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Изучение научного коммунизма в высших учебных заведениях СССР 

как самостоятельной учебной дисциплины, призванной завершить 

марксистко-ленинское образование специалистов высшей квалификации и 

улучшить идейную подготовку кадров, было введено в соответствии с 

решением июньского (1963) Пленума ЦК КПСС. В связи с этим в Минском 

педагогическом институте им. А.М. Горького в мае 1964 г. на основе 

постановления коллегии Министерства высшего, среднего специального и 

профессионального  образования БССР от 24 марта 1964 г создана кафедра 

научного коммунизма. Для работы были направлены квалифицированные 

преподаватели кафедр истории КПСС, философии и политической экономии. 

В ее состав вошли доценты, кандидаты исторических наук Г.М. Кованцева 

(заведующая  в 1964–1975 гг.), И.Л. Петрович, кандидат экономических наук 

В.С. Аксельрод и ассистент Н.Н. Масюков. Первое заседание кафедры 

датируется 11 июня 1964 г. [1, л. 1-2] При ней открылась аспирантура, где 

велась подготовка научных работников по теории научного коммунизма.  

На 1 сентября 1966 г. в её составе работали 6 научных работников[2, 

С.133]. Кафедра добивалась повышения идейно-теоретического и 

методического уровня преподавания научного коммунизма, усиления 

воспитательного значения этого курса, для чего периодически обсуждались 

проблемные вопросы теории научного коммунизма, методики преподавания 

лекций и семинаров. Большое внимание уделялось профессиональной 

направленности учебных занятий, развивались и использовались такие 

формы работы, которые стимулировали самостоятельное изучение 

студентами первоисточников и учебной литературы, совершенствование 

методики преподавания, применение наглядности и методов 

программированного обучения. По итогам работы за 1973 г. она была 

признана лучшей в институте, заняла первое место среди кафедр 

гуманитарных дисциплин и удостоена Почётной грамоты ректората[3, Л. 87]. 

В марте 1975 г. на заседании научно-методического совета по научному 

коммунизму при Министерстве высшего и среднего специального 

образования БССР был обсуждён опыт кафедры научного коммунизма 

МГПИ по организации самостоятельной работы среди студентов. Совет 

рекомендовал его для распространения среди всех кафедр республики. На 
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заседании Учёного совета института 24 апреля 1975 г была 

проанализирована и одобрена учебно-методическая и научно-

исследовательская работа преподавательского состава[4, л. 49].  

В 1974/1975 учебном году на кафедре по штату было 12 

преподавателей и два лаборанта. Занятия велись в 103 учебных группах, в 

том числе 40 на дневном отделении. Для совершенствования преподавания 

научного коммунизма во-первых, подготовлено учебное пособие, 

содержавшее 10 лекций, а также изданы на ротапринте «Планы семинаров». 

Сделаны первые шаги по использованию учебного телевидения. 

Проводились занятия с использованием машинного программного обучения 

(машины «Пионер» и «Минчанка»). Во-вторых, его особенностью стало 

введение по приказу Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР единого государственного экзамена по научному 

коммунизму. В связи с этим с середины мая до середины июня 1975 г. 

обеспечивалось проведение государственных экзаменов всех выпускных 

курсов и заочного отделения. В период подготовки на всех факультетах 

прочитаны обзорные лекции (16 часов). Всего сдавали государственные 

экзамены по научному коммунизму 832 студента дневного и 817 заочного 

отделения[5, л. 60-62]  

На протяжении 1970–1980 гг. 9 выпускников аспирантуры защитили 

кандидатские диссертации. Знаменательным событием явилась защита И.Л. 

Петровичем (заведующий кафедрой в 1975-1990 гг.) докторской диссертации 

на тему: «В.И.Ленин о единстве социальных и национальных у задач в 

революционной борьбе польского пролетариата (1895–1918 гг.)». Многие 

молодые ученые в этот период получили возможность повысить свою 

научную квалификацию: К.И. Баландин, М.А. Кремзуков, А.Ю. Васько, Н.Н. 

Масюков, Л.И. Зиняева, В.А. Грушенкова, А.М. Солтан, С.В. Решетников и 

др. Ряд из них в последствии защитили кандидатские (К.И. Баландин, В.А. 

Грушенкова) и докторские диссертации (С.В. Решетников, в настоящее 

время заведующий кафедрой политологии БГУ). Профессорско-

преподавательский состав регулярно начиная с 1968 г. направлялся на 

стажировки и курсы повышения квалификации как в вузы БССР, так и 

других советских республик.  

Ежегодно представлялись лучшие студенческие работы на всесоюзные, 

республиканские и городские конкурсы. Достаточно сказать, что на 8 

Всесоюзных конкурсах студенческих работ по проблемам общественных 

наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения за период 

с 1974 по 1980 г. было представлено 114 работ. Из них 99 (88,8%) отмечены 

первой и второй категориями[6, с. 300]. В начале 1979 г. она заняла первое 

место среди кафедр научного коммунизма высших учебных заведений г. 
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Минска по результатам городского конкурса студенческих работ и третье 

место среди общеуниверситетских кафедр в смотре-конкурсе по организации 

студенческой научной деятельности. 

Знаменательным событием в общественной жизни института стало 

участие в декабре 1966 г. заведующей кафедрой научного коммунизма Г.М. 

Кованцевой в составе делегации БССР в работе 21 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. Преподаватели выступали с докладами перед студентами, 

населением Минска и в подшефных организациях, разрабатывали тексты 

лекций студентам, которые отправлялись в «Звёздные походы». Доцент 

Н.А. Опимах избирался  председателем месткома, А.И. Смолик - секретарём 

комитета комсомола, Г.А. Клишина входила в состав парткома института. В 

1972/1973 учебном году Н.Н. Масюков возглавил первичную организацию 

общества «Знание» института. Кандидат исторических наук Э.К. Терпицкий 

выезжал по поручению ЦК КПБ в Рогачёвский район для чтения лекций, 

посвящённых 50-летию образования СССР. В 1973 г. преподаватели 

прочитали 156 лекций в институте и за его пределами, в том числе: на 

производственном объединении «Луч», машиносчётной станции, 

участвовали в работе советов факультетов, вели школу молодого лектора, 

средней школе № 12 для оформления и оборудования кабинета истории и 

обществоведения передали наглядные пособия. 

 Временем испытания научной подготовленности, уровня 

педагогического мастерства и преданности делу стали для кафедрального 

коллектива 90-е гг. ХХ столетия. Кризис марксистско-ленинской идеологии, 

перемены в общественно-политической жизни суверенной Беларуси 

потребовали коренного обновления теоретико-методологических подходов 

дисциплин общественного профиля. В равной степени это коснулось 

кафедры теории социализма и политологии. Что касается бывшего СССР и 

ряда других социалистических стран, то политология как самостоятельная 

наука не признавалась. Отдельные политические исследования 

осуществлялись в рамках научного коммунизма, исторического 

материализма, истории КПСС, теории государства и права, государственного 

права зарубежных стран, однако их познавательные возможности были 

крайне ограничены. Развитию политической науки препятствовали догмы 

официального марксизма, идеологизация политики, изолированность 

советского обществоведения от мировой общественно-политической мысли. 

 Ситуация начала меняться с конца 1980-х годов по мере 

демократизации общества и трансформации политической системы, когда 

политология получила статус как научной отрасли знаний и учебной 

дисциплины. В республике были созданы центры политических 

исследований, началась подготовка профессиональных политологов. С 
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1989/1990 гг. курс политологии преподается в высших учебных заведениях 

страны и в Белорусском государственном педагогическом университете 

имени Максима Танка (1993). Таким образом, общество осознало 

необходимость и объективную потребность в развитии научной теории 

политики и ее практическом применении. Несмотря на определенные 

трудности, сложности, вполне объяснимые проблемы, политология 

постепенно заняла подобающее ей место в системе социально-гуманитарных 

дисциплин и оказывает заметное влияние на политические процессы 

белорусского общества. Сформировался корпус отечественных ученых-

политологов, объединенных в Белорусской ассоциации политических наук 

(1993). Существенно расширились творческие контакты отечественных 

политологов со своими коллегами из ближнего и дальнего зарубежья. 

Подготовлено и издано большое число учебных и учебно-методических 

пособий по политологии. В реализации этих позитивных процессов активно 

участвовал профессорско-преподавательский состав кафедры политологии и 

права БГПУ. 

 Переход к преподаванию курса политологии был полностью 

реализован в 1990–1991 учебном году, когда заведующим кафедрой (1990-

1995 гг.) являлся Г.И. Степанов, кандидат исторических наук, доцент . Во 

многом благодаря его последовательности, видения перспективы, личной 

позиции ученого были успешно преодолены трудности роста, а кафедра 

смогла сохраниться как общеуниверситетское структурное подразделение. В 

декабре 1990 г. после передачи курса правоведения она стала официально 

называться кафедрой политологии и права. С 1995 по 2002 гг. ее заведующей 

являлась кандидат философских наук, доцент Н.В. Павлова[7. л.53] В её 

составе работали 13 преподавателей.  С 2002 по 2006 гг. кафедру 

возглавлял доктор исторических наук В.В. Шинкарев, а с ноября 2006 г. 

заведующим является доктор исторических наук профессор Г.В. Корзенко. С 

целью упорядочивания научной деятельности созданы секции по 

политологии (руководитель Г.И. Степанов), социологии (С.П. Романова), 

основам идеологии белорусского государства (В.В. Шинкарев). 

 При кафедре с ноября 2006 г. работает аспирантура по специальности 

23.00.02. – политические институты, процессы и технологии. Первыми 

аспирантами очной формы обучения стали выпускники исторического 

факультета БГПУ – Т.И. Жолнерович, С.В. Ситкевич, С.В. Зенченко, А.А. 

Сорокин, соискателем – выпускница юридического факультета БГУ 

политолог-юрист А.Л. Сабынич. 

 Новые исторические реалии, гуманизация учебно-воспитательного 

процесса, нарастание интереса людей к политической жизни обозначили 

необходимость совершенствования практики преподавания социально-
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гуманитарных дисциплин. Знание политики – это неотъемлемая часть общей 

образованности, интеллектуального потенциала будущего специалиста. 

Современный учитель, призванный влиять на умы подрастающего 

поколения, должен уметь анализировать политические процессы, 

ориентироваться в конкретной политической ситуации, уметь брать на себя 

роль политического лидера в больших и малых социальных задачах. 

 Основополагающими методологическими принципами курса 

«Политология», что обеспечивает кафедра, является формирование и 

развитие социально-личностных компетенций, основанных на гуманитарных 

знаниях, эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте, 

обеспечивающих решение и исполнение гражданских, социально-

профессиональных, личностных задач и функций. В соответствии с таким 

концептуальным подходом осуществляет свою деятельность коллектив 

кафедры на 13 факультетах университета.  

 Теоретическая направленность курса, которая сочетается с анализом 

реальных политических отношений красной нитью проходит через 

подготовленные и изданные учебно-методические пособия. В 1992 г. вышло 

в свет одно из первых в Беларуси учебно-методических пособий «Основы 

политологии». Его авторы – А.Е. Бенеш, Э.Г. Иоффе, С.А. Наумова, Н.В. 

Павлова, Л.М. Ракитская, С.И. Симановский, А.И. Смолик, Г.И. Степанов. 

Положительные отзывы о книге были сделаны не только преподавателями 

высшей школы страны, но и зарубежных государств. В том же году 

опубликована вторая часть указанного пособия на русском и белорусском 

языках, а в 1996 г. – третья. В 1997–1998 гг. издано учебное пособие 

«Политология» (ч.1-2) на белорусском языке[8, с.299]  

На факультетах кроме основного курса преподавательский состав 

разработал и внедрил в учебный процесс ряд спецкурсов,  организовали 

работу проблемных групп по актуальным направлениям политической науки. 

Это в большой степени содействовало не только углубленному, прочному и 

систематизированному освоению учебного материала, но и являлось первым 

шагом студентов в науку. Каждый год в них занималось свыше 180 наиболее 

подготовленных студентов. Они делали содержательные доклады, писали 

научные работы, выступали с ними на семинарах и ежегодных студенческих 

научных конференциях. Только в 2008/2009 учебном году работали 9 научно-

проблемных групп: «Глобализация и проблемы международной интеграции в 

современных условиях» (исторический факультет, руководитель Г.В. 

Корзенко); «Политический процесс: история и современность» 

(исторический, рук. В.А. Зенченко); «Роля дзеячоў беларускай культуры ў 

станаўленні і развіцці грамадска-палітычнай думкі на Беларусі (ХІІ – ХХІ 

ст.ст.)» (факультет белорусской филология и культуры, рук. Э.Г. Иоффе); 
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«Политика в социально-культурном измерении» (математический и 

психологический факультет, рук. Е.В. Ефимович); «Политическое 

лидерство» (факультет русской филологии, рук. Г.И. Степанов); 

«Конфессиональная политика белорусского государства» (факультет 

специального образования, рук. М.Б. Канапацкий); «Национализм в 

современном мире» (музыкально-педагогический факультет, рук. Н.В. 

Павлова); «Социология молодежи» (факультет социально-педагогических 

технологий, рук. С.П. Романова); «Станаўленне палітычнай сістэмы ў 

Рэспубліцы Беларусь” (факультет дошкольного образования, рук. А.А. 

Криворот). 

Вторым базовым учебным курсом является «Социология», которая 

занимает ведущее место в системе современных гуманитарных наук. Её 

предметом является человек и его взаимодействие, ведущее к формированию 

того или иного типа общества, социальных общностей, институтов. Знание в 

этой области составляет неотъемлемую часть общей образованности, 

интеллектуального потенциала будущих специалистов. Здесь 

систематизированы наиболее важные темы, раскрывающие структуру 

дисциплины, определены концептуальные подходы социологии как учебной 

дисциплины. Подготовленные первые учебные пособия нашли применение в 

сфере образования, а также для самообразования различных категорий 

населения. Это следующие издания: Н.В. Павлова, Э.Г. Иоффе, Л.М. 

Ракитская. «Социология». (Мн., 2000), Э.Г. Иоффе, Н.В. Павлова, Л.М. 

Ракитская. «Социология молодежи». Материалы к спецкурсу (Мн., 2000). В 

2002 г. коллективом авторов было издано пособие «Социология» с грифом 

Министерства образования Республики Беларусь, а также «Практикум по 

социологии»[9, л.54]. 

С 2003 г. во всех высших учебных заведениях Беларуси был введен 

курс «Основы идеологии белорусского государства». Его изучение 

продиктовано насущной потребностью в выработке и практической 

реализации идеологии страны как важнейшего средства и условия 

обеспечения ее внутренней и внешней стабильности, консолидации 

общества, инструмента власти, формирования политического поведения 

индивидов и социальных групп, определения системы действий, нацеленных 

на воспитание у граждан четкого восприятия стратегических целей 

государства и общества. Преподавание его осуществляли 

высококвалифицированные специалисты: Г.В. Корзенко, В.В Шинкарев, Е.В. 

Ефимович, Э.Г. Иоффе, В.А. Зенченко, Н.В. Павлова, Н.А. Опимах, Н.П. 

Шумило. Все они прошли соответствующую курсовую подготовку в 

Республиканском институте высшей школы. Кафедра первой  в стране 

подготовила и издала необходимую для курса литературу. В 2003 г. 
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опубликована монография В.В. Шинкарева, Л.В. Вартановой. «Идеология 

государственности и общественного развития Республики Беларусь», 

последняя на первых порах использовалась в качестве единственного в 

республике учебника[10, л.11]. В 2004 г. под редакцией В.В. Шинкарева 

вышло учебное пособие «Основы идеологии белорусского государства», 

выдержавшее два издания в переработанном и дополненном виде (2005, 

2009).  

Цикл правовых дисциплин представлен «Основами права», «Правами 

человека», «Правами ребенка», факультативным курсом «Коррупция и ее 

общественная опасность». Начиная с 1991 г. они входили в перечень 

обязательных дисциплин, в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 

Республики Беларусь. Необходимость их включения в учебно-

воспитательный процесс вуза, обуславливалась тем, что в условиях перехода 

к новой модели общественного развития, становления правового государства 

возрастает роль и значение правовой культуры населения. В разные годы на 

кафедре работали кандидат юридических наук, доцент Л.Н. Молчадская, 

преподаватели А.Н. Дьячук, Д.В. Осипчик, Н.В. Грушевская, Т.А. 

Лобанович, С.И. Новикова, Н.В. Костяхина, Л.Г. Провалинская, А.А. 

Примаченок, Т.Е. Чумакова. Их уровень педагогической подготовки, 

профессионализма играли ключевую роль в формировании у студентов 

гуманистического миропонимания, чувства человеческого достоинства, 

гражданской ответственности, глубокого понимания людьми своих прав и 

обязанностей. 

С 1998 г. «Права человека» также вошли в список дисциплин, изучение 

которых являлось обязательным для студентов высших учебных заведений 

различного профиля. Была утверждена программа обязательных спецкурсов 

по правам человека[11]. Доцентом С.И. Симановским впервые был 

разработан учебный лекционный курс общим объемом 24 часа. Он включал 

следующую тематику: «Права человека – феномены мировой культуры и 

цивилизации», «История идей и представлений о правах человека», 

«Современная структура прав человека», «Права и свободы социальных 

групп», «Механизмы защиты прав человека», «Гражданское общество и 

правовое государство – основные условия реализации прав человека», 

«Права человека в Республике Беларусь: состояние, проблемы, пути 

решения»[12]  

Использование современных педагогических технологий, 

многочисленных форм и методов работы со студентами по политологии, 

социологии, основам идеологии белорусского государства, правовым 

дисциплинам в учебном процессе по общественно-политическим проблемам, 
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социологической и политической наукам, активизирует познавательную 

деятельность студентов, помогает глубокому усвоению знаний, выработке 

самостоятельного мышления, аналитических навыков и умений, содействует 

формированию демократической политической культуры характерной для 

цивилизационного общества. По всем курсам разработаны учебные 

программы в соответствии с типовыми программами Министерства 

образования Республики Беларусь и содержащимися в них новыми 

образовательными стандартами. Ежегодно они обновляются, дополняются, 

вносятся необходимые изменения с последующим утверждением на 

заседании кафедры. Исходя из поручений Президента Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко, данных 29 августа 2011 г. по итогам совещания с 

идеологическим активом Республики Беларусь, для студентов набора 

2012/2013 учебного года изучение цикла социально-гуманитарных 

дисциплин обеспечивается в соответствии с Концепцией оптимизации 

содержания структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в 

учреждениях высшего образования, утвержденной приказом Министра 

образования Республики Беларусь от 22 марта 2012 г. № 194. Учебная 

программа по дисциплине «Политология» (интегрированный модуль) 

подготовлена в соответствии с требованиями экспериментальной учебной 

программы интегрированного модуля для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь, утвержденной Министерством образования 

Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. (всего 34 аудиторных часа на 

изучение интегрированного модуля «Политология», которые распределяются 

между двумя обязательными учебными дисциплинами «Политология» и 

«Основы идеологии белорусского государства»). В интегрированный модуль 

«Экономика» входит учебная дисциплина «Социология» (изучение 

рассчитано на 34 учебных часа). В 2012–2013 гг. на кафедре разработаны и 

утверждены программы специализированных модулей по выбору студентов: 

«Политический процесс: история и современность», «Государственная 

политика и администрирование», «Теория принятия политического 

решения», «Социология личности». 

Большое внимание уделяется научно-методическому обеспечению 

учебного процесса, разработке учебно-методических комплексов (УМК) 

нового поколения по «Политологии» и «Социологии». За 2006–2012 гг. 

подготовлено и издано 11 учебных пособий и 1 справочное издание –

«Беларускі палітычны слоўнік» общим объемом 160,5 п.л. В их числе: Э.Г. 

Иоффе, Г.И. Степанов «Социальный статус студенческой молодежи 

Беларуси в условиях трансформируемого общества»» (Мн., 2006); «Основы 

права Республики Беларусь» (кол. авторов) (Мн., 2006); С.И. Новикова 

«Основы права: практикум» (Мн., 2007) С.П. Романова «Социология» 
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(Мн.,2007), Основы идеологии белорусского государства» (кол. авторов) 

(Мн., 2009), «Политология» (кол. авторов) (Мн., 2010), «Практикум по 

политологии» (Г.В. Корзенко, В.А. Зенченко, Г.И. Степанов, Е.В. Ефимович) 

(Мн., 2011), Провалинская Л.Г., Ефимович Е.В. «Коррупция и ее 

общественная опасность» (Мн., 2011), Шушунова Т.Н. Наумов Д.И., Галич 

Л.П. «Практикум по социологии» (Мн., 2012) и др. Все они получили 

положительную оценку общественности и используются в учебно-

воспитательном процессе. В 2013 г. увидело свет электронное учебное 

пособие «Международные отношения и внешняя политика государств» (Г.В. 

Корзенко, В.А. Зенченко, Е.В. Ефимович, А.А. Криворот). 

Регулярно проводится работа по формированию и систематизации 

банка данных научных, методических  работ по курсам: политология, 

социология, основы идеологии белорусского государства. В процессе 

преподавания профессорско-преподавательский состав стремится учитывать 

специфику факультета и профиль подготовки специалистов. В частности, она 

учитывается при определении проблематики читаемых спецкурсов, лекций и 

проведении семинарских занятий.  

Современные инновационные педагогические технологии 

способствуют созданию развивающей образовательной среды. В связи с этим 

используются различные подходы, которые активизируют познавательную 

деятельность студентов, помогают более глубокому усвоению знаний, 

выработке самостоятельного мышления, аналитических навыков и умений. 

Широко применяются такие формы и методы работы, как создание 

методических разработок, предполагающих составление дидактических и 

научно-методических материалов, электронных справочников и учебников, 

планов курсов и заданий для семинаров и УСР студентов. Доценты Е.В. 

Ефимович, Д.И. Наумов, А.А. Криворот и др. используют мультимедийное 

сопровождение основного вида занятий вуза - лекций,  которое позволяет 

концентрировать не только слуховое, но и визуальное внимание аудиторий 

на ключевых моментах темы. В рамках курсов («Социология», 

«Политология», «Основы права» и др.) разработаны индивидуальные 

задания, конспекты лекций, необходимая литература, количественные 

данные результатов исследований и т.д. Все перечисленные материалы в 

электронном виде размещены в компьютере кафедры.  

 В результате использования указанных форм обучения преподносимая 

преподавателями информация приобретает более систематизированный 

характер, позволяет значительно улучшить качество усвоения студентами 

учебного материала в силу его большей наглядности, полноты и 

доступности. При проведении семинарских занятий с целью активизации 

познавательной деятельности студентов преподаватели применяют 
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дискуссии, тестирование (Г.В. Корзенко), методы «малых групп» (Э.Г. 

Иоффе), анализ конкретных ситуаций (В.А. Зенченко).  

В современных условиях научная работа является составной частью 

непрерывного процесса подготовки специалистов. Она тематически 

расширилась и нацелена на практический результат. Если до 1990 г. 

ключевым направлением разработки являлись различные аспекты теории 

научного коммунизма, то ныне оцениваются широкий комплекс 

теоретических проблем. За 2006–2012 гг. опубликован  ряд монографий, 

справочных изданий по различным аспектам социологии, белорусской 

государственности, истории науки: С.П. Романова «Теория структурации 

Э.Гидденса как новая политика осмысления социальной реальности» (Мн., 

2010), Т.Н. Шушунова «Самосохранительное поведение студенческой 

молодежи: социологический анализ (на примере минских вузов) (Мн., 2010), 

Л.П. Галич «Социальное самочувствие молодежи» (Мн., 2012), Э.Г. Иоффе 

«Абвер, полиция безопасности и СД, тайная полевая полиция, отдел 

«Иностранные армии  -Восток» в западных областях  СССР. Стратегия и 

тактика. 1939-1945» (Мн., 2007), «От Мясникова до Малофеева. Кто 

руководил  БССР» (Мн., 2008), «Нобелевские лауреаты с белорусскими 

корнями» (Мн., 2008) (в соавторстве), «Высшее  партизанское командование  

Белоруссии (1941-1944)» (Мн., 2009) (в соавт.), «Когда и зачем Гитлер и  

другие  высшие чины  нацистской Германии  приезжали в СССР» (Мн., 

2010). Г.В. Корзенко «Историки Беларуси в начале ХХІ столетия» (Мн., 

2007); Институт истории НАН Беларуси в лицах (1929–2008 гг.) (Мн., 2008) 

(в соавт.), «Национальная академия наук Беларуси: историко-документальная 

летопись, 1928–2008» (Мн., 2008). (в соавт.) «Институт истории НАН 

Беларуси (1929–2009)(Мн., 2009) (в соавт.), В.В. Шынкароў, С.П. Раманава 

“Беларускі палітычны слоўнік” (Мн., 2011) и др.  

В целом, итоги проведенных научных исследований за 2006–2012 гг. 

представлены в 337 работах общим объемом 554,73 п.л., в том числе 12 

монографий, 1 справочное издание, 11 учебных пособий, 149 научных 

статей, 164 материалов и тезисов конференций Ученые приняли участие в 

141 научном форуме в Беларуси, России, Польше в том числе: 96 

международных, 32 республиканских, 2 общеуниверситетских, 11 круглых 

столах и семинарах. Кафедра выступила инициатором проведения двух 

международных научно-практических конференций: «Гражданское общество 

и правовое государство» (1996), «Политическая система Беларуси: 

достижения, проблемы возможности совершенствования» (2001), «круглых 

столов» на тему: «Социально-политическая доктрина христианства», 

«Молодежь в современном мире», «Правовое регулирование социальных 

проблем студенческой молодежи», «Гражданское общество: проблемы 
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становления и развития» и др. Только в 2013 г. на 14 международных и 6 

республиканских конференциях представлено было 26 докладов и 

сообщений. В этом процессе активно задействованы молодые ученые, 

аспиранты и студенты. Студент V курса исторического факультета А.Д. 

Арсенович выступил с докладом «Сотрудничество Беларуси и Франции в 

сфере высшего образования (1991-2012 гг.)» на VІІ Международной научно-

теоретической конференции по проблемам этнокультуры, аспирант А.А. 

Сорокин с сообщением «Политическая партия антисистемного типа как 

феномен политического процесса» на Международной научно-практической 

конференции «Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и 

развития».  

Много внимания уделяется привлечению студентов к научно-

исследовательской работе. На протяжении 1994–2000 г. в БГПУ 

проводилась студенческая олимпиада по «Политологии», в 2006–2009 гг. -

студенческие олимпиады по «Основам права». Лучшие студенческие 

работы представляются на Республиканский смотр-конкурс студенческих 

научных работ. В частности в 2007 г. две студенческие работы по 

политологии заняли первое место на республиканском смотре 

(руководители доценты В.А. Зенченко, Н.В. Павлова). Научная работа Е. 

Дубовик «Социальное партнерство как общественно-политический 

институт Республики Беларусь», выполненная под руководством 

заведующего кафедрой Г.В. Корзенко получила Диплом первой степени 

(2009).  

По политической тематике студенты исторического факультета готовят  

курсовые и дипломные работы. Если в 1997/1998 учебном году дипломные 

работы по политологии подготовили 2 чел., то в 2000/2001– 6. За 2002–2006 

гг. было написано 24 дипломные работы, которые охватывали широкий 

спектр проблем. В настоящее время при кафедре функционирует 

студенческая научно-исследовательская лаборатория «Внутренняя и 

внешняя политика Республики Беларусь» (руководитель доцент В.А. 

Зенченко), в которой задействованы 15 студентов, магистрантов и 

аспирантов. Между ее членами распределены исследовательские проекты, 

которые увязаны с кафедральной НИР. За период существования СНИЛ 

опубликовано 9 статей в научных журналах и 12 тезисов докладов на 

конференциях.  

Поступательно идет процесс формирования молодых ученых. Это 

позволило не только сохранить профессорско-преподавательский состав, но 

и пополнить ряды молодежи талантливыми и перспективными кадрами. 

Важную роль играет аспирантура, которую окончили Т.И. Жолнерович, 

С.В. Зенченко. Последний успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
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тему: «Формирование и реализация государственной внешней 

миграционной политики Республики Беларусь» (2013). Кандидатские 

диссертации по социологии защищены Т.Н. Шушуновой  

«Самосохранительное поведение студенческой молодежи: социологический 

анализ (на примере Минских вузов)», Л.П. Галич «Социальное 

самочувствие молодежи в социологическом измерении (на примере 

белорусской молодежи)». Обучение в аспирантуре проходит выпускник 

исторического факультета БГПУ А.А. Сорокин, который является 

лауреатом стипендии Президента Республики Беларусь (2014).  

В практической деятельности кафедра политологии и права стремится 

обеспечивать единство учебного и воспитательного процесса. На всех 

факультетах университета обеспечивается преподавание 

социогуманитарных дисциплин. При этом само содержание курсов 

предполагает не только информационно-познавательный компонент, но и 

воспитательный: формирование у студентов активной гражданской 

позиции, идеалов и ценностей патриотизма, творческой активности, 

инициативности и ответственности. Воспитательная и идеологическая 

работа преподавателями ведется как в учебное, так и не учебное время , 

самостоятельно и совместно с факультетами, другими кафедрами и 

управлением воспитательной работы с молодежью БГПУ.  

Пересматриваются учебные программы читаемых курсов в плане 

усиления их идеологической составляющей. С 2000 г. дополнительно 

введены темы, касающиеся нравственного воспитания молодежи, участия в 

референдумах и выборах, отношения к коррупции, уточнены и 

межпредметно согласованы вопросы политической культуры, политической 

социализации, формирования политического сознания, восприятия 

молодежью стратегических и текущих задач государства. Как правило, 

накануне выборов в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, местные Советы актуализируется изучение вопросов, 

касающихся выборов и избирательных систем, идеологического 

обеспечения избирательного процесса, избирательного права и т.д. На 

протяжении 2012–2014 гг. было проведено 7 мероприятий (круглые столы, 

диспуты) на факультетах социально-педагогических технологий, 

психологии, естествознания, историческом и др., общежитиях 7, 8. Доцент 

Н.В. Павлова являлась наблюдателем на избирательном участке в 

общежитии № 5, по выборам депутатов в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь (2012) и местные Советы 

(2014). Профессор Э.Г. Иоффе на протяжении десяти лет ведет работу по 

организации и проведению единого дня информирования на кафедре. 

Доцент Н.В. Павлова совместно с проректором по научной работе В.В 
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Бущиком осуществляет руководство методологическим семинаром 

преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. 

В 2012–2013 г. реализованы концептуальные подходы 

междисциплинарного синтеза знаний по проблемам внешней политики. В 

общежитии № 2 проведены тематические встречи на тему: «Формирование 

Евразийского Союза: тенденции, проблемы, перспективы» (Г.В.Корзенко, 

В.А.Зенченко, Э.Г.Иоффе, А.А.Криворот) «Сущность многовекторного 

характера внешней политики Республики Беларусь» (В.А.Зенченко, 

Е.В.Ефимович,  А.А. Криворот, Г.И.Степанов), «Правовое обеспечение 

белорусов при трудоустройстве за рубежом» (Л.Г. Провалинская). За 

высокие творческие показатели и многолетнюю плодотворную работу 

награждены: заведующий кафедрой профессор Г.В. Корзенко – грамотой 

Министерства образования Республики Беларусь: профессор Э.Г. Иоффе – 

Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, 

почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР, Министерства образования Республики Беларусь, 

ректора БГПУ, почетной грамотой общественно-политического журнала 

«Беларуская думка», нагрудным знаком  «Отличник образования» и знаком 

«За значны уклад у развіцце БДПУ», профессор В.В. Шинкарев – Почетной 

грамотой Национального собрания Республики Беларусь; доцент В.А. 

Зенченко неоднократно являлся победителем конкурса «Лучший 

преподаватель года БГПУ», заносился на Доску почета БГПУ, награжден 

Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, нагрудным 

знаком «Отличник образования»; доцент Н.А. Опимах – почетной грамотой 

БГПУ, нагрудным знаком «За значны уклад у развіцце БДПУ»; доцент Н.В. 

Павлова – медалью «Ветеран труда», почетными грамотами Минпроса 

СССР, ЦК профсоюзов работников просвещения высшей школы и научных 

учреждений, Грамотой Президиума Верховного Совета БССР, Почетной 

грамотой БГПУ, нагрудным знаком «Отличник образования», доценты Т.Н. 

Шушунова, Е.В. Ефимович, А.А. Криворот – грамотами БГПУ. 

Как ни жаль, но жизнь берет свое. Умерли бывшие заведующие 

кафедрой Г.М. Кованцева, И.Л Петрович, доценты Л.М. Ракитская, В.С. 

Родин, Э.К. Терпицкий, старшие преподаватели Г.А. Клишина, Н.П. 

Шумило. Светлая память об этих людях, чей самоотверженный труд 

способствовал развитию и укреплению кафедры навсегда останется в 

памяти коллектива. Находятся на заслуженном отдыхе  - В.В. Шинкарев, 

Г.И. Степанов, Н.А. Опимах. 

Сегодня в свой 50-летний юбилей ее сотрудники плодотворно, 

творчески и напряженно работают. В современный момент кафедра 

политологии и права играет определяющую роль в социально-гуманитарной 
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подготовке студентов в условиях информационного общества, 

междисциплинарном синтезе знаний, активно использует отечественный и 

зарубежный опыт дисциплинарно-модульного обучения и современные 

инновационные методики преподавания интегрированных модулей 

«Политология» и «Экономика», правовых дисциплин. Важен ее вклад в 

идеологическую работу в коллективе профессорско-преподавательского 

состава университета и Республики Беларусь. 
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