямельнага ўладкавання, урэгуляванні вострых канфліктных сітуацый 
у беларускай вёсцы паказана ў працах Г.А. Стралені [7,8,9].  

Варта адзначыць, што некаторыя пытанні дзейнасці земскіх 
начальнікаў у беларускіх губернях маюць перспектывы для далейшага 
вывучэння ў межах развіцця навуковай школы «Сацыяльная гісторыя 
Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.» У прыватнасці, асаблівай увагі 
заслугоўваюць пытанні дзейнасці земскіх начальнікаў звязаныя з 
уладкаваннем сялянскага побыту, павышэннем ўзроўню адукацыі 
сельскага насельніцтва, у тым ліку і на мікраўзроўні, паколькі многія 
ацэнкі іх практычнай працы былі сфарміраваны яшчэ дарэвалюцыйнымі 
аўтарамі. 
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Федосик Виктор Анатольевич 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ НАУЧНОЙ 
ШКОЛЫ АНТИЧНОГО ХРИСТИАНСТВА: ЗАПРЕЩЕННАЯ 

МОНОГРАФИЯ Г. М. ЛИВШИЦА 

К проблеме, вынесенной в заглавие этого материала, вынудили об-
ратиться легковесные и вульгарные оценки в ряде недавних публикаций 
в СМИ (в интернете) фундаментальной книги выдающегося белорусско-
го историка Г.М. Лившица «Классовая борьба в Иудее и восстания про-
тив Рима», изданной в БГУ в 1957 г. В этих публикациях острой критике 
подвергалась марксистская методология белорусских советских истори-
ков. Критика, в общем, справедливая, но вот привлечение в качестве не-
коей иллюстрации названия указанной монографии Г.М. Лившица вы-
звало, мягко говоря, глубокое недоумение. Первая же реакция: а читали 
ли сами эти публицисты книгу Г.М. Лившица? А если хотя бы пролиста-
ли ее, то неужели могли принять религиозно-политические группировки 
саддукеев, фарисеев, зелотов, сикариев за «классы» в их марксистско-
ленинской трактовке? Или хотя бы внимательно прочитали короткое 
предисловие к книге, неизбежно выполненное в виде необходимого то-
гда идеологического клише, но прямо указывающее на отход автора от 
вульгарных нивелирующих марксистских штампов: «Римская империя 
представляла собой конгломерат племен и народностей, стоявших на 
различных ступенях социально-экономического и политического разви-
тия, начиная от первобытно-общинного строя и кончая развитыми рабо-
владельческими отношениями. Поэтому при изучении истории провин-
ций необходимо выяснить историческое своеобразие каждой провинции 
в отдельности, особенности ее экономики, социальных отношений, по-
литического строя, культуры» [1].  
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Студентов-историков БГУ тех времен порой удивляло, как профес-
соры Ф.М. Нечай и Г.М. Лившиц излагают историю античности: вместо 
привычной из школьных учебников главной линии борьбы рабов с рабо-
владельцами в их лекциях основное внимание отводилось борьбе демоса 
и аристократии, плебеев и патрициев, политических группировок рим-
ских граждан. Где восстания рабов, где их героические подвиги? И по-
чему не обсуждается «животрепещущая» проблема: расшатывали или 
укрепляли восстания рабов рабовладельческий строй (по типу модной 
тогда схоластической проблемы о роли крестьянских войн в судьбах фе-
одализма в России)? Это потом (да и не у всех) начинало приходить по-
нимание, что люди античности были другими, не такими, как мы, а рабы 
в Афинском полисе или Римской республике были для граждан Афин и 
Рима чужеземцами, варварами из других обществ, ибо своих сограждан 
обращать в рабство было запрещено. И преподавание античной истории 
в БГУ не скатывалось к примитивным марксистским схемам с их модер-
низацией прошлого по модели индустриального общества. Это одна из 
характерных черт белорусской научной школы антиковедения. Но в те 
годы, когда еще изживался вульгарный тезис Сталина о гибели Римской 
империи в результате «революции рабов и колонов» (подкреплявшийся 
порой откровенными заказными фальсификациями типа превращения 
дворцового переворота Савмака в Боспорском царстве в «восстание ра-
бов на территории СССР»), основные положения теории формации были 
непоколебимыми для советских историков (в том числе, и наличие двух 
обязательных антагонистических классов в «рабовладельческой форма-
ции»). Отрицание этого идеологического постулата в те времена означа-
ло конец научной работы и карьеры, да и не только научной. Можно по-
нять, к примеру, позицию многих советских писателей в истории с рома-
ном Б. Пастернака: не читал, но осуждаю. Но это объяснялось, прежде 
всего, страхом лишиться всего в условиях тогдашней советской системы. 
Но теперь-то зачем осуждать, не читая? Только из-за недосуга хотя бы 
заглянуть в книгу? Или ради хлесткой фразы? Или же и из-за отсутствия 
представления, в каких условиях в советское время создавали свои труды 
историки? Точнее, из-за нежелания понимать эти условия.  

При этом обвинители книги Г.М. Лившица явно не знают, что у 
монографии была необычайно трудная судьба. В тисках цензуры (и не 
только Главлита) она была лишена своего первоначального названия 
«Иудея и Рим» [2, с. 23]. Из монографии была вырезана целиком глава 
«Еврейская диаспора в свете взаимоотношений Иудеи с Римом», впер-
вые опубликованная лишь в 2009 г. в нашем юбилейном издании к 100-
летию Г.М. Лившица [3, с. 92 – 134]. Издание монографии многократно 
откладывалось, ее не раз обсуждали, в том числе, и в Московском уни-
верситете (где она получила очень хорошие отзывы), а когда она была, 
наконец, издана, то почти весь ее тираж был уничтожен. Помню, как в 
аспирантские годы я в беседе с Г.М. Лившицем, что читал эту ее книгу. 
Глаза у него загорелись и он сразу спросил, где я ее взял. После ответа, 
что взял я ее в нашей главной библиотеке, глаза Г.М. Лившица как-то 
сразу потухли. Я тогда не знал сложной истории книги и того, что сохра-
нилась она только в библиотеках и в виде авторских экземпляров, пода-
ренных Г.М. Лившицем коллегам. Теперь и у меня есть экземпляр книги, 
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равно как и в кабинете нашей кафедры; обе с дарственными надписями 
автора. Монография волею судеб стала раритетом. 

Почему так произошло? Обычно называют в качестве главного 
один загадочный фактор. Главный биограф Г.М. Лившица М.Б. Ботвин-
ник скрыл его под обтекаемыми фразами об обвинениях (в частности, 
профессора И.В. Гуторова) в том, что книга «может вызвать междуна-
родные осложнения», об экспертизе монографии в Министерстве ино-
странных дел СССР [4, с. 11]. Возможно, ключ к разгадке, был изложен 
полвека тому назад в беседе с тогдашним главным редактором издатель-
ства «Наука и техника» Н.М. Акаловичем, который сообщил, что едва ли 
не весь тираж книги Г.М. Лившица был заказан Израилем, и поэтому 
книга пошла «под нож». Это весьма вероятно, учитывая Суэцкий кризис 
1956 г. и в результате резкое обострение отношений между СССР и Из-
раилем. Маловероятно, что в те годы сказалась «борьба с космополитиз-
мом», волна которой спала.  

Но, на мой взгляд, был и еще важный фактор, сделавший моногра-
фию Г.М. Лившица опальной. Он связан с монополией в советском хри-
стиановедении так называемой «мифологической школы». В своих глав-
ных трудах по истории раннего христианства Г.М. Лившиц выступает 
приверженцем этой школы. Однако эти труды вышли после интересую-
щей нас монографии. А вот в монографии об Иудее под властью Рима 
содержится уникальный для того времени материал источников, напрочь 
игнорировавшийся представителями «мифологической школы». Для то-
го, чтобы разобраться в этом парадоксе, обратимся к творчеству Г.М. 
Лившица и к состоянию современных ему советских исследований в об-
ласти истории первоначального христианства. 

Профессор кафедры истории древнего мира и средних веков 
Г.М. Лившиц в 1970-х гг. был одним из трех ученых в СССР, имевшим 
сразу две ученых степени доктора наук: исторических и философских. 
Он издал за свою жизнь около 30 монографий, и маловероятно, что это 
уникальное научное достижение будет превзойдено нашими историками 
или философами, по крайней мере, в обозримом будущем. Свою науч-
ную деятельность Г.М. Лившиц начал с исследований позднереспубли-
канского Рима в кульминационный период гражданских войн I в. до н.э., 
завершившийся установлением принципата Августа. В 1939 г. он защи-
тил первую в Беларуси кандидатскую диссертацию по специальности 
«всеобщая история» на тему «Социально-политическая борьба 60-х гг. I 
в. до н.э. в Риме и заговор Катилины» (в 1960 г. была издана соответ-
ствующая монография).  

Продолжая в первые послевоенные годы заниматься проблемати-
кой социально-политической борьбы в Римской республике I в. до н.э., 
Г.М. Лившиц начинает исследовать и проблематику истории религий, 
прежде всего, христианства и иудаизма. Поначалу это были преимуще-
ственно публицистические, научно-популярные статьи, брошюры, книги. 
Они были написаны с атеистических позиций, но и здесь ученому при-
ходилось порой испытывать недовольство советской цензуры. Недавно 
профессор А.А. Гужаловский обнаружил архивные данные о том, что в 
1962 г. начальник Главлита БССР вернул на доработку книгу Г.М. Лив-
шица «Происхождение и сущность иудейских и христианских религиоз-
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ных праздников» поскольку в ней «реакционная сущность» религиозных 
праздников излагается мимоходом, общо, без острой публицистики, а 
изложение самих праздников носит «описательный характер» [5]. Оче-
видно это был далеко не единичный случай. Еще когда я опубликовал 
свою аспирантскую статью в «Весцях АН БССР» о раннехристианских 
обрядах крещения и причащения по данным первоисточников, Г.М. 
Лившиц остудил мою радость по поводу этой важной для меня публика-
ции предостережением, что из-за отсутствия в заглавии слов о критике 
религиозной сущности или богословских взглядов я вполне могу 
нарваться на запрет печататься на насколько лет, ссылаясь на свой опыт.  

Обращаясь к проблематике истории христианства и иудаизма, Г.М. 
Лившиц действовал в русле нашей университетской научной школы ис-
тории античного христианства, заложенной академиком Н.М. Николь-
ским. Следует отметить, что Н.М. Никольский наиболее яркие свои тру-
ды по истории первоначального христианства создал на начальных эта-
пах своей научной деятельности, в дальнейшем же больше внимания 
уделял исследованию иудаизма, а затем Русской православной церкви. 
Очевидно, в немалой степени это можно объяснить возраставшим давле-
нием, а затем полным доминированием в советском христиановедении 
постулатов «мифологической школы». Краеугольный камень в построе-
ниях этой школы – отрицание историчности Иисуса. Н.М. Никольский в 
изданной еще в 1918 г. книге «Иисус и первые христианские общины» по 
сути разгромил многие положения «мифологической школы». Позднее 
об этой поначалу весьма известной книге академика предпочитали не 
упоминать, так что о ней нет ни слова даже в «Беларускай гістарычнай 
энцыклапедыі». Сам же Н.М. Никольский предпочел молчание вместо 
принятия постулатов чуждой ему «мифологической школы».  

Г.М. Лившиц принял лидерство от Н.М. Никольского в отече-
ственной школе истории античного христианства в 1960-е гг. Это было 
время нового мощного натиска агрессивной атеистической пропаганды 
(и не только пропаганды). «Религиозные предрассудки» объявлялись 
вредным пережитком, препятствующим деятельности строителей ком-
мунизма. Снова (как и 1930-е гг.) поднялась волна пропаганды положе-
ний «мифологической школы», правда без многих прежних вульгариз-
мов. 

Основные положения «мифологической школы» более полувека 
господствовали в советском религиоведении и превратились в устойчи-
вые штампы массовой пропаганды. Они определяли не только направле-
ния и характер исследований по истории христианства. Негативно отра-
зились они даже в литературе. Одна из главных причин долгого запрета 
знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» заклю-
чалась именно в категорическом неприятии автором постулатов этой 
школы. В начале романа редактор журнала Михаил Берлиоза излагает 
поэту Ивану Бездомному основную суть постулатов «мифологической 
школы» для того, чтобы доказать, что «Иисуса-то этого, как личности, 
вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые вы-
думки, самый обыкновенный миф» [6, с. 284.].  

На долгие десятилетия вопрос об историчности Иисуса 
превратился в своего рода тест на лояльность коммунистической 



660 

идеологии, точнее атеизму как ее составной части. Признание 
историчности Иисуса для любого ученого, писателя, публициста влекло 
за собой, в лучшем случае, лишение своей любимой работы. Именно в 
такой ситуации оказался профессор Г.М. Лившиц. И вплоть до середины 
1980-х гг. в СССР господствовали и пропагандировались взгляды так 
называемой «мифологической школы» при освещении раннего 
христианства. Цель такой пропаганды была предельно ясна – доказать 
несуществование Иисуса, и тогда верующие люди, якобы, перестанут 
верить в Бога. Правда, методы достижения этой цели уже тогда 
порождали сомнения даже у атеистов. Достаточно было познакомиться с 
возникновением самой «мифологической школы» и оказывалось, что 
среди ее основателей – много искренне верующих христианских 
богословов и священников. Действительно, профессор лютеранской 
семинарии в Амстердаме А. Ломан, пастор из Бремена А. Кальтгоф, 
профессор теологии Утрехтского университета Г. ван ден Берг ван 
Эйсинга, бременгафский пастор Г. Рашке и многие другие вовсе не были 
атеистами, а искренне верили в Бога. Между тем, именно Г.М. Лившиц 
добросовестно указал на это обстоятельства в своем капитальном труде 
по историографии раннего христианства [7, с. 140 – 170.]. Но в своих 
богословских изысканиях эти теологи стремились «очистить» 
христианство от ряда положений, представлявшихся им 
противоречивыми, или просто мифами, заимствованными из других 
более ранних религий. В разряд таких «мифов» был зачислен и «миф» о 
земной жизни Иисуса Христа, его казни и воскресении. То есть, 
утверждалось, что никакой земной жизни Иисуса Христа, изложенной в 
Евангелиях Нового завета, якобы, на самом деле, не было, и вся она – это 
созданный христианами «миф». Главным доказательством основного 
положения «мифологической школы» являлось нанизывание аргументов 
из мифов об умирающих и воскресающих богах самых разных народов 
со всех концов Земли на идею, что все это и явилось основой для 
создания «евангельского мифа» об Иисусе Христе. Вот откуда в речи 
Михаила Берлиоза к Ивану Бездомному звучали слова и «про 
египетского бога Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про 
финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее 
известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали 
некогда ацтеки в Мексике» [6, с. 285]. В романе М. Булгакова атеист М. 
Берлиоз всего лишь излагал основные положения востребованных в 
советских издательствах в те годы книг Н. А. Куна, А.Б. Рановича, Н.В. 
Румянцева [8, с. 45, 53, 56 – 57; 9, с. 54; 10, с. 39 – 40, 72]. Именно против 
таких положений выступил еще ранее Н.М. Никольский в своей книге в 
1918 г. 

Второй основополагающий постулат «мифологической школы» 
заключался в искажении датировки книг Нового завета. Дескать, если 
расположить книги Нового завета не в их обычном порядке, а по 
времени, якобы, их написания, то получается потрясающая вещь – 
первые христиане создавали свой образ Христа «от Бога – к человеку». 
Представители «мифологической школы» поясняли: если бы Иисус 
существовал в действительности, то его образ создавался бы «от 
человека – к Богу», то есть, реальная его жизнь с течением времени 
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обрастала бы все большим количеством преданий, легенд, мифов, и в 
результате он бы был обоготворен. А в Новом завете, якобы, все обстоит 
как раз наоборот. Вначале христиане считали Иисуса Христа только 
Богом, и лишь затем принялись создавать ему биографию человека 
жившего на земле, распятого и воскресшего. С этой целью самой ранней 
книгой Нового завета объявлялось «Откровение святого Иоанна 
Богослова», написанная в 68–69 гг.; затем следовали послания апостола 
Павла, написанные разными людьми, начиная с конца І в. и заканчивая 
серединой ІІ в., и только затем были написаны Евангелия – около 
середины ІІ в., а последняя по времени написания книга Нового завета – 
«Деяния святых апостолов» [11, с. 20 – 21, 24, 28, 143; 12, с. 32; 13, 
с. 256–258; 14, с. 44, 86;]. И следовал вывод: в «Откровении Иоанна» 
Иисус Христос изображен фантастическим божественным существом, в 
посланиях Павла он уже постепенно приобретает человеческие черты, и, 
наконец, только в Евангелиях появляется его земная биография. Таким 
образом, с ног на голову переворачивалась новозаветная хронология. А 
то, что в жанре апокалиптики вообще не бывает реальных образов 
(кстати, в своей главной монографии «Происхождении христианства в 
сете рукописей Мертвого моря» Г.М. Лившиц уделил много внимания 
жанру апокалиптики в иудаизме и христианстве [15, с. 109 – 130]), и то, 
что самый ранний из найденных фрагментов «Евангелия от Иоанна» на 
несколько десятилетий старше даты, насаждавшейся «мифологической 
школой», а в посланиях Павла нет ни одной реалии конца I в. и тем более 
II в. – эти да и многие другие аргументы в расчет просто не бралось.  

Но оставалось еще одно объективное препятствие для 
«мифологической школы» – свидетельства античных нехристианских 
авторов Иосифа Флавия, Тацита, Светония, Плиния Младшего, которые 
в І – начале ІІ в. писали об Иисусе и христианах. И тогда был выдвинут 
третий постулат «мифологической школы»: «молчание века». 
«Молчание века» – это утверждение о том, что, якобы, никто из 
нехристианских авторов до создания Евангелий (по датировке их этой 
школой) ничего о Христе и христианах не писал и не знал. 
Соответствующие места в труды Иосифа Флавия, Тацита, Светония и 
Плиния Младшего внесли, якобы, гораздо позднее христианские 
переписчики, например, где-то в средние века [11, с. 17; 16, с. 145–146; 
12, с. 33 – 34; 17, с. 447; 14, с. 44.].  

 На фоне отрицания историчности Иисуса «мифическими» 
фигурами объявлялись и Дева Мария, и Иоанн Креститель, и многие 
другие персонажи Нового завета (например, у Н.В. Румянцева: «Иоанн 
Креститетель – сказочная личность», «мифический апостол Павел» [14, 
с. 85, 86.]). Сложнее было с Понтием Пилатом. Дело в том, что 
«доказательства» приверженцев «мифологической школы» приводили к 
парадоксальным результатам. Коль Иисуса не существовало, а книги 
Нового завета были написаны в период с конца 60-х годов І в. до конца ІІ 
в., то, получалось, что нет оснований утверждать, что христианство 
возникло в Палестине в начале І века. Поэтому родиной христианства 
назывались Малая Азия, Египет, Рим и т.д., точнее иудейские общины 
этих мест, но никак не Палестина [11, с. 126–129; 12, с. 36–37; 18, с. 76–
78.]. А о наместнике Иудеи Понтии Пилате при римском императоре 
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Тиберии (14–37 гг.) предпочитали вообще не говорить. А если все же 
фигура Пилата всплывала в трудах представителей «мифологической 
школы», то в интерпретации, мягко говоря, удивительной. Советский 
историк Р.Ю. Виппер утверждал, что авторы новозаветных Евангелий, 
закончившие их написание где-то в 160 – 170-х гг., при создании 
биографии Иисуса сознательно решили отнести его проповеди и казнь к 
временам Понтия Пилата. Ибо они, мол, хорошо знали о деятельности 
наместника Иудеи из книг Иосифа Флавия, который описал особую 
враждебность прокуратора к иудейской традиции, и решили показать 
Пилата как человека, сочувствовавшего проповедям Иисуса в противовес 
фанатизму иудеев. [11, с. 233.]. 

И только в 1970–1980-е гг. ряд советских ученых осмелились бро-
сить вызов насаждавшимся пропагандой идеям «мифологической шко-
лы». Среди них были М.М. Кубланов, И.С. Свенцицкая, С.С. Аверинцев, 
А.Ч. Козаржевский и другие. Почти все они были антиковедами. А уже в 
1990-е гг. о «мифологической школе» вспоминали как о некоем абсурде.  

Следует понимать, что для советских историков существовала об-
ласть исследований, для которой многие из тенденциозных положений 
«мифологической школы» сразу же стали не просто неприемлемыми, а 
откровенно абсурдными. Это – история Римской империи и, в первую 
очередь, Иудеи под владычеством Рима. Именно здесь остро столкну-
лись профессионализм историков-антиковедов и установки пропаганди-
стов атеизма. В погоне за аргументами для доказательства мифичности 
Иисуса «мифологическая школа» фальсифицировала или замалчивала 
сведения важнейших исторических источников по истории Иудеи І в. н.э. 
Антиковедам из нехристианских античных источников были известны, 
например, имена и деяния римских наместников Иудеи, в том числе и 
Понтия Пилата, целых 10 лет (с 26 г. по 36 г.) управлявшего вверенной 
ему императором территорией. Поэтому-то Р.Ю. Виппер и пытался при-
мирить взгляды самых радикальных коллег по «мифологической школе» 
с общеизвестными фактами. Но ведь, более того, и сами книги Нового 
завета для историков являются важными источниками по истории Пале-
стины І в. н. э. В «Деяниях святых Апостолов», например, повествуется о 
таких прокураторах Иудеи, как Антоний Феликс, Порций Фест (правив-
ших после Понтия Пилата), о лидерах массовых религиозных движениях 
Февде и некоем лжепророке – египтянине, подавленных силой римского 
оружия. И в Евангелиях говорится о наследниках Ирода І – четверо-
властниках (тетрархах), на допрос к одному из которых отправлял Пилат 
арестованного Иисуса, ибо обвиняемый как уроженец Галилеи был под-
данным тетрарха. Исказить историю Римской империи (пусть и ее ма-
ленькой провинции) в угоду фальсификациям «мифологической школы» 
все же было делом для науки невозможным. Фальсификации ради объяв-
ления Иисуса «мифом» рассыпались при соприкосновениями с реалиями 
истории. А главные из этих реалий содержались как раз в трудах тех са-
мых древних историков, на которые было наложено «молчание века».  

В советское время из вышеназванных древних авторов издавался 
лишь Тацит. Не издавать его в угоду идеям «мифологической школы» 
было просто невозможно, ибо «Анналы» Тацита – важнейший источник 
по ранней Римской империи. Труды Иосифа Флавия (хронологически 
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первым из нехристианских авторов написавшим об Иисусе, Иоанне, бра-
те Иисуса Иакове и первых христианах) в СССР не издавались. А с доре-
волюционными изданиями трудов Иосифа Флавия можно было ознако-
миться лишь в нескольких библиотеках огромного Советского Союза. 
Так сложилась судьба, что мне вместе с К.А. Ревяко довелось стать изда-
телями первого и, как оказалось последнего, в СССР издания книги 
Иосифа Флавия «Иудейская война». Было это как раз в 1991 г. В преди-
словии к этому изданию мы особенно отметили, что при подготовке 
комментариев и вводной статьи были использованы, прежде всего, тру-
ды профессора Г.М. Лившица по истории античной Иудеи, которые «до 
сих пор не имеют себе равных в нашей исторической науке» [19, с. 28]. А 
через три года вышли подготовленные нами в двух томах «Иудейские 
древности» Иосифа Флавия. Оба издания разошлись тиражом, превыша-
ющим 100 тысяч, не только на постсоветском пространстве. 

Кстати, уже тогда нам задавали вопросы о том, действительно ли 
книга Г.М. Лившица с «классовой борьбой» в заглавии является лучшей 
по истории античной Иудеи на то время. Но достаточно было лишь бегло 
ознакомить интересующихся с содержанием книги и такие вопросы сра-
зу отпадали. 

В книге Г.М. Лившица социально-политическая история римской 
Иудеи вовсе не излагается в строгом русле господствовавшей в то время 
марксистской парадигмы классовой борьбы рабов и рабовладельцев. Ис-
тория римской Иудеи (как и эллинистической) исследована Г.М. Ливши-
цем на огромной базе античных исторических источников. Среди них 
использованы и труды Иосифа Флавия (как главный источник), Филона 
Александрийского, Тацита, Светония и даже «Деяния святых апосто-
лов», «Церковная история» Евсевия (правда, все ссылки на эти труды да-
ны в латинских сокращениях, понятных только специалистам). Для ис-
следователей раннего христианства особенно важны две главы моногра-
фии: 6-я (об Иудее при Ироде и его преемниках) и 7-я (о превращении 
Иудеи в римскую провинцию и борьбе против римского владычества) [1, 
с. 179 – 231].  

В этих главах дан детальнейший анализ социальной и политиче-
ской ситуации в Иудее, исследованы основные религиозно-политические 
группировки (саддукеи, фарисеи, зелоты, сикарии), выявлено интересы 
каких слоев общества они выражали, какова была их позиция в отноше-
нии римского господства и союзнических отношений Иродовой дина-
стии с Римом. Много внимания уделено восстаниям и движениям в 
Иудее, направленным как против римских властей, так и против верхуш-
ки иудейского общества: движения Иуды Галилеянина и его сыновей, 
восстание пастуха Афронга, провозгласившего себя царем, восстание 
под предводительством раба Ирода Симона, восстания самаритян и жи-
телей Иерусалима, массовые движения пророков и мессий: Февды и не-
коего выходца из Египта и др. Г.М. Лившицем был собран и исследован 
уникальный материал разнообразных источников по деятельности каж-
дого римского наместника Иудеи, в том числе и Понтия Пилата и всех 
тех, о которых содержатся упоминания в Новом завете. Он дает уникаль-
ный и детальный материал и о тетрархах (наследниках Ирода I), о кото-
рых имеются лишь отдельные упоминания в Евангелиях. Г.М. Лившиц в 
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этой своей книге избегал сюжетов об Иисусе Христе и первых христиа-
нах. Возможно, сознательно, а, может быть, под давлением. Во всяком 
случае, он понимал, чем грозит открытое столкновение с постулатами 
«мифологической школы». 

Но ведь для любого пытливого человека, интересовавшегося не 
только источниками исторических реалий изложенных в исключительно 
популярном с 1960-х годов романе М. Булгакова, но и желавшего узнать 
больше о многих персонажах новозаветных книг и обстановке, в которой 
они жили, книга Г.М. Лившица давала такой уникальный материал, ко-
торый нигде больше в СССР найти было невозможно. Это была по сути 
обширнейшая энциклопедия исторических реалий родины христианства 
и условий, в которых христианство зародилось и делало свои первые ша-
ги. В тех условиях, в которых создавалась и издавалась монография Г.М. 
Лившица, это был явный, хотя и скрытый, вызов пропаганде антинауч-
ных положений под видом научного атеизма. 

Г.М. Лившиц вынужден был примкнуть к «мифологической шко-
ле» в своих исследованиях по истории раннего христианства. Его книге 
об античной Иудее не позволили стать основой докторской диссертации. 
По его словам, в самых высоких инстанциях ему было настоятельно по-
рекомендовано заняться исследованием кумранских рукописей, откры-
тие которых стало тогда огромной сенсацией. Только это открывало до-
рогу ученому к защите докторской диссертации. С этим Г.М. Лившиц 
справился блестяще. Но все же его несомненный огромный вклад в ку-
мрановедение не должен заслонять и то, что он сделал для исследования 
реальных исторических условий, в которых возникло христианство. 
Причем, сделал в исключительно сложных для него и исторической 
науки условиях. И это был один из важнейших этапов в развитии бело-
русской научной школы античного христианства.  
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ПОЛИСНАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ОЦЕНКАХ ДРЕВНИХ 
И СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ  

Греческий классический полис и римская республиканская civitas 
второй половины I тыс. до н. э. (эпоха классической античности) явля-
лись по своему устройству гражданской общиной, конституировавшей 
себя в качестве государства, или города-государства (совр. полисное гос-
ударство). В рамках этого государства сформировались такие важнейшие 
составляющие демократии как выборная форма власти (лат. res publica), 
институт гражданства (греч. πολίτης, лат. civis) и гражданское право (лат. 
ius civile). Историко-политическая мысль нового и новейшего времени 
постоянно обращается к греко-римским истокам демократии, главные 
принципы и институты которой неизменно воспроизводятся и в совре-
менном мире. «В истории государства возврат политических форм в ис-
ходное состояние…, – отмечает И. А. Исаев, – не редкость. Наполненные 
новым содержанием, эти формы способны чередоваться и повторяться 
по своим собственным законам» [1, с. 3]. Исторические разновидности 
государства описали в IV в. до н. э. Платон и Аристотель (Стагирит), по-
ложив в основу своей классификации определённые формы власти. Сам 
термин государство ещё не был известен, и перевод трудов античных ав-
торов с использованием этого слова является, по сути, модернизацией (в 
оригинале πολιτεία у греков и res publica у римлян). Тем не менее, обра-
щение к вопросам государственного устройства стало с эпохи Платона и 
Аристотеля общепринятым при рассмотрении различных политических 
режимов. Существует, однако, проблема соответствия выработанных в 
античности лексико-концептов республика, демократия, гражданин и 
народ их современным аналогам, что и станет одним из аспектов нашего 
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анализа, основанного на оценках достоинств и недостатков полисной де-
мократии представителями политико-правовой теории древности. Нас 
интересуют также и те интерпретации общественных процессов класси-
ческой античности, которые существуют в современном антиковедении. 
На протяжении веков оценка античной демократии была результатом, 
как справедливо отмечает Л. П. Маринович, конкретной исторической 
ситуации – «от пиетета по отношению к ней до критики и неприятия» [2, 
с. 10]. 

Понимание сущности государства у теоретиков античности опира-
ется на представления об общем благе (лат. commune bonum), которое 
несёт своим подданным та или иная форма власти. С этим и связано 
предложенное Аристотелем разделение известных ему политических си-
стем на правильные, в современном понимании – справедливые (монар-
хия, аристократия и демократия), и отклонения от них в виде тирании, 
олигархии и радикальной демократии (греч. οχλοκρατία) (Политика, III, 
5, 1-4; IV, 2, 1-5) [3]. Все известные афинские историки, философы и пи-
сатели отрицательно относились к охлократии, которая является, по за-
мечанию Стагирита, той же тиранией, «только разделённой среди мно-
гих» (Политика, V, 8, 21). Наиболее совершенной этот мыслитель считал 
умеренную демократию, для обозначения которой он изобрёл термин по-
лития (аналог – римская цивитас). В политии «правит большинство в 
интересах общего блага», а государственным благом является «справед-
ливость, которая служит общей пользе» (Политика, III, 7, 1). Римские пи-
сатели и правоведы выразили понятие полития словосочетанием res pub-
lica в значении власть как забота всех граждан об общем благе. Эта кон-
цепция общеполезности власти стала основополагающим принципом 
идеологии и практики полисного государства европейской античности, 
полноправные члены которого назывались гражданами. Интеграция в 
полисный социум, т.е. в сообщество «своих», была необходимым усло-
вием личной свободы и полноправия человека той эпохи. Само слово ци-
вилизация возникло как результат противопоставления полиса и цивитас 
отсталым племенам, варварам. Заметим, что огромная первобытно-
племенная (условно – варварская) периферия передовых очагов антич-
ной цивилизации являлась для них источником сельскохозяйственной 
продукции, сырья и рабов. 

В греческом полисе и римской цивитас произошло отождествление 
институциональной власти с потестарной системой общины: совет ста-
рейшин (Совет 500 в Афинах, герусия в Спарте, сенат в Риме), долж-
ностные лица, магистраты, с полномочиями в гражданской и военной 
сферах управления, народное собрание (экклесия, апелла и комиции со-
ответственно) с потестарными, законодательными и судебными функци-
ями. Такая идущая от общины система власти получила наиболее чёткое 
воплощение в римской цивитас, которая удачно соединила, по утвержде-
нию Полибия (II в. до н. э.), три важнейших политических начала. Демо-
кратическое начало существовало в форме комиций, в которых народ го-
лосованием утверждал законы и кандидатов на магистратские должно-
сти. Аристократический элемент цивитас воплотился в действовавшем 
на постоянной основе сенате, выполнявшем, по сути, функцию госсове-
та. Наконец, наделённые империем консулы олицетворяли монархиче-
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скую власть. Вывод Полибия сводится к тому, что именно такое соеди-
нение властных институтов позволило Риму подчинить все народы За-
падного и Восточного Средиземноморья и создать самую крупную дер-
жаву древности – Римскую империю (Полибий, VI, 2, 3; 5-9). Эта кон-
цепция смешанной формы правления как наилучшего государственного 
строя наиболее полно была обоснована в трактате Цицерона «О государ-
стве» (I, 69-70), возродившись столетия спустя в политических теориях 
Нового времени [4]. 

Внутренняя жизнь полисного государства строилась на основе соб-
ственных законов (греч. αὐτονομία), т.е. это была самоуправляемая авто-
номная структура, полноправные члены которой (в источниках – народ) 
голосованием легитимировали предложенные советом и магистратами 
законопроекты. Цицерон, анализируя политические реалии позднерес-
публиканского Рима, писал: «Государство (в оригинале – res publica) 
есть достояние народа, но народ не любое соединение людей, связанных 
между собой произвольно», а соединение многих людей, «объединённых 
согласием в вопросах права и общностью интересов» (О государстве. I, 
25, 39). Специфика состояла в том, что собирательное понятие народ 
(греч. λᾶος, δῆμος, лат. populus, plebs) прилагалось только к наделённым 
правом голоса и членством в ополченческой дружине гражданам-
мужчинам. В Афинах, к примеру, при общей численности населения в 
несколько сотен тысяч человек (точная статистика отсутствует), гражда-
нами являлись приблизительно 35-45 тысяч. Отсюда определение антич-
ного полиса как корпоративной социальной системы, в которой граждан-
ский коллектив являл собой своеобразную замкнутую касту, державшую 
в своих руках всю власть. Другими словами, народ-граждане и избран-
ные из их среды органы управления олицетворяли собой ту публичную 
власть, которая является дифференцирующим признаком любого госу-
дарства. Община граждан, полноправные члены которой выступали в 
роли суверенного, а значит правомочного в своих решениях коллектива, 
растворила в себе, по мнению современных исследователей-антиковедов, 
государственные функции. Проиллюстрируем это на таком примере. По-
лисное государство в качестве независимого политического образования 
было самостоятельным субъектом международных отношений. Но в 
юридических документах, прежде всего в текстах межполисных согла-
шений, фигурируют не Афины или Спарта, а полис афинян и полис 
спартиатов. То есть правовым субъектом во внешних сношениях было не 
государство, а его граждане. «Именно колоссальной важностью катего-
рий гражданина и гражданства…, – подчёркивает И. Е. Суриков, – обу-
словливались основные особенности полисного типа государственности» 
[5, с. 41]. 

Согласно Аристотелю, «демократия обыкновенно определяется 
двумя признаками – сосредоточением верховной власти в руках боль-
шинства и свободой». Свобода проявляется, продолжает Стагирит, «в 
отношениях равенства, равенство же в свободе именуется справедливо-
стью» (Политика, III, 6, 4; V, 7, 22). Характеризуя полисную демократию, 
античные авторы обычно используют слова ἰσονομία в значении «сам се-
бя организующий народ» и ἰσοκρατία в значении «равновластвование». 
Напомним, что полисное равенство было корпоративным равенством 
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«своих», оно не может быть, по замечанию М. В. Ильина, «редуцировано 
до всенародности» [6, с. 322]. Равное право полисных граждан участво-
вать в голосовании и быть избранными в ту или иную магистратскую 
коллегию являлось, по современным понятиям, активным и пассивным 
избирательным правом. Возможность же лично, без какого-либо пред-
ставительства, решать все вопросы жизни своего государства была обу-
словлена его небольшими размерами. В противном случае народное со-
брание как главный институт прямой демократии не могло бы представ-
лять всю гражданскую общину. Когда Рим, один из десятков других го-
родов-государств Италии, подчинил их своей власти, число граждан 
римско-италийского конфедеративного государства возросло с 400 до 
900 тысяч человек. По причине территориальной удалённости новых 
граждан от римского форума даже в самых представительных собраниях 
участвовал, по подсчётам Х. Моуритсена, только один гражданин из не-
скольких десятков [7, p. 32, 128]. В итоге решения римских комиций или 
не отвечали интересам большинства населения Италии, или шли вразрез 
с этими интересами. Далее, обладая полным набором гражданских стату-
сов, италики не участвовали в распределении завоёванной в провинциях 
земли, не могли быть участниками массовых жертвоприношений, празд-
ничных триумфов и публичных зрелищ. В то же время в самом Риме го-
родской плебс уже откровенно торговал своими голосами, требуя «Хлеба 
и зрелищ». Своеволие же господствующей над законами толпы «пора-
бощает, – по замечанию Аристотеля, – любую демократию» (Политика, 
V, 8, 21). Стагириту вторит Платон, предостерегавший «от безграничной 
свободы», которая порождает в итоге «величайшее и жесточайшее раб-
ство» (Государство, VIII, 564a) [8]. Рассуждая о неустойчивости демо-
кратии, эти мыслители описали немало примеров, когда в результате по-
литической агитации демагогов (греч. δημαγωγός изначально означало 
«вождь демоса») собравшаяся на агоре толпа начинала перекраивать 
принятый закон или подвергать остракизму неугодных ей политиков. Но 
и в период расцвета республиканской цивитас римский народ не имел, в 
отличие от афинского демоса, реальной возможности контролировать 
деятельность сената и магистратов, являвшихся, в идеале, выразителями 
его воли. После завершения межсословной борьбы (начало III в. до н. э.), 
в Римской республике сложилась система аристократических магистра-
тур, замещавшихся исключительно из числа нобилей (лат. nobilis – знат-
ный). Это «сводило на нет, – по словам К. Николе, – демократические 
потенции, заложенные в комициях» [9, с. 98]. При всём при этом поста-
новления народных собраний, содержавшие преамбулу «Совет и народ 
постановили», исполнять формально должен был сам народ.  

Степень демократичности афинского полиса, олигархической 
Спарты и аристократической римской цивитас была разной, но всех их 
роднит выборная и коллегиальная форма власти. Непосредственное уча-
стие народа-граждан в общественной и политической жизни, формиро-
вание из его состава войска и подотчётных народному собранию органов 
управления обусловило, по наблюдению Г. С. Кнабе, отсутствие в поли-
се и цивитас «отчуждённой от повседневного существования граждан, от 
их непосредственных интересов государственной сферы». Политика но-
сила в тех исторических условиях не персональный, а групповой харак-
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тер, воплощаясь, по словам этого учёного, в прямых, очевидно мотиви-
рованных формах [10, с. 15-16]. Исполнительная власть в полисном гос-
ударстве была основана на выборности (голосованием или жеребьёвкой), 
коллегиальности (от двух до нескольких десятков членов одной колле-
гии) и подотчётности народному собранию. Механизм действия такой 
коллективной власти был основан на принципе консенсуса – если одного 
из членов коллегии решение по каким-то причинам не устраивало, он 
блокировал его фразой veto – «я протестую». Магистраты считались но-
сителями делегированного коллективом общины суверенитета, что 
нашло отражение в латинском названии такой власти – honor в значении 
почётная общественная обязанность. В Римской республике исполнение 
магистратур не оплачивалось, поэтому представители нобилитета регу-
лярно выдвигали из своей среды, как было отмечено, кандидатов на 
высшие должности консула и претора. В Афинах должностной оклад ар-
хонта (общее наименование греческих магистратов) приравнивался к за-
работку ремесленника, хотя исполнение служебных обязанностей требо-
вало немалых личных затрат и усилий. Всё это делало государственную 
службу недоступной для людей, вынужденных своим трудом добывать 
средства к существованию. Официально сословный и имущественный 
цензы для занятия магистратских постов отсутствовали, однако заста-
вить многотысячную аудиторию слушать, а тем более убедить её в чём-
то, мог только подготовленный и опытный оратор. Не удивительно, что 
рассказывая о процедуре проведения массовых агитационных кампаний, 
писатели древности называют присутствовавших на них рядовых граж-
дан «зрителями речей». Поэтому в период расцвета полисного государ-
ства демократия имела, как правило, аристократических лидеров, кото-
рые активно отстаивали и защищали эту демократию, опираясь на свои 
богатство и обширную политическую клиентелу. Клиенты поддерживали 
законопроекты своего лидера и защищали его интересы в судебных тяж-
бах. Суды и народное собрание были в то время, отмечает Т. В. Кудряв-
цева, главной ареной политической борьбы [11]. 

Проводилась политика раздробления полномочий магистратов с 
целью привлечения в исполнительную власть как можно большего числа 
граждан. Многофункциональность такой власти отражена в разных вари-
антах её терминологической маркировки: κράτος, ἀρχή, ἡγεμονία, κύριος – 
у греков, potestas, auctoritas, iurisdictio, imperium – у римлян. Понятие 
империй означало совокупные полномочия высших должностных лиц в 
гражданской и военной сферах управления (стратеги в Афинах, консулы 
в Риме). Поэтому особенностью политической организации полиса и ци-
витас являлось тесное переплетение административно-управленческих, 
судебных и военных функций власти. Вот как объясняет отсутствие пол-
ного разделения должностных полномочий Аристотель: «В небольших 
государствах по необходимости приходится сосредоточивать в руках не-
многих граждан много должностей…» (Политика, IV, 12, 5). Для распре-
деления этих должностей «по достоинству», граждане должны были 
быть знакомы друг с другом, чтобы знать, «какими качествами они обла-
дают» (Политика, III, 4, 7). Действительно, из рассказов древних писате-
лей явствует, что участники массовых сходок, предварявших электо-
ральные комиции, хорошо знали своих лидеров. И если кто-то из них по-
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лучал отрицательную характеристику, он вынужден был тут же снять 
свою кандидатуру (в буквальном значении – снять с себя белую тогу 
кандидата – лат. candida). Для общественного сознания того времени, 
отмечает С. Л. Утченко, «качества политика всегда были неотделимы от 
человеческих», поэтому выступавшие на таких агитационных сходках 
оппоненты «не гнушались личными нападками, не разграничивая част-
ных и политических обвинений» [12, с. 65-66]. Противоположный прин-
цип формирования органов власти, «по количеству», тоже выглядел 
вполне демократично, поскольку он соответствовал девизу «верховная 
власть должна принадлежать всем в равной степени» (Политика, VI, 1, 
10). Надо полагать, такой уравнительный подход связан с изначальным 
равенством членов общинного сообщества. 

Религиозная функция организации социального пространства в по-
лисном государстве не была отделена от политики – языческое жрече-
ство входило в систему его властных институтов. Помимо сакральных, 
жрецы выполняли и общественные обязанности, поскольку в тех истори-
ческих условиях «служение богам и Риму совпадали» [13, с. 94]. Право 
жрецов-предсказателей, авгуров, узнавать путём публичных гаданий 
«отношение» небожителей к земным делам являлось, по сути, религиоз-
ной экспертизой политической жизни. Сославшись на неблагоприятные 
знамения, авгуры могли приостановить голосование в комициях или во-
обще отменить его результаты. «Как во внутренних делах, так и во 
внешних, – восклицает Цицерон, – никому не может представляться за-
конным то, что магистрат предпринял без одобрения авгуров» (О зако-
нах, III, 31). Фециалы, объединённые в коллегию из двадцати человек 
(жреческие коллегии пополнялись путём кооптации), занимались в рес-
публиканском Риме вопросами внешней политики. Понтифики вели ка-
лендарь и заведовали сакральным правом – следили за порядком прове-
дения религиозных обрядов и жертвоприношений, выполняли посредни-
ческие функции в брачно-семейных отношениях. Об отношении интел-
лектуальной элиты цивитас к священному праву можно судить по сле-
дующим словам Цицерона: «Божественное право (ius divinum) имеет 
преимущество над человеческим, поскольку нередко законы людей не 
отвечают принципам справедливости» (Об обязанностях, III, 23) [14]. 
Наблюдения за атмосферными явлениями и поведением животных, гада-
ния и предсказания – основа деятельности языческих жрецов в качестве 
религиозных экспертов, обеспечивавших сакральную базу легитимности 
любых политических, общественных и военных акций. 

Современные исследователи отмечают специфику римского соци-
ального менталитета, которому были присущи религиозное благочестие 
(pietas) и строгое следование «заветам предков» (mores maiorum). Эти 
«заветы» представляли собой глубоко укоренённый в сознании людей 
набор жизненных установок и правил, которые «народ утверждал своими 
делами и действиями» (Дигесты Юстиниана, I, 32) [15]. Й. Хёйзинга об-
разно характеризует формы «поисков римлянами божественного покро-
вительства» как ритуалы, «пахнущие землёй и дымом домашнего очага» 
[16, с. 197]. Тем более удивительно, как быстро право этого народа, при-
обретя автономию по отношению к другим формам социальной регуля-
ции, превратилось в главную интегрирующую силу древнеримского со-
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циума. Показателен в этом плане римский институт fides (вера, доверие) 
как нравственный долг всех людей выполнять взятые на себя обязатель-
ства – принцип, ставший, по словам Цицерона, основой римской Юсти-
ции (О законах, II, 8, 22; Об обязанностях, I, 23). Справедливому право-
судию, персонифицированному в образе греческой богини Дике и рим-
ской Юстиции, отводилось одно из главных мест в шкале общеполисных 
социальных ценностей. Примечательно, что Аристотель связывал уста-
новление демократии в Афинах именно с введением массового народно-
го суда – гелиэи, – в который имели доступ все граждане, достигшие 
тридцатилетнего возраста (Политика, II, 9, 2-3; Афинская полития, IX, 1). 
Законы XII таблиц (V в. до н. э.) также свидетельствуют о существова-
нии в раннереспубликанском Риме публичного разбирательства по граж-
данским спорам. Процесс состоял тогда из обрядово-ритуальных дей-
ствий, сопровождавшихся произнесением формул правового содержа-
ния – iuris dicere (отсюда – юрисдикция). Непременным элементом акта 
юрисдикции являлась священная клятва – ius iurandum fidei, произно-
сивший её брал на себя обязательство придерживаться предписанных бо-
гами и правом норм поведения. Нарушение клятвы расценивалось как 
неисполнение этих обещаний и виновный мог быть безнаказанно убит в 
соответствии с заменявшей судебный приговор религиозной нормой 
sacer esto – «да будет жертвой богам подземного мира» (Законы XII таб-
лиц, 21) [17]. Е. М. Штаерман объясняет исключительное значение в раз-
решении гражданских споров присяги и клятв «свойством общинных от-
ношений, традиции и установки которых сохранялись и в позднейшие 
времена» [18, с. 211]. По мере развития делового оборота и связанных с 
ним правоотношений, главным источником которых были частные со-
глашения (лат. contractus), обязанности сторон и в данном случае строи-
лись на основе принципа bona fidei, т.е. добрых намерений. 

Священная клятва являлась инструментом регулирования и па-
трон-клиентских отношений личного характера, подтверждая добросо-
вестность намерений сторон такого союза. Нарушение патроном обяза-
тельств в отношении клиента, выполнявшего в его пользу разнообразные 
повинности, предполагало санкцию в виде инфамии, т.е. гражданского 
бесчестья. Инфамия выступала в качестве не только этической, но и пра-
вовой категории, поскольку её следствием была редукция гражданского 
статуса нечестного патрона. Простота оформления частных соглашений 
обусловила то обстоятельство, что самые разнообразные союзы личного 
характера стали облекаться в форму патроната, в том числе и во взаимо-
отношениях с жителями других государств. Прочность подобных верти-
кальных связей подчинения и покровительства наиболее ярко проявилась 
в личной власти (potestas) глав разветвлённых патриархальных кланов, 
что и воспрепятствовало, по мнению антиковедов, становлению в циви-
тас демократии афинского типа. Главным же итогом выработки право-
вых форм общения явилось формирование свободного и автономного 
индивида, которого право стало рассматривать в социально значимых 
проявлениях. Суть понятия гражданин в том и состоит, что впервые в ис-
тории общества возникла юридическая форма фиксации индивидуаль-
ных прав лица (лат. persona) и выработаны способы защиты этих прав. 
«Задача права, – говорит Цицерон, – защита низших от высших, по-
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скольку и те, и другие равны перед законами и одинаково ими обузды-
ваются» (Об обязанностях, II, 12, 41). 

И в греческом языке, и в латинском свобода человека положитель-
ным образом определялась через его принадлежность к гражданской об-
щине. Римское право фиксировало эту принадлежность с помощью кон-
струкции status civitatis, т.е. статус гражданства, который вместе со ста-
тусом свободы и статусом семьи формировал правовую ипостась лично-
сти. Термин status (состояние) учёные-антиковеды считают исходным 
субстратом (протопонятием) слова государство (в новоевропейских язы-
ках – state, staat, stato, estado, etat) [19, с. 7]. Совокупность гражданских 
статусов формировала объём прав лица в области публичного и частного 
права, определяя в итоге его место в общественной иерархии. Так полис-
ный социум стал представлять собой систему опосредованных правом 
общественных связей, что и превращало его в гражданское общество. 
Цицерон определяет гражданскую общину как совокупность людей, 
«связанных между собой общими правами и законами», утверждающими 
справедливое общественное устройство (О законах, I, 7, 23; О государ-
стве, I, 23, 49; 49; III, 33). Об этом же писал и афинский оратор Демосфен 
(IV в. до н. э.): Афины управляются законами, которые являются резуль-
татом соглашения народа (в оригинале – демоса) (Речь против Тимокра-
та, XXIV, 152; XXV, 16) [20]. Для афинских демократов идея власти за-
кона подразумевала, по словам Л. П. Маринович, «защиту граждан от 
произвола магистратов, гарантию участия демоса в государственных де-
лах, свободу частной жизни» [2, с. 80]. Регулируемая правом сфера част-
ной жизни была основана на принципе свободы действия, которая в 
классических Афинах стала восприниматься и как политическая цен-
ность (составляющая системы гражданских свобод и в современном ми-
ре). Важнейшим достижением античной демократии стал законодатель-
ный запрет порабощения сограждан, что предотвращало характерную 
для древневосточных государств массовую эксплуатацию свободного 
населения. Выход, как известно, был найден за счёт рабов-иноземцев, 
главным источником которых были работорговля и войны. 

Изначально субъектами внутреннего права римской civitas явля-
лись только сами граждане, что и предопределило его название – ius civi-
le, т.е. право граждан (Дигесты Юстиниана, I, 3, 40). Ius civile имело у 
римлян и другое название – ius privatum, т.е. частное право, что было 
обусловлено предметом его регулирования – личные права и интересы 
граждан. «Частный человек, человек вообще, – отмечает Д. В. Дождев, – 
обладает какими-либо правами только как гражданин и только как 
участник существующего в данном обществе правового общения стано-
вится частным лицом, формальным субъектом права» [21, с. 107]. Граж-
данское право декларировало свободу каждого полноправного члена по-
лисной общины, его право на индивидуальные действия в частной жиз-
ни – вступать в законный брак (matrimonium iustum), свободно распоря-
жаться собственным имуществом (передавать по наследству, сдавать в 
аренду, отчуждать путём продажи или дарения), наконец, защищать свои 
права в судебном порядке. Такими правами были наделены только главы 
индивидуальных домохозяйств, квалифицируемые как «люди своего 
права» (personae sui iuris) (Дигесты Юстиниана, 50, 16, 39) [22]. «Антич-
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ный полис представлял собой, – подчёркивает А. В. Махлаюк, – инте-
грированное общество, в котором в неразрывном единстве существуют 
статусы гражданина, воина, земельного собственника и отца семейства, 
что особенно важно для римлян с их институтом отцовской власти» [23, 
с. 180]. Patria potestas характеризуется в современной романистике как 
краеугольный камень римского семейного права, поскольку отцовская 
власть над подвластными не только гарантировала им защиту и покрови-
тельство, но и обеспечивала стабильность общественной системы в це-
лом. Материальную независимость и самостоятельность в сфере граж-
данского оборота (commercium) домовладыке давала собственность (do-
minium, proprietas), которую в качестве юридического института разра-
ботали римские и византийские правоведы. Они определили dominium 
как абсолютное право лица на собственное имущество (в римском праве 
это разновидность прав на вещи) с широкими распорядительными пол-
номочиями относительно судьбы этого имущества. 

Частноправовая природа Римского государства проявилась и в той 
функции, которую выполняли в организации социального пространства 
главы семейных кланов, старосты общинно-административных округов, 
предводители (греч. ἡγεμόνος, лат. princeps) приватных союзов и колле-
гий. Анализируя социальный срез античной культуры, Г. С. Кнабе отме-
чает, что человек античности никогда не выступал как изолированный 
индивид, самостоятельно определявший своё частное и общественное 
поведение, он всегда принадлежал к небольшому человеческому един-
ству – местной общине, деловой (коммерческой) или профессиональной 
коллегии, дружескому кружку, группе поддержки политического деятеля 
[24, с. 139]. В области политики это были клиентельно-амикальные 
(amicitia – дружба) союзы сторонников государственных деятелей, кото-
рые в Риме назывались партиями (лат. pars, partes) с добавлением имени 
их лидера – партия Помпея, партия Клодия. Участники афинских симпо-
сионов развлекались пением, интеллектуальными играми, представлени-
ями танцоров и мимов. Спартанские коллективные трапезы, сисситии, 
являлись своеобразными мужскими клубами, в которых царил дух воин-
ского братства и вырабатывался определённый стиль поведения граждан 
в мирное и военное время. По утверждению Плутарха, основатель спар-
танского полиса Ликург «приучил сограждан не желать и не уметь жить 
отдельно от других», но «подобно пчёлам…, собираться вокруг своего 
гегемона» (Ликург, 25) [25]. Анализируя подобные формы коммуника-
ции, исследователи-антиковеды говорят о том, что даже разлагаясь, об-
щина оставалась своеобразным эталоном связей между людьми, связей, 
основанных на чувствах солидарности, взаимной поддержки и коллекти-
визма [26]. 

В греческих городах-государствах допуск извне в гражданский 
коллектив носил характер редких поощрительных актов за особые заслу-
ги перед полисом. Сохранились высеченные на твёрдых носителях офи-
циальные надписи (наиболее аутентичный вид письменных источников) 
с текстом постановлений афинской экклесии о предоставлении граждан-
ства метекам и чужеземцам – ксенам. Судебные ораторы Греции свиде-
тельствуют о периодических проверках состава граждан и об исключе-
нии из списков лжеграждан. С принятием в сер. V в. до н. э. специально-
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го закона, требовавшего подтверждения факта происхождения от роди-
телей-граждан, судебные процессы по оспариванию гражданского стату-
са участились. Исключённый из списка имел право подать жалобу в ге-
лиэю, после рассмотрения которой проситель или восстанавливался в 
гражданских правах, или обращался в раба. Законы XII таблиц также 
свидетельствуют о существовании в римской цивитас уже в V в. до н. э. 
споров о свободном или рабском состоянии того или иного лица. В эпоху 
же Поздней республики широкое распространение получила практика 
наделения ограниченным гражданским статусом не только отпущенных 
на волю рабов, но и жителей союзных общин, связанных с Римом 
«дружбой, торжественными обязательствами или соглашением» (Цице-
рон. За Бальба, XII, 29) [27]. Частные соглашения (лат. hospitium) предо-
ставляли чужеземцам покровительство римского гражданина, содейство-
вавшего деловым интересам своего гостя, а, в случае необходимости, 
защищавшего его интересы в суде. С возникновением в III в. до н. э. пра-
ва народов, регулировавшего отношения римлян с жителями подвласт-
ных Риму провинций, подобные союзы гостеприимства получили юри-
дическое закрепление и стали фиксироваться письменно. 

Гражданский коллектив Спарты являлся однородной социальной 
общностью, представители которой именовались гомеями, т.е. равными. 
Корпоративный дух спартиатов вырабатывался через систему обще-
ственного воспитания в военизированных лагерях, агеллах. Аристотель 
усматривал демократизм спартанской общественной системы в том, что 
в агеллах «дети бедных живут в той же обстановке, что и дети богатых 
граждан» (Политика, IV, 7, 5). Однако с принятием в 400 г. до н. э. закона 
эфора Эпитадея, разрешавшего отчуждение движимого и недвижимого 
имущества граждан, монолитная община гомеев стала быстро разру-
шаться. «Обезземеливание большей части спартиатов, – пишет Л. Г. Пе-
чатнова, – привело к необратимым последствиями и навсегда разрушило 
единство правящего сословия Спарты» [28, с. 101]. Эксклюзивность 
спартанской общины была нарушена в процессе кооптации в её состав 
новых граждан, неодамодов, в том числе и из числа рабов, илотов. В ан-
тичном мире модель социальной дифференциации по линии «завоевате-
ли – покорённое население» имела широкое распространение. Отчасти 
это объяснялось тем, что основу экономики городских центров составля-
ла земля, которую покорённое население и обрабатывало. С изданием за-
кона Эпитадея илоты получали свободу и часть гражданских прав в об-
мен на обязанность нести военную службу. «Греческим полисам, так же 
как и Риму, – отмечает Л. А. Ельницкий, – свойственно было в периоды 
военных кризисов и демократических подъёмов увеличивать число своих 
граждан за счёт включения в общину освобождённых для этой цели ра-
бов и других неполноценных общественных элементов» [29, с. 47]. Но 
даже в среде спартанской элиты «равных» появились безземельные 
граждане, пониженный социальный статус которых отразился в их обо-
значении – гипомейоны, т.е. опустившиеся. Не обладая наследственным 
клером, они не могли быть членами знаменитой спартанской фаланги и 
стали служить наёмниками в армиях других греческих государств. 

Важнейшим следствием демократизации полиса и цивитас стала 
ликвидация юридических перегородок в среде граждан, однако социаль-
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ное неравенство и, как следствие, наличие иерархии общественных по-
зиций, сохранялось. Дифференциация происходила по имущественному 
(бедные, богатые), сословному (знатные, простонародье), профессио-
нальному (престижные занятия аристократии и физический труд рядо-
вых граждан) и этническому (завоеватели, покорённые племена) крите-
риям. Это означает, что статусно-правовые градации внутри гражданско-
го сообщества (лица своего и чужого права) сочетались с имущественной 
и сословно-функциональной стратификацией. «В каждом полисе есть со-
стоятельные граждане и бедняки, поведение которых крайне унижен-
ное», – свидетельствует Аристотель (Политика, IV, 9, 3). С эпохи класси-
ческой античности и до наших дней бытует идея, что демократическая 
система власти связана с более бедными слоями гражданства, а аристо-
кратическая (у Платона и Аристотеля – олигархическая) – с более состо-
ятельными. Со всей ясностью эта идея прозвучала в «Политике» Стаги-
рита: «Там, где власть основана на богатстве, мы имеем дело с олигархи-
ей, а где правят неимущие, там перед нами демократия» (III, 5, 7). Одна-
ко совокупные свидетельства письменных источников показывают, что 
крестьянские хозяйства и ремесленные мастерские обладали нескольки-
ми рабами. Сами же хозяева выступали организаторами трудового про-
цесса, что и давало им возможность принимать активное участие в поли-
тической и общественной жизни. Итогом обширной территориальной 
экспансии греков и римлян, вошедшей в историческую науку под назва-
нием колонизация, явилось, с одной стороны, формирование надрегио-
нальной средиземноморской цивилизации, с другой, – сохранение слоя 
мелкого и среднего крестьянства. По подсчётам А. М. Джонса, примерно 
10-15% граждан афинского полиса составляли «подлинные бедняки», 
примерно столько же – «очень богатые», остальные были «людьми сред-
него достатка» [30, p. 22]. В данном контексте весьма актуально звучит 
следующее высказывание Аристотеля: любое государственное устрой-
ство будет устойчивым, если его опорой станут граждане среднего до-
статка, ибо «распри происходят, когда одна часть населения полиса ока-
зывается слишком бедной, а другая, напротив, слишком благоденствует» 
(Политика, V, 6, 2). Именно граждане среднего достатка и составляли 
основу полисного ополчения, так как экипировка и содержание воина 
являлись его собственной заботой. 

Влиянием традиций равенства членов первичной общины антико-
веды объясняют наличие в полисном государстве разного рода социаль-
ных программ и политической благотворительности, выполнявших зада-
чу нивелирования неравенства и ослабления противоречий между раз-
ными слоями гражданства. Под особым контролем властей находилось 
продовольственное снабжение городского населения, о чём говорят не-
однократно упоминаемые в источниках фрументарные, т.е. хлебные за-
коны. В Афинах существовала особая система повинностей, литургий, в 
виде своеобразного налога на богатых граждан, обязанных устраивать 
общеполисные театральные представления и спортивные состязания 
(агоны), а также оснащать за свой счёт торговые корабли для подвоза в 
города зерна и другой сельскохозяйственной продукции. В условиях 
господства состязательной психологии, отмечает А. Л. Смышляев, рим-
ские и греческие аристократы, боровшиеся за ведущую роль в политиче-
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ской и общественной жизни городов, «воспринимали свой относитель-
ный статус в понятиях общественного признания, т.е. в понятиях репута-
ции, определяя тем самым своё место в социальной иерархии» [31, с. 26–
27]. С целью обеспечения реального участия всех членов гражданской 
общины в политической жизни в ряде греческих полисов государствен-
ная деятельность оплачивалась. Более того, чтобы «стимулировать, – по 
словам Ю. В. Андреева, – всё время снижавшуюся политическую актив-
ность толпы мастеровых, матросов, мелких лавочников», в Афинах была 
введена оплата и за участие в работе народного собрания [32, с. 89]. Та-
кая мера, видимо, должна была активизировать и крестьянское населе-
ние, которое составляло значительную часть голосующих в афинской эк-
клесии. В I в. до н. э. изменился социальный состав и римских комиций – 
большинство народного собрания составлял уже не сельский плебс, а де-
классированные городские элементы, так называемая «базарная толпа» 
(лат. forensis turba), не отличавшаяся устойчивостью политических 
убеждений и легко поддававшаяся подкупу и всякого рода демагогии. 
Это был уже кризис полисного государства, когда адресные социальные 
программы сменили чисто популистские методы агитации, связанные с 
непроизводственными тратами огромных материальных средств. Совре-
менные учёные отмечают эту теневую сторону античной демократии, 
позволявшей честолюбивым политикам манипулировать народом-
охлосом [33]. 
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Хотеев Алексей Сергеевич 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ТРУДЫ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКОГО И Д. И. ДОВГЯЛЛО 
В ОЦЕНКЕ «ИСТОРИЧЕСКОГО ВЕСТНИКА» 

Преподаватели Белорусского государственного университета исто-
рики М. В. Довнар-Запольский (1867–1934) и Д. И. Довгялло (1868–1942) 
задолго до своего устройства в университет в Минске приобрели извест-
ность в ученом мире. Монографии, статьи и подготовленные под их ре-
дакцией археографические сборники широко читались и обсуждались не 
только в кругу специалистов, но и среди всех интересующихся отече-
ственной историей. Подтверждением тому являются рецензии и отзывы, 
размещенные на страницах популярного в конце XIX – начале XX в. ис-
торико-литературного журнала «Исторический вестник». Это издание 
выходило в Петербурге под редакцией С. Н. Шубинского (в 1880–1913 
гг.) и Б. Б. Глинского (в 1913–1917 гг.). Тираж издания был значитель-
ным для журналов такого рода и в 1914 г. доходил до 13 тысяч экземпля-
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ров [1, с. 182, примеч.]. Помимо дополнительного штриха к ученой био-
графии двух белорусских историков знакомство с оценками «Историче-
ского вестника» показывает также определенный интерес у читательской 
аудитории в России к различным темам белорусской истории. 

Действительно, еще в 1888 г. в очерках о белорусском прошлом по 
поводу этнографических статей А. Н. Пыпина (1833–1904), опублико-
ванных за год до этого в «Вестнике Европы», М. В. Довнар-Запольский 
писал: «Белоруссия еще до сих пор представляет для большинства рус-
ских людей своего рода terra incognita: она так мало известна в русском 
обществе, о ней так мало пишут и говорят, в научном отношении она так 
мало исследована, что труд г. Пыпина является дорогим вкладом в лите-
ратуру, относящуюся к Белоруссии, а мы, белорусы, должны быть 
вполне признательны маститому ученому за то, что он принял на себя 
труд разъяснить интереснейшие и важнейшие факты исторической и ли-
тературной жизни нашей родины» [3, с. 317]. Статьи А. Н. Пыпина стали 
для читающей публики изложением мнений польских и русских ученых 
по различным аспектам белорусской этнографии. Здесь, между прочим, 
отмечается значительная роль публицистики во время восстания 1863 г., 
в которой сначала обострилось обсуждение проблем Северо-Западного 
края в связи с так называемым «польским вопросом», а затем патриоти-
ческий пыл уступил место более спокойному и беспристрастному изуче-
нию этнографических особенностей края [9, с. 87]. Со временем матери-
алы региональной прессы стали появляться в периодических изданиях 
Петербурга и Москвы. 

Первая по времени статья Довнар-Запольского, которая обратила 
на себя внимание «Исторического вестника», была напечатана с названи-
ем «Мотивы свадебных песен пинчуков» (Гродно, 1893 г.). Под псевдо-
нимом «С. Т–ский» отзыв написал начинающий петербургский историк 
и литератор В. Н. Перетц (1870–1935). Он отметил заслугу автора в по-
пуляризации этнографических сведений, хотя в них и нет ничего нового 
для специалистов, но сама книга «читается с интересом» [5, с. 228]. 

Монография «Очерки по организации западно-русского крестьян-
ства в XVI в.» (докторская диссертация Довнар-Запольского), в которой 
автор рассматривает закрепощение крестьян в литовском государстве, 
была отмечена отзывом А. И. Яцимирского (1873–1925). Это бы уроже-
нец Бессарабии (Румыния), происходил из семьи народного учителя, вы-
пускник Московского университета, филолог-славист, занимал препода-
вательские должности в Петербургском и Варшавском университетах 
[10]. В «Историческом вестнике» писал по польской и белорусско-
украинской истории. Яцимирский кратко сообщает выводы автора, под-
черкивает новизну и фундаментальность исследования: «Довнар-
Запольский располагает лучшим историческим материалом, идущим из 
тех поднепровских местностей, где долгое время существовали все усло-
вия, способствовавшие живучести в конце XV – начале XVI веков древ-
нерусских архаичных традиций» [6, с. 350]. 

Различные статьи (числом 15) М. В. Довнар-Запольского, напеча-
танные в газете «Минский листок», журнале «Этнографическое обозре-
ние» (выходил при Московском университете), журнале «Живая стари-
на» (издавался в Петербурге) и некоторых других изданиях были собра-
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ны и напечатаны в Киеве в 1909 г. Сам автор признавался в предисловии, 
что согласился на переиздание не без колебаний: статьи впервые вышли 
в 1888–1895 гг., сам он был тогда еще начинающим ученым. Однако ра-
ди облегчения библиографических поисков для новых исследователей 
Довнар-Запольский дал свое согласие. Был мотив и личной дружбы: «Я 
не счел себя в праве отказать члену Государственной Думы глубокоува-
жаемому исследователю Витебской Белоруссии Алексею Парфеновичу 
Сапунову в его желании видеть мои работы собранные в одном издании; 
под его теплым дружеским побуждением и на его средства настоящая 
книга появляется в свет» [3 , с. II]. 

Журнал «Исторический вестник», приветствовавший многие изда-
ния А. П. Сапунова, доброжелательно откликнулся и на сборник статей 
М. В. Довнар-Запольского. Отзыв написал известный петербургский ис-
торик и литератор В. Е. Рудаков (1864–1913). Он обозначил содержание 
изданного тома и охарактеризовал его следующими словами: «Несмотря 
на то, что литература о Белоруссии и белорусах значительно разрослась 
после того (первого издания – А. Х.), многие его статьи имеют если не 
руководящее значение, то, во всяком случае, представляют собой богатое 
пособие для решения разных вопросов, не затронутых не до, ни после 
него, и ценный библиографический материал для будущих исследовате-
лей» [4, с. 681]. Если принять во внимание последние слова Рудакова о 
доступной цене за книгу, то можно рассматривать обозначенный отзыв 
как приглашение к покупке. 

Однако рецензент не охарактеризовал статьи М. В. Довнар-
Запольского, вошедшие в сборник, ограничившись их перечислением. 
Конечно, тематически они очень разнообразны: свадебный фольклор, 
особенности говора Ново-Сверженской волости Минской губернии, не-
которые произведения В. Дунина-Марцинкевича («Гапон», «Тарас на 
Парнасе»), опыт биографии Василия Тяпинского. Но среди них есть ста-
тья принципиального характера. Имеется в виду «Белорусское прошлое» 
[3, с. 317–345]. Она интересна в том отношении, что здесь Довнар-
Запольский обобщает свои наблюдения, разбросанные в отдельных ста-
тьях, и останавливается на этническом происхождении белорусов («бе-
лорусского племени» по тогдашней терминологии). Со всей очевидно-
стью автор принимает точку зрения Н. И. Костомарова, который видит в 
древнерусском государстве федерацию летописных племен, объединен-
ных только политической властью сильного князя и внешней опасностью 
от воинственных соседей. В так называемый «удельный период» усили-
лась тенденция к обособлению племенной жизни, развитие вечевого 
уклада. В этих условиях русское государство формировалось на федера-
тивных началах, но свободный внутренний процесс был прерван литов-
ским и монгольским завоеванием. Литовские земли испытали на себе 
наступление крестоносцев, и литовцы стали вести себя активно. На ос-
нове взаимного уважения и равноправности сошлись литовцы и русские 
в одно государство, которое во время Гедимина и Ольгерда характеризо-
валось религиозной веротерпимостью. Однако Кревская уния при Ягайло 
изменила принципам равноправия и веротерпимости: этнические литов-
цы должны были принять католичество, даже если они уже были креще-
ны по восточному обряду, кроме того, католической стороне было за-
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прещено вступать в брак с некатолической. С этого времени в Великом 
Княжестве Литовском нарастает польское культурное влияние. Итогом 
стала «злосчастная Люблинская уния». Как естественное следствие по-
явилась и Брестская церковная уния – «посягательство не только Поль-
ши, но и всего католического мира на национальную самобытность за-
падно-русских земель» [3, с. 331]. При таких условиях началась борьба 
между Московским царством и Речью Посполитой. «Польское начало 
вносило в Белоруссию шляхетскую аристократическую республику, мос-
ковское начало – боярскую олигархию; то и другое государство совер-
шенно исключали демос, тогда как белорусский народ был, прежде все-
го, по своим историческим и народно – бытовым традициям, в высшей 
степени демократичен» [3, с. 334–335]. Таким образом, автор приходил к 
заключению, что «белорусское племя» имело свою историю, традицион-
ные начала, этнографические особенности, свой язык, отличающийся 
фонетически и лексически от языка соседних народностей. Все это 
нашло выражение в народной поэзии и быте [3, с. 337]. Нетрудно заме-
тить, что обозначенные мысли являются главной идеей всех статей сбор-
ника М. В. Довнар-Запольского. 

Ученой и издательской деятельности витебского, а затем виленско-
го архивариуса Д. И. Довгялло также уделялось внимание на страницах 
«Исторического вестника». В 1910 г. возобновил свою деятельность Се-
веро-Западный отдел Императорского русского географического обще-
ства. Довгялло был избран управляющим делами этого филиала и редак-
тором его печатного органа «Записки Северо-Западного отдела Импера-
торского русского географического общества». В 1910–1913 гг. вышли 4 
книги «Записок». Среди членов-сотрудников отдела активным деятелем 
был чиновник виленской контрольной палаты Д. А. Бочков. Он разме-
стил в «Историческом вестнике» короткую библиографическую заметку 
об издании коллективного исторического очерка г. Борисова (среди ав-
торов – Д.И. Довгялло) [2]. Этот очерк представляет собой оттиск из 
первой книги «Записок» Северо-Западного отдела. Далее, Бочкову при-
надлежит также небольшой отзыв на издание первых трех книг «Запи-
сок» [8]. В своем отзыве автор отмечает пользу материалов по местной 
географии, геологии, истории, археографии, этнографии. «Записки» име-
ли четкую структуру (отделы, рубрики) и, по замечанию Д. А. Бочкова, 
должны были «заменить собой для местного края отсутствующий здесь 
исторический журнал» [8, с. 1098]. 

В четырех книгах «Записок» были опубликованы 10 тематических 
статей Д. И. Довгялло (2 в соавторстве). Большей частью в них освеща-
ется деятельность Северо-Западного отдела, но некоторые статьи имеют 
археографический характер, например, первая публикация стихотворно-
го «Прилога» Симеона Полоцкого, посвященного прп. Евфросинии игу-
мении Полоцкой [7, с. 220–221]. Кроме того, Д. И. Довгялло в «Запис-
ках» принадлежат еще 17 библиографических отзывов-рецензий (неко-
торые только с подписью «Д.»). В них редактор положительно характе-
ризует появившиеся в печати труды по истории Великого Княжества Ли-
товского (проф. М. К. Любавского, Ф. И. Леонтовича, И. И.Лаппо), по 
белорусской этнографии (Е. Р Романова, Е.Ф. Орловского), по истории 
воссоединения белорусских униатов прот. Георгия Шавельского. Для 
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самого Д. И. Довгялло редактирование и издание «Записок» стало значи-
тельным шагом в карьере ученого и публициста, поскольку он занял 
видное место одного из организаторов в среде виленского историко-
ученого сообщества. Однако Первая мировая война и последующая 
немецкая и польская оккупация Вильно привели к сворачиванию куль-
турно-просветительской деятельности на началах «обрусения». Довгялло 
переехал в Могилев, а затем в Минск, где после организации БГУ стал 
преподавать источниковедение. 

Таким образом, в «Историческом вестнике» в разделе «Критика и 
библиография» были размещены в 1907–1914 гг. пять отзывов-рецензий 
на различные труды М. В. Довнар-Запольского и Д. И. Довгялло. В них 
разными рецензентами неизменно давалась положительная оценка по-
явившимся в печати работам белорусских ученых. Хотя эти отзывы были 
очень краткими и напоминали библиографическую заметку, их появле-
ние на страницах самого читаемого в России исторического журнала 
можно рассматривать как поддержку научной и просветительской дея-
тельности двух видных исследователей белорусской истории. Кроме то-
го, открывается систематизирующий и обобщающий характер отмечен-
ных «Историческим вестником» работ, подводящих итог целому этапу 
становления белорусской историографии. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX вв. 

Социокультурные изменения охватывают различные сферы жизни 
человека и предполагают собой как трансформацию социальных струк-
тур, так и возникновение новых или поддержание старых форм. В целом 
социокультурные изменения вкладываются в общую концепцию модер-
низации. В XIX – начале XX в. модернизация охватывает практически 
все сферы жизни белорусского общества.  

Тема социокультурных изменений в белорусском обществе в XIX – 
начале XX в. является малоизученной. Социальные изменения 
в белорусском обществе и их особенности во второй половине XIX – 
начале XX в. показывает в своей монографии А.Г. Кохановский [3]. Со-
циальные и культурные изменения, которые происходили в белорусской 
деревне затрагивает в своем исследовании С. М. Токть [8]. Среди рос-
сийских исследователей, которые рассматривали социальные изменения 
в обществе периода Российской империи стоит выделить 
Б. Н. Миронова, Н. А. Иванову и В. П. Желтову, но в их работах дается 
общегосударственный контекст и остаются без внимания те особенности, 
которые были в Беларуси [2; 4; 5]. 

Одной из определяющих черт процесса модернизации является 
уровень образованности общества. В XIX – начале XX в. образование и 
его уровень могли служить возможностью для социальной мобильности 
человека. Образование давало шанс на смену социального статуса на бо-
лее высокое и привилегированное.  

Создание новой сословной группы дало возможность 
к расширению социальной мобильности. В 1832 г. император Николай I 
подписал манифест «Об установлении нового сословия под названием 
Почетных граждан» [6]. Почетные граждане относились к особой приви-
легированной прослойке городских обывателей и разделялось на личное 
(пожизненное) и потомственное (передавалось по наследству). Приобре-
сти почетное гражданство можно было тремя путями: по праву рождения 
или усыновления, причисление по службе или по особому ходатайству, 
просьба к причислению. Все просьбы и ходатайства о причислении к со-
словной группе почетных граждан направлялись в Департамент героль-
дии Правительствующего Сената. Принятые решении о жаловании по-
четного гражданства публиковались в Санкт-Петербургских сенатских 
ведомостях. Почетные граждане не имели своей корпоративной органи-
зации. К сословной группе почетных граждан относились дети личных 
дворян, дети церковнослужителей, купцы, лица имеющие ученые степе-
ни доктора или магистра, а также которые получили аттестат об успеш-
ном окончании полного курса обучения в университете, аттестат на зва-
ние действительного студента, степень кандидата, актеры, художники, 
врачи, ветеринары, агрономы и др. Уровень образования почетных граж-
дан выгодно отличал их от других сословий.  
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Для смены социального статуса и продвижения вверх по сословной 
лестнице использовалось почетное гражданство. Студенты получали 
возможность через окончание курса наук в учебных заведениях Россий-
ской империи и окончившие полный курс земледельческих училищ, и 
получившие при выписке аттестаты первого разряда могли просить о 
причислении к данному сословию. К примеру, существовала возмож-
ность получить личное почетное гражданство став студентом Горыго-
рецкого земледельческого училища. Получить законные основания для 
возможности прошения личного почетного гражданства студенты долж-
ны были выполнить определенные требования. Если студенты имели 
звание ученых управителей, ученых садовников, управителей и садовни-
ков до 1878 г. и через 10 лет после получения данных званий продолжали 
постоянно работать в сельскохозяйственной отрасли, не имели нарека-
ний и жалоб, то через Главное управление землеустройства и земледелия 
могли подать прошение о получении личного почетного гражданства. [1, 
с. 12–13]. Земледельческое училище было преобразовано в высшее сель-
скохозяйственное учебное заведение – Горы-Горецкий земледельческий 
институт. Но после восстания 1863–1864 гг. земледельческий институт 
был переведен в Санкт-Петербург, где вошел в состав Императорского 
лесного института, а в Горках остались низшие классы училища. Такие 
изменения повлекли за собой изменение законов и возможностей полу-
чения почетного гражданства бывшими студентами и учеными Горы-
Горецкого земледельческого института. Так, теперь лица удостоенные 
степени кандидата агрономии пользовались правами университетских 
кандидатом, действенные студенты агрономии – правами действитель-
ных студентов университетов [7, с. 41]. 

Таким образом в XIX – начале XX в. тенденции к изменениям 
в белорусском обществе привели к возрастающей роли образования, ко-
торое способствовало росту социальной мобильности. Становление но-
вой сословной группы почетных граждан дало возможность для населе-
ния повысить свой социальный статус, получить привилегированное по-
ложение путем получения образования или наличие научной степени. 
Получение достаточного уровня образования и возможности ходатай-
ствовать о получении почетного гражданства могло служить успешное 
окончание университетов, семинарий, сельскохозяйственных училищ. 

Библиографический список 

1. Горячев, А.П. Как получить почетное гражданство: Свод относящихся за-
конов, образцы прошений и ходатайств и руководящие указания / [А.П. Горячев]. - 
Санкт-Петербург: журн. "Коммерч. деятель", 1911. - 32 с. 

2. Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи 
(XVIII – начало XX века). М.: Новый хронограф, 2009. 741 с. 

3. Каханоўскі, А.Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства 
(1861–1914 гг.) / А.Г. Каханоўскі; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: БДУ, 2013. – 335 с. 

4. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нача-
ло XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и пра-
вового государства: в 2 т. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – Т. 1. – 549 с. 

5. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нача-
ло XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и пра-
вового государства: в 2 т. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – Т. 2. – 567 с. 



684 

6. Об установлении в состоянии городских обывателей нового сословия по-
четных граждан и о правах и преимуществах сего сословия, 10 апреля 1832 г., № 
5284 // ПСЗРИ. Собр. 2-е: в 55 т. Спб., 1833. Т. 7. Отд. 2. С. 193–195. 

7. Роговин Л.М., Почетное гражданство. Законы и разъяснения Сената и Ми-
нистерства…Сост. Л.М. Роговин, под. ред. С.И. Хоронжицкого. СПб., «На страже 
закона», /1914/, XVIII, /2/, 80 стр. 

8. Токць, С.М. Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў дру-
гой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. / С.М.Токць. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2015. – 328 с. 

 



685 

СОДЕРЖАНИЕ 

Приветственное слово ректора Белорусского государственного университета,  

доктора педагогических наук, профессора Короля Андрея Дмитриевича ..................... 3 

Приветственное слово участникам конференции от исторического факультета  

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова ...................... 5 

Приветственное слово участникам конференции от философского факультета  

Университета Матея Бела в Банска Быстрице .................................................................. 7 

Приветственное слово участникам конференции от Федеральной национально-

культурной автономии Белорусов России ......................................................................... 8 

Приветственное слово участникам конференции от Института языка, литературы  

и истории Коми научного центра Уральского отделения  

Российской академии наук ................................................................................................ 10 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Яноўскі А. А. Беларускі ўніверсітэт: ідэі, памкненні, стварэнне ................................... 11 

Василевич Г. А. Законодательные основы развития беларуской  

государственности на рубеже веков (1991–2019) ........................................................... 27 

Шадурский В. Г. Международные связи – важнейший фактор развития БГУ ............ 39  

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

СЕКЦИЯ 1. РОЛЬ БГУ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ БЕЛАРУСИ 

Александрович С. С. Переписка преподавателей исторического факультета БГУ  

с профессором А. С. Шофманом (по материалам архива Казанского  

(Приволжского) федерального университета) ................................................................ 50 

Астрога В. А. Роля БДУ ў зараджэнні і развіцці сістэмы падрыхтоўкі  

спецыялістаў мытнай справы ў Беларусі ......................................................................... 54 

Бируля И. А., Молофеев В. М. Роль и место подготовительного отделения  

в системе университетского образования ........................................................................ 59 

Вайтовіч А. У. «Архэолёгічнае мінулае» тэрыторыі Беларусі ў працах  

У. І. Пічэты .......................................................................................................................... 63 

Веремейчик А. Е. Вклад историков БГУ в изучение латифундиальных 

 землевладений на территории Беларуси в ХІХ в. .......................................................... 71 

Касперович-Рынкевич О. Н. Совет молодых учёных факультета журналистики  

БГУ как стартовая площадка для реализации научного потенциала ............................ 79 

Кахновіч В. А. Хімічны факультэт БДУ у ваенны і пасляваенны час  

(1940–1951 гг.) .................................................................................................................... 81 

Келлер О. Б. О десятилетнем сотрудничестве между историками БГУ 

и Тюбингенского университета имени Эберхарда Карла (Западная Германия).......... 85 

Кольмакова Е. Г., Ермолович М. М. Развитие системы методической подготовки  

педагогов-географов в БГУ: модели обучения ............................................................... 87 



686 

Кохановский А. Г. Исторический факультет БГУ как научный и образовательный 

центр: традиции, новации, перспективы ......................................................................... 92 

Кухаренко А. А. Научно-исследовательская работа студентов БГУ: состояние,  

достижения, вызовы и перспективы развития ................................................................ 96 

Молофеев В. М., Кишкевич Е. В. История и современность первого в Беларуси  

факультета для иностранных студентов ....................................................................... 105 

Позняков В. В. Культуротворческая миссия Белорусского государственного  

университета .................................................................................................................... 111 

Полупанова Е. Г. Учим английскому языку в университете: традиции  

и инновации ..................................................................................................................... 115 

Прыгодзіч Д. І. Музеі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў сістэме  

вышэйшай адукацыі ў БССР у 1920–1930-я гг. ............................................................ 117 

Прыгодзіч М. Р. Беларуская мова як кансалідуючы фактар беларускага грамадства  

(да пытання аб ролі лінгвістаў БДУ ў працэсе беларусізацыі ў 1920-я гг.) ............... 122  

Решетников С. В. Роль БГУ в становлении и развитии политической науки  

в Республике Беларусь .................................................................................................... 127 

Снапкоўская С. В. Гісторыка-педагагічныя даследаванні ў БДУ:  

рэтраспектыўны аналіз .................................................................................................... 132 

Снапкоўскі У. Е. Развіццё міжнародных даследаванняў у БДУ: ад зараджэння  

традыцый да сучаснасці .................................................................................................. 139 

Стражев В. И. БГУ и развитие советской высшей школы в 60-е годы  

XX столетия ..................................................................................................................... 148 

Толстик И. А. Инновации в образовании или международные связи БГУ  

90-х годов ХХ в. ............................................................................................................... 152 

Яноўскі А. А. Універсітэцкія юбілеі – час падвесці вынікі і вызначыць  

перспектывы (1922–2001) ............................................................................................... 156 

 

СЕКЦИЯ 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Берейшик Л. В. Культурно-образовательный потенциал университетских музеев .. 164 

Блашков Ю. А. Отечественная составляющая «мемуарных войн» рубежа  

XX–XXI вв. в СССР и на постсоветском пространстве (проблема изучения  

в студенческой аудитории) ............................................................................................. 171 

Воробьева С. В. Преподавание логики в Белорусском государственном  

университете: традиции и инновации ........................................................................... 175 

Голубева Л. Л. Юрыдычная адукацыя ў Беларусі і Літве (XVІ–XІX стст.) ............... 181 

Ивченков В. И. Дискурсный анализ СМИ в университетской науке:  

исследовательский потенциал и эффективные практики ............................................ 188 

Крюковский В. Д. Из практики военного обучения молодежи в БССР  

(1919 – июнь 1941 гг.): историография проблемы ....................................................... 194  



687 

Лосева Е. А. Институционализация франко-немецких отношений в области  

высшего образования в послевоенный период ............................................................. 197 

Малиновская Э. Л. Э. В. Змачинский – организатор и первый декан химического  

факультета БГУ ................................................................................................................ 202 

Мостыка А. И. Белорусские  студенческие  организации в  Университете  

Стефана  Батория  в Вильно (1919–1939): идеологические  

и национально-культурные  течения  внутри  белорусского  сообщества 

университета ..................................................................................................................... 208 

Румянцева Т. Г. Университет как центр и источник   «высокой культуры» .............. 215 

Стройлова Е. С. Университетское образование в восточноевропейском регионе:  

история и современность ................................................................................................. 219 

Тарасенкова Т. И. Смоленский государственный университет: становление  

(1918–1923 гг.) .................................................................................................................. 221 

Харук Е. А. Формирование студенческого самоуправления Беларуси  

в 1920-е годы..................................................................................................................... 226 

СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МЕТОДИКИ 

ПОДСЕКЦИЯ 3.1. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Варакса И. Н. Интерактивные печатные издания в образовательном процессе  

Лицея БГУ ......................................................................................................................... 232 

Вариченко Г. В. Обучение  иностранных  студентов  в  современном  вузе .............. 239 

Дронь М. И. Теоретико-технологические аспекты создания инновационного  

учебника с креативным компонентом ............................................................................ 244 

Кишкевич Е. В., Проконина Ж. В. Современная концепция иноязычного  

образования в электронном учебно-методическом комплексе «Русский язык  

как иностранный»............................................................................................................. 251 

Клебанович Н. В., Курлович Д. М. Учебно-методический комплекс по земельным  

информационным системам, землеустройству, почвоведению и земельным  

ресурсам ............................................................................................................................ 258 

Котов В. М., Соболевская Е. П., Соболь С. А. Опыт использования  

образовательной платформы Insight Runner на факультете прикладной  

математики и информатики Белорусского государственного университета ............. 263 

Кудраўцава С. А., Козік Л. А. Тэхналогіі Web 2.0 і магчымасці іх выкарыстання  

ў падрыхтоўцы студэнтаў-гісторыкаў ............................................................................ 267 

Макаревич И. И. Создание модуля профессионального дискурса информационно-

коммуникационных технологий в рамках эвристического подхода ........................... 273 

Максимов С. И., Брезгунова И. В.  Технологии электронного обучения .................... 278 

Непомнящих И. А. Из опыта использования современных когнитивных  

технологий при обучении языку  специальности (на примере Mock trial) ................. 283 



688 

Сергеенкова В. В. Инновационные технологии и методы преподавания истории  

на историческом факультете БГУ .................................................................................. 286 

Сиротина И. К., Павлють О. А. Технология создания виртуальной интерактивной 

образовательной среды ................................................................................................... 292 

Тозик О. В. Информационно-коммуникационные технологии как средство  

совершенствования профессиональной подготовки студентов университета .......... 298 

Тучинский А. В. Современные образовательные технологии в обучении  

переводу............................................................................................................................ 302 

Филиппова Т. В. Роль гуманитарного образования в формировании  

миропонимания обучающихся ....................................................................................... 307 

Філіпчык Д. У. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі ў музеі як сродак захавання 

нематэрыяльнай культурнай спадчыны ........................................................................ 309 

Шейнов В. П. Эффективная технология проведения практических занятий 

 по управленческим дисциплинам ................................................................................. 312 

ПОДСЕКЦИЯ 3.2. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

Ахрамович М. И. Особенности формирования системного мышления студентов ... 319 

Баранова А. С. Диагностирование навыков организации самостоятельной  

работы студентов университета ..................................................................................... 322 

Беркова О. В. Методы образовательного процесса в сфере преподавания  

экономических дисциплин ............................................................................................. 328 

Василевич В. М. Инновационный методологический инструментарий в процессе  

обучения устному иноязычному общению ................................................................... 334 

Василевич О. П. Кейс метод как инструмент педагогической поддержки  

профессионального саморазвития начинающего преподавателя ............................... 338 

Вершок И. Л. Историческое и социологическое направления познания  

юридической действительности: конкуренция или сотрудничество в контексте  

эвристического обучения? .............................................................................................. 342 

Довгялло М. С. Роль и значение картографических наглядных пособий  

в процессе обучения истории в школе .......................................................................... 348 

Ковальчик Н. В., Жуковская Н. В. Использование в учебном процессе  

геоинформационных и статистических методов для геохимического  

анализа ландшафтов ........................................................................................................ 353 

Краснова Т. И. Специфика использования метода проектов для развития  

компетентности магистрантов в области дизайна образовательного процесса ........ 357 

Кулиева О. Н. Перевёрнутая классная комната (flipped classroom) как учебная  

стратегия смешанного обучения .................................................................................... 363 

Лойко О. Л. Интерактивные формы и методы формирования культуры  

здорового образа жизни у студенческой молодежи ..................................................... 369 

Макаревич Т. И.  Heuristic  Techniques  in  New  Different  Distance  and Conference 

Interpreting  Modes  in  Training  International  Law  Undergraduates  ........................... 375 



689 

Моисеева Н. А. Наглядное моделирование как процесс формирования  

визуального мышления .................................................................................................... 378 

Орлова Н. Е. Промышленная революция в курсе «История нового времени  

стран Европы и Америки» (опыт изучения в студенческой аудитории  

исторического факультета БГУ) ..................................................................................... 382 

Пантюк И. В. Традиции формирования здорового образа жизни и безопасного  

поведения студентов на этапах становления кафедры экологии человека БГУ ........ 388 

Руткевич В. Н. Оценка работы в вузе по рейтинговой системе .................................. 396 

Свентуховская Г. В. Развитие информационных компетенций в процессе историко-

обществоведческого образования: приёмы и методы работы с текстом .................... 400 

Сманцер А. П. Психолого-педагогические императивы личностноразвивающего  

взаимодействия субъектов образовательного процесса в классическом  

университете ..................................................................................................................... 406 

Сушко В. В. Использование инновационных образовательных методик  

в преподавании учебного курса «Философия» студентам технических  

специальностей высших учебных заведений ................................................................ 413 

Таяновская И. В., Пискун И. С. Проектирование и применение заданий  

эвристического характера в процессе коммуникативно-речевой подготовки  

обучающихся .................................................................................................................... 420 

СЕКЦИЯ 4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Алиева Л. В. Подготовка нового поколения кадров для туриндустрии  

в системе дополнительного профессионального образования Псковского  

государственного университета ...................................................................................... 426 

Бабук А. В. «В начале было Слово…». Роль книги в современном образовании ...... 431 

Бригадина О. В. Студент XXI века в междисциплинарных исследованиях:  

попытка социокультурной характеристики ................................................................... 438 

Берков В. Ф. Может ли философия быть практико-ориентированной учебной  

дисциплиной? ................................................................................................................... 442 

Дмитриев В. А. Публикации по истории Древнего мира в научном периодическом 

издании Псковского государственного университета «Метаморфозы истории» как 

пример успешной национальной и международной научной коллаборации ............ 446 

Казаченок В. В., Кулинкович В. А. Основные средства информатизации  

образования в мире .......................................................................................................... 452 

Киселевич А. И. Анализ кадрового потенциала Республики Беларусь  

в области науки и образования ....................................................................................... 455 

Краско И. В. Развитие специальностей университетского образования  

по профилю образования G «Естественные науки» ..................................................... 461 

Куницкая О. М. Перспективные направления и сферы применения цифровой  

технологии блокчейн в современном университетском образовании ........................ 468 



690 

Курбацкий В. Н. Реализация индивидуального потенциала студента  

как основа стратегии развития цифрового университета ............................................ 474 

Лемещенко П. С. Университет будущего: место и значение политэкономии........... 480 

Лешкевич Е. В. Влияние толерантности к неопределенности на карьерные  

ориентации студентов ..................................................................................................... 490 

Лещинская И. И. Исследовательское образование как стратегическая цель  

развития современного университета ........................................................................... 494 

Майорова Е. С., Гардукевич М. Ч. Международная деятельность БГУ  

в контексте интернационализации................................................................................. 499 

Макаров А. В. Инновационные компетентностно-ориентированные модели  

обучения в учреждениях высшего образования ........................................................... 507 

Малевич И. А. Стратегия инновационности университетской образовательной  

парадигмы в условиях сингулярности перехода к «экономике знаний» ................... 515 

Медведев В. Ф., Почекина В. В. Развитие конкурентных преимуществ  

Республики Беларусь на основе формирования бизнес-образования в системе  

внешнеэкономической деятельности страны ............................................................... 523 

Медведев Д. Г. О современных подходах к подготовке студентов-механиков  

в БГУ ................................................................................................................................. 524 

Можар Е. Н. Адаптация студентов университета к профессиональной  

деятельности в период педагогической практики ........................................................ 531 

Орехова Е. П. Перспективные  направления  подготовки  кадров  в  БГУ   

для  криминалистических  подразделений   правоохранительных   органов ............ 534 

Наливайко Г. М. Роль университетского образования в удовлетворении рынка  

труда в специалистах современных компетенций ....................................................... 537 

Нестерова Л. И. Модель формирования ключевых компетенций у студентов ........ 542 

Слука О. Г. Университет интеллектуальной цивилизации .......................................... 548 

Титовец Т. Е. Формирование опыта междисциплинарной коммуникации  

как задача университетского образования .................................................................... 549 

Шопин А. В. Спортивная культура студентов в процессе физического воспитания  

в УВО (современные аспекты) ....................................................................................... 551 

СЕКЦИЯ 5. УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ:  

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Антипова Е. А. Роль молодежной науки в развитии белорусской научной школы  

социально-экономической географии ........................................................................... 556 

Брилевский М. Н. Перспективы развития научных географических школ БГУ  

на современном этапе ..................................................................................................... 561 

Бурачонак А. В. Даследаванне праблемы прадпрымальніцтва ў межах развіцця 

навуковай школы «Сацыяльная гісторыя Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.» .............. 568 

Верле А. В. Мышление как питание (по поводу одной фразы из  

«Спора факультетов» И. Канта) ..................................................................................... 572 



691 

Волнистая М. Г. Национальная инновационная система и университет  

в устойчивом развитии Республики Беларусь (научные школы  

член-корреспондента НАН Беларуси, доктора физико-математических наук,  

профессора М. И. Демчука)............................................................................................. 578 

Доўнар Т. І. Станаўленне і развіццё навуковай школы гісторыі дзяржавы і права 

Беларусі ............................................................................................................................. 582 

Ершова О. И. И. М. Соловьев: у истоков формирования белорусской  

педагогической науки ...................................................................................................... 587 

Жолнеревич И. И., Медведь И. Н., Кембровская Н. Г. Научно-педагогическая  

школа кафедры общей физики физического факультета БГУ: традиции  

и современность ............................................................................................................... 594 

Захаркевич С. А. Становление и развитие этнографического образования  

в Белорусском государственном университете ............................................................. 599 

Кныш О. В. Изучение правительственных мероприятий в области социальной  

работы и благотворительности на территории Беларуси во второй половине XIX – 

начале XX вв. в трудах историков БГУ ......................................................................... 606 

Макарэвіч В. С. Станаўленне школы сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX–XX ст.  

на гістарычным факультэце БДУ ................................................................................... 609 

Макарова Т. И. Белорусская научная школа экологического права: место  

в эколого-правовой науке современности ..................................................................... 613 

Максімчык А. Н. Армяне ў вышэйшых навучальных установах Беларусі  

і іх уклад у падрыхтоўку навуковых і педагагічных кадраў ........................................ 618 

Мещанова М. В., Салей Е. А. Научно-педагогическая школа гражданского права  

Белорусского государственного университета: формирование и развитие ............... 626 

Монзуль В. Ю. Особенности политической борьбы за равноправие италийских  

союзников Рима в научном наследии Ф. М. Нечая ...................................................... 633 

Слепович Е. С., Поляков А. М., Синица Т. И. Научная школа Е. С. Слепович  

в белорусской специальной психологии: преемственность и новации ...................... 640 

Стражев В. И., Прокошин В. И. Формирование и инновационность  

достижений национальной школы радиофизики .......................................................... 646 

Страленя Г. А. Даследаванне дзейнасці земскіх начальнікаў у беларускіх 

 губернях у межах развіцця навуковай школы “Сацыяльная гісторыя Беларусі  

ХІХ – пачатку ХХ ст.” ..................................................................................................... 654 

Федосик В. А. Из истории становления белорусской научной школы античного  

христианства: запрещенная монография Г. М. Лившица ............................................ 656 

Ханкевич О. И. Полисная демократия в оценках древних и современных  

авторов ............................................................................................................................... 665 

Хотеев А. С. Труды М. В. Довнар-Запольского и Д. И. Довгялло в оценке  

«Исторического вестника» .............................................................................................. 677 

Щерба Т. Н. К вопросу о предпосылках социокультурных изменений  

в белорусском обществе в XIX – начале XX вв. ........................................................... 682 



692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научное издание 

 

РОЛЬ  УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И  НАУКИ  В  СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ 

 
Материалы международной  

научной конференции 

 

Минск, 26–27 февраля 2019 г. 

 

 
На русском, белорусском и английском языках 

 

 

В авторской редакции 

 

Ответственный за выпуск А. Н. Максимчик 

 

 

Подписано в печать 24.09.2019. Формат 6084/16. Бумага офсетная.  

Ризография. Усл. печ. л. 40,22. Уч.-изд. л. 49,68.  

Тираж      экз. Заказ 
 

 

Белорусский государственный университет. 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014. 

Пр. Независимости, 4, 220030, Минск. 

 

Республиканское унитарное предприятие 

«Издательский центр Белорусского государственного университета». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014. 

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск. 


