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По каким критериям Вы выбирали, на
какой факультет БрГУ имени А.С.
Пушкина поступать?
Мне всегда была интересна профессия
учителя. И еще с детства я представляла себя
в этой роли. Поэтому по окончании школы
решила поступить в наш университет на
психолого-педагогический факультет.
Какой Вам вспоминается учеба на
психолого-педагогическом
факультете
БрГУ сейчас?
Трудной:
всегда
было
ощущение
ответственности за то, что ты делаешь; хотелось оправдать свои ожидания и ожидания
преподавателей. И хочется отметить, что преподаватели психолого-педагогического
факультета – самые лучшие преподаватели.
Что, на Ваш взгляд, дает наш факультет и университет тем, кто получает здесь
высшее образование?
Хорошую подготовку к самостоятельной и взрослой жизни.
Расскажите, какие дисциплины и преподаватели Вам особенно запомнились.
Как уже было сказано ранее, преподаватели нашего факультета – очень хорошие
преподаватели. Они добрые, понимающие. Всех помню! Хочется сказать всем большое
спасибо! Но особенно запоминаются те, кто не давал расслабиться и держал всегда в
«тонусе» – это Татьяна Викторовна Ничишина. Хочется отметить еще таких
преподавателей, как Василий Иванович Сенкевич, Николай Иванович Сенкевич, Жанна
Михайловна Селюжицкая, Анна Михайловна Ткачук.
Насколько применимы к Вашей профессиональной деятельности оказались знания,
полученные в процессе учебы?
На все 100%. Мне посчастливилось работать по 2 специальностям: учитель
начальных классов, социальный педагог. Поэтому можно сказать, что я оправдала свое
обучение в университете и полученные знания мне очень пригодились.
Что оказалось самым ценным из того, что Вы поняли во время учёбы?
Я осознала то, что нужно быть ответственным. Для того чтобы что-то получилось, нужно
прикладывать усилия.

Как Вы оцениваете полученное на психолого-педагогическом факультете
образование сейчас, с высоты своего профессионального опыта?
Теоретического материала мы получали много, а наша задача была максимально его
изучить и запомнить. Но практической подготовки, несмотря на то, что были практики,
недостаточно для того, чтобы, придя в школу после университета, быть более уверенным
и не испытывать чувства страха.
Оправдались ли ожидания от учёбы в университете? Какие самые интересные
моменты были во время учёбы?
Ожидания оправдались. Больше всего запомнился лагерь на 3 курсе. Было очень
тяжело, но в то же и время интересно.
Что из полученного в студенческие годы вам особенно пригодилось в жизни?
Те знания, которые я получила в университете, так или иначе использовались и
используются мной в педагогической деятельности.
Какой бы Вы дали совет нынешним студентам специальности «Начальное
образование»?
По возможности взять максимально те знания, что даются в университете, потому
что они однозначно пригодятся в работе. В наше время работать учителем не просто:
сложные дети и их родители. Поэтому нужно быть готовым ко всему, не питать себя
какими-либо иллюзиями. И если вы решились работать по специальности, то должны
быть готовы к трудностям, которые будут встречаться. Но, преодолев все сложности, вы
будете вознаграждены за свой труд и терпение.
Что бы Вы пожелали будущим выпускникам специальности «Начальное
образование»?
Я желаю здоровья, личного счастья, потому что, если все будет хорошо в личной
жизни, все будет получаться на работе. Еще хочу пожелать уверенности в себе и не
терять свою доброту и любовь ко всем, кто окружает, и ко всему, что вы делаете.

