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Более тридцати лет факультет педагогики и психологии детства 
осуществляет подготовку специалистов. Свыше 3000 выпускников работают в 
различных областях Республики Беларусь и за ее пределами.  

В последние годы на факультете открыты новые специальности. Интерес к 
получению образования по ним сохраняется уже много лет, о чем свидетельствует 
высокий конкурс при вступительных испытаниях. Количество студентов, 
обучающихся на факультете, растет из года в год. 

 

В состав факультета входят четыре кафедры: кафедра педагогики, кафедра 
педагогики детства и семьи, кафедра психологии, кафедра специальных 
психолого-педагогических дисциплин. 

Факультет имеет свою научную школу и научные исследования в области 
дошкольного образования, социально-педагогической работы, психологии, 
специальной педагогики, профессионального образования. 

За последние годы преподавателями факультета подготовлено более 350 
научных и учебно-методических публикаций. Преподавателями кафедр 
используются разнообразные формы обучения студентов на основе современных 
образовательных и информационных технологий. На факультете активно 
функционирует студенческое научное общество, социально-педагогический 
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центр. Студенты участвуют в работе Международных и Республиканских научно-
практических студенческих конференций, публикуют результаты своих 
исследований в журналах и сборниках научных трудов. 

Руководство и профессорско-преподавательский состав сформировали на 
факультете благоприятную психолого-педагогическую атмосферу, с особым 
вниманием относятся к способной и талантливой молодежи, студенческому 
самоуправлению, а также первокурсникам, поскольку от их успешной адаптации к 
новым условиям жизнедеятельности зависит эффективность обучения в вузе. 

Помимо получения профессиональных знаний, умений и навыков на 
факультете созданы условия для совершенствования профессионально важных 
качеств личности, формирования у будущих специалистов психологической 
культуры и культуры труда. У студентов формируются умения и навыки 
эффективной адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям 
жизни, повышается психологическая компетентность, развиваются 
коммуникативные способности, корректируются собственные отношения и 
поведение, целенаправленно стимулируются процессы самопознания и 
самосовершенствования. 

Большой популярностью среди студенческой молодежи факультета 
пользуется волонтерское движение. Студенты организуют праздничные 
мероприятия для детей с особенностями психофизического развития, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

На факультете проводятся традиционные конкурсы «Моя будущая 
профессия», смотр-конкурс студенческой факультетской печати, конкурс 
студенческих проектов «Студенческая инициатива», конкурс красоты 
«Універсітэцкая прыгажуня», конкурс для первокурсников «Давайте познакомимся», 
студенческие научные и научно-практические конференции, конкурс на лучшую 
студенческую учебную группу, выставки студенческих работ, концерты, 
спортивные праздники. Акцент делается на совместную работу студентов и 
преподавателей по актуальным проблемам идеологии и воспитания, образования, 
современной науки, искусства, культуры и здорового образа жизни. Итоги 
факультетских и многих университетских конкурсов свидетельствуют о богатой 
одаренности, трудолюбии студентов факультета и их интенсивном личностном 
росте за годы учебы. 

Факультет активно и плодотворно сотрудничает с ведущими научными 
школами других регионов Республики Беларусь, России (Москва, Санкт-
Петербург, Тольятти и других регионов Российской Федерации), стран Балтии, 
Молдовы, Украины, Германии, Швеции, США и других стран. 

Выпускники факультета успешно работают в учреждениях образования и 
здравоохранения, центрах социально-психологической помощи и отделах 
социальной защиты населения, правоохранительных органах, занимают 
ответственные должности в государственных учреждениях, министерствах и 
ведомствах. Они демонстрируют высокий уровень личностной и 
профессиональной компетенции, что является важнейшей ценностью для 
работодателей и способствует их успешному карьерному росту. 



Студенты первого курса о своей будущей профессии 
 

Анна Скицунова, студентка первого курса, обучающаяся по специальности 
«Дошкольное образование»: 

«Я из семьи, в которой существует династия педагогов. И вот уже три 
поколения воспитателей с удовольствием воспитывают подрастающее поколение. 
Моя бабушка и мама в свое время закончили факультет дошкольного воспитания, 
а моя тетя на сегодняшний день работает заведующей учреждением дошкольного 
образования. Поэтому выбор моей будущей профессии был очевиден. Поступив 
на факультет педагогики и психологии детства я поняла, что сделала правильный 
выбор, так как учиться здесь интересно, здесь работают творческие преподаватели, 
учатся активные студенты и просто замечательные люди!». 
 

Алена Кисель, студентка первого курса, обучающаяся по специальности 
«Дошкольное образование»: 

«Я родом из очень красивой деревни! Когда я училась в школе, то 
получалось везде успевать: участвовать в спортивных мероприятиях, субботниках, 
конкурсе красоты, волонтерских делах. А уже в шестом классе, я точно знала и 
представляла, что я буду работать с детьми дошкольного возраста, поэтому 
выбрала профессию педагога. Мне интересно наблюдать, как растет маленький 
человек, как он развивается. Я уверена, что на факультете педагогики и 
психологии детства меня научат правильному отношению к миру детства». 


