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К юбилею кандидата психологических наук, 
доцента Валентины Ивановны СЛЕПКОВОЙ

Уважаемые читатели!

Перед вами специальный выпуск 
издания "Диалог. Психологический 
и социально-педагогический жур-
нал", посвященный юбилею канди-
дата психологических наук, доцен-
та Валентины Ивановны Слепковой. 
На страницах журнала представле-
ны статьи учеников и коллег Вален-
тины Ивановны, которые работают 
в научно-практическом направлении 
"Психология семьи". 

На сегодняшний день Научная школа 
по Психологии семьи под руководством 
Валентины Ивановны Слепковой — это 
сообщество академических и практиче-
ских семейных психологов, ключевые 
идеи деятельности которых — учет ди-
намических законов развития семейной 
системы на разных этапах жизненного 
цикла семьи, выявление значимых со-
бытий жизненного пути семьи, призна-
ние влияния многопоколенной истории 
на семейное благополучие, что по-
зволяет определять конструктивность 
используемых стратегий преодоления 
нормативных и ненормативных кризи-
сов, обнаруживать ресурсы развития 
семьи, разрабатывать программы пси-
хологической помощи семье. 

А начиналось все в БГУ с психо-
логического кружка под руководством 
кандидата психологических наук, до-
цента Елены Павловны Ересь, старо-
стой кружка была Валентина Иванов-
на Слепкова, и с уверенности и веры 
Елены Павловны в то, что Валентина 
Ивановна станет Психологом по при-
званию, несмотря на то что в 1973 г. 

она окончила философское отделение 
исторического факультета БГУ. Так и по-
лучилось.

В 1990 г. Валентина Ивановна Слеп-
кова под научным руководством док-
тора психологических наук профессора 
Якова Львовича Коломинского защити-
ла в БГПУ кандидатскую диссертацию 
на тему "Полоролевая дифференциа-
ция брачно-семейных ориентаций стар-
шеклассников". Это была первая кан-
дидатская диссертация по психологии 
семейных отношений в Беларуси. 

В 1994 г. в БГПУ был открыт первый 
в Беларуси факультет прикладной пси-
хологии (в настоящее время — Инсти-
тут психологии БГПУ). Первым деканом 
факультета стала кандидат психологи-
ческих наук, доцент Светлана Ивановна 
Коптева (в настоящее время — первый 
проректор БГПУ). Первым заведующим 
кафедрой прикладной психологии фа-
культета прикладной психологии стала 
Валентина Ивановна Слепкова. На про-
тяжении 12 лет заведования кафедрой 
и до настоящего времени Валентина 
Ивановна своим личным примером до-
казывает важность следования девизу 
кафедры: "Человечность и Профессио-
нализм". Благодаря Валентине Ива-
новне на кафедре работает коллектив 
семейных психологов, пользующихся 
авторитетом не только в нашей стране, 
но и за ее пределами.

Под руководством Валентины Ива-
новны была разработана и введена в 
учебный процесс концепция подготовки 
студентов по специализации "Психология 
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семейных отношений", благодаря успеш-
ной реализации которой в 2014 г. кафедра 
прикладной психологии была переи-
менована в кафедру социальной и се-
мейной психологии Института психоло-
гии БГПУ. Сейчас она является доцен-
том кафедры социальной и семейной 
психологии Института психологии БГПУ.

В.И.Слепкова подготовила 5 канди-
датов психологических наук. На высо-
ком научно-методическом уровне осу-
ществляет руководство дипломными и 
магистерскими работами, что подтверж-
дается результатами Республиканско-
го конкурса научных работ студентов 
высших учебных заведений Республики 
Беларусь: ежегодно все работы студентов 
и магистрантов под ее научным руко-
водством получают 1-ю и 2-ю категории. 

Валентина Ивановна является ор-
ганизатором многочисленных научно-
практических конференций и семинаров 
по психологии семьи, соорганизатором 
восьми Международных научно-практи-
ческих конференций "Психологические 
проблемы современной семьи", кото-
рые проводятся совместно с кафедрой 

возрастной психологии факультета пси-
хологии МГУ. Она — автор более 180 
научных работ.

Общий трудовой стаж Валентины 
Ивановны — 55 лет, из них стаж рабо-
ты в БГПУ — 38 лет. Имеет более чем 
30-летний опыт консультативной рабо-
ты по проблемам брака и семьи. 

За многолетнюю плодотворную ра-
боту по подготовке и аттестации науч-
ных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации и значительные 
достижения в области учебной и научно-
исследовательской работы в БГПУ 
В. И. Слепкова имеет многочисленные 
награды, среди которых: Почетная гра-
мота Управления образования Минско-
го облисполкома (2002 г.), Грамота Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь (2007 г.), Почетная грамота 
Министерства образования Республи-
ки Беларусь (2007 г.), Почетная грамо-
та БГПУ (2009 г.), Почетная грамота 
Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь 
(2014 г.). Награждена почетным знаком 
"За ўклад у развiццё БДПУ" (2018 г.).

Профессорско-
преподавательский 
состав 
факультета 
прикладной 
психологии БГПУ

Дорогая Валентина Ивановна! 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем новых 

творческих успехов, научных открытий и талантливых учеников!
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