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ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

СУ Lодготовкой учителей для начальной 
школы нашей республики уже более 50 лет за-
нимается один из старейших факультетов 
БГПУ - факультет начального образования. 
Он играет важную роль в деятельности уни-
верситета и выступает современным центром 
образования, где гармонично сочетаются уче-
ба, наука и практика. Факультет объединял и 
продолжает объединять людей, которым оди-
наково близки литература и языки, математи-
ка и природоведение, педагогика и психоло-
гия, предметы эстетического цикла и 
творческая деятельность, ведь отличитель-
ной чертой учителя начальных классов 
по-прежнему остается разносторонняя 
образованность. 

История факультета началась в 1957 году, 
когда подготовка учителей для 1-4 классов 
была возложена на педагогические институты 
с целью повышения уровня учебно-воспита-
тельной работы в начальной школе. В соот-
ветствии с Постановлением Совета Министров 
БССР от 23 марта 1957 года в Минском госу-
дарственном педагогическом институте име-
ни A.M. Горького открылся факультет подго-
товки учителей начальных классов. 

В первые годы своего существования фа-
культет был небольшим (первый набор - 50 
человек, первый выпуск-43 человека), одна-
ко с ростом потребности республики в педаго-
гических кадрах с высшим образованием на 
факультете открывались новые отделения 
(дошкольное - в 1959 году, дефектологичес-
кое - в 1961 году) и появлялись новые формы 
обучения (заочная - в 1958 году, вечерняя - в 
1960 году). В 1960-1970 годы педагогический 
факультет готовил учителей начальных клас-
сов, учителей-дефектологов, специалистов 
дошкольного образования. В конце 1970-х го-
дов произошла структурная реорганизация 
факультета, и он снова перешел к подготовке 
учителей только для начальной школы. 

Значительный вклад в становление и раз-
витие факультета внесли возглавлявшие его 

Н.В. Жданович, 
декан факультета начального образования 

в разные годы деканы: Янулис А.К. - первый 
декан, преподаватель кафедры педагогики и 
психологии МГПИ, возглавляла факультет с 
1957 по 1961 гг.; Калинин Ф.А. - кандидат пе-
дагогических наук, доцент, возглавлял фа-
культет с 1961 по 1963 гг.; Солодуха А.И. -
кандидат филологических наук, доцент, был 
деканом факультета с 1963 по 1971 гг.; 
Нефёдов В.И. - кандидат педагогических 
наук, доцент, руководил факультетом с 1971 
по 1977 гг.; Тавлай А.В.- кандидат философ-
ских наук, доцент, возглавлял факультет пе-
дагогики и методики начального обучения в 
течение 25 лет (1977-2002 гг.); Мицке-
вич Н.И. - доктор педагогических наук, профес-
сор, возглавлял факультет с 2002 по 2006 гг. 

В организации учебно-воспитательного 
процесса большую работу проводили и замести-
тели декана: Е.Б. Фрумкин, A.M. Клочко, Г.С. Ор-
лик, А.А. Сизый, В.В. Митин, В.Н. Кунцевич, 
А.И. Андарало (с 2001 г. - проректор по учеб-
ной работе БГПУ, с 2003 г. - ректор ИПК и ПК, 
с 2005 г. - первый проректор университета). 

Факультет начального образования посту-
пательно развивался. Новые потребности 
системы образования 1980-1990 гг. обуслови-
ли открытие дополнительных педагогических 
специальностей, и с 1981 года факультет на-
чал осуществлять подготовку учителей по 
сдвоенным специальностям: 

«Начальное образование. Музыкальное 
искусство»; «Начальное образование. Изоб-
разительное искусство» ;«Начальное образо-
вание. Белорусский язык и литература»; «На-
чальное образование. Иностранный язык». 

Открытие новых специальностей измени-
ло и структуру факультета: были созданы но-
вые кафедры, творческие коллективы. 
Однако несмотря на все преобразования, 
неизменной осталась миссия педагогического 
коллектива - подготовка конкурентоспособно-
го специалиста. За свою полувековую исто-
рию факультет подготовил свыше 10 000 учи-
телей, которые работают в школах, коллед-
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жах, ВУЗах, возглавляют факультеты и 
кафедры, являются директорами школ, заслу-
женными учителями республики. Факультет 
гордится своими выпускниками, получившими 
профессиональное признание, среди которых 
4 доктора наук (Савельева Т.М., Николаен-
ко Г.И., Старжинская Н.С., Павловский И.И.) и 
более 30 кандидатов. 

Сегодня студенческая семья факультета 
начального образования включает около 1200 
студентов дневной и заочной форм обучения, 
которые получают высшее образование по 4 
специальностям: «Начальное образование» 
(дневная/заочная формы получения образо-
вания, полный и сокращенный сроки обуче-
ния); «Начальное образование. Белорусский 
язык и литература» (дневная/заочная формы 
получения образования); «Начальное образо-
вание. Изобразительное искусство» (дневная 
форма получения образования); «Начальное 
образование. Иностранный язык» (дневная 
форма получения образования). По специаль-
ности «Начальное образование» выпускники 
педагогических колледжей обучаются в сокра-
щенные сроки, а на дневной форме получения 
образования студенты получают образование 
по данной специальности за 4 года. 

На факультете работает 69 преподавате-
лей, в том числе 2 доктора наук, 27 кандида-
тов наук, 2 профессора, 28 доцентов, авторы 
школьных программ, учебников, пособий для 
учителей начальных классов. Учебно-воспи-
тательный процесс на факультете обеспечи-
вают 5 кафедр: кафедра педагогики и психо-
логии начального образования; русского язы-
ка; белорусского языка и методики его препо-
давания; кафедра естественнонаучных дис-
циплин; кафедра эстетического образования. 

Кафедра педагогики и психологии началь-
ного образования является старейшей на фа-
культете: она начала свою историю в 1957 
году вместе с открытием факультета и объе-
динила преподавателей, которые должны 
были осуществлять подготовку молодых спе-
циалистов для начальной школы. 

Сегодня кафедру педагогики и психологии 
начального образования возглавляет доктор 
педагогических наук, профессор В.В. Бутке-
вич, под руководством которой ведется рабо-
та по научно-исследовательским темам «Пси-
холого-педагогические основы подготовки 
студентов к идейно-патриотическому воспита-
нию младших школьников» (2006-2010 гг.) и 
«Научно-методические основы организации 
воспитания учащихся начальных классов в 
свободное от учебы время» (2009 г.), а также 
по совместному белорусско-российскому ис-

следованию «Формирование эстетической 
культуры младших школьников в полиэтни-
ческой образовательной среде» (2008-2010 гг.) 
при поддержке БРФФИ. Профессор В.В. Бут-
кевич осуществляет научное сотрудничество 
с учеными 1-го Римского университета 
«La Sapienza». 

Кафедра русского языка создана в 
1972 году, в настоящее время ее возглавляет 
доктор филологических наук Т.Г. Трофимо-
вич. Члены кафедры активно занимаются на-
учной работой: Т.Г. Трофимович разрабаты-
вает темы «Старорусская и старобелорусская 
фразеология: происхождение, состав, номи-
нативные функции», «Русский язык как пред-
мет преподавания в школе и вузе», «Язык 
А.С.Пушкина в контексте истории норм совре-
менного русского литературного языка», до-
цент Козырев Л.И. занимается историко-эти-
мологическими исследованиями. Результаты 
научных поисков отражаются в статьях, кото-
рые публикуются не только в Республике 
Беларусь, но и за ее пределами - в Литве, 
России, на Украине. Кроме того, кафедра ак-
тивно сотрудничает с редакциями журналов 
«Пачатковая школа» и «Пачатковае навучанне: 
сям'я, дзщячы сад, школа», предоставляя им 
материалы по преподаванию русского языка и 
литературного чтения в начальной школе. 

На кафедре в течение многих лет работает 
студенческая учебно-научная проблемная 
группа «Актуальные проблемы лингвистики». 
Участники группы регулярно выступают с док-
ладами на Днях науки на факультете, прини-
мают участие в международных научных 
конференциях. 

Кафедра русского языка активно работает 
и в направлении международного сотрудни-
чества. Налажены прочные контакты с кафед-
рой методики преподавания филологических 
дисциплин в начальной школе Ярославского 
государственного педагогического универси-
тета имени К.Д. Ушинского, и уже несколько 
лет подряд преподаватели кафедры принима-
ют участие в традиционных Ушинских чтениях 
в Ярославле. 

Практикоориентированность подготовки 
учителей начальных классов обусловливает 
привлечение к сотрудничеству педагогичес-
ких кадров высшей квалификации, практикую-
щих учителей, и кафедра русского языка 
успешно работает в этом направлении. 

Кафедра белорусского языка и методики 
его преподавания была организована в 1977 
году. В настоящее время заведующим кафед-
рой является кандидат филологических наук, 
доцент С.К. Бердник. 

Ж 
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Участники народного ансамбля вокально-инструментальной 
музыки «Спадчына». 

По программам и учебникам, созданным 
преподавателями кафедры, осуществляется 
подготовка учителей начальных классов по 
белорусскому языку в вузах и в педагогичес-
ких колледжах нашей республики. Кафедра 
поддерживает тесные связи с лингвистичес-
кими кафедрами региональных высших и 
средних учебных заведений (с кафедрой бе-
лорусского языка Мозырского государствен-
ного педагогического университета имени 
И.П. Шамякина, лингвистическими кафедрами 
Могилёвского государственного университета 
имени А.А. Кулешова и др.), методическую ра-
боту проводит во взаимодействии с Нацио-
нальным институтом образования. 

Ученые кафедры разрабатывают актуаль-
ные проблемы современного языкознания, 
уделяя главное внимание слову как основной 
единице языка. Результаты этих исследова-
ний находят практическое применение в спец-
курсах и спецсеминарах для студентов, в 
учебниках и учебных пособиях. 

Важным направлением преподаватель-
ской деятельности кафедры является органи-
зация научно-исследовательской работы сту-
дентов: руководство курсовыми и дипломны-
ми работами, проблемными группами, 
подготовка научных публикаций и конкурсных 
работ студентов. 

Помимо учебно-методической и научной 
работы, коллектив кафедры уделяет внима-
ние идейно-воспитательной работе на фа-
культете: формированию морального облика 
будущего педагога, развитию патриотизма, 
любви к родному краю и родному языку. Не 
случайно традиционными на факультете ста-
ли встречи с белорусскими писателями и поэ-
тами и ежегодный конкурс чтецов произведе-
ний белорусской литературы, который уже 

несколько лет подряд проводится как межфа-
культетский (кроме студентов факультета 
начального образования в нем участвуют сту-
денты факультетов дошкольного образова-
ния, специального образования, психологии, 
народной культуры). Конкурс чтецов является 
настоящим праздником белорусского слова. 

Кафедра эстетического образования -
структурное подразделение факультета с 
1974 года (заведующий кафедрой кандидат 
педагогических наук, доцент В.В. Ковалив). 

Отличительной особенностью кафедры 
является то, что она объединяет представите-
лей двух направлений искусства - музыкаль-
ного и художественного, соответственно, пре-
подаватели не только осуществляют специ-
альную подготовку студентов в области 
музыкального и художественного образова-
ния, но и ведут кропотливую работу по разви-
тию и формированию их эстетической и ду-
ховной культуры. 

В области музыкальной подготовки кафед-
ра предоставляет студентам (в большинстве 
своем не имеющих музыкального образова-
ния) возможность овладеть навыками игры на 
музыкальных инструментах, научиться петь 
сольно и в хоровом коллективе, получить зна-
ния в области методики преподавания музыки. 

В области подготовки по дисциплинам ху-
дожественного цикла студентам предоставля-
ется возможность изучить различные техники 
живописи (акварель, масло, батик) и графики, 
познакомиться с основами дизайна и кон-
структорской деятельности. Студенты овла-
девают новыми технологиями по изобра-
зительному искусству, которые апробируют в 
процессе педагогической практики и на пленэре. 

Благодаря усилиям сотрудников кафедры 
на факультете организованы народный 
оркестр вокально-инструментальной музыки 
«Спадчына», вокальный ансамбль «Консо-
нанс», лаборатория «Дидактика искусства», 
факультатив «Художественное фото», про-
блемные группы «Педагогические условия 
развития творческих способностей младших 
школьников на уроках трудового обучения» и 
«Использование мультимедийных технологий 
на уроках музыки в начальной школе». 

Преподаватели кафедры реализуют свой 
творческий потенциал, организуя авторские 
концерты и выставки, участвуя в городских и 
республиканских мероприятиях. 

Кафедра естественнонаучных дисцип-
лин создана в 1994 году. Возглавляет кафед-
ру кандидат педагогических наук, доцент 
Г.Л. Муравьева. 
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В настоящее время члены кафедры естес-
твеннонаучных дисциплин активно занимают-
ся исследованием по научной теме «Форми-
рование профессиональной компетентности 
студентов педагогического учебного заведе-
ния». Результатом проводимой работы явля-
ются разработка учебных и типовых программ 
по дисциплинам «Математика», «Методика 
преподавания математики и практикум по ре-
шению задач», «Естествознание» для студен-
тов факультетов начального образования. 
Сотрудники кафедры являются авторами 
учебных программ по математике для началь-
ной, средней и средней специальной общеоб-
разовательных школ (доценты Г.Л. Муравье-
ва, М.А. Урбан). 

Г.Л. Муравьева является соавтором учеб-
ников и учебно-методических комплексов по 
математике для 5-6 классов и по алгебре для 
7-11 классов учреждений, обеспечивающих 
получение общего среднего образования, с 
русским и белорусским языками обучения под 
грифом Министерства образования (базовый 
и повышенный уровни), которые в апреле 
2009 года получили первую премию на конкур-
се учебников, объявленном Министерством 
образования Республики Беларусь. 

Доцент М.А. Урбан подготовила и издала 
учебные пособия по математике для началь-
ной специальной общеобразовательной шко-
лы под грифом Министерства образования 
(«Математика - 1», «Математика - 2», тетра-
ди для самостоятельных и проверочных 
работ). 

Преподаватели кафедры осуществляют 
руководство научно-исследовательской рабо-
той студентов. Результаты и достижения этой 
работы представляются в докладах на Днях 
науки на факультете, международных и рес-
публиканских конференциях, находят отраже-
ние в отечественных и зарубежных студенчес-
ких публикациях, лучшие из них отмечены на-
градами в конкурсах научных студенческих 
работ. 

Преподаватели кафедры активно сотруд-
ничают с редакциями журналов «Пачатковая 
школа», Пачатковае навучанне: сям'я, 
дзщячы сад, школа», «Адукацыя i выхаван-
не», «Рюкзак», «Рюкзачок» и являются авто-
рами научно-методических статей по методи-
ке начального обучения математике. 

По всем направлениям деятельности фа-
культет начального образования ищет наи-
более эффективные формы работы, поэтому 
определенный интерес представляет изуче-
ние опыта подготовки учителей начальных 

Во время учебной практики в общеобразовательной школе. 

классов не только в белорусских вузах, но и за 
рубежом. В плане реализации международ-
ных связей факультет сотрудничает с педаго-
гическими факультетами Ярославского госу-
дарственного педагогического университета 
имени К.Д. Ушинского, Белгородского госу-
дарственного университета, Коломенского го-
сударственного педагогического института, 
Псковского государственного педагогического 
университета имени С.М. Кирова. 

На факультете сложились и поддержива-
ются интересные традиции: смотры художест-
венной самодеятельности, дни здоровья, 
конкурсы чтецов, звездные походы, дни сту-
денческих инициатив. Доброй традицией ста-
ло проведение ежегодных межфакультетских 
олимпиад по русскому языку, белорусскому 
языку, математике, организаторами которых 
являются преподаватели факультета началь-
ного образования. 

Отличительной чертой факультета явля-
ется художественное творчество студентов и 
преподавателей в коллективах: народном ан-
самбле вокально-инструментальной музыки 
«Спадчына», лаборатории «Дидактика искус-
ства», студенческом театре «Надзея», лите-
ратурном объединении «Лира». На факульте-
те действует волонтерская группа «Крылья», 
издается студенческая малотиражная газета 
«Пачатковец». 

Несомненно, у факультета есть свой 
стиль, свое лицо, свои традиции в образова-
нии и воспитании молодежи. Меняются поко-
ления школьников, но на протяжении полуве-
ка факультет начального образования про-
должает оставаться привлекательным для 
тех, чье призвание - дарить детям радость и 
помогать им делать первые шаги в мире 
знаний. 


