
Результаты работы над темами в 2018/2019 учебном году 

 

История восточных славян (России и Украины) 

 

Исследованы актуальные проблемы политического, социального, 

экономического, культурного развития восточных славян с древнейших 

времен до современности, а также основные закономерности развития 

России и Украины  в условиях революционных и эволюционных изменений. 

Изучены общие закономерности и специфика становления и деятельности 

политических партий на территории России и Беларуси, их стратегия и 

тактика в условиях политических, социально-экономических и культурных 

трансформаций конца XIX – первой четверти XX вв. Проведен анализ 

стратегии и тактики политических партий в условиях становления 

белорусской государственности. 

 

Актуальные проблемы истории Беларуси: экономика, политика, 

культура 

 

Исследованы основные направления развития и проявления 

политической, социальной, экономической, культурной и религиозной жизни 

Беларуси с древнейших времен до начала XХI в. Обозначены и рассмотрены 

современные подходы к проблеме становления белорусской 

государственности. Исследована историография,  выделены основные этапы, 

показаны ключевые особенности становления и развития белорусской нации. 

Проанализирован и обобщен материал по основным тенденциям и 

направлениям социальной политики в Беларуси в 1917–1991 гг. Проведен 

анализ основных направлений и эволюции государственной политики в 

отношении художественной интеллигенции БССР в 1920–1930-е гг. Изучены 

факторы и условия деятельности могилевского белорусского комитета в 

1917–1918 гг. 

 

Материальная и духовная культура населения Беларуси с древнейших 

времен и до середины XX в. 
 

В рамках темы был осуществлен анализ, синтез и корреляция 

археологических, этнографических, палеогеографических данных, изучены 

архивы и фонды коллекционных собраний в музеях и научных учреждениях 

РБ, проработаны письменные исторические и историографические 

источники. Были исследованы характер развития материальной культуры, 

повседневности населения с древнейших времен и до середины XX в., 

вопросы конфессиональной и политической истории, социокультурных 

процессов на территории Могилевского Поднепровья в годы Великой 

Отечественной войны. По результатам работы подготовлено и отдано в 



печать 1 учебное пособие, 8 научных статей, 21 статья (доклад) в сборники 

материалов конференций. 

Проведено изучение материальной культуры и повседневности 

населения древнего Могилева. На основе анализа археологических 

источников реконструирован ранний этап истории Мстиславля. По итогам 

работы к публикации готовится научно-исследовательский отчет по истории 

археологической урбанистики Верхнего Поднепровья, 1 монографическое 

исследование «Древний Могилев – повседневность и материальная 

культура».  

На основе корреляции археологических источников по мезолиту 

Верхнего Поднепровья с данными палеогеографии и этнографии 

разработаны имитационные модели освоения региона охотниками на лесную 

фауну. Прослежена динамика адаптации мезолитическим населением 

территории региона в начале голоцена, рассмотрены возможные варианты и 

инварианты развития системы человек и окружающая среда. В рамках НИР 

выполнены 2 магистерских диссертации. 

Результаты работы были использованы для оформления новой музйной 

экспозици в МГУ имени А.А. Кулешова. В фонды музейного комплекса 

университета передана коллекция открыток и фотографий собранных, 

студентами и преподавателями кафедры в количестве 400 экземпляров.  

Проведено археологическое исследование и камеральная обработка 

материалов из курганного могильника-1 и курганного могильника-2 у д. 

Васьковичи (Славгородский р-н). Осуществлена подготовка полевых 

исследований в рамках экспедиции по изучению повседневной жизни 

населения Могилевской области в годы Великой Отечественной войны на 

территории Полоцкого района со студентами первого курса историко-

филологического факультета МГУ имени А.А. Кулешова во время 

прохождения историко-краеведческой практики. 

 

История цивилизаций: генезис, развитие и взаимодействие локальных 

цивилизаций 

 

Была продолжена разработка проблем древней, средневековой, новой и 

новейшей истории зарубежных стран. В результате работы над темой были 

определены следующие проблемы: 1) Локальные особенности средневековых 

цивилизаций Востока; 2) Рождение имперской идеи: начальный период 

римского империализма (III–I вв. до н.э.); 3) Переход от Средневековья к 

Возрождению в европейской ментальности и культуре; 4) Предмет, задачи, 

методы и периодизация новейшей истории стран Запада; 5) Моделирование 

процессов взаимодействия мусульманской общины и принимающего 

общества в Великобритании; 6) Эвакуационные мероприятия в странах-

участницах Второй мировой войны: компаративный анализ. 

 

 



Содержание и методика философско-культурологического и 

религиоведческого образования 

 

Проанализированы гуманистические ценности образования, 

определена философско-мировоззренческая составляющая подготовки 

магистрантов. Выявлены особенности региональной структуры Белорусской 

православной церкви в восточной Беларуси в 2000-х гг., а также обозначены 

философско-мировоззренческие аспекты современной социокультурной 

среды. По итогам НИР были опубликованы 14 статей, тезисов и материалов 

конференций в сборниках республиканских и зарубежных изданий. 

Подготовлено 9 актов о внедрении результатов научно-исследовательской 

работы в социальную сферу, работу органов государственного управления и 

образовательный процесс. Были зарегистрированы 3 УМК.   

Подготовлены ряд экспертных заключений по заданиям 

Уполномоченного по делам религии и национальностей при Совете 

Министров Республики Беларусь. Осуществлено исследование специфики 

межконфессиональных взаимоотношений на территории Витебской и 

Гомельской областей в контексте религиозной ситуации в регионе и 

Республике Беларусь. Получено 7 свидетельств об актах внедрения научных 

разработок в области общественных отношений. 

 
Актуальные проблемы современного литературоведения и 

журналистики 

 

Осуществлено исследование современного историко-литературного 

процесса по следующим направлениям: история белорусской литературы 

(проанализированы прозаические произведения первой трети ХХ в., 

драматургические произведения И. Сидарука, М. Ареховского и др., 

поэтические произведения для детей современных авторов), история русской 

литературы (поэтические произведения Г. Конисского, современные 

произведения русскоязычных авторов Беларуси, произведения М. Горького, 

И. Шмелева, Е. Замятина и др.), история зарубежной литературы с учетом 

проблем взаимовлияния культур и интертекстуальных связей между 

литературными произведениями. Проанализированы непериодические СМИ 

конца ХVІІ в. с точки зрения особенностей формальной организации и 

стилистики текста. 

Проанализированы поэтические произведения для детей современных 

авторов, определено их проблемно-тематическое поле, жанрово-стилевые 

особенности. 

В результате исследований русскоязычной литературы Беларуси 

рубежа ХХ–ХХI вв. выявлены особенности самоидентификации писателей, 

которые определяют своеобразие современного литературного процесса 

Беларуси. Осуществлена работа по систематизации литературных явлений 

относительно типологии интертекстуальных отношений в русскоязычной 

поэзии Беларуси второй половины ХХ – начала ХХІ вв. Исследованы 



варианты мифологических включений в поэтические тексты современных 

русскоязычных писателей Беларуси. 

Проведена работа по исследованию мировоззрения и творчества Н.С. 

Лескова, его трактовка «народности» литературы и дискуссия с Ф.М. 

Достоевским о сущности «народной веры». Проанализированы 

драматургические произведения белорусской литературы конца XX в. с 

точки зрения создания типологии образной системы (на примере 

произведений И. Сидорука и др.). Осуществлено исследование истории 

межкультурных и литературных контактов Чехии и Беларуси (переводы 

произведений, рецепция белорусской и чешской литературы в обеих 

странах). Исследованы особенности развития фотожурналистики в Беларуси 

конца XIX – начала ХХ в. 

 

Актуальныя пытанні сучаснай беларускай лексікалогіі 

 

Праведзена даследаванне фразеалагічных асаблівасцей беларускага 

інтэрнэт-дыялогу; зроблена параўнальная характарыстыка з фразеалагічнымі 

асаблівасцямі стылізаванага дыялогу ў творах мастацкай літаратуры 

(У. Караткевіч, А. Макаѐнак, А. Дзялендзік і інш.).  

 

Функционирование русского языка в условиях белорусско-русского 

двуязычия 

 

Осуществлено решение основных проблем функционирования 

русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия. Проведен анализ, 

изучение и описание роли невербального компонента коммуникации в работе 

над повышением грамотности в условиях белорусско-русского двуязычия. 

Были составлены тексты для тем общения с грамматическими заданиями и 

обобщающими таблицами для студентов, изучающих дисциплину “Русский 

язык как иностранный”. Составлены картотеки образований в области 

метафорических номинаций лица. Изучена  антропоцентрическая метафора в 

русском и польском языках. Выявлено и описано национально-культурное 

своеобразие свадебной терминологии в говорах могилевско-смоленского 

пограничья. 

 

Художественный текст в функциональном, прагматическом, 

когнитивном и методическом аспекте 

 

Осуществлено комплексное исследование художественного текста с 

точки зрения функционирования, методологии, когнитивного и 

методического аспектов. Проведена работа по определению и характеристике 

этнокультурных констант, определяющих своеобразие произведений 

современных русскоязычных авторов Беларуси. Проанализированы  

памятники письменности как объекта лингвистического исследования. 

Изучен подтекст и смежные с подтекстом явления; подтекст в диалогических 



единствах; подтекст, обусловленныйо конструкционными особенностями 

диалога на материале пьес А. Макаенка. Рассмотрено речевое поведение 

персонажей в рассказе «Дочь Альбиона» А.П. Чехова. Изучен речевой 

портрет персонажа в метаромане В. Набокова. Проанализированы языковые 

средства выражения этикетности в художественном тексте. Проведена 

систематизация материала относительно графических и орфографических 

особенностей оформления интернет-диалогов. Исследованы языковые 

средства в романе В. Короткевича «Колосья под серпом твоим». 


