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купности психологических условий, способствующих или препятствующих обучению, продуктивной сов-

местной деятельности и всестороннему развитию личности [3, с.32]. 

Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время 

обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех уровней пси-

хики. Они определяют направленность ума человека, т.е. формируют склад мышления, который характери-

зует профессиональную направленность личности. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенно-

стей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность кон-

фликта со средой. На протяжении начальных курсов складывается студенческий коллектив, формируются 

навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной 

профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по 

самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа иногда приводит к нервным срывам и 

стрессовым реакциям. Несомненно, особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа выс-

шей нервной деятельности, однако социальные факторы имеют здесь решающее значение. Знание индиви-

дуальных особенностей студента, на основе которых строится система включения его в новые виды дея-

тельности и новый круг общения, дает возможность избежать дизадаптации и успешно сформировать сту-

денческий коллектив. Поэтому очень важным моментом является преобразование студенческой группы в 

студенческий коллектив с благоприятным социально–психологическим климатом, в котором сложилась си-

стема деловых и личностных взаимоотношений, стоящихся на высокой нравственной основе. 
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 Нынешяя деревня Городная Столинского района является достаточно древним поселением.Многие ав-

торитетные исследователи рассматривают еѐ как бывший древнерусский (дреговичский) город Городно, как 

центр удельного Городенского княжества в междуречье Стыра и Горыни. Например, в знаменитом изда-

нии«Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» под ред. В.П.Семенова (1905.–9т.) чита-

ем: «На западе от Столина верстах в 25, посредине между реками Горынью и Стырью лежит местечко 

Городно с православной церковью. Местечко очень древнее; в XII веке оно было княжеским уделом (вы-

делено мною –Г.В.) а в XVII веке много пострадало за соединение с войсками Богдана Хмельницкого. В 

окрестностях местечка добывается много отборной глины, из которой местные горшечники приготовля-

ют разную посуду, находящую себе сбыт на Волыни, в Белоруссии и даже в Варшаве»[1, с. 548]. 

Кстати, в районе Городнянскогозамчища археологами в ходе раскопок обнаружены следы стоянки людей 

эпохи неолита. А так называемые привилегии на городское самоуправление (Магдебургское право и герб), 

которые пинчане получили в 1581 году, мещане местечка Городно получили на три года рань-

ше.Действительно, в 1578 году Королѐм Речи Посполитой Стефаном Баторием Городной было даровано 

такое право и было подтверждено польскими королями в 1670, 1677, 1759, 1773 и в 1792 году последним 

польским королѐм Станиславом Августом.  

На основании имеющихся у нас материалов можно с уверенностью констатировать, что горела, разоря-

лась и опустошалась Городная не один раз. Но, несмотря ни на что, вновь и вновь возрождалась из пепла, 

как та древнеегипетская мифическая птица Феникс.  

Впервые такая катастрофа, надо полагать, произошла ещѐ в начале XIII века, когда Городная была древ-

нерусским или дреговичским городом. Это случилось в результате нашествия на Восточную Европу (1236–

1243 гг) монголо–татарских полчищ во главе с ханом Батыем (внуком Чингисхана), при котором началось 

весьма длительное монголо–татарское владычество над Древней Русью. О разорении Городной в то далѐкое 

время убедительно свидетельствует название городнянского озера «Татарское стойло», а также оставшиеся 

на возвышенном месте к северу от деревни следы древнего городища, а на западной стороне, в болоте – сле-

ды болотного городища, где женщины, старики и дети укрывались от разбойных нападений. 

Второй раз Городная горела и была разорена до основанья, скорее всего, уже, будучи в составе Великого 

Княжества Литовского. Возможно, это произошло где–то в XIVили начале XVI столетия, когда уже крым-
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ские татары совершали частые набеги на наши земли. Общеизвестно, чтов 1527 они вплотную подошли к 

Пинску, но были беспощадно разбиты Константином Острожским.  

О том, что Городная длительное время, до 1592 года, по сути, не существовала и начала заново возрож-

даться во второй половине того же века, свидетельствует копия определения Минского Губернского Меже-

вого суда 1837 года, хранящаяся в Национальном государственном архиве Беларуси: «…как обнаруживает-

ся из определения Литовской Ассесории в 17 день апреля 1603 года, состоявшегося за владения Старосты 

Марковского Пинского замка писарь Игнат Килиновскийв 30 день января 1592 года согнал множество 

крестьян с разных деревень, на урочище Городище и на оном лесе вырубить учредил первоначальное 

основанием Местечка Городна(выделено мною – Г.В.), с предоставлением селившимся некоторых свобод 

и таким образом перешедшие крестьяне из разных деревень приняв настоящее жительство в местечке 

Городной были подведомственные Пинской экономии.» [2]. 

 В третий раз Городная подверглась разорению и насильственному порабощению во времена Богдана 

Хмельницкого. Наверняка, среди казачества было немало и недовольных белорусов, бежавших от угнетения 

в южные степи. На Пинщине и сегодня легко можно встретить казацкие фамилии типа Дорошенко, Нали-

вайко, Казак, Гетман, а в Городной – Козачок, Козаков. В ходе тех вооружѐнных восстаний (1648–1654) бы-

ла разорена и спалена также и Городная. Скорее всего, в 1648 году, в котором почти полностью был уни-

чтожен и город Пинск. Вопрос в том, кем Городная была разорена. С одной стороны, большинство городен-

цев к тому времени уже приняли униатство (в Городной даже был униатский храм), против которого высту-

пали повстанцы и казачество. А с другой стороны, мещанство, имея целью устранить стоящую поперѐк его 

дороги шляхту, сочувствовало повстанцам, присоединялось к ним и даже порою становилось во главе дви-

жения. То есть, по сути дела, это была гражданская война.  

 Думается, что и Городная, подобно Пинску и другим городам, пострадала в те годы с двух сторон. Пер-

воначально повстанцы вместе с казаками и татарами не пощадили шляхтичей, поляков, евреев и униатов, а 

также их родню и недвижимость.Ну, а затем правительственные войска (с привлечением уже не татарских, а 

немецких наѐмников), надо полагать, точно так же разгромили ту часть городнянского мещанства, которая 

сочувствовала казакам и повстанцам.  

Добавим только, что именно тогда был уничтожен и городнянский, на то время деревянный, замок, от 

которого остался один лишь пепел, рассеянный ветрами времени. Напоминанием о том средневековом замке 

до сих пор является возвышенное место на север от Городной, называемое городенцами «Замчище».Тогда 

же заодно сгорела и непременно бывшая городская ратуша, а вместе с ней и все документы, которые могли 

бы ответить на многие неясные пока вопросы истории Городной. 

В последний, четвѐртый раз Городная горела уже в XXвеке, во время Великой Отечественной войны. Об 

этом рассказывала покойная ныне мать автора, вернувшаяся в 1944 году из беженцев. Полностью разрушен-

ную и сгоревшую центральную часть села застал и отец, вернувшийся с войны в 1946 году. Дело в том, что 

через Городную некоторое время проходила линия фронта, а в самом селе стоял немецкий гарнизон. С юж-

ной стороны, у самого села, по возвышенным местам до сих пор остались следы немецкой линии окопов. А 

чуть дальше, в лесу, напротив и вдоль немецкой линии обороны можно найти следы окопов и землянок 

Красной армии. Советские войска обстреливали Городную из артиллерийских орудий. А затем, в марте 1944 

года, была решительная попытка взять Городную путѐм массированной атаки. Но немцы вместе с мадярами 

встретили наступающих сильным артиллерийским, танковым, миномѐтным и пулемѐтным огнѐм. В резуль-

тате, открытая на то время местность на подступах к Городной была усеяна телами убитых советских сол-

дат. Эти тела, временно присыпанные землѐй, после войны собирала специально созданная комиссия, чтобы 

захоронить в братской могиле в центре села, где в настоящее время стоит обелиск как знак вечной памяти 

погибшим советским воинам.  

 Летом, в июле того же года немцы из Городной вынуждены были уйти под угрозой остаться в тылу 

стремительно наступавшей 61–ой общевойсковой армии под командованием генерал–полковника 

П.А.Белова, перед которой стояла задача при содействии Днепровской флотилии очистить от немцев юж-

ный берег Припяти на участке от Давид–Городка до Пинска. Говорят, что уйти немцам из Городной «по-

могли» и партизаны, подоспевшие из ближайших лесов Ровенской области.  

 Более конкретное представление о боях за освобождение Городной можно составить с учѐтом данных 

биографии Героя Советского Союза С.А.Черновского, которую недавно опубликовал в интернете Валерий 

Воробьѐв[3]. Данную информацию можно считать сенсационной и чрезвычайно важной для объективного 

освещения истории освобождения Городной от немецко–фашистских оккупантов. 

В заключение отметим, что представленная здесь информация – это всего лишь короткий взгляд на уди-

вительную историю деревни Городная, более подробноеописание которой требует дополнительных усилий 

и времени. 
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Высшее образование – уровень основного образования, направленный на развитие личности студента, 

курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, получение ими специальной теоре-

тической и практической подготовки, завершающийся присвоением квалификации специалиста с высшим 

образованием, степени магистра [1, ст. 202]. 

Развитие высшей школы Республики Беларусь является одним из важнейших условий обеспечения про-

гресса, экономического и культурного процветания страны. Сфера образования обеспечила становление и 

устойчивое развитие экономики, науки и культуры республики во второй половине XX века. Однако, осу-

ществляемые изменения в социально–экономической сфере предъявляют новые требования к системе выс-

шего образования.  В то же время требуется не ломка существующей системы и замена ее новой, а адапта-

ция существующих и новых форм и методов к современным условиям. 

Стратегической задачей системы государственного управления в настоящее время является построение 

общества, основанного на интеллектуальном и духовно–нравственном потенциале нации. Фундамент его 

закладывается в образовательных учреждениях. Образовательная сфера является одним из важнейших ре-

сурсов нашей страны, составляющим одну из основ национальной безопасности государства. Тенденции 

современной общественной жизни предъявляют все новые требования к системе образования. Ее динамич-

ное развитие способствует экономическому и духовному процветанию Республики Беларусь, вместе с тем, 

требует грамотного управления и регулирования с опорой на системную нормативно–правовую базу. 

Законодательство об образовании – система нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере образования, где чрезвычайно важное значение занимают Конституция Республики Бе-

ларусь, Кодекс об образовании, иные акты. 

Основные регулятивные принципы организации системы образования законодательно закреплены в 

Конституции Республики Беларусь. В частности, статья 49 гласит: «Каждый имеет право на образование. 

Гарантируется доступность и бесплатность общего среднего и профессионально–технического образования. 

Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. 

Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных 

учебных заведениях» [2]. 

Кодекс об образовании Республики Беларусь (2011 г.) определил общую структуру национальной систе-

мы образования РБ, принципы государственной политики в сфере образования, стандарты в сфере образо-

вания и требования к организации образовательного процесса.  

Концепция развития высшего образования в Республике Беларусь (1998 г.) разработана Министерством 

образования с учетом обобщения существующего опыта развития высшей профессиональной школы рес-

публики. В документе определены основные цели, задачи, принципы и пути совершенствования высшего 

образования на период, направленные на создание национальной системы образования Республики Беларусь 

[3]. 

Все жители республики, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории республики, имеют равное право доступа к национальной системе образования. 

Основным руководящим документом является «Порядок приема в государственные высшие учебные за-

ведения РБ». Он пересматривается и утверждается каждый год приказом Министра образования и регламен-

тирует прием абитуриентов в текущем году. В нем определяются общие требования: количество вступи-

тельных испытаний и сроки их проведения; необходимые документы для предоставления в приемную ко-

миссию; льготы для определенных категорий граждан. На основе этого документа каждый вуз разрабатыва-

ет собственные правила приема, учитывающие специфику данного вуза. Что касается частных (коммерче-

ских) вузов, то общий Порядок приема не является для них обязательным и при разработке своих правил 

подобные вузы могут им не руководствоваться, что выражается, например, в значительном увеличении сро-

ков набора и более лояльных требованиях к абитуриентам [1]. 

В соответствии с действующим законодательством руководство образованием в Республике Беларусь 

осуществляют органы государственного управления (законодательство — Верховный Совет республики, 

исполнение законов — Кабинет Министров), а также местные органы управления.  

Система управления образованием в Республике Беларусь имеет государственно–общественный харак-

тер. В сфере законодательства она осуществляется Национальным собранием (Парламентом), в выполнении 

законов и непосредственном управлении — Кабинетом Министров и Министерством образования, а также 

местными органами управления образованием.  
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