
ПРОФЕССИЯ,
В  наступающем, 2003 году  

Я рославский государственный университет 
имени П. Г, Д ем идова как правопреем ник 

знаменитого Д ем идовского лицея встретит свой  
200-летний ю билей. А в году уходящ ем один  

и з  самы х молоды х факультетов -  

социально-полит ических наук -  уже отметил 
десятилетие со д н я  образования. Своими 

мнениями и  пожеланиями  
с наш им корреспондентом поделились 

вы пускники факультета, а также специалисты, 
проходивш ие на его базе курсы  повыш ения

квалиф икации.
Светлана Ковтуненко, 

ж урналист ярославского  
представительства газеты  
«Аргументы и факты»:

-  Чему научилась за пять 
лет обучения? Получила клас
сическое гуманитарное обра
зование, расширила свой кру
гозор, теперь любую пробле
му могу со всех сторон обсу
дить. Полагаю, что студенты, 
которые действительно хотели 
получить солидный багаж зна
ний, смогли это сделать в про
цессе учебы. Об этом говорит 
немалый процент вы пускни
ков, работающих в настоящее 
время в гуманитарной сфере. 
Хочу пожелать факультету СПН 
соо тве тствовать  ны неш ним  
запросам  ры нка труда. Где 
обещанная студентам специа
лизация по PR и средствам 
массовой информации?

Ирина Коновалова, вы
пускница 2001 года, аспи
рантка ЯрГУ имени П. Г. 
Демидова:

-  Обширные базовые зна
ния, полученные в процессе 
учебы, по своему объему, а 
главное -  по качеству, позво
ляют быть не просто сторонним

наблюдателем, а становиться 
участником политических собы
тий, предоставляют возможно
сти для карьерного роста. Те
перь, когда я сама преподаю, 
могу сказать, что важны и спо
соб подачи учебного материа
ла, умение «держать аудито
рию» и вызывать у студентов 
интерес к занятиям. Для меня 
прим ер в этом заведующ ий 
каф едрой Юрий Алексеевич 
Головин и доцент Лю дмила 
Григорьевна Титова.

Михаил Матюшин, стар
ший преподаватель кафед
ры социал ьн о-п ол итиче
ских теорий:

-  Что мне дал факультет? 
Он открыл мне путь в науку, на 
о с н о ве  д и п л о м н о й  работы  
была написана и защ ищ ена 
кандидатская диссертация. За 
годы учебы в наших головах 
была сформирована цельная 
м ировоззренческая картина 
политической сферы сов р е 
менного общества, это помо
гает в моей профессиональной 
деятельности. В качестве по
желаний хочу сказать, что нуж
но и дальше расширять специ
альные курсы правовых д и с 

КАК ЖИЗНЬ
циплин, по политическим  и 
избирательным технологиям, 
связям с общ ественностью . 
Образование должно быть мак
симально приближено к кон
кретным требованиям жизни. 
Необходимо Начиная с 3 -го  
курса предоставлять студентам 
возможность участвовать в раз
работке и проведении реаль
ных выборных и PR-кампаний 
в Ярославле и области.

Анна Сазонова, выпуск
ница 2002  года, заведую
щая дневным отделением  
по воспитательной работе 
Ярославского торгово-эко
номического техникума:

-  В университете, кроме 
классического  образования, 
профессиональных знаний и 
навыков, нас научили в пер
вую очередь быть самостоя
тельным человеком, который 
берет ответственность за себя 
и свое окружение. Хочу отме
тить специальные курсы: «Тех
ника трудоустройства в рыноч
ных условиях», «Техника уст
ройства личной жизни», «Тех
ника психологической самоза
щиты», «Работа с кризисными 
личностями» и другие. Благо
даря этим методикам мне не
трудно было найти работу, а 
на рабочем месте с легкостью 
войти в новый коллектив пре
подавателей и найти контакт с 
моими подопечными ребятами. 
Спасибо преподавателям за 
знания, которые сегодня по
могают нам обустроить жизнь.

Людмила Чекина, заве
дующая отделом трудовых 
ресурсов департамента со
циальной защиты, прошла 
курс повышения квалифи
кации на базе факультета:

-  Любому человеку, а ру
ководителю  в особенности , 
для работы с людьми и реше
ния возникающих в процессе 
общения вопросов необходи
мы специальные знания и на
выки. То, что мы узнали за вре
мя обучения, поможет нам в 
профессиональной деятельно
сти, особенно в общении с не
гативно настроенными людьми 
из социально не защищенных 
слоев населения.

Ольга Зайцева, заведу
ющая отделом организации 
социального обслуживания 
и социальной помощи д е
партамента социальной за 
щ иты , т а к ж е  за ко н ч и л а  
курс повышения квалифи
кации:

-  Социальная работа в со 
временной России как направ
ление деятельности только на
бирает обороты: первые учреж
дения социальной защиты были 
созданы в конце восьмидесятых 
годов. Для их обеспечения кад
рами потребовались специали
сты особо подготовленны е. 
Наша профессия ориентирова
на на людей, на оказание им 
помощи. Это требует больших 
психологических и энергетиче
ских затрат. Сейчас, не имея 
хорошей научной и профессио
нальной подготовки, работать 
невозможно, так как мы высту
паем в роли и психолога, и 
юриста, и т. д. Наши сотруд
ники являются посредниками 
между обществом и человеком, 
который не может реализовать 
какие-то свои социальные по
требности. Наша профессия 
многогранна, она -  сама жизнь.

Беседовал 
В Сергей ЯКОВЛЕВ.


