
1 Название специализированного 

модуля (дисциплины) по выбору 

студента 

Миграционные процессы в Беларуси в 

XIX – начале XXI в. 

2 Курс обучения 3 

3 Семестр обучения 6 

4 Количество кредитов 2 (34 аудиторных часа) 

5 ФИО Лектора  кандидат исторических наук 

МАКСИМЧИК Андрей Николаевич 

6 Цель специализированного 

модуля по выбору студента 

В ходе изучения курса студенты смогут получить 

знания об основных периодах и специфике 

миграционных процессов, происходивших на 

территории Беларуси на протяжении более чем 

двух столетий (динамика численности и состава 

населения Беларуси, социальная и 

территориальная мобильность населения и их 

проявления на территории Беларуси, основные 

волны миграции населения Беларуси). 

Ключевыми задачами курса является 

формирование навыков самостоятельной работы 

с демографическими источниками: переписями 

населения и демографическими ежегодниками; 

раскрытие влияния миграционных процессов на 

демографическую ситуацию в прошлом; 

определение причин, обуславливающих 

изменения качественных характеристик 

населения и трудовых ресурсов: социального, 

профессионального состава, уровня образования; 

показ возможностей использования методов 

демографического анализа в исследовании 

7 Пререквизиты История 

8 Содержание 

специализированного модуля 

Источники, историография и понятийный 

аппарат по курсу. Миграция и ее разновидности. 

Структуры миграции. Сущность и стратегии 

адаптации. Специфика миграционных процессов 

населения Беларуси. Направления миграционных 

потоков в XIX – начале XX в. Миграционные 

процессы по материалам первой Всероссийской 

переписи населения 1897 г. Изменения в 

этнической структуре белорусской территории. 

Влияние событий первой мировой войны и 

революционных потрясений на характер 

миграции в Беларуси. Миграционные процессы в 

межвоенный период: эмиграция, переселения, 

отходничество, репрессии и депортации. 

Вынужденная миграция в годы Второй мировой 

и Великой Отечественной войн. Послевоенные 

факторы миграционной активности в БССР. 

Влияние миграции на численность и 

воспроизводство населения Беларуси в 1960–

1980-е гг. Миграционная ситуация 1990-х гг. 

Миграционная политика Республики Беларусь и 

ее реализация в деятельности государственных 



органов и неправительственных организаций. 

Интеллектуальная миграция в условиях 

глобализации. 

9 Рекомендуемая литература 1. Каханоўскі, А.Г. Сацыяльная трансфармацыя 

беларускага грамадства (1861–1914 гг.). Мінск, 

2013; 

2. Емельянова А.А. Миграционные процессы в 

Беларуси и России в дореволюционный и 

советский периоды. М., 2004; 

3. Очерки истории белорусов в Сибири в XIX–

XX вв. Новосибирск, 2001; 

4. Цiхамiраў, А.В. Массавая эмiграцыя з Беларуci 

ў ЗША (80-я гады XIX ст. – 1914 г.) // 

Гiстарычная навука i гiстарычная адукацыя ў 

Рэспублiцы Беларусь: усебеларус. канф. 

гiсторыкаў, Мiнск,3-5 лют. 1993 г.: у 2 ч. Ч. 1. 

Мiнск, 1994. С. 119–123;  

5. Верещагин, П.Д. Крестьянские переселения из 

Белоруссии (вторая половина XIX в.). Минск, 

1978;  

6. Сямейных, З.М. Мiграцыя беларускага 

сялянства ў гады сталыпiнскай аграрнай 

рэформы (1906–1914 гг.) // Весцi АН БССР. 

Серыя грамадскiх навук. 1982. № 4. С. 53–59. 

10 Методы преподавания Лекционно-диалоговые, презентации, беседы, 

дискуссии. Формы семинарских занятий: учебная 

конференция, аудиторные дебаты, коллоквиум 

11 Язык обучения Русский, белорусский 

12 Условия (требования) – посещаемость всех видов занятий; 

– интенсивная работа с источниками; 

– написание итогового зачетного теста 

 


