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ВВЕДЕНИЕ

Педагогииа знает немало достойныхимен, 
Достижения их_— кладезь истинной мысли, 
(В образцахівоспйтанья — наследье времен, 
Юля ученья открытые смыслы.
Педагогика стала призваньем для нас,
Мы верны благородной науки идеям.
(В мудрость слов, и в добро, и в любовь 
'Ж^людям, детям по-прежнему верим.

Е. А. Б аш ар к и н а

Каф едра педагогики является старейш ей каф едрой университета, ко
торая им еет богатую историю. Авторы биобиблиограф ического справоч
н ика ставили своей задачей воссоздать персониф ицированную  историю 
кафедры, показать роль проф ессорско-преподавательского состава каф е
дры  педагогики в развитии педагогического образования региона на всех 
этапах ф ункционирования университета, осм ы слить вклад результатов 
исследований, осущ ествляемы х каф едрой на протяж ении столетия в раз
витие педагогической науки.

В процессе подготовки справочника бы ли проанализированы  ф онды 
и материалы государственного архива М огилевской области, архивного 
ф онда университета, личного архива проф ессора Ф. А. Бельского (архив 
хранится в семье А. И. Бельского, г. Минск), личного архива А. И. А ндре
евой (дочери преподавателя И. Д. Тумиловича). Бы ли изучены  ф онды  на
циональной библиотеки Республики Беларусь, в которых удалось найти 
публикации директора учительского и нститута В. Н. Ты чинина, посвя
щ енные теоретическому осмыс лению проблем воспитания, статьи и учеб- 
но-методические пособия 20-30-х гг. XX в. первых преподавателей педаго
гики университета, учебно-методические пособия кафедры педагогики, 
опубликованны е на протяж ении 30-х гг. X X  в. и впервые представленны е в 
данном издании и др.

И стория каф едры педагогики в ее кратком очерке соотносится с ниж е- 
представ ленны ми этапами развития университета.

3

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Этапы развития Могилевского государственного 
университета имени А. А. Кулешова [33]

• О ткры тие учительского института и его первоначальная деятель
ность (1913-1918 гг.).

• П реобразование учительского института в педагогический, ряд ре
организаций и временное закры тие (1918-1930 гг.).

• Обновление и значительное расш ирение деятельности института 
(1930-1941 гг.).

• П ослевоенное возрождение и дальнейш ее развитие института (1944
1970 гг.).

• Создание предпосы лок дл я  получения институтом ун иверситетско
го статуса (1971-1997 гг.).

• Деятельность в качестве классического университета (1997 г. -  наст. 
время).

В истории каф едры педагогики еще остается ряд вопросов, требую 
щ их дальнейш его изучения. Д анное издание вы ступет первой попыткой 
систематизированно представить историю старейш ей каф едры универси
тета через историю ж и зн и  и научного творчества ее коллектива.

Авторы вы раж аю т свою глубокую  благодарность доктору филологи
ческих наук, проф ессору Белорусского государственного университета 
А. И. Бельскому, А. И. Андреевой, заведую щ ем у архивом М огилевского го
сударственного университета имени А. А. Кулешова О. Ф. Баш аримовой, 
главному специалисту отдела Загса М огилевского горисполкома Г. М. Разу- 
мовой за помощь в подготовке материалов.

Авторы благодарны доценту Е. А. Баш аркиной и старш ему преподава
телю  каф едры педагогики О. С. Симченко за поэтическое сопровождение 
издания.

Биобиблиограф ический справочник вклю чает очерк истории кафе
дры  педагогики, документы  и материалы  по истории кафедры, биографи
ческий справочник и библиограф ический указатель, которые структури
рованы по разделам: история и современность.
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Е. И. Снопкова

Очерк истории кафедры педагогики 
Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова

Открытие учительского института 
и его первоначальная деятельность (1913-1918 гг.)

Кафедра педагогики Могилевского государственного университе
та имени А. А. Кулешова, как и вуз в целом, имеет богатую историю, кор
ни которой в организационных структурах учительского института, 
открытого в июне 1913 г., в учебном процессе которого, педагогические 
дисциплины заняли свое достойное место. учительские институты го
товили опытных преподавателей для городских (по положению 31 мая 
1872 г.) и высших начальных училищ (по положению 25 июня 1912 г.) 
[40]. В институт могли поступать лица всех сословий православного 
вероисповедания, не моложе 16 лет и не старше 25, преимущественно 
окончившие учительские семинарии или имеющие звание учителя 
начального училища и педагогический стаж не менее 2-х лет [40]. Для 
прохождения студентами педагогической практики при институте 
было создано начальное училище [8]. В учительских институтах препо
давались общеобразовательные дисциплины, а также педагогика, пси
хология, методика преподавания [9]. К середине 1919 г. в институте было 
подготовлено более 100 квалифицированных учителей [8].

К сожалению, сохранилось не много сведений о преподавателях 
педагогики первоначально учительского, затем педагогического ин
ститута в период с 1913 по 1930 гг., так как почти все архивы института 
были уничтожены во время отступления и немецко-фашистской ок
купации.

Директором учительского института был назначен статский со
ветник чиновник 5-го класса Владимир Николаевич Тычинин, ко
торый имел ученую степень кандидата богословия. Кроме испол
нения обязанностей по руководству всей учебно-воспитательной и 
хозяйственно-административной работой он преподавал педагогику 
и дидактику, а также психологию и логику [34]. В. Н. Тычинин был
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известным педагогом, публиковался в специальных педагогических 
изданиях, относился к представителям «прогрессивной педагогики», 
его научно-педагогическая деятельность еще ждет своего исследова
ния и заслуженной оценки [43]. В своей статье «О воспитании», опу
бликованной в нескольких номерах журнала «Народное образование 
в Виленском учебном округе» за 1914 г., В. Н. Тычинин показывает связь 
категорий «нравственность» и «нравственное воспитание». Он отме
чает, что нравственность можно рассматривать как определенное со
стояние личности, а воспитание, как процесс, ведущий к достижению 
данного состояния. Автор полемизирует с представителями концеп
ции свободного воспитания, которые определяют воспитание как на
силие одних над другими, и выступает сторонником социоцентри- 
ческого подхода к пониманию сущности воспитания: «Воспитание 
и дисциплина не стирают, а формируют личность, создают обоюдное 
понимание между личностями и устанавливают их нормальные от
ношения» [46, С. 428]. В рассуждениях В. Н. Тычинина можно увидеть 
зарождение популярных в настоящее время в педагогической теории 
и практике средового и деятельностного подходов в воспитательном 
процессе: «Вся вселенная, от звездного неба до дна морского, духов
ный и реальный мир, наука и невежество, дикость и цивилизация, 
минерал и растение, храм и площадь, -  все это необозримая школа 
для воспитания человека... Задайтесь искренней целью деятельного 
самовоспитания и воспитания, и к вашим услугам сколько-угодно вос
питателей: люди, природа, знания, литература -  все и вся» [46, С. 429].

Преобразование 
учительского института в педагогический, 
ряд реорганизаций и временное закрытие 

(1918-1930 гг.)

В 1918 г. Могилевский учительский институт был преобразован в 
педагогический -  высшее учебное заведение с четырехлетним сроком 
обучения. В институт без коллоквиума зачислялись лица со средним 
образованием и педагогическим стажем не менее 2-х лет. Народные 
учителя, не имеющие среднего образования, но имеющие пятилетний 
педагогический стаж, а также все другие лица со средним образовани
ем зачислялись в число студентов по коллоквиуму [8]. Институт имел 
три отделения и готовил работников дошкольных учреждений и учи
телей школ І и ІІ ступеней.
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Осенью 1919 г. педагогический институт был преобразован в Ин
ститут народного образования (ИНО). В конце 1921 г. институт был 
вновь реорганизован и стал называться Практический институт на
родного образования (ПИНО). В нем осталось только школьное отде
ление, первый курс был общеобразовательный, второй -  общепеда
гогический, третий и четвертый -  специальные с подразделением на 
циклы: социально-исторический, физико-математический и биолого
географический. Для организации педагогической практики в распо
ряжение института была передана Первая могилевская советская шко
ла І и ІІ ступени имени Ф. Энгельса [8].

В этот период кафедр как структурных подразделений вуза не су
ществовало, кафедра была представлена личностью профессора, кото
рый представлял определенное научное направление [33].

В июле 1923 г. Могилевский институт был закрыт, а его материаль
ная база была передана педагогическому техникуму.

В педагогическом институте, институте народного образования 
и в практическом институте народного образования педагогические 
дисциплины входили в перечень общих предметов и занимали веду
щее положение в профессиональной подготовке педагогических ка
дров.

Этап обновления и значительного расширения 
деятельности института (1930-1941 гг.)

В августе 1930 г. педагогический институт в г. Могилеве был вос
становлен и возобновил свою работу. Можно с уверенностью утверж
дать, что кафедра педагогики как структурное подразделение вуза была 
создана в 1930 г., о чем свидетельствуют анкеты, заполненные препода
вателями кафедры педагогики в Секцию научных работников БССР. 
Необходимо отметить, что в условиях больших сложностей с профес
сорско-преподавательским составом для всех высших учебных заведе
ний республики, кафедра педагогики в 30-е гг. была укомплектована 
кадрами, уровень образования которых соответствовал читаемым дис
циплинам. Преподаватели кафедры педагогики вели серьезную науч
но-исследовательскую работу, из 8 кафедр института в 1938 г. только 2 
(кафедра педагогики и физической географии) возглавлялись специ
алистами с учеными степенями и званиями [10]. Нами найдены публи
кации преподавателей кафедры педагогики этого периода. Кафедра 
издавала научную и учебно-методическую литературу для студентов,
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участвовала в подготовке учебных материалов для средней школы, име
ла тесные связи с учреждениями образования и тиражировала передо
вой педагогический опыт учителей Могилевской области.

В этот период на кафедре педагогики работали профессор Ф. А. Бель
ский (1935-1936), доценты В. С. Ярошевский (1930-1931), И. Э. Фрейдман, 
А. А. Зарудная (1937-1941), М. К. Кирилов (1939-1941), Н. З. Назаренко (1940
1941), преподаватели И. Д. Тумилович (1939-1941), С. М. Юркевич (1930
1937) и др.

Развитие педагогической науки уже со второй половины 20-х гг. 
и в 30-е гг. ХХ века происходило в обстановке жесткого идеологиче
ского диктата, репрессий, сокращения контактов с мировой школой и 
педагогикой, не возможности широкой и свободной методологической 
полемики и т.д. Например, на общем собрании членов секции науч
ных работников г. Могилева в апреле 1931 г. была дана формулировка 
«ошибок» доцента кафедры педагогики В. С. Ярошевского, в частности 
критике подверглась его программа курса педагогики. указывалось, 
что программа не дает представления о классовой сущности педагоги
ческих систем и не охватывает узловых вопросов педагогики переход
ного периода [12; 13]. Доцент В. С. Ярошевский был вынужден признать 
свои ошибки и уехать в Ливадию.

Поиск «врагов народа» особенно обострился во второй половине 
30-х гг., когда многие преподаватели института были исключены из 
партии, уволены с работы, арестованы [33].

В 1936 г. не долго поработав в Могилевском педагогическом ин
ституте, уехал в далекий узбекистан профессор и заведующий кафе
дрой педагогики и психологии Ф. А. Бельский. Как отмечается в статье 
А. И. Бельского, ему было чего бояться. Еще в 1932 г. в Херсонском ин
ституте народного образования он выступил с критикой метода поли
технизма советской школы, особой профессора Ф. А. Бельского в 1936 г. 
начали интересоваться в Могилевском педагогическом институте, вы
яснять, почему он приехал в Могилев. Кроме того, в д. Тимковичи, где 
жили его родные и откуда он сам родом были разоблачены «польские 
шпионы и диверсанты», так например, после поездки в родные Тимко- 
вичи был арестован писатель Кузьма Черный [5]. Все это подтолкнуло 
семью Бельских к переезду, спасаясь от репрессий.

В докладной записке могилевского горкома КП (б) от 22. 08. 1937 г. 
отмечается, что преподавательский состав пединститута засорен кон
трреволюционными элементами и только за 1936-1937 учебный год
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было осуждено на разные сроки органами НКВД шесть человек [11]. 
Среди репрессированных оказались преподаватели кафедры педаго
гики С. М. Юркевич и И. Д. Тумилович. Степан Михайлович Юркевич 
был арестован как член контрреволюционной нацдемовско-фашист- 
ской организации и умер в тюрьме, не дожив до суда. Преподаватель 
педагогики Иван Данилович Тумилович был реабилитирован уже в 
1939 г. и тогда же вернулся в педагогический институт. В материалах 
уголовного дела С. М. Юркевича указываются его «ошибки» в про
фессиональной деятельности, в частности то, что он вместе с доцен
том М. Н. Цехановичем (заведующий кафедрой педологии, педолог и 
математик) опубликовал работу «Методологические проблемы педо
логии» (известное постановление ЦК ВКП (б) «О педологических из
вращениях в системе Наркомпросов» датируется 4 июля 1936 г.), на
писал ряд статей с преподавателем И. Э. Фрейдманом о воспитании, 
в которых трактовал этот процесс с «левацких» позиций.

Плодотворную, порой драматичную научно-педагогическую дея
тельность преподавателей кафедры педагогики прервала война. 
В первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт дирек
тор института Михаил Константинович Кириллов (по совместитель
ству доцент кафедры педагогики). Преподаватель педагогики Иван 
Данилович Тумилович был отправлен фашистами в концлагерь, он 
находился в здании пединститута, когда туда утром 27 июля 1941 г. 
ворвались немцы [8], затем находился в оккупированном г. Могилеве, 
работал учителем в школе, был связан с подпольщиками, а в 1944 г. 
ушел на фронт и погиб в одном из боев за Родину.

Послевоенное возрождение 
и дальнейшее развитие института 

(1944-1970 гг.)

Могилевский государственный педагогический и учительский 
институт вновь начал свою работу в 1944 г. сразу после освобождения 
г. Могилева от немецко-фашистских захватчиков в соответствии с По
становлением СНК БССР от 24 июля 1944 г. С этого же времени начала 
работу и кафедра педагогики, которая функционировала как общая 
кафедра педагогики и психологии. Заведующей кафедрой педагоги
ки и психологии с 28 сентября 1944 г. была назначена кандидат педа
гогических наук, доцент Анна Афанасьевна Зарудная, вернувшаяся
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из эвакуации. Вернулись с фронта преподаватели педагогики М. К. Ки
риллов, Н. З. Назаренко.

С октября 1947 г. произошло разделение общей кафедры педагоги
ки и психологии на две новые кафедры: кафедру педагогики и кафедру 
психологии и логики. Во главе кафедры педагогики стал Н. И. Чечулин 
(руководил кафедрой до 1949 г.). Он возглавил коллектив для подготов
ки и рецензирования «Ученых записок института». В состав кафедры 
вошли М. К. Кириллов, Н. З. Назаренко, П. С. Иващенко, Ю. А. Свобо
да, на условиях почасовой оплаты -  врач З. П. Соркина, преподававшая 
«Школьную гигиену» [35].

Важно отметить, что уже с 1946 г. научная работа кафедры педаго
гики, как и всего института в целом, была ориентирована на разработку 
образовательных проблем региона. В качестве примера можно приве
сти научные исследования по истории образования М. К. Кириллова, 
Н. К. Назаренко, П. С. Иващенко. Основным направлением научных 
исследований вуза являлось комплексное изучение Могилевской обла
сти. В 1959 г. вышла коллективная монография «Могилев. Исторический 
очерк» в работе над которой принимал участие преподаватель кафедры 
педагогики П. С. Иващенко.

В эти годы укрепилась связь института со средней школой, этому 
способствовало введение обязательной практики студентов в школе в 
качестве помощников классных руководителей и пионервожатых. Боль
шая роль в научно-методическом обеспечении педагогической практи
ки принадлежала преподавательскому составу кафедры педагогики.

В эти годы на кафедре плодотворно трудились Н. З. Назаренко, 
П. С. Иващенко, С. И. Турченко, Л. П. Иванова, В. Ф. Базылев и др.

Создание предпосылок для получения институтом  
университетского статуса (1971-1997 гг.)

В 1971 г. институт начал перестройку учебного процесса с учетом 
нового содержания школьного образования, произошел переход на но
вые учебные планы и программы. Педагогические дисциплины стали 
изучаться в течение всего периода обучения и их состав в эти годы ста
билизировался. Кафедра педагогики обеспечивала следующие учеб
ные курсы: педагогика, история педагогики, основы семейного воспи
тания, основы педагогического мастерства, методика воспитательной 
работы, психолого-педагогические проблемы работы с трудными под-
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ростками и др. Был расширен круг спецкурсов, спецсеминаров и фа
культативов по педагогическим проблемам и подготовке студентов к 
воспитательной работе в школе в условиях кабинетной системы.

Научная работа на кафедре велась по следующим направлениям:
• организация проблемного обучения старшеклассников;
• актуальные проблемы педагогики профессионально-техниче

ского образования;
• содержание педагогического образования в вузе;
• актуальные проблемы этнопедагогики и семейного воспитания;
• история развития школы и педагогической мысли Беларуси;
• проблемы нравственного воспитания детей и молодежи.
В 70-80-е гг. в деятельности кафедры наблюдается творческий по

иск новых форм и методов активизации учебного процесса, организа
ции новых связей со школами, органами народного образования. Ка
федра педагогики руководит педагогической практикой студентов, 
которая в эти годы была введена на всех курсах обучения с целью уси
ления практической подготовки выпускников вуза.

В 1972-1979 гг. должность заведующего кафедрой педагогики зани
мал кандидат педагогических наук, доцент Семен Игнатьевич Мелеш- 
ко, который активно участвовал в научно-исследовательской работе, 
сферой его научных интересов выступали вопросы проблемного об
учения в школе, организация практического обучения студентов пе
дагогического вуза.

С 1980 по 1993 гг. кафедру педагогики возглавлял профессор, член- 
корреспондент Белорусской академии образования, кандидат педаго
гических наук Евгений Иванович Сермяжко. Это был период творче
ской и напряженной работы. Материально-техническая база кафедры, 
кабинет педагогики требовали кардинальных изменений, еще более 
сложная ситуация была с научно-методическим обеспечением учебно
воспитательного процесса. В эти годы были оборудованы два кабине
та, подготовлены многочисленные учебно-методические пособия для 
организации занятий и педагогической практики, начала создаваться 
научная школа профессора Е. И. Сермяжко по проблемам семейной 
педагогики.

В 1976 г. на постоянное место жительства в г. Могилев переехала 
З. В. Веракса. Имея звание доцента и степень кандидата педагогиче
ских наук, она начала плодотворную работу на кафедре педагогики 
института, большое внимание уделяла организационному и научно-
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методическому обеспечению педагогической практики студентов, раз
работала авторский спецкурс «Школа продленного дня». С 1993 г. Зи
наида Викторовна возглавила кафедру педагогики.

В эти годы на кафедре педагогики плодотворно работали доктор 
педагогических наук, профессор Ю. З. Кушнер (1981-2009), кандидаты 
педагогических наук, доценты Л. П. Коваленко (1969-2004), Э. Н. Пав
лович (1976-1983), Л. П. Павлова (1987-2000), М. д . Глякова (1975-2004), 
кандидат педагогических наук М. И. Бойцов (1983-1991), кандидат исто
рических наук, доцент Г. А. Баранов (1992-2004), доцент Е. Л. Петухова 
(1971-2008), преподаватель М. Н. Пирогов (1994-2003) и др.

Деятельность в качестве классического университета 
(1997 г. -  настоящее время)

С 1999 г. кафедра педагогики является структурным подразделе
нием факультета педагогики и психологии детства. В настоящее время 
около 60% от общего количества преподавателей кафедры имеют уче
ные степени и звания. Кафедра педагогики обеспечивает преподава
ние более 50 учебных дисциплин на 8 факультетах университета.

С 2003 г. на должность заведующего кафедрой педагогики изби
рается кандидат педагогических наук, доцент Елена Ивановна Сноп- 
кова.

Научная работа кафедры многогранна, поскольку сфера научных 
интересов преподавателей связана с осмыслением всех образователь
ных процессов (обучения, воспитания, социализации, нравственного 
и гражданского становления, индивидуализации, профессиональной 
подготовки и т.д.) на разных ступенях возрастного развития. Основные 
направления научных исследований кафедры:

• теоретико-методологические основы и научно-методическое 
обеспечение образовательного и воспитательного процесса в 
условиях инновационного развития системы образования Рес
публики Беларусь;

• теоретико-методологические основы и научно-методическое 
обеспечение педагогического образования в условиях классиче
ского университета;

• взаимодействие образовательных учреждений и семьи в процес
се социализации личности;

• научно-методическое обеспечение внедрения современных об
разовательных технологий в педагогический процесс.
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Кафедра участвует в научных исследованиях и разработках, ко
торые осуществляются совместно с сектором культурных инноваций 
ГНУ «Институт социологии Национальной Академии наук Беларуси», 
в частности совместно разрабатывается диагностический инструмен
тарий эмпирической части научных исследований преподавателей и 
аспирантов кафедры педагогики, разрабатываются программы соци
ологических исследований в структуре педагогических. Преподавате
ли кафедры активно участвуют в международном сотрудничестве в 
рамках договоров, заключенных деканом ФПиПД, кандидатом педаго
гических наук, доцентом И. А. Комаровой. Профессорско-преподава
тельский состав кафедры педагогики активно внедряет результаты ис
следований в учебный процесс и производство (всего с 2006 по 2012 гг. 
было осуществлено 31 внедрение, подтвержденное соответствующими 
актами).

Кафедра педагогики выступила инициатором и координатором 
международной научно-практической конференции «Современная се
мья и проблемы семейного воспитания», по итогам работы которой было 
издано два сборника научных статей участников конференции, данное 
научное мероприятие можно рассматривать как феномен координации 
научных исследований в области стратегических ориентиров развития 
теории и практики семейного воспитания в Республике Беларусь и дру
гих странах-участницах СНГ.

Преподаватели кафедры подготовили целый ряд научно-методиче
ских и учебных пособий, в том числе с грифом Министерства образования, 
УМО по гуманитарному образованию, Национального института обра
зования, активно участвуют в работе международных, республиканских 
и региональных научно-практический конференций и семинаров, фору
мов, сотрудничают с областным институтом развития образования, явля
ются научными консультантами инновационных проектов Министерства 
образования Республики Беларусь, реализуемых в образовательных учреж
дениях Могилевской области.

Кафедра руководит летней педагогической практикой студентов 
университета, обеспечивает проведение учебно-методических сборов 
по подготовке к работе в детских оздоровительных лагерях, проводит 
традиционную общеуниверситетскую конференцию по итогам прак
тики «Лето, дети, Я». Хорошо организована подготовка студентов для 
работы не только в оздоровительных лагерях Могилевской области, но 
и в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре 
«Зубрёнок», при этом основное внимание уделяется формированию

13

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



у будущих преподавателей высокого уровня теоретической подготовки, 
технологических умений, интереса к будущей профессиональной дея
тельности, гуманного отношения к ребенку.

Кафедра осуществляет подготовку кадров высшей квалификации 
через аспирантуру университета по специальности 13.00.01 «Общая 
педагогика, история педагогики и образования». С 2008 г. обеспечива
ет подготовку студентов II ступени высшего образования по специаль
ности «Педагогика». За последние пять лет научным собранием кафе
дры педагогики осуществлена экспертиза более 15 диссертационных 
исследований на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук.

В июне 2012 г. под научным руководством заведующего кафедрой 
педагогики Е. И. Снопковай состоялась защита диссертационного ис
следования аспиранта кафедры О. П. Мариненко на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. 
«Общая педагогика. История педагогики и образования» на тему «Пе
дагогическая поддержка иностранных студентов на этапе предвузов- 
ской подготовки».

В настоящее время на кафедре плодотворно работают кандидаты 
педагогических наук Е. И. Снопкова, Е. А. Башаркина, З. В. Веракса, 
Л. Г. Зайцева, старшие преподаватели Е. В. Антипова, Л. В. Володькова, 
Э. А. Карпенко, С. В. Спирин, О. С. Симченко.

публикации по истории кафедры педагогики 
Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова

1. Бельскі, А. І. І прызванне, і лёс. Жыццё і дзейнасць вучонага-пе- 
дагога прафесара Ф. А. Бельскага // А. І. Бельскі // Адукацыя і выха- 
ванне. -  2012. -  № 3. -  С. 58-65.

2. Симченко, О.С. Невычэрпная крыніца / О. С. Симченко // Уні- 
версітэцкі веснік. -  2012. -  № 9 (181). -  С. 4.

3. Симченко, О. С. дорога в лето. / О. С. Симченко // Універсітэцкі 
веснік. -  2011. -  № 10 (170). -  С. 2-3.

4. Снопкова, Е. И. Из истории кафедры педагогики Могилев
ского государственного университета им. А. А. Кулешова (30-60-е 
годы ХХ века) / Е. И. Снопкова // Веснік Магілёускага дзяржаунага 
універсітэта імя А. А. Куляшова. -  2012. -  № 1. -  С. 4-12.
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5. Снопкова, Е. И. Первые преподаватели педагогики Могилевского 
государственного университета им. А. А. Кулешова / Е. И. Снопкова // 
Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и со
предельных стран : сборник научных статей Второй Международной 
научно-практической конференции, 27-29 марта 2012 г., МГУ имени 
А. А. Кулешова, г. Могилев : в 2 ч. / под ред. И. Н. Шарухо, И. И. Пирож
ника, И. И. Бариновой. -  Могилев : УО «МГУ имени А. А. Кулешова», 
2012. -  Ч. 2. -  С. 434-437.

6. Снопкова, Е. И. История кафедры как средство идейно-нрав
ственного и духовного воспитания студенческой молодежи // респу
бликанская научно-практическая конференция «Идейно-нравствен
ное и духовное саморазвитие учащейся и студенческой молодежи», 
25 окт. 2012 г. : [материалы] / редкол.: Ф. В. Кадол (науч. ред.), В. П. Гор
ленко (отв. ред.) [и др.]. -  Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. -  С. 174-177.

7. Снопкова, Е. В реальном времени и сквозь время: учёный-педа
гог Ф. А. Бельский и его творческое наследие / Е. Снопкова // І прыз- 
ванне, і лёс : жыццё і дзейнасць вучонага-педагога прафесара Фамы 
Антонавіча Бельскага / уклад. і камент. А. І. Бельскага; прадм. У. Т. Ка- 
буша. — Мінск : Рэдакцыя часопіса «Роднае слова», 2012. -  С. 112-119.
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Заведующие кафедрой педагогики 
Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова

Бельский Фома Антонович (1935-1936)
Фрейдман Язеп Эммануилович (30-е гг. ХХ в.)
Зарудная Анна Афанасьевна (1944-1946)
Чечулин Николай Иванович (1947-1948)
Назаренко Никанор Зиновьевич (1940-1941, 1949-1957) 
Турченко Сергей Игнатьевич (1958-1965)
Мелешко Семен Игнатьевич (1972-1979)
Сермяжко Евгений Иванович (1980-1993)
Веракса Зинаида Викторовна (1993-2002)
Снопкова Елена Ивановна (2003 -  по настоящее время)
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История кафедры педагогики 
в документах и фотографиях

Кафедре педагогики -  посвящение

От кдлыбели до седин глубоких,
В обрав на.следие классическихидей,
Т ы  открыіва.ешь новые истоки 
В  святом призвании -  учит ь учителей.

Пути нелегкдго т ы см елы й начинатель,
Растет и крепнет  твой научный арсенал;
В едь не напрасно каж ды й твой преподават ель 
Т е б е  част ичку ж изни  отдавал.

Ю ркевич, Тум.илович, Бельский -  
Как,отзвук,пам.яти восходят им.ена;
Серм-яжко, фрейдм.ан,Ярош евский -  
Т в о е й  истории живые  письмена.

Они, как  м ая ки  в огромном море,
У казы вали  путь, к у да  н ам  плыты;
Почти по-пироговски, в вечном споре,
У чили не казат ься нас, а  бы т ь...

Бесценный дар незы блем ы хт радиций -  
Основа прочна.я т воихнаучны хш кол -  
Пусть в сердце т ехидеей  воплотится,
Кто в педа.гогищ призвание нашел!..

О. С. Симченко

17
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Удостоверение проф. Ф. А. Бельского

18
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Список публикаций проф. Ф. А. Бельского, 
подписанны й его рукой
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А нкета И. Д. Тумиловича, написанная при приеме 
на работу в секцию  научных работников БССр (1930-1931)

20
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А нкета В. С. Ярош евского, написанная при приеме 
на работу в секцию  научны х работников БССР (1930-1931)

21
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И. Д. Тумилович в рабочем кабинете (30-е гг. Х Х  в.)

ти тульн ы е листы  методических пособий д л я  студентов вузов, 
изданны х каф едрой педагогики в 1933 г.

22
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М ария М арковна П рудникова, 
учи тель 1 класса 

1-й Гомельской ш колы 
им. Коминтерна
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Титульны й лист 
брошюры И. Э. Ф рейдмана, 

в которой описы вается 
передовой педагогический опы т 

М. М. Прудниковой
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Совместное заседание каф едр педагогики и психологии: 
слева направо: Е. И. Сермяжко, Ю. З. Кушнер, Д. И. Чемоданова, 

М. А. Ларченко, Л. П. Коваленко, М. И. Бойцов (кон. 80-х гг. Х Х  в.).

П роф ессорско-преподавательский состав каф едры педагогики 
(сентябрь 2008). Н а ф ото в верхнем ряду слева направо: Е. А. Антипова, 

Е. В. А нтипова, Л. В. Володькова, Э. А. Карпенко, Е. А. Баш аркина,
Е. Н. Семеенко; в ниж нем ряду слева направо: Е. И. Сермяжко,

З. В. Веракса, Е. И. Снопкова, Ю. З. Кушнер.

Объединяет педагогика 
Наш коллектив немало лет.
Открыты новым поколениям.
Вот нашей кафедры портрет!

24
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О бсуж дение плана научно-исследовательской деятельности 
каф едры педагогики

Как^интересен поиск^истины.
В нем спор, сомненья, вдохновение.
В  стремительном потоке мысли 
Находим верное решение.

М етодологический семинар кафедры педагогики

25
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О ткры тие I М еждународной конф еренции «Современная семья 
и проблемы семейного воспитания» (19 марта 2008 г.)

Собрались на конференцию ученые,
Значит, будут вновь решенья новые 
Для поддержки взрослыми детей.
Это форум поиска идей.

О рганизационны й комитет I М еждународной конф еренции 
«Современная семья и проблемы  семейного воспитания»

26
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П оздравление ректора М ГУ  имени А. А. Кулешова 
по случаю  юбилея З. В. Вераксы (15.04.2010)

Д елегация М ГУ  имени А. А. Кулешова на первом съезде 
учены х Республики Беларусь

27
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Занятие по педагогике на историческом ф акультете 
ведет Е. И. Снопкова

Секционное заседание II М еждународной научно-практической 
конф еренции «Современная семья и проблемы 

семейного воспитания» (март 2012)
М ы встречам с коллегами рады  
И  по делу, и для души.
Н ам  общение дарит в награду 
Мудрость слов, добры хдел образцы.

28
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О бсуж дение диссертационного исследования 
старш его преподавателя С. В. Спирина (апрель 2012)

Вручение диплома победителя областного конкурса 
на лучш ую  научную  работу студентов и аспирантов 

вузов М огилевской области дл я  внедрения в производство 
и социальную  сф еру в номинации «Социально-гуманитарны е 

проблемы  устойчивого развития региона» С. В. С пирину (ноябрь 2012)
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П одготовка І этапа общ еуниверситетской конф еренции 
по итогам летней педагогической практики «Лето, дети, Я»

Е. И. Снопкова координатор и ведущ и й  круглого стола 
в режиме on-line II М еждународной научно-практической конф еренции 

«ПО СТДИ П-2012: Современные технологии образования взрослы х» 
(И П К и П К  УО «Гродненский государственны й университет 

имени Я нки Купалы»
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Биографический справочник: 
история и современность

Ч. I -  история
Владимир Федорович Базылев 

(1920-1985)

Владимир Федорович Базылев родился 12 июля 1920 г. в д. губинщ ина 
Чериковского района Могилевской области. В 1937 г. окончил Могилевское 
педагогическое училище, в 1939 г. -  Могилевский учительский институт, в 
1941 г. -  заочно Могилевский педагогический институт. Участник Великой 
Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды, тремя орденами 
Отечественной войны II степени и восьмью медалями. После войны работал 
инспектором Кричевского РОНО Могилевской области (1946-1948).

После окончания Высших педагогических курсов при Московском педа
гогическом институте им. В. И. Ленина в 1949 г. был направлен Министерством 
просвещения БССР в распоряжение Могилевского педагогического института 
и был принят на работу преподавателем кафедры педагогики, с которой свя
зано более 35 лет его трудовой деятельности.

Сферой научных интересов выступали проблемы военно-патриотиче
ского воспитания молодежи, организация и методика следопытской работы 
детей и подростков.

В. Ф. Базылев являлся членом общества «Знание», руководителем военно
патриотической секции педагогического общества, возглавлял постоянно дей
ствующий областной семинар руководителей военной подготовки средних 
школ [16].

Умер 26 мая 1985 г.

Георгий Афанасьевич Баранов 
(родился в 1937 году)

Белорусский педагог и историк георгий Афана
сьевич Баранов родился 29 января 1937 г. в г. Бобруйске 
в семье военнослужащего. Детство провел с матерью 
и младшим братом в д. Перевоз Березинского района Мин
ской области, где мать работала в колхозе. В 1955 г. окон
чил Богушевичскую среднюю школу (Березинский р-н), 
в 1957 г. -  хоровое отделение Гродненского культурно-про
светительского училища. После службы на Балтийском 
флоте (октябрь 1957 -  июль 1961) учился на историческом 
факультете Белорусского государственного универси
тета. После его окончания работал учителем истории и
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обществоведения в д. Красная Слобода Октябрьского района гомельской об
ласти, затем директором Заболотской средней школы этого же района, дирек
тором средней школы рабочей молодежи в пос. Березинское Молодеченского 
района Минской области. С октября 1970 г. по октябрь 1973 г. учился в аспиран
туре Минского педагогического института им. А. М. горького по специальности 
«История КПСС» и одновременно работал учителем в вечерней школе.

В Могилевский пединститут перешел с должности директора Хожевской 
сельской школы в сентябре 1980 г. Работал старшим преподавателем кафедры 
истории КПСС (1980-1988), доцентом той же кафедры (1988-1991), доцентом ка
федры педагогики (1992-2004).

Кандидат исторических наук (1978), доцент (1989) георгий Афанасьевич 
Баранов имеет более 20 научных и методических работ, которые посвящены 
политической истории ХХ в., проблемам педагогики и истории педагогики. За 
успешную педагогическую и общественную работу награждался Почетными 
грамотами М инистерства народного образования БССР, ЦК ВЛКСМ, респу
бликанской организации общества «Знание» [15].

Фома Антонович Бельский 
(1890-1952)

Известный советский ученый, профессор Фома 
Антонович Бельский родился 31 октября 1890 г. 
в д. Тимковичи (ныне Копыльский район), с сере
бряной медалью закончил Слуцкую гимназию и 
историко-филологический факультет Киевского 
университета (1913). После завершения обучения 
в университете почти десять лет учительствовал 
в гимназиях Киевской губернии, затем получил 
должность профессора педагогики в Донецком ин
ституте народного образования г. Луганска и с этого 
времени его научно-педагогическая деятельность 
связана с высшей школой, которой он посвятил более 

30 лет своей жизни. В 1925 г. государственным научно-методическим комите
том Наркомпросвещения Украинской СССР ему было присвоено звание про
фессора педагогических наук. Работал профессором Херсонского института 
народного образования, затем возглавил кафедру дидактики этого же инсти
тута, заведовал кафедрой Краснодарского педагогического института (1932
1935), Омского сельхозинститута (1935).

В 1935 г. Ф. А. Бельский переезжает в Беларусь и начинает работать в Моги
левском педагогическом институте имени М. Н. Покровского, где становится 
одним из активных создателей и первым заведующ им кафедрой педагогики 
и психологии. Созданная им объединенная кафедра в таком статусе просу
ществовала с 1935 года до октября 1947 г., когда вновь произошло разделение
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на две самостоятельные кафедры педагогики и психологии. Из-за возможных 
репрессий семья Бельских переезжает в Узбекистан, затем Фома Антонович до 
самой своей смерти в 1952 г. продолжает работать в высшей школе, последняя 
запись в его трудовой книжке -  заведующ ий кафедрой педагогики Киевского 
государственного университета [5; 6].

Фома Антонович Бельский -  профессор, известный советский ученый-ди- 
дакт, автор более 30 научных работ, своим педагогическим наследием содей
ствовал развитию научно-педагогической мысли первой половины ХХ в.

Михаил Иванович Бойцов 
(1941-1991)

Михаил Иванович Бойцов родился 18 сентября 1941 г. в г. ш енкурске Ар
хангельской области. В 1963 г. окончил факультет педагогики и методики на
чального обучения Мичуринского педагогического института. Работал заведу
ющим методическим кабинетом в селе Усть-Кокс Горноалтайского Автономного 
округа, директором Яхонтовской начальной школы Мичуринского района Там
бовской области, инспектором Мичуринского РОНО, литературным сотруд
ником газеты «Мичуринская правда», заведующим отдела писем в редакции 
газеты «Знамя Октября». С 1967 по 1969 гг. стажировался во Всероссийском пио
нерском лагере «Орленок», работал организатором внеклассной и внешкольной 
работы средней школы № 7 г. Мичуринска, ассистентом кафедры педагогики 
Мичуринского пединститута, а с сентября 1971 г. был зачислен в число стаже- 
ров-исследователей по специальности «педагогика» при Московском государ
ственном педагогическом институте им. В. И. Ленина. В 1972-1975 гг. обучался 
в аспирантуре этого же института и в год окончания защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Приобщение учащихся к исследовательской работе в об
учении». По распределению был направлен старшим преподавателем на кафе
дру педагогики и методики начального образования в Мичуринский педаго
гический институт (1975-1978), затем работал в Новгородском педагогическом 
институте в должности старшего преподавателя кафедры педагогики, доцента 
кафедры педагогики и методики начального обучения (1978-1982).

В 1983 г. начал работать в Могилевском государственном педагогическом 
институте имени А. А. Кулешова в должности старшего преподавателя кафе
дры педагогики.

Кандидат педагогических наук (1975), автор научно-методических публи
каций по проблеме развития исследовательских способностей учащихся.

Умер в 1991 г. [17].

Мария Дмитриевна Глякова 
(родилась в 1936 году)

Белорусский педагог и географ Мария Дмитриевна глякова родилась 
29 мая 1936 г. в станице Старо-Минская Краснодарского края в семье белору-
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сов, которые были направлены на Кубань во время проведения коллективиза
ции. Детство прошло на родине отца и матери, на Хотимщине.

После окончания средней школы в Хотимске (1954) М. Д. Глякова посту
пила на географический факультет Белорусского государственного универси
тета. Принимала участие в работе комсомольских отрядов на целинных зем
лях (1956), в картировании почв Оршанского района (1958-1959).

В 1959-1960 гг. Мария Дмитриевна работала инженером-почвоведом на 
Могилевщине (опытная станция Дашковка), затем 11 лет в качестве геодезиста, 
гидролога, учителя географии [47].

На протяжении последних 30 лет научно-педагогическая деятельность 
М. Д. Гляковой связана с Могилевским государственным университетом. 
С мая 1971 по сентябрь 1975 г. М. Д. Глякова работала ассистентом, препода
вателем кафедры физической географии, вела занятия по курсу общего зем
леведения, руководила дальними практиками студентов. В связи с закрытием 
географического факультета Мария Дмитриевна была переведена на кафедру 
педагогики, где плодотворно работала до ухода на пенсию: ассистентом (1975
1981), старшим преподавателем (1981-1986), доцентом (1986-2004) [18].

После успешного окончания аспирантуры (1980) М. Д. Глякова защ итила 
кандидатскую диссертацию по теме «учебная экскурсия как средство разви
тия познавательной активности подростков». Кандидат педагогических наук 
(1982), доцент (1989) Мария Дмитриевна Глякова имеет более 20 научных работ, 
которые посвящены вопросам географии, экологическому и нравственному 
воспитанию, роли учебных экскурсий в развитии учащихся.

Анна Афанасьевна Зарудная 
(1909-1987)

Известный белорусский ученый, педагог и пси
холог Анна Афанасьевна Зарудная родилась 27 июня 
1909 года в селе Деболы, Ростовского района, Ярослав
ской области в семье железнодорожника. После окон
чания школы в 1926 г. поступила на педагогический 
факультет II-го Московского государственного уни
верситета, в 1936 г. завершила обучение в аспирантуре 
Московского государственного научно-исследователь
ского института психологии. Защ итила кандидат
скую диссертацию на тему «Процессы обобщения у 
школьников». Кандидат педагогических наук (1940), 
доцент (1945).

В 1937 г. начинает работать в Могилевском педагогическом институте 
им. И. Д. Папанина в должности доцента кафедры педагогики и психологии. 
С 1941 по 1944 гг. находилась в эвакуации. После возвращения с сентября 1944 г. 
продолжает работу в пединституте в должности заведующего кафедрой педа-
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гогики, с декабря 1944 г. по февраль 1947 г. совмещает должности заместителя 
директора по учебно-научной работе и заведующего кафедрой педагогики и 
психологии, с 1947 по 1950 гг. -  заведующ ий кафедрой психологии и логики, 
с февраля 1950 г. по апрель 1959 г. вновь исполняет обязанности заместителя 
директора по учебной и научной работе. С 1959 г. избирается на должность 
доцента кафедры педагогики и психологии, а с сентября 1963 г. -  заведующий 
кафедрой педагогики и методики начального образования. Выполняя обязан
ности заместителя директора института по учебной и научной работе, заведу
ющего кафедрой, Анна Афанасьевна Зарудная много внимания уделяла под
готовке высококвалифицированных кадров для региона, развитию научной и 
методической работы как в целом в институте, так и на кафедрах психолого
педагогического профиля.

А. А. Зарудная принимала активное участие в общественной жизни ин
ститута и города, являлась депутатом Могилевского областного Совета де
путатов трудящихся и заместителем председателя правления Могилевского 
отделения Общества по распространению политических и научных знаний. 
Награждена медалью «За трудовую доблесть», орденом «Знак почета», меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и знач
ком «Отличник народного просвещения» [19].

умерла 8 февраля 1987 г.

Лидия Петровна Иванова 
(родилась в 1923 году)

Лидия Петровна Иванова родилась 17 декабря 
1923 г. в г. Горький в семье рабочего. В 1941 г. окончила 
среднюю школу № 82 г. Горького, работала воспита
телем детского сада (1941-1943). В 1942 г. поступила в 
Горьковский педагогический институт иностранных 
языков имени Н. А. Добролюбова, совмещая учебу с 
работой воспитателя. По окончании пединститута в 
1947 г. стала преподавать в нем и одновременно ра
ботала учителем немецкого языка в средней школе 
(1948-1952). В 1954 г. защ итила кандидатскую диссер
тацию в Научно-Исследовательском институте тео
рии и истории педагогики АПН РСФСР, в 1960 г. было 
присвоено звание доцента. В 1962-1965 гг. находилась в командировке в ГДР в 
качестве руководителя группы студентов, после возвращения была избрана 
доцентом кафедры педагогики и методики начального обучения Армавирско
го педагогического института.

В 1965 г. Л. П. Иванова переехала в г. Могилев и была избрана на долж
ность заведующего кафедрой педагогики (1965-1971), затем доцента той же 
кафедры (1971-1982). Лидия Петровна вела широкую просветительскую и ме-
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тодическую работу, руководила городским семинаром учителей по педагоги
ке, являлась председателем секции педагогики при областной организации 
общества «Знание», выступала с лекциями для учителей города и области.

Автор более 10 научных работ, посвященных народному образованию 
СССР и ГДР, патриотическому воспитанию, детскому и молодежному движе
нию.

Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», почетной грамотой М инистерства просвещения БССР. «Отлич
ник народного просвещения» (1963) [20].

Петр Семенович Иващенко 
(1912-2010)

Белорусский ученый-педагог Петр Семенович 
Иващенко родился 13 июля 1912 г. в д. Дубровка Ли- 
ознянского района Витебской области в семье кре
стьянина. Окончил химико-биологический факуль
тет Витебского педагогического института (1935), 
аспирантуру научно-исследовательского института 
г. Минска (1941). В годы Великой Отечественной вой
ны находился в эвакуации, работал инструктором 
Панинского р-на Воронежской области, заведую
щим учебной частью, учителем математики и рус
ского языка в школах Горского района Ферганской 

области. В 1944 г. по вызову Наркомпроса прибыл из узбекской ССР на работу 
в Беларусь. В период с 15 апреля 1944 г. по 10 августа 1945 г. -  консультант-мето
дист учебно-методического отдела Наркомпроса БССР.

В 1945 г. направлен в распоряжение Могилевского педагогического и учи
тельского института. С этого времени жизнь и деятельность П. С. Иващенко 
неразрывно связана с институтом, работал старшим преподавателем кафедры 
педагогики (1945-1967), доцентом той же кафедры (1967-1976).

В 1954 году П. С. Иващенко в научно-исследовательском институте тео
рии и истории педагогики АПН РСФСР защ итил кандидатскую диссертацию 
«Начальная народная школа в Белоруссии с конца ХІХ в.: До Великой Ок
тябрьской социалистической революции», в 1969 г. ему было присвоено ученое 
звание доцента, в 1971 г. стал «Отличником народного просвещения БССР». 
участвовал в работе авторских коллективов, работавших над монографиями 
«Могилев (исторический очерк), «Очерки истории развития школы и педаго
гической мысли в Белоруссии» и др. Принимал активное участие в обществен
ной жизни института и города, читал лекции для учителей и населения горо
да, являлся народным заседателем народного суда в г. Могилеве [21].

умер 19 апреля 2010 г.
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Михаил Константинович Кириллов 
(1904-?)

М ихаил Константинович Кириллов родился в 
1904 году. Работал продавцом и заведующ им магази
ном Бурашевского сельпо Калининской области (1923), 
секретарем месткома Союза Рабпрос при Тверском 
горкоме ВКПб. (1923-1924), заведующ им клубом союза 
«Медсантруд» при Бурашевской психколонии имени 
доктора Литвинова (1924), председателем Тверского 
уездного бюро юных пионеров (1924-1925), завотделом 
Тверского Укома ВЛКСМ (1924-1925), пропагандистом 
Тверского уком а ВКП(б) (1925-1926), служил в Крас
ной Армии (1926-1927), являлся заведующ им рабочим 
клубом ш вейников, печатников и кожевников в г. Калинин. С 1929 г. начал 
преподавательскую деятельность, работал преподавателем обществоведения 
ш колы Ф З у швейников, являлся заместителем директора по учебной части 
учебно-производственного комбината и ш колы Ф Зу ш вейников г. Калинина 
(1930-1932), работал преподавателем политэкономии и экономполитики на 
областных курсах учителей Калининской области (1932-1933), являлся ди
ректором и преподавателем политэкономии Калининского маш инострои
тельного техникума треста «ВОВАШ» Наркомтяжпрома (1933-1934).

Обучался в аспирантуре высш его коммунистического института про
свещения (ВКИП) в г. Москве (1934-1937). После окончания аспирантуры рабо
тал директором и заведующим кафедрой педагогики, а так же исполняющим 
обязанности доцента кафедры педагогики Астраханского педагогического и 
учительского института (1937-1939) [22].

С сентября 1939 г. по июнь 1941 г. -  доцент кафедры педагогики Моги
левского педагогического и учительского института имени И. Д. Папанина. 
После возвращения с фронта в 1945 г. продолжил работу в М огилевском пе
дагогическом институте в должности директора, одновременно исполняя 
обязанности доцента кафедры педагогики (1945-1949). В качестве доцента чи
тал обзорные лекции по педагогике для студентов 4 курса всех факультетов, 
вел спецсеминар по педагогике, организовывал теоретические конференции 
студентов, руководил педагогической практикой, читал лекции для учите
лей города [35].

Сферой научных интересов М. К. Кириллова являлись проблемы разви
тия школы Беларуси в ХІХ в. В 1950 г. защ итил кандидатскую диссертацию 
«Очерки по истории начальной школы Белоруссии в ХІХ и ХХ в. (с начала 
ХІХ в. до 1917 г.)».

За боевые заслуги награжден орденом «Красной Звезды».
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Леонид Петрович Коваленко
(родился в 1935 году)

Белорусский ученый-педагог Леонид Петро
вич Коваленко родился 3 февраля 1935 г. в д. Пус- 
тинки Мстиславского района Могилевской области 
в семье служащих. После окончания мстиславско
го педагогического училищ а (1952) работал учи
телем начальных классов. В 1954-1957 гг. служил в 
рядах Советской Армии. В 1962 г. окончил истори
ко-географический факультет Могилевского педа
гогического института, затем снова работал учи
телем сельской школы. Обучался в аспирантуре 
Минского пединститута имени А. М. Горького, од
новременно работал младшим научным сотрудни
ком психологической лаборатории пединститута. 
В 1968 г. защ итил кандидатскую диссертацию 

«Профессиональная ориентация учащихся сельской средней школы в процес
се политехнического трудового обучения». Доцент (1974).

На протяжении последних 35 лет научно-педагогическая деятельность 
Л. П. Коваленко связана с кафедрой педагогики Могилевского педагогическо
го института, где он работал старшим преподавателем (1969-1972), доцентом 
(1972-2004). Леонид Петрович читал курс педагогики школы, спецкурс «Си
стема профориентационной работы в средней школе», являлся лектором Мо
гилевского областного общества «Знание» и института усовершенствования 
учителей. Имеет более 30 научных работ по политехническому образованию 
и организации профориентационой работы в средней школе [23].

Юрий Захарович Кушнер 
(родился в 1936 году)

Советский и белорусский ученый Юрий Заха
рович Кушнер родился 18 апреля 1936 г. в г. Пугачеве 
Саратовской области. В 1959 г. закончил Гурьевский 
педагогический институт по специальности учитель 
русского языка и литературы, в 1972 г. окончил аспи
рантуру Академии педагогических наук СССР и в 
этом же году защитил кандидатскую диссертацию, а 
в 1995 г. -  докторскую диссертацию. Звание профес
сора присвоено в 1998 г. С 1981 г. работает в Могилев
ском государственном университете имени А. А. Ку
лешова (до 1997 г. Могилевский государственный 
педагогический институт имени А. А. Кулешова).

38

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



доктор педагогических наук (1995), профессор (1998), Отличник образова
ния СССР (1969), Отличник профтехобразования Казахской ССР (1979), дваж
ды награжден знаком «За выдатную педагагічную працу», неоднократно на
граждался Почетными грамотами М инистерства просвещения Белорусской и 
Казахской ССР.

Сфера научных интересов: профессиональная и школьная педагогика; 
методология педагогики; теория и практика воспитания учащихся професси
онально-технических училищ ; теория и технология воспитания и обучения; 
проблемы современного образования; проблемы семейной педагогики. Автор 
более 150 научных публикаций [14; 24; 35].

Семен Игнатьевич Мелешко 
(родился в 1923 году)

Белорусский ученый-педагог Семен Игнатьевич 
Мелешко родился 22 октября 1923 г. в д. Команов Бра
гинского района Гомельской области в семье крестьян.
С ноября 1943 г. по август 1946 г. служил в Советской 
Армии. В 1954 г. окончил естественный факультет 
Новозыбковского педагогического института. Рабо
тал директором Сино-Польской семилетней школы 
Гомельской области (1949-1950), заведующим учебной 
частью, затем директором Буйновичской средней 
школы Гомельской области (1950-1954), директором 
Лельчицкой средней школы № 1 Гомельской области 
(1954-1968). Заочно обучался в аспирантуре Минского 
пединститута имени А. М. Горького (1964-1967).

В М огилевском педагогическом институте начал работать с августа 
1968 г., вначале в должности старшего преподавателя кафедры педагогики 
(1968-1972), затем заведующ им кафедрой педагогики (1972-1979).

В 1970 г. защ итил кандидатскую  диссертацию  «Проблемное обучение 
в старш их классах и преодоление пробелов в знаниях учащ ихся» (научный 
руководитель член-корреспондент Академии ПН РСФСР, доктор пед. наук, 
проф. М. Данилов). Кандидат педагогических наук (1970), доцент (1974).

«Отличник народного просвещения БССР» (1954), награжден орденом 
«Знак почета» (1961), в 1964 г. указом президиума Верховного совета БССР при
своено почетное звание заслуженного учителя школы БССР, «Отличник на
родного просвещения СССР» (1979).

С. И. Мелешко активно участвовал в научно-исследовательской работе, 
опубликовал монографию «Проблемное обучение в старших классах», автор 
более 20 научных статей по проблемам дидактики средней и высшей школы, 
ряда методических рекомендаций для студентов. В своей педагогической дея
тельности большое внимание уделял студенческой науке, руководил студен-
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ческим научно-исследовательским кружком по педагогике, научные работы 
студентов, выполненные под его научным руководством, занимали I и II ка
тегории на республиканском смотре-конкурсе студенческих научных работ. 
Являлся научным корреспондентом научно-исследовательского института пе
дагогики М инистерства просвещения БССр, председателем Могилевского об
ластного педагогического общества, научно-методического совета областной 
организации общества «Знание» [25].

Никанор Зиновьевич Назаренко 
(1896-1962)

Никанор Зиновьевич Назаренко родился в 1896 г. на ст. Терская Моздок
ского района Северо-Осетинской АССР в семье казака. Работал заведующ им 
начальным училищ ем в селе Хасав-Ю рт Северо-Осетинской АССР (1914
1918), заведующ им начальным училищ ем ст. Проходная КАССР (1918-1920), 
заместителем председателя и председателем Терского волостного комитета 
(1920-1921), учителем детского дома в г. Загорске Московской области (1922
1923). Затем учился в Московском институте народного хозяйства (1923-1928), 
после окончания которого, трудился в народном хозяйстве СССР. В 1934 г. 
окончил Высший коммунистический институт просвещ ения и вновь стал 
работать в системе образования. В 1935 г. получил должность доцента в Крас
ноярском педагогическом институте и с тех пор его жизнь была связана 
с высшей школой.

С сентября 1940 г. Н. З. Назаренко становится доцентом, а затем и заведу
ющим кафедрой педагогики Могилевского педагогического института, одно
временно его назначают заместителем директора института по учебной и на
учной работе. С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. ушел на 
фронт, служил в рядах Советской армии до сентября 1945 г. После окончания 
службы был назначен доцентом и заведующим кафедрой Курского педагоги
ческого института.

С января 1947 г. Н. З. Назаренко продолжает свою трудовую деятельность 
в Могилевском педагогическом институте в качестве заместителя директора 
по научной и учебной работе (приказ № 1153/К от 22 июня 1947 г.), директо
ра Могилевского государственного педагогического и учительского институ
та (приказ № 476/К от 6 августа 1949 г.), заведующего кафедрой педагогики 
(разрешено приказом № 7 по Министерству Просвещения Белорусской ССР 
от 14 марта 1949 г. исполнять обязанности заведующего кафедрой по совме
стительству) до 1957 г., доцента кафедры педагогики и психологии (1957-1961). 
Будучи заведующим кафедрой, заботился о повышении качества учебно-вос
питательного процесса, принимал активное участие в общественной жизни 
института, работал над докторской диссертацией «Организация и развитие 
всеобщего обучения в РСФСР».

Кандидат педагогических наук (1939), доцент (1940).
Награжден орденом «Знак почета» и медалью «За победу над Германией» [26].
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Людмила Петровна Павлова
(родилась в 1947 году)

Людмила Петровна Павлова родилась 16 мая 1947 г. 
в г. Череповце Вологодской области в семье учителя.
Окончила факультет иностранных языков Ярославско
го педагогического института имени К. д . Ушинского 
(1969), по распределению работала учителем сельской 
школы в Ярославской области (1969-1971), учителем не
мецкого языка в средней школе № 24 г. Бобруйска (1971
1980), учителем английского языка в средней школе № 2 
г. Бобруйска (1980-1987). В 1976-1980 гг. заочно обучалась 
в аспирантуре Минского государственного педагогиче
ского института иностранных языков по специальности «Методика препода
вания иностранных языков». В 1983 г. в Московском педагогическом институте 
имени В. И. Ленина защ итила диссертацию на тему «Методика обучения ау
дированию в старших классах средней школы».

В 1987 г. начала работать в Могилевском государственном педагогическом 
институте имени А. А. Кулешова в должности старшего преподавателя кафе
дры педагогики, с 1989 по 2000 гг. доцент кафедры педагогики. С 2000 г. про
должила свою педагогическую деятельность в Бобруйском филиале Белорус
ского государственного экономического университета в должности доцента 
кафедры государственных и иностранных языков.

Кандидат педагогических наук (1983), доцент Л. П. Павлова имеет более 
20 публикаций по дидактике, методике преподавания иностранного языка, 
современным образовательным технологиям [27].

Эмилия Николаевна Павлович 
(родилась в 1937 году)

Эмилия Николаевна Павлович родилась 11 января 1937 г. в м. Горки Го- 
рецкого района Могилевской области. В 1960 г. окончила факультет англий
ского языка Минского института иностранных языков. работала преподава
телем английского языка 5-8 классов в Могилевской школе-интернате № 2 
(1960-1963).

В Могилевском государственном педагогическом институте работала 
в должности ассистента кафедры иностранных языков (1963-1968), препода
вателем той же кафедры (1968-1972). В 1972-1975 гг. обучалась в аспирантуре 
Минского государственного педагогического института имени А. М. Горького 
по специальности «Теория и история педагогики» с отрывом от производства. 
В 1975 г. вернулась в Могилевский педагогический институт преподавателем 
кафедры иностранных языков. На кафедре педагогики работала с 1976 по 
1983 гг. на должности старшего преподавателя (1976-1979), доцента (1979-1983).
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Кандидат педагогических наук (1975), доцент (1981). Автор научно-мето
дических публикаций по проблеме изучения подготовки учителя в процессе 
преподавания иностранного языка в педагогическом неязыковом вузе [28].

Елизавета Леонидовна Петухова 
(родилась в 1945 году)

Белорусский педагог Елизавета Леонидовна Петухова родилась 20 марта 
1945 г. в деревне Новиловка Ветковского района Гомельской области. Обучалась 
в Покотской средней школе Чечерского района Гомельской области (1952-1963), 
затем в музыкально-педагогическом училище г. Гомеля на педагогическом 
факультете по специальности учитель начальных классов (1963-1965), заочно 
в Могилевском государственном педагогическом институте на историческом 
факультете по специальности учитель истории и обществоведения средней 
школы (1966-1971).

С 1965 года начала преподавательскую деятельность, работала учителем 
математики и пения Железницкой восьмилетней школы Ветковского района 
Гомельской области (1965-1968), учителем белорусского языка и литературы 
Селижской восьмилетней школы (1968-1970), учителем истории и географии 
речковской средней школы (1970-1971).

На протяжении последних 40 лет научно-педагогическая деятельность 
Е. Л. Петуховой связана с Могилевским государственным университетом. ра
ботала ассистентом кафедры педагогики (1971-1985), старшим преподавателем 
той же кафедры (1985-1993), доцентом (1993-2008).

Заочно училась в целевой аспирантуре Московского научно-исследова
тельского института общей педагогики АПН СССр. доцент (1996). Имеет бо
лее 20 научных и методических публикаций по проблемам истории образова
ния и педагогической мысли [29].

Евгений Иванович Сермяжко 
(1934-2012)

Известный белорусский ученый, профессор 
Евгений Иванович Сермяжко родился 2 мая 1934 г. 
в деревне Пружанка Березинского района Минской 
области в семье учителя. После окончания в 1953 г. 
Вороновской средней школы Минской области, по
ступил на филологический факультет Полоцкого 
педагогического института имени Ф. Скорины, 
по окончании которого работал сначала учите
лем русского языка и литературы, затем завучем 
Жодишской средней школы Сморгонского района 
Гродненской области. дал ее свою педагогическую
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деятельность продолжил в должности директора Гориденятской восьмилет
ней школы Сморгонского района Гродненской области.

В 1962-1965 гг. обучался в аспирантуре Минского педагогического инсти
тута имени М. Горького. В 1967 г. в Московском областном педагогическом ин
ституте имени Н. К. Крупской защ итил кандидатскую диссертацию «Система 
работы общественности в помощь школе по воспитанию учащихся» (научный 
руководитель -  кандидат педагогических наук Н. И. Болдырев). С 1965 по 
1980 гг. работал на кафедре педагогики Гродненского государственного педа
гогического института имени Я. Купалы. С 1974 по 1976 гг. был советником 
М инистерства образования республики Куба. В 1976 г. после заграничной ко
мандировки возвратился на кафедру психологии и педагогики Гродненского 
университета, где продолжал деятельность в должности доцента.

В декабре 1979 г. Е. И. Сермяжко начинает работать в Могилевском педа
гогическом институте имени А. А. Кулешова, сначала заведующим кафедрой 
педагогики (1979-1993), затем профессором кафедры педагогики (1993-2012).

В 1998 г. Е. И. Сермяжко был избран членом-корреспондентом Белорус
ской Академии Образования руководитель научной школы по проблемам со
временной семьи и семейного воспитания. За долголетний и добросовестный 
труд в системе высшего образования был награжден значком «Отличник На
родного образования» (1982), его научно-педагогическая деятельность неодно
кратно была отмечена Почетными грамотами университета, благодарностями 
и премиями [30].

Кандидат педагогических наук (1967), профессор (1990).
Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций по пробле

мам школьного и семейного воспитания; взаимодействия учреждений образо
вания и семьи, подготовки педагогических кадров.

Посвящается Евгению Ивановичу Сермяжко
М ы мерим чувствами, умом, сомненьями 
Мечты, решенья, смелые идеи 
И  лет прошествие считаем поколеньями,
В  судьбе которъхпоучаствовать успели.
Сложилось многое: семья и дети,
Последователи и друзья.
Достойный путь достойнейшему человеку 
Жизнь подарила как,гарант труда.
Хватало сил, усердия, терпения 
Идти вперед, давать советы мудрые,
В  наследие оставить твердость мнения,
Пример Учителя и преданность науке-

Е. А. Баш аркина
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Владимир Николаевич Тычинин 
(1862-?)

Статский советник Владимир Николаевич тычинин 
родился в Орловской губернии, после окончания в 1883 г. 
Орловской духовной семинарии работал учителем зем
ской школы в той же губернии, затем окончил Москов
скую духовную академию в 1888 г., получил степень кан
дидата богословия. Поступил на службу 14 января 1889 г. 
преподавателем словесности и гражданской истории Ор
ловского епархиального женского училища. 17 октября 
1891 г. был назначен учителем латинского языка Витеб
ского мужского духовного училища. В 1895/96 учебном 

году преподавал словесность и русскую литературу в Полоцком женском ду
ховном училище, в 1896/1897 году преподавал гражданскую историю и педа
гогику в церковно-приходской школе при вышеуказанном училище. 31 января 
1897 г. был назначен смотрителем Витебского духовного училищ а [1]. Награж
ден орденами Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Станислава -  2-й и 3-й степеней, 
золотым знаком Красного Креста, золотым и бронзовым знаком император
ского Палестинского православного общества, серебряной медалью в память 
царствования императора Александра III [38]. С декабря 1910 г. по июль 1913 г. 
руководил учительской семинарией в м. Свислочь Гродненской губернии [37].

На должность директора Могилевского учительского института был на
значен 1 июля 1913 г. Преподавал педагогику, публиковал научные материалы 
по проблемам воспитания. Как руководитель учительского института 1 янва
ря 1914 г. был награжден орденом Св. Владимира 4 степени [39].

В. Н. ты чинин был талантливым педагогом-мыслителем, опытным учи- 
телем-практиком, который пока не получил достойного признания в истори
ко-педагогической литературе [43]. Рассматривал проблемы семейного воспи
тания, взаимодействия семьи и школы в процессе воспитания, роли учителя, 
его призвания и таланта.

Иван Данилович Тумилович 
(1899-1944)

Иван Данилович Тумилович родился 4 ноября 1899 г. 
в м. Могильня Узденского района в бедной крестьянской 
семье. Окончил Поневежскую учительскую семинарию 
(1918) и до 1923 г. учительствовал в сельских школах, од
новременно занимал избираемые должности волостного 
сельского комиссара, заведующего отделом народного 
просвещения, председателя месткома. В 1923-1927 гг. об
учался на социально-историческом факультете Бело
русского государственного университета. В 1927-1928 гг.
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выполнял поручения Научно-Методического Комитета по составлению про
граммы обществоведения для ІІ Концентра и комплексной программы для школ 
I ступени по обществоведению. В 1928 г. был принят на работу в Могилевский 
педагогический техникум заведующ им учебной частью и преподавателем 
педагогики. В 1931 г. был зачислен в секцию научных работников Беларуси, 
в списках научных работников г. Могилева за 1933 г. отмечается, что он имеет 
специальность преподавателя педагогики, является заместителем директора 
педагогического техникума и работает в педагогическом институте и техни
куме [44].

Сферой научных интересов И. Д. тумиловича выступали проблемы со
держания обучения, преподавания общественно-политических дисциплин 
в школе, современные педагогические системы обучения, в том числе и альтер
нативные, например дальтон-план в условиях массовой школы. Имел печат
ные работы, издал брошюру «Обществоведение в комплексных программах 
І ступени» [2].

В июле 1937 г. был необоснованно обвинен в том, что, будучи якобы чле
ном контрреволюционной фашистско-нацдемовской организации проводил 
среди студентов и преподавателей подрывную антисоветскую деятельность, 
что подпадало под действие статей 72 и 76 УК БССР. 26 марта 1938 г. в г. Моги
леве состоялось выездное судебное заседание специльной судебной коллегии 
Верховного суда БССР, которая приговорила И. Д. тумиловича к шести годам 
тюрьмы и лиш ила избирательных прав после отбытия наказания сроком на 
пять лет. Однако уже 9 июля 1939 г. определением судебной коллегии по уго
ловным делам Верховного суда СССР был реабилитирован и вернулся в педа
гогический институт.

И. Д. тумилович находился в здании пединститута, когда туда утром 
27 июля 1941 г. ворвались немцы и был отправлен в концлагерь, затем нахо
дился в оккупированном г. Могилеве, участвовал в подпольном движении. 
В январе 1944 г. был призван в ряды Красной армии, а в октябре 1944 г. погиб 
в бою.

Сергей Игнатьевич Турченко 
(1904-1989)

Советский ученый, педагог Сергей Игнатьевич 
турченко родился 25 сентября 1904 г. в деревне Ерме- 
ниха Балашовского уезда, Саратовской губернии в бед
ной крестьянской семье. До 1924 г. работал по найму и 
учился, затем преподавал в школе I ступени г. Блейске 
(1924-1926), служил в Красной Армии (1926-1927), работал 
учителем и пионервожатым в железнодорожной школе 
I ступени при станции Саранунь (1927-1928), директором 
школы II ступени на той же станции (1928-1930).
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В 1930 г. окончил педагогический факультет II-го Московского государ
ственного университета и был назначен директором школы ФЗУ на произ
водстве Кузнецкого металлургического комбината (1930-1932). В 1932-1935 гг. 
учился в аспирантуре московской Академии коммунистического воспитания 
им. Н. К. Крупской, после ее окончания был направлен в г. Минск, где с 1935 г. 
по 1941 г. работал преподавателем педагогики, заведующим кафедрой педаго
гики и заведующим вечерним отделением Минского педагогического и учи
тельского института.

С июня 1941 г. по август 1946 г. служил в Советской армии, был демоби
лизован в звании капитана. В 1944 г. Президиумом Верховного Совета СССР 
награжден медалью «За оборону Москвы», а в 1945 г. -  медалью «За победу над 
Германией».

После демобилизации из армии был заведующим кафедрой педагогики 
и психологии Минского института физической культуры (1946-1947), с сентя
бря 1947 г. был переведен на работу заместителем директора по учебной части 
Калининского педагогического института им. М. И. Калинина, где совмещал 
с 1949 года и должность заведующего кафедрой педагогики.

По решению М инистерства просвещения РСфСР с октября 1952 г. по март 
1953 г. читал лекции по истории педагогики и педагогике в Пражском универ
ситете. Далее работал директором педагогического института и заведующим 
кафедрой педагогики г. Молотова (1953-1955), заведующ им кафедрой педа
гогики и психологии Куйбышевского педагогического института (1955-1958). 
Награжден орденом «Знак почета» (1953), «Отличник народного просвещения 
РСфСР» (1954).

Кафедрой педагогики Могилевского педагогического института руко
водил в 1958-1965 гг. В эти годы вновь происходит объединение кафедр пси
хологии, логики и педагогики в единую кафедру педагогики и психологии. 
Кандидат педагогических наук (1945), доцент (1948). С. И. турченко вел актив
ную научно-исследовательскую работу в области профессионально-педагоги
ческой направленности учебно-воспитательного процесса в педагогическом 
вузе, публиковал результаты своей научной деятельности в ведущих научно
педагогических изданиях страны «Советская педагогика» и «Вестник высшей 
школы» [31].

Умер 27 мая 1989 г.

Язэп (Иосиф) Эммануилович Фрейдман 
(?-?)

Язэп Эммануилович Фрейдман окончил Академию Коммунистического 
воспитания им. Н. К. Крупской в г. Москве. Накануне Великой Отечествен
ной войны совмещал должности заведующего учебной частью Могилевского 
педагогического института и заведующего кафедрой педагогики, преподавал 
педагогические дисциплины на белорусском языке.
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Вел борьбу за партийность в педагогике, принимал активное участие в 
общественной работе, особенно в области помощи городскому учительству, 
являлся заместителем председателя районного правления Союза трудпросве- 
щения [45].

Николай Иванович Чечулин 
(1907-?)

Николай Иванович Чечулин родился в 1907 г. в семье крестьянина в 
д. Колпашница Пыщурского района Костромской области. В 1933 г. окончил 
Горьковский заочный коммунистический вуз, в 1937 г. -  аспирантуру москов
ского высшего коммунистического института просвещения, затем до начала 
Великой Отечественной войны работал в высшей школе. Во время войны слу
жил в Красной Армии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «за  победу над Германией».

В октябре 1946 г. был направлен управлением кадров М инистерства выс
шего образования СССР в Могилевский педагогический институт для исполь
зования на постоянной педагогической работе на кафедре педагогики. Был 
назначен доцентом кафедры педагогики (1946), заведующ им учебно-методи
ческой частью института (1947), руководителем педагогической практики по 
институту (1947), заведующим кафедрой педагогики (1947-1948).

В октябре 1947 г. защ итил кандидатскую диссертацию «Воспитание созна
тельной дисциплины у учащихся начальной и средней школы» [32].

Степан Михайлович Юркевич 
(1897-1938)

Степан М ихайлович Ю ркевич родился 21 ноября 1897 г. в д. Серовка 
Климовичского р-на Могилевской области в зажиточной крестьянской се
мье. После окончания Гомельской учительской семинарии в 1919 г. все время 
находился на педагогической работе, учительствовал сначала в сельской на
чальной школе, а затем в школе 2-й ступени. После окончания педагогиче
ского факультета Белорусского государственного университета в 1925 г. стал 
преподавать в М огилевском педагогическом техникуме, а затем в педагогиче
ском институте. С 1930 г. занимал должность ассистента кафедры педагоги
ки М огилевского педагогического института. Свою научную специальность 
определял как педолого-педагогическую, участвовал в работе научного кол
лектива, подготовившего для публикации хрестоматию по курсу педологии 
для вузов и техникумов. С. М. Ю ркевич готовил методические письма для 
школ, например, об интернациональном и антирелигиозном воспитании, 
работал над брошюрой «Жизнь и деятельность детей вне школы» [3; 42]. 
К  1937 г. занимал должность заместителя директора педагогического инсти
тута по заочному отделению.
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В июле 1937 г. в Могилеве была арестована группа работников образо
вания по несправедливому обвинению в подрывной антисоветской деятель
ности, среди других 14 июля был арестован как член контрреволюционной 
фашистской организации и Степан Михайлович Юркевич. 26 ноября 1938 г. 
он умер в Могилевской тюрьме, не дожив до суда. 14 мая 1958 г. Президиумом 
Верховного Суда БССР посмертно был реабилитирован.

Владимир Семенович Ярошевский 
(1887-?)

Владимир Семенович Ярошевский родился в 1887 г. в семье мелкого чи
новника. В 1911 г. окончил Киевский университет, в 1912-1913 гг. был за грани
цей на практике в городах Германии, Франции, Италии. После возвращения 
преподавал в образовательных учреждениях г. Киева: 1913-1920 гг. -  в средних 
учебных заведениях; 1917-1919 гг. -  лектор многочисленных учительских кур
сов (курсов для преподавателей І и ІІ ступени, Высших Педагогических Курсов 
и др.), лектор Рабочего Университета. В 1920 г. из-за начавшегося процесса в 
легких переезжает в г. Ялту, где продолжает преподавательскую деятельность, 
читает лекции по истории Крыма, ведет экскурсионную деятельность, науч
ную работу по истории усадебной культуры Крыма, крымских татар, публику
ет педагогическую статью «Руководство экскурсией самих учащихся».

В 1930 году переезжает в г. Могилев, в своей анкете он отмечает, что име
ет на попечении больную бывшую жену, которая проживает в Крыму. На ка
федре педагогики вновь открытого Могилевского педагогического института 
получил должность доцента. Однако уже в 1931 г. начались обвинения в адрес 
В. С. Ярошевского, например, о том, что он в своей программе по педагогике 
не дает представления о классовой сущности педагогических систем, в ней не 
рассматриваются узловые вопросы коммунистического и антирелигиозного 
воспитания, педагогика в колхозе и социалистическом городе и др. Данные 
обвинения вынуждают доцента В. С. Ярошевского, что бы не попасть под махо
вик репрессивной машины, признать свои ошибки и переехать в Ливадию, о 
чем свидетельствуют два его заявления в Секцию научных работников г. Мо
гилева, датированные апрелем 1931 г. [4; 12; 13].
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Биографический справочник: 
история и современность 

Ч. II -  современность
Елена Владимировна Антипова 

(родилась в 1972 году)

Елена Владимировна родилась 1 сентября 1972 г. 
в г. Могилеве. В 1995 г. окончила с отличием филологиче
ский факультет Могилевского педагогического института 
имени А. А. Кулешова. С 1995 по 1998 гг. работала учителем 
белорусского языка и литературы в средней школе № 30 
г. Могилева. С 2002 г. работает на кафедре педагогики МГУ 
имени А. А. Кулешова -  ассистентом (2002-2005), преподава
телем (2005-2008), с 2008 -  старшим преподавателем.

В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру 
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова по спе
циальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования».

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Общая педагогика», 
«История педагогики», «Основы педагогики», «Методика воспитательной работы».

Сфера научных интересов: воспитательный потенциал современной 
семьи, педагогическая культура родителей, взаимодействие семьи и школы; 
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в классическом 
университете. Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций.

Участник разработки научной темы «Семья и личность» (в рамках госу
дарственной программы «Непрерывное образование») (2001-2005); инноваци
онного проекта Министерства образования Республики Беларусь «Внедрение 
модели воспитания будущего семьянина через взаимодействие семьи, школы 
и социума» (2009-2010).

Елена Александровна Башаркина 
(родилась в 1974 году)

Белорусский ученый, педагог Елена Александровна 
Башаркина родилась 29 января 1974 г. в д. Бель М стиславско
го района Могилевской области. В 1996 г. окончила с отли
чием филологический факультет МГПИ имени А. А. Ку
лешова по специальности «Русский язык и литература».
С 1996 по 1998 гг. работала в учебно-методическом центре 
Центрального района г. Могилева (культорганизатор, за
меститель директора по воспитательной работе); с 1998 по
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2001 гг. -  городском методическом центре при управлении образования Моги
левского горисполкома (методист по воспитательной работе). Наряду с основ
ной деятельностью, по совместительсту преподавала русский язык и литера
туру в Могилевском городском социально-педагогическом центре (2003-2005), 
средней школе № 23 г. Могилева при детской областной больнице (1998-2010). 
С 2008 г. является учителем высшей категории.

На кафедре педагогики М ГУ имени А. А. Кулешова работает с 2001 г. -  ас
систентом (2001-2004), старшим преподавателем (2004-2008), с сентября 2008 г. -  
доцентом кафедры.

В 1998 г. поступила и в 2001 г. окончила аспирантуру Могилевского госу
дарственного университета имени А. А. Кулешова по специальности 13.00.01 
«Общая педагогика, история педагогики и образования». В 2008 г. в БГПУ име
ни Максима Танка защ итила кандидатскую диссертацию «Воспитание гума
нистических отношений между подростками в процессе милосерднической 
деятельности (на материалах детских объединений)» (научный руководи
тель -  доктор педагогических наук, профессор В. т. Кабуш). Кандидат педаго
гических наук (2008). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Общая педагоги
ка», «История педагогики», «Основы педагогики», «Организация внекласс
ной работы», «Развитие детского и молодежного движения в Республике Бе
ларусь».

Сфера научных интересов: гуманистическое воспитание школьников, 
формирование гуманистических отношений в ученических коллективах; 
организация социально значимой деятельности в учреждениях образова
ния; учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в класси
ческом университете. Автор более 60 научных и учебно-методических пу
бликаций.

Участник разработки научной темы Академии последипломного обра
зования «Социальная и психолого-педагогическая поддержка детей и детства 
средствами внешкольных учреждений образования и воспитания на основе 
современных образовательных и информационных технологий» (в рамках го
сударственной программы «Непрерывное образование-13») (2003-2005); темы 
Национального института образования «Научное и программно-методиче
ское обеспечение деятельности организованных детских объединений» (2003); 
исполнитель заданий министерства образования Республики Беларусь по 
теме «Воспитание гуманистических отношений между подростками в про
цессе милосерднической деятельности (на материалах детских объединений)» 
(2001).

Руководитель инновационного проекта М инистерства образования Ре
спублики Беларусь «Внедрение авторских электронных средств обучения и 
воспитания в процесс гражданско-патриотического воспитания учащихся» 
(сроки реализации 2012-2015 гг.).
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Родилась 2 октября 1968 г. в городе Могилеве.
В 1990 г. окончила филологический факультет Моги
левского педагогического института имени А. А. Куле
шова по специальности «Белорусский язык». С 1990 г. 
работала ассистентом кафедры белорусского языка 
МГПИ имени А. А. Кулешова.

В период с 1996 по 1999 гг. училась в аспирантуре 
по специальности 10.02.01 «Белорусский язык». С 1999 г. 
является заместителем декана по идеологической и вос
питательной работе на факультете физического воспи
тания. С 2003 г. работает на кафедре педагогики МГУ 
имени А. А. Кулешова.

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Основы педагоги
ки», «История педагогики».

Сфера научных интересов: валеологическое воспитание молодежи, взаи
модействие семьи и вуза, учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса.

Зинаида Викторовна Веракса 
(родилась в 1940 году)

Советский и белорусский ученый, педагог зи 
наида Викторовна Веракса родилась 16 апреля 1940 г. 
в Архангельской области. В 1962 г. окончила исто
рико-филологический факультет Костромского го
сударственного педагогического института имени 
Н. А. Некрасова по специальности «Русский язык, 
литература, история». Работала в одной из сельских 
школ Костромской области учителем русского язы ка 
и литературы. По окончании института получила на
правление для обучения в аспирантуре Ленинград
ского государственного института имени А. И. Гер
цена. В 1972 г. защ итила кандидатскую  диссертацию 
«Усвоение ведущ их идей учебных курсов» (научный руководитель -  доктор 
педагогических наук Ш. И. Ганелин). С 1968 по 1976 гг. занималась научно
педагогической и преподавательской деятельностью в Уссурийском педаго
гическом институте. С 1976 г. работает в М ГУ имени А. А. Кулешова на ка
федре педагогики: доцентом (1976-1993), заведующ им кафедрой (1993-2003), 
доцентом (2003 -  по настоящее время). Кандидат педагогических наук (1971). 
Доцент (1974).

Людмила Васильевна Володькова
(родилась в 1968 году)
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Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика школы», «Введение 
в учительскую специальность», «Основы педагогического мастерства», «Педа
гогика», «Педагогические системы и технологии».

Сфера научных интересов: методика воспитательной работы, школы 
продленного дня, проблемы семейного воспитания, дидактика высшей шко
лы. Автор более 30 научно-методических работ.

Лилия Геннадьевна Зайцева 
(родилась в 1961 году)

Белорусский ученый-педагог Лилия Генна
дьевна зайцева родилась 21 февраля 1961 г. В 1983 г. 
окончила исторический факультет Могилевского 
педагогического института имени А. А. Кулешова. 
Работала учителем истории средней школы № 30 
г. Могилева. С сентября 1991 г. начала работу асси
стентом кафедры педагогики Могилевского педа
гогического института, помимо преподаватель
ской деятельности, осущ ествляла координацию 
работы Центра по подготовке студентов к летней 
педагогической практике, созданном при кафедре. 
В 2000 г. защ итила кандидатскую диссертацию по 
теме «Формирование национального самосознания 

младших подростков в процессе взаимодействия шко
лы  и семьи», продолжила работу старшим преподавателем (2000-2003), доцен
том кафедры педагогики (с 2003 г.).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика современной шко
лы: теоретический и практический аспекты», «Педагогический этикет», «Ос
новы педагогического мастерства», «Педагогика высшей школы».

Сф ера научных интересов: проблемы развития дополнительного об
разования взрослых. В рамках данной темы разработала проект «Регио
нальный И нститут семьи», который в ноябре 2010 г. был представлен на 
специализированны й конкурс «Кубок инноваций», проводимый закрытым 
акционерным общ еством «Технологический парк М огилев» и получил ди
плом лауреата конкурса. И меет более 40 научных, научно-методических 
публикаций. Является научным консультантом инновационных проектов 
министерства образования Республики Беларусь: «Внедрение системы вос
питания будущ его семьянина в современных социокультурных условиях 
в Республике Беларусь», «Внедрение системы ф ормирования граж данских 
и социальны х компетенций школьников», «Внедрение модели граж дан
ско-патриотического воспитания учащ ихся через интегративную  деятель
ность по изучению  историко-культурного наследия родного края», «Вне
дрение модели учебно-методического, информационно-образовательного
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комплекса «школа-вуз», «Внедрение модели ф ормирования политической 
культуры учащ ихся в образовательном пространстве школы».

Эльвира Алексеевна Карпенко 
(родилась в 1974 году)

Эльвира Алексеевна Карпенко родилась 20 июня 
1974 г. в городе Могилеве в семье педагогов. В 1991 г. 
с отличием окончила среднюю школу № 18 г. Моги
лева и Могилевскую детскую художественную школу.
В сентябре 1991 г. поступила в М ГПИ имени А. А. Куле
шова на физико-математический факультет, который 
окончила в 1996 г. по специальности «Физика. Матема
тика».

В 1996 г. поступила в магистратуру БГПУ имени 
М. Танка по специальности «Общая педагогика, исто
рия педагогики и образования». В 1997 г. Эльвира Алек
сеевна защ итила магистерскую диссертацию и ей была присвоена степень ма
гистра педагогических наук.

После окончания аспирантуры стала работать на кафедре педагогики 
УО «МГУ имени А. А. Кулешова». С октября 1997 г. по 2000 г. являлась аспи
ранткой кафедры педагогики БГПУ имени М. Танка. Тема диссертационного 
исследования: «Формирование творческого мышления студентов в процессе 
изучения дисциплин педагогического цикла».

После окончания аспирантуры Эльвира Алексеевна начала работу на ка
федре педагогики МГУ имени А. А. Кулешова сначала в должности ассистента 
(2000-2003), затем в должности старшего преподавателя с 2003 г. С 2000 по 2008 гг. 
являлась университетским руководителем летней педагогической практики, 
руководителем студенческих отрядов, профоргом кафедры педагогики.

Научные интересы: формирование творческого мышления студентов.

Елена Ивановна Снопкова 
(родилась в 1968 году)

Белорусский ученый, педагог Елена Иванов
на Снопкова родилась 25 сентября 1968 г. в городе 
Могилеве в семье учителей. В 1990 г. окончила с 
отличием исторический факультет М ГПИ име
ни А. А. Кулешова по специальности «История».
С 1990 г. работала учителем истории СШ  № 40 г.
Могилева, с 2000 г. -  старшим преподавателем, а 
затем заведующим кафедрой педагогики и пси
хологии Могилевского областного института 
повышения квалификации и переподготовки
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руководящих работников и специалистов образования, с 2002 г. -  старшим 
преподавателем кафедры восточнославянской и российской истории М ГУ 
имени А. А. Кулешова. С мая 2003 г. -  заведующ ий кафедрой педагогики.

В 1999 г. поступила и в 2002 г. окончила аспирантуру Академии последи
пломного образования по специальности 13.00.01 «Общая педагогика. Исто
рия педагогики и образования». В 2002 г. в БГПУ имени М. Танка защ итила 
кандидатскую диссертацию «Аксиологические ориентиры моделирования 
процесса повышения квалификации педагогических кадров» (научный руко
водитель -  кандидат педагогических наук Н. А. Масюкова). Кандидат педаго
гических наук (2002). Доцент (2005).

Член Совета университета, Научно-методического совета университета, 
руководитель секции научно-методического совета университета по произ
водственным и учебным практикам.

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «История образо
вания педагогической мысли», «Педагогические системы и технологии».

Сфера научных интересов: профессиональное образование, повышение 
квалификации и переподготовка кадров, современная дидактика, история об
разования. Автор более 110 научных и учебно-методических публикаций, в 
том числе учебных и методических пособий с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь, УМО вузов по гуманитарному образованию, На
ционального института образования.

Награждена Грамотой М инистерства образования Республики Беларусь 
(2005), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь 
(2008). Делегат I съезда ученых Республики Беларусь.

Координатор международных научно-практических конференций «Со
временная семья и проблемы семейного воспитания» (Могилев, 2008-2012 гг.). 
Научный консультант инновационного проекта министерства образования 
Республики Беларусь «Информационно-технологический сервис методиче
ской службы учреждения образования».

Ольга Сергеевна Симченко 
(родилась в 1985 году)

Ольга Сергеевна Симченко родилась 5 января 
1985 г. в д. Ходосы Мстиславского района Могилевской 
области. Полное среднее образование получила в Хо- 
досовской средней общеобразовательной школе, кото
рую закончила в 2002 году. С 2002 по 2007 гг. обучалась 
на факультете естествознания Могилевского госу
дарственного университета имени А. А. Кулешова по 
специальности «География. Биология». По окончании 
университета в качестве молодого специалиста была 
направлена на работу в Мстиславский район. В течение 
двух лет работала учителем географии в сельских шко-
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лах района (Мазоловский УП К «Д/с-СОШ», Xодосовская СОШ). В 2009 году по
ступила в магистратуру М ГУ имени А. А. Кулешова на специальность 13-00 01 
«Общая педагогика, история педагогики и образования». По итогам обучения 
в магистратуре были сданы экзамены кандидатского минимума и защищена 
магистерская диссертация на тему «Личностно ориентированное обучение в 
сельской школе (на примере географии)». В 2010 г. поступила в аспирантуру 
М ГУ имени А. А. Кулешова. Работает над диссертацией на тему «Формирова
ние политической культуры старшеклассников в процессе социально значи
мой деятельности» (научный руководитель -  кандидат педагогических нак, 
доцент Е. А. Башаркина). По результатам научно-исследовательской деятель
ности имеется 13 публикаций в научных изданиях. В настоящее время -  стар
ший преподаватель кафедры педагогики.

Сергей Викторович Спирин 
(родился в 1984 году)

Сергей Викторович Спирин родился 26 мая 
1984 г. в городе Могилеве. В 2002 г. окончил среднюю 
школу № 34 города Могилева. В сентябре 2002 г. посту
пил в УО «Могилевский государственный универси
тет имени А. А. Кулешова» на факультет педагогики 
и психологии детства по специальности «Дошкольное 
образование. Социальная педагогика».

В 2007 г. окончил с отличием университет, полу
чив квалификацию «Педагог. Социальный педагог».
После обучения в университете был распределен на 
кафедру педагогики УО «МГУ имени А. А. Кулешо
ва», магистрант кафедры педагогики (2008-2009), пре
подаватель (2009-2011), с 2011 г. по настоящее время -  старший преподаватель 
кафедры педагогики.

Обучался в магистратуре УО «МГУ имени А. А. Кулешова» по специаль
ности 1-08 8006 «Общая педагогика, история педагогики и образования». За
щитил магистерскую диссертацию «Формирование осознанно-правильного 
отношения к природе у дошкольников, проживающих в условиях радиацион
ного загрязнения» (научный руководитель канд. пед. наук, доцент И. А. Кома
рова). Магистр педагогических наук (2009).

В 2009 г. поступил и в 2012 г. окончил аспирантуру УО «Могилевский госу
дарственный университет имени А. А. Кулешова» по специальности 13.00.01. 
«Общая педагогика, история педагогики и образования». В 2012 г. присвоена 
научная квалификация «Исследователь» в области педагогических наук.

Участвовал в выполнении отраслевой темы Минобразования «Поликуль- 
турное воспитание детей дошкольного возраста посредством игры» (2011), 
аспирантского гранта по научному направлению «Социально-гуманитарные
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науки», научно-исследовательского проекта «Педагогические возможности 
игры в формировании системы радиоэкологических знаний у детей старшего 
дошкольного возраста, проживающих в условиях радиационного риска» (2011).

Награжден дипломом лауреата республиканского конкурса научных ра
бот студентов высших учебных заведений республики Беларусь 2007 г. (2008), 
первой премией Специального фонда Президента республики Беларусь по со
циальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2008), назначена сти
пендия Президента республики Беларусь (2011).

В 2012 г. награжден дипломом победителя областного конкурса на луч
шую научную работу аспирантов ВУ3ов Могилевской области для внедрения 
в производство и социальную сферу в номинации «Социально-гуманитарные 
проблемы устойчивого развития региона».

Сфера научных интересов: экологическое и радиоэкологическое образо
вание детей дошкольного возраста. В настоящее время завершает работу над 
кандидатской диссертацией по теме «Формирование осознанного отношения 
к природе у старших дошкольников, проживающих в условиях радиационно
го загрязнения» (научный руководитель -  канд. пед. наук, доцент И. А. Кома
рова). Автор более 60 научных и методических публикаций.
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Базылев Владимир Федорович
1. Базылев, В. Ф. Будьте знакомы -  Людмила Носова : [педагогический 
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4. Базылеў, В. Ф. І ўзялі студэнты зброю : [о военно-патриотическом вос
питании] / В. Ф. Базылеў // Магілёўская праўда. -  1964. -  9 чэрвеня.
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боты по месту жительства] / В. Ф. Базылеў // Бярозка. -  1964. -  № 8.
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1964. -  30 чэрвеня.
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1964. -  12 жніўня.

Баранов Георгий Афанасьевич
1. Баранов, Г. А. Деятельность КП(б)Б по повышению культурно-техни

ческого уровня рабочего класса республики в годы второй пятилетки (1933
1987 гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук : 07.00.01 / Г. А. Баранов ; М ГПИ им. А. М. Горького. -  Минск, 
1978.

2. Баранов, Г. А. Основы учительской профессии : методическое пособие / 
Г. А. Баранов [и др.]. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  96 с.

3. Содержание педагогического образования в республике Беларусь : ма
териалы республиканской конференции, Могилев, 5-7 дек. / Е. И. Сермяжко, 
Г. А. Баранов. -  Могилев : Изд-во Могилев. гос. пед. ин-та, 1995. -  124 с.
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4. Баранаў, Г. А. Матэрыялы ў дапамогу студэнтам да курса «Гісторыя 
педагогікі Беларусі (1928-1937 гг.) / М ДШ  ім. А. А. Куляшова ; склад. Г. А. Ба- 
ранаў. -  Магілёў : МДПІ, 1995. -  Ч. 2. -  44 с.

5. Баранаў, Г. А. Матэрыялы ў дапамогу студэнтам да курса «Гісторыя 
педагогікі Беларусі (1928-1937 гг.) / М ДШ  ім. А. А. Куляшова ; склад. Г. А. Ба- 
ранаў. -  Магілёў : МДПІ, 1995.

6. Баранаў, Г. А. Метадычныя парады па вывучанню пытанняў супра- 
цоўніцтва і ўзаемадапамогі беларускага народа з народамі Савецкага Саюза ў 
курсе палітычнай гісторыі XX стагоддзя / Мін. дзярж. пед. ін-т імя А. М. Гор- 
кага ; склад.: Г. А. Баранаў [і інш.]. -  Мінск, 1990.

Бельский Фома Антонович
1. Бельский, Ф. А. Великий русский педагог -  К. Д. Ушинский / Ф. А. Бель- 

ский // Красная Бухара. -  1946. -  № 3.
2. Бельский, Ф. А. Выявление организаторов в группе и определение органи

зованности групп / Ф. А. Бельский // труды Научного общества на Донеччине 
(«Праці Наукового товариства на Донеччиш»). -  Луганск, 1928. -  Т. 1 (на укр. яз.).

3. Бельский, Ф. А. Выявление успеваемости учащихся по стандартизован
ным тестам / Ф. А. Бельский // Советская школа. -  1926. -  № 8 (на укр. яз.).

4. Бельский, Ф. А. Два года существования Луганской секции научных ра
ботников / Ф. А. Бельский // Советская школа. -  1927. -  № 4 (на укр. яз.).

5. Бельский, Ф. А. Из истории деятельности Научного общества на Донеч- 
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6. Бельский, Ф. А. Изучение способностей детей / Ф. А. Бельский // Со
ветская школа. -  1928. -  № 2 (на укр. яз.).

7. Бельский, Ф. А. Итоги годичной работы Луганской секции научных ра
ботников / Ф. А. Бельский // Советская школа. -  1926. -  № 10 (на укр. яз.).
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Просвещение Донбасса (Освіта Донбасу). -  1924. -  № 4 (на укр. яз.).

12. Бельский, Ф. А. Организации семинаров повышенного типа / 
Ф. А. Бельский // Советская школа. -  1927. -  № 7 (на укр. яз.).
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15. Бельский, ф. А. Организация подготовки к зачетной сессии / ф. А. Бель- 
ский // Красное знамя. -  1935. -  № 2.

16. Бельский, ф. А. Педагогика как наука : (к вопросу о методологии пе
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мейном воспитании / Е. В. Антипова // Религия и общество : актуальные про
блемы современного религиоведения. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 
2006. -  С. 267-268.

2007
11. Антипова, Е. В. Анализ подходов рассмотрения взаимодействия школы 

и семьи в формировании педагогической культуры родителей / Е. В. Анти
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в 2007 г., Могилев, 7-8 февраля 2008 г. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 
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29. Антипова, Е. В. Ретроспективный анализ понятия «педагогическая 
культура родителей» / Е. В. Антипова // Материалы научно-методической кон
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подростков: программы деятельности детских формирований города Могиле
ва: учеб.-метод. пособие / Е. А. Плешкова; Бел. фонд соц. поддержки детей и 
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Е. А. Башаркина // Актуальные проблемы гуманитарных наук: материалы 
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Минск, 2010. -  С. 221-224.

52. Башаркина, Е. А. Технология воспитания гуманистических отноше
ний между подростками / Е. А. Башаркина // Праблемы выхавання. -  2010. -  
№ 1. -  С. 14-20.

2011
53. Башаркина, Е. А. Общая педагогика : методические рекомендации / 

Е. А. Башаркина. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. -  164 с.
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54. Башаркина, Е. А. Организационно-методические аспекты подготовки 
специалистов в  высшей школе / Е. А. Башаркина // Актуальные проблемы 
подготовки специалистов для органов внутренних дел : материалы Респу
бликанской научно-практической конференции, Могилев, 27 мая 2011 г. / УО 
«Могилевский колледж МВД Республики Беларусь» ; редкол.: Е. Л. Лазакович 
[и др.] -  Минск : Академия МВД, 2011. -  С. 16-19.

55. Башаркина, Е. А. Педагогический потенциал милосерднической дея
тельности в  воспитании гуманистических отношений между подростками / 
Е. А. Башаркина // Праблемы выхавання. -  2011. -  № 3. -  С. 29-32.

56. Башаркина, Е. А. Эмпатия / Е. А. Башаркина // Праблемы выхаван- 
ня. -  2011. -  № 1 (78). -  С. 54-60.

2012
57. Башаркина, Е. А. Создание коммуникативного пространства в  семье / 

Е. А. Башаркина, В. В. Юрченко // Современная семья и проблемы семейного 
воспитания: сборник научных статей II Международной научно -  практиче
ской конференции, Могилев, 20 марта 2012 г. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Ку
лешова», 2012. -  С. 394-397.

58. Башаркина, Е. А. О рганизационно-методические аспекты экологи
ческого воспитания в  детском объединении / Е. А. Баш аркина // Пробле
мы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных 
стран: сборник научных статей II М еждународной научно-практической 
конференции, М огилев, 27-29 марта 2012 г. / под ред. М. Н. Ш арухо, М. М. Пи
рожника, М. М. Бариновой. -  М огилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 
2012 г. -  С. 326-329.

59. Башаркина, Е. А. Формирование компетентности будущего специали
ста посредством внеучебной деятельности / Е. А. Башаркина, Г. В. Липовка // 
Акмеология национального образования и ее место в  системе формирования 
зрелой личности: сборник материалов Международной научно-практической 
конференции, Гомель, 22-23 ноября 2012 г. / Государственное учреждение об
разования «Гомельский институт развития образования»: ред. кол.: Н. В. Куха- 
рев (отв.ред.) [и др.]. -  Гомель, 2012 г. -  вып. 14. -  С. 32-36.

60. Башаркина, Е. А. Толерантность / Е. А. Башаркина // Этические бе
седы: учеб.-метод. пособие, сост. В. Т. Кабуш, А. В. Трацевская; ГУО «Академия 
последипломного образования». -  Минск : АПО, 2012. -  С. 237-244.

61. Башаркина, Е. А. Эмпатия / Е. А. Башаркина // Этические беседы : 
учеб.-метод. пособие ; сост. В. Т. Кабуш, А. В. Трацевская; ГУО «Академия по
следипломного образования». -  Минск: АПО, 2012. -  С. 278-288.

62. Башаркина, Е. А. Категория толерантности в  контексте педагогиче
ского знания / Е. А. Башаркина // Адукацыя і выхаванне. -  2012. -  № 12. -  
С. 43-50.
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веракса зинаида викторовна 
1981

1. Веракса, З. В. Комплексный план практической подготовки студента на 
весь период обучения / З. В. Веракса. -  Могилев : Педобщество БССР, 1981. -  
80 с.

2. Веракса, З. В. Операционный состав мыслительной деятельности уча
щихся и студентов при решении задач / З. В. Веракса // Роль логики в  про
фессиональной подготовке учителя. -  Могилев, 1981. -  С. 81-83.

3. Веракса, З. В. Специальная политическая подготовка учителя матема
тики / З. В. Веракса // Роль логики в  профессиональной подготовке учителя. -  
Могилев, 1981. -  18 с.

1982
4. Веракса, З. В. Воспитательное значение усвоения ведущ их идей / 

З. В. Веракса // Теория и практика идейно-нравственного воспитания уча
щихся. -  Минск, 1982. -  С. 35-37.

1983
5. Веракса, З. В. Типичные педагогические ситуации и пути их разреше

ния. Материалы к занятиям по педагогике и методике воспитательной рабо
ты / З. В. Веракса, Е. М. Сермяжко. -  Могилев : МПМ, 1983. -  20 с.

1984
6. Веракса, З. В. Методические рекомендации по организации летней пе

дагогической практики / З. В. Веракса. -  Могилев: МПМ, 1984. -  57 с.
7. Веракса, З. В. Чтобы выбор был сознательным / З. В. Веракса // 

Настаўніцкая газета. -  1984. -  10 кастрычніка.

1985
8. Веракса, З. В. Влияние семьи на развитие у учащихся положительного 

отношения к учению, интереса к занятиям / З. В. Веракса // Психолого-педа- 
гогические проблемы семейного воспитания. -  Могилев, 1985. -  С. 212-216.

1986
9. Веракса, З. В. Методические рекомендации по организации НМРС и 

УМРС / З. В. Веракса. -  Могилев : МПМ, 1986. -  32 с.

1987
10. Веракса, З. В. Методические рекомендации по организации воспитатель

ной работы в школе с продленным днем / З. В. Веракса. -  Могилев, 1987. -  23 с.
11. Веракса, З. В. Методические рекомендации по организации педагогиче

ской практики студентов / З. В. Веракса. -  Могилев, 1987. -  16 с
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1995
12. Веракса, З. В. Специфика курса педагогики высшей школы / З. В. Ве- 

ракса // Содержание педагогического образования в  Республике Беларусь. -  
Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 1995. -  С. 71-72.

1998
13. Основы учительской профессии / Г. А. Баранов, З. В. Веракса, Е. М. Сер- 

мяжко ; под ред. Е. М. Сермяжко. -  Могилев, 1998. -  97 с.

1999
14. Кушнер, Ю. З. Проектирование индивидуальных педагогических 

систем / Ю. З. Кушнер, З. В. Веракса // Подготовка педагогических кадров в 
условиях классического университета. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 
1999. -  С. 62-63.

2000
15. Веракса, З. В. Будущий учитель : учебно-методическое пособие / 

А. М. Андреева, З. В. Веракса, Т. Н. Кузьмина [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2000. -  52 с.

16. Веракса, З. В. Материалы по курсу педагогики : учебно-методическое 
пособие / З. В. Веракса, М. Д. Глякова, Л. Г. Зайцева [и др.]. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2000. -  57 с.

17. Веракса, З. В. Педагогика. Опорные карточки и задания по курсу : 
учебно-методическое пособие / З. В. Веракса, М. Д. Глякова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2000. -  76 с.

18. Веракса, З. В. Педагогическая практика студентов : методическое посо
бие / З. В. Веракса, В. В. Семенова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  40 с.

2003
19. Веракса, З. В. Классное руководство в культурологической концепции 

воспитания / З. В. Веракса // Материалы научно-методической конференции 
преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 
2002 году. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 106-107.

2006
20. Веракса, З. В. Контрольные задания по курсу «Педагогика» / Е. В. Ан

типова, Е. А. Башаркина, З. В. Веракса и др. / под ред. Е. М. Снопковой. -  Моги
лев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

2007
21. Веракса, З. В. Педагогика и методика воспитательной работы : мето

дическое обеспечение курса / Е. В. Антипова, З. В. Веракса. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  96 с.
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2008
22. Контрольные задания по курсу «Педагогика» / З. В. Веракса [и др.]. -  

Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  56 с.

2009
23. Веракса, З. В. Целеполагание в воспитательном процессе / З. В. Веракса, 

Е. А. Башаркина, Л. В. Володькова // Психолого-педагогическое образование в 
системе высшей школы : материалы республиканской научно-практической 
конференции, Могилев, 18 марта 2009 г. / под ред. Э. В. Котляровой. -  Моги
лев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. -  С. 127-132.

2010
24. Володькова, Л. В. Семейные и репродуктивные установки студенческой 

молодежи / Л. В. Володькова, З. В. Веракса // Материалы научно-методической 
конференции преподавателей и сотрудников. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С. 35-36.

володькова людмила васильевна 
2008

1. Володькова, Л. В. К вопросу о формировании здорового образа жизни 
студенческой молодежи / Л. В. Володькова // Материалы научно-методиче
ской конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-иссле
довательской работы в  2007 г., Могилев, 7-8 февраля 2008 г. -  Могилев : М ГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 51-53.

2009
2. Володькова, Л. В. Целеполагание в  воспитательном процессе / Е. А. Ба- 

шаркина, З. В. Веракса, Л. В. Володькова // Психолого-педагогическое образо
вание в  системе высшей школы : материалы республиканской научно-практи
ческой конференции, Могилев, 18 марта 2009 г. / М ГУ им. А. А. Кулешова ; под 
ред. Э. В. Котляровой. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. -  С. 127
132.

2010
3. Володькова, Л. В. Правовое воспитание как составляющая системы вос

питательной работы со студенческой молодежью, способствующая форми
рованию социально-профессиональной компетенции выпускника / Л. В. Во- 
лодькова // Проблемы человека в  современном социально-гуманитарном 
знании : материалы Международного научно-практического семинара, Ви
тебск, 14 мая 2010 г. / УО «ВГТУ» ; под общ. ред. О. М. чесноковой. -  Витебск, 
2010. -  Ч. I. -  С. 187-189.
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4. Володькова, Л. В. Семейные и репродуктивные установки студенческой 
молодежи / Л. В. Володькова, З. В. Веракса // Материалы научно-методической 
конференции преподавателей и сотрудников. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С. 35-36.

5. Теория олимпизма : методические рекомендации : в  2 ч. / сост.: А. В. Па- 
трусов, Л. В. Володькова, С. В. Кублицкий. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 
2010. -  Ч. 1. Теория олимпизма. -  40 с.

зайцева лилия Генадьевна 
1993

1. Зайцава, Л. Г. Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці студэнтаў / 
Л. Г. Зайцава // Ш ляхі і сродкі ўдасканалення падрыхтоўкі педагагічных 
кадраў. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 1993. -  С. 28-30.

1995
2. Зайцава, Л. Г. Гульня ў  прафесійнай падрыхтоўкі будучага настаўніка / 

Л. Г. Зайцава // Содержание педагогического образования в Республике Бела
русь. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 1995. -  С. 111-112.

3. Зайцава, Л. Г. Фальклор як  сродак выхавання нацыянальнай самасвя- 
домасці / Л. Г. Зайцава // Нарысы педагагічнай думкі беларускага народа. -  
Магілёў, 1995. -  С. 30-46.

4. Зайцева, Л. Г. Роль семьи в  формировании национального самосозна
ния детей / Л. Г. Зайцева // Материалы исследований молодых ученых и аспи
рантов. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 1995. -  С. 21-24.

1997
5. Зайцева, Л. Г. Теоретические аспекты взаимодействия школы и семьи в 

воспитательном процессе / Л. Г. Зайцева // Материалы исследований молодых 
ученых, аспирантов, соискателей и студентов. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Куле
шова, 1997. -  С. 35-39.

1998
6. Зайцава, Л. Г. Узаемадзеянне школы і сям'і ў  працэссе фарміравання нацыя

нальнай самасвядомасці малодшых падлеткаў / Л. Г. Зайцава. -  Магілёў, 1998. -  62 с.
7. Зайцава, Л. Г. Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці малодшых 

падлеткаў / Л. Г. Зайцава // Народная асвета. -  1998. -  № 7. -  С. 66-73.

1999
8. Зайцава, Л. Г. Пытанні ўзаемадзеяння школы і сям'і ў  гісторыі пе- 

дагогікі / Л. Г. Зайцава // Материалы исследований молодых ученых, аспи
рантов, соискателей и студентов. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  
С. 29-32.
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2004
9. Зайцева, Л. Г. К вопросу о взаимодействии участников воспитательно

го процесса / Л. Г. Зайцева // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы канферэнцыі, 
Магілёў, 11-12 снежня 2003 г. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  С. 197-199.

2005
10. Педагогика: занимательно и интересно : пособие / сост. Е. В. Антипо

ва ; сост. Л. Г. Зайцева. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  100 с.

2006
11. Зайцева, Л. Г. Вопросы воспитания в  контексте содержания курсов 

повышения квалификации педагогов / Л. Г. Зайцева // Повышение квали
фикации и переподготовки руководящих работников и специалистов в  го- 
сударствах-участниках СНГ : проблемы, приоритеты и перспективы разви
тия. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 168-170.

12. Контрольные задания по курсу «Социальная педагогика» / сост. Л. Г. Зай
цева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  68 с.

2008
13. Контрольные задания по курсу «Педагогика» / Л. Г. Зайцева [и др.]. -  

Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  56 с.
14. Зайцева, Л. Г. Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни 

в контексте взаимодействи школы и семьи / Л. Г. Зайцева, Е. В. Антипова // 
Веснік М ДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 4. -  С. 187-197.

15. Зайцева, Л. Г. Подготовка подрастающего поколения к семейной и су
пружеской жизни в  контексте взаимодействия школы и семьи / Л. Г. Зайце
ва // Современная семья и проблемы семейного воспитания. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 182-185.

16. Зайцева, Л. Г. Совершенствование подходов к организации учебного 
процесса в  системе повышения квалификации и подготовки кадров / Л. Г. За
йцева // Материалы научно-методической конференции преподавателей и 
сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в  2007 г., Могилев, 
7-8 февраля 2008 г. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 355-357.

2009
17. Зайцева, Л. Г. Активные методы и технологии в преподавании педаго

гических дисциплин / Л. Г. Зайцева // Психолого-педагогическое образование 
в  системе высшей школы : материалы республиканской научно-практической 
конференции, Могилев, 18 марта 2009 г. / М ГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. 
Э. В. Котляровой. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. -  С. 44-46.

18. Зайцева, Л. Г. К вопросу об использовании инновационных методов в 
преподавании педагогических дисциплин / Л. Г. Зайцева, Е. В. Антипова // 
Сравнительная педагогика в  условиях международного сотрудничества и ев-
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ропейской интеграции : сборник материалов IV международной научной кон
ференции, Брест, 12-13 ноября 2009 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушки
на ; под общ. ред. А. Н. Сендер ; редкол.: М. Э. Чесновский [и др.]. -  Брест : БрГУ, 
2009. -  Ч. 1. -  С. 180-184.

19. Зайцева, Л. Г. О некоторых направлениях деятельности университет
ского учебно-методического комплекса / Л. Г. зайцева // Единое образователь
ное пространство славянских государств в ХХІ веке : проблемы и перспективы : 
материалы 11 Международной научно-практической конференции, Брянск, 
2-3 апреля 2009 г. -  Брянск, 2009. -  Т. 2. -  С. 54-59.

20. Зайцева, Л. Г. Теоретические основы организации взаимодействия 
школы и семьи / Л. Г. Зайцева, Е. В. Антипова // Веснік М ДУ імя А. А. Куляшо- 
ва. -  2009. -  № 2-3. -  С. 211-217.

21. Формирование семейных ценностей студенческой молодежи : мето
дические указания / рец. Л. Г. Зайцева. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 
2009. -  76 с.

2010
22. Зайцева, Л. Г. К вопросу о направлении дополнительного образования 

взрослых / Л. Г. Зайцева // Романовские чтения -  6 : к 75-летию историческо
го факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова : сборник статей Международ
ной научной конференции / М ГУ им. А. А. Кулешова. -  Могилев : УО «МГУ 
им. А. А. Кулешова», 2010. -  С. 79-80.

23. Зайцева, Л. Г. Коллектив МПК и ПК отметил юбилей / Л. Г. Зайцева // 
Універсітэцкі веснік. -  2010. -  № 129 (160). -  С. 5.

24. Зайцева, Л. Г. О содержательных аспектах в деятельности МПК и ПК / 
Л. Г. Зайцева // Материалы научно-методической конференции преподавате
лей и сотрудников. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 296-297.

25. Зайцева, Л. Г. Развитие дополнительного образования взрослых -  важ
ный аспект деятельности классического университета / Л. Г. Зайцева // Образо
вание взрослых в  государствах-участниках СНГ : опыт, приоритеты и перспек
тивы развития : сборник материалов II Международной научно-практической 
конференции, Могилев, 29-30 октября 2009 г. : в  2 ч. / МГУ им. А. А. Кулешова ; 
под ред. К. М. Бондаренко, М. М. Демчука, М. В. шардыко. -  Могилев : УО «МГУ 
им. А. А. Кулешова», 2010. -  Ч. 1. -  С. 227-230.

26. Мванов, А. В. Учебно-исследовательские структурные подразделения 
классического университета в  системе деятельности регионального учебно
методического комплекса / А. В. Мванов, Л. Г. Зайцева // Образование взрос
лых в  государства-участниках СНГ : опыт, приоритеты и перспективы разви
тия. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 237-238.

2011
27. Зайцева, Л. Г. О концептуальных основах создания на базе классиче

ского университета регионального института семьи / Л. Г. Зайцева, Е. В. Анти-
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пова // Романовские чтения -  7. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  
С. 97-98.

28. зайцева, Л. Г. Об образовании людей пожилого возраста / Л. Г. зай
цева // Материалы научно-методической конференции преподавателей и 
сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в  2010 г., Могилев, 
3-4 февраля 2011 г. / М ГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. А. В. Мванова. -  Моги
лев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. -  С. 346-349.

29. зайцева, Л. Г. Образование взрослых в  контексте непрерывного обра
зования / Л. Г. зайцева // Проблемы устойчивого развития региона : матери
алы республиканской научно-практической конференции, Могилев, 25 марта 
2011 г. / М ГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. А. В. Мванова. -  Могилев : УО «МГУ 
им. А. А. Кулешова», 2011. -  С. 263-265.

2012
30. Антипова, Е. В. Региональный институт семьи в  системе общего допол

нительного образования / Е. В. Антипова, Л. Г. зайцева // Акмеология нацио
нального образования и ее место в  системе формирования зрелой личности : 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, 
Гомель, 22-23 ноября 2012 г. -  Гомель : ГУО «Гомельский областной институт 
развития образования», 2012. -  С. 115-119.

карпенко Эльвира Алексеевна 
1999

1. Козлова (Карпенко), Э. А. Мспользование возможностей математики в 
процессе формирования творческого мышления студентов / Э. А. Козлова // 
Математическое образование: современное состояние и перспективы : к 80-ле
тию со дня рождения А. А. Столяра : материалы междунар. конф., 18-20 февра
ля 1999 г. -  Могилев : УО «МГУ имени А. А. Кулешова», 1999. -  С. 198-199.

2000
2. Козлова (Карпенко), Э. А. Об организации учебно-исследовательской 

работы студентов как одной из форм развития творческого мышления / 
Э. А. Козлова // Вестник М ГУ им. А. А. Кулешова. -  2000. -  № 2-3. -  С. 158-165.

3. Козлова, Э. А. Формы организации учебной деятельности, способству
ющие развитию творческого мышления студентов / Э. А. Козлова // Акту
альные проблемы гуманитарных наук : материалы межрегиональной науч.- 
практ. конф. студентов и аспирантов, 19-20 апреля 2000 г. -  Могилев : УО «МГУ 
имени А. А. Кулешова», 2000. -  С. 30-33.

2001
4. Козлова (Карпенко), Э. А. Мспользование возможностей КТД при под

готовке студентов к летней педагогической практике : на примере игры-пу-
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тешествия / Э. А. Козлова // Вестник М ГУ им. А. А. Кулешова. -  2001. -  № 1. -  
С. 137-145.

5. Козлова (Карпенко), Э. А. К вопросу о развитии творческого мышления 
студентов / Э. А. Козлова // Проблемы истории и культуры Верхнего Подне- 
провья : международная науч.-практ. конф., 25-26 октября 2001 г. : тез. докл. / 
М ГУ им. А. А. Кулешова; под ред Я. Г. Риера. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Куле
шова, 2001. -  С. 192- 194.

6. Козлова, Э. А. Творческие способности и возможности их развития / 
Э. А. Козлова // Кулешовские чтения: материалы научно-практической кон
ференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследователь
ской работы, Могилев, 6-7 февраля 2000 г. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Куле
шова», 2001. -  С. 30-32.

2002
7. Козлова (Карпенко), Э. А. Критерии оценки творческого мыш ления / 

Э. А. Козлова // Материалы научно-практической конференция преподава
телей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы за 2002 г. : 
«Творчасць А. Куляшова і адукацы йна-асветніцкія праблемы сучаснасці», 
6-7 февраля 2000 г. -  Могилев : УО «МГУ имени А. А. Кулешова», 2002. -  С. 272
273.

2004
8. Карпенко, Э. А. Подготовка студентов к летней педагогической практике /

3. А. Карпенко // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы міжнароднай навук. Канф., 
11-12 снежня 2003 г. : тэз. дакл. : у 2 ч. -  Магілеў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -
4 . 1. -  С. 199-201.

2005
9. Карпенко, Э. А. Активизация творческого мышления в  процессе обу

чения / Э. А. Карпенко // Организация самостоятельной познавательной де
ятельности учащихся при изучении физики : материалы респ. науч.-практ. 
конф. : тез. докл. / под ред. Т. Ю. Герасимовой. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  С. 85-87.

2006
10. Карпенко, Э. А. Активизация творческого мышления в  процессе обу

чения и воспитания / Э. А. Карпенко // Организация и технологии осущест
вления прежпрофильного и профильного обучения : материалы областной 
научно-методической конференции. -  Могилев : МГОМПК и ПРР и СО, 2006. -  
С. 45-48.

11. Карпенко, Э. А. Контрольные задания по курсу «Педагогика» / 
Э. А. Карпенко, Е. В. Антипова [ и др.] ; под ред. Е. М. Снопковой. -  Могилев : 
М ГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.
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12. Карпенко, Э. А. Контрольные задания по курсу «Педагогика: история 
образования и педагогической мысли» / Э. А. Карпенко ; под ред. Е. М. Сноп- 
ковой. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  52 с.

13. Карпенко, Э. А. Методическое обеспечение инструктивно-методиче
ских сборов по подготовке к летней практике : пособие / Э. А. Карпенко. -  Мо
гилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  96 с.

14. Карпенко, Э. А. Технология учебно-методического сбора по подготов
ке студентов университета к летней педагогической практике / Э. А. Кар
пенко // Педагогическое взаимодействие в  системе отдыха и оздоровления 
детей : состояние и перспективы развития : материалы международной науч
но-практической конференции, НДОЛ «Зубрёнок», 11-12 мая 2006 г. / отв. ред. 
С. С. Кашлев. -  Минск : Паркус плюс, 2006. -  С. 315-317.

15. Дневник психолого-педагогических наблюдений отрядного вожато
го / авт.-сост. Э. А. Карпенко. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова. -  2006.

16. Дневник работы помощника классного руководителя / авт.-сост. 
Э. А. Карпенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006.

17. Дневник работы студента-практиканта / сост. Э. А. Карпенко. -  Моги
лев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2006.

2007
18. Карпенко, Э. А. Дневник психолого-педагогических наблюдений от

рядного вожатого / Э. А. Карпенко. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
70 с.

19. Карпенко Э. А. Дневник психолого-педагогических наблюдений помощ
ника классного руководителя / Э. А. Карпенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2007. -  92 с.

20. Карпенко, Э. А. Дневник работы студента-практиканта / Э. А. Карпен
ко. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  33 с.

21. Карпенко, Э. А. К вопросу диагностики творческого мышления сту
дентов / Э. А. Карпенко // Материалы научно-методической конференции, 
преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы 
за 2006 г., Могилев, 7-8 февр. 2007 г. / УО М ГУ им. А. А. Кулешова ; редкол.: 
А. В. Мванов [и др.]. -  Могилев, 2007. -  С. 29-32.

22. Контрольные задания по курсу «Педагогика: история образования и 
педагогической мысли» / сост. Э. А. Карпенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2007. -  52 с.

23. Карпенко, Э. А. формирование творческого мышления студентов в 
процессе педагогической подготовки к профессиональной деятельности / 
Э. А. Карпенко // Образование взрослых: национальный и общецивилизаци
онный контекст : материалы международной научно-практической конфе
ренции, Минск, 20-21 декабря 2007 г. -  Минск : УО «БГУ», 2007.

24. Карпенко, Э. А. Формирование творческого мышления студентов в 
процессе педагогической подготовки к профессиональной деятельности /
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3. А. Карпенко // Креативные подходы в организации образовательного про
цесса : материалы республиканской научно-практической конференции, Го
мель, 20 декабря 2007 г. : в 3 ч. / УО «ГГОМПК М ПРР и СО» ; редкол.: А. 3. Бе- 
женашвили [и др.]. -  Гомель, 2007. -  С. 16-20.

2008
25. Карпенко, Э. А. Мультимедийные технологии как средство оптими

зации процесса обучения / Э. А. Карпенко // Материалы научно-методиче
ской конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-иссле
довательской работы в 2007 г., Могилев, 7-8 февраля 2008 г. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 58-61.

26. Карпенко, Э. А. Методы диагностики творческих способностей лично
сти / Э. А. Карпенко // Куляшоўскія чытанні : міжнародная навукова-практыч- 
ная канферэнцыя, Магілёў, 24 красавіка 2008 г. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  С. 257-259.

27. Карпенко, Э. А. М ультимедийные технологии как средство оптими
зации процесса обучения / Э. А. Карпенко // М атериалы научно-методи
ческой конференции, преподавателей и сотрудников по итогам научно-ис
следовательской работы в 2007 г., М огилев, 7-8 ф евраля 2008 г. / УО «МГУ 
имени А. А. Кулешова» ; редкол.: А. В. Мванов [и др.]. -  М огилев, 2008. -  
С. 58-60.

28. Карпенко, Э. А. Роль семьи в  развитии и формировании творческих 
способностей личности / Э. А. Карпенко // Современная семья и проблемы 
семейного воспитания : международная научно-практическая конференция, 
Могилев, 19-20 марта 2008 г. : в  2 ч. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -
4 .  1. -  С. 336-339.

симченко ол ьга сергеевна  

2010
1. Симченко, О. С. Политическая культура и условия ее формирования / 

О. С. Симченко, Е. М. Сермяжко // Студенческая наука -  2010 : региональная 
научно-практическая конференция студентов вузов Могилевской области : 
материалы конференции / под ред. Е. К. Сычовой. -  Могилев : УО «МГУ 
им. А. А. Кулешова», 2010. -  С. 234.

2. Симченко, О. С. Принципы реализации личностно ориентированного 
подхода в процессе профессиональной подготовки / О. С. Симченко // Мате
риалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по 
итогам НМР в  2009 г., 3-4 февраля 2010 г. / под ред. А. В. Мванова. -  Могилев : 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. -  С. 54-56.

3. Симченко, О. С. Путешествие в  страну Детства-2010 / О. С. Симченко // 
Універсітэцкі веснік. -  2010. -  № 12 (160). -  С. 4.
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2011
4. Симченко, О. С. Дневник работы студента-практиканта / Е. В. Антипова, 

О. С. Симченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  33 с.
5. Симченко, О. С. Дорога в лето... / О. С. Симченко // Універсітэцкі 

веснік. -  2011. -  № 10 (170). -  С. 2-3.
6. Симченко, О. С. Проблематика политической культуры в  зарубежной 

социально-философской литературе / О. С. Симченко, Е. М. Сермяжко // Про
блемы устойчивого развития региона : материалы республиканской научно
практической конференции, Могилев, 25 марта 2011 г. / под ред. А. В. Мвано- 
ва. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. -  С. 290-293.

7. Симченко, О. С. Рабочая тетрадь студента-практиканта : организация 
воспитательной работы в  детском оздоровительном лагере / Е. В. Антипова, 
О. С. Симченко. -  Могилев : М ГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  81 с.

8. Симченко, О. С. формирование политической культуры учащихся как 
приоритетное направление в национальной системе воспитания / О. С. Сим- 
ченко // Материалы научно-методической конференции преподавателей и 
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