
«БЫТЬ РЯДОМ В ТРУДНУЮ М ИНУТУ»
Так звучит дев из факультета социальной педагогики и  психологии наш его университета, 

который по итогам работы за  2 0 2 1  год стал «Лучшим факультетом ВГУ» на церем онии вручения  
специального приза «Оосепбо бізсітйз». Сотрудники и  преподаватели Ф С П иП  считают, что это 

закономерно, в том числе и  потому, что именно в 2 0 2 1 -м  факультет отпраздновал свое 30-летие.

На снимке: декан Сергей Моторов со своими заместителями: 
Юлий Поташёвой и Анной Ганкович.

Факультет -  улица
с движением навстречу 

другу другу
ФСПиП сегодня -  это поряд

ка 630 студентов дневной и 
заочной форм получения об
разования; 2 кафедры, на ко
торых трудятся 11 кандидатов 
и 2 доктора наук; и, что самое 
главное, -  это дружная семья 
преподавателей и студентов.

«У нас действительно спло
ченный коллектив, -  начал рас
сказ декан ФСПиП Сергей 
Моторов, кандидат историчес
ких наук, доцент. -  Никого не 
нужно заставлять что-то де
лать, все сами проявляют ак
тивность, причем не только 
студенты дневной формы обу
чения, но и заочники. Это и 
есть показатель эффективно
сти системы.

Если вы спросите меня, ка
кие я могу назвать основопо
лагающие принципы нашего 
факультета, благодаря реали
зации которых мы достигаем 
результата, то я отвечу так: 
это альтруизм, социальная 
ответственность, социальная 
активность, творчество и ком
муникативность. Считаю, что 
за 31 год своего существова
ния мы добились достаточно 
весомыхрезультатов, это вид
но по количеству грамот и 
благодарностей, которые 
есть у факультета. А апогеем 
стала церемония «Росепсіо 
сіізсітйз», когда в числе по
бедителей назвали Юлию 
Поташёву («Лучший препода
ватель ВГУ»), кафедру психо
логии («Лучшая кафедра 
ВГУ») и наш факультет».

К слову, Сергей Анатолье
вич -  один из самых опытных 
деканов университета. Он 
возглавляет факультет со дня 
его основания. По словам 
студентов и коллег, в каби
нет к Сергею Моторову мож
но зайти всегда. Поговорить, 
посоветоваться, попросить о 
помощи.

«Для меня показатель моей 
работы -  это то, как реагируют 
студенты на просьбы. К при
меру, зашел я в аудиторию, 
обьяснил, что нужно ехать в 
колхоз, вышел -  а там уже за
писываются желающие. А вот 
если откликов нет, тогда стоит 
задуматься. Потому я ребятам

всегда говорю, что наш фа
культет -э то  улица с движени
ем навстречу другу другу, -  
прокомментировал декан. -  
Также мне хотелось бы отме
тить, что все наши сегодняш
ние результаты -  это заслуга 
и тех преподавателей, кото
рых уже нет с нами, и тех, кто 
больше не работает в ВГУ или 
трудится в составе препода
вателей других факультетов. В 
числе первых хочу вспомнить 
Г.А. Качан, заместителя декана 
по учебной работе; А.П. Орло
ву, заведующего кафедрой со
циально-педагогической рабо
ты; О.Е. Антипенко, заведую
щего кафедрой психологии. 
В числе вторых -  В.Г. Шпака,

Л.С. Васюкович, З.Н. Соболь, 
Н.Е. Мартинович и многих 
других, кто заложил фунда
мент нашего факультета».

Работа на результат
На протяжении многих лет 

специальности факультета и 
прежде всего специальность 
«Психология» является одной 
и самых востребованных гума
нитарных специальностей у 
абитуриентов ВГУ. Традици
онно высоко оценивается труд 
представителей ФСПиП на 
Республиканском конкурсе на
учных работ студентов. Так, в 
прошлом годуфакультет, ксло- 
ву, самый немногочисленный 
в ВГУ, отправил 32 работы, и

каждой из них была присвоена 
категория. Примечательно, что 
большая половина дипломан
тов -  студенты-заочники.

«Высокие результаты наши 
студенты показывают на раз
личных конкурсах и олимпиа
дах, в том числе и междуна
родных, -  отметила Юлия По- 
ташёва, заместитель декана 
по учебной работе. -  Недавно 
на Всероссийской олимпиа
де по психологии для студен
тов «Психологос» команда на
шего факультета победила в 
номинации «Нестандартный 
подход к анализу педагоги
ческих ситуаций», а Татьяна 
Шерякова стала второй из 80 
участников в теоретическом 
конкурсе».

Многие студенты ФСПиП 
бюджетной и платной форм 
обучения не только хорошо 
учатся, но на старших курсах 
еще подрабатывают, а на рас
пределение предоставляют 
именные запросы от органи
заций. Причем, получив дип
лом, трудоустраиваются ре
бята не только в школы и дру
гие учреждения образования, 
но и в социально-педагоги
ческие службы и центры, в ин
спекции по делам несовер
шеннолетних и силовые струк
туры.

«Еще одна фишка нашего 
факультета -  каждый выпус
кник получает распределение 
в то место, куда стремился 
сам, а не куда отправили, -  
прокомментировал Сергей 
Анатольевич. -  Отмечу, что на 
наших выпускников, в первую 
очередь социальных педаго
гов, огромный спрос: сегодня 
в Беларуси более 300 вакан
сий специалистов этого про
филя. Труд очень тяжелый, и 
мы рады, что наши ребята 
остаются в профессии, даже 
те, кто учился платно. К слову, 
порядка 70-80% сотрудников 
территориальных центров со
циального обслуживания на
селения города -  наши вы
пускники».

И если счастлив сам, 
счастьем поделись 

с другим
Обучение на ФСПиП носит 

практике-ориентированный 
характер. Способствуют это-



му и филиалы кафедр: на базе 
Территориального центра 
социального обслуживания 
населения Первомайского 
района и в средней школе 
№46 г. Витебска имени И.Х. 
Баграмяна (филиалы кафед
ры социально-педагогичес
кой работы); в средней шко
ле N245 г. Витебска имени 
В .Ф . Маргелова, средней 
школе N211 г. Витебска и на 
базе Витебского дом а-ин
терната для престарелых и 
инвалидов (фи
лиалы кафедры 
психологии).

«Уже с первых 
дней учебы сту
денты погруж а
ются в будущую 
проф ессиональ
ную деятель
ность, мы убеж
дены в том, что воспитатель
ный процесс помогает фор
мированию профессиональ
ных компетенций, -  проком
ментировала заместитель 
декана по воспитательной 
работе Анна Ганкович. -  Ко
нечно, бывает всякое. Кто-то 
из студентов плачет, кто-то 
даже отчисляется, осознав, 
что ни ф изически, ни мо
рально не может работать в 
этой сфере, но все-таки 
большинство ребят испыты
вают счастье от того, что ока
зывают помощь и поддержку 
тем, кто в ней нуждается. Все 
наши студенты -  волонтеры. 
И я говорю не только про ре
бят, которые учатся на днев
ном отделении, не менее ак
тивны и заочники. Не успев 
приехать на сесиию , они 
подходят со своими идеями, 
предлагают что-то органи
зовать. И это правильно,ведь 
то, что мы апробируем вме
сте на занятиях или во вне- 
учебное время, каждый из 
них будет использовать в

дальнейшей профессиональ
ной деятельности».

Студенты ФСПиП постоянно 
оказывают шефскую и волон
терскую помощь людям с осо
быми потребностями. Казалось 
бы, что сложного сопроводить 
человека в инвалидной коляске 
в тот же музей? А вы попробуй
те это сделать и начните с об
щественного транспорта...

Сергей Моторов уверен в 
одном: если бы в такой дея
тельности не были заинтере

сованы препода
ватели,той студе н- 
тов привлечь бы не 
получилось, а так 
ребята идут вслед 
за педагогом, что
бы было, как в пес
не: «Если счастлив 
сам, счастьем по
делись с другим».

Вместо послесловия
Факультет социальной пе

дагогики и психологии уверен
но смотрит в будущее, ведь 
специалисты, которых он го
товит, будут востребованы 
всегда. Есть у декана и идеи, 
в каком новом направлении 
можно в дальнейшем разви
ваться. Так, по мнению Сергея 
Анатольевича, востребован
ными могли бы стать специ
альности «Клиническая пси
хология», «Социальная педа
гогика и организация воспи
тательной работы с молоде
жью» или, к примеру, «Психо
логия управления».

Как бы не сложилось, можно 
быть уверенным в одном -  все 
те цели, которые ставит перед 
собой в будущем коллектив 
факультета социальной педа
гогики и психологии, будут до
стигнуты.

Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фото автора и Натальи 
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і м і р :

На снимке: коллектив кафедры 
социально-педагогической работы


