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Педагогический факультет ВГУ имени П.М. Машерова 
отмечает 65-летний юбилей. Многие годы факуль-
тет продолжает выполнять свою важную миссию – 

готовить для региона специалистов педагогического профиля.  
За эти годы факультетом подготовлено более 40 тысяч вы-
сококвалифицированных кадров. Выпускники педагогического  
факультета играют важнейшую роль в развитии общества, 
формируя личность подрастающего человека – будущего патри-
ота, гражданина, труженика и семьянина.

За 65 лет плодотворной работы факульте-
том накоплен опыт и сформированы традиции, кото-

рые передаются от поколения к поколению преподавателей. Вместе с тем,  
будучи важной частью нашей большой университетской семьи, факультет динамично 
развивается и своим ежедневным трудом помогает формировать имидж современно-
го успешного учреждения высшего образования – ведущего научно-исследовательско-
го центра многоуровневой подготовки конкурентоспособных специалистов, гаранта 
эффективного партнерства и открытой интеграционной площадки международной 
образовательной среды. 

Факультет сегодня – это 3 кафедры, где трудятся 2 доктора наук, 3 профессора, 
17 кандидатов наук, 16 доцентов, 24 старших преподавателя, имеющих академическую 
степень магистра. За последние годы присуждены ученые степени и звания четырем  
работникам факультета.

Преподаватели факультета традиционно участвуют в выполнении научных 
тем БелИСА, БРФФИ, в рамках которых осуществляется подготовка 2 докторских  
и 14 кандидатских диссертаций, тем научных исследований и разработок, финансируемых  
из внебюджетных источников и выполняемых по заказам предприятий и организаций.

Круг научных интересов кафедр факультета обширен. За время своего сущест-
вования факультетом издано огромное количество научных работ и учебных пособий. 
Только за последние 3 года преподавателями факультета подготовлено к изданию  
15 монографий, 3 учебника с грифами, 5 статей в изданиях, имеющих высокий  
импакт-фактор и индексируемых в международных наукометрических базах Scopus  
и Web of Science, 64 статьи в изданиях из перечня ВАК Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 

Педагогический факультет – это команда высококвалифицированных, творче-
ских преподавателей и инициативных, мотивированных студентов. Важно, что это 
то место, где наши студенты чувствуют себя комфортно, где их ценят, любят, ува-
жают и стараются раскрыть потенциал каждого из них. Неслучайно среди препода-
вателей факультета много молодежи из числа талантливых выпускников – тех звезд, 
чей свет смогли зажечь их старшие коллеги. 

Идеологическая и воспитательная работа факультета является осно-
вой подготовки специалистов в области образования и нацелена на формиро-
вание у студентов сознательной гражданской позиции, стремления к сохра-
нению и приумножению нравственных и культурных ценностей, формирова-
ние высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 
способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности  
за принимаемые решения.
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На факультете на протяжении многих лет существуют творческие коллективы 
и объединения. За 65 лет факультет дал возможность раскрыться множеству талан-
тов, не раз получал заслуженные аплодисменты и признание.

На факультете успешно работают 11 творческих коллективов, мастерство ис-
полнения которых радует зрителей различных мероприятий районного, городского, 
республиканского и международного уровней. Кроме того, на факультете действует 
волонтерское объединение «Аквамарин». Сочетая в своей деятельности различные на-
правления, коллективы дают возможность проявить себя всем студентам факульте-
та в вокально-хоровом, хореографическом, инструментальном жанрах и обществен-
ной работе. Около 100 студентов педагогического факультета участвуют в работе 
Школы лидеров «Машеровцы».

Творческая атмосфера факультета и музыка, звучащая в его стенах, привлекают 
и иностранных студентов, для каждого из которых находится место в дружной пе-
дагогической семье. Они с удовольствием учатся и участвуют в жизни университета.

Педагогический факультет – это сплав опыта, молодости, задора, творчества 
и, конечно же, огромного труда на благо университета, Витебского региона и нашей 
родной Беларуси.

От лица всего многочисленного коллектива университета позвольте выразить 
искреннюю благодарность нашим ветеранам – тем, кто долгие годы добросовестно 
трудился на факультете и внес неоценимую лепту в его развитие. 

Будущее факультета – это непрерывное движение вперед, генерация новых идей и 
их воплощение в жизнь. Это достижения в науке и творчестве, самоотверженный труд 
в воспитании нашей молодежи, благодарность студентов и выпускников. И, конечно, это 
бережное сохранение семейного духа, столь характерного для 65-летнего, но молодого 
педагогического факультета. 

Примите пожелания здоровья, благополучия, мира, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, новых трудовых свершений на благо нашего университета, нашей 
Витебщины и родной Беларуси!

Ректор университета, 
доктор экономических наук, профессор В.В. Богатырёва
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА – 

65 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

Шарапова Инна Анатольевна,
декан педагогического факультета 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук, доцент

ВСЮ ЖИЗНЬ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ… 

В статье дан анализ основных этапов развития ВГУ имени П.М. Машерова на примере одного из его 
структурных подразделений – педагогического факультета, рассмотрены состояние и перспективы научной, 
учебной, методической, инновационной и воспитательной деятельности профессорско-преподавательского 
состава в период с 1957 по 2022 г.

В современном образовательном про-
странстве ВГУ имени П.М. Машерова 
позиционируется в реализации проекта 

Университет 3.0 нового поколения: обучение + 
исследование + инновации (коммерциализация). 
Коллектив университета успешно осуществляет 
деятельность в этом направлении. Об этом сви-
детельствуют награды нашего учреждения выс-
шего образования, полученные за последние не-
сколько лет: 1) премия Правительства Республики 
Беларусь за достижение значительных результатов 
в области качества; 2) Гран-при Международной 
бизнес-премии «Лидер года – 2021» в номинации 
«Образование»; 3) размещение на Доске почета 
Витебской области в 2021 году и т.д. 

Более 110 лет ВГУ имени П.М. Машерова  
с успехом продолжает лучшие мировые тради-
ции педагогической науки и практики, находит-
ся в постоянном поиске новых, нестандартных  
решений, которые способствуют повышению ка-
чества образовательных услуг. 

ВГУ имени П.М. Машерова – классический 
университет, который традиционно осуществ-
ляет подготовку высококвалифицированных 
педагогических кадров для системы образова-
ния Витебщины и других регионов Республики 
Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья.  

В эту систему организации на протяжении уже 
65 лет включен и педагогический факультет уни-
верситета. 

2022 год в Республике Беларусь объявлен 
Годом исторической памяти. Знаменательно, 
что именно он является юбилейным для нашего 
структурного подразделения. 

На протяжении всей истории существования 
педагогического факультета всегда в приорите-
те было уважение к истории нашей страны, род-
ной семьи и альма-матер. Историческая память,  
общечеловеческие нравственные и этические 
идеалы – это те ценности, на которых во все 
времена базируется интеллектуальный и куль-
турный уровень педагога, а это в свою очередь 
приводит к единению и консолидации общества.

Более чем за шесть десятилетий силами про-
фессорско-преподавательского состава подготов-
лено более сорока тысяч высококвалифицирован-
ных работников образования, дошкольных учре-
ждений, учителей начальных классов, музыки, 
ритмики и хореографии, дефектологов, просто 
воспитанных, добропорядочных граждан нашей 
страны. Поэтому неслучайно полученное в сте-
нах педагогического факультета образование по-
зволяет быть успешным не только в педагогиче-
ской профессии, но и в других областях: админис-
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трировании, управлении персоналом, творческой 
деятельности. Многие наши выпускники стали 
артистами, писателями, композиторами, что тре-
бует организаторских и креативных способно-
стей, знания психологии взаимоотношений.

История педагогического факультета насы-
щена богатыми, интересными фактами и собы-
тиями, традициями и инновациями. В разные 
периоды развития и становления структура фа-
культета реорганизовывалась и трансформиро-
валась: менялись руководители, названия, педа-
гогический состав, специальности. Неизменной 
оставалась цель – подготовка Педагога.

17 апреля 1957 года в соответствии с прика-
зом Министра Просвещения БССР № 99 было 
принято решение в г. Витебске открыть самосто-
ятельное структурное подразделение по подго-
товке учителей для начальной школы. Первый 
набор студентов (50 человек) по специальности 
«Педагогика и методика начального обучения» 
приступил к занятиям в рамках физико-матема-
тического факультета. Спустя год в структуре 
Витебского государственного педагогического 
института появился самостоятельный факультет 
подготовки учителей начальных классов.

Традиционно с каждым годом цифры приема 
студентов увеличивались. В связи с этим возникла 
необходимость в преобразованиях: расширении 
штата профессорско-преподавательского состава, 
появлении новых кафедр, совершенствовании и 
углублении психолого-педагогической и методи-
ческой подготовки студентов и т.д. Неслучайно  
в 1963 году факультет получил новое название – 
педагогики и методики начального обучения.

Инновационные изменения, происходящие  
в стране и в системе образования, всегда оказыва-
ли влияние на структурные подразделения высше-
го учебного заведения. Нововведения коснулись 
и факультета педагогики и методики начального 
обучения. В 1996 году в университете создаются 
еще два самостоятельных отделения – музыкаль-
но-художественный и факультет дошкольного 
воспитания (ныне факультет социальной педаго-
гики и психологии). В 2001 г. музыкально-худо-
жественный факультет и факультет педагогики и 
методики начального обучения были объединены 
в педагогический. Это событие положило нача-
ло новым кардинальным изменениям в развитии 
факультета на несколько десятилетий вперед.

Возвращение к истории становления и разви-
тия педагогического факультета позволяет кон-
статировать, что это структурное подразделение 
всегда работало как самостоятельное, уникаль-
ное, творческое, территориально расположенное 
в исторической части областного центра (район 
пешеходной улицы имени Суворова), в прекрас-
ном уютном здании памятника архитектуры кон-

ца XIX века. Только здесь во время занятий можно 
услышать звуки скрипки, цимбал, рояля, аккор-
деона и побродить по аудиториям и коридорам, 
ощутив дыхание полуторавековой истории.

В настоящее время педагогический факуль-
тет – это большая и дружная семья: выпускники, 
ветераны педагогического труда, талантливый 
профессорско-преподавательский состав и со-
трудники, а самая главная ценность – студенты. 
Это коллектив единомышленников со сложив-
шимися научными и учебными традициями, ко-
торый создает на факультете особую атмосферу 
добра, взаимопонимания, любви, гуманизма, 
культуры, передающуюся из поколения в поколе-
ние. Профессора, доценты и преподаватели объ-
единены общей целью, направленной на форми-
рование педагогов-профессионалов для системы 
образования, культуры, здравоохранения и дру-
гих сфер нашей страны. Достижению этой цели 
способствует ритмично и четко организованная 
работа факультета и достаточная, укрепляюща-
яся из года в год материально-техническая база. 
Уютные аудитории, тренажерный и актовый залы, 
библиотека, компьютерный и хореографический 
классы и многое другое позволяют организовы-
вать образовательное пространство для работы, 
учебы, досуга.

В этом юбилейном учебном году на факуль-
тете педагогическое образование получает более 
тысячи студентов I и II ступеней, дневной и заоч-
ной форм обучения по различным специально-
стям. Именно они определяют педагогический 
профиль факультета (рисунок).

Обновление общегосударственного класси-
фикатора в Республике Беларусь, изменение 
структуры специальностей привело к тому, что 
в 2013 году на факультете был осуществлен на-
бор по специальности «Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография». В 2017 году студенты 
этой специальности вместе с профессорско- 
преподавательским составом успешно прошли 
государственную аккредитацию.

Как видим, факультет осуществляет много-
уровневую непрерывную подготовку будущих 
педагогов по востребованным для нашей стра-
ны профессиям (рисунок). Следует отметить, 
что присутствие на педагогическом факультете 
классического педагогического и художествен-
но-эстетического образования является одним из 
механизмов развития не только профессиональ-
ных компетенций всех участников образователь-
ного процесса, но и повышения качества подго-
товки. Это, в свою очередь, оказывает позитив-
ное влияние на выполнение контрольных цифр 
приема в ходе вступительной кампании. 

В последние годы специальности факуль-
тета востребованы не только на государст-
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венном уровне, но и среди молодежи и до-
статочно возрастной группы абитуриентов  
(40–55 лет). Необходимо подчеркнуть, что кон-
курс на бюджетные места высок и достигает бо-
лее 1,5 человека на место, количество абитуриен-
тов-«льготников» увеличивается с каждым годом. 
Этому способствует продуманная, систематиче-
ская и целенаправленная система профориента-
ционной работы, сложившейся на факультете.

Важными и необходимыми центрами научной, 
методической, учебной и воспитательной работы 
являются кафедры факультета: коррекционной 
работы, дошкольного и начального образования, 
музыки. Отлаженная система функционирова-
ния этих структурных подразделений направлена  
на формирование профессионально значимых ка-
честв личности студентов, их компетенций, адек-
ватного мировосприятия. Эффективность про-
фессионального становления будущего педагога 
напрямую зависит от образовательной системы 
учебного заведения, качественного наполнения 
кафедр и других структурных подразделений,  

Рисунок – Специальности педагогического факультета

где проходит начальное освоение и осознание 
нужности выбранной профессии. 

Соответствие современным требованиям, 
предъявляемым к подготовке молодого специ-
алиста в Государственных образовательных 
стандартах, ставит перед учреждением высшего 
образования и его сотрудниками новые задачи, 
успешное решение которых требует постоянно-
го поиска и готовности к освоению и разработке 
инноваций в сфере профессии. В связи с этим 
очень важна организация научно-исследователь-
ской работы на факультете.

Изменения в организации и совершенство-
вание научно-исследовательской работы но-
сят перманентный характер. Профессорско-
преподавательский состав факультета активно 
включен в исследовательскую деятельность  
по выполнению работы «Имплементирование 
инновационных подходов к обучению в усло-
виях современной гуманитарной образователь-
ной парадигмы» (№ госрегистрации: 20210114,  
дата регистрации: 10.02.2021). 
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Результаты исследований преподавателей, со-
трудников и студентов публикуются в ведущих 
международных и отечественных журналах: 
«Веснiк Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта», 
«Искусство и культура», «Современное обра-
зование Витебщины», «Русистика», «Жанры 
речи», «Русистика без границ» и многих других, 
что способствует повышению позиции ВГУ име-
ни П.М. Машерова в международных рейтингах.

Приоритетным направлением является созда-
ние условий для привлечения к научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых.

На факультете работает студенческое научное 
общество. На базе кафедр созданы и успешно 
функционируют научные кружки – объединение 
преподавателей и студентов по научным инте-
ресам. В рамках проведения Недели факуль-
тета ежегодной традицией стала организация 
международной научной конференции «Мир 
детства в современном образовательном про-
странстве», по итогам которой издается сборник 
статей студентов, магистрантов и аспирантов. 
Результаты исследований лучших студентов ак-
кумулируются в дипломных работах и магистер-
ских диссертациях. Публикационной активно-
сти студентов способствует деятельное участие 
в научных конференциях различного уровня. 
Экспериментальные работы, имеющиеся публи-
кации, акты о внедрении представляются на ре-
спубликанском конкурсе студенческих научных 
работ, а их авторы становятся лауреатами и обла-
дателями I, II, III категорий. 

Историю педагогического факультета невоз-
можно представить без международного сотруд-
ничества, география которого разнообразна и пос-
тоянно расширяется. Среди важных партнеров  
в области инноваций можно отметить учреждения 
высшего образования России, Китая, Казахстана. 
В то же время мы находим совместные интере-
сы и взаимовыгодное сотрудничество с новыми 
партнерами, например с Узбекистаном.

Интеграция науки и образования всегда де-
монстрировала устойчивое развитие любой си-
стемы. Инновационным ядром факультета яв-
ляется образовательный процесс. Он направлен  
на достижение высокого уровня подготовки бу-
дущих специалистов, что обеспечивается ин-
новационными подходами к его организации,  
в первую очередь компетентностным подходом.

Современная система подготовки педагога 
предполагает практико-ориентированную на-
правленность в обучении. За последние годы 
в этом направлении сделан значительный шаг 
вперед. Образовательный процесс на факульте-
те полностью отвечает такому инновационному 
подходу. Образовательные услуги студенты по-

лучают не только в аудиториях учебного корпу-
са, но и на базах учреждений-партнеров. Это,  
в свою очередь, обеспечивает успешную реали-
зацию получения образования и помогает под-
нять на более высокий уровень качество обра-
зовательного процесса как на факультете, так 
и в партнерских учреждениях, гарантированно 
получить место работы молодому специалисту. 

Важнейшей инновацией явилось создание 
учебно-научно-производственного комплекса 
«Iмкненне» и филиалов кафедр на базах лучших 
учреждений образования и культуры г. Витебска,  
в рамках «Программы взаимодействия управ-
ления образования Витебского облисполкома  
и университета». Целевая установка таких взаи-
мовыгодных отношений – долгосрочное сотруд-
ничество в области совместного использования 
интеллектуальных, материальных, информаци-
онных ресурсов при проведении научно-исследо-
вательских работ, учебно-методической деятель-
ности по приоритетным направлениям развития 
образования всех участников образовательного 
процесса и повышения их квалификации, орга-
низация инновационной деятельности. Значимо, 
что на базах учреждений-партнеров организуют-
ся различные виды учебных и производственных 
практик студентов, апробируются результаты 
дипломных работ, магистерских, кандидатских 
и докторских диссертаций, что значительно рас-
ширяет спектр экспериментальных площадок для 
совершенствования профессиональных умений 
и навыков, формирования и отработки компетен-
ций и научной деятельности.

В 2020 году университет признан лучшим  
в национальной системе образования (номинация 
«За развитие инновационной деятельности и экс-
порта образовательных услуг»). Педагогический 
факультет принимает активное участие в нара-
щивании объемов и привлечении иностранных 
граждан к овладению педагогическими спе-
циальностями. Среди иностранных студентов  
из КНР особенно пользуется спросом специаль-
ность «Музыкальное искусство, ритмика и хо-
реография», граждане Туркменистана, России, 
Узбекистана, как правило, выбирают специально-
сти «Дошкольное образование», «Начальное об-
разование» или «Олигофренопедагогика».

Визитной карточкой нашего факульте-
та является реализация комплекса мероприя-
тий Государственной программы «Образование  
и молодежная политика» на 2021–2025 годы. Она 
направлена на поддержку нравственного, физиче-
ского, материального благополучия, создание ус-
ловий для развития, стимулирования, совершен-
ствования творческих способностей молодого 
человека. Система работы с молодежью построе-
на на современных принципах педагогики содру-
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жества, которые утверждают особый статус сту-
дента в педагогическом процессе. В связи с этим 
одним из приоритетных направлений в образо-
вании и воспитании является работа с одарен-
ной студенческой молодежью. Социокультурное 
пространство факультета позволяет обеспечить 
активное вовлечение студентов в реализацию 
образовательных программ, особенно тех, кто 
заинтересован в глубоком изучении педагогики, 
психологии, искусства, развитии одаренности  
и таланта. В этом процессе особая роль отводит-
ся преподавателю. Он становится организатором 
активной познавательной деятельности обуча-
ющихся, их самостоятельной творческой рабо-
ты, первых исследований и творческого поиска. 
Одним словом, настоящим другом и наставником. 
При организации работы с одаренной молодежью 
преподавателю очень важно использовать раз-
личные инновационные технологии и оказывать 
помощь в выборе индивидуальной траектории 
развития личности. Это способствует формиро-
ванию и совершенствованию профессиональ-
но значимых личностных качеств, способности  
к непрерывному профессионально-личностному 
самоопределению и саморазвитию.

На факультете постоянно уделяется внимание 
инновационным формам и методам идеологиче-
ской и воспитательной работы. Мы всегда идем 
в ногу со временем. Поэтому актуальной зада-
чей коллектива является создание эффективной 
модели патриотического воспитания молодежи, 
привлечения их к организации и проведению об-
щественно значимых мероприятий.

Школа лидеров «Машеровцы», созданная 
ректором В.В. Богатырёвой накануне 110-летне-
го юбилея университета, отвечает современным 
требованиям, предъявляемым к системе воспи-
тания студенчества. Студенты факультета явля-
ются постоянными участниками студенческого 
совета ПО ОО «БРСМ» университета, молодеж-
ного крыла ПО ОО «Белорусский союз женщин»,  
ПО ОО «Белая Русь», членами Молодежной па-
латы города Витебска 3-го созыва. Эти инноваци-
онные площадки призваны передавать эстафету 
добра, творчества, инициативности, мужества, 
патриотизма, гражданственности, ответственно-
сти, уважения, любви от старшего поколения мо-
лодым, полным сил и уверенности в завтрашнем 
дне «Машеровцам».

По инициативе студентов в стенах факульте-
та организован волонтерский клуб «Аквамарин». 
Совместными усилиями коллектива факультета 
осуществляется целенаправленная информаци-
онно-пропагандистская работа по популяризации 
волонтерского движения, основанного на добро-
вольческой деятельности, исходящей из природы 
людей, их естественной потребности помогать 

нуждающимся, объединять свои усилия с ними 
в создании справедливой и достойной жизни для 
всех членов общества. С каждым днем, от акции 
к акции, таких сочувствующих и переживающих 
за окружение становится все больше и больше. 
Волонтеры-новички и постоянные члены клуба 
стараются расширить сферы благотворительной 
деятельности, разнообразить методы и формы 
взаимодействия. Особое внимание волонтеры 
уделяют работе с ветеранами и людьми с особен-
ностями в развитии. Традиционно проводятся 
благотворительные акции, организуются кон-
цертные программы в учреждениях образования, 
культуры, здравоохранения и т.д. Закономерно, 
что в 2020 году ВГУ имени П.М. Машерова среди 
учреждений образования стал победителем в но-
минации «Лучшая организация-партнер по разви-
тию волонтерства».

Неоценимый вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи вносит Народный музей истории 
педагогического факультета. Создание и откры-
тие этой образовательной точки было приурочено  
к 50-летию факультета. В экспозиции музея от-
ражены основные этапы становления и разви-
тия факультета. На протяжении уже 15 лет музей  
является культурно-просветительским, патрио-
тическим, воспитательным центром факультета  
и университета. Значимое событие для коллек-
тива состоялось в 2020 году – музею было при-
своено звание народного. Уникальные экспонаты 
музея призваны представлять, сохранять изучать 
и пропагандировать то ценное, что относится  
к истории педагогического факультета и универси-
тета, истории развития образования на Витебщине  
и в Республике Беларусь.

В свободное от учебных занятий время сту-
денты имеют прекрасную возможность про-
явить и развить свои способности и таланты  
в творческих коллективах и спортивных секци-
ях. Силами преподавателей кафедр и творческих 
студентов на факультете организовано более  
10 уникальных коллективов. По праву их можно 
назвать брендом факультета, так как эти объе-
динения способствуют повышению узнаваемо-
сти и поддержанию привлекательности имиджа 
университета. Ребята успешно выступают на 
площадках международного, республиканского, 
регионального, городского и университетского 
уровней. Эти творческие мастерские препода-
вателей и студентов неоднократно становились 
лауреатами и дипломантами конкурсов и фести-
валей различных номинаций.

Наши выпускники – наша гордость! 
Отличительной чертой выпускников педагоги-
ческого факультета является их разносторонняя 
образованность. Педагогическая деятельность, 
активная жизненная позиция, духовные ори-
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ентиры, участие в инновационных проектах, 
творческое самовыражение – яркие проявле-
ния, которые становятся примером для сегод-
няшних студентов факультета. Педагогическое 
образование дает уникальную возможность 
успешно трудиться в различных сферах на бла-
го нашей Республики Беларусь и за ее предела-
ми. Выпускникам педагогического факультета 
прошлых лет за трудовые заслуги присвоены 
звания заслуженных учителей, ученые степени 
и звания, они награждены орденами и медаля-
ми, стали отличниками образования и культуры, 
мастерами спорта и олимпийскими чемпионами, 
получили мировую известность.

Сегодня педагогический факультет – это сов-
ременный динамично развивающийся образова-
тельный, научно-методический центр, готовя-
щий педагогов для научной и преподавательской 

деятельности в сфере дошкольного, начального, 
специального и музыкально-хореографического 
образования.

В 2022 году педагогическому факультету ис-
полняется 65 лет со дня основания. Это не толь-
ко юбилейная дата, но и важный, значимый этап 
для подведения итогов и определения дальней-
ших перспектив. Факультет живет, растет, про-
должает развиваться и с уверенностью смотрит 
в будущее: с традициями – к инновациям.

Коллектив педагогического факультета 
по праву гордится 65-летней биографией 
своего структурного подразделения, благо-
дарит за сотрудничество всех заинтересо-
ванных лиц – тех, кто на протяжении всего 
этого времени был вместе с педагогическим 
факультетом, разделял наш девиз «Всю 
жизнь учиться и учить…».

Новицкая Марина Владимировна, 
начальник главного управления идеологической работы 
и по делам молодежи Витебского облисполкома
Год выпуска: 1994 (Витебский государственный 
педагогический институт имени С.М. Кирова)
Специальность: «Педагогика и методика начального обучения»

Уверено могу сказать, что педагогический факультет ВГУ имени П.М. Машерова – самое лучшее 
место для учебы, развития и реализации творческих и организаторских способностей. С особой 
теплотой и благодарностью вспоминаю всех своих преподавателей. Они не просто готовят ква-
лифицированных педагогов, но по-настоящему влюбляют в профессию, мотивируют, заряжают 
желанием учить и учиться.  

Поздравляю любимый факультет с 65-летием! Пусть он по-прежнему является местом, где 
рождаются и воплощаются креативные идеи, остается центром притяжения ярких творческих 
инициативных молодых людей, готовых направлять свою энергию на развитие нашей Беларуси! 

Искренне желаю поступательного движения к новым непокоренным вершинам и приумноже-
ния добрых традиций! Руководству, профессорско-преподавательскому составу, выпускникам  
и студентам – успехов во всех начинаниях, больших и значимых побед, признания и процветания! 
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ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Баранок Василий Николаевич,
доцент кафедры коррекционной 
работы ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат педагогических наук, доцент

НАРОД, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ, ПЕРВЫЙ НАРОД; 
ЕСЛИ ОН НЕ ТАКОВ СЕГОДНЯ, ОН СТАНЕТ ТАКИМ ЗАВТРА (Ж. СИМОН)

В статье прослеживаются истоки развития педагогического факультета, раскрывается роль первого 
директора, декана и заведующего кафедрой, приводятся воспоминания первых выпускников.

Начальная школа – это фундамент для 
дальнейшего обучения учащихся  
в средней общеобразовательной шко-

ле. Поэтому первостепенное внимание должно 
уделяться качественному улучшению обучения 
младших школьников грамоте, технике чтения, 
решению арифметических задач, письменному  
и устному счету.

Для подготовки учителей начальных классов 
с высшим образованием в 1957 году были сде-
ланы первые шаги: открыты факультеты началь-
ной школы в Минском, Витебском и Брестском 
институтах, в 1958 году – в Гомельском, 
Гродненском и Могилевском.

Открытие факультетов, призванных обес-
печить подготовку высококвалифицированных 
специалистов в начальной школе, – это свиде-
тельство высокого экономического, социального 
и культурного уровня развития страны. 

Прошло 65 лет со времени основания факуль-
тета. Министерство образования Республики 
Беларусь и руководство Витебской области бла-
годарны ему за подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов в области дошкольного и 
начального образования, олигофренопедагогики, 
учителей музыки и хореографии. И, что не менее 
важно, мы с гордостью отмечаем это, все насто-
ящие и бывшие студенты благодарно единоглас-
но говорят: «Спасибо тебе, родной факультет,  
за веселую, беззаботную и счастливую студенче-
скую жизнь, за знания, социально ценный жиз-

ненный опыт профессиональной деятельности 
по воспитанию белорусского народа!». С годами 
у них возрастает чувство любви к факультету, 
любви к тем, кто был причастен к его истории… 
Факультет нас породнил.

Сегодня хочется вспомнить всех, кто когда-
либо работал или учился, работает или учится  
на факультете. Но из-за невозможности сделать 
это, мы вспомним первых, им было труднее всего.

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА
В историю нашего вуза и каждого его под-раз-

деления внес свою лепту каждый сотрудник и пре-
подаватель, которые когда-либо работали в нем. 
Особый вклад в становление и развитие нашего 
высшего учебного заведения, которое для подав-
ляющего большинства из нас является alma mater, 
внесли директора и ректоры. Ректор − главный 
человек в высшем учебном заведении. Он осу-
ществляет непосредственное управление вузом, 
выступает организатором всей работы высшего 
учебного заведения и несет полную ответствен-
ность за его состояние и деятельность.

Для педагогического факультета первым тог-
да еще директором стал Павел Федосеевич Грук, 
ветеран Великой Отечественной войны, канди-
дат исторических наук, доцент.

Для исполнения приказа № 99 Министерства 
просвещения Белорусской ССР от 17 апреля 
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1957 года об открытии на базе Витебского го-
сударственного педагогического института фа-
культета начальной школы директору института 
П.Ф. Груку пришлось решить ряд достаточно 
сложных задач. 

Во-первых, специфика факультета, назначе-
ние которого было обеспечивать разносторон-
нюю подготовку учителей начальных классов, 
определила особенности организации педаго-
гического процесса на факультете. Необходимо 
было создать соответствующие кафедры, обору-
довать новые кабинеты, мастерские.

Наряду с изучением политэкономии, филосо-
фии, педагогики, психологии, русского, белорус-
ского, иностранного языков, математики и других 
дисциплин, свойственных вузовской программе 
других факультетов, студенты факультета началь-
ной школы должны были овладеть теорией музы-
ки и пения, научиться играть на одном из музы-
кальных инструментов, хорошо знать методику 
проведения уроков труда, рисования и физкульту-
ры в начальных классах. Впоследствии факультет 
начальной школы студенческий люд окрестит как 
факультет «Хочу все знать!».

Во-вторых, надо было решить, какой из фа-
культетов института станет родоначальником 
нового факультета. В то время в институте было 
только два факультета: биолого-химический  
и физико-математический. Был выбран физико-
математический, так как он по составу учебных 
дисциплин был ближе к дисциплинам, которые 
должны были изучать студенты нового факульте-
та: математику, методику преподавания матема-
тики, методику преподавания природоведения, 
методику преподавания трудового обучения.

В-третьих, нужно было обеспечить студен-
тов нового факультета учебными аудиториями,  
а для этого все институтские аудитории при-
шлось вновь перераспределить между факульте-
тами. То же самое было сделано и с местами для 
студентов в общежитии.

В-четвертых, необходимо было обеспечить 
работу факультета начальной школы преподава-
тельскими кадрами. Для этого пришлось пригла-

шать новых преподавателей. Один из них, пригла-
шенный из Полоцкого педагогического училища, 
Анатолий Филиппович Шанько, впоследствии 
стал соавтором букваря для учащихся начальной 
школы. Вначале из числа преподавателей, работав-
ших в группах новой специальности «Педагогика 
и методика начального обучения», была создана 
комиссия. В ее задачи входило обсуждение и ре-
шение вопросов качества образования, разработ-
ка учебных программ по дисциплинам учебного 
плана. В первые годы работы факультета в цен-
тре внимания были такие вопросы: организация 
и осуществление учебной, методической и науч-
ной работы; организация научно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
координация деятельности кафедр; обеспечение 
необходимых условий для творческой работы 
студентов; оперативное руководство и регулиро-
вание учебно-воспитательного процесса.

В-пятых, новый факультет необходимо было 
обеспечить специальной учебной литературой, 
которой в институте не было. Библиотека явля-
ется фундаментом любого учебного заведения,  
в том числе и такого специфического факульте-
та, как факультет начальной школы. Поэтому од-
ной из забот Павла Федосеевича стало создание 
необходимого книжного фонда для вновь созда-
ваемого подразделения института. На выручку 
пришло Бобруйское педагогическое училище, 
которое было закрыто, а свою библиотеку и обо-
рудование педагогического кабинета оно переда-
ло нашему институту.

Павлом Федосеевичем все эти задачи были 
успешно решены, и с первого сентября 1957 года 
первые две группы студентов в количестве 50 че-
ловек приступили к занятиям по учебным планам 
и программам факультета начальной школы на 
физико-математическом факультете. Через год,  
в 1958 году, на факультет начальной школы набра-
ли еще 50 студентов, и он начал функционировать 
самостоятельно. Деканом факультета приказом 
директора Павла Федосеевича Грука был назна-
чен заместитель декана физико-математического 
факультета Анатолий Тимофеевич Вавченко. 

Павел Федосеевич Грук Екатерина Петровна Кольчевская
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ПЕРВЫЙ ДЕКАН 
И ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

Первым деканом для вновь создаваемо-
го факультета начальной школы в 50 человек  
в 1957 году стала Екатерина Петровна 
Кольчевская – декан физико-математического 
факультета, на базе которого и рождался новый 
факультет. В первых два года учебный процесс 
на факультете обеспечивали преподаватели  
разных кафедр и небольшая кафедра подготов-
ки учителей начальных классов; заведующим  
кафедрой была Е.П. Кольчевская. На этой ка-
федре современный русский язык читала  
Э.А. Юсова, белорусский язык – Н.М. Прищепо, 
математику – Е.А. Рыко. Создаваемый факуль-
тет начальной школы шел не методом проб  
и ошибок, а сразу приобрел культуру организа-
ции учебного труда, культуру взаимоотношений 
между студентами и преподавателями, между 
студентами, освоил традиции студентов и препо-
давателей физико-математического факультета.

На протяжении 1957–1958 учебного года 
Екатерина Петровна создала коллектив преподава-
телей и студентов факультета и под руководством 
своего уже бывшего заместителя А.Т. Вавченко 
отправила «в свободное плавание». Она еще год 
возглавляла единственную кафедру факультета и 
держала под контролем всю его многообразную 
жизнь. Первые выпускники факультета до сих 
пор помнят те первые уроки, которые им препо-
дала Екатерина Петровна, и благодарны ей за их 
мудрость. Влияние тех первых уроков, душевной 
теплоты и заботы о студентах, высокой духовности 
учебного и преподавательского труда ощущается 
на факультете до сих пор, спустя 65 лет.

Мне посчастливилось лично учиться  
у Екатерины Петровны, когда она уже была «рядо-
вым» преподавателем. Екатерина Петровна была 
новатором своего времени, хотя такого «звания» 
тогда еще не было. В 60-х годах она была не только 
авторитетным преподавателем на физико-матема-
тическом факультете, но и авторитетным учителем 
физики в средней школе № 9, да и в г. Витебске. 
Она водила нас, студентов, на свои уроки, и они 
мне помнятся до сих пор. В моей памяти сохра-
нились деловые игры со студентами, проводимые 
Екатериной Петровной. Она поручала студентам 
подготовить урок физики, а потом «счастливчик» 
проводил его с группой. После игры осуществлялся 
детальный разбор урока. Особенно мне запомнил-
ся урок, который проводил, так нам тогда казалось, 
любимчик Екатерины Петровны, Иосиф Лейтман. 
Впоследствии И. Лейтман, как авторитетный учи-
тель физики г. Витебска, работал в Лужеснянской 
школе-интернате-гимназии для способных и та-
лантливых детей Витебской области.

Много времени Екатерина Петровна в работе  
со студентами уделяла модной в то время форме  

работы – школьным экскурсиям. Кстати, помню, 
что за время учебы в институте, благодаря этим экс-
курсиям, я посетил практически все знаковые пред-
приятия города Витебска того времени. Екатерина 
Петровна была эрудированным, немножко педан-
тичным, требовательным педагогом. Студенты не 
только уважали и любили ее, но и боялись не оправ-
дать ее надежд. Она требовала не просто знать фи-
зику, чтобы сдать экзамен, а изучить и знать ее про-
фессионально. И в своей работе я до сих пор стара-
юсь быть похожим на Екатерину Петровну. Точно 
так же я требую от студентов нашего высшего педа-
гогического учебного заведения знать педагогику, 
профессионально, во всех ее тонкостях и нюансах 
применительно к практике.

Екатерина Петровна могла бы гордиться тем, 
что многие ее ученики стали не только хороши-
ми учителями физики, но и кандидатами физико-
математических, технических и педагогических 
наук. Они успешно работали в институте, а затем 
в университете. Например, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент М.П. Шмидт; прямой 
последователь Екатерины Петровны – препода-
ватель методики преподавания физики, канди-
дат педагогических наук, доцент Г.Р. Короткин; 
кандидат физико-математических наук, доцент  
Ф.П. Коршиков; кандидат технических наук, до-
цент В.И. Жидкевич. В методике их преподавания 
явно угадывался почерк Екатерины Петровны. 
Да и не только у них. Стиль, методика работы 
Екатерины Петровны превратились в заметное яв-
ление и стали образцом в жизни многих поколений 
учителей-физиков Витебской области.

Среди выпускников первого выпуска  
1961 года сохранились воспоминания  
Л.К. Марошек (Рубинчик).

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Нас было 50 человек, поступивших на вновь 

образованный факультет по подготовке учите-
лей начальной школы с высшим образованием.  
До нас в начальных классах преподавали выпуск-
ники педагогических училищ со средним специаль-
ным образованием. У всех поступивших были свои 
планы на будущее. Чем лично меня привлек новый 
факультет? Обещанием научить игре на форте-
пиано, ведь в послевоенное время заниматься му-
зыкой не получалось, но очень хотелось. Те знания, 
которые я получила, позволили мне проводить 
уроки пения, интегрированные уроки чтения и пе-
ния, труда и пения.

Мы были разные, даже по возрасту. Мальчики 
(а их было пятеро), отслужили в армии, знали 
жизнь. Некоторые девочки уже имели трудо-
вой стаж (Иванова Инесса, Клепик Валентина). 
Были и медалисты: Дегтярь Сонечка, Вышедская 
Майя, Данилевич Ядя. Многие из нас были из сель-
ской местности, но это никак не влияло на наши  
взаимоотношения.
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Два года мы учились в старом здании на бере-
гу Двины. На нас студенты других «серьезных» 
факультетов (физмат, биофак и т.д.) смотрели 
немного свысока и насмешливо − какие-то не-
серьезные девчонки и парни бегают с домрами, 
балалайками, баянами, аккордеонами, скрипка-
ми и ищут свободный кабинет, чтобы поиграть. 
Всюду звучит музыка, причем играть-то мы не 
умели, а лишь учились этому, поэтому звуки раз-
давались не очень-то приятные для слуха. Но мы 
были настолько увлечены обучением, попав в мир 
музыки, живописи, литературы, что не замеча-
ли этого. Преподаватели обучали нас творчески, 
увлеченно, за что мы им бесконечно благодарны. 
Они нам откровенно говорили, что мы для них − 
эксперимент. Но очень ответственный и резуль-
тативный! Мы должны были по своей подготовке 
стать (и стали!) на ступеньку выше выпускников 
педагогических училищ. Низкий поклон и огромное 
спасибо нашим чутким и понимающим педагогам. 
К сожалению, многие из них уже ушли из жизни. 
Мы помним нашу «классную маму» Е.А. Рыко, 
заведующую кафедрой Т.К. Короткину, братьев 
Селицких − историка педагогики и филолога, пси-
холога Е.К. Матлина, музыканта А.М. Матлина, 
создателя «букваря» А.Ф. Шанько, чудо-препода-
вательницу З.А. Андрианову, заведующую каби-
нетом А.Ф. Вологину и многих других, которые 
внесли лепту в наше становление как учителей 
начальной школы.

Для всех последующих поколений студен-
тов факультета мы были именно пионерами, 
первыми, т.е. старались «держать марку». 

Эксперимент с нашим обучением успешно завер-
шился, в этом есть и наша маленькая заслуга. 
У нас была активная творческая студенческая 
жизнь: комсомольский и профсоюзный актив, 
участие в факультетской иинститутской ху-
дожественной самодеятельности. Это при-
годилось впоследствии. Так, Джум (Иванова) 
Светлана, Орлова Лариса, Токарева Галина, за-
кончив институт, работали в аппарате горко-
ма ВЛКСМ; стали завучами начальных классов 
Орлова Лариса, Тишечкина Валентина, Полесова 
(Сачивко) Галина, Шик (Шекунова) Мира; неко-
торые получили второе высшее образование: 
Иванова Инесса стала филологом в старших 
классах, Прежевальский Анатолий – историком, 
Буланчикова Людмила – логопедом. 

Они стали прекрасными серьезными педаго-
гами, получившими высокие учительские кате-
гории и имеющими свои авторские методиче-
ские разработки. Многое забылось. Но те да-
лекие годы вспоминаются как что-то светлое, 
искреннее, юношеское. А что еще могли чувст-
вовать семнадцатилетние наивные девчонки, 
представляющие мир в «розовых очках»?

Мы не можем не выразить искреннюю бла-
годарность всем тем, кто стоял у истоков пе-
дагогического факультета – гордости учрежде-
ния образования «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова». И заве-
ряем, что мы будем и впредь идти в авангарде 
научного прогресса в области образования и го-
товить высококвалифицированные кадры для 
нашей Республики Беларусь! 

4-й курс педфака (1961 год):
верхний ряд: Лашкевич Ольга, Гутнер (Рабкина) Циля, Губаревич (Гончарова) Люся, 

Джум (Иванова) Света, Каплун Лена, Тюленева (Латышева) Зина;
средний ряд: Орлова Лора, Рубинчик (Марошек) Лорина, Шпунтова (Новельская) Вера, 

Дегтярь Соня, Сироткина Аня, Купреева Надя;
нижний ряд: Писарева (Куделина) Наташа, Вышедская (Свойская) Майя.
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НАУЧНОЕ СОДРУЖЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА – 

ВЕКТОР УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО

Аршанский Евгений Яковлевич, 
проректор по научной работе 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
доктор педагогических наук, профессор

Маслова Валентина Авраамовна, 
профессор кафедры дошкольного 
и начального образования 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
доктор филологических наук, профессор

Данич Оксана Владимировна, 
доцент кафедры дошкольного 
и начального образования 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
докторант НМУ «Национальный 
институт образования», кандидат 
филологических наук, доцент

Сусед-Виличинская 
Юлияна Самсоновна, 
доцент кафедры музыки 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
докторант БГПУ имени Максима Танка, 
кандидат педагогических наук, доцент
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Н аучно-исследовательская деятель-
ность педагогического факультета 
осуществляется в рамках выполне-

ния НИР «Имплементирование инновационных 
подходов к обучению в условиях современной 
гуманитарной образовательной парадигмы», ко-
торая была зарегистрирована в Государственном 
комитете по науке и технологиям Республики 
Беларусь 10.02.2021 года (№ 20210114).

Целью научных изысканий в русле обозна-
ченного направления являются теоретическое 
обоснование, разработка и применение иннова-
ционных подходов в преподавании учебных дис-
циплин, обеспечивающих профессиональную и 
специальную подготовку будущих учителей на-
чальных классов, воспитателей учреждений до-
школьного образования (УДО) и специалистов, 
реализующих инклюзивный образовательный 
процесс; научно-методических основ подготов-
ки педагога-музыканта с позиций методологии 
полихудожественного подхода. 

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи:

– комплексное решение социально-образова-
тельных, психолого-педагогических и учебно-
воспитательных проблем в рамках преподавания 
учебных дисциплин по следующим направлени-
ям: развитие устной и письменной речи, предма-
тематическое и логико-математическое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, экологи-
ческое образование, здоровьесберегающие тех-
нологии, а также учебных дисциплин, раскры-
вающих специфику работы педагога в условиях 
инклюзивного и интегрированного обучения;

– разработка методологии полихудожествен-
ного подхода применительно к профессиональ-
ной подготовке педагога-музыканта в условиях 
современной гуманитарной образовательной  
парадигмы.

Решение поставленных задач осуществляется 
по направлениям, обусловленным спецификой 
научно-исследовательской и научно-практиче-
ской работы кафедр факультета.

Деятельность кафедры дошкольного и на-
чального образования ведется в рамках такого 
направления, как «Разработка и реализация ин-
новационных подходов в профессиональной под-
готовке будущих учителей начальных классов  
и педагогов учреждений дошкольного образова-

ния», которое ориентировано на разработку ин-
новационных подходов в преподавании учебных 
дисциплин, обеспечивающих профессиональную 
и специальную подготовку будущих учителей на-
чальных классов и воспитателей УДО. 

Для достижения поставленной цели выполня-
ется следующее: 

– анализ и систематизация имеющегося прак-
тического опыта инновационной деятельности;

– разработка инновационных подходов в пре-
подавании учебных дисциплин по следующим 
направлениям: развитие устной и письменной 
речи, предматематическое и логико-математиче-
ское развитие, художественно-эстетическое раз-
витие, экологическое образование, здоровьесбе-
регающие технологии;

– определение психолого-педагогических и 
методических условий проведения данных ви-
дов работы;

– экспериментальная проверка результатив-
ности в практике работы университета и учре-
ждениях образования различных типов;

– комплексное решение социально-образова-
тельных и социально-воспитательных проблем. 

В результате проведенного исследования 
планируется разработать теоретико-методиче-
ский комплекс, предлагаемый для внедрения  
в процесс профессиональной подготовки студен-
тов специальностей «Начальное образование», 
«Дошкольное образование», а также в образова-
тельный процесс учреждений дошкольного обра-
зования и учреждений образования, обеспечиваю-
щих получение общего среднего образования. 

Данные разработки будут иметь форму учеб-
но-методического комплекса или методических 
пособий по следующим направлениям: развитие 
устной и письменной речи, предматематическое 
и логико-математическое развитие, художест-
венно-эстетическое развитие, экологическое об-
разование, здоровьесберегающие технологии. 
Также предполагается публикация ряда науч-
ных статей по данной проблеме. Мы уверены, 
что внедрение результатов исследования сможет 
оптимизировать, систематизировать и методиче-
ски обеспечить процесс разработки и реализа-
ции инновационных подходов к формированию 
общепрофессиональных и специальных ком-
петенций педагогов I ступени общего среднего 
образования и учреждений дошкольного образо-

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

В статье представлены основные направления научно-исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава педагогического факультета и студентов, получающих образование  
по специальностям «Начальное образование», «Дошкольное образование», «Олигофренопедагогика»  
и «Музыкальное искусство, ритмика и хореография». Особое внимание уделено исследовательской работе 
студентов и магистрантов в 2021 и 2022 годах. 
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вания, а также повысить эффективность образо-
вательного процесса в учреждениях образования 
различных типов. 

Кафедра коррекционной работы ориентиро-
вана на научно-исследовательскую деятельность 
в следующем направлении: «Разработка и реали-
зация инновационных подходов в обеспечении 
качества профессиональной подготовки педагогов 
к работе в условиях инклюзивного образования 
и интегрированного обучения», цель которого – 
разработать инновационные подходы в препо-
давании учебных дисциплин, обеспечивающих 
профессиональную и специальную подготовку 
специалистов, обеспечивающих реализацию ин-
клюзивного образовательного процесса. 

Достижение данной цели предполагается при 
решении следующих задач: 

– анализ и систематизация имеющегося пра-
ктического опыта инновационной деятельности;

– разработка инновационных подходов в пре-
подавании учебных дисциплин, раскрывающих 
специфику работы педагога в условиях инклю-
зивного и интегрированного обучения;

– определение психолого-педагогических  
и методических условий проведения данных ви-
дов работы;

– экспериментальная проверка результатив-
ности в практике работы вуза и учреждениях об-
разования различных типов;

– комплексное решение социально-образова-
тельных и социально-воспитательных проблем.

Ожидаемым результатом будет разработка те-
оретико-методического комплекса, предлагаемо-
го для внедрения в процесс профессиональной 
подготовки студентов педагогических специ-
альностей, а также в образовательный процесс 
учреждений, обеспечивающих инклюзивное и 
интегрированное образование.

Данные разработки будут иметь форму 
учебно-методического комплекса или методи-
ческих пособий, научных статей по проблеме. 
Внедрение результатов исследования сможет оп-
тимизировать, систематизировать и методически 
обеспечить процесс разработки и реализации 
инновационных подходов к формированию об-
щепрофессиональных и специальных компетен-
ций педагогов I ступени общего среднего обра-
зования, учреждений дошкольного образования, 
обеспечивающих инклюзивное и/или интегри-
рованное обучение, а также повысить эффектив-
ность образовательного процесса в учреждениях 
образования различных типов. 

Кафедра музыки реализует следующее на-
правление: «Научно-методические основы под-
готовки педагога-музыканта с позиций мето-
дологии полихудожественного подхода», цель 
которого – разработка и теоретическое обосно-
вание научно-методических основ подготовки 

педагога-музыканта с позиций методологии по-
лихудожественного подхода. 

Обязательным, по нашему мнению, является 
решение следующих задач:

– разработка методологии полихудожествен-
ного подхода применительно к профессиональ-
ной подготовке педагога-музыканта в условиях 
современной гуманитарной образовательной па-
радигмы;

– разработка и обоснование структуры мето-
дической системы профессиональной подготов-
ки педагога-музыканта;

– определение диагностических методик для 
изучения личностных особенностей будущих 
педагогов-музыкантов.

В качестве ожидаемых результатов нам ви-
дится методическое обеспечение учебных дис-
циплин специальности «Музыкальное искусст-
во, ритмика и хореография» с позиций подго-
товки педагогов-музыкантов. Ожидаемые ре-
зультаты разработки научной темы заключаются 
в создании соответствующего методического 
обеспечения учебных дисциплин специальности 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореогра-
фия»: «Методика музыкального воспитания», 
«История музыкального образования», «Основы 
музыкальной грамоты», «История музыки», 
«Вокал», «Дирижирование», «Музыкальный 
инструмент», «Практикум по музыкально- 
педагогическому репертуару», «Хор и практикум 
работы с хором», «Основы хороведения и мето-
дика работы с детским хором», «Музыкально-
ритмическое воспитание», «Основы композиции 
и методика работы с детским хореографическим 
ансамблем», «Современный танец и методика 
его преподавания», «Народный танец и мето-
дика его преподавания», «Классический танец 
и методика его преподавания», «Музыкальная 
информатика», «Проектная деятельность в ин-
формационно-образовательной среде XXI века», 
«Музыкально-педагогическое проектирование» 
и др. Следует отметить, что все студенты, не-
зависимо от базового образования (музыкаль-
ный колледж, колледж искусств или общеобра-
зовательная школа), в равной степени изучают  
вышеперечисленные дисциплины, а выпускни-
ки получают квалификацию «Педагог-музыкант. 
Преподаватель».

Практическую значимость результатов всех 
трех направлений исследования формирует по-
тенциальная возможность использования дан-
ных разработок в дистанционном образовании и 
дополнительном образовании по обозначенным 
специальностям.

Серьезным научным и научно-методиче-
ским обеспечением разработки темы НИР 
«Имплементирование инновационных подходов 
к обучению в условиях современной гуманитар-
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ной образовательной парадигмы» стали выпол-
няемые в ее контексте диссертационные иссле-
дования.

Так, например, О.В. Данич, доцент кафедры 
дошкольного и начального образования ВГУ име-
ни П.М. Машерова, кандидат филологических 
наук, доцент, докторант НМУ «Национальный 
институт образования», при научном консульти-
ровании доктора филологических наук, профессо-
ра В.А. Масловой (ВГУ имени П.М. Машерова), 
работает над докторской диссертацией, посвя-
щенной проблемам формирования лингвокуль-
турной грамотности обучающихся средствами 
межпредметного учебного словаря. Ю.С. Сусед-
Виличинская, доцент кафедры музыки, кандидат 
педагогических наук, доцент, докторант БГПУ 
имени Максима Танка в процессе работы над 
докторской диссертацией решает проблему фор-
мирования общекультурной компетентности бу-
дущих учителей естественнонаучных дисциплин 
(научный консультант – доктор педагогических 
наук, профессор Е.Я. Аршанский, ВГУ имени 
П.М. Машерова). 

В контексте общефакультетского научно-
исследовательского направления доцент ка-
федры музыки Е.А. Кущина завершает рабо-
ту над диссертационным исследованием по 
проблемам развития образных представлений  
у учащихся младших классов в процессе интер-
предметного синтеза на уроках (научный руко-
водитель – доктор педагогических наук, доцент  
Б.О. Голешевич). Близится к завершению ана-
лиз вопросов педагогического проектирования 
вокально-хорового творчества младших школь-
ников в кандидатской диссертации Т.В. Оруп, 
выполняемой также под руководством доктора 
педагогических наук, доцента Б.О. Голешевича 
(МГУ имени А.А. Кулешова). Под руководст-
вом доктора географических наук, профессора 
П.С. Лопуха (БГУ) практически решена пробле-
ма медико-географической оценки территории 
Витебской области в диссертационном исследо-
вании И.Н. Гладкой, старшего преподавателя ка-
федры дошкольного и начального образования.

В начале трудного, но увлекательного пути на-
учных изысканий находятся молодые исследовате-
ли – преподаватели факультета. Старший препода-
ватель кафедры дошкольного и начального обра-
зования А.В. Иванова, под научным руководством 
доцента О.В. Данич (ВГУ имени П.М. Машерова), 
занимается вопросами патриотического воспита-
ния детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами национальной культуры. А.И Бумаженко, 
старший преподаватель кафедры дошкольного 
и начального образования, раскрывает пробле-
му эвристического подхода к развитию речевой 
культуры детей старшего дошкольного возраста 
(научный руководитель – доктор педагогических 

наук, профессор Н.С. Старжинская, БГПУ имени 
Максима Танка).

Молодые преподаватели кафедры музыки 
Р.В. Гимро и А.Н. Симакова, под научным ру-
ководством кандидата педагогических наук, 
доцента Ю.С. Сусед-Виличинской (ВГУ имени  
П.М. Машерова), рассматривают вопросы исто-
рии музыкального образования как учебной дис-
циплины и объекта научного познания в усло-
виях поликультурного многообразия, а также 
педагогического потенциала белорусской народ-
ной музыки как средства духовно-нравственного 
воспитания учащихся младших классов.

Под руководством доктора педагогиче-
ских наук, доцента И.А. Малаховой (БГУКИ)  
Е.В. Корытько продолжает анализ вопросов ста-
новления и развития музыкально-педагогическо-
го образования Витебского региона (на примере 
ВГУ имени П.М. Машерова). К.В. Судник рассма-
тривает основные концепции хореографического 
образования в контексте развития художествен-
ной культуры Беларуси XX–XXI вв. (научный ру-
ководитель – кандидат искусствоведения, доцент 
Н.В. Карчевская (БГУКИ)). Н.А. Кручковская 
под руководством доктора педагогических 
наук, профессора Е.С. Поляковой (БГПУ имени 
Максима Танка) анализирует профессиональную 
готовность будущего педагога-музыканта кон-
структивно преодолевать воздействие внешней  
социокультурной среды (на основе формирования 
внутриличностных регулятивов). О.Ю. Венжега 
раскрывает проблему модернизации подготовки 
будущих педагогов-музыкантов в высших учеб-
ных заведениях в контексте полихудожествен-
ного подхода (научный руководитель – кандидат 
искусствоведения, доцент Л.А. Шкор, БГПУ име-
ни Максима Танка).

Доцент кафедры музыки И.В. Денисова  
в 2021 году защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Развитие музыкального образо-
вания в Витебской губернии (вторая половина 
XIX – начало ХХ века)». Ей присвоена ученая 
степень кандидата педагогических наук.

Результатом работы над исследованием про-
блем, находящихся в русле общефакультетского 
научного направления, стали следующие учеб-
ные и учебно-методические издания:

– учебное пособие автора Ю.С. Сусед-
Виличинской «Музыкально-педагогическое 
проектирование», в котором изложены истори-
ческие аспекты использования метода проектов, 
особенности критического мышления, рассмо-
трены структурные компоненты музыкально-
педагогического проектирования, представлены 
практические материалы и методические разра-
ботки по проектированию урока музыки и музы-
кально-педагогического проекта «Белорусский 
композитор Я.Е. Косолапов». Это пособие стало 
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победителем конкурса на лучшие научно-иссле-
довательские работы, выполненные в ВГУ име-
ни П.М. Машерова, в номинации «Лучший учеб-
ник, учебное пособие»;

– методические рекомендации «Организа-
ционно-методические аспекты осуществления 
персонального сопровождения обучающих-
ся с расстройствами аутистического спектра  
в условиях учреждения образования», подготов-
ленное коллективом авторов (Н.И. Бумаженко, 
М.В. Швед, М.Г. Федорова, Н.В. Князева,  
Т.Ю. Радкевич), в котором представлены совре-
менные подходы к организации обучения детей  
с аутистическими нарушениями, освещаются 
психолого-педагогические основы создания для 
них адаптивного инклюзивного пространства;

– рабочая тетрадь по курсу «Дошкольная пе-
дагогика» Н.В. Амасович, содержащая матери-
алы, способствующие усвоению знаний и акти-
визации учебно-познавательной творческой дея-
тельности студентов под руководством препода-
вателей, а также в процессе их самостоятельной 
работы;

– учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине «Методика воспитательной работы  
в детских оздоровительных учреждениях образо-
вания для специальностей первой ступени выс-
шего образования 1-01 02 01 Начальное образова-
ние, 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика 
и хореография» (составитель Н.А. Карпенко);

– учебно-методический комплекс по учеб-
ной дисциплине «Специальные методики  
обучения и воспитания для специально-
сти первой ступени высшего образования  
1-03 03 08 Олигофренопедагогика» (составители:  
Т.С. Кухаренко, Ж.П. Чобот, А.Л. Шавлюга,  
М.В. Швед; под редакцией Н.И. Бумаженко);

– учебно-методический комплексе по учебной 
дисциплине «Теория и методика коррекционной 
работы для специальности 1-08 80 02 Теория и 
методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования). Профилизация: Теория 
и методика коррекционной работы», в котором 
представлены теоретические материалы, ин-
формационно-справочный блок, блок контроля 
результатов образовательной деятельности ма-
гистрантов (составители: Н.И. Бумаженко и др.);

– учебно-методический комплекс по учеб-
ной дисциплине «Проектная деятельность в ин-
формационно-образовательной среде XXI века 
для специальностей 1-03 01 07 Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография, 1-01 01 01 
Дошкольное образование, 1-01 02 01 Начальное 
образование, 1-03 03 08 Олигофренопедагогика» 
(составитель Ю.С. Сусед-Виличинская);

– учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине «Основы хороведения и методика 
работы с детским хором для специальности пер-

вой ступени образования 1-03 01 07 Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография» (составите-
ли: Т.В. Оруп, А.Н. Симакова, Н.Г. Щербина);

– учебно-методический комплекс по учеб-
ной дисциплине «Практикум по музыкально-
педагогическому репертуару для специальности  
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика  
и хореография» (составители: Е.А. Кущина,  
Т.В. Оруп, Е.В. Корытько);

– электронный учебно-методический комплекс 
по учебной дисциплине «Методологические осно-
вы исследований по теории и методике музы-
кального воспитания» (составитель Ю.С. Сусед-
Виличинская);

– электронные учебно-методические комплек-
сы по учебным дисциплинам «Современный та-
нец и методика его преподавания», «Эстрадный 
танец», «Спортивный бальный танец» (состави-
тель К.В. Судник);

– электронный учебно-методический ком-
плекс учебного курса «Организация внекласс-
ных музыкальных занятий в современной шко-
ле» (составители: Е.А. Кущина, Т.В. Оруп);

– электронный учебно-методический ком-
плекс по учебной дисциплине «История му-
зыкального образования для специальности  
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика  
и хореография» (составитель Р.В. Гимро).

Серьезным вкладом в реализацию исследова-
ний, которые осуществляются в рамках постав-
ленных научно-практических задач, является 
подготовка монографий:

– монография «Современные тенденции на-
чального образования» (под общей редакцией 
О.В. Данич), в которой актуализируются тенден-
ции функционирования начального образования, 
а их концептуальные основы рассматриваются  
с позиций современных педагогических иссле-
дований и социального заказа;

– монография О.И. Пушкиной «Архетип 
Матери в мифорелигиозной картине мира восточ-
ных славян», посвященная анализу репрезента-
ции данного архетипа в мифологических образах 
восточных славян и исследованию многофункци-
онального характера образа Матери-Земли и свя-
занных с ним женских образов в контексте языче-
ского и христианского мировосприятия;

– монография Е.А. Кущиной «Синтез интер-
предметных знаний в процессе развития образных 
представлений у учащихся на уроках музыки»,  
где обоснованы методологические детерминан-
ты развития образных представлений у учащихся 
младших классов средствами музыки;

– монография И.В. Денисовой «Музыкальное 
образование Витебской губернии (1902–1924)», 
в которой рассмотрены теоретико-методологи-
ческие основания исследования развития музы-
кального образования Витебской губернии.
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Результаты исследований отражены в ряде 
публикаций в научных и научно-практических 
периодических изданиях, имеющих высокий 
импакт-фактор, в том числе входящих в рефера-
тивную базу Scopus:

– статья В.А. Масловой и О.В. Данич 
«Духовная энергия русского слова как проблема 
гуманитарной мысли» («Русистика», Российская 
Федерация), в которой показано, что вера есть 
прямой путь к формированию духовности как 
отдельного человека, так и нации в целом;

– статья О.В. Данич «К вопросу о форми-
ровании культурной грамотности белорусских 
младших школьников» («Вестник Северо-
Осетинского государственного университета 
имени К.Л. Хетагурова», Российская Федерация), 
где предметом исследования является феномен 
культурной грамотности младших школьников 
в контексте образовательного процесса в обще-
образовательных школах Республики Беларусь;

– статья Н.В. Амасович «Formation of national 
consciousness of Senior preschoolers in the context 
of a regional», в которой рассматриваются вопро-
сы формирования и становления национального 
самосознания старших дошкольников личности 
в контексте регионального компонента;

– статья Н.В. Амасович, О.С. Корепановой, 
Т.В. Оруп «Positive behavior as a component of the 
preschooler’s legal culture», которая отражает ос-
новные пути формирования элементов позитив-
ного поведения детей дошкольного возраста;

– статья Н.В. Амасович, Т.С. Кухаренко 
«Первичная диагностика сформированности 
элементов патриотизма у старших дошкольни-
ков с интеллектуальной недостаточностью», 
посвященная вопросам первичной диагностики 
сформированности элементов патриотизма у де-
тей старшего дошкольного возраста с интеллек-
туальной недостаточностью. 

Практическая ценность проводимых иссле-
дований подтверждается финансированием ряда 
научных работ сторонними организациями. 

Так, в 2021 году был заключен договор  
с членом Союза художников Беларуси, мастером 
народных промыслов (ремесел) культурно-исто-
рического комплекса «Золотое кольцо города 
Витебска “Двина”» Л.Н. Ковальчук на выполне-
ние научно-исследовательской работы по теме 
«Сохранение историко-культурного наследия: 
витебская майолика» на хоздоговорной осно-
ве (руководитель научного коллектива ‒ доцент 
кафедры музыки, кандидат педагогических наук 
И.В. Денисова; исполнители: кандидат искусст-
воведения, доцент О.М. Жукова, кандидат фило-
логических наук, доцент О.В. Данич, кандидат 
педагогических наук, доцент С.А. Карташев, 
старший преподаватель Н.А. Карпенко, студент-
ка 1-го курса Е.А. Данилюк).

Осуществлялось выполнение проекта 
«Концепция и стратегии гражданского образова-
ния детей и учащейся молодежи в контексте ин-
формационной безопасности», который финан-
сировался совместно Белорусским республикан-
ским и Российским фондами фундаментальных 
исследований. 

В рамках договора с ГУ «Санаторий “Боровое”» 
УПД Республики Беларусь выполнялась науч-
но-исследовательская работа «Разработка и на-
учно-методическое обоснование теоретических 
и практических аспектов эффективной анимаци-
онной деятельности в санаторно-курортном уч-
реждении» (руководитель научного коллектива ‒  
доцент кафедры музыки, кандидат педагогиче-
ских наук И.В. Денисова; исполнители: кандидат 
педагогических наук, доцент С.А. Карташев, кан-
дидат искусствоведения, доцент О.М. Жукова, до-
цент кафедры музыки Е.А. Кущина). Кроме того,  
реализован хозрасчетный договор «Исследование 
взаимосвязи эффективности предприниматель-
ской деятельности от социально-психологиче-
ских характеристик человека».

Инновационная деятельность предполагает 
внедрение результатов научно-исследователь-
ской работы в практику учебно-воспитательного 
процесса. Апробация результатов научного ис-
следования происходит в форме обсуждения на 
различных мероприятиях, в числе которых мож-
но отметить международную научно-методиче-
скую конференцию «Образование в изменяю-
щемся обществе: новый взгляд на теорию и пра-
ктику (Девятые Лозинские чтения)» (Российская 
Федерация, г. Псков), международный науч-
но-просветительский форум «Русское слово 
как феномен духовности в славянской лингво-
культуре пограничья» (Российская Федерация, 
г. Новозыбков), II Международный конгресс 
«Языковая политика стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ)» (Республика 
Казахстан, г. Алма-Ата), XIV Международную 
научную конференцию «Языковые катего-
рии и единицы: синтагматический аспект» 
(Российская Федерация, г. Владимир), между-
народную научную конференцию «Славофраз – 
2021» (Республика Беларусь, г. Гомель) и др.

Связь с учреждениями образования 
Витебского региона осуществляется в форме 
организации экспериментальных исследований 
в рамках работы над курсовыми и дипломны-
ми проектами, магистерскими, кандидатскими 
и докторскими диссертациями с последующим 
внедрением результатов в образовательный про-
цесс. Организуя взаимодействие с учреждения-
ми образования, мы ориентируемся на следую-
щие первоочередные цели:

– информирование об инновациях в сфере пе-
дагогики;
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– пропаганда достижений вуза в области при-
менения прогрессивных методов и технологий 
обучения, повышение престижа университета  
в городе, регионе, стране и обеспечение тем са-
мым притока магистрантов на факультет. 

Связь с учреждениями высшего образования 
как нашей республики, так и других стран предпо-
лагает совместную подготовку семинаров, веби-
наров, конференций; работы по совместительст-
ву, проведение занятий со студентами; написание 
научных статей; рецензирование учебно-методи-
ческих, научно-методических материалов; работу 
в государственных экзаменационных комиссиях.

Особую роль в формировании и развитии на-
учного потенциала педагогического факультета 
играет организация исследовательской работы 
студентов, основной формой участия в которой 
традиционно являются научные кружки.

В студенческие научные кружки, кото-
рые действуют при всех кафедрах факуль-
тета, ежегодно приходят студенты, которые 
заинтересованы в научных исследованиях. 
Члены научно-исследовательских кружков 
«Педагогический поиск», «Школа эксперимента», 
«Лингвистика+дидактика» становятся авторами 
наиболее актуальных и практически значимых 
дипломных проектов, победителями и участни-
ками республиканских конкурсов научных работ 
студентов. Так, по результатам 2020 года четверо 
студентов факультета получили 1-ю категорию, 
трое – 2-ю. Такими высокими стали результаты 
2021 года – практически все работы, принявшие 
участие в конкурсе (а их 16!), заслужили высокую 
оценку экспертных комиссий.

Студенты факультета под руководством пре-
подавателей активно принимают участие в кон-
курсах различного уровня. Можно отметить «ви-
зитную карточку» факультета – студенческий 
конкурс «Сердце отдаю детям», подведение 
итогов которого осуществляется с привлечением 
представителей филиалов кафедр. 

Среди наиболее знаковых побед наших сту-
дентов можно отметить следующие:

– конкурс ВГУ имени П.М. Машерова на 
лучший инновационный проект – диплом  
II степени в области психолого-педагогических 
наук за проект «Рабочая тетрадь “Моя пожарная 
безопасность” как дидактическое средство ор-
ганизации обучения основам культуры пожаро-
безопасного поведения лиц с интеллектуальной 
недостаточностью»; этот же проект стал победи-
телем городского этапа республиканского моло-

дежного инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси» в номинации «Национальная безопас-
ность и обороноспособность, защита от чрезвы-
чайных ситуаций» и финалистом областного эта-
па конкурса в номинации «Бизнес-идея»;

– международный конкурс профессио-
нального мастерства «Содружество молодых 
педагогов» под эгидой Департамента обра-
зования администрации г. Нижневартовска:  
А.И. Бумаженко (II место);

– XIII Международный научно-исследова-
тельский конкурс «Студенческие научные до-
стижения» (Российская Федерация, г. Пенза):  
К.В. Ружинская, А.А. Кривец (диплом I степени);

– межрегиональный (с международным уча-
стием) конкурс научно-исследовательских работ 
студентов-будущих учителей начальных классов, 
музыки и воспитателей ДОУ, магистров педаго-
гического образования (Российская Федерация, 
г. Тула): Е.В. Корытько, выпускница (диплом 
II степени); Н.А. Ельцова, магистрант (диплом  
II степени);

– международный онлайн-конкурс научных 
статей обучающихся «Музыкальное искусст-
во и образование в работах молодых исследо-
вателей» (Российская Федерация, г. Белгород):  
Я.Н. Кущина (диплом III степени);

– республиканский конкурс «Капитал места» 
номинация «Предметы быта»: Е.А. Данилюк, 
проект «Витебская майолика: роспись по сырой 
эмали» (1-е место). 

Серьезной площадкой для испытания своих 
сил и способностей в области научных исследо-
ваний стала ежегодная студенческая конференция 
«Мир детства в современном образовательном 
пространстве», по итогам которой издается сбор-
ник научных статей. На пленарном заседании 
этой научно-практической конференции, прово-
димой в рамках Недели педагогического факуль-
тета, происходит награждение победителей и но-
минантов конкурса «Сердце отдаю детям».

Таким образом, организация научно-иссле-
довательской деятельности преподавателей 
и студентов педагогического факультета осу-
ществляется в русле самых актуальных проблем 
отечественной и мировой теории и практики пе-
дагогического образования. Можно утверждать, 
что итогом усилий всего коллектива становится 
научный продукт, ценный и востребованный для 
образовательного процесса как высших учебных 
заведений, так и учреждений дошкольного и об-
щего среднего образования.
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Кафедра дошкольного и начального образования ВГУ имени П.М. Машерова занимает уникальное место 
в системе образования Витебского региона, обеспечивая ее высококвалифицированными педагогическими 
кадрами, призванными решать наиважнейшую задачу – способствовать становлению личности 
подрастающего человека. 

В статье дается характеристика основных направлений работы кафедры дошкольного  
и начального образования, которые подчинены цели непрерывного совершенствования подготовки  
высококвалифицированного специалиста – педагога дошкольного образования и учителя начальных классов.

Щепеткова Наталья Владимировна, 
заведующий кафедрой дошкольного 
и начального образования 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: НА СЛУЖБЕ ДЕТСТВУ

Кафедра дошкольного и начального 
образования – старейшая кафедра 
педагогического факультета – была 

основана в 1959 году как кафедра педагогики  
и методики начального обучения. В разные 
годы ею руководили Т.К. Короткина, Е.А. Рыко,  
А.Ф. Шанько, З.А. Андрианова, К.И. Монич, 
В.М. Минаева. Значительный вклад в развитие 
кафедры дошкольного и начального образова-
ния внесла возглавлявшая ее до поступления 
в докторантуру в 2021 году О.В. Данич. С ноя-
бря 2021 года заведующим кафедрой является  
Н.В. Щепеткова.

Кафедра сегодня – это сплоченный коллектив 
единомышленников, объединенных общей целью 
обеспечения региональной системы образования 
высококвалифицированными и мотивированны-
ми педагогами – профессионалами своего дела. 
В штате кафедры работают двенадцать препо-
давателей, в том числе известный ученый, осно-
ватель научной школы, доктор филологических 
наук, профессор В.А. Маслова, два кандидата фи-
лологических наук (О.В. Данич, Н.В. Крицкая), 
три кандидата педагогических наук (З.К. Левчук, 
С.Г. Туболец, Н.В. Щепеткова), шесть старших 
преподавателей (И.Н. Гладкая, А.В. Иванова, 

Н.А. Карпенко, О.И. Пушкина, И.В. Шаурко,  
А.И. Бумаженко), двое из которых в настоящее 
время являются аспирантами дневной формы по-
лучения послевузовского образования. 

Роль кафедры дошкольного и начального 
образования в подготовке кадров для системы 
образования Витебского региона весьма значи-
тельна. Выпуская педагогов по специальностям 
«Дошкольное образование» и «Начальное об-
разование», а также магистров по соответству-
ющим профилям, кафедра является системоо-
бразующим звеном в организации дошкольного  
и начального образования Витебского региона. 

Как известно, влияние педагога дошкольного 
образования и учителя начальных классов на раз-
витие личности подрастающего человека огромно. 
Поэтому коллектив кафедры стремится к постоян-
ному повышению качества подготовки будущих 
специалистов, сочетая в учебном процессе фунда-
ментальную научную и практико-ориентирован-
ную составляющие. Для реализации последней 
осуществляется сотрудничество с ведущими уч-
реждениями образования региона, на базе которых 
созданы филиалы кафедры, что, в свою очередь, 
позволяет реализовывать содержание образования 
с опорой на актуальные запросы практики. 
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Разумеется, сотрудничество кафедры с уч-
реждениями образования города в подготовке 
специалистов не ограничивается только работой 
филиалов. Во взаимодействии с учреждениями 
образования практикуется новая форма организа-
ции образовательного процесса – День специали-
ста, – предполагающая непосредственное участие 
ведущих педагогов-практиков в подготовке сту-
дентов к профессиональной деятельности.

С недавнего времени кафедрой дошкольно-
го и начального образования практикуется про-
ведение методических объединений учителей 
начальных классов на базе педагогического фа-
культета. Впервые такое заседание было про-
ведено на базе факультета 29 марта 2022 года.  
В работе методического объединения учите-
лей начальных классов Первомайского района  
г. Витебска приняли участие не только предста-
вители администрации и преподаватели факуль-
тета, но и наиболее мотивированные студенты,  
а также представители Оршанского колледжа 
ВГУ имени П.М. Машерова (рисунок). 

Образовательный процесс осуществляется 
на основе сотворчества преподавателей и сту-
дентов, что предполагает, в частности, широкое 
применение проблемно-ориентированных и по-
исковых методов обучения. Творческий харак-
тер образовательного процесса рассматривается 
преподавателями как необходимое условие фор-
мирования творческого специалиста – педагога 
дошкольного образования и учителя начальных 
классов. 

Кафедра работает над созданием всесторон-
них условий для достижения каждым студен-
том успеха в образовании, профессиональном, 
личностном развитии. В связи с этим, помимо 

учебной работы, студенты включаются в науч-
ную, общественную и творческую деятельность. 
Вместе с тем кафедра стремится осуществлять 
подготовку высококвалифицированного специа-
листа, не просто обладающего компетенциями, 
установленными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования, 
но и мотивированного к дальнейшему профес-
сиональному, карьерному и личностному росту. 
В решении столь сложной и ответственной зада-
чи молодые преподаватели имеют возможность 
опереться на знания и бесценный опыт старей-
шего члена кафедры – кандидата педагогических 
наук, доцента З.К. Левчук.

Кафедра дошкольного и начального обра-
зования осуществляет обучение студентов как  
в дневной, так и в заочной форме – с полным  
и сокращенным сроками получения образова-
ния. В соответствии с принципом непрерыв-
ности и преемственности уровней образова-
ния кафедра уже много лет в сотрудничестве  
с Оршанским и Полоцким колледжами ВГУ име-
ни П.М. Машерова успешно осуществляет под-
готовку выпускников колледжей в сокращенные 
сроки. Безусловно, реализация образовательных 
программ высшего образования в заочной форме 
требует повышенного внимания к научно-мето-
дическому обеспечению. Поэтому преподавате-
лями кафедры осуществляется его непрерывное 
совершенствование, в частности, ежегодно ве-
дется работа над подготовкой к изданию новых 
учебных и учебно-методических изданий. 

За годы своего существования кафедрой было 
издано и огромное количество научных работ. 
Так, только за 2021 год членами кафедры было 
опубликовано 3 статьи в журналах, индексируе-

Рисунок – Методическое объединение учителей начальных классов 
Первомайского района г. Витебска на базе педагогического факультета
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мых в международных наукометрических базах 
Scopus и Web of Science, 2 монографии, 13 статей 
в журналах перечня ВАК Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Особенный вклад  
в научную работу кафедры вносит доктор фи-
лологических наук, профессор В.А. Маслова, а 
также кандидат филологических наук, доцент  
О.В. Данич, осуществляющая работу над  
докторской диссертацией. 

В рамках научной темы педагогического фа-
культета «Имплементирование инновационных 
подходов к обучению в условиях современной 
гуманитарной образовательной парадигмы» 
члены кафедры работают над направлением 
«Инновационные подходы к профессиональной 
подготовке будущих учителей начальных клас-
сов и педагогов учреждений дошкольного обра-
зования». Круг научных интересов профессор-
ско-преподавательского состава кафедры весьма 
широк и включает самые разнообразные аспекты 
реализации указанного научного направления.

В научно-исследовательскую работу активно 
включаются наиболее мотивированные студен-
ты, которые не только участвуют в деятельности 
студенческого научного кружка, но и под руко-
водством преподавателей кафедры готовят науч-
ные статьи, выступают с докладами на научно-

практических конференциях различного уровня, 
а также становятся победителями республикан-
ского и международных конкурсов студенческих 
научных работ. Существенная роль в руководст-
ве научно-исследовательской работой студентов 
принадлежит кандидату филологических наук, 
доценту Н.В. Крицкой. 

Научные достижения кафедры определя-
ют направления ее дальнейшего развития. Так, 
в ближайших планах – расширение геогра-
фии международного сотрудничества, участие  
в конкурсе Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований, в конкурсе 
грантов Министерства образования Республики 
Беларусь и, конечно, подготовка к защите  
диссертаций.

Таким образом, многие годы кафедрой до-
школьного и начального образования осуществ-
ляется подготовка высококвалифицированных 
кадров для системы образования Витебского 
региона. За время существования кафедрой на-
коплены и преумножены научные знания, сфор-
мированы традиции. Преданные своему делу 
преподаватели стремятся к непрерывному со-
вершенствованию качества своего труда, от ко-
торого в итоге зависит благополучие будущих 
поколений. 

Авдеева Светлана Леонидовна, 
начальник отдела Международного сотрудничества 
Дирекции Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске»
Год выпуска: 2001
Специальность: «Музыкальное искусство. 
Методика воспитательной работы»

Мой любимый педагогический факультет! Мы знакомы с 1996 года. Хоть ты уже и отметил 
золотой юбилей, но твоя душа всегда молода! Благодарю тебя за возможность получить путевку 
в жизнь! В твоих стенах живет дух наставничества и студенчества, на котором строятся тра-
диции и осуществляются мечты. 

Педагогический труд – это начало всех путей, источник новых возможностей, стремлений, 
достижений студентов. У педагогов – особая миссия. Именно в твоих стенах происходит профес-
сиональное становление будущих специалистов. Ежедневно на занятиях и в личном общении про-
фессорско-преподавательский состав передает студентам не только профессиональные знания, 
но и учит самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести ответственность 
за свой выбор. 

Любимый факультет, желаю тебе процветания! Вам, уважаемые коллеги, свежих рациональ-
ных идей на работе, творческого поиска, энтузиазма, неисчерпаемых сил и стремлений. Ваша вер-
ность традициям, умение откликаться на веяния времени и работать на перспективу позволя-
ют осуществлять самые смелые идеи.

Здоровье присуще оптимистам, радость достигается мудростью, удача приходит к тому, кто 
умеет добиваться успеха!
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КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:
ВМЕСТЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ

ТВОРИТЬ, ПРОБОВАТЬ, ИСКАТЬ, РАЗВИВАТЬСЯ

В статье рассматривается становление кафедры коррекционной работы, представлен анализ 
образовательной, научной, творческой деятельности кафедры, раскрыты международное сотрудничество 
кафедры, работа с инициативными и одаренными студентами.

Бумаженко Наталья Ивановна,
заведующий кафедрой коррекционной 
работы ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук, доцент

К афедра коррекционной работы явля-
ется одной из самых молодых кафедр 
педагогического факультета. Ее ста-

новление началось в соответствии с приказом 
ректора ВГУ имени П.М. Машерова № 153-к  
от 01.06.2007.

Первым заведующим кафедры была кандидат 
педагогических наук, профессор Минаева Вера 
Михайловна, с августа 2008 г. кафедрой заведовала 
кандидат педагогических наук, доцент Шарапова 
Инна Анатольевна, с февраля 2009 г. во главе ка-
федры встал кандидат философских наук, доцент 
Мурашкин Анатолий Иванович, с 1 апреля 2010 г.  
и по настоящее время кафедрой руководит кан-
дидат педагогических наук, доцент Бумаженко 
Наталья Ивановна. Сегодня на кафедре работает  
1 доктор педагогических наук, 6 кандидатов педа-
гогических наук, 4 старших преподавателя.

За свою историю кафедра осуществляла под-
готовку по всем специальностям педагогического 
факультета, являясь выпускающей для специаль-
ностей: «Дошкольное образование. Логопедия», 
«Олигофренопедагогика. Социальная педаго-
гика», «Олигофренопедагогика. Логопедия», 
«Олигофренопедагогика. Практическая психоло-
гия». В 2022 году кафедра является выпускающей 
для специальностей «Олигофренопедагогика» 
I ступени высшего образования; «Теория и ме-
тодика обучения и воспитания (по областям  
и уровням образования). Профилизация: Теория 
и методика коррекционной работы» II ступени 
высшего образования.

Основная миссия кафедры – обеспечение 
подготовки высококвалифицированного кон-
курентоспособного специалиста, обладающего 
знаниями в области инклюзивной образователь-
ной практики, владеющего эффективными кор-
рекционно-образовательными технологиями, 
способного проектировать собственное профес-
сиональное развитие.

В учебно-методической работе кафедра демон-
стрирует качественную подготовку специалистов, 
внедряет информационные и здоровьесберегаю-
щие технологии в образовательный процесс ВГУ 
имени П.М. Машерова, создает учебные и учеб-
но-методические издания для студентов, плодот-
ворно сотрудничает с учреждениями образования 
как Витебского региона, так и за его пределами. 

Связь науки с практикой проявляется  
в успешном функционировании филиала кафе-
дры коррекционной работы на базе государствен-
ного учреждения образования «Вспомогательная 
школа № 26 г. Витебска», где студенты специаль-
ности «Олигофренопедагогика» не только прохо-
дят учебную и производственную практики, но и 
отрабатывают профессиональные компетенции 
на лекционных, практических и лабораторных 
занятиях. 

В целях реализации программ академической 
мобильности осуществлялся обмен студентами 
I и II ступеней получения высшего образования 
с ФГБОУВО «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», ГОУВО 
Московской области «Московский государст-
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венный областной университет», ФГБОУВО 
«Псковский государственный университет».

Внеаудиторная жизнь преподавателей кафедры 
коррекционной работы всегда наполнена событи-
ями, связанными с научным руководством и мето-
дическим консультированием экспериментальных 
площадок на базе учреждений образования:

– «Совершенствование коррекционно-педаго-
гического процесса обучения учащихся с ОПФР 
через диадное взаимодействие “учитель-дефек-
толог – учитель начальных классов”» (2017– 
2021 гг.) (совместно с ГУО «Средняя школа № 42  
г. Витебска»);

– «Внедрение модели инклюзивного образо-
вания в учреждении общего среднего образова-
ния» (2018–2021 гг.) (на базе ГУО «Средняя шко-
ла № 8 г. Новополоцка»); 

– «Внедрение модели формирования эмоцио-
нально-волевой сферы учащихся с особенностя-
ми психофизического развития в процессе коррек-
ционно-педагогической работы» (2019–2021 гг.)  
(на базе ГУО «Средняя школа № 3 г. Витебска»); 

– «Апробация образовательных программ об-
щего среднего образования в условиях инклюзии 
лиц с особенностями психофизического разви-
тия» (2018–2021 гг.) (на базе ГУО «Средняя шко-
ла № 46 г. Новополоцка» и ГУО «Октябрьская 
средняя школа Витебского района»); 

– «Внедрение модели развития исследова-
тельской активности детей старшего дошколь-
ного возраста в процессе детского эксперимен-
тирования» (на базе ГУО «Дошкольный центр 
развития ребенка № 5 г. Витебска» и ГУО «Ясли-
сад № 99 г. Витебска»); 

– «Апробация структуры и содержания про-
фильного обучения в специальных общеобра-
зовательных школах» (на базе ГУО «Витебская 
специальная общеобразовательная школа-интер-
нат» (2019–2022 гг.)); 

– «Школа эффективного родительства» (на базе 
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 2 
г. Витебска» (2019–2022 гг.)).

Итогом инновационной деятельности являет-
ся проведение научно-практических конферен-
ций, видеоконференций, вебинаров, семинаров, 
мастер-классов.

Кафедра коррекционной работы демонстри-
рует широкую географию участия в научных ме-
роприятиях различного статуса – региональных, 
республиканских, международных. С мая 2013 г.  
кафедра участвовала в реализации проекта 
«Каждый имеет право быть счастливым» под па-
тронатом итальянского благотворительного фон-
да «Aiutiamoli а vivere». 

На кафедре формируются международные 
научные и деловые связи по выполнению тео-
ретико-эмпирических исследований в рамках 
реализации совместного европейского проекта 
TEMPUS IV «Подготовка педагогов и образова-

тельных менеджеров к работе с гетерогенными 
группами и организациями» (2014–2017 гг.); ком-
плексного проекта совместно с Новгородским го-
сударственным университетом имени Ярослава 
Мудрого «Становление и развитие метатеории: 
управление многообразием в образовательных 
системах» (2017–2019 гг.); гранта БРФФИ по теме 
«Языковая культура как основа социокультурного 
развития детей с особенностями психофизиче-
ского развития» (2017–2019 гг.); гранта БРФФИ-
РФФИ «Концепция и стратегии гражданского 
образования детей и учащейся молодежи в кон-
тексте информационной безопасности» (2020– 
2022 гг.). Подавали заявки на участие в междуна-
родном проекте ERASMUS MUNDUS в рамках 
проекта WEBB по сотрудничеству в области выс-
шего образования между странами Европейского 
союза и Восточного партнерства, а также в проек-
те EMINENCE (партнерство с высшими учебны-
ми заведениями Европы и третьих стран).

В рамках научных тем педагогического фа-
культета «Психолого-педагогические ресур-
сы эффективного взаимодействия субъектов», 
«Имплементирование инновационных подходов 
к обучению в условиях современной гуманитар-
ной образовательной парадигмы» определено 
научное направление деятельности кафедры, 
целью которого является разработка и реализа-
ция инновационных подходов в обеспечении ка-
чества профессиональной подготовки педагогов  
к работе в условиях инклюзивного образования 
и интегрированного обучения.

Данная цель реализуется при решении следую-
щих задач: анализ и систематизация имеющегося 
практического опыта инновационной деятельнос-
ти; разработка инновационных подходов в пре-
подавании учебных дисциплин, раскрывающих 
специфику работы педагога в условиях инклю-
зивного и интегрированного обучения; опреде-
ление психолого-педагогических и методических 
условий сопровождения инновационных образо-
вательных практик; экспериментальная проверка 
результативности деятельности в практике рабо-
ты вуза и учреждениях образования различных 
типов; комплексное решение социально-образо-
вательных и социально-воспитательных проблем.

За период функционирования кафедры пре-
подавателями опубликовано 5 монографий, бо-
лее 450 статей и тезисов, из них более 30 статей  
в зарубежных изданиях, издано порядка 50 учеб-
ных изданий. Преподавателями кафедры актив-
но создаются электронные учебно-методические 
комплексы и учебные электронные издания. 
Имеется более 92 актов внедрения результатов 
исследования в учебный процесс педагогиче-
ского факультета и учреждений образования 
Витебского региона.

Преподаватели кафедры участвуют в органи-
зации и проведении международных научных 
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конференций, студенческой научной конферен-
ции педагогического факультета с публикацией 
научных изысканий студентов и молодых ученых 
в сборнике научных статей «Мир детства в совре-
менном образовательном пространстве», конкур-
са научных работ студентов, магистрантов педа-
гогического факультета «Сердце отдаю детям».

На кафедре защищено более 100 дипломных  
работ по специальности «Олигофрено-
педагогика», подготовлено 76 магистров.

Под научным руководством преподавателей 
кафедры опубликовано более 360 студенческих 
научных статей, 56 научных исследований заня-
ли призовые места на республиканском конкурсе 
научных работ студентов высших учебных заве-
дений Республики Беларусь.

При кафедре работают студенческий кружок 
«Педагогический поиск» (руководитель – канди-
дат педагогических наук, доцент Н.И. Бумаженко;  
ответственные за работу кружка – кандидат педа-
гогических наук, доцент В.Н. Баранок, старший 
преподаватель Ж.П. Чобот) и студенческий дис-
куссионный клуб «Мир без границ» (руководи-
тель – старший преподаватель М.В. Швед).

Основные направления деятельности кружка 
«Педагогический поиск»: организация тренингов 
личностного и профессионального роста (с уча-
стием учащихся школ г. Витебска, зарубежных 
студентов); изучение актуальных проблем спе-
циального образования; диагностика личности 
студентов-дефектологов. В рамках функциони-
рования студенческого кружка создана страничка  
в социальных сетях, где студенты могут получить 
актуальную информацию о его деятельности и 
познакомиться с новыми научными разработками 
в области коррекционной педагогики.

Основные направления деятельности дис-
куссионного клуба «Мир без границ»: анализ 
современных концепций и научных достижений  
в области педагогики, специальной педагогики и 
психологии; изучение инновационных методов 
коррекционно-развивающей работы; приобрете-
ние умений в написании и оформлении научных 
статей; развитие навыков публичных выступле-
ний у студентов.

Научные проекты кафедры являются по-
бедителями конкурса грантов ВГУ имени  
П.М. Машерова 2018–2022 гг., конкурса иннова-
ционных проектов на лучшую научно-исследова-
тельскую работу.

В последнее время преподаватели кафедры 
все ярче проявляют себя в культурной и прос-
ветительской работе, принимая участие в ме-
роприятиях воспитательной направленности  
ВГУ имени П.М. Машерова, а также в социаль-
но значимых мероприятиях города и области, во-
лонтерском движении:

– победа в международном конкурсе студенче-
ских инициатив «Мое инклюзивное пространство» 

(призовое место в номинации «Социальная ин-
клюзия в моем городе», НО «Inclusive Practices»);

– лучший социальный StartUp-проект 
«Инклюзивное пространство “Мир без гра-
ниц”» ХI Международного чемпионата StartUp-
проектов «Молодежь и предпринимательство»  
(2019);

– участие в республиканском научно-пра-
ктическом семинаре «Современные подходы 
к реабилитации пациентов с психическими и 
поведенческими расстройствами» на базе учре-
ждения здравоохранения «Витебский областной 
клинический центр психиатрии и наркологии»;

– организация и проведение совместно  
с кафедрой медицинской реабилитации и физи-
ческой культуры УО «ВГМУ» серии практиче-
ских семинаров на темы: «Инклюзивное обра-
зование», «Альтернативная коммуникация» для 
студентов учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет» и студентов учреждения 
образования «Витебский государственный уни-
верситет имени П.М. Машерова» с целью повы-
шения уровня инклюзивного образования и пра-
ктико-ориентированного обучения;

– активное участие в областных интеграци-
онных праздниках (с международным участием) 
«В кругу друзей: Антоновка» в целях популяри-
зации идей инклюзии, развития творческих спо-
собностей людей с особенностями психофизиче-
ского развития;

– победа в городском этапе республиканского 
молодежного инновационного проекта «100 идей 
для Беларуси» в номинации «Национальная без-
опасность и обороноспособность, защита от чрез-
вычайных ситуаций» (2021);

– победа в открытом конкурсе научно-иссле-
довательских работ студентов-будущих учителей 
начальных классов, музыки и воспитателей уч-
реждений дошкольного образования, магистров 
педагогического образования на базе Тульского 
государственного педагогического университета 
имени Л.Н. Толстого (2021);

– победа в международном конкурсе профес-
сионального мастерства «Содружество молодых 
педагогов» (2021);

– победа в студенческом международном 
педагогическом конкурсе «Наше призвание –  
зажигать маленькие Звезды» (2021) и др.

Преподаватели кафедры неоднократно стано-
вились победителями конкурса «Лучший кура-
тор ВГУ», «Лучшая кураторская группа».

Кафедра коррекционной работы сегодня – ди-
намично развивающаяся структура педагогиче-
ского факультета ВГУ имени П.М. Машерова, 
а ее коллектив – сообщество профессионалов, 
научный, педагогический и личностный потен-
циал которых позволяет оптимистично прогно-
зировать новые достижения.
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НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
И ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА:  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ МУЗЫКИ

Карташев Сергей Андреевич,
заведующий кафедрой музыки,
кандидат педагогических наук, 
доцент

Процесс музыкального образования и 
воспитания предполагает большую 
ответственность педагога и высо-

кий уровень его профессиональной подготовки. 
Под его руководством ученик не только познает 
основы музыкального искусства, он развивает 
свой интеллект, приобретает умение нестандарт-
но мыслить, формирует творческое отношение 
к жизни, которое в дальнейшем будет способст-
вовать успешной работе в любой выбранной им 
профессии.

В системе подготовки педагога-музыканта 
востребован не просто воспитатель или пред-
метник-урокодатель, а педагог-исследователь, 
педагог-психолог, педагог-технолог. Эти каче-
ства специалиста могут развиваться во время 
обучения в творческой атмосфере образователь-
ного процесса, включающего практическую ра-
боту студентов на базе учреждений образова-
ния и культуры, где студент активно занимается  
научно-методической, поисковой, опытно-экс-
периментальной, инновационной деятельнос-
тью, учится искать свое «профессиональное 
лицо», свой педагогический инструментарий. 
Профессиональная компетентность будуще-
го учителя музыки может быть сформирована 
только в условиях эвристической и креативной 
деятельности. 

Кафедра музыки имеет широкий опыт  
взаимодействия с различными учреждениями 

образования, науки и культуры, что позволяет 
организовать эффективную систему повышения 
качества профессиональной подготовки педаго-
гов-музыкантов. Базами учебных и производ-
ственных практик являются учебные заведения  
с соответствующей современным требованиям 
инфраструктурой, высококвалифицированным 
педагогическим персоналом, материально-тех-
нической базой, в которых методисты сами яв-
ляются «действующими» учителями, руководи-
телями творческих коллективов, кружков и т.д. 
Это позволяет оптимизировать педагогический 
процесс, эффективно формировать профессио-
нальные компетенции студентов.

Работа студента на базе учреждения образо-
вания под руководством методиста соответству-
ет реальным задачам современного образования, 
имеет практическую направленность и возмож-
ность применения наработанного опыта в обра-
зовательном процессе других учреждений обра-
зования.

Формы работы, применяемые на базах пра-
ктик, разнообразны в соответствии с содержани-
ем работы, профессиональными возможностями, 
образовательными потребностями и интересами 
студентов и учащихся. Их можно сформировать 
в шесть блоков:

1) поисковая работа и научные исследова-
ния – разработка и апробация авторских и ва-
риативных методик; изучение теоретического 

ТВОРИ! ДЕРЗАЙ! УВЛЕКАЙ!

В статье расскрываются актуальные практико-ориентированные направления работы кафедры музыки 
по музыкально-эстетическому развитию студентов педагогического факультета ВГУ имени П.М. Машерова.
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материала по проблеме исследования; участие  
в научно-практических конференциях, семинарах, 
совещаниях по итогам исследований в виде докла-
дов, выступлений, тезисов; написание научной ра-
боты; составление справочника, словаря, темати-
ческих сборников, хрестоматий, фонохрестоматий; 
подготовка статей для сборников, журналов;

2) руководство научно-поисковой работой 
учащихся – участие в работе предметных круж-
ков и творческих групп; руководство творчески-
ми авторскими работами, рефератами учащихся; 
организация их участия в научно-практических 
конференциях; проведение консультаций; руко-
водство работой одаренных учащихся по инди-
видуальным планам;

3) разработка методической документации – 
работа по составлению учебных планов и про-
грамм, анкет, различных положений (о смотрах, 
конкурсах, выставках творческих работ и т.п.), 
методик диагностики учащихся;

4) подготовка аудио- и видеозаписей;
5) знакомство с системой повышения квали-

фикации учителей – работа над методической те-
мой; участие в проблемных семинарах, круглых 
столах; посещение авторских семинаров, откры-
тых уроков; работа с научной, методической лите-
ратурой; знакомство со структурой конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель года» и т.д.;

6) изучение инновационного педагогическо-
го опыта – работа в творческой группе по сбору 
материалов с целью изучения инновационного 
опыта; систематизация и обобщение материа-
лов творчески работающего учителя или собст-
венного опыта инновационной деятельности; 
оформление результатов исследования (доклад, 
брошюра, статья, наглядный материал); мастер- 
классы, педагогическая мастерская; выступле-
ния на педагогических советах; встречи с творче-
ски работающими учителями; оказание методи-
ческой помощи; лекторий; презентация, распро-
странение и внедрение инновационных наработок  
в образовательный процесс и т.д.

Неслучайно одной из баз производственной 
педагогической практики студентов музыкаль-
ных специальностей педагогического факульте-
та выбрана ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска», ко-
торая являлась базой диссертационного исследо-
вания доцента С.А. Карташева «Формирование 
музыкально-эстетической культуры младших 
школьников», выполненного под руководством 
профессора В.М. Минаевой, а также диплом-
ных и магистерских работ, подготовленных сту-
дентами педагогического факультета. В ГУО 
«Гимназия № 8 г. Витебска» студенты в рамках 
педагогической практики принимают активное 
участие в работе научного кружка «Гармония» 
(руководитель – кандидат педагогических наук, 
доцент С.А. Карташев, соруководитель – канди-

дат педагогических наук, доцент Ю.С. Сусед-
Виличинская), изучают опыт работы учителя-
методиста С.Г. Карташевой, образцовой студии 
«Чистый голос» (руководитель – выпускник 
кафедры музыки Кирилл Макаров), исследу-
ют систему внеклассной работы музыкально-
го воспитания детей и подростков, реализуют 
свои научно-практические разработки в рам-
ках существующих творческих коллективов. 
Кабинет музыки гимназии, оборудованный и 
оформленный в соответствии с современными 
требованиями к учебно-воспитательному про-
цессу, заслужил Гран-при в конкурсе кабине-
тов музыки Первомайского района г. Витебска.  
В студии звукозаписи студенты-практиканты под 
руководством доцента С.А. Карташева получают 
возможность отрабатывать все самые сложные 
операции (запись, редактирование, сведение фо-
нограмм) в процессе подготовки музыкального 
материала для уроков музыки, внеклассных ме-
роприятий, используя различные мультимедий-
ные средства (компьютер, звуковую карту, про-
грамму-секвенсер, midi клавиатуру, студийный 
микрофон и др.).

Ежегодно студенты специальности 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореогра-
фия» проходят хоровую практику на базе куль-
турно-исторического комплекса «Золотое кольцо 
города Витебска “Двина”», где с 2018 года дейст-
вует учебно-научно-производственный комплекс 
(УНПК) «Iмкненне» под руководством доцента 
кафедры музыки И.В. Денисовой. В ходе прохо-
ждения практики будущие педагоги посещают 
репетиции и выступления любительских коллек-
тивов, среди которых народный ансамбль народ-
ной песни «Сябрына», народный хор ветеранов, 
ансамбль «Жалейка». Традиционно наибольший 
интерес у студентов вызывают мастер-классы 
по изготовлению музыкальных шумовых ин-
струментов (свистулька, колокольчик) из глины, 
а также участие в различных мероприятиях по 
сохранению регионального историко-культур-
ного наследия в сферах образования, культуры  
и искусства. Внедрение в деятельность культур-
но-исторического комплекса результатов науч-
ных исследований И.В. Денисовой способство-
вало успешной защите ее диссертации, посвя-
щенной истории развития музыкального образо-
вания Витебского региона, на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. 

В процессе организации и проведения про-
изводственной педагогической и производ-
ственной преддипломной практик доцентом 
Е.А. Кущиной в ГУО «Средняя школа № 12  
г. Витебска имени Л.Н. Филипенко» осуществ-
ляется методическое руководство студентами- 
практикантами, оказывается помощь в подго-
товке к урокам музыки и внеклассным меропри-
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ятиям. Это выражается в поиске нетрадицион-
ных форм обучения и разработке эффективных  
методик музыкальной работы, подборе репер-
туара для работы с солистами-исполнителями  
и вокальной группой, записи музыкальных  
фонограмм и др.

Для полноценной профессиональной под-
готовки педагога-музыканта важное значение 
имеет хореографическое образование. Для буду-
щего педагога, руководителя хореографического 
кружка или коллектива необходимо знать, уметь 
и применять хореографические навыки, полу-
ченные в процессе обучения на кафедре музыки.

Для максимального раскрытия творческого 
потенциала студента на кафедре музыки изуча-
ются музыкальные сферы деятельности, различ-
ные направления хореографии: классический 
танец, народный танец, современный танец, 
эстрадный танец, а также методики их препо-
давания, что является неотьемлемой частью 
профессиональной подготовки высококвалифи-
цированных педагогов, руководителей хореогра-
фических кружков и руководителей хореографи-
ческих коллективов. В результате студенты ос-
ваивают принципы создания хореографической 
композиции и танцевальную лексику и термино-
логию, методику построения урока хореографии 
в различных ее направлениях, специфику балет-
мейстерской работы, получают умение анализи-
ровать элементы хореографии, демонстрировать 
основные элементы хореографии.

Полученные знания студенты закрепляют во 
время прохождения практики в хореографиче-
ских коллективах на базе ГУО «Гимназия № 7  
г. Витебска» под руководством старшего препо-
давателя кафедры музыки К.В. Судник. В данном 
учреждении студенты знакомятся со спецификой 
работы в хореографических коллективах (образ-
цовый фольклорный театр «Пралеска» (худ. рук. 
О.Я. Паласюк) и образцовый театр пластиче-
ской миниатюры «Эстрадная мозаика» (худ. рук.  
Ж.В. Старовойтова), осваивают нормативные  
и организационно-методические документы, 
регламентирующие деятельность образователь-
ного учреждения, теоретические основы органи-
зации и планирования учебно-воспитательного 
процесса, посещают занятия, изучают репертуар 
коллектива, анализируют содержание учебной и 
воспитательной деятельности, проводят занятия.

Современные учебные пособия для предмета 
«Музыка» для общеобразовательных учрежде-
ний не предусматривают в музыкальном мате-
риале наличие аккомпанемента в разучивании 
и исполнении песен, что требует от учителя 
определенных умений, а значит, и дополнитель-
ной подготовки. Студенты в процессе изучения 
произведений школьно-песенного репертуара 
под руководством профессора Г.В. Ананченко, 

доцентов О.М. Жуковой, Е.А. Кущиной,  
И.В. Денисовой, старших преподавателей  
Е.В. Корытько, Р.В. Гимро, Н.Г. Гимро, совер-
шают собственные «приготовления» аккомпане-
мента в различных вариантах по разработанно-
му плану, который включает в себя следующее:

1. Определение характера, жанра и ритми-
ческих особенностей песни по мелодическому  
рисунку.

2. Определение тональности и собственная 
гармонизация произведения с помощью аккор-
дов буквенной системы.

3. Использование аккомпанемента в басу, со-
ставленного из отдельных звуков – основных 
ступеней аккорда (чаще всего, первой и пятой).

4. Введение в аккомпанемент при игре пол-
ного аккорда на слабую долю либо отдельных 
его компонентов, соответствующих буквенному 
обозначению (в басу на сильную долю звучат 
крайние звуки аккорда – первая и пятая ступени).

5. Использование в аккомпанементе полного 
аккорда на каждую ритмическую долю.

6. Собственное исполнение песни под акком-
панемент без дублирования мелодии (в левой 
руке звучит октавный бас на основной ступени 
аккорда, в правой – на слабую или на каждую 
долю звучит полный аккорд).

Данная методика способствует творческой 
самореализации личности студента, развивает 
слуховой опыт и является существенной пред-
посылкой целенаправленной деятельности,  
ее регуляции, устойчивости и эффективности. 
Она позволяет учителю музыки на уроках и во 
внеклассной работе успешно выполнять свои 
обязанности с наибольшим эффектом, исполь-
зовать при этом свои знания, опыт, личные ка-
чества, сохранять самоконтроль и перестраивать 
свою деятельность при появлении непредвиден-
ных обстоятельств. 

Руководители хоровых коллективов, пре-
подаватели индивидуальных дисциплин (во-
кал, дирижирование), старшие преподаватели  
Т.В. Жукова, Т.В. Оруп, Н.Г. Щербина основыва-
ются на комплексных знаниях, умениях и навы-
ках как необходимых составляющих инноваци-
онного потенциала будущего хормейстера дет-
ского коллектива. В своей работе они опираются 
на принципы единства эмоционального и созна-
тельного, художественного и технического или 
используются возможности коллективных форм 
развития в области музыкального исполнитель-
ства и личностной индивидуальности каждого 
студента. Большое значение уделяется эмоци-
онально-ценностному компоненту в процессе 
работы над репертуаром. Исполнитель должен 
уметь вжиться не только в главные, но и во вто-
ростепенные переживания, которые ему необхо-
димо выразить. Поэтому преподаватели всегда 
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учат верно оценить всякую музыкальную мысль 
и сообразно этому строят работу над исполне-
нием и в хоре, и в индивидуальной работе. Этот 
подход проявляется и в работе с китайскими сту-
дентами. Трудности речевого общения воспол-
няет возможность музыки выступать в качестве 
субъекта и объекта коммуникации. Хоровое ис-
полнение позволяет использовать возможности 
голоса непосредственно для выражения эмоцио-
нального содержания произведения, а не только 
для передачи значения слов через музыкальную 
интонацию. Поэтому все концертные выступле-
ния хоровых коллективов и индивидуальных ис-
полнителей отличаются особой эмоционально-
стью и имеют живой отклик у слушателей.

Изучение дисциплины «Музыкально-
педагогическое проектирование» осуществляет-
ся по авторской программе кандидата педагоги-
ческих наук, доцента Ю.С. Сусед-Виличинской. 
Методическое сопровождение представле-
но разработанным учебным пособием с гри-
фом Министерства образования Республики 
Беларусь. В данном издании изложены истори-
ческие аспекты использования метода проектов, 
особенности критического мышления, рассмо-
трены структурные компоненты музыкально-
педагогического проектирования, представлены 
практические материалы и методические разра-

ботки по проектированию урока музыки и музы-
кально-педагогического проекта «Белорусский 
композитор Я.Е. Косолапов». 

Результатами учебной деятельности студен-
тов как дневной, так и заочной формы получения 
образования являются музыкально-педагогиче-
ские проекты «Колядные забавы», «Сказочник 
зеленого царства» (о витебском сказочнике  
Г.Л. Шакулове), «Путешествие в Китай» (для уча-
щихся ГУО «Средняя школа № 44 г. Витебска») 
и др.

Музыкально-педагогический процесс на кафед-
ре музыки основан на сотрудничестве и сотворче-
стве его субъектов, целью которого являются раз-
витие и саморазвитие учащегося. Поэтому работа 
преподавателей кафедры в различных формах со-
трудничества с учреждениями образования и куль-
туры становится условием и базой эффективной 
передачи студентам педагогического и професси-
онального опыта. Усилия кафедры музыки направ-
лены на совершенствование подготовки будущего 
учителя, на создание инструментария, простран-
ства профессионального и личностного роста  
будущего педагога, достижение главного резуль-
тата – повышение качества образовательного про-
цесса и развитие профессиональных компетенций 
выпускника как интегрированного результата об-
разования в вузе.

Голубь Сергей Андреевич,
педагог-организатор Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины,
финалист проекта «Новые имена Беларуси», 
обладатель Гран-при фестиваля «Две сестры: Беларусь и Россия» 
Год выпуска: 2009
Специальность: «Музыкальное искусство  
и методика воспитательной работы»

Я искренне поздравляю с юбилеем наш факультет, коллектив преподавателей и студентов! 
Горжусь, что я учился на педагогическом факультете нашего университета – одного из лучших  
в стране. 

Желаю педагогическому коллективу и дальше развиваться, работать творчески, заряжая 
своим энтузиазмом студентов. Все, что вы делаете, вы делаете искренне и с любовью. Пусть 
осуществляются задумки ваших выпускников, а педагогический факультет процветает. Удачи  
и вдохновения!
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ. 
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЫТЬ РЯДОМ, БЫТЬ ВМЕСТЕ, ВЕСТИ ЗА СОБОЙ! 

Идеологическая и воспитательная работа со студентами педагогического факультета является 
важнейшей составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью формирования у каждого 
студента сознательной гражданской позиции, стремления к сохранению и приумножению нравственных, 
культурных и общечеловеческих ценностей. Год исторической памяти способствует осознанию опыта 
работы администрации факультета совместно со студенческим активом на новом уровне, что позволяет 
определить наиболее эффективные формы идеологической и воспитательной работы. Большое значение 
на педагогическом факультете уделяется волонтерскому движению, его роли в формировании и развитии 
нравственных качеств будущих специалистов образовательной сферы.

Кущина Елена Анатольевна,
доцент кафедры музыки
ВГУ имени П.М. Машерова

Кущина Яна Николаевна,
студентка 3-го курса 
педагогического факультета
ВГУ имени П.М. Машерова, 
председатель студенческого совета 
факультета

Мартинович Наталья Евгеньевна, 
старший преподаватель 
кафедры музыки
ВГУ имени П.М. Машерова
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На педагогическом факультете  
идеологическая и воспитательная 
работа проводится в соответствии  

с Кодексом Республики Беларусь об образо-
вании, требованиями Концепции непрерыв-
ного воспитания детей и учащейся молодежи  
в Республике Беларусь, Программой непрерыв-
ного воспитания детей и учащейся молодежи 
на 2021–2025 гг., Программой воспитания сту-
денческой молодежи в учреждении образования 
«Витебский государственный университет име-
ни П.М. Машерова», Программой социальной 
поддержки студентов учреждения образования 
«Витебский государственный университет име-
ни П.М. Машерова», на основании решений 
Совета университета и согласно утвержден-
ным планам по идеологической и воспитатель-
ной работе университета, факультетов, кафедр, 
учебных групп, а также планом по организа-
ции и проведению мероприятий, посвященных  
65-летию педагогического факультета и году 
исторической памяти.

Среди наиболее актуальных задач идеоло-
гической и воспитательной работы необходимо 
выделить следующие:

1. Формирование патриотизма, гражданст-
венности и ответственности, развитие чувст-
ва уважения к законам государства, атрибутам 
государственности, формирование готовности  
к активному участию в жизни общества.

2. Формирование нравственно-этической 
культуры, культуры межличностных отношений 
и совместной деятельности. 

3. Формирование экологической культуры, 
культуры безопасной жизнедеятельности и здо-
рового образа жизни, умений и навыков сохра-
нения и укрепления здоровья, безопасного и от-
ветственного поведения, приобщение студентов 
к занятиям физической культурой и спортом.

4. Формирование психологической культу-
ры, культуры семейных отношений, навыков  
и умений эффективной адаптации к меняющим-
ся условиям жизнедеятельности, развитие ком-
муникативных способностей, стремление к са-
мопознанию и самореализации.

5. Воспитание творческого отношения к буду-
щей профессиональной деятельности, развитие 
способности к профессиональному самосовер-
шенствованию. 

Их осуществление возможно в процессе рас-
крытия интеллектуального и творческого потен-
циала студентов, формирования необходимых 
профессиональных компетенций и оптимизации 
психологического микроклимата в коллекти-
ве. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы 
молодые люди раскрывали свои таланты и во-
площали в жизнь свои мечты на родной земле. 
Патриотизм является той особой ценностью,  

которая необходима человеку, поскольку при-
дает его жизни глубокий смысл. Сегодня мало 
дать знания, нужно вырастить настоящего гра-
жданина, патриота, научить его мыслить, выра-
жать свое мнение. Год народного единства объ-
ективно показал, насколько важно и необходимо 
сохранять историческую память нашего народа, 
потому что историческая память лежит в основе 
народного единства. Иными словами, граждан-
ско-патриотическое воспитание направлено  
на формирование основополагающих ценно-
стей, идей и убеждений, отражающих сущность 
белорусской государственности. Воспитание  
нового поколения всегда нуждается в опоре  
на примеры героических подвигов предшествен-
ников.

Идеологическая и воспитательная работа  
на педагогическом факультете на протяжении 
многих лет осуществлялась М.Е. Солодухиной 
(до 1998 г.), Г.Н. Горлановой (1998– 
1999 гг.), С.А. Александровой (1999–2000 гг.),  
С.Л. Авдеевой (2003–2013 гг.), Т.В. Оруп (2014–
2015 гг.), Ю.С. Сусед-Виличинской (2015– 
2017 гг.) и Е.А. Кущиной (с 2018 г.).

По устоявшейся традиции в первый день 
нового учебного года проходят встречи адми-
нистрации факультета и студенческого совета  
со студентами I курса по теме «История, тради-
ции университета и факультета». В этот же день 
проходят торжественная линейка и кураторские 
часы в учебных группах. Новоиспеченные сту-
денты получают первый студенческий билет, 
делают первые совместные фотографии с одно- 
группниками, слышат искренние слова и по-
здравления с Днем знаний (рисунок 1). 

Учебная и общественная жизнь студентов пе-
дагогического факультета достаточно насыщена 
разными событиями и мероприятиями. Это встре-
чи с руководителями органов государственного 
управления, представителями исполнительной и 
законодательной власти, представителями руко-
водства города, района, университета, деятелями 
науки и культуры. Студенты педагогического фа-
культета принимают активное участие в инфор-
мационных встречах, круглых столах, адаптаци-
онных занятиях, диалоговых площадках и др.,  
в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне и к годовщине 
освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков, Дню Государственного герба 
Республики Беларусь и Государственного флага 
Республики Беларусь, Дню народного единст-
ва. Каждый год студенты и кураторы принима-
ют участие в конкурсах «Лучшая студенческая 
группа ВГУ» и «Лучший куратор ВГУ», где ста-
новятся победителями.

Ежегодным ярким событием в жизни факуль-
тета является проведение традиционной Недели 
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факультета (28.03–02.04.2022), которая в этом 
году посвящена 65-летию со дня основания педа-
гогического факультета. Понедельник был объ-
явлен Днем науки, и на факультете состоялась 
XII научно-практическая конференция студен-
тов, магистрантов, аспирантов и молодых уче-
ных «Мир детства в современном образователь-
ном пространстве». В ее работе приняли участие 
более 200 студентов, магистрантов и аспиран-
тов. На пленарном заседании было заслушано 
7 докладов, в том числе представителей ТГПУ 
имени Л.Н. Толстого (Российская Федерация, 
г. Тула), Сибирский федеральный университет 
(Российская Федерация, г. Красноярск). 

День кафедр педагогического факультета 
(вторник) был насыщен различного рода ме-

роприятиями: презентация проектов кафедры 
коррекционной работы и кафедры дошкольно-
го и начального образования, подготовленных  
к конкурсу «Сердце отдаю детям»; мастер-клас-
сы «Тайны вокальной речи: артикуляция и дик-
ция в детском хоре» (старший преподаватель 
кафедры музыки Т.В. Оруп) и «Основы ком-
муникации разных категорий детей» (старший 
преподаватель кафедры коррекционной работы  
Ж.П. Чобот), торжественный концерт «Всю 
жизнь учиться и учить» для гостей факультета. 
Было проведено методическое объединение для 
учителей начальных классов Первомайского 
района г. Витебска.

В День творчества (среда) на педагогическом 
факультете прошел II Открытый фестиваль твор-

Рисунок 1 – День знаний

Рисунок 2 – День спорта «В здоровом теле – здоровый дух»
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чества «Диалог талантов» военно-патриотиче-
ской направленности, который пользуется боль-
шой популярностью. В нем принимают участие 
многие коллективы и учащиеся учреждений 
образования г. Витебска и Витебского района. 
Согласитесь, 120 заявок на участие в фестивале 
уже свидетельствует о его востребованности. 

День спорта «В здоровом теле – здоровый дух» 
(четверг) был насыщен спортивными мероприя-
тиями и соревнованиями. Студенты педагогиче-
ского факультета принимали активное участие  
в спортландии, соревнованиях по настольному 
теннису и волейболу. Здесь участники смогли про-
демонстрировать свою физическую подготовку, 
умение работать в команде. Для всех желающих 
был организован мастер-класс по аэробике, спор-
тивная игра «Дартс». А завершился насыщенный 
день спортивным флешмобом студентов и препо-
давателей факультета. В спортивном празднике 
приняли участие не только студенты педагоги-
ческого факультета, но и абитуриенты, посеща-
ющие факультатив «Введение в педагогическую 
профессию». Команда победителей завоевала пе-
реходящий Кубок спорта и медали (рисунок 2).

Воспитание культуры здорового образа жизни 
на факультете осуществляется через активные фор-
мы деятельности. Студенты принимают участие в 
различных мероприятиях и показывают непло-
хие результаты. Так, в конкурсе «Формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности  
в достижении целей устойчивого развития» 
(университет гражданской защиты), челлендже  
«#Мыпротивнаркотиков» (главное управление 
по наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми) и конкурсе видеороликов «За здоровый 
образ жизни!» ребята получили дипломы победи-
телей. Следует отметить, что студенты факульте-
та также активно принимают участие в спортив-
ных мероприятиях: первенстве города по легкой 
атлетике среди вузов города Витебска; общеуни-
верситетской спартакиаде; соревнованиях по лег-
кой атлетике в рамках универсиады ВГУ имени  
П.М. Машерова; многоборье и занимают при-
зовые места. Наши студенты ежегодно добива-
ются успехов в областном и республиканском 
этапах республиканского конкурса по основам 
безопасности жизнедеятельности «Студенты. 
Безопасность. Будущее».

1 апреля (пятница) состоялся День откры-
тых дверей «Вместе Генерируем Успех!». Среди  
гостей присутствовало более 70 абитуриентов уч-
реждений среднего и среднего специального об-
разования г. Витебска и Витебского района. Для 
них были организованы мастер-классы, квест-
экскурсия, посещение Народного музея истории 
факультета, флешмоб и концертная программа 
«Моя семья – ПФ!». Декан педагогического фа-
культета Инна Анатольевна Шарапова инфор-

мировала присутствующих о правилах приема 
на 2022 год, а заведующие кафедрами подроб-
но рассказали о специальностях «Дошкольное 
образование», «Начальное образование», 
«Олигофренопедагогика», «Музыкальное искус-
ство, ритмика и хореография». Гости получили 
интересующую их информацию, хорошее настро-
ение и яркие впечатления о нашем факультете.

На факультете также состоялись творческие 
встречи с образцовыми любительскими коллектива-
ми вокальной студией «Альтанка» (руководитель –  
Н.Н. Родионов), вокальной студией «Джем»  
(руководитель – Я.П. Синица). Коллективы обла-
дают разнообразным репертуаром, накопленным 
за годы плодотворной работы и успешной кон-
цертной деятельности. Обоюдное сотрудничество 
с творческими коллективами будет продолжаться. 

В День подведения итогов Недели педа-
гогического факультета (суббота) состоя-
лись встречи выпускников специальности 
«Олигофренопедагогика», обмен мнениями ад-
министрации факультета с родителями студен-
тов на тему «Судьба моей семьи в судьбе моей 
страны».

Гендерное и семейное воспитание является 
также приоритетным направлением воспитатель-
ной работы на факультете. Со студентами обсу-
ждаются вопросы о жизненном представлении, 
роли мужчин и женщин в современном обще-
стве. Проводятся мероприятия по повышению 
престижа семьи, формированию ответственного 
материнства и отцовства, исключению насилия 
в семейно-бытовой сфере, этике и психологии 
семейных отношений. В День матери студен-
ты педагогического факультета провели акцию 
«Позвони маме! Она ждет твоего звонка», а роди-
телям самых активных студентов разослали бла-
годарственные письма за достойное воспитание 
детей. Традицией факультета стали родительские 
собрания, в организации которых участвуют сами 
студенты. Они разрабатывают и проводят экскур-
сии по корпусу, создают творческие номера, кото-
рые объединяются в душевный концерт.

Выявление талантливой молодежи и раскры-
тие творческого потенциала студентов, приобще-
ние их к лучшим традициям факультета и уни-
верситета отражаются также в творческой жизни 
педагогического факультета, которая насыщена 
многочисленными концертами, фестивалями и 
конкурсами различного уровня. Ежегодно сту-
денты принимают участие в различных меро-
приятиях и конкурсах: «Посвящение в студен-
ты ВГУ»,  «Курс молодого студента», «Мистер 
ВГУ» и «Мисс ВГУ», «Мисс Дюймовочка»,  
«Студенческая весна», «Студент года» и др., где 
они неоднократно становились победителями. 
Факультет является обладателем Кубка ректора 
ВГУ (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Международный студенческий фестиваль «АРТ-осень ВГУ». Кубок ректора

Студенты активно участвуют в культурно-
массовых и конкурсных мероприятиях, прово-
димых на факультете: «День учителя», «Визитки  
1 курса», «День студента», «Староста года», 
«День защитника Отечества», «Милым жен-
щинам», «Новогоднее поздравление», «23+8», 
«Неделя факультета», «День здоровья», «День 
спорта», «Моя семья – ПФ!» и др. 

На факультете существует 12 творческих кол-
лективов и объединений, которые ведут актив-
ную концертную деятельность и имеют дипломы 
лауреатов и дипломантов фестивалей и конкур-
сов различных уровней. Всего в коллективах за-
действовано более 200 студентов. Спектр репер-
туара разнообразен и многогранен. Он состоит 
из белорусских народных песен, произведений 
белорусских композиторов, популярных эстрад-
ных песен в различных аранжировках, произве-
дений зарубежных композиторов. Репертуар кол-
лективов постоянно пополняется. 

Рисунок 4 – Акция «Всемирный день без автомобиля»

Студенческий совет факультета. 
Активисты-Машеровцы. Важной сферой дея-
тельности студентов является учебная, научная 
и общественная работа, предполагающая сту-
денческое самоуправление. Этому, безусловно, 
надо учиться начиная с первого курса. И студен-
ческий совет предоставляет студентам возмож-
ность самим выступать в роли непосредствен-
ных организаторов своей деятельности.

Студенческий совет – это дружная  
сплоченная команда активных студентов, пло-
щадка для творчества и самореализации. Члены 
студенческого совета – это энергичные моло-
дые люди, благодаря которым студенческие 
годы становятся самыми яркими, насыщенными  
и незабываемыми. Члены студенческого сове-
та педагогического факультета являются пред-
ставителями молодежной палаты г. Витебска,  
делегатом 6-го Всебелорусского народного  
собрания.
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Студенческим активом также проводится ра-
бота по вовлечению студентов в деятельность 
молодежных общественных объединений БРСМ 
и профкома, студенческого самоуправления, 
Школу лидеров «Машеровцы». Важнейшими 
направлениями работы актива Школы лидеров 
«Машеровцы» на факультете являются формиро-
вание патриотизма и гражданственности, волон-
терская и трудовая деятельность. Наши студен-
ты-Машеровцы активно участвуют в мероприя-
тиях, посвященных государственным праздникам  
и памятным датам, конкурсах, акциях, челлен-
джах, университетских турслетах. Совместно  
с координационным студенческим советом уни-
верситета активисты-Машеровцы провели акцию 
«Всемирный день без автомобиля». Студенты 
призывали окружающих задуматься о популяри-
зации других видов транспорта, таких, например, 
как велосипед. Это отличный способ сохранить 
здоровье и заняться спортом. Сменив машину 
на велосипед, можно добавить в свой распоря-
док дня немного физической нагрузки и поды-
шать свежим воздухом. Лучший способ отметить 
Всемирный день без автомобиля – просто не 
пользоваться своим автотранспортом. Если вам 
нужно куда-то пойти, прогуляйтесь, прокатитесь 
на велосипеде или же воспользуйтесь обществен-
ным транспортом (рисунок 4).

Традиционный День студенческого само-
управления на нашем факультете в юбилейный 
год прошел в дружественной и теплой атмосфере 
праздника. Представителям студенчества выпа-
ла замечательная возможность попробовать себя  
в роли преподавателей, а также стать на один день 
руководителями родного факультета. Студенты, 
заменяющие администрацию и профессорско-
преподавательский состав факультета, были рады 

попробовать себя в новом амплуа, а их наставни-
ки, преподаватели и сотрудники, с радостью дели-
лись своим опытом. Без внимания не остались и 
наши кафедры: студенты весь день были дублера-
ми заведующих кафедрами факультета. Подводя 
итоги Дня студенческого самоуправления, акти-
висты поделились впечатлениями о работе, кото-
рой они занимались. Ребята особо отметили всю 
серьезность и ответственность выполняемой ра-
боты. Из уст многих звучали слова благодарности 
за тот уникальный опыт, который они получили, 
участвуя в Дне самоуправления (рисунок 5).

В рамках юбилейного года факультета студен-
ческим активом разработан план-проект студен-
ческих мероприятий, приуроченных к 65-летию 
педагогического факультета. Студенты органи-
зовали интерактивные площадки факультета  
«Я – педагог», представляющие действующие 
специальности педагогического факультета, 
разработали викторины для студентов и препо-
давателей «Мой факультет – ПФ». Сейчас ребя-
та активно готовятся к туристическому походу 
по историческим местам Витебщины, который  
состоится в мае.

Таким образом, основной задачей идеологиче-
ской и воспитательной работы на педагогическом 
факультете является создание условий для актив-
ной жизнедеятельности студентов, для их гра-
жданского самоопределения и самореализации, 
для максимального удовлетворения потребностей 
будущих педагогов в интеллектуальном, нравст-
венном, культурном, творческом и физическом 
развитии.

Волонтерское объединение «Аквамарин» 
было создано в апреле 2008 года как база для под-
готовки студентов к практической деятельнос-
ти в различных образовательных учреждениях. 

Рисунок 5 – Встреча ректора В.В. Богатырёвой с активом студентов 
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«Аквамарин» – добровольное объединение сту-
дентов, ориентированное на общечеловеческие 
ценности и мотивированное желание совершать 
добрые поступки на благо общества. Целью рабо-
ты клуба «Аквамарин» являлось вовлечение сту-
дентов в процесс решения социальных проблем 
общества, воспитание у студентов чувства мило-
сердия и сострадания.

На протяжении 2013–2019 годов волонтеры 
объединения «Аквамарин» участвовали в проекте 
«Каждый имеет право быть счастливым». Он был 
направлен на гармонизацию эмоционально-лич-
ностной сферы детей с особенностями психофи-
зического развития посредством клоунотерапии 
(под руководством С.В. Лауткиной, доцента кафе-
дры коррекционной работы). Проект осуществ-
лялся при поддержке итальянского благотвори-
тельного фонда «Aiutiamoil a vivere» («Поможем 
им жить») и был успешно представлен на выстав-
ке-ярмарке 2013 года «100 идей для Беларуси».

С 2019 года было принято решение о расшире-
нии сферы деятельности волонтеров. Возглавила 
волонтерское объединение «Аквамарин» старший 
преподаватель кафедры музыки Н.Е. Мартинович.

Работа волонтерского движения «Аквамарин» 
направлена на развитие у студентов высоких нрав-
ственных качеств путем пропаганды идей добро-
вольного труда на благо общества и привлечение 
их к решению социально значимых проблем, рас-
крытие потенциала молодежи как активного субъ-
екта общественных отношений, ее интеграции  
в процессы социального и духовно-нравственно-
го развития общества, формирование навыков со-
циально-ответственного поведения. 

В ходе волонтерской деятельности особое вни-
мание уделяется популяризации идей волонтерст-
ва в студенческой среде, вовлечению ребят в про-
екты, связанные с оказанием социальной поддер-
жки различным группам населения, поддержки 
и реализации социальных инициатив студентов; 
участию в подготовке и проведении массовых со-
циально-культурных, информационно-просвети-
тельских и профориентационных мероприятий; 
налаживанию сотрудничества с социальными 
партнерами для совместной социально значимой 
деятельности; воспитанию активной гражданской 
позиции; формированию лидерских и нравствен-
но-этических качеств, чувства патриотизма.

Волонтерское объединение «Аквамарин» осно-
вано на традициях добра, милосердия и благотво-
рительности. Основными направлениями волон-
терской деятельности на факультете являются: 
сотрудничество с учреждениями социальной и 
образовательной сфер; участие в мероприятиях, 
направленных на профилактику негативных про-
явлений в молодежной среде; организация и про-
ведение благотворительных акций; оказание шеф-
ской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и людям пожилого возраста; участие в со-
здании возможностей для творческого самовыра-
жения и раскрытия творческого потенциала каждо-
го волонтера; участие в благотворительных меро-
приятиях; оказание шефской помощи Витебскому 
приюту для бездомных животных и др. 

В декабре 2019 г. на педагогическом факуль-
тете ВГУ имени П.М. Машерова состоялся се-
минар-практикум «Волонтер – это классно!»  
для студентов I–II курсов. Студенты рассказыва-

Рисунок 6 – Участники семинара-практикума «Волонтер – это классно!»
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ли о своих достоинствах и недостатках, выделяли 
качества, необходимые волонтеру для успешной 
реализации своей деятельности и т.д. В ходе се-
минара-практикума студенты под руководством 
доцента кафедры музыки, кандидата педагоги-
ческих наук, доцента Ю.С. Сусед-Виличинской 
разработали социально-педагогический проект 
«Дарю тепло души моей», который успешно был 
реализован на базе ГУО «Детский дом города  
г. Витебска» и «Специальный детский сад № 1  
г. Витебска» (рисунок 6).

Для создания социального портрета волонте-
ров педагогического факультета была проведена 
анкета, анализ которой показал следующие ре-
зультаты: по мнению 48% респондентов, доброта, 
коммуникабельность, чувство юмора, отзывчи-
вость, искренность должны быть характерны для 
волонтера; организованность и ответственность 
выделили 16%; самосовершенствование – 4%. 
Последний результат (4%) получили позиции 
«нестандартное мышление» и «адекватная само-
оценка». Тем не менее 24% опрашиваемых воз-
держались от ответа, 88% анкетируемых любят 
помогать людям, 52% – предпочитают заниматься 
творчеством, 44% – отдают предпочтение обще-
нию с детьми и работе с ними, 36% – нравится 
читать художественную литературу, 28% – вы-
сказали мысль о продуктивном проведении вре-
мени. Приносить людям положительные эмоции 
считают важным 24% участников семинара-пра-
ктикума «Волонтер – это классно!», любовь к жи-
вотным выразили 16% опрошенных, стремление 
петь и играть на музыкальных инструментах пре-
обладает у 12% респондентов [1, с. 107].

Деятельность волонтерского объединения 
способствует личностному росту молодежи, рас-
крытию лучших человеческих качеств, у волон-
теров формируется активная жизненная позиция, 
что демонстрирует зрелость личности и приносит 
пользу обществу. 

В своей деятельности волонтеры используют 
различные формы работы: конкурсы, фестива-
ли, круглые столы, семинары, диалоговые пло-
щадки, форумы, проекты, акции, дни открытых  
дверей и др. 

Благоприятная атмосфера способствует росту 
заинтересованности, непринужденности, откры-
того обмена мнениями, возможности для коллек-
тивного поиска истины и анализа реальных собы-
тий и фактов. В процессе занятия волонтерской 
деятельностью формируются педагогический 
такт, доверительность, строгое соблюдение эти-
ческих норм, готовность студентов к самостоя-

тельному принятию решений, развивается вос-
приимчивость к проблемам другого человека и 
общества в целом. Все эти качества способствуют 
успешному духовно-нравственному становлению 
молодежи.

Волонтерское объединение взаимодействует  
с различными учреждениями города Витебска: 
ГУО «Детский центр развития ребенка № 2  
г. Витебска», ГУСО «Витебский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», Витебский при-
ют для бездомных животных, ГУО «Детская 
школа искусств имени А.В. Богатырева», РОО 
«Белорусский детский фонд», культурно-истори-
ческий комплекс «Золотое кольцо города Витебска 
“Двина”», ГУО «Детский дом г. Витебска», ВГО 
«Белорусское Общество Красного Креста», ГУО 
«Специальный детский сад № 1 г. Витебска», ГУДО 
«Витебский областной дворец детей и молодежи», 
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации», ГУО «Вспомогательная 
школа № 26 г. Витебска» и др. 

Наиболее запомнившиеся мероприятия – 
это историко-просветительский белорусско- 
российский проект «Поезд Победы», концертная 
программа «Спасибо за Победу» для ветеранов 
Великой Отечественной войны и малолетних уз-
ников фашизма, «Праздник детства» для детей из 
оздоровительных лагерей, «Масленица» для жи-
телей и гостей г. Витебска, «Теплом согреемся, 
друзья» для людей пожилого возраста, «23+8» для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Новогодние приключения Дедушки 
Мороза» для детей с особенностями психофизи-
ческого развития, реализация проекта «В гостях 
у сказки» для детей центра развития ребенка и др. 

Активное участие в благотворительных акци-
ях и мероприятиях способствует развитию таких 
нравственных качеств, как доброжелательность, 
милосердие, терпение, терпимость, настойчи-
вость, оптимизм, сила воля, находчивость, внима-
тельность, отзывчивость, бескорыстность, орга-
низованность, ответственность, коммуникабель-
ность, а также умение отстаивать свою точку зре-
ния, быть честным, гибким, работать над собой  
и стремиться к самосовершенствованию.

ЛИТЕРАТУРА
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Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. – 2020. – № 3(108). – 
С. 104–110.
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ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ПЛАТФОРМА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

ОТ ЗАМЫСЛА – ДО РЕЗУЛЬТАТА!

В статье рассматривается опыт педагогического факультета в создании филиала кафедры на базе  
ГУО «Средняя школа № 31 г. Витебска имени В.З. Хоружей», представлены основные формы сотрудничества 
и обеспечения практико-ориентированности обучения студентов, получающих образование по специальности 
«Начальное образование».

Крицкая Наталья Викторовна, 
доцент кафедры дошкольного 
и начального образования 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат филологических наук, 
доцент

В современном белорусском образова-
нии обозначена проблема подготовки 
будущих учителей начальных классов 

с учетом социальных и экономических требова-
ний. Обучение студентов должно быть практи-
ко-ориентированным и соответствовать требо-
ваниям и ожиданиям работодателей. Для этого 
учреждениям высшего образования требуется 
модификация основной методической задачи 
подготовки педагогов, которая по своей сути ста-
новится задачей методологической.

С 2019 года на базе ГУО «Средняя школа  
№ 31 г. Витебска имени В.З. Хоружей» создан 
и функционирует филиал кафедры дошкольно-
го и начального образования педагогического 

факультета ВГУ имени П.М. Машерова на ос-
новании приказа № 245 от 16.09.2019 по уни-
верситету, договора с организацией-заказчиком 
кадров (от 16.09.2019). Данное сотрудничество 
обеспечивает реализацию не только учебно-на-
учного, но и производственного взаимодействия 
учреждения высшего образования и начальной 
школы в процессе подготовки будущих учителей. 
Системообразующей целью деятельности филиа-
ла является повышение качества профессиональ-
ного образования посредством расширения вза-
имодействия профессорско-преподавательского 
состава кафедры с педагогами-практиками школы.

Филиал стал площадкой для формирования 
новой модели классического образования, отве-

Качанова Елена Николаевна, 
заместитель директора 
по учебной работе 
ГУО «Средняя школа № 31 г. Витебска 
имени В.З. Хоружей»
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чающей научным, духовно-нравственным, соци-
альным запросам и потребностям современного 
общества. Для определения основных направ-
лений сотрудничества кафедры дошкольного  
и начального образования и ГУО «Средняя шко-
ла № 31 г. Витебска имени В.З. Хоружей» до-
центом О.В. Данич был проведен круглый стол 
«Приоритетные направления сотрудничества  
с кафедрой дошкольного и начального образова-
ния ВГУ имени П.М. Машерова».

В своей деятельности филиал видит и учиты-
вает современное состояние начального образова-
ния, контуры школы будущего. На этом обобще-
нии выстраивается образовательная модель фи-
лиала, целевыми ориентирами которой являются: 

– усиление в образовательном процессе фило-
софских аспектов теории познания, реализация 
системного и междисциплинарного подходов, 
обучение методам и приемам самообразования и 
самовоспитания;

– углубление фундаментальной подготов-
ки, освоение универсальных методов анализа 
и прогнозирования, включение обучающихся  
в проектно-исследовательскую деятельность  
на всех этапах обучения;

– формирование понимания самоценности 
жизни, ценностных ориентиров и установок 
личности и общества, ответственной граждан-
ской позиции;

– воспитание у будущего специалиста уважи-
тельного отношения к жизненному опыту обуча-
ющихся и профессиональному опыту коллег;

– формирование устойчивой готовности обу-
чающихся к освоению новых профессиональных 
функций и видов профессиональной деятельности;

– усиление аналитико-прогностической дея-
тельности по изучению потребностей и запросов 
общества;

– осуществление модернизации образова-
тельных программ с учетом развития науки, по-
требностей работодателей, интересов личности 
на основе вариативности и индивидуализации;

– укрепление фундаментальности классиче-
ского образования на основе интеграции науки 
и образования;

– разработка системы практико-ориентиро-
ванной и психолого-педагогической подготовки 
студентов;

– организация работы по созданию учебно-
методического сопровождения для академиче-
ских обменов, направленной на развитие про-
граммы обучения на иностранных языках;

– разработка и реализация программы широ-
кого внедрения новых образовательных техно-
логий и форм организации учебной и научно-ис-
следовательской деятельности;

– развитие электронной образовательной сре-
ды, в том числе создание портфолио для каждого 
студента;

– совершенствование института адаптации  
и сопровождения молодых специалистов;

– создание научно-исследовательского центра 
по изучению и распространению инновационно-
го опыта классического образования;

– совершенствование механизмов интеграции 
научных исследований и учебной деятельности 
филиала;

– развитие инновационных форм раннего 
включения студентов в научно-исследователь-
скую деятельность и научное творчество;

– создание условий для внедрения и коммер-
циализации научной и научно-методической 
продукции с ориентацией на перспективные 
рынки;

– разработка модели научно-образовательно-
го центра по работе с одаренными обучающими-
ся с целью их углубленной профессионализации;

– участие в разработке, обновлении, внедре-
нии, экспертизе образовательных стандартов  
и программ;

– поддержка университетских традиций, раз-
витие корпоративной культуры и форм сотруд-
ничества с выпускниками филиала;

– расширение социокультурного пространст-
ва в целях формирования ценностных установок 
и гражданской позиции, социально-культурного 
опыта студентов;

– развитие новых форм студенческого само-
управления;

– воспитание стремления к самообразованию 
и саморазвитию через все виды деятельности 
(учебную, научно-исследовательскую, творче-
скую и др.).

Сотрудниками филиала кафедры дошкольно-
го и начального образования работа планируется 
в рамках научно-методической темы кафедры: 
«Психолого-педагогические ресурсы эффектив-
ного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса». Преподаватели занимаются модер-
низацией содержания педагогического образо-
вания, конструируют инновационные методы и 
технологии освоения педагогических дисциплин, 
разрабатывают научно-методическое сопрово-
ждение адаптации выпускников педагогического 
факультета ВГУ имени П.М. Машерова к про-
фессиональной деятельности в государственных 
учреждениях образования, приобщают студен-
тов, магистрантов и педагогов педагогического 
факультета к научно-исследовательской работе. 
В рамках данной работы и повышения профес-
сионального мастерства педагогов доцентом 
Н.В. Крицкой и магистрантом В.В. Сыромолот 
проводился семинар-практикум «Формирование 
лингвокраеведческой компетенции на уроках  
в начальных классах».

Учителя начальных классов ГУО «Средняя 
школа № 31 г. Витебска имени В.З. Хоружей» 
совместно с профессорско-преподавательским 
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составом кафедры дошкольного и начального 
образования активно участвуют в организации и 
проведении семинарских и лабораторных заня-
тий для студентов, проводят для них открытые 
занятия, уроки для взрослых и мастер-классы. 

Так, в апреле 2019 года учителем-методистом 
Л.В. Стальмаковой был проведен урок для взро-
слых «Сокровища земли Витебской: современные 
дидактические материалы» («Человек и мир»,  
3-й класс), в работе которого принял участие про-
фессорско-преподавательский состав кафедры.

В феврале 2020 года учителем высшей ква-
лификационной категории И.В. Ивановой для 
преподавателей и студентов был организован 
мастер-класс «Использование игровых техно-
логий В.В. Воскобовича как средства разви-
тия интеллектуально-творческого потенциала  
обучающихся на I ступени общего среднего  
образования». 

В октябре 2021 года для студентов III курса 
специальности «Начальное образование» учи-
телем высшей квалификационной категории  
Е.Н. Кузьмицкой были проведены лекционное 
и практическое занятия на тему «Современные 
подходы к уроку обучения грамоте».

На протяжении 2019–2020 учебного года сту-
денты принимали активное участие в проекте 
«Школьная наука»: совместно с учителями по-
полняли банк олимпиадных заданий по учебным 
предметам в начальной школе. 

В 2020–2021 учебном году в рамках работы 
филиала кафедры была внедрена новая форма 
деятельности: «обучающие курсы» для студен-
тов II–III курсов специальности «Начальное об-
разование» по освоению современных подходов 
в обучении младших школьников. Данная работа 
предполагала посещение студентами один раз  
в неделю в течение семестра уроков учителей на-
чальной школы. 

В ГУО «Средняя школа № 31 г. Витебска име-
ни В.З. Хоружей» систематически производится 
видеозапись уроков и воспитательных меропри-
ятий наиболее квалифицированных педагогов. 
Полученные материалы пополняют педагогиче-
скую видеотеку, созданную на педагогическом фа-
культете ВГУ имени П.М. Машерова. Такая работа 
способствует продуктивному освоению педагоги-
ческого мастерства, позитивно влияет на мотива-
цию педагогической деятельности, готовит компе-
тентного учителя начальных классов. Результатом 
этой работы становится то, что студенты меньше 
волнуются перед производственной практикой,  
не боятся, что не справятся со своими функцио-
нальными обязанностями и не смогут привлечь 
внимание и заинтересовать учебным материалом.

На протяжении функционирования филиа-
ла научный и интеллектуальный ресурс кафе-
дры позволяет оказать поддержку деятельности 
ГУО «Средняя школа № 31 г. Витебска имени  

В.З. Хоружей» в консультировании учителей  
в рамках тематики их работ по самообразованию, 
при подготовке методических материалов для 
получения очередной педагогической категории 
и научных и учебно-методических публикаций. 

Преподаватели и студенты активно при-
нимали участие в инновационном проекте 
«Формирование универсальных учебных дейст-
вий посредством проектной деятельности уча-
щихся I ступени общего среднего образования», 
актуальность которого – развитие творчески мы-
слящего человека. Проводились мероприятия  
по организации образовательного процесса  
в классах по построению целостной системы 
универсальных учебных действий. 

29 марта 2021 года в рамках Недели педагоги-
ческого факультета ВГУ имени П.М. Машерова 
в форме методического фестиваля с целью об-
суждения проблем и путей преодоления ис-
пользования информационно-коммуникативных 
технологий на I ступени общего среднего обра-
зования совместно с ГУО «Средняя школа № 31 
г. Витебска имени В.З. Хоружей» было проведе-
но методическое объединение учителей началь-
ных классов Первомайского района г. Витебска. 
Учителя и профессорско-преподавательский со-
став кафедры дошкольного и начального образо-
вания обсудили вопросы применения современ-
ных информационно-коммуникативных техно-
логий в образовательном процессе на I ступени 
общего среднего образования: проблемы и пути 
их преодоления. Учитель начальных классов 
Н.Л. Рыбакова выступила с докладом на тему 
«Организация учебно-познавательной и иссле-
довательской деятельности учащихся начальных 
классов с использованием развивающей инфор-
мационно-образовательной среды». 

В качестве обмена опытом работы препо-
даватели и студенты посетили урок для взро-
слых «Алиса в стране ИКТ: интернет-сервисы 
в работе учителя», а учителя начальных классов 
приняли участие в мастер-классах «Тайны во-
кальной речи: артикуляция и дикция в детском 
хоре» (Т.В. Оруп, старший преподаватель ка-
федры музыки) и «Белорусская кукла-оберег»  
(Н.А. Карпенко, старший преподаватель кафе-
дры дошкольного и начального образования). 

Таким образом, функционирование филиала 
кафедры дошкольного и начального образования 
ВГУ имени П.М. Машерова на базе ГУО «Средняя 
школа № 31 г. Витебска имени В.З. Хоружей» по-
зволяет создать практико-ориентированное обра-
зовательное пространство, объединяющее ресур-
сы науки, образования и производства. В таких 
условиях к концу обучения на педагогическом 
факультете студенты специальности «Начальное 
образование» не только освоят все виды педаго-
гической деятельности, но и будут способны эф-
фективно их использовать.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОШКОЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОЖДАЕТСЯ ОПЫТ

Статья посвящена сотрудничеству студентов педагогического факультета, преподавателей кафедры 
дошкольного и начального образования с ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 2 г. Витебска» (филиал 
кафедры). В данной работе авторы раскрывают основные направления практико-ориентированного подхода 
в образовательном процессе будущих специалистов-дошкольников в контексте экологического воспитания 
на примере участия в реализации «Образовательного проекта “Зеленые школы” в учреждениях дошкольного 
образования».

Шарапова Инна Анатольевна, 
декан педагогического факультета 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук, 
доцент

Карпенко Наталья Анатольевна, 
старший преподаватель 
кафедры дошкольного и начального 
образования ВГУ имени П.М. Машерова

Марченко Илона Францевна, 
заведующий ГУО «Дошкольный центр 
развития ребенка № 2 г. Витебска»
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Экологическое воспитание подраста-
ющего поколения в настоящее время 
остается одним из приоритетных на-

правлений современной педагогической науки. 
Формирование мировоззрения, мышления, по-
нимания экологических проблем, рациональное 
использование природных ресурсов, соблюде-
ние правил взаимодействия человека с приро-
дой позволит сохранить полноценную жизнь  
на планете Земля. 

Изучением проблем экологического воспита-
ния занимались такие педагоги, как В.С. Варивода, 
Г.Р. Ганиева, С.Н. Николаева, А.А. Петрикевич и 
др. Данные исследования позволили определить, 
что экологическое воспитание – это системати-
ческий педагогический процесс, направленный  
на развитие экологической образованности и вос-
питанности человека, накопление экологических 
знаний, формирование умений и навыков поведе-
ния в природе. Начиная с дошкольных учрежде-
ний, где закладываются основы культуры обще-
ния и поведения детей в природе, экологическое 
воспитание осуществляется на всех ступенях по-
лучения образования в Республике Беларусь.

В настоящее время подготовка будущих спе-
циалистов в учреждении высшего образования 
(УВО) по специальности 1-01 01 01 Дошкольное 
образование ведется в соответствии с образова-
тельным стандартом, учебным планом и учебны-
ми программами. Содержание всех учебных дис-
циплин направлено на формирование у студентов 
профессиональных компетенций, в том числе  
в области экологического воспитания. Ключевое 
значение в данной сфере принадлежит дисципли-
нам «Природа Белорусского Поозерья» и «Теория 
и методика ознакомления детей дошкольного воз-
раста с природой», а также учебным, производст-
венным и преддипломным практикам.

Особое внимание при организации образо-
вательного процесса на педагогическом факуль-
тете и филиалах кафедр уделяется обеспечению 
высокого уровня теоретической и методической 
подготовки студентов на основе учета профес-
сиональной направленности их будущей дея-
тельности, формированию умений практически  
реализовывать задачи экологического воспита-
ния детей дошкольного возраста.

В 2021–2022 учебном году произошло об-
новление учебных планов по специально-
сти «Дошкольное образование». Дисциплины 
«Теоретические основы экологического воспи-
тания детей дошкольного возраста» и «Методика 
экологического воспитания детей дошкольного 
возраста» были выделены в отдельный модуль 
«Теория и методика экологического воспитания 
детей дошкольного возраста». Изучение данно-
го модуля, на наш взгляд, окажет положитель-
ное влияние на подготовку будущих работников  

дошкольных учреждений в области экологиче-
ского образования.

Современные учреждения дошкольного  
образования (УДО) работают в соответствии  
с Учебной программой дошкольного образова-
ния (2019), которая основывается на реализа-
ции принципа комплексного подхода в воспи-
тании и обучении детей дошкольного возраста. 
Содержательный аспект этого документа вклю-
чает следующие направления развития дошколь-
ника: физическое, социально-нравственное  
и личностное, познавательное, речевое и эсте-
тическое. Экологическое воспитание является 
полноценным компонентом всех вышеперечи-
сленных направлений формирования и развития 
личности ребенка. Однако целенаправленное 
формирование экологических представлений 
о неживой и живой природе и правильного по-
ведения в ней непосредственно осуществля-
ется в ходе изучения образовательной области 
«Ребенок и природа». Ее цель – формирование 
основ экологической культуры воспитанников, 
которая находит свое отражение в следующих 
задачах:

• развитие интереса к объектам и явлени-
ям природы ближайшего окружения в природе,  
на картинках и в игрушках; умения ориентиро-
ваться в ярких свойствах объектов и явлений 
природы; восприятия и исследовательских дей-
ствий для выявления объектов и явлений при-
роды; интереса к особенностям внешнего вида 
растений и животных разных сред обитания, 
приспособленных к разным условиям жизни;

• формирование опыта первоначального  
взаимодействия с объектами и явлениями при-
роды; умения различать объекты и явления при-
роды, замечать, узнавать и называть объекты  
и явления природы в ближайшем природном 
окружении, на картинках и в игрушках, выделять 
существенные признаки растений, животных, 
человека, устанавливать простейшие взаимосвя-
зи между явлениями природы, ухаживать за ра-
стениями и животными уголка природы, цветни-
ка, огорода; умения использовать разные спосо-
бы моделирования признаков объектов, явлений 
природы, связей с ней, безопасного поведения  
в природе;

• воспитание доброжелательного отношения 
к растениям, животным, эмоционально положи-
тельной отзывчивости на общение с объектами  
и явлениями природы ближайшего окруже-
ния, желание проявлять заботу о растениях, 
животных; бережливое отношение к природе  
[1, с. 220–223].

Следует отметить, что возможности реализа-
ции экологического воспитания дошкольников 
стали шире за счет внедрения в учреждениях 
дошкольного образования республиканского 
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образовательного проекта «Зеленые школы», ко-
торый направлен на формирование основ эколо-
гической культуры детей старшего дошкольного 
возраста.

Этот проект в учреждениях дошкольного об-
разования предполагает решение следующих 
задач: формирование у ребенка современной 
экологически ориентированной картины мира; 
воспитание любви и уважения к природе, своему 
городу (селу), своей Родине; развитие интереса 
к познанию самого себя и окружающего мира; 
обеспечение опыта экологически и этически 
обоснованного поведения в природной и соци-
альной среде [2, с. 3–4].

При этом реализация данных конкретных за-
дач позволяет решить общие задачи дошколь-
ного образования, такие как развитие у ребенка 
познавательных процессов, речи, эмоциональ-
ной сферы, творческих способностей и главное –  
положительных личностных качеств (доброты, 
терпимости, ответственности и др.), а также 
формирование понимания природы как слож-
ного организма, особенно чувствительного  
к вмешательству человека, получение начально-
го опыта защиты окружающей среды.

Содержание данного проекта систематически 
и непрерывно раскрывается на занятиях по обра-
зовательным областям «Ребенок и природа», 
«Ребенок и общество» или интегрируется с за-
нятиями по другим образовательным разделам, 
а также в нерегламентированной самостоятель-
ной деятельности детей. Важно и то, что целена-
правленная и систематическая работа педагогов 
построена с учетом принципа преемственности 
между учреждением дошкольного образования и 
первой ступенью общего среднего образования, 
когда учебный материал усложняется и расши-
ряется из года в год [3].

С учетом реальных условий (возможностей 
кадрового потенциала учреждения дошкольного 
образования, природного окружения) предлага-
емый проект выполняется в возрастной группе 
детей 5–7 лет на протяжении всего учебного года 
с периодичностью проведения занятий один раз 
в неделю. Длительность занятий с воспитанни-
ками – до 30–35 минут, проведение физкультми-
нуток – не менее 1,5–3 минут.

В настоящее время образовательный про-
ект «Зеленые школы» осуществляется по пяти 
направлениям: 1) биоразнообразие, 2) энерго-
сбережение, 3) водосбережение, 4) обращение  
с отходами, 5) информационно-экологическая 
работа [3].

Основными формами организации образова-
тельного процесса в УДО при осуществлении 
этого проекта являются занятие и игра, а как 
вспомогательные, чаще всего, используются экс-
курсии-наблюдения, практическая деятельность 

в природе, природоохранные акции, реклама 
экологических объектов, эксперименты и опы-
ты (исследование), развивающие дидактические 
игры, выставки. Особое значение в активизации 
познавательной деятельности дошкольников 
приобретают нетрадиционные занятия, такие 
как занятие-путешествие, занятие-сказка, заня-
тие-викторина, занятие-квест.

В основе методики обучения в рамках проек-
та «Зеленые школы» лежат такие методы и при-
емы, как проблемно-поисковые, практические 
методы, блиц-опрос (предварительно повторя-
ется материал, необходимый для изучения новой 
темы), создание проблемных ситуаций или про-
ведение опытов (позволяющих «открыть новое 
знание»), практическая работа и поисковая дея-
тельность, игровые приемы.

Внедрение проекта «Зеленые школы» в обра-
зовательный процесс дошкольного учреждения 
и вовлечение в его участие студентов помогают 
решить задачи практико-ориентированной под-
готовки будущих специалистов. Неоценимую 
помощь в этом оказывает филиал кафедры до-
школьного и начального образования, создан-
ный на базе ГУО «Дошкольный центр развития 
ребенка № 2 г. Витебска».

Неслучайно с 1 июля 2021 года филиал стал 
участником республиканского образовательного 
проекта «Зеленые школы». Это позволило сту-
дентам педагогического факультета специально-
сти «Дошкольное образование» познакомиться  
с основными целями и задачами проекта и непо-
средственно стать активными участниками реа-
лизации определенных направлений.

Для успешного внедрения этого проекта сту-
дентами факультета была разработана и создана 
дидактическая игра-пазл «Мир опасных предме-
тов». Подготовка эскизов, подбор материалов, 
ручная работа вызвала у будущих педагогов осо-
бый интерес как к творческому процессу, так и 
к совершенствованию профессионального мас-
терства. Созданная игра используется практику-
ющими педагогами на занятиях по образователь-
ным областям «Ребенок и природа» и «Ребенок 
и общество» в разделе «Безопасность жизнеде-
ятельности».

В рамках изучения темы «Использование 
метода проектов в процессе ознакомления  
с природой и экологического воспитания детей 
дошкольного возраста», а также осуществления 
исследовательской деятельности был организо-
ван и проведен дистанционный круглый стол,  
в котором участвовали студенты специально-
сти «Дошкольное образование», преподаватели 
педагогического факультета, руководство и ве-
дущие педагоги ГУО «Дошкольный центр раз-
вития ребенка № 2 г. Витебска». Практикующие 
педагоги подробно познакомили студентов  
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с реализацией образовательного проекта 
«Зеленые школы» в учреждениях дошкольного 
образования, возможностями исследовательской 
деятельности экологической направленности 
дошкольников и их законных представителей. 
Особый интерес у будущих педагогов вызвал 
исследовательский проект «Заказник “Ельня”», 
подготовленный семьей воспитанницы Грибко 
Марии (5 лет, старшая группа № 9). Результат 
данного исследования – 1-е место на област-
ном этапе республиканского конкурса экологи-
ческих проектов «Зеленая школа» в номинации 
«Зеленые следочки».

В начале 2021–2022 учебного года студенты 
педагогического факультета стали непосредст-
венными участниками акции «Экологический 
патруль», которая проходила в форме мастер-
класса на территории дошкольного центра  
(микрорайон ЮГ-6). Студенты, воспитатели, 
дети, родители и жители микрорайона с боль-
шим интересом участвовали в демонстрации 
различных опытов, разгадывали занимательные 
ребусы, посвященные экологическим пробле-
мам. Это мероприятие мотивировало студентов 
к подготовке квеста «Экологическая тропа»,  
который будет проходить в мае 2022 года.

Ценно то, что в процессе реализации основ-
ных направлений экологического воспитания 
педагоги центра создали динамический баннер  
с использованием QR-кодов, организовали 
картотеку гербария, огород лекарственных и 
овощных культур, альпийскую горку, зеленую 
комнату для проведения циклов занятий – со 
всеми этими вариантами работы по экологиче-
скому воспитанию будущие педагоги знакомятся  
на филиале кафедры. 

Во время прохождения разных видов практик 
на базе дошкольного центра будущие педагоги, 
совместно с родителями, активно участвуют  
в таких экологических акциях, как «Вторая 
жизнь бумаги», «Покорми птиц зимой» (изго-
товление кормушек), «Зимние учеты птиц». 
При непосредственном участии студентов-пра-
ктикантов в каждой группе создан «Огород на 
окошке». Это дает возможность организовать 
совместные с детьми наблюдения за ростом и 
развитием растений, фиксировать изменения  
в дневниках наблюдений и осуществлять уход 
за ними. Педагогический коллектив дошкольно-

го учреждения постоянно ищет новые формы и 
методы, заинтересовывает и привлекает к работе 
воспитанников, родителей, студентов, педагогов 
и просто неравнодушных людей.

Определить результативность проведенной 
работы по экологическому воспитанию помо-
гло анкетирование родителей на тему «Портрет 
грамотного воспитанника в области экологиче-
ского воспитания». Это позволило установить 
причинно-следственные связи между нерацио-
нальным использованием природы и ухудшени-
ем экологической ситуации в микрорайоне Юг-6  
г. Витебска, анализировать и оценивать свои 
действия в отношении природы, направленные  
на ее сохранение.

Участвуя в реализации экологического проек-
та «Зеленые школы», студенты совместно с педа-
гогами получают новые теоретические знания и 
практические умения, развивают экологическую 
грамотность, которая необходима им в будущей 
профессиональной деятельности.

Таким образом, целенаправленная органи-
зация подготовки будущих специалистов ДУО  
в области экологического воспитания осу-
ществляется не только на теоретической основе  
в УВО, но и имеет выраженный практико-ори-
ентированный характер на филиале кафедры. 
Разнообразие созданных условий, применение 
различных форм и методов работы с детьми 
дошкольного возраста позволяют качественно 
обеспечить процесс экологического воспитания 
на всех ступенях образовательного процесса.

ЛИТЕРАТУРА
1. Учебная программа дошкольного образования 

(для учреждений дошкольного образования  
с русским языком обучения и воспитания) / 
М-во образования Респ. Беларусь. – Минск: 
НИО, 2019. – 479 с.

2. Смолер, Е.И. Образовательный проект «Зеленые 
школы» в учреждениях дошкольного образова-
ния: учеб.-метод. пособие (с электронным при-
ложением) / Е.И. Смолер. – Минск: Белорус. гос. 
пед. ун-т, 2019. – 88 с.

3. Положение о реализации проекта «Зеленые 
школы» [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://bresttur.by/wp-content/uploads/2019/08/
Положение-о-реализации-проекта-Зеленые-
школы.pdf. – Дата доступа: 12.02.2022.



47Современное образование Витебщины. № 2(36). 2022

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

С целью совершенствования профес-
сиональных компетенций будущих  
учителей-дефектологов в современных 

условиях осуществляется поиск инновационных 
технологий, обеспечивающих формирование 
широкого спектра умений и навыков, востребо-
ванных на рынке труда. Одним из таких средств 
является практико-ориентированное обучение 
как часть интегративного образовательного про-
странства, обеспечивающая связь между обра-
зовательным процессом и профессиональной  
деятельностью. 

В.В. Хитрюк, Е.В. Золоткова, Т.Ю. Четверикова 
и другие подчеркивают, что роль учителя-дефек-

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
КАК РЕСУРС ИНТЕГРАТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ

Швед Мария Войтеховна,
старший преподаватель 
кафедры коррекционной работы 
ВГУ имени П.М. Машерова

толога как специалиста не может быть реализо-
вана в полном объеме без овладения им на вы-
соком уровне умениями, полученными по мере 
приобретения профессионального опыта. Так, 
будущий педагог специального и инклюзивного 
образования должен быть способен к оператив-
ному реагированию на постоянно изменяющиеся 
потребности общества, развивающиеся техноло-
гии, обновляющуюся информационную среду [1]. 
Одной из важных задач является подготовка про-
фессионально мобильных дефектологов, так как 
педагогическая деятельность требует от них уме-
ния оперативно находить оптимальные решения 
в различных ситуациях [2]. Учитель-дефектолог 

МАСТЕРСТВО ПРИХОДИТ С ПРАКТИКОЙ

В статье проанализирована система практико-ориентированной подготовки будущих учителей-
дефектологов на базе филиала кафедры коррекционной работы педагогического факультета, рассмотрены 
основные направления деятельности филиала кафедры.

Матуйзо Екатерина Вячеславовна,
учитель ГУО «Вспомогательная школа 
№ 26 г. Витебска»



Современное образование Витебщины. № 2(36). 202248

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

должен быть толерантным, адаптивным, уметь 
гибко перестраивать содержание своей педаго-
гической деятельности, самостоятельно при-
обретать необходимые знания и включать их  
в новую ситуацию [3]. 

Одним из направлений повышения практиче-
ской подготовки будущего специалиста и созда-
ния интегративного образовательного простран-
ства становится организация филиала кафедры. 
М.Ф. Бакунович определяет создание филиалов 
кафедр высших учебных заведений на базе уч-
реждений образования как необходимое требо-
вание современного процесса развития непре-
рывного профессионального образования [4]. 
Активное сотрудничество преподавателей вузов 
и практических педагогических работников по-
зволяет разработать и реализовывать совместные 
формы научно-исследовательской, учебно-мето-
дической и организационно-практической рабо-
ты, направленной на повышение уровня профес-
сиональной подготовки будущих педагогов.

Филиал кафедры коррекционной рабо-
ты педагогического факультета ВГУ имени  
П.М. Машерова создан и функционирует на базе 
ГУО «Вспомогательная школа № 26 г. Витебска» 
с 27 июля 2015 года. Основная задача филиа-
ла кафедры – долгосрочное научно-исследо-
вательское и учебно-методическое сотрудни-
чество кафедры коррекционной работы и ГУО 
«Вспомогательная школа № 26 г. Витебска», 
направленное на совершенствование качества 
практической подготовки специалистов, макси-
мально адаптированных к практической профес-
сиональной деятельности, развитие академиче-
ских, социально-личностных и профессиональ-
ных компетенций студентов путем объединения 
сил профессорско-преподавательского состава  
кафедры и специалистов учреждения образова-
ния, на базе которого создан филиал.

Основные направления деятельности филиа-
ла кафедры коррекционной работы:

1. Учебная работа, предполагающая прове-
дение практических и лабораторных занятий, 
обеспечивающих взаимодействие студентов  
с профессиональной средой; организацию учеб-
ной и производственных практик студентов; ко-
ординацию учебной работы студентов при под-
готовке курсовых работ, дипломных проектов и 
магистерских диссертаций; закрепление в реаль-
ной практической деятельности знаний, умений 
и навыков, полученных обучающимися в ходе 
образовательного процесса. 

2. Научно-инновационная деятельность, 
включающая вовлечение студентов в совмест-
ные исследования и научную деятельность; ор-
ганизацию научных семинаров, конференций, 
круглых столов с привлечением студентов, пре-
подавателей кафедры коррекционной работы и 

педагогов ГУО «Вспомогательная школа № 26 
г. Витебска»; подготовку публикаций научного 
и практического характера по результатам сов-
местной научно-исследовательской деятельнос-
ти; обмен консультациями, опытом научной и 
практической деятельности.

3. Методическая и консультационная дея-
тельность, обеспечивающая подготовку к изда-
нию учебно-методических пособий по органи-
зации и содержанию деятельности учителей-де-
фектологов в учреждениях образования различ-
ного типа; участие студентов и преподавателей 
кафедры коррекционной работы в работе мето-
дических объединений учителей-дефектологов г. 
Витебска и Витебской области; консультативную 
помощь специалистам системы образования в 
подготовке публикаций и выступлений на на-
учно-практических конференциях и семинарах; 
пополнение методическими материалами каби-
нета филиала кафедры в ГУО «Вспомогательная 
школа № 26 г. Витебска».

4. Воспитательная деятельность, предпола-
гающая организацию и проведение различных 
досуговых мероприятий с лицами с особен-
ностями психофизического развития; распро-
странение профориентационной информации 
среди абитуриентов и учителей-дефектологов  
г. Витебска и Витебской области.

Практико-ориентированное обучение на фи-
лиале кафедры коррекционной работы направле-
но на приобретение будущими учителями-дефек-
тологами, помимо знаний, умений и навыков, су-
щественного опыта практической деятельности 
для становления профессионально и социально 
значимых компетенций. Ведь мотивация к изуче-
нию теоретического материала идет от потреб-
ности в решении практической задачи и обес-
печивает активность студентов и вовлечение их  
в работу. Проведение учебных занятий на филиа-
ле кафедры способствует формированию практи-
ческого опыта профессиональной деятельности, 
освоению профессиональных и общих компе-
тенций по виду профессиональной деятельнос-
ти, проверке возможностей самостоятельной ра-
боты будущего специалиста в условиях конкрет-
ного учреждения образования. Например, при 
изучении дисциплины «Специальные методики 
школьного обучения», студенты, предваритель-
но проанализировав теоретический материал, 
посещают уроки учителей, затем самостоятель-
но проводят отрывки различных уроков, а на 
производственной практике закрепляют полу-
ченные умения при осуществлении самостоя-
тельной педагогической деятельности.

Следует отметить, что в 2021–2022 учебном 
году на филиале кафедры было выполнено 16% 
от общей учебной нагрузки. В 2021–2022 учеб-
ном году запланировано выполнение 21%. 
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На филиале кафедры коррекционной работы 
осуществляется разработка компетентностно-
ориентированных практических заданий, на-
правленных на профессиональную подготовку 
специалистов, обеспечивающих реализацию 
принципа инклюзии в образовании (в рамках 
учебных дисциплин кафедры), регулярно по-
полняется база видеоматериалов учебных и кор-
рекционных занятий для организации образова-
тельного процесса студентов педагогического 
факультета. Также ведется работа по созданию 
цикла видеоконсультаций и видеозанятий по ак-
туальным вопросам воспитания и обучения де-
тей с интеллектуальной недостаточностью для 
использования в деятельности вспомогательной 
школы, в том числе при работе с родителями 
учащихся. 

Функционирование филиала кафедры кор-
рекционной работы как базы учебных и про-
изводственных практик позволяет качественно 
выполнять задачу по реализации практико-ори-
ентированного обучения, создавать условия для 
целенаправленного формирования конкурен-
тоспособных специалистов по специальности 
«Олигофренопедагогика». Программы всех ви-
дов практик будущих дефектологов разработаны 
таким образом, чтобы объем их заданий, струк-
тура и содержание способствовали приобрете-
нию практических умений и навыков. С этой 
целью к составлению и обновлению учебных 
программ практик для студентов вышеуказан-
ной специальности привлекаются сотрудники 
организации-заказчика кадров. Взаимодействие 
кафедры коррекционной работы и вспомога-
тельной школы помогает эффективно органи-
зовывать прохождение практики студентами, 
осуществлять контроль за процессом их работы 
в учреждении образования, что, в свою очередь, 
является условием создания интегративной 
образовательной среды. Такое взаимодейст-
вие субъектов образовательного процесса спо-
собствует повышению качества преподавания 
учебных дисциплин благодаря обмену опытом  
по применению новых технологий на занятиях 
со студентами, обучающимися по специально-
сти «Олигофренопедагогика». 

Традиционно на заседании кафедры коррек-
ционной работы рассматривается и утвержда-
ется тематика курсовых, дипломных работ и ма-
гистерских диссертаций студентов только после 
ее согласования с педагогическим коллективом 
и руководством ГУО «Вспомогательная школа 
№ 26 г. Витебска». Каждому студенту, выпол-
няющему дипломный проект или работающему 
над магистерской диссертацией, назначается два 
консультанта-педагога вспомогательной школы, 
которые, совместно с научным руководителем, 
помогают определить содержание эксперимен-

тальной работы и координируют апробацию 
научно-методических разработок на филиале 
кафедры. Практическая значимость проводи-
мой научной работы студентов подтверждается 
актами внедрения в образовательный процесс 
кафедры коррекционной работы, вспомогатель-
ной школы, а также других учреждений образо-
вания. Совместно проводится и предварительная 
экспертиза научных работ студентов для участия  
в республиканском конкурсе. 

За период деятельности филиала кафедры 
было проведено большое количество различных 
мероприятий, некоторые из них уже получили 
статус традиционных. Так, ежегодно на базе фи-
лиала проходит Марафон педагогических идей, 
в рамках которого каждый студент I и II курсов 
получает возможность самостоятельно провести 
воспитательное мероприятие в одном из классов 
вспомогательной школы. Традиционным стало 
проведение будущими дефектологами различ-
ных акций в рамках реализации проекта кафе-
дры коррекционной работы – «Инклюзивное 
пространство “Мир без границ”». Накануне но-
вогодних праздников к учащимся с праздничной 
программой приходят в гости студенты педаго-
гического факультета. Каждую весну на филиале 
кафедры коррекционной работы разворачивает 
свою деятельность студенческий волонтерский 
десант. Многие студенты, реализовавшие и 
апробировавшие свои проекты на филиале кафе-
дры, становятся участниками конкурса «Сердце 
отдаю детям» на педагогическом факультете. 

Регулярным стало проведение различных 
консультаций и мастер-классов преподавателя-
ми кафедры коррекционной работы. Например, 
в 2021 году состоялась информационно-просве-
тительская акция «Альтернативная коммуника-
ция для всех», проведены семинары-практикумы 
«Нетрадиционные техники рисования как сред-
ство коррекции на уроках во вспомогательной 
школы», «Интегрированный подход к формиро-
ванию социальной компетенции учащихся с уме-
ренной интеллектуальной недостаточностью», 
круглый стол «Проблемы формирования соци-
альной компетентности лиц с интеллектуальной 
недостаточностью» и др.

С целью определения путей дальнейшего 
совершенствования практической подготовки 
специалистов на филиале апробируется сис-
тема мониторинга результативности практики 
деятельности кафедры коррекционной работы 
и учреждений образования, обеспечивающих 
обучение и воспитание детей с особенностями 
психофизического развития. Так, в конце каж-
дого учебного года проводится анкетирование 
учителей-дефектологов ГУО «Вспомогательная 
школа № 26 г. Витебска», осуществлявших руко-
водство студентами на производственной пред-
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дипломной практике на предмет качества подго-
товки выпускников. Удовлетворенность уровнем 
подготовки кадров традиционно высокая. При 
внесении изменений и дополнений в учебные 
программы практик учитываются рекомендации 
педагогов по совершенствованию практической 
составляющей подготовки студентов к професси-
ональной деятельности. В свою очередь, анализ 
отчетов по практике студентов-практикантов по-
казывает, что будущие дефектологи удовлетворе-
ны уровнем своей теоретической и практической 
подготовки. Заместитель директора по учебной 
работе И.Б. Менченя неоднократно являлась 
председателем государственной экзаменацион-
ной комиссии по приему выпускных экзаменов 
по специальности «Олигофренопедагогика». 

На филиале кафедры коррекционной работы 
функционирует сетевая школа наставничества 
для молодых учителей (педагогический стаж ме-
нее одного года), деятельность которой направ-
лена на их профессиональную адаптацию и лич-
ностно-профессиональное становление. 

Таким образом, профессионально-приклад-
ное обучение, организованное на филиале ка-
федры коррекционной работы, способствует 
подготовке будущих специалистов, способных 
эффективно применять в практической дея-
тельности сформированные академические и 
личностно-профессиональные компетенции. 
Созданное на филиале интегративное обра-
зовательное пространство значительно повы-
шает эффективность обучения, позволяет сту-

дентам оценить значимость и практическую 
востребованность приобретаемых знаний и 
умений. Именно в практико-ориентированном 
образовательном процессе активно формиру-
ется новый опыт на основе приобретаемых 
компетенций. Как следствие – формирование 
профессионально-мотивационной установки  
на будущую профессиональную деятельность  
и конкурентоспособность специалиста.
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Я пожелаю педагогическому факультету дальнейших успехов в подготовке талантливых спе-
циалистов, креативных идей и ярких творческих проектов, реализации всех замыслов. А профес-
сорско-преподавательскому составу родной кафедры музыки желаю всегда пребывать в чудесном 
настроении и никогда не терять искорки вдохновения!
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ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ МУЗЫКИ  
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

ВЕДЕМ РЕБЕНКА В МИР МУЗЫКИ С РАДОСТЬЮ И УЛЫБКОЙ! 

В статье рассматриваются формы взаимодействия кафедры музыки педагогического факультета  
с учреждениями-заказчиками кадров в формате ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска».
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ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска»



Современное образование Витебщины. № 2(36). 202252

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Система подготовки педагогических  
кадров призвана обеспечить подготов-
ку востребованных и конкурентоспо-

собных выпускников, адаптированных к усло-
виям рабочего места и готовых к эффективной 
реализации своего профессионального потенци-
ала. Для этого учреждениям высшего образова-
ния необходимы такие формы взаимодействия  
с учреждениями-заказчиками кадров, как филиа-
лы кафедр, созданные на основе договоров орга-
низации с учреждениями дошкольного и общего 
среднего образования. В этом случае вуз реали-
зует задачи повышения качества и эффективно-
сти практико-ориентированной подготовки спе-
циалистов и углубления связей с организациями-
заказчиками кадров.

Филиал кафедры музыки был создан в ГУО 
«Гимназия № 8 г. Витебска» на основании 
Устава Витебского государственного универси-
тета имени П.М. Машерова, утвержденного при-
казом Министерства образования Республики 
Беларусь в 2015–2016 учебном году.

За период существования филиала сотруд-
ники кафедры музыки осуществляют работу  
в различных направлениях деятельности для сту-
дентов I ступени (специальность «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография») и II сту-
пени (специальность «Теория и методика  
обучения и воспитания. Методика преподава-
ния музыкального искусства») высшего обра-
зования. Учебная деятельность на базе филиа-
ла кафедры музыки предполагает организацию 
практических занятий по учебным дисциплинам 
«Классический танец и методика его препода-
вания», «Эстрадный танец», «Музыкальный 
инструмент», «Дирижирование» и т.д. В общей 
сложности около 100 студентов за один учебный 
год закрепляют теоретические знания на учеб-
ной ознакомительной (I курс), производствен-
ной педагогической (III курс) и преддипломной  
(IV курс) практиках.

Исследовательская деятельность филиала 
кафедры музыки направлена на координацию 
курсовых и дипломных проектов. В качестве 
примера можно привести дипломную работу  
О.В. Вишняковой «Развитие интереса к класси-
ческой музыке у учащихся младших классов» 
(научный руководитель – заведующий кафедрой 
музыки, кандидат педагогических наук, доцент 
С.А. Карташев). В исследовании рассматривается 
процесс развития художественно-эстетического 
вкуса и формирования интереса к классической 
музыке, проведена апробация эффективных мето-
дов по их развитию у учащихся начальных клас-
сов на уроках музыки и во внеклассной работе. 

Результаты более 20 магистерских иссле-
дований нашли практическое применение  
в образовательном процессе ГУО «Гимназия № 8  

г. Витебска». Следует отметить диссертацию 
А.Н. Симаковой «Развитие вокально-интона-
ционных навыков у подростков на хоровых 
занятиях в общеобразовательной школе» (на-
учный руководитель – заведующий кафедрой 
музыки, кандидат педагогических наук, доцент  
С.А. Карташев). Проведенное исследование рас-
ширяет возможности совершенствования про-
фессиональной деятельности хормейстера, а по-
лученные результаты могут быть использованы 
руководителями хоровых коллективов и учите-
лями музыки в учебно-воспитательном процес-
се общеобразовательных учебных структур и  
в практике профессионального обучения студен-
тов музыкально-педагогической направленно-
сти в высших и средних специальных учебных 
заведениях. В диссертационном исследовании 
приводится конкретизация этапов процесса  
замкнутой циклической музыкально-педагоги-
ческой подготовки хормейстера в рамках лич-
ностно-деятельностного подхода. Методическое 
обеспечение (вокально-интонационные упраж-
нения, песенный репертуар и др.) создает ус-
ловия для повышения результативности про-
цесса обучения. На XXVII Республиканском 
конкурсе научных работ студентов исследова-
ние А.Н. Симаковой было отмечено дипломом  
I категории.

Необходимо акцентировать внимание на со-
трудничестве филиала кафедры музыки с ино-
странными студентами-гражданами КНР, обуче-
ние которых происходит на английском языке. 
В 2021–2022 учебном году магистрант Чжан 
Цзюньлян провел экспериментальное иссле-
дование в рамках магистерской диссертации 
«Формирование навыка игры на фортепиано у уча-
щихся младших классов в процессе внеклассной 
деятельности» (научный руководитель – старший 
преподаватель Е.И. Михайловская). В исследо-
вании определены особенности и методические 
приемы формирования навыка игры на фортепи-
ано у учащихся начальных классов во внеуроч-
ной деятельности, комплексного использования 
различных видов стимулирования творческой 
инициативы, вовлечения их в музыкальную  
деятельность средствами игры.

Организационно-методическая и консультаци-
онная деятельность филиала кафедры предполага-
ет проведение научных семинаров, конференций, 
круглых столов и т.д. Например, в процессе ра-
боты научного семинара «Актуальные проблемы 
педагогической практики» был осуществлен об-
мен опытом между сотрудниками кафедры музы-
ки и учителями ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска», 
прошли выступления с докладами и апробация 
исследований преподавателей кафедры. 

Студенты совместно с учащимися на базе фи-
лиала кафедры провели внеклассные мероприя-
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тия «Правнуки Победы», «Бессмертный полк», 
«Всегда учиться и учить», реализовали творче-
ские проекты «Я – студент ВГУ», «Песни воен-
ных лет», «Новогодний концерт ВГУ». 

С целью конкретизации качественных па-
раметров практической деятельности студен-
тов на базе филиала кафедры была разработана 
анкета из двух блоков вопросов. Первый блок 
включал вопросы для выявления наиболее зна-
чимых критериев практики и анализа общей 
удовлетворенности студентов (трудности и при-
чины затруднения в процессе прохождения пра-
ктики, ее достоинства и недостатки). Второй 
блок определял качество организации работы 
руководителей практики С.Г. Карташевой (учи-
тель-методист ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска») 
и С.А. Карташева (заведующий кафедрой му-
зыки, кандидат педагогических наук, доцент). 
Оценивание осуществлялось по четырехбалль-
ной шкале: 1 – полное отсутствие 2 – присутст-
вие в незначительной степени; 3 – присутствие  
в значительной степени; 4 – присутствие в пол-
ном объеме. Организация и проведение практи-
ки на базе филиала кафедры музыки получили 
следующую оценку (таблица).

По итогам анкетирования можно констатиро-
вать, что студенты удовлетворены результатами 
практики и работой филиала в целом, отмети-
ли интерес к профессиональной деятельности,  
потребность в самообразовании, необходимость 
дальнейшего формирования и развития профес-
сионально значимых качеств. Среди трудностей, 
возникших в ходе практики, можно выделить 
заполнение документации, языковые трудности 
(студенты-граждане КНР), недостаток оратор-
ских и организаторских способностей.

Положительное влияние практики обучаю-
щиеся отметили в возможности применять зна-
ния, полученные в университете, в обретении 
практических умений и возможности проверить 
правильность выбора будущей профессии. 

Как правило, студенты, получившие обра-
зование в стенах педагогического факультета, 
не разочаровываются в выборе своей профес-
сии. Они вспоминают годы учебы с теплотой и 
даже ностальгией. Авторы данной статьи так-
же с благодарностью вспоминают годы уче-
бы на педагогическом факультете ВГУ имени  
П.М. Машерова. 

Т.Н. Леонова, выпускница педагогического 
института (ныне ВГУ имени П.М. Машерова) 
по специальности «Методика начального обу-
чения», выбрала свой профессиональный путь  
с детства – любила играть в школу, проверять  
тетради, ставить оценки. И учеба в вузе не прине-
сла разочарования. «Путевку в жизнь» ей вручили 
профессор, кандидат педагогических наук Вера 
Михайловна Минаева; кандидат педагогических 
наук, доцент Тамара Михайловна Роменко; кура-
тор Маргарита Евсеевна Солодухина и многие 
другие преподаватели. Четыре года в институте 
пролетели как мгновенье. После окончания ин-
ститута Татьяна Николаевна была распределена 
в Грудиновскую среднюю школу Шумилинского 
района. Жизнь начала измеряться уроками и пе-
ременами, а ученики становились гордостью. 
На сегодняшний день Т.Н. Леонова награжде-
на грамотами городского и районного отдела 
образования, областного управления образо-
вания, Министерства образования Республики 
Беларусь.

Р.В. Гимро является выпускницей ВГУ 
имени П.М. Машерова по специальности 
«Музыкальное искусство». По окончании уче-
бы Р.В. Гимро получила распределение в ГУО 
«Гимназия № 4 г. Витебска» и в этом же году 
поступила в магистратуру по специальности 
«Теория и методика обучения и воспитания  
(в области музыкального искусства)». В настоя-
щий момент ее исследовательская деятельность 
продолжается по теме «История музыкального 
образования как учебная дисциплина и объект 

Таблица – Определение качества организации и проведения преддипломной практики 
на базе филиала кафедры музыки

№ Вопрос

Оценка руководителя 
практики 

от ГУО «Гимназия № 8 
г. Витебска»

Оценка руководителя 
практики

от кафедры музыки

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Рекомендации по подбору методической 

литературы
– 5% 25% 70% – 5% 30% 65%

2. Помощь в составлении конспекта занятия – 5% 30% 65% – 5% 25% 70%
3. Помощь в оформлении документации – 5% 25% 80% – – 20% 80%
4. Консультации при выполнении трудных 

видов деятельности
– – 10% 90% – – 5% 95%
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научного познания в условиях поликультурного 
многообразия» в аспирантуре (научный руково-
дитель – кандидат педагогических наук, доцент 
Ю.С. Сусед-Виличинская) 

С.Г. Карташева окончила музыкально-педаго-
гический факультет Минского государственного 
педагогического института имени А.М. Горького 
(ныне БГПУ имени Максима Танка) по спе-
циальности «Музыка». Трудовой путь начался  
в ГУО «Средняя школа № 5 г. Витебска» и был 
продолжен в ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска». 
В рамках сотрудничества с кафедрой музыки 
были разработаны материалы «Практическая  
реализация мультимедийного сопровождения 
уроков музыки», «Мультимедийное сопрово-
ждение уроков музыки», которые используются  
в изучении учебных дисциплин «Методика музы-
кального воспитания», «Методика преподавания 
музыки с практикумом». Светлана Григорьевна 
является соавтором программ по учебным пред-
метам и практикам для студентов специально-
сти «Музыкальное искусство, ритмика и хорео-
графия». За многолетний добросовестный труд 

и успехи в творческой деятельности Светлана 
Григорьевна награждена грамотами управления 
образования Первомайского района г. Витебска, 
Витебского горисполкома и облисполкома, гра-
мотой Министерства образования Республики 
Беларусь. 

Филиал кафедры музыки на базе ГУО 
«Гимназия № 8 г. Витебска» предоставляет 
возможности для расширения образовательной 
среды университета, соответствует современ-
ным требованиям в области подготовки специ-
алистов и позволяет повысить эффективность 
познавательной деятельности и мотивацию сту-
дента. Оптимальный баланс между аудиторными 
формами обучения и самостоятельной работой 
студентов на базе филиала создает условия для 
использования новейшего и передового практи-
ческого опыта в учебном процессе, определяет 
успешную адаптацию к будущей профессиональ-
ной деятельности, обеспечивает эффективное 
формирование ключевых компетенций студентов 
и несомненно имеет основополагающее значение 
в подготовке будущего педагога-музыканта. 

Марков Александр Владимирович,
редактор радиопрограмм телерадиокомпании «Витебск»
Год выпуска: 2010
Специальность: «Начальное образование. Иностранный язык (немецкий)»

Вспоминая студенческие годы, всплывают прекрасные моменты творчества и по-настоящему 
дружеской атмосферы, учиться и проводить время в которой все годы было легко и интересно. 
Невероятный творческий потенциал, новые открытия каждый день, улыбки на лицах – лишь ма-
лая доля того, чем запомнился педагогический факультет.

В дальнейшем хотелось бы пожелать нашему факультету быть родным домом для творческих 
и интересных студентов, генерировать новые идеи, воспитывать профессионалов, развиваться и 
при этом оставаться тем самым местом, куда хочется возвращаться снова и снова.
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ВУЧЭБНА-НАВУКОВА-ВЫТВОРЧЫ КОМПЛЕКС 
“IМКНЕННЕ” Ў СІСТЭМЕ ПРАФЕСІЙНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ 

СТУДЭНТАЎ ПЕДАГАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА

Дзянісава Iаланта Васільеўна, 
дацэнт кафедры музыкі 
ВДУ імя П.М. Машэрава, 
кандыдат педагагічных навук
 

Чарных Алена Дзмітрыеўна,
дырэктар культурна-гістарычнага 
комплексу “Залатое кола 
горада Віцебска «Дзвіна»”

IМКНЕННЕ: НАСУСТРАЧ МАЙСТЭРСТВУ

У артыкуле разглядаюцца гісторыя стварэння вучэбна-навукова-вытворчага комплексу “Імкненне”  
на базе дзяржаўнай установы “Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кола горада Віцебска ‘Дзвіна’»”  
і асноўныя напрамкі яго дзейнасці ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў педагагічнага факультэта 
ВДУ імя П.М. Машэрава.

Карабанава Настасся Васільеўна,
кіраўнік ансамбля “Жалейка” 
культурна-гістарычнага комплексу 
“Залатое кола горада Віцебска «Дзвіна»”, 
студэнтка завочнай формы атрымання 
адукацыі педагагічнага факультэту 
ВДУ імя П.М. Машэрава
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У цяперашні час надаецца вялікае зна-
чэнне запатрабаванасці і канкурэнта-
здольнасці выпускнікоў на рынку пра-

цы, іх задаволенасці атрыманай адукацыяй і ад-
паведнасці патрабаванням працадаўцаў. Вялікія 
магчымасці ў павышэнні якасці прафесійнай 
падрыхтоўкі студэнтаў бачацца ў арганізацыі на-
вучальнага працэсу на падставе інтэграцыі аду-
кацыйнай, навуковай і вытворчай дзейнасці.

Дзяржаўная ўстанова “Культурна-гістарычны 
комплекс «Залатое кола горада Віцебска 
‘Дзвіна’»” ўяўляе сабой культурна-асветніцкую 
ўстанову клубнага тыпу. Яе дзейнасць накірава-
на на захаванне і развіццё культурна-гістарыч-
най спадчыны горада Віцебска, удасканаленне 
работы па арганізацыі вольнага часу насельніцт-
ва, зберажэнне і прапаганду лепшых здабыткаў 
народных рамёстваў і мастацтваў. 

Супрацоўнікамі культурна-гістарычнага ком-
плексу праводзіцца шэраг традыцыйных мера-
прыемстваў па адраджэнні культурных трады-
цый, арганізуюцца выставы, святы і кірмашы.  
У культурна-гістарычным комплексе працуюць 
32 клубныя фарміраванні, сярод якіх – гарад-
скі клуб майстроў народнай творчасці, народны 
клуб аматараў фларыстыкі “Анюта”, народны 
літаратурны клуб “ЛитКофейник”, народны ан-
самбль народнай песні “Сябрына”, народны клуб  
мастакоў-аматараў “Контур”, народны хор 
ветэранаў, ансамбль народнай музыкі “Жалейка”, 
гурткі ткацтва, керамікі і саломапляцення, 
клуб гістарычнай рэканструкцыі і мадэляван-
ня “Naglfar”, клуб жывой гісторыі “Хальвіль”, 
клуб гістарычнай рэканструкцыі і мадэлявання 
“Шаркань” і інш.

Як бачым, культурна-гістарычны комплекс 
валодае значным патэнцыялам для ўзмацнення 
практычнай падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяль-
насцях “Музычнае мастацтва, рытміка і харэа-
графія”, “Пачатковая адукацыя”, “Дашкольная 
адукацыя” і “Алігафрэнапедагогіка”. Менавіта 
з гэтай нагоды было вырашана скарыстацца на-
яўнымі магчымасцямі. Першы крок у гэтым на-
кірунку зроблены 4 чэрвеня 2018 года, калі быў 
падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж 
дзяржаўнай установай “Культурна-гістарычны 
комплекс «Залатое кола горада Віцебска 
‘Дзвіна’»” і ўстановай адукацыі “Віцебскі дзяр-
жаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”. Потым 
вызначаныя напрамкі супрацоўніцтва, выяўле-
ныя магчымасці і перспектывы ўзаемадзеяння 
былі зацверджаны ў наступных дакументах: пер-
спектыўны план працы вучэбна-навукова-выт-
ворчага комплексу (ВНВК) “Iмкненне” (лістапад 
2018 г.), дамова на правядзенне практыкі сту-
дэнтаў (студзень 2019 г.), палажэнне аб ВНВК 
“Iмкненне” на базе культурна-гістарычнага ком-

плексу “Залатое кола горада Віцебска «Дзвіна»” 
(сакавік 2019 г.).

Мэтай стварэння ВНВК “Iмкненне” з’явілася 
вывучэнне і захаванне традыцый у галіне адука-
цыі, культуры і мастацтва Віцебскага рэгіёна, за-
беспячэнне інтэграцыі навучальнага працэсу, на-
вуковай працы, творчай дзейнасці і вытворчасці. 
Кіраўніком ВНВК прызначана дацэнт кафедры 
музыкі ВДУ імя П.М. Машэрава, кандыдат педа-
гагічных навук І.В. Дзянісава.

Сістэматычная праца вучэбна-навукова- 
вытворчага комплексу праводзіцца штогод згод-
на з каляндарным планам, які ўключае розныя на-
прамкі ўзаемнага супрацоўніцтва. Так, у сферы 
вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца правядзенне 
практычных і лабараторных заняткаў па вучэбных 
дысцыплінах кафедр педагагічнага факультэта  
з удзелам супрацоўнікаў культурна-гістарычна-
га комплексу, падрыхтоўка студэнтаў да работы 
з аматарскімі калектывамі мастацкай творчасці. 
У рамках дагавора аб супрацоўніцтве на паста-
яннай аснове для студэнтаў дзённай і завочнай 
формаў навучання праводзяцца майстар-кла-
сы па традыцыйных відах народных рамёстваў, 
тэматычныя экскурсіі па выставах. Як правіла, 
найбольшую цікавасць у студэнтаў выклікаюць 
майстар-класы па вырабе шумавых музычных 
інструментаў з гліны, віншавальных паштовак  
у тэхніцы выцінанкі, лялек-абярэгаў з нітак.

Значным накірункам працы ВНВК з’яўляецца 
навуковая дзейнасць. Штогод па заказе куль-
турна-гістарычнага комплексу выконваюцца 
дыпломныя работы і магістарскія дысертацыі, 
прысвечаныя вывучэнню і захаванню куль-
турных, адукацыйных, мастацкіх традыцый 
Віцебскага рэгіёна. Вынікі праведзеных дасле-
даванняў прадстаўляюцца ў сумесных навуко-
вых артыкулах. У 2021 годзе згодна з дагаворам 
з членам Саюза мастакоў Беларусі, майстрам 
народных промыслаў (рамёстваў) культурна- 
гістарычнага комплексу Л.М. Кавальчук выкана-
на навукова-даследчая праца на тэму “Захаванне 
гісторыка-культурнай спадчыны: віцебская 
маёліка” (№ ГР 20213921 от 09.12.2021). 

Неабходна падкрэсліць, што з мэтай па-
пулярызацыі віцебскай маёлікі і ўзмацнення 
практычнай накіраванасці падрыхтоўкі буду-
чых педагогаў былі арганізаваны і праведзены 
майстар-класы, у якіх прынялі ўдзел студэнты 
дзённай і завочнай формаў атрымання вышэй-
шай адукацыі спецыяльнасцяў педагагічнага 
факультэта, у тым ліку студэнты з Кітайскай 
Народнай Рэспублікі. Кожны майстар-клас 
уключаў азнаямленне з гісторыяй развіцця  
і асаблівасцямі віцебскай маёлікі, выраб (лепку) 
свістулькі, кафлі або званочка, абпал у муфельнай 
печы пры тэмпературы 9000С, нанясенне глазуры 
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і роспіс па сырой эмалі, абпал гатовага вырабу  
ў муфельнай печы пры тэмпературы 10000С.  
У лістападзе – снежні 2021 года больш за 200 сту-
дэнтаў педагагічнага факультэта прынялі ўдзел 
у майстар-класах Л.Н. Кавальчук, дзе азнаёмілі-
ся з віцебскай маёлікай і падрыхтавалі вырабы 
пад кіраўніцтвам вядомага майстра. Варта ад-
значыць, што ў працэсе адраджэння і папуляры-
зацыі традыцыйнай тэхнікі маёлікі атрымалася 
магчымасць рэалізацыі пераемнасці пакаленняў, 
калі элементы мінулага захоўваюцца і перано-
сяцца ў сучаснасць.

У працэсе навуковага даследавання паўста-
ла патрэба ў прадстаўленні яго матэрыялаў на 
рэспубліканскім узроўні, што стала магчымым 
дзякуючы ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе 
“Капітал месца”, які праводзіўся з мэтай выву-
чэння і папулярызацыі гісторыка-культурнай 
спадчыны і сучаснага культурна-эканамічна-
га патэнцыялу рэгіёнаў Беларусі. Да ўдзелу  

ў конкурсе майстрам-керамістам Л.М. Кавальчук 
і дацэнтам кафедры музыкі І.В. Дзянісавай была 
падрыхтавана студэнтка II курса спецыяльнасці 
“Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія” пе-
дагагічнага факультэта ВДУ імя П.М. Машэрава 
Кацярына Данілюк. Тэма прадстаўленага праек-
та – “Віцебская маёліка: роспіс  па сырой эмалі”. 
Вынікам удзелу ў конкурсе стала атрыманне 
дыплома I ступені ў намінацыі “прадметы побы-
ту” (снежань 2021 г.), а таксама ўдзел у выставе- 
прэзентацыі ў рамках рэспубліканскага мерапры-
емства “Віцебск – моладзевая сталіца Рэспублікі 
Беларусь – 2022” (сакавік 2022 г.).

У галіне творчасці сумесна з супрацоўнікамі 
культурна-гістарычнага комплексу ажыццяўляец-
ца дзейнасць па пошуку і падтрымцы таленавітай 
моладзі. У падрыхтоўцы і правядзенні мерапры-
емстваў для розных катэгорый грамадзян, уклю-
чаючы інвалідаў, прымаюць актыўны ўдзел сту-
дэнты-валанцёры педагагічнага факультэта. 

Малюнак – Падрыхтоўка да конкурсу “Капітал месца”
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Найбольш значным напрамкам дзейнасці 
ВНВК “Iмкненне” у галіне вытворчасці выступа-
юць арганізацыя і правядзенне вучэбнай харавой 
практыкі студэнтаў спецыяльнасці “Музычнае 
мастацтва, рытміка і харэаграфія”, паспяховаму 
правядзенню якой спрыяе ажыццяўленне цеснага 
супрацоўніцтва з творчымі калектывамі і аматар-
скімі аб’яднаннямі. Напрыклад, народны ансамбль 
народнай песні “Сябрына” працуе з 1998 года пад 
кіраўніцтвам В.Р. Белязекавай. У складзе калек-
тыву – людзі розных прафесій ва ўзросце ад 35 да  
60 гадоў. Асновай рэпертуару з’яўляюцца белару-
скія народныя песні і музычныя творы сучасных 
кампазітараў. Акрамя таго, ансамбль выконвае так-
сама рускія, украінскія і цыганскія песні. 

Ансамбль “Жалейка” быў створаны  
ў 1995 годзе, з 2018 года ім кіруе Н.В. Карабанава. 
У цяперашні час у калектыве займаюцца дзеці і 
моладзь ад 5 да 23 гадоў у колькасці 16 чалавек. 
Ансамбль актыўна папулярызуе народную куль-
туру і творчасць. Удзельнікі калектыву спяваюць 
у народнай манеры, граюць на народных музыч-
ных шумавых інструментах, вывучаюць белару-
скую народную культуру і традыцыі, бытавыя 
народныя танцы. Ансамбль “Жалейка” ўдзельні-
чае ў канцэртных і тэатралізаваных праграмах, 
святах народнага календара. Традыцыйным стала 
правядзенне майстар-класаў па народна-бытавых 
танцах і клубных сустрэч “Завалінка з Жалейкай” 
з мэтай знаёмства дзяцей і студэнтаў з асновамі 
традыцыйнай беларускай культуры. 

Нязменным кіраўніком народнага хору 
ветэранаў з моманту стварэння ў 2003 годзе 

з’яўляецца выпускнік Беларускай дзяржаўнай 
кансерваторыi В.І. Шавякоў. Большасць удзель-
нікаў калектыву – інвалiды па зроку ва ўзрос-
це ад 59 да 80 гадоў. Рэпертуар хору ўключае  
папулярныя песні савецкіх і рускіх кампазітараў, 
творы беларускіх аўтараў, народныя песні ў ап-
рацоўках. Народны хор ветэранаў удзельнічае  
ў раённых, гарадскіх і абласных святочных мера-
прыемствах і конкурсах. 

Студэнты не толькі наведваюць рэпетыцыі, 
але і прымаюць у іх актыўны ўдзел. Такім чы-
нам, праводзіцца падрыхтоўка будучых педа-
гогаў да працы з непрафесійнымі (аматарскімі)  
і аўтэнтычнымі фальклорнымі калектывамі ма-
стацкай творчасці і аматарскімі аб’яднаннямі. 

Такім чынам, дзейнасць вучэбна-навуко-
ва-вытворчага комплексу (ВНВК) “Iмкненне” 
на базе дзяржаўнай установы “Культурна-
гістарычны комплекс «Залатое кола горада 
Віцебска ‘Дзвіна’»” з 2018 года займае важ-
нае месца ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі 
студэнтаў педагагічнага факультэта ВДУ імя  
П.М. Машэрава. Работа праводзіцца з мэтай 
вывучэння і захавання традыцый у галіне 
адукацыі, культуры і мастацтва Віцебскага 
рэгіёна. Асноўнымі напрамкамі дзейнасці  
ВНВК “Iмкненне” сталі навукова-даследчая, 
творчая, навучальная і вытворчая. Значнае месца 
ў дзейнасці ВНВК “Iмкненне” надаецца ўзмац-
ненню практычнай падрыхтоўкі будучых пе-
дагогаў, што можа спрыяць іх паспяховасці, за-
патрабаванасці і канкурэнтаздольнасці на рынку 
працы.

Попкова Марина Валериановна,
концертмейстер Витебского государственного 
музыкального колледжа имени И.И. Соллертинского
Год выпуска: 2001 
Специальность: «Музыка и пение. Методика воспитательной работы»

Годы учебы на факультете остались в памяти как яркие и насыщенные разными событиями, 
мероприятиями, участием в различных конкурсах. Замечательный руководитель факультета –  
А.И. Мурашкин, зам. декана по учебной работе – Л.М. Мержвинский. В это время у нас был «золо-
той» преподавательский состав: А.В. Курашевич, Т.В. Жукова, Б.Г. Кожевников, Г.В. Ананченко,  
Г.Н. Горланова, Т.Г. Жилинская, В.А. Доморацкий, А.В. Титов и др. И как результат – 10 человек  
из 23-х в нашей группе получили дипломы с отличием. Знаменательно, что в этом же здании, когда 
здесь было Витебское художественно-графическое педагогическое училище, училась моя мама.

От всей души поздравляю факультет с юбилеем! Желаю процветания, обновления, творческих 
успехов, новых достижений, а всем преподавателям и студентам крепкого здоровья, мира и добра!
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РОЛЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
СЕРИИ «ВСЁ-ЗНАЙ-КА» В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Эволюционная модернизация высшего 
образования Республики Беларусь ори-
ентирует работу преподавательского 

состава педагогического факультета на форми-
рование у будущих специалистов ключевых про-
фессиональных компетентностных приращений.

Мы рассматриваем профессиональные компе-
тенции как качество личности, проявляющееся  
в общей способности и готовности к деятельнос-
ти, основанной на знаниях, умениях и опыте, ко-
торые приобретены в процессе обучения и соци-
ализации и ориентированы на самостоятельную  
и эффективную деятельность. Организация ком-
петентностно-ориентированного обучения в уч-
реждении высшего образования означает для нас, 
что определение и содержательное наполнение 
компетенций может происходить только в рамках 
регионального подхода при участии всех субъек-
тов образовательных услуг. При этом особая роль 
принадлежит методическим ресурсам. 

Решение широкого спектра образовательных 
задач обусловило необходимость создания не-
стандартных методических пособий, которые 
могли бы применяться как специалистами, ра-
ботающими в области педагогики детства, так и 
при организации семейного досуга в паре «роди-
тель–ребенок». Данные рекомендации должны 
решать и практико-ориентированные задачи при 
проведении лекционных и практических занятий  

по ряду учебных дисциплин для студентов, обуча-
ющихся по специальностям «Дошкольное обра-
зование», «Олигофренопедагогика», «Начальное 
образование», «Музыкальное искусство, ритмика 
и хореография». 

С этой целью в 2013 году был создан авторский 
коллектив, включающий ведущих педагогов на-
шего факультета (кандидат педагогических наук, 
профессор В.М. Минаева; кандидат педагогиче-
ских наук, доцент И.А. Шарапова; кандидат пе-
дагогических наук, доцент Н.В. Амасович; кан-
дидат педагогических наук, доцент Ю.С. Сусед-
Виличинская; кандидат психологических наук, 
доцент С.В. Лауткина; кандидат педагогических 
наук, доцент С.А. Карташев). Соавторами ряда 
изданий стали наши заказчики образовательных 
услуг:

– Т.Г. Завадская, воспитатель-методист ГУО 
«Дошкольный центр развития № 2 г. Витебска» 
(филиал кафедры дошкольного и начального об-
разования); 

– О.А. Дубовец, врач-педиатр педиатриче-
ского отделения лечения детей с пульмоноло-
гическими заболеваниями (первая квалифика-
ционная категория), магистр педагогических 
наук (областная клиническая детская больница  
УЗ «Витебский областной клинический центр»).

Итогом плодотворной работы в рамках се-
рии стали методические рекомендации «Моя 

ДЕЛАЙ ДЛЯ ДРУГОГО, УЧИСЬ ДЛЯ СЕБЯ 

В статье рассматривается роль учебно-методических изданий серии «Всё-Знай-Ка» как профессионально 
направленного средства обучения, способствующего формированию профессиональных компетенций.

Амасович Наталья Валерьевна,
доцент кафедры коррекционной работы 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук, доцент
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семья», «Комнатные растения», «Зеленая апте-
ка», «Ядовитые растения и грибы», «Растения 
Красной книги Республики Беларусь. Их нуж-
но охранять», «Животные Красной книги 
Республики Беларусь. Их нужно охранять», «Мы 
играем и поем», «Мой родной город Витебск». 
Востребованность этих изданий не только среди 
студентов, но и среди педагогов учреждений до-
школьного образования Беларуси и России пока-
зало их переиздание в 2019 году.

В 2020–2021 году серия «Всё-Знай-Ка» 
«прибавила в весе» – присоединились изда-
ния кандидата педагогических наук, доцента  
Ю.С. Сусед-Виличинской. Соавторами методи-
ческих рекомендаций стали кандидат педагоги-
ческих наук, доцент С.А. Карташев («Калядные 
забавы») и студентка 4-го курса С.Н. Орлова 
(заочная форма получения образования, специ-
альность «Музыкальное искусство, ритмика и 
хореография» («Сказочник зелёного царства»)). 

Для формирования и проверки компетентно-
сти будущих специалистов в области педагоги-
ки детства в методические рекомендации серии 
«Всё-Знай-Ка» авторский коллектив включал 
практико-ориентированные компетентностные 
задачи. Последние мы определяем как задачи, 
основным целевым ориентиром которых вы-
ступает решение стандартных (нестандартных) 
учебных и обучающих ситуаций через нахожде-
ние соответствующих способов решения с обя-
зательным использованием психолого-педаго-
гических знаний. Основная особенность таких 
заданий – получение знаний всеми субъектами 
обучающего взаимодействия (студентами, роди-
телями, педагогами, детьми).

Одним из показателей уровня профессио-
нальной компетентности будущего специалиста,  
на наш взгляд, является умение методически 
грамотно работать с практико-ориентированной 
компетентностной задачей. В методически пра-
вильно решенной задаче мы оцениваем: умение 
выделять познавательные эффект, полученный 
при ее решении; умение организовать проблем-

но-креативную ситуацию; умение подбирать не-
обходимые способы взаимодействия с детьми при 
выполнении заданий, а также умение преобразо-
вывать традиционные задачи в компетентностные 
(достраивать задачу до компетентностной).

Представленные методические задания се-
рии «Всё-Знай-Ка» – это, прежде всего, задания,  
на овладение приемами работы с предложенным 
учебным содержанием (таблица). 

Все методические рекомендации серии  
«Всё-Знай-Ка» предназначены для студентов 
дневной и заочной форм обучения, слушателей 
ИПК и ПК. Они могут использоваться как для 
закрепления пройденного материала, овладения 
способами и методами решения педагогических и 
методических задач в объеме действующих про-
грамм по учебным дисциплинам. Важной осо-
бенностью работы с предлагаемым материалом 
является рассмотрение основных разделов курсов 
не в традиционном изложении, а с перспективой 
дальнейшего применения в практической дея-
тельности. Особенно важно объяснить студентам, 
что знания, полученные в ходе освоения методи-
ческих приемов и заданий, они смогут применить 
в дальнейшем взаимодействии с детьми в учреж-
дении дошкольного образования, школе. 

Опираясь на рекомендации Концепции опти-
мизации содержания, структуры и объема соци-
ально-гуманитарных дисциплин в учреждени-
ях высшего образования, авторский коллектив 
серии «Всё-Знай-Ка» попытался практически 
реализовать подготовку специалистов через со-
единение содержания обучения с организуемой 
самостоятельной учебно-творческой деятель-
ностью в развитии профессиональных компе-
тенций [1].

Наиболее значимым в аспекте организации 
патриотического воспитания в соответствии  
с Учебной программой дошкольного образо-
вания является тема «Родная страна», которая 
вводит детей в прошлое и настоящее Беларуси, 
культуру и традиции; знакомит с родным язы-
ком, природой и национальным костюмом [2]. 

Таблица – Сущность компетентностных заданий

Критерий Сущность
открытость возможность предложения воспитанниками нескольких вариантов отве-

тов; формулировка различных способов выполнения задания в зависи-
мости от индивидуальных особенностей

практическая 
направленность

связь с учебными программами дошкольного звена, начального и допол-
нительного образования

проблемность 
и инновационность

ориентация на проблемную формулировку учебных задач

использование 
межпредметных связей

применение имеющихся знаний вузовских курсов и расширение методи-
ческих умений
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Одним из средств подготовки студентов к реали-
зации патриотического воспитания в учрежде-
ниях дошкольного образования является автор-
ский образовательный комплекс «Мой родной 
город Витебск», отражающий прошлое и настоя-
щее Витебского региона [3]. В содержании ком-
плекса представлены различные формы работы, 
смыс-лом которых является формирование кате-
горий добра и зла, высоких нравственных ценно-
стей, преобразование сознания детей в идеалы, 
имевшие место в истории Витебской области,  
и создание у детей самостоятельных представле-
ний о значении большой и малой родины.

Особое место в формировании профес-
сиональных умений принадлежит изданиям  
«Мы играем и поем», «Сказочник зелёного цар-
ства» и «Калядные забавы» [4–6]. Прежде все-
го, следует отметить, что при работе с данными 
методическими рекомендациями внимание сту-
дентов акцентируется на региональной специ-
фике содержания учебного материала. Авторы 
опираются на исторические народные тради-
ции, которые находят продолжение в высту-
плениях образцового фольклорного коллектива 
«Зорачкі» ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска име-
ни Ж.И. Алфёрова», детского театра миниатюр 
«Логлайн» ГУК «Центр традиционной культуры 
и народного творчества Веремеевского СДК». 
Данные методические рекомендации отличает 
единая структура, представленная следующими 
разделами: информация; объяснение терминов 
или действий («Обратите внимание!»); факты  
о интересных явлениях («Это интересно!»); про-
верочные задания в форме кроссворда или ре-
буса, предполагающего поиск ответа самостоя-
тельно или с помощью взрослого («Для почему-
чек!»); творческое задание (соединить по точкам 
и раскрасить рисунок). Все издания этого блока 
дополнены электронным приложением с текста-
ми, фото-, аудио- и видеоматериалами. 

В целях повышения качественного уровня 
воспитательного процесса по формированию  
у дошкольников представлений о семье были со-
зданы методические рекомендации «Моя семья», 
которые позволяют организовывать работу по 
освоению ребенком отношений в сложном соци-
альном институте семьи [7]. Полезными являют-
ся разделы, в которых помещены творческие за-
дания и вопросы для детей. Студенты отрабаты-
вают технологии создания особых условий для 
их выполнения и учатся создавать: положитель-
ный микроклимат и группе; атмосферу близости 
и доверия друг к другу; игровые формы выпол-
нения заданий; совместную творческую деятель-
ность; использовать импровизации как важный 
фактор развития творческих потенций лично-
сти; делать разумный выбор средств воздейст-
вия на ум и сердце ребенка. В рамках методиче-

ской поддержки внедрения издания, совместно  
с воспитателем-методистом ГУО «Дошкольный 
центр развития № 2» Первомайского района  
г. Витебска Т.Г. Завадской, были разработаны и 
проведены беседы о прогнозах будущего ребен-
ка, возможных вариантах его отношений с про-
тивоположным полом, показаны возможности 
и необходимость воздействия на ребенка в до-
школьные годы. 

Использование комплекса эколого-валеологи-
ческой направленности («Комнатные растения», 
«Зелёная аптека», «Ядовитые растения и грибы», 
«Растения Красной книги Республики Беларусь. 
Их нужно охранять», «Животные Красной книги 
Республики Беларусь. Их нужно охранять») по-
зволяет студентам осваивать технологии описа-
ния животного и растительного мира, правиль-
ного показа иллюстраций, учиться мотивировать 
познавательную активность детей через зна-
комство с материалами для почемучек и совета-
ми врача [8–12]. Кроме того, будущие педагоги 
ориентируются на использование в своей рабо-
те развивающих заданий, расширяющих знания  
о природе Придвинского края. К авторскому 
коллективу данной серии присоединился врач- 
педиатр первой квалификационной категории, 
магистр педагогических наук О.А. Дубовец, 
что позволило формулировкам учебных зада-
ний прозвучать с медицинской спецификой, но 
одновременно быть простыми и понятными для 
выполнения.

В 2019 году в рамках проекта взаимодей-
ствия с ГУО «Вспомогательная школа № 26  
г. Витебска» (филиал кафедры коррекционной 
работы) и по результатам проекта БРФФИ НИР 
№ Г17-131 «Языковая культура как основа со-
циокультурного развития детей с особенностя-
ми психофизического развития» опубликова-
ны методические рекомендации «Я и Другие»,  
«Я и Эмоции». Основное назначение этих изда-
ний – подготовить педагогов к взаимодействию  
в образовательной области «Ребенок и общест-
во»; организации работы с детьми с особенно-
стями психофизического развития по освоению 
социальных ролей с позиции гендерной при-
надлежности, оценки своего настроения, своих 
и чужих поступков, правильного употребления 
этикетных слов [13; 14]. В помощь студентам 
при организации работы приводятся алгоритмы 
подачи учебных задач.

Все перечисленное формирует дидактиче-
ский и профессиональный образ студента педа-
гогического факультета, который формируется 
благодаря методическому оснащению учебного 
процесса. Дополнение информационно-обучаю-
щей сферы такими методическими находками, 
как серия «Всё-Знай-Ка», помогает эффективнее 
организовать усвоение нового материала, диффе-
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ренцировать и индивидуализировать обучение, 
усовершенствовать контроль и самоконтроль, 
ориентировать на творческую и исследователь-
скую работу, наполнять курсовые и дипломные, 
магистерские исследования практико-ориенти-
рованным вектором.
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руководитель заслуженного любительского коллектива 
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Уважаемые преподаватели, искренне поздравляю с юбилеем! Желаю Вам воодушевления, целе-
устремленности, успехов, крепкого здоровья и замечательного настроения! А факультету желаю 
процветания, творческих достижений и ежедневных побед!

Спасибо за богатый творческий мир, созданный в наших сердцах. В памяти навсегда останутся 
ваша доброта, тепло души, любовь, которыми вы щедро делились с нами каждый день. 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ БУДУЩЕЕ: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

В статье раскрываются особенности профориентационной работы на педагогическом факультете 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова с позиции взаимосвязи традиций и инноваций 
(проведение экскурсии по учебному корпусу, включая музей истории педагогического факультета в формате 
образовательного квеста, онлайн-встречи, концерта-визитки и т.д.). Рассматривается роль родителей  
в процессе определения абитуриентов в будущей профессии. Наравне с молодежью уделяется большое внимание 
профориентации зрелых людей, желающих получить высшее образование, а также второе и последующее.

С каждым годом выпускники учрежде-
ний общего среднего, среднего спе-
циального и профессионально-техни-

ческого образования становятся перед выбором 
будущей профессии. У выпускников возникает 
большое количество вопросов: какая профессия 
востребована на рынке труда? какая профессия 
будет приносить и радость, и финансовое благо-
получие? какую профессию выбрать? правиль-
ный ли я делаю выбор?

Выпускникам общеобразовательных школ, 
гимназий часто трудно ответить на данные 
вопросы, потому что они не всегда знакомы  
с миром профессий и еще никогда не работали. 
Выпускникам средних специальных и высших 
учреждений образования бывает очень трудно 
найти свое призвание, если выбор специально-
сти в подростковом возрасте оказался неудач-
ным. Вот именно поэтому необходимо прово-
дить комплекс мероприятий, направленных на 
выбор подходящей профессии. 

На сегодняшний день в системе образования 
Республики Беларусь существует потребность  
в воспитателях, учителях начальных классов, учи-
телях-дефектологах, педагогах-организаторах, 
преподавателях, педагогах дополнительного об-
разования, руководителях студий и объединений, 
хормейстерах, хореографах, культорганизаторах. 

С каждым годом общество развивается, появля-
ется огромное количество новых специальностей, 
но такие специальности как «Дошкольное образо-
вание», «Начальное образование», «Олигофрено-
педагогика», «Музыкальное искусство, ритмика и 
хореография» остаются актуальными и востребо-
ванными на сегодняшний день. За последние 5 лет 
наблюдается повышение интереса абитуриентов, 
желающих получить педагогические специально-
сти. Из года в год процент поступающих на педа-
гогический факультет возрастает. 

Педагогический факультет занимается проф-
ориентационной работой уже на протяжении мно-
гих лет, используя современные, инновационные 
подходы, которые нацелены на формирование  
у учащихся стремления к самостоятельному, со-
знательному выбору профессии с учетом полу-
ченных знаний о своих способностях, актуаль-
ности и престижности будущей специальности, 
перспективах своего профессионального пути. 

Согласно разработанной программе проф-
ориентационной работы педагогическим фа-
культетом проводится большая рекламная 
кампания, направленная на создание положи-
тельного имиджа педагогических специально-
стей и выявление мотивированных, способных  
к образовательной, научной и творческой дея-
тельности, ориентированных на успешное про-

Кухаренко Татьяна Сергеевна,
старший преподаватель 
кафедры коррекционной работы 
ВГУ имени П.М. Машерова
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фессиональное самоопределение. В профори-
ентационный комплекс на сегодняшний день 
входит несколько ступеней, которые помогают 
прийти к профессиональной самореализации.

Первая ступень – это размещение информа-
ции о специальностях, чтобы выпускники мо-
гли ее проанализировать и найти подходящую. 
Развивается общество, появляются новые воз-
можности. Сегодня это размещение информа-
ции не только на бумажных носителях: буклетах, 
брошюрах, листовках, объявлениях, закладках 
для книг, календарях, статьях в периодической 
литературе (рисунок 1); сувенирной продукции: 
магнитах, блокнотах, майках, но и на социаль-
ных платформах видеороликов, презентаций 
и т.д. (Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, 
ВКонтакте, TikTok, Viber).

Вторая ступень – представители педагоги-
ческого факультета (профессорско-преподава-
тельский состав и студенты) проводят встречи, 
онлайн-встречи, мастер-классы, классные часы, 
родительские собрания, индивидуальные или 
групповые консультации с выпускниками обще-
образовательных школ, гимназий, средних спе-

циальных учреждений образования и культуры 
г. Витебска и Витебской области (рисунки 2, 3).

Третья ступень – организация экскурсии  
в Народный музей истории педагогического фа-
культета, благодаря чему современной молоде-
жи прививаются любовь и уважение к истории 
и культуре, традициям и ценностям, чувство 
гордости за выпускников педагогического фа-
культета, осознание важности и востребованно-
сти педагогических специальностей, уважение  
к учителю, на конкретных примерах представля-
ются достижения педагогов [1].

Ежегодно согласно программе профориен-
тационной работы ведется работа в нескольких 
направлениях:

1) с будущими абитуриентами-старшеклассни-
ками учреждений общего среднего образования;

2) с учащимися учреждений среднего специ-
ального образования;

3) с учащимися профильных классов (групп) 
педагогической направленности учреждений об-
щего среднего образования;

4) с педагогами и родителями будущих сту-
дентов [2].

Рисунок 1 – Рекламная продукция

Рисунок 2 – Профориентационные встречи  
студентов 1-го курса педагогического  

факультета с абитуриентами  
в ГУО «Средняя школа № 2 г. Полоцка»

Рисунок 3 – Профориентационные встречи 
студентов 1-го курса педагогического  

факультета с абитуриентами  
в ВГУ имени П.М. Машерова
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Рисунок 4 – Мастер-класс 
старшего преподавателя 

кафедры музыки Т.В. Оруп 
«Тайны вокальной речи»

Рисунок 5 – Мастер-класс 
старшего преподавателя кафедры 
коррекционной работы Ж.П. Чобот 
«Альтернативная коммуникация»

На сегодняшний день одно из инновацион-
ных профориентационных направлений – это 
проведение квеста-экскурсии «Стань частью 
большой семьи» для будущих абитуриентов. Для 
этого преподавателями трех кафедр: дошколь-
ного и начального образования; коррекционной 
работы; музыки – продумываются отражающие 
специфику станции, на которых учащиеся кве-
ста выполняют интересные творческие и позна-
вательные задания. Принимают участие в про-
ведении квеста не только преподаватели, но и 
сотрудники библиотеки, используется и музей 
педагогического факультета.

На факультете организовывается один день 
студента, когда абитуриенты включаются в сту-
денческую группу и могут посетить лекции, 
практические, спортивные соревнования и т.д.  
У учащихся появляется уникальная возмож-
ность на день почувствовать себя студентом  
и продемонстрировать свои способности, знания 
в различных сферах, сообразительность и уме-
ние работать в команде.

В период школьных каникул педагогический 
факультет приглашает на встречи в свои аудито-
рии будущих студентов, организуя для них кон-
церты, мастер-классы, интерактивные площад-
ки, консультации по вступительным испытаниям 
(рисунки 4, 5).

Еще одна новинка профориентационной ра-
боты – проведение дней открытых дверей в он-
лайн-режиме с использованием программы для 
организации видеоконференций «Zoom». В на-
значенное время в прямом эфире на связь с бу-
дущими абитуриентами выходят декан, заведу-
ющие кафедрами, студенты, ответственный за 
профориентацию на факультете. Представители 
факультета демонстрируют проморолики, дела-
ют презентацию специальностей, рассказывают 
о преимуществах обучения на педагогическом 
факультете. Школьники узнают много интерес-
ного об обучении и насыщенном досуге студен-

тов. В ходе встречи затрагиваются вопросы, каса-
ющиеся перспектив трудоустройства, льгот для 
медалистов и выпускников профильных классов 
педагогической направленности. Абитуриенты, 
учителя и родители имеют возможность зада-
вать вопросы, на которые оперативно получают 
ответы. Комфортная и доверительная атмосфера 
онлайн-встреч вызывает теплый отклик и бла-
годарность в адрес педагогического факультета 
ВГУ имени П.М. Машерова со стороны участ-
ников встреч, администрации учреждений обра-
зования.

В различных социальных сетях педагогиче-
ским факультетом созданы акаунты, в которых ос-
вещаются все проводимые мероприятия, выкла-
дывается много интересной и полезной для аби-
туриентов информации. Для абитуриентов и их 
родителей ежегодно в приложении-мессенджере 
«Viber» создаются группы: «ВГУ_ПФ_абитури-
ент 20__», в которых сообщается обо всех проф-
ориентационных акциях, оперативно предостав-
ляются ответы на вопросы будущих студентов.

Благодаря активному участию в различных 
профориентационных мероприятиях и реклам-
ных акциях наши будущие абитуриенты убе-
ждаются в том, что педагогический факультет 
Витебского государственного университета 
П.М. Машерова – это факультет с вековыми тра-
дициями, инновационным подходом к обучению 
и прекрасным качеством образования.
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ХОРОВЫЕ ТРАДИЦИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПРЕКРАСЕН МИР ПОЮЩИЙ

Статья посвящена традициям хорового пения на педагогическом факультете. В публикации представлена 
история появления и творческой деятельности хоровых коллективов, показана преемственность поколений, 
определена роль конкретных людей в становлении и развитии хорового жанра.

Как нельзя лучше передают значение 
песни в жизни человека слова извест-
ного белорусского фольклориста, хоро-

вого дирижера Г.Р. Ширмы: «Песня – душа наро-
да». Если говорить о нашем факультете, то можно  
с уверенностью заключить, что песня – это душа 
нашего факультета. Трудно найти человека, кото-
рый не любил бы петь или слушать песни. И это 
не зависит от его личных музыкальных способно-
стей. Ведь в песне раскрывается душа человека. 
Особенно это относится к хоровому пению. 

Коллективная форма хорового исполнения де-
лает его ценным средством воспитания. Пение  
в хоре развивает творческие способности в любой 
сфере деятельности человека. Неслучайно многие 
успешные люди в детстве и юности пели в хоре. 
Возможно, именно поэтому в Витебском государ-
ственном университете имени П.М. Машерова 

традиции хорового пения уходят еще в 60-е годы. 
Первыми хорами руководили Аркадий Лазаревич 
Матлин, заведующий кафедрой музыки и пения, 
а затем – Марк Моисеевич Миротин, известный 
в городе хормейстер. Хоры были смешанными 
по составу, с многочисленной мужской партией. 
Отбирались студенты из всего тогда еще педагоги-
ческого института имени С.М. Кирова. Репертуар 
был самый разнообразный, но, по воспоминаниям 
заведующего кафедрой музыкального воспита-
ния Маргариты Евсеевны Солодухиной, особенно 
проникновенно звучала в исполнении хора русская 
народная песня «Не слышно шума городского». 
С 1979 года началась летопись личного участия 
автора данной статьи в сохранении хоровых тра-
диций нашего университета. В этом году Татьяна 
Валентиновна Жукова пришла работать на кафед-
ру музыкального воспитания по распределению 
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после окончания Белгосконсерватории имени 
А.В. Луначарского, отделения хорового дирижи-
рования. Декан факультета начальных классов 
Анатолий Павлович Бонадысенко был заинте-
ресован в создании хора на факультете началь-
ных классов. Несмотря на то, что музыка еще 
не была отдельной специальностью, дух твор-
чества, взаимопонимания и поддержки царил 
во всем, что очень вдохновляло. На факультете 
обучались преимущественно девушки, поэтому 
факультетский хор был женским. С музыкальной 
подготовкой людей было очень мало, не было 
предварительного отбора по музыкальным дан-
ным. Тем более, пение в хоре стало своеобразной 
музыкальной академией для будущих учителей.  
По численности хор факультета начальных клас-
сов доходил до 70 и более человек. Первые заня-
тия приносили некоторые разочарования: неточ-
ное интонирование, «открытый» звук. С самого 
начала была поставлена задача, что хор должен 
быть с академической манерой исполнения. 
Подолгу отрабатывался каждый звук, слог, соче-
тания гласных и согласных. Вспоминались сло-
ва профессора Виктора Владимировича Ровдо, 
руководителя хора Белорусского радио и теле-
видения и студенческого хора консерватории.  
Он не уставал повторять, что искусство пения – 
это искусство дыхания. Постепенно от простых 
и популярных песен мы стали переходить к бо-
лее сложному репертуару. С 1981 года кафедрой 
музыкального воспитания стала руководить кан-
дидат педагогических наук, профессор Галина 
Владимировна Ананченко. Представитель 
Одесской хоровой школы, тонкий ценитель 
музыки – нам всегда было важно услышать  
ее мнение об исполнении. Хор стал выступать  
на вузовских концертах, городских мероприяти-

ях и смотрах художественной самодеятельности. 
Пришло понимание, что пение в хоре учителей 
начальных классов важно не только для их бу-
дущей профессиональной деятельности, но и 
для личностного роста, духовного обогащения. 
Для конкретного участника хора не столь важ-
но, сколько дипломов получил его коллектив,  
а гораздо важнее, какое душевное «потрясе-
ние», музыкальное открытие он вынес из кон-
кретной репетиции, из конкретного музыкаль-
ного произведения. Конечно, отсутствие базо-
вой музыкальной подготовки накладывает свой 
отпечаток и на репертуар, и на методы работы.  
И тем ценнее результат, когда ты видишь одухот-
воренные глаза своих воспитанников на концер-
те, радость за успех общего дела. Проникновенно 
и трепетно звучали в исполнении хора началь-
ных классов: «Матерям погибших героев»  
Г. Струве, «Мелодия» А. Дворжака, «Романс»  
Д. Шостаковича из к/ф «Овод», белорусская на-
родная песня «Ой, рана на Йвана», «Дикая собака 
Динго» А. Пахмутовой и многие другие произве-
дения. С многими выпускниками, участниками 
того хора мы часто встречаемся. И спустя годы 
все с любовью и благодарностью вспоминают 
хор начальных классов, который стал для них 
путеводной звездой в мир музыки (рисунок 1).

С появлением новой специальности, когда  
к «начальному образованию» добавилась «му-
зыка», открылись новые горизонты. Теперь 
уже «хоровой класс» занял полноправное место  
в учебном процессе. Выпускники дирижировали 
хором. Это был зачет, но мы делали его в форме 
концерта, с приглашением всей кафедры, слу-
шателей. Каждый такой концерт превращался  
в хоровой праздник. Программа концерта дра-
матургически выстраивалась, была кульмина-

Рисунок 1 – Хор факультета начальных классов
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ция, поэтические вставки. Дирижировали вы-
пускники, но, как правило, последние одно-два 
произведения дирижировал руководитель хора, 
предварительно сказав благодарственные слова 
коллективу и выпускникам. Как правило, к кон-
цу выступления многие и участники, и слушате-
ли не могли сдержать слез, настолько это было 
эмоционально и трогательно. 

Менялись специальности, уже открылась 
кафедра хорового дирижирования и вокала  
(1999 г.), которую возглавил Станислав 
Герасимович Гребельник – грамотный музыкант 
с ленинградской школы, видный ученый-пси-
холог. Теперь «музыка» стала первой специаль-
ностью. В 2001 г. факультет стал называться 
педагогическим. Декан факультета – Анатолий 
Иванович Мурашкин, кандидат философских 
наук, доцент – всегда поддерживал музыкан-
тов, неизменно присутствовал на концертах. 
Специальность развивалась, количество студен-
тов увеличивалось. Все пели, играли на музы-
кальных инструментах.

Народный студенческий хор «Кантилена». 
В 90-е годы на кафедре начал работать Борис 
Гаврилович Кожевников, выпускник Казанской 
консерватории. Это был талантливый музы-
кант-хормейстер, аранжировщик многих хоро-
вых произведений для детского и юношеского 
хора. При поддержке декана А.И. Мурашкина 
было принято решение сделать два хора. Доцент  
Б.Г. Кожевников стал руководителем смешанно-
го хора «Кантилена», который в 2004 году полу-
чил звание народного. Т.В. Жукова (заведующий 
кафедрой хорового дирижирования и вокала  
в 2001–2007 гг.) – руководителем женского хора 
«Элегия». Хоры знали и любили не только в уни-
верситете, но и в городе. Мы участвовали в уни-

верситетских концертах, городских фестивалях  
и конкурсах. Очень популярным был открытый 
городской детско-юношеский фестиваль хоро-
вых коллективов «Спяваючы свет», идейным 
вдохновителем и организатором которого стал 
Борис Гаврилович Кожевников. В репертуаре 
двух хоров были произведения духовной музы-
ки, классические хоровые сочинения, обработки 
народных песен. Например, в 2005 году на 5-м 
фестивале «Спяваючы свет» в костеле Святой 
Варвары женский хор «Элегия» исполнял следу-
ющую программу: Д. Бортнянский «Единородный 
Сыне», П. Чесноков «Покаяние отверзи ми две-
ри», Ю. Свидер «Аve Maria», Ж. Бизе «Agnus 
Dei». Программа народного хора «Кантилена»  
на этом же фестивале: Д. Бортнянский «Достойно 
есть», А. Архангельский «Хвалите Господа  
с небес», П. Турчанинов «Слава, Единородный 
Сыне», Мариуш Сава «Veni Sankta Spiritus». 
Заключительный аккорд фестиваля прозвучал  
в помещении национального академического дра-
матического театра имени Якуба Коласа. В испол-
нении многочисленного сводного хора прозвуча-
ло: «Летите, голуби» И. Дунаевского, дирижер –  
Борис Кожевников, «Ты прекрасна, о Родина 
наша» Дж. Верди – дирижер Татьяна Жукова. 

Духовные сочинения составляли значитель-
ную часть репертуара двух хоров. «Кантилена»  
и «Элегия» были неизменными участниками 
областного праздника духовной музыки, кото-
рый до сих пор проходит в НАДТ имени Якуба 
Коласа 7 января, на праздник Рождества Христова. 
Организатором этого фестиваля является из-
вестный в Витебске хоровой дирижер – Виталий 
Александрович Раузо. На этом празднике традици-
онно исполняются православные духовные песно-
пения, рождественские колядки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Хор «Элегия» на празднике духовной музыки 
в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа
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Главная особенность хоров педагогиче-
ского факультета – многожанровость. В на-
чале 2000-х годов на факультете уже работа-
ли три разножанровых хора: смешанный хор,  
руководитель – Б.Г. Кожевников; женский хор, 
руководитель – Т.В. Жукова; мужской хор, руко-
водитель – Т.Л. Захарова. В 2005 году проводился 
всебелорусский фестиваль народного искусства 
«Беларусь – мая песня». В городском смотре-кон-
курсе в номинации «Вокально-хоровое искусство» 
хоры «Кантилена» и «Элегия» стали лауреатами. 
Руководители этих хоров всегда использовали ог-
ромные возможности хорового искусства не толь-
ко в музыкальном развитии, но и в гражданско- 
патриотическом воспитании участников хоров.

В дальнейшем, в связи с оптимизацией учеб-
ного процесса, женский и смешанный хоры объ-
единились в один хор «Кантилена». Им в разные 
годы руководили Е.Л. Калист, Н.Г. Щербина,  
Т.В. Жукова. Немалую роль в поддержке и раз-
витии коллективов сыграли заведующий кафе-
дрой музыки (с 2007 г.) доцент Сергей Андреевич 
Карташев и декан факультета, доцент Инна 
Анатольевна Шарапова. При их непосредствен-
ном участии вокально-хоровое искусство на фа-
культете получило новый импульс в развитии, 
техническом оснащении, разнообразной творче-
ской жизни. 

Народный хор «Кантилена» продолжает 
успешно функционировать, сочетая учебные 
задачи и концертную деятельность. Продолжая 
традиции хорового исполнительства, хор по-
прежнему является активным участником кон-
цертно-творческой жизни факультета, универ-
ситета, города. Народный хор «Кантилена» – 
дипломант и лауреат различных фестивалей и 
конкурсов.

Вокально-хоровое творчество китайских 
студентов – новая страница в музыкальных тра-
дициях педагогического факультета. Появление 
на факультете хора китайских студентов придало 
особый колорит музыкально-творческой жизни 
не только педагогического факультета, но и все-
го университета. Организатором и руководите-
лем этого хора стала старший преподаватель ка-
федры музыки Т.В. Жукова. В 2008 г. это был во-
кальный ансамбль, состоящий из пяти человек.

Необходимо было найти специальные приемы 
и методы для работы с хором иностранных сту-
дентов. Трудности речевого общения восполни-
ла сама музыка. Она стала объектом и субъектом 
коммуникации. Китайские студенты очень хоро-
шо чувствуют многоликость речевой интонации, 
что связано с особенностью китайского языка. 
Поэтому главным методом работы стал метод 
эмоционального выражения вокальной музыки. В 
настоящее время хор значительно расширился по 
количественному составу, приобрел необходимое 
исполнительское мастерство (рисунок 3).

Виртуозное, эмоциональное исполнение пе-
сен на русском, белорусском и китайском языках 
неизменно вызывает ответную бурную реакцию 
слушателей. Особенно полюбились слушате-
лям русская народная песня «Калинка», бело-
русская народная песня «Бульба», «Смуглянка»  
А. Новикова и др. Хор стал лауреатом респу-
бликанского фестиваля национальных культур  
в г. Гродно и дипломантом республиканского 
фестиваля иностранных студентов учреждений 
высшего образования г. Горки. Т.В. Жукова при-
нимала участие в работе научно-практического 
семинара «Формирование ценностных ориен-
таций студенческой молодежи в процессе дея-
тельности хоровых коллективов» в г. Минске,  

Рисунок 3 – Хор китайских студентов (2021–2022 гг.)
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где представила презентацию передового творче-
ского опыта по работе с хором китайских студен-
тов. Хор китайских студентов продолжает работу  
по расширению жанрового и стилевого разно-
образия своего репертуара, а также ведет актив-
ную концертно-творческую деятельность.

Народный мужской хор преподавателей и 
студентов ВГУ имени П.М. Машерова. По мне-
нию известного хормейстера В. Шереметьева, 
мужское пение – это лучшее, что есть в певческом 
искусстве. Подобно колокольному звону, низкие 
частоты мужских голосов – настоящий бальзам 
для слуха. Утверждают, что хоровое пение, осо-
бенно мужское, способно даже лечить.

Одним из древнейших видов хорового искус-
ства, чья история начинается с X века, является 
мужское пение. На протяжении многих столетий 
мужские хоры принимали участие в церковных 
богослужениях и на приемах высшей знати. 
Именно мужское пение имеет богатую историю, 
особое духовное воздействие на слушателей, 
так как доказано, что в низком голосе слушатель 
чувствует интеллект, уверенность в себе, само-
достаточность. Человека с низким голосом окру-
жающие воспринимают как знающего, а следо-
вательно, более авторитетного. 

Пение в мужском хоре – отнюдь не легкая  
и в то же время захватывающая работа для насто-
ящих мужчин. К сожалению, в наше время хоро-
вые коллективы такого рода представляют собой 
большую редкость. Каждый из них выделяется 

особой индивидуальностью, отличаясь от дру-
гих, к примеру, оригинальностью исполнения. 

В городе Витебске такой хор только один – 
народный мужской хор преподавателей и студен-
тов Витебского государственного университета 
имени П.М. Машерова. 

Прошло более двадцати лет с того време-
ни, когда в апреле 2000 года впервые зазву-
чали в стенах университета мужские голоса. 
Организатором и художественным руководите-
лем хора являлась Татьяна Львовна Захарова,  
а концертмейстером – Сергей Игоревич 
Коробанов (рисунок 4).

Проект создания мужского хора был задуман 
как творческое содружество профессорско-препо-
давательского состава и студентов всех факульте-
тов университета, а также представителей город-
ской интеллигенции, учителей и учащихся школ, 
колледжей и других типов учебных заведений.

История возникновения и развития хорового 
коллектива непосредственно связана с его пер-
выми участниками, с теми, кто стоял у истоков 
создания коллектива и познал тайны хорового 
искусства: В.А. Бабарико (старший преподава-
тель кафедры музыки, сейчас художественный 
руководитель государственного концертного уч-
реждения «Витебская областная филармония»), 
В.А. Голубев (доцент, старший преподаватель, 
руководитель учебной обсерватории универси-
тета), В.В. Здольников (доцент кафедры литера-
туры), А.П. Кирикович (техник-массажист ЧУП 

Рисунок 4 – Народный мужской хор преподавателей и студентов 
ВГУ имени П.М. Машерова, руководитель – Т.Л. Захарова
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«Элект», социальный педагог областной орга-
низации ОО «БелТИЗ»), В.А. Клюев (старший 
преподаватель кафедры анатомии и физиоло-
гии), Ю.Ю. Маковеев (студент педагогического 
факультета, сейчас хорист Синодального хора 
в г. Москве), Е.Е. Семенов (профессор кафедры 
алгебры и методики преподавания математики), 
И.П. Яскевич (учитель музыки ГУО «Средняя 
школа № 11 г. Витебска»).

Первое выступление коллектива состоялось  
в ноябре 2000 года в актовом зале ВГУ име-
ни П.М. Машерова, а спустя два года мужско-
му хору было присвоено звание народного.  
За десять лет своего творческого пути народ-
ный мужской хор приобрел своего постоянного 

слушателя и стал известным не только в родном 
городе и области, но и в Республике Беларусь. 
Выступления коллектива отмечены диплома-
ми международных и республиканских кон-
курсов и фестивалей. Мужской хор участвовал  
в XXVII Международном фестивале церковной 
музыки «Хайновка – 2008», который проходил  
в городе Белостоке (Польша) и был награжден 
дипломом фестиваля.

С сентября 2012 года художественным ру-
ководителем коллектива становится Т.В. Оруп, 
которая не просто продолжила сложившиеся 
традиции, но и приумножила достижения хора и 
вывела на новый уровень творческого развития 
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Народный мужской хор преподавателей и студентов 
ВГУ имени П.М. Машерова, руководитель – Т.В. Оруп 

2012 г.

2022 г.
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Народный мужской хор преподавателей  
и студентов ВГУ имени П.М. Машерова –  
самодеятельный коллектив любителей хорово-
го пения. Его особенностью является участие  
в хоре не профессиональных певцов, а люби-
телей, и строится он исключительно на добро-
вольных началах. Отсутствие специального му-
зыкального образования у некоторых участников 
хора не является препятствием для качественно-
го участия в творческой деятельности коллекти-
ва. Мужской хор обладает большой динамично-
стью звучания, яркими тембровыми красками, 
большим диапазоном. 

Основная трудность работы с таким коллек-
тивом заключается в способности вызвать инте-
рес к хоровому пению и творческому общению, 
а руководитель самодеятельного коллектива дол-
жен быть не только педагог-хормейстер, но и хо-
роший организатор, инициативный, находчивый, 
обладающий умением наладить личный контакт 
с окружающими и проявить большое терпение  
и настойчивость. 

В связи с тем, что участники коллектива не яв-
ляются профессиональными певцами, особое вни-
мание следует уделять формированию репертуара. 

Музыкальные произведения самых различ-
ных жанров, стилей и эпох, начиная от право-
славной духовной музыки и заканчивая самы-
ми современными сочинениями белорусских  
и зарубежных композиторов различных жанров, 
стилей и эпох, составляют репертуар народного 
мужского хора. Исполнение произведений осу-
ществляется как a cappella, так и в инструмен-
тальном сопровождении (фортепиано, гитара, 
баян, ансамбль скрипачей и т.д.). 

Хоровое пение – это понимание художест-
венной сущности произведения, согласование 
между замыслом автора и исполнительским мас-
терством хормейстера, а также участников хора. 
Такое единство достигается благодаря совмест-
ной творческой работе в процессе осмысления 
музыкального произведения, видения много-
гранности его художественного образа. 

Создание собственного стиля коллектива 
требует конкретизации следующих позиций: ре-
пертуар хорового коллектива, замена звучания 
музыкальных инструментов вокалом при испол-
нении произведений и использование в высту-
плениях элементов хореографии. Концертные 
выступления коллектива должны быть интерес-

ными не только с вокальной точки зрения, но и  
с эстетической и зрелищной. 

Только за последний год народный мужской 
хор преподавателей и студентов ВГУ имени  
П.М. Машерова отмечен дипломантами лауреа-
тов республиканских и международных конкур-
сов и фестивалей, таких как республиканский 
фестиваль «АРТ-вакацыя», международный 
конкурс «Кубер Арт 2020» (Чехия), международ-
ный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», 
II Международный конкурс «LecieldeParis» 
(Франция), II Международный фестиваль 
искусств «OpenMoloFantasy» (Беларусь). 

В работе с мужским хоровым коллективом 
необходимо осознавать перспективу его раз-
вития, не пытаясь решать все задачи сразу.  
В ежедневной работе руководитель не только за-
нимается разрешением конкретных проблем, но 
и закладывает фундамент для дальнейшей пло-
дотворной работы. На сегодняшний день народ-
ный мужской хор сохраняет традиции и успешно 
находит новые пути совершенствования вокаль-
ного мастерства и развития в сценической дра-
матургии. Искренность и любовь к хоровому 
искусству, а также совместному творчеству по-
зволяет преодолевать поставленные цели и поль-
зоваться заслуженным уважением и неиссякае-
мой благодарностью своих слушателей.

Поющий мир педагогического факультета 
очень красочен и разнообразен. Хочется по-
желать ему и в дальнейшем слаженно звучать  
на разные голоса!
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В данной статье рассматривается история создания и развития студии эстрадной песни «Шанс» 
учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» и ансамбля 
«Свидание». Анализируется творческая деятельность коллективов, основанная на устоявшихся и проверенных 
временем традициях.
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Студия эстрадной песни «Шанс».  
В 1985 году в Витебском педагоги-
ческом институте студенты факуль-

тета начальных классов и математического фа-
культета решили реализовать свои творческие 
способности в жанре эстрадной песни. Так, 
появилась студия эстрадной песни «Шанс» (ру-
ководитель – В.А. Доморацкий). Основу коллек-
тива составили солисты Оксана Попова, Ксения 
Алавина, Марина Гончарова, Лариса Грибалева, 
Анна Беляева. Первый общепризнанный успех 
состоялся на республиканском фестивале 
«Студенческая весна – 93» (Гран-при и приз зри-
тельских симпатий). Затем был конкурс молодых 
исполнителей фестиваля белорусской песни и 
поэзии «Молодечно – 94» и предложение от ру-
ководителя Национального концертного оркест-
ра Республики Беларусь М.Я. Финберга. 

На счету коллектива – победы в конкурсах и 
фестивалях различных уровней: республикан-
ские и областные фестивали «Студенческая вес-
на» (1993–1999, 2010); республиканский конкурс 
художественного творчества студентов высших 
учебных заведений «АРТ-вакацыі» в номинации 
«Вокальный ансамбль эстрадной песни» (2012);  
областной конкурс молодых исполнителей патрио-
тической и популярной песни «Песни юности наших 
отцов» (2007, 2010, 2011); I Международный сту-
денческий славянский форум «Вокал. Ансамбль» 
(2012); международный фестиваль студенческого 
творчества «Евроналия – 2002» (Польша, 2002);  
международный студенческий телевизионный ин-
тернет-конкурс «Нововидение – 2011» (Смоленск, 
2011); ОНТ «Академия талантов» (2012) и др.  
(рисунок 1).

За годы работы в коллективе сменилось не 
одно поколение молодых исполнителей. Да и ру-
ководство коллективом перешло к Е.А. Кущиной, 
старшему преподавателю кафедры музыки, со-
листу ансамбля преподавателей «Свидание».

Студия эстрадной песни «Шанс» продол-
жает раскрывать свой творческий потенциал. 
Основными направлениями деятельности кол-
лектива являются популяризация национальной 
белорусской культуры и искусства, развитие 
творческой инициативы и приобщение молоде-
жи к культурным традициям.

Многочисленные концерты, программы, 
конференции, фестивали и конкурсы различ-
ных уровней, мастер-классы наполняют ярки-
ми впечатлениями и зарядом энергии жизнь 
участников студии. «Шанс» удостоен звания 
лауреатов, награжден дипломами различных 
степеней на XXIV Международном конкурсе-
фестивале «Пражский звездопад» (Чехия, 2016); 
VIII Международном фестивале «Волна идей» 
(Болгария, 2017); II Международном фестивале 
святочных традиций «Светлый вечер» (Великий 

Новгород, 2018); IV Международном фести-
вале-конкурсе «Скрыжаванні. Мінск» (2019);  
VIII Международном фестивале «Рождественская 
волна» (Латвия, 2020); VI Международном 
онлайн-фестивале «CYBERART 2020» 
(Чехия, 2020); IX онлайн-конкурсе «StARS. 
Время Побед» (Санкт-Петербург, 2020);  
II Международном конкурсе «LecieldeParis» 
(Франция, 2020); II Международном фестива-
ле искусств «OpenMoloFantasy» (Молодечно, 
2021); республиканском фестивале «АРТ-
вакацыі» (2016–2022); конкурсе патриотической 
песни «Мы – единое целое!» (Витебск, 2021); 
областном этапе Национального фестиваля бе-
лорусской песни и поэзии «Молодечно – 2022»;  
республиканском фестивале «АРТ-вакацыі» 
(2016, 2018, 2020, 2022) (рисунок 1).

В коллективе появляется мужской состав: 
Максим Писаренко, Сергей Кухаренко, Кирилл 
Макаров, Егор Линкевич и др. Каждый из выпуск-
ников студии эстрадной песни «Шанс» нашел 
применение теоретическим и практическим зна-
ниям, приобретенным в коллективе. Например, 
Максим Писаренко и Кирилл Макаров продол-
жают творческую деятельность как исполните-
ли, выступая на различных концертных площад-
ках города и области. Елена Цыганкова является 
руководителем студии эстрадного вокала «Хочу 
Петь» ГУ «Центр культуры “Витебск”», а Сергей 
Кухаренко – организатор, руководитель и солист 
кавер-бенда «Ч.Т.О.».

Сегодня «Шанс» – это молодые, энергичные, 
талантливые, целеустремленные молодые люди. 
Говоря о качествах участников коллектива, нель-
зя не отметить самые главные черты – это лидер-
ство и нестандартное мышление. «Шанс» – кол-
лектив единомышленников: творческих, ярких, 
эмоциональных, не представляющих своей жиз-
ни без сцены.

Успехи студии эстрадной песни «Шанс» позво-
ляют говорить о том, что накопленный десятиле-
тиями опыт сценической практики демонстрирует 
сформировавшуюся исполнительскую стилистику, 
подтверждающую преемственную связь поколе-
ний исполнителей в коллективе. А проверенные 
временем музыкальные традиции, которые суще-
ствуют в студии эстрадной песни «Шанс», вселя-
ют надежду на дальнейшее развитие коллектива  
в творческом пространстве университета.

Вокальный ансамбль «Свидание». Слово 
«ансамбль» происходит от французского 
ensemble, что значит «вместе». Искусство ан-
самблевого исполнения основывается на умении 
исполнителя соразмерять свою художественную 
индивидуальность, свой исполнительский стиль, 
технические приемы с индивидуальностью, сти-
лем исполнения партнеров, что обеспечивает 
слаженность и стройность исполнения в целом.



75Современное образование Витебщины. № 2(36). 2022

ТВОРЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

2012 г. 2016 г.

2022 г.

Рисунок 1 – Студия эстрадной песни «Шанс» 

Рисунок 2 – Первый состав коллектива 
«Свидание» 

Рисунок 3 – Студенческий состав 
коллектива «Свидание» 
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Вокальный ансамбль «Свидание» – часть исто-
рии нашего университета с 2002 года по настоящее 
время. За время существования в коллективе про-
исходили изменения: смена нескольких руководи-
телей и обновление состава. Неизменным остается 
лишь искренняя и преданная любовь к музыке. 

Идея организации ансамбля обусловлена 
стремлением реализовать творческий потенциал 
преподавателей кафедры хорового дирижирова-
ния и вокала, возможность собственным приме-
ром показать студентам пути реализации себя  
в жизни и профессии.

Ансамбль начал свой творческий путь при 
поддержке декана музыкально-художественного 
факультета Анатолия Ивановича Мурашкина и 
ректора университета Аркадия Владимировича 
Русецкого. Первым его руководителем стал пре-
подаватель кафедры хорового дирижирования 
и вокала, талантливый педагог-вокалист, вы-
пускник Ленинградской консерватории Алик 
Хадисович Медов.

В состав ансамбля в разное время входили 
высококвалифицированные специалисты, педа-
гоги-профессионалы, преподаватели кафедры 
хорового дирижирования и вокала Маргарита 
Васильевна Скачкова, Нина Борисовна Езикян, 
Татьяна Валентиновна Жукова (в то время заве-
дующий кафедрой хорового дирижирования и 
вокала), Елена Михайловна Гракова (с 2012 года 
по настоящее время – ведущая солистка ГКУ 
«Витебская областная филармония»), Галина 
Николаевна Горланова (рисунок 2). 

По прошествии времени, когда ушли из универ-
ситета старшие педагоги, в ансамбль «Свидание» 
пришла концертмейстер кафедры Елена 
Анатольевна Кущина, преподаватели кафедры 
Наталья Григорьевна Щербина, Татьяна Васильевна 
Оруп и Анастасия Николаевна Симакова.

С первого года рождения ансамбль выступал 
с концертами на различных концертных площад-
ках университета, города, области, республики. 

В рамках культурного взаимодействия Беларуси 
и России не раз выступали с концертами в городе 
Великие Луки (Россия) на праздновании Дня учи-
теля, принимали участие в праздничном меропри-
ятии, посвященном 20-летию Общероссийского 
Профсоюза образования. В благодарственном 
письме Управление образования администрации 
города Великие Луки отметило большой вклад ан-
самбля в развитие и укрепление международных 
связей, высокий профессионализм и творческое 
мастерство, сохранение лучших духовно-нравст-
венных традиций белорусской и русской музы-
кальных культур.

Коллектив традиционно принимает учас-
тие в мероприятиях, посвященных Дню музы-
ки и Дню пожилого человека, на праздновании 
Дня Победы и чествовании ветеранов ВОВ. 

Выступает на сцене Витебской областной фи-
лармонии на концертах, в амфитеатре, на го-
родских площадках во время «Славянского 
базара в Витебске», на сцене КЗ «Витебск»,  
в Национальном академическом драматическом 
театре имени Якуба Коласа, а также на открытых 
площадках города: у памятника Победы, памят-
ника преподавателям и студентам, участникам 
Великой Отечественной войны у здания главно-
го корпуса ВГУ имени П.М. Машерова. 

«Свидание» стало лауреатом первого фести-
валя «Беларусь – моя песня» и дипломантом 
первого, второго, третьего республиканского фе-
стиваля «Песня остается с человеком». В копил-
ке достижений много благодарственных писем, 
дипломов, грамот от университета, организаций 
и предприятий города, области, республики. 

В репертуар ансамбля входят песни советских 
композиторов различной тематической направ-
ленности: патриотические песни («Азёры даб-
рыні» муз. В. Захлевного, «Столица областная» 
муз. М. Фрадкина, попурри на темы военных пе-
сен различных композиторов, «Тучи в голубом» 
муз. Д. Тухманова, «Борода» муз. А. Новикова, 
«Школьный вальс» муз. Д. Тухманова); лириче-
ские песни («На крылечке» муз. Б. Мокроусова, 
«Гуси-лебеди» муз. Я. Френкеля, «Васильки» 
муз. П. Аедоницкого, песня из кинофильма 
«Таежный роман» муз. М. Дунаевского, «Какая 
странная судьба» муз. Ф. Лея, «Ой, цветет кали-
на» муз. И. Дунаевского); веселые и шуточные 
песни («Чабарок» белорусская народная пес-
ня и «Девчата» муз. А. Пахмутовой) принима-
лись слушателем с удовольствием и вниманием.  
С особым волнением исполнялась песня об учи-
теле «Ваши глаза» муз. Е. Крылатова, которая 
никого не оставляла равнодушным.

Традиции, заложенные старшим поколением, 
продолжают студенты. Теперь это студенческий 
коллектив (рисунок 3). Студенты любят высту-
пать перед своими друзьями и чувствуют ответ-
ственность за дело, которое выполняют. В репер-
туар ансамбля вошли более современные песни.

Песня начинает жить, когда зазвучит в душе 
исполнителя та струна, которая передаст боль, ра-
дость, слезы, счастье – искренне, от сердца. Она и 
останется в памяти слушателя и самого исполнителя 
как пережитое откровение, постижение чего-то но-
вого, не изведанного. Мелодическая красота, строй-
ность гармонии, мягкость – вот что трогает душу.  
И текст: глубокий, нравственный сюжет, вырази-
тельность интонаций и оборотов речи. Много песен 
сочинили талантливейшие композиторы советского 
времени И. Дунаевский, М. Блантер, Ю. Семеняко, 
М. Фрадкин, В. Тухманов, М. Богословский, 
А. Петров, М. Таривердиев, А. Пахмутова,  
Е. Крылатов. Их песни продолжают жить в па-
мяти и репертуаре певцов настоящего времени.



77Современное образование Витебщины. № 2(36). 2022

ТВОРЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

ПЛАНЕТА ТВОРЧЕСТВА И САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Сусед-Виличинская Юлияна 
Самсоновна, 
доцент кафедры музыки 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук, 
руководитель фольклорного коллектива 
«Вясёлка»

Михайловская Елена Игоревна, 
старший преподаватель 
кафедры музыки 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
руководитель кукольного театра 
«Наша батлейка»

Корытько Елена Владимировна,
старший преподаватель 
кафедры музыки
ВГУ имени П.М. Машерова, 
аспирант кафедры педагогики и 
образовательного менеджмента 
ВГУ имени П.М. Машерова

Чуешов Александр Михайлович, 
выпускник педагогического факультета 
(специальность «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография»), 
руководитель хореографического 
коллектива «Гравитация»



Современное образование Витебщины. № 2(36). 202278

ТВОРЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Фольклорный коллектив «Вясёлка» 
был создан в марте 2012 г. доцентом 
кафедры музыки, кандидатом педаго-

гических наук, доцентом Юлияной Самсоновной 
Сусед-Виличинской на базе педагогического фа-
культета ВГУ имени П.М. Машерова. Жанровое 
направление – народное пение, устное народное 
творчество.

Основной состав коллектива насчитывает  
7 человек (столько же, сколько цветов радуги). 
В зависимости от программы выступления ко-
личество выступающих меняется в сторону 
увеличения. Для аккомпанемента используются 
музыкально-шумовые инструменты (коробочка, 
клещотки, копытца, рубель, треугольник, бубен 
и т.д.) и музыкальные инструменты (баян, скрип-
ка, цимбалы).

Репертуар коллектива составляют белорус-
ские народные песни, аутентичный фольклор 
Витебского региона и обрядовые сценарии в ав-
торской интерпретации руководителя коллектива.

Целью работы фольклорного коллектива 
«Вясёлка» являются создание соответствующих 
психолого-педагогических условий для освое-
ния традиций белорусского народа, осмысление 
основ традиционной белорусской культуры, про-
цессов ее становления и развития. Данная цель 

реализуется в контексте решения следующих за-
дач: воспитание студенческой молодежи не толь-
ко на культурных традициях всей Беларуси, но и 
на традициях Поозерья; использование аутентич-
ного фольклора Витебщины; развитие вокальных 
способностей участников коллектива; приобрете-
ние навыков пения в народной манере; расшире-
ние песенного фольклорного репертуара.

Коллектив принимает участие в областных, 
республиканских и международных смотрах, 
конкурсах, конференциях и фестивалях.

Кукольный театр «Наша батлейка» 
был создан в 2015 году. Взаимодействие сту-
дентов и преподавателей педагогического и 
художественно-графического факультетов 
ВГУ имени П.М. Машерова способствова-
ло созданию батлейки и батлеечных кукол 
(дед, баба, домовой, девушка Янина, юно-
ша Ясь, цыган, цыганка, ангел, дьявол, смерть  
и др.). Тщательно изучалась история развития 
белорусской батлейки, в том числе батлеечных 
фестивалей и спектаклей кукольных театров 
Москвы, Минска и Витебска. Размеры кукол, их 
вид, одежда, прически и другие немаловажные 
детали обсуждались с независимыми эксперта-
ми (сотрудники ГУ «Витебский областной мето-
дический центр народного творчества», слуша-

2015 г. 2022 г.
Рисунок 1 – Из истории коллективов

СЕКРЕТ ТВОРЧЕСТВА СОСТОИТ В УМЕНИИ СКРЫВАТЬ ИСТОЧНИКИ 
СВОЕГО ВДОХНОВЕНИЯ (АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН)

В статье представлена история создания творческих коллективов педагогического факультета  
ВГУ имени П.М. Машерова. Раскрываются возможности и перспективы формирования духовно-нравственной 
культуры человека средствами белорусского фольклора на примере деятельности фольклорного коллектива 
«Вясёлка», кукольного театра «Наша батлейка» и инструментального ансамбля «Жалейка». На примере 
музыкально-инструментального коллектива «Акцент» рассматриваются этапы разучивания музыкальных 
произведений с позиции творческого общения. Творческая деятельность, достижения и перспективы 
работы хореографического коллектива «Гравитация» анализируются в рамках индивидуальных личностных 
особенностей участников коллектива.
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тели курсов повышения квалификации ГУДОВ 
«Витебский областной институт развития обра-
зования»). Жанровое направление – реализация 
социально-педагогических проектов различных 
уровней, народное пение, устное народное творче-
ство. Идея создания коллектива «Наша батлейка» 
принадлежит Ю.С. Сусед-Виличинской. Сегодня 
кукольный театр работает как самостоятельный 
коллектив под руководством Е.И. Михайловской 
(ранее куклы были приятным дополнением  
к фольклорному коллективу «Вясёлка»). 

Батлеечные куклы каждый год принимают 
активное участие в мероприятиях разных уров-
ней: тематические утренники в учреждениях до-
школьного образования, сотрудничество с образ-
цовым фольклорным коллективом «Зорачкі» ГУО 
«Гимназия № 1 г. Витебска имени Ж. Алфёрова», 
профориентационная деятельность во время 
проведения Дней открытых дверей ВГУ имени 
П.М. Машерова. Авторские сценарии создают-
ся в направлении гражданско-патриотического  
и эстетического воспитания (рисунок 1).

В связи с необходимостью музыкального со-
провождения кукольных спектаклей и выступле-
ний фольклорного коллектива «Вясёлка» инстру-
ментальный ансамбль «Жалейка» выделился  
в самостоятельную творческую единицу (руко-
водитель –  Н.Г. Гимро). 

Мотивация у студентов педагогического фа-
культета интереса к белорусскому песенно-ин-
струментальному фольклору, развитие музы-
кальных способностей (музыкально-слуховых 
представлений, музыкально-ритмического чув-
ства, музыкальной памяти и т.д.), умений и на-
выков исполнения в народной манере, приобре-
тение опыта творческой деятельности и публич-

Рисунок 2 – Коллектив народных инструментов «Акцент» 

ных выступлений способствуют формированию 
социально активной личности средствами бело-
русского фольклора. 

Таким образом, успех творческих коллекти-
вов «Вясёлка», «Наша батлейка» и «Жалейка» 
базируется на следующих идеях:

– гражданско-патриотическое воспитание 
студентов, имеющее различные направления  
и предполагающее проектирование определен-
ных результатов в условиях совместной деятель-
ности; 

– творческий процесс восприятия народных 
традиций и обрядов на основе личностной на-
правленности и игровой деятельности; 

– сценическое действие, предполагающее  
не только разнообразные песенно-танцевальные 
и драматические формы работы, но и непосред-
ственный контакт со зрителем. 

Только при единстве вышеперечисленных 
позиций формируется позитивное восприятие 
жизни, происходит восстановление событий, 
фактов, аспектов поведения на уровне генети-
ческой памяти. Это ведет к формированию ду-
ховно-нравственной культуры, воспитанию гра-
жданственности и патриотизма. 

Инструментальный коллектив «Акцент». 
Мастерство инструментального ансамбля форми-
руется, в первую очередь, как искусство творче-
ского общения, опирающегося на концепцию ху-
дожественно-эстетического диалога. Рассмотрим 
специфические особенности творческого обще-
ния на примере инструментального коллектива 
«Акцент» педагогического факультета ВГУ име-
ни П.М. Машерова. История создания коллектива 
(руководитель – Е.В. Корытько) берет свое начало 
в сентябре 2020 года (рисунок 2).
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В составе данного инструментального кол-
лектива задействованы 10 исполнителей (5 бая-
нов, 4 аккордеона и 1 гитара), среди которых сту-
денты I–IV курсов педагогического факультета 
ВГУ имени П.М. Машерова. 

Коллектив акцентирует свое внимание на 
разнообразном репертуаре, в настоящее время он 
включает в себя самые разные жанровые компо-
зиции: от народной музыки (музыкального фоль-
клора) до современной поп-музыки и джазовых 
аранжировок. Об уровне творческого исполнения 
коллектива и его популярности у аудитории го-
ворит тот факт, что его все чаще приглашают на 
самые разные мероприятия университета и дру-
гих субъектов культурно-массовой деятельности 
Республики Беларусь. Следует отметить участие 
фольклорного коллектива «Вясёлка» в создании 
видеопрезентации «С наследием предков – в бу-
дущее!» с целью ознакомления всех желающих  
с белорусскими народными шумовыми инструмен-
тами и предметами народного быта Витебщины. 

Результатам творческой деятельности ин-
струментального коллектива «Акцент» предше-
ствовала большая и систематическая работа на 
всех этапах проведения процесса разучивания 
музыкальных произведений, в том числе и в кон-
тексте творческого общения: от выбора реперту-
ара до проведения концерта.

В инструментальном коллективе большое 
значение уделяется процессу разучивания му-
зыкальных произведений на принципах творче-
ского общения коллектива. Именно поэтому кол-
лектив «Акцент» рассматривается как целостная 
система взаимоотношений, представляющая 
взаимодействие различных индивидуальных ис-
полнительских техник. 

Свою репетиционную работу инструменталь-
ный коллектив «Акцент» осуществляет в рамках 
творческого диалога. Такой подход, как показало 
время, способствует формированию личности 
каждого исполнителя не только как субъекта ис-
полнительного коллектива «Акцент», но и как 
полноценной творческой индивидуальности, 

способной к результативному творческому об-
щению, основанному на объективной самокри-
тике и уважении других мнений.

Творческое общение в процессе работы ин-
струментального коллектива «Акцент» опреде-
ляется как важнейший элемент и уровень его 
исполнительного мастерства. Совместная твор-
ческая деятельность исполнителей приобретает 
характер развития профессионализма и арти-
стизма всего коллектива. Иными словами, мож-
но сказать, что творческое общение в процессе 
повышения мастерства инструментального кол-
лектива приобрело форму постоянного поиска но-
вых музыкальных находок и открытий в богатой и 
разнохарактерной музыкальной информации.

Следует подчеркнуть, что творческое обще-
ние исполнителей со слушателями приобретает 
характер художественной коммуникации: мане-
ра исполнения, по сути, делегирует аудитории 
свою художественную идею. Особенно ярко зву-
чат различные джазовые композиции с элемен-
тами импровизации. 

Хореографический коллектив «Гравитация» 
был создан на педагогическом факультете  
в 2019 году старшим преподавателем кафедры му-
зыки А.И. Марковой (рисунок 3). Название было 
придумано совместно с участниками коллектива. 
Ведь гравитация (от лат. gravitas – вес) означает 
силу, с помощью которой планета или другое тело 
притягивает объекты к своему центру. Благодаря 
некоей почти магической силе притяжения сту-
денты сплотились в единую и слаженную коман-
ду. Надо отметить, что Алена Игоревна с детства 
занималась бальными танцами, за время учебы на 
педагогическом факультете создала свой хореогра-
фический коллектив «Street dance». Сотрудничая  
с клубом спортивного танца «Фэст», она получила 
звание судьи 5-й категории.

За два года существования коллектива в его 
репертуаре появились авторские постановки 
эстрадных танцев «В толпе» и «Только танцы». 
Уникальность их состоит в большом количестве 
интересных хореографических рисунков и доста-

Рисунок 3 – Хореографический коллектив «Гравитация»  
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точно сложных акробатических трюков. Это при-
дает еще больше красок и эмоций танцевальной 
постановке. А зрители получают заряд позитивной 
энергии. 

Хореографический коллектив «Гравитация» 
выступает не только как самостоятельная едини-
ца, но и как гармоничное дополнение вокальных 
номеров. Коллектив отмечен дипломом III степени  
на VIII Международном конкурсе «Рождественская 
Волна» (Рига–Стокгольм), занял третье место  
на республиканском фестивале-конкурсе китай-
ской культуры «Легенды Поднебесной». Можно 
отметить особенно яркую и интересную во-
кально-хореографическую композицию «С лю-
бовью к Родине» (солисты вокальной группы 
«Integration» Го Мэньяо и Чжан Чжао, руково-
дитель – кандидат искусствоведения, доцент  
О.М. Жукова) (рисунок 4). 

Сегодня в коллективе занимаются 30 сту-
дентов, обучающихся по специальностям: 
«Олигофренопедагогика», «Начальное образова-
ние», «Дошкольное образование». И хотя боль-
шинство участников коллектива – будущие музы-
канты и хореографы (60,7%), каждый имеет воз-
можность проявить себя и раскрыть новые грани 
своего таланта.

Хореографический коллектив работает в та-
ких жанрах современной хореографии, как мо-
дерн, джаз и фольк-модерн. Участники коллек-
тива знакомятся с техниками известных хорео-
графов Марты Грэм, Айседоры Дункан и Пины 
Бауш. В репертуаре коллектива появились новые 
постановки, которые повествуют о душе чело-
века, его страхах, переживаниях и, конечно же,  
о любви. Хореографическая композиция «Душа» 
благодаря своей драматургической структуре 
рассказывает о хрупкой и одновременно силь-
ной женской душе. Хореографический дуэт  
в композиции «Поговори со мной», используя 
стиль джаз-модерна, говорит о проблеме одино-
чества человека. Зажигательный номер «Вишня»  
раскрывает зрителю красоту народного тан-
ца: девушки танцуют в вишневом саду, собирая  
ягоды.

«Вясёлка», «Наша батлейка», «Жалейка», 
«Акцент» и «Гравитация» – это лишь небольшие 
оазисы на творческой планете самореализации, 
где каждый может открыть в себе грани нового 
таланта. Руководители коллективов и студенты, 
участники творческих коллективов надеются 
удивить и покорить зрителя новыми авторскими 
находками в ближайшее время.

Цыганкова Елена Александровна,
педагог по эстрадному вокалу Детской школы искусств № 4 
г. Витебска, 
руководитель студии эстрадного вокала «Хочу Петь» 
Год выпуска: 2016
Специальность: «Теория и методика обучения и воспитания
(в области музыкального искусства)»
Присвоена степень магистра педагогических наук

Я очень рада, что свое образование получила именно здесь. Мне предоставилась замечатель-
ная возможность освоить две профессии – музыканта и психолога. Это очень помогает в работе. 
Педагогический факультет дал мне не только образование, знания и профессию, но и верных друзей 
и яркую студенческую жизнь! Хочу поблагодарить педагогов кафедры музыки и психологии за их 
творческий подход к каждому студенту. Мы успевали не только учиться на отлично, но и участ-
вовать в яркой концертно-творческой жизни нашего университета. Я счастлива, что за время об-
учения стала частичкой студии эстрадной песни «Шанс». Это не просто коллектив, а настоящая 
семья. Вспоминаю с теплотой и любовью все наши репетиции, выступления и победы на «Арт-осени», 
«Студенческой весне», других фестивалях университета и не только. Я получила колоссальный опыт 
работы в команде и на сцене. С радостью работаю в музыкальной сфере и с любовью преподаю. 

Творческих успехов, большого вдохновения, самых талантливых студентов, лучших проектов  
и ярких побед. С юбилеем, любимый факультет!
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доцент кафедры музыки 
ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат искусствоведения, доцент

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КНР: 
ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА КУЛИС

Я БЫ НАЗВАЛ ТВОРЧЕСТВО САМОЙ СУТЬЮ ЖИЗНИ В МИРЕ ЗНАНИЙ И КРАСОТЫ 
(В.А. СУХОМЛИНСКИЙ)

Работа посвящена актуальным вопросам реализации творческого потенциала китайских студентов и 
магистрантов, обучающихся в ВГУ имени П.М. Машерова. Раскрываются особенности организации концертно-
творческой деятельности студентов на основе их инструментального и вокального исполнительства.  
В статье рассматривается деятельность вокальной группы «Integration» (руководитель – О.М. Жукова), 
которая была создана на педагогическом факультете с целью выявления талантливых и вокально одаренных 
студентов среди граждан КНР.

В настоящее время очевидна активи-
зация сотрудничества Беларуси и 
Китая в различных областях и сферах. 

Востребованным становится получение обра-
зования китайскими гражданами в белорусских 
учреждениях высшего образования. Особый ин-
терес у китайской молодежи вызывает профес-
сия педагога-музыканта, которая предоставляет 
широкие возможности для граждан КНР в выбо-
ре рабочего места на родине. Важным аспектом 
в контексте получения образования иностранны-
ми студентами является привлечение их к твор-
ческой деятельности, которая имеет возмож-
ность полноценно осуществляться в ВГУ имени 
П.М. Машерова на педагогическом факультете  
в рамках освоения специальности «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография». 

Становление музыканта, несомненно, свя-
зано с творчеством. Это долговременный, мно-
гогранный и ответственный процесс, важное 
место в котором занимают подготовка и про-
ведение концертного выступления. Именно  
в процессе концертной деятельности исполни-
тельское мастерство музыкантов развивается и 
совершенствуется, раскрывается их творческий 
потенциал. Поэтому привлечение к подобного 
рода деятельности студентов из КНР представля-
ется наиболее значимым и необходимым. С этой 

целью на педагогическом факультете ВГУ имени  
П.М. Машерова была создана вокальная группа, 
а также осуществляется выявление музыкально 
одаренных студентов в области инструменталь-
ного исполнительства. 

Выявление музыкально одаренных студен-
тов целесообразно осуществлять в первые ме-
сяцы их пребывания в университете. Важно  
в процессе беседы выяснить следующее: каким 
музыкальным инструментом владеют студенты, 
каким направлениям и стилям в музыке отда-
ют предпочтение, обладают ли опытом участия 
в концертных мероприятиях или это новая для 
них деятельность? Несомненно, значимым ас-
пектом в опросе студентов является наличие ин-
тереса к подобного рода деятельности. С целью 
определения уровня вокальных данных китай-
ских студентов организовываются обязательные 
прослушивания. Все вышеперечисленное явля-
ется необходимым для формирования состава 
вокальной группы, выбора репертуара как для 
всего коллектива, так и для отдельных сольных 
вокальных и инструментальных номеров. Как 
правило, у всех студентов, которые проявляют 
желание творчески развиваться, есть возмож-
ность быть зачисленными в вокальную группу 
и принимать участие в концертной деятельности  
в качестве исполнителя-инструменталиста. 
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Создание вокальной группы «Integration» 
связано с 2017–2018 учебным годом, когда  
на аккредитованную в 2016 году специальность 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореогра-
фия» был осуществлен набор иностранных гра-
ждан из КНР. После прослушивания среди них 
сразу выделился квартет молодых парней, с ко-
торыми были организованы занятия по вокалу. 
Следует заметить, что студенты проявили заин-
тересованность и стали активно посещать репе-
тиции. Они с удовольствием исполняли песни на 
китайском языке и разучивали русскоязычный 
репертуар. Особенно запомнились из нашей сов-
местной деятельности беседы о китайской куль-
туре и музыке, о художественных образах песен.

Когда репертуарный список исполняемых 
произведений стал довольно обширным, квартет 
китайских студентов начал принимать участие 
в мероприятиях педагогического факультета. 
Затем поступили предложения об участии в про-
ектах других факультетов, университета и горо-
да Витебска. В этой связи появилась необходи-
мость в названии ансамбля. По желанию студен-
тов их квартет был назван «СNM», или «Chinese 
men». На протяжении 4 лет обучения в универ-
ситете квартет принял участие в немалом коли-
честве мероприятий, среди которых празднич-
ные концерты «Посвящение в студенты ВГУ»,  
«С Днем учителя», «23+8», «Новогодняя сказка»,  
«70-летие образования КНР».

Одной из ключевых форм деятельности квар-
тета китайских студентов, а в дальнейшем во-
кальной группы «Integration» явилось участие 
в конкурсах и фестивалях различного масшта-
ба и уровня. Так, участники вокального ансам-
бля «СNM» продемонстрировали свое вокаль-
ное искусство на концерте «International Voice 
in Vitebsk» в рамках Международного фести-
валя искусств «Славянский базар в Витебске»  
в 2018 году. В марте 2019 года квартет принял учас-

тие в Х Международном конкурсе «Скрыжаванні. 
Мінск», по результатам которого был награжден 
дипломами, кубком и сертификатом, предостав-
ляющим возможность бесплатного участия в дру-
гих международных проектах (рисунок 1).

Творческая деятельность ансамбля не оста-
лась незамеченной другими китайскими студен-
тами, и коллектив начал разрастаться: количест-
во вокалистов удвоилось, среди них появились 
девушки. В 2019–2020 учебном году коллектив 
студентов из Китая получил новое название –  
вокальная группа «Integration». 

Деятельность группы активизируется за счет 
участия в фестивалях и конкурсах, которые пре-
доставляют широкие возможности в популяри-
зации национальных традиций художественного 
творчества, в развитии диалога между странами, 
народами, культурами, в предоставлении про-
странства для коммуникации, а также откры-
вают перспективы для творческой реализации 
всех, чья деятельность связана с искусством. 

Важнейшими функциями фестивалей и кон-
курсов являются презентация и популяризация 
студенческого творчества. В последние годы сце-
ническая площадка ВГУ имени П.М. Машерова 
стала центром проведения различных студен-
ческих проектов, среди которых мероприятия 
университетского и международного масштаба. 
Солисты вокальной группы «Integration» при-
няли участие в конкурсе творчества и артисти-
ческого мастерства «Мистер ВГУ 2021» (Чжан 
Чжао – обладатель титула «Мистер ВГУ 2021»), 
фестивале творчества студентов «Студенческая  
весна – 2021» (Го Мэньяо, номинация 
«Специальный приз жюри»), Фестивале молоде-
жи и студентов Союзного государства и других 
мероприятиях.

Солисты группы активно откликаются на 
предложения об участии в том или ином конкурсе, 
фестивале, так как готовы приобретать опыт кон-

Рисунок 1 – Вокальный квартет «СNM»  
на Х Международном конкурсе «Скрыжаванні. Мінск» (2019) 
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цертных выступлений. Для них также важно про-
демонстрировать свое исполнительское мастер-
ство, познакомить зрителя с красотой китайского 
музыкального языка и своеобразием китайской 
культуры в целом. Значимыми и, несомненно, 
необходимыми для китайских студентов являют-
ся живое творческое общение, новые знакомства  
в процессе репетиций и выступлений. Это дает 
им дополнительную возможность в совершенст-
вовании русского языка, делает их жизнь в чужой 
стране интересной и насыщенной (рисунок 2).

Умение презентовать свое исполнительское 
искусство – особая деятельность, требующая не 
только высокого уровня владения музыкальным 
инструментом и певческими навыками, но также 
умения вести себя на сцене и актерского мастер-
ства. Все это определило успешность выступле-
ний Го Мэньяо и Чжан Чжао (солисты вокаль-
ной группы «Integration»), Фэна Байчуаня (фор-
тепиано), Чэнь Сыин (традиционный китайский 
инструмент гучжэн) на XXXI Международном 
фестивале народной музыки «Звіняць цымбалы  
і гармонік» в городе Поставы (рисунок 3).

Рисунок 2 – Первый и второй состав вокальной группы «Integration»

Рисунок 3 – Солистка вокальной группы «Integration» Го Мэньяо, Чэнь Сыин (гучжэн)  
на XXXI Международном фестивале народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік» 

в г. Поставы (2021)

Инструментальное исполнительство – одно 
из направлений концертной деятельности китай-
ских студентов и важнейшая часть творческой 
работы педагога с музыкантами-исполнителями. 
Большинство иностранных студентов обучается 
игре на фортепиано, осваивая в основном клас-
сический репертуар. Выступление в концертной 
или конкурсной программе для музыканта-ин-
струменталиста – это яркий, насыщенный эмоци-
ональными и физическими перегрузками момент. 
Справиться с эмоциями и продемонстрировать 
высокий уровень исполнительского мастерства 
удается далеко не каждому студенту. Однако мы 
не оставляем попытки интерпретации технически 
сложных музыкальных произведений и подаем за-
явки на участие в конкурсах, фестивалях, концерт-
ных мероприятиях в университете. Успешными 
можно считать выступления Фэна Байчуаня  
на IV Международном фестивале искусств «ART-
fest» (2021) и III Международном фестивале-кон-
курсе «Арт-парад в Витебске» (2022).

Наиболее яркими и значимыми событиями 
концертно-творческой деятельности китайских 
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студентов являются ежегодные республиканские 
фестивали-конкурсы творчества иностранных 
студентов учреждений высшего образования. 
В 2022 году XIV Открытый фестиваль твор-
чества иностранных студентов был организо-
ван в Могилеве, где в номинации «Вокально-
хореографическое творчество» магистранты  
Го Мэньяо и Чэн Ханьхуа были награждены ди-
пломом I степени. 

Запоминающимся фактом в жизни студентов 
и магистрантов из Китая, их преподавателей,  
а также зрителей стали выступления в рамках 
III Международного фестиваля-конкурса «Арт-
парад в Витебске» (2022). Творческий номер ма-
гистранта Ли Циньбо, исполнявшего музыкаль-
ное произведение на традиционном музыкаль-
ном инструменте сона, был удостоен Гран-при 
конкурса. В мероприятиях фестиваля приняли 
участие одиннадцать студентов и магистран-
тов ВГУ имени П.М. Машерова, и творчество 
каждого из них было отмечено дипломами раз-
личной степени. Успехи китайских студентов и 
магистрантов, а также подготовивших их препо-
давателей были высоко оценены руководством 
университета (рисунок 4).

Одной из форм концертной деятельности,  
а также международного сотрудничества в тече-
ние последних трех лет являются выступления 
студенток из Китая в рамках открытых конкур-
сов национальных культур, творчества и красо-
ты «Грация International». Солистки вокальной 
группы «Integration» являются участницами 
данного проекта. Вокально-хореографические 
номера, представленные на конкурсе, в полной 
мере раскрывают творческий потенциал студен-
ток, что позволяет им занимать призовые ме-
ста и получать награды. В 2022 году студентка 
ВГУ имени П.М. Машерова Лу Лу стала побе-
дительницей III Открытого конкурса нацио-

нальных культур, творчества и красоты «Грация 
International». 

Каждое концертное или конкурсное высту-
пление – это яркое событие в жизни иностранных 
студентов, которое запоминается и активно обсу-
ждается еще долгое время. По словам китайских 
студентов, на родине они не имеют возможности 
концертной и конкурсной деятельности, поэто-
му и стремятся принять участие в большинстве 
предложенных им творческих проектов. 

Состав участников вокальной группы 
«Integration» каждый год обновляется, так как 
расширяется контингент китайских студентов, 
обучающихся в ВГУ имени П.М. Машерова. 
Всегда грустно расставаться с участниками кол-
лектива, которые заканчивают обучение. В тече-
ние четырех лет мы живем с ними общими твор-
ческими идеями и целями. Однако наше общение 
не прекращается: ведется активная переписка  
в интернете. Выпускники делятся информа-
цией о своей профессиональной деятельности  
в Китае, личной жизни, присылают поздравле-
ния, часто обращаются за советами. 

Процесс творчества – это большое и важное 
коллективное дело, требующее фантазии, вы-
думки и инициативы. Пробудить творческий 
потенциал, открыть личность студента искусст-
ву – одна из задач педагога, который способен 
разглядеть этот мощный поток энергии и на-
править его в нужное русло. Практика показы-
вает, что он есть в каждом студенте, который 
стремится к гармонии взаимодействия с собой 
и окружающим миром. Для китайских граждан, 
обучающихся в ВГУ имени П.М. Машерова, ор-
ганизация творческой деятельности, ее система-
тичность имеет первостепенное значение для со-
вершенствования их исполнительского мастер-
ства как будущих профессиональных педагогов 
и музыкантов.

Рисунок 4 – Результаты участия в III Международном фестивале-конкурсе 
«Арт-парад в Витебске» (2022) 
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Бохорова Алина Сергеевна,
учитель музыки высшей квалификационной 
категории ГУО «Средняя школа № 11 г. Орши»,
магистр педагогических наук 
по специальности «Теория и методика 
обучения и воспитания (в области 
музыкального искусства)»,
член республиканского клуба «Хрустальный 
журавль»

ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» – 
МЕЧТА, ВЫБОР ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

ОЧАРОВАТЬ, ЗАИНТРИГОВАТЬ И ОРГАНИЗОВАТЬ – ТРИ ГЛАГОЛА,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСПЕХ ПЕДАГОГА!

Путь каждого педагога, как и любой другой путь, имеет свое начало. Оглядываясь назад, с трепетом  
и благодарностью вспоминаются стены родного университета и замечательные наставники, вдохновляющие 
на покорение новых вершин. О том, каким было начало моего пути, и о том, на какой ступени становления 
нахожусь сейчас, хочу поделиться в данной статье. 

Еще маленькой девочкой я познако-
милась с волшебным миром музыки,  
с которым в дальнейшем не расста-

валась никогда. В музыке находила отражение  
себя, ответы на волнующие вопросы, а самое глав-
ное – мне очень хотелось делиться своей музы-
кой. Изучение музыкальных основ превратилось 
в захватывающее путешествие, продолжающее-
ся до сих пор. Со временем мое увлечение плав-
но переросло в мечту – стать учителем музыки. 
Эта мечта начала воплощаться в жизнь, когда  
я поступила в Новополоцкий государственный 
музыкальный колледж и получила квалифика-
цию преподавателя музыкально-теоретических 
дисциплин. Дальнейшее совершенствование 
знаний происходило на педагогическом факуль-
тете ВГУ имени П.М. Машерова (специальность 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореогра-
фия»), а затем и в магистратуре. 

Почему же я выбрала именно этот уни-
верситет? Все очень просто, ВГУ имени  
П.М. Машерова – одно из старейших высших 
учебных заведений страны, где педагогический 
факультет готовит высококвалифицированных 
специалистов для системы образования. Здесь 
царит особая атмосфера добра и взаимопонима-
ния, в которой получать новые знания, умения 
и навыки – одно удовольствие. Не зря аббре- 
виатура ВГУ звучит как лозунг «Вместе 

Генерируем Успех», ставший настоящим руко-
водством к действию. Так, моя мечта преврати-
лась в осознанный выбор.

Профессия учителя является одной из самых 
сложных в наше время. Я глубоко убеждена, что, 
если человек занимается любимым делом, тем, 
что его зажигает, что побуждает творить, раз-
виваться, идти вперед, – его мастерство будет 
оценено. Когда ты на своем месте, а не думаешь 
о нем, занимаясь нелюбимым делом, ты стано-
вишься больше, громче, тебе не надо искать до-
полнительную мотивацию, чтобы достигать все 
новых и новых целей.

Погружение в творческий процесс работы  
с детьми окрыляет, позволяет делать шаги  
не только вперед, но и вверх, показывает и дока-
зывает, что невозможное возможно. Работа учи-
теля – это полет на воздушном шаре: непредска-
зуемый, захватывающий, ответственный. 

Обретая профессию, вооружаясь знания-
ми и желанием делиться ими с детьми, необ-
ходимо учитывать ряд особенностей, которые 
характерны для современного мира. Наши 
дети, дети цифровой эпохи, словно потерян-
ные персонажи из «Нетландии», которым жить  
в особом виртуальном мире забавно и весело.  
За яркими возможностями они не замечают опас-
ностей, а в этом мире практически нет взрослых. 
Ведь стать «своим» в интернет-пространстве,  



87Современное образование Витебщины. № 2(36). 2022

ТВОРЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

говорить на одном языке со смарт-поколением  
не под силу порой даже самым опытным пе-
дагогам. Но это возможно: быть рядом, 
быть в курсе, предложить помощь достро-
ить свою образовательную траекторию, под-
няться выше, понять и оценить перспекти-
вы раньше. Я за открытость новому, а не 
за отрицание современных возможностей.  
В эпоху турбулентности нужно реагировать быс-
тро и точно: в онлайн, в череде платформ и при-
ложений, в социальных сетях и у меловой доски. 
Главная технология – сам учитель, и я уверена  
в этом. Так, применение цифровых технологий 
на моих уроках стало одним из ведущих направ-
лений педагогической деятельности. 

Трансляция моего педагогического опыта, 
через призму цифрового пространства, ведется  
в нескольких направлениях.

Был создан личный сайт «Виртуальный ка-
бинет музыкально-теоретических дисциплин», 
который стал информационной площадкой для 
учащихся, родителей и педагогов (рисунок 1). 
Основной целью его создания является пози-
ционирование положительного имиджа педаго-
гической профессии, дистанционная поддержка 
учебного и воспитательного процесса, транс-
ляция инновационного педагогического опыта. 
Виртуальный кабинет помогает обеспечивать 
взаимодействие со всеми участниками образо-
вательного процесса, устанавливать новые связи 
посредством активного обмена актуальной ин-
формацией. На сайте опубликован верифици-
рованный и качественный цифровой контент: 
авторские ЭОР (интерактивная энциклопедия 
«Музыкальные формы. Структура музыкальной 
речи», интерактивный словарь «Музыкознайка 
или просто о сложном»), гайды по цифровым ре-
сурсам, пошаговые и видеоинструкции, чек-ли-
сты, инфографики, видеоуроки и др.

YouTube-канал – это универсальный видео-
хостинг, позволяющий как редактировать, сохра-
нять видеоролики, так и проводить online-транс-
ляции с возможностью записи. На YouTube-

канале размещены авторские видеоролики 
(видеоинструкции, дайджесты, упражнения, 
буктрейлеры, подкасты, уроки, мастер-классы 
и др.), сохраненные сгруппированными плейли-
стами (рисунок 2).

Много возможностей предоставляют соци-
альные сети. Они выходят далеко за пределы 
групповых чатов с опцией обмена файлами.  
В них уже встроены функции онлайн-трансляций, 
видеозвонков, опросов, чат-ботов. Учащимся 
привычнее воспринимать визуальный контент. 
Так, появилась идея вести блог в Instagram, где 
есть собственный стикерпак (серия эмодзи, по-
хожих на автора контента), которые часто ис-
пользуют на уроках. Подобные вещи привле-
кают внимание детей и повышают их интерес  
к учителю и предмету. В блоге транслируются не 
только мои успехи, но и учащихся, публикуют-
ся интересные заметки, лайфхаки, анонсы твор-
ческих проектов, концертов. Введена система 
хэштегов: #PROтворчествовonline #учительго-
да #музыкаНАШАжизнь #счастливыйучитель  
и другие (рисунок 3).

Помимо того, что учитель выступает провод-
ником для ученика, которому легко потеряться  
в цифровом пространстве, он предлагает при-
вычные инструменты для организации обра-
зовательного процесса. Наряду с этим мне, как 
учителю, удается решать и другие задачи: фор-
мирование медиаграмотности и цифровой куль-
туры учащихся, умения работы с информацией, 
развитие навыков Soft skills, креативности, спо-
собности учиться и адаптироваться к измене-
ниям, стремление к активной самостоятельной 
деятельности, самореализации, конкурентоспо-
собности, генерации и реализации новых идей  
у учащихся. То есть тех навыков, которые явля-
ются необходимым условием для дальнейшей 
реализации учащихся. Мои выпускники, кото-
рые уже учатся в вузах, активно используют свой 
«цифровой портфель», и это, я считаю, важнее 
любых наград, потому что переданные мной зна-
ния находят применение в жизни. 

Рисунок 1 – Личный сайт Рисунок 3 – Блог в Instagram Рисунок 2 – YouTube-канал  
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Размышляя над тем, как много всего было сде-
лано, я прихожу к мысли о том, что быть учите-
лем – мое истинное предназначение. Создала бы 
я свой блог или канал, если бы не горела школой 
и работой с детьми? Нет. Искала бы новые фор-
мы работы, технологии, приемы, «фишечки»?  
Не знаю. Все то, что я демонстрировала на кон-
курсе «Учитель года Республики Беларусь – 
2020» (рисунок 4) и на других конкурсах педаго-
гического мастерства (рисунок 5), было создано 
не для конкурсов и не ради «лайков» в Интернете. 
Все было создано для моих учеников, для коллег, 
для школы, для повышения моего мастерства.

Цифровые инструменты – лишь часть моей де-
ятельности, обусловленной современными требо-
ваниями к уроку. За всем этим по-прежнему стоит 
главное – желание открывать детям мир музыки. 
Изменились лишь «ключики», которые я подби-
раю каждый день. Урок музыки и факультативные 
занятия музыкальной направленности стали тер-
риторией свободы, творчества, креатива, самовы-
ражения. Плодом этой совместной деятельности 
стало рождение творческих вокальных коллекти-
вов «МультиБум» (рисунок 6) и «Неподарочки» 
(рисунок 7), участники которых становятся по-

стоянными победителями районных, республи-
канских и международных конкурсов. В нашей 
копилке уже более 200 дипломов.

Размышляя над тем, что для меня профессия 
учителя, сегодня я готова сказать, что это и меч-
та, и мой осознанный выбор, и, конечно же, при-
звание. Сегодня – это часть меня самой. Мной 
пройдена лишь часть пути к себе, впереди новые 
идеи, планы и перспективы. 

Мне очень хочется верить, что мой пример 
вдохновит коллег и начинающих свой профес-
сиональный путь молодых педагогов смело идти  
за мечтой, слушать свое сердце, гореть своим  
делом. Заявляйте о себе, делитесь своими иде-
ями, разработками, мечтами, находите едино-
мышленников – у вас все для этого есть! Как 
сделать свой голос громче? Наша страна пред-
лагает огромное количество конференций, фо-
румов, конкурсов – кто ищет, тот всегда найдет! 
Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы стать 
ближе к своей мечте? Сделайте шаг. Ничего не 
случится, если стоять на месте. А этот шаг мо-
жет открыть перед вами прекрасный (да, порой 
нелегкий) путь. Слушайте свое сердце, сияйте и 
действуйте!

Рисунок 4 – Учитель года 
Республики Беларусь 

Рисунок 5 – Мастер-класс 
для учителей музыки 

Рисунок 6 – МультиБум Рисунок 7 – Вокальный ансамбль 
«Неподарочки» 
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