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ПСИХОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Психологическая наука начала зарождаться в БГУ в 1920-е гг. В данный период широкую извест-
ность получили труды работавших в университете психологов С.Я. Вольфсона, С.М. Василейского, 
С.М. Вержболовича, А.А. Гайваровского, П.Я. Панкевича и др. Эти ученые занимались психологиче-
скими проблемами профориентации и профотбора, психотехникой, философскими аспектами психо-
логии.  

В 1946 г. в университете была открыта объединенная кафедра педагогики и психологии, которую 
возглавил доцент Л.В. Шашков, а с 1947 г. на отделении логики, психологии и русского языка начина-
ется подготовка психологов (первый выпуск – 25 человек – состоялся в 1950 г.).  

Как самостоятельное подразделение кафедра психологии была образована в 1976 г. в результате 
разделения кафедры педагогики и психологии. Создание самостоятельной кафедры свидетельство-
вало о признании значимости и возрастании роли психологических знаний в профессиональной под-
готовке студентов в Белорусском государственном университете.  

Первым заведующим кафедрой был Р.И. Водейко, кандидат психологических наук, доцент, почет-
ный профессор кафедры психологии, который являлся одним из старейших и заслуженных сотрудни-
ков университета, авторитетным специалистом в области психологии, на протяжении 7 лет возглав-
лявшим кафедру психологии БГУ. В годы становления психологического образования в университете 
на кафедре успешно работали С.Б. Бенедиктов, Л.А. Гуринович, Л.Н. Дичковская, И.А. Кулак, Г.М. Ку-
чинский, А.К. Паншина, М.З. Яновский.  

В названный период большое внимание уделялось теоретическим, методологическим и практиче-
ским проблемам психологического знания. Результатом этой деятельности стал выход в свет целого 
ряда научных монографий и работ методического характера.  

Со дня образования кафедра психологии являлась общеуниверситетской, а с 1993 г. она вошла 
в состав философско-экономического факультета. В этом же году было создано отделение психоло-
гии, на котором осуществлялась подготовка профессиональных психологов по специализациям «Со-
циальная психология» и «Медицинская психология». Значительная заслуга в организации отделения 
психологии, разработке стандарта, учебного плана подготовки студентов-психологов принадлежит 
доктору психологических наук, профессору Г.М. Кучинскому – признанному специалисту по психоло-
гии мышления и речи, который руководил кафедрой психологии с 1993 по 1999 г. В эти годы на ка-
федре психологии работали доценты Е.К. Агеенкова, Л.Н. Дичковская, Л.С. Кравченко, А.М. Кухарчук, 
В.А. Поликарпов, С.П. Цуранова, С.С. Харин, преподаватели Н.Д. Алексеев, А.И. Исаенко, Г.А. Мазо, 
Л.П. Новицкая, С.В. Сивуха.  

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

В настоящее время кафедра входит в состав факультета философии и социальных наук. Возглав-
ляет ее доктор психологических наук, профессор И.А. Фурманов. Кафедра обладает высоким кадро-
вым потенциалом. В ее составе 3 профессора, доктора психологических наук (И.А. Фурманов, 
Г.М. Кучинский, Е.С. Слепович), 5 доцентов, кандидатов психологических наук (О.Г. Ксенда, 
А.И. Кулак, В.А. Поликарпов, А.М. Поляков, Ю.Г. Фролова), 5 кандидатов психологических наук 
(Ю.Ф. Лахвич, О.Л. Писарева, Ю.А. Смирнова, А.С. Солодухо, Е.А. Трухан).  
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Кафедра ведет активную учебно-методическую работу. Только за последние 10 лет ее сотрудни-
ками были изданы 1 учебник, 35 учебных, учебно-методических и методических пособий, курсов лек-
ций. Важное место в работе кафедры занимает научно-исследовательская работа. Сотрудники ка-
федры активно осуществляли и принимали активное участие в выполнении тем Государственных 
программ, проектов Фонда фундаментальных исследований, Министерства образования и ЮНИСЕФ. 
Сотрудников кафедры отличает широта научных интересов, в частности, они занимаются изучением 
психологических проблем поведения человека, этиологии и психотерапии детской агрессивности, ме-
ханизмами психосоциальной адаптации, диагностикой, коррекцией и реабилитацией детей с особен-
ностями психофизического развития, социально-психологическими аспектами интерперсонального 
воздействия, разработкой проблем психологии здоровья, мышления, речи, психических состояний и пр.  

Не остается кафедра в стороне и от подготовки научных кадров высшей квалификации. Защита 
диссертаций осуществляется в совете Д 02.01.19, который возглавляет профессор И.А. Фурманов.  

Преподаватели кафедры являются членами редколлегий журналов «Психологический журнал», 
«Псiхалогiя», «Веснік БДУ» (сер. 3), «Философия и социальные науки», «Идеологические аспекты во-
енной безопасности», «Вестник Академии МВД», «Пазашкольнае выхаванне».  

Кафедра психологии поддерживает творческие научные связи с Институтом психологии РАН, Ин-
ститутом психологии НАН Украины, факультетами психологии Московского, Санкт-Петербургского, 
Ярославского университетов и другими организациями, кафедрами психологии областных универси-
тетов Республики Беларусь.  

И.А. Фурманов 
 


