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С ЮБИЛЕЕМ, НАЧФАКОВЦЫ!
Начальное образование - это фундамент всего дальнейшего общего и
специального образования. Миссия
учителя начальной школы, воспитателя дошкольного учреждения особенная: прикасаясь к детству, он во многом
определяет судьбу маленького человека, формирует базовые основания личности, развивает способности. Выполнить достойно эту миссию сможет лишь
высококвалифицированный
специалист.
Истоки традиций подготовки учителей начальной школы и методистоворганизаторов дошкольного образования
уводят
в
нас в 1930 год,
н
когда
в составе
к
педагогическоп
института
гго
был открыт доб
школьный фаш
культет.
к
Факультет
начального обн
разования был
р
ссоздан в 1934
ггоду и претерпел различные
п
изменения
в
и
дальнейшем. В 1934-1935 учебном
году в педагогическом институте вводится факультетская система: пять
факультетов, в том числе и педагогический (со школьным и дошкольным

отделениями).
В 1936 учебном
году педагогический факультет
преобразовывается в дошкольный факультет.
В марте 1938
года
дошкольный факультет
закрывают.
Второе рождение
факультета состоялось в 1984 году вместе с
первым экспериментальным набором
студентов, численность которых была
невелика – 55 человек. Кафедра была
всего одна – кафедра педагогики и методики начального обучения, которая
объединяла все дисциплины. Первой
заведующей кафедрой стала Н.И. Вьюнова – человек очень добрый, мягкий,
отзывчивый и вместе с тем знающий
и успешный руководитель. Затем кафедру возглавила А.С. Шарапова – на
первый взгляд человек противоположной манеры руководства: авторитарный, жесткий, требовательный, тем
не менее справедливый, радеющий за
дело, всегда готовый отстаивать интересы студентов и факультета. Деканом
на первые четыре года (обучение на
факультете до 1990 г. было четырехгодичным) стала В.О. Алмаева. Она буквально жила на работе, ее стараниями
было сформировано ядро факультета,
существующее по сей день. Студенты

называли ее «мама», и этим все сказано. Бессменным помощником деканов
была и есть методист З.С. Федорова.
У истоков факультета стояли
Н.Н. Сидорова, Л.Л. Пеленкова,
Л.А. Рыбакова, Н.Н. Мартыненко,
М.Н. Вякулина, Т.Н. Харланова,
Т.М. Носова (второй декан факультета), В.И. Матвеев, Н.А. Гордиевская, Е.Н. Хохрина, Т.В. Князева.
Курс истории вел ректор института –
А.А. Семашкин. Именно ему начфаковцы обязаны своим появлением.
С каждым годом студентов на факультете становилось все больше и
больше. И уже к 1992 году набор увеличился до 100 человек. Все были как
на подбор: красивые, умные и талантливые. Причем талант проявлялся во
всех сферах – учебе, пении, игре на
музыкальных инструментах, живописи, в организации какого-либо мероприятия, в театральных постановках
и во многом другом. Умели и учиться,
и отдыхать. Участвовали во всех проектах института: будь то олимпиада,
конкурсы или «Студвесна». Всюду вносили свою изюминку, шарм и обаяние.
Не менее запоминающимся было
открытие на факультете в 1992 году и
четвертой «иностранной» группы (до
этого их было только три), или группы Амонашвили (сокращенно «Амоновцы»). Иностранная – потому что
с первого по пятый курс английский
язык являлся профилирующей дисциплиной, в результате чего выпускники

этой группы получили вторую специальность – «учитель английского языка», а второе название было от фамилии знаменитого грузинского педагога
Ш.А. Амонашвили, который предлагал новый принцип обучения будущих
педагогов через
педагогическую практику
с первого курса.
Шалва
Александрович специально
разрабатывал для
этой
группы
лекции по педагогике – «гуманная педагогика».
Сегодня
на факультете функционируют три кафедры:
кафедра дошкольного образования (завкафедрой – к.и.н., доцент
Т.А. Чичканова); кафедра начального образования (завкафедрой –
к.ф-м.н., профессор Н.Г. Кочетова,
декан факультета); кафедра психологии и социальной педагогики
(завкафедрой – к.п.н., доцент
С.А. Севенюк).

(Окончание на стр. 2)
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С ЮБИЛЕЕМ, НАЧФАКОВЦЫ!
(Окончание, начало на стр. 1)
Факультет гордится тем, что в течение многих лет с ним сотрудничали
знаменитые российские ученые: академик Ш.А. Амонашвили; академик
М.Р. Львов; доктор педагогических
наук, профессор А.К. Артемов и сотрудничают доктор филологических
наук, заслуженный деятель науки
РФ, профессор В.Д. Бондалетов; доктор педагогических наук, профессор
Н.И. Вьюнова.
Сложились прочные связи с МГПУ
(профессор А.Е. Дмитриев, профессор
Д.И. Латышина), Институтом семьи
и воспитания РАО (д.п.н., профессор,
член-корреспондент РАО Р.М. Рогова).
Молодые преподаватели факультета
являются соискателями научных званий и обучаются в аспирантурах под
руководством ведущих ученых.
Факультет сотрудничает с проект-

ными коллективами университета
«Кадры для Европы» и польско-украинской
научно-исследовательской
лабораторией дидактики имени Яна
Амоса Коменского.
За 30 лет факультет подготовил
более 3 тысяч специалистов, 316 из
которых получили диплом с отличием. Сегодня на факультете работают
15 выпускников. Некоторые из них
пополнили научный состав преподавательского корпуса факультета: кандидаты педагогических наук Е.А. Прыскина, С.А. Севенюк, М.Г. Резниченко,
О.А.
Борзенкова,
Т.А.
Жукова,
Л.Е. Дичинская, И.А. Липенская, старший преподаватель О.В. Литвинова,
И.В. Гурова.
Гордость факультета – специалисты, работающие в школах города
Самары и области. Среди них выпускница 1989 года Л.Н. Зайцева – победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году, почетный работник
образования; выпускница 1989 года
В.П. Гербусова – отличник народного
просвещения, заслуженный учитель
РФ, победитель Всероссийского конкурса 2006 года; выпускница 1990
года Е.В. Чиликина – победитель городского конкурса «Учитель года – 96»,
лауреат областного конкурса «Учитель
года – 96», обладатель образовательного гранта молодежной премии «Пути
надежды» (Санкт-Петербург, 2004), победитель конкурса лучших учителей
РФ в рамках национального проекта
«Образование» в 2006 году.
Выпускники факультета работают
предметниками в начальных классах,
руководят методическими объединениями учителей, преподают в средних
учебных заведениях, работают в органах народного образования (районных, городских, областных).
Факультет начального образования
является центром в системе непрерывного образования:
довузовской подготовки (обучение
детей на базе школ-лабораторий фа-

культета; подготовка к поступлению
на факультет через систему профильных классов на базе школ разных типов; через систему подготовительных
курсов);
вузовской (обучение в течение пяти
лет с дополнительной предметной специализацией);
послевузовской (повышение квалификации учителей через систему семинаров на базе школ города и области,
института повышения квалификации;
подготовка учителей к аттестации и
руководство созданием научно-методических разработок; совершенствование работы школ-лабораторий при
факультете, обучение в аспирантуре).
Направление работы, избранное факультетом начального образования,
перспективно.
Учебно-воспитательный процесс на
факультете обеспечивает организацию
обучения на высоком профессиональ-

школьных учебниках, установления
форм изложения знаний (теоретический и пропедевтический уровни) с
1-го по 11-й классы. Изучение частных
методик направлено на осмысление
принципов преподавания предметов
и обучения детей в разных областях
знаний, постижение особенностей построения и содержания применяемых
в школьной практике методических
систем, обобщение опыта учителей
школ города и Самарской области,
разработку авторских систем обучения
в рамках УИРС и НИРС: курсовых работах, дипломных проектах, докладах
на конференциях, публикациях.
Факультет начального образования
считает целесообразным проводить
методическую практику студентов IV
курса на площадках базовых школ
Промышленного, Советского и Железнодорожного районов города (МБОУ
СОШ № 36, 82, 94, 102, 124, 176), в ко-

«Студенческий дебют» и «Студенческая весна», экологических общественных организациях.
Деканат и кафедры принимают
активное участие в формировании кадровой политики: приглашаются высококвалифицированные специалисты
из других вузов страны и зарубежья,
закрепляются за кафедрами выпускники факультета, создаются условия
для написания и защиты кандидатских диссертаций.
Преподаватели факультета сотрудничают с учеными и преподавателями
других стран. Развивая побратимские
связи, наш факультет создает условия
для повышения квалификации преподавателей и студентов Германии. В
1998/99 уч. году на факультете обучалась студентка из Германии Сильке
Гёрлинг. Она посещала занятия ведущих преподавателей, участвовала в
педагогической практике, изучала осо-

ном уровне: внедряются новые формы
и методы обучения, используются
перспективные средства обучения, совершенствуются формы самостоятельной работы студентов, осуществляется
руководство учебно-исследовательской
и научно-исследовательской работой
студентов.
Профессиональная и специальная
подготовка студентов совершенствуется в процессе активных педагогических практик: полевых, психологопедагогических,
производственных,
методических. Факультет регулярно

торых работают выпускники факультета. Преподаватели кафедр факультета апробируют научно-методические
исследования совместно с учителями
школ. В этом плане можно заявить
о зарождении научно-методической
школы.
На факультете наметилась тенденция совмещения учебной деятельности
студентов выпускных курсов с работой
по совместительству в школах города с
условием последующего трудоустройства.
Неотъемлемой частью качествен-

получает благодарственные письма от
руководителей образовательных учреждений, детских оздоровительных
лагерей, в которых отмечается интересная плодотворная работа студентов.
Ориентация учебного процесса на
практическую деятельность прослеживается в преподавании дисциплин
общеобразовательного и предметного
блоков. Принцип научности изложения теоретического материала для
разных возрастных групп постигается
студентами путем сопоставления вузовской и школьной программ, изучения точек зрения ученых и степени
применения определенных теорий в

ной подготовки специалиста является
внеучебная работа. Ее целью является
формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных,
научных ценностей в условиях современной жизни, выработка навыков
конструктивного поведения на рынке
труда, сохранение и возрождение традиций факультета. Кураторы, органы
студенческого самоуправления организуют культурно-массовую, спортивно-оздоровительную,
психологоконсультационную работу. Студенты
факультета участвуют в спортивных
соревнованиях, фестивалях искусств

бенности преподавания математики в
различных типах школ города.
Международный биографический
институт (штат Северная Каролина
США) включил преподавателей кафедры математики, естествознания
и методик их преподавания (доцентов А.В. Виноградова, К.Г. Лахину,
О.В. Зуеву) в энциклопедический
справочник «Выдающиеся люди мира»
как исследователей и общественных
деятелей. Книга хранится в Национальной библиотеке Конгресса США.
В настоящее время на факультете
функционирует аспирантура, где обучаются 7 аспирантов-преподавателей
факультета.
Научно-методические
исследования преподавателей факультета востребованы учителями школ города
и области, изложены в системе семинаров на базе СИПКРО, городского
отдела образования, ГУНО, в системе
образования города Новокуйбышевска
и внедрены в систему подготовки будущих учителей начальных классов, в
практику школ-лабораторий.
Факультет активно сотрудничает
с муниципальными образовательными учреждениями № 54, 58, 65, 102,
114, 176, гимназией № 1, дошкольными образовательными учреждениями
№ 1, 321, 75, 399, 321 по разработанным программам научно-методической и исследовательской деятельности в сфере начального образования.
Таким образом, факультет начального образования стал за три десятилетия методическим и научным региональным центром, определяющим
качество системы профессионального
педагогического образования по подготовке кадров для начального образования в Поволжье.
Н.Г. Кочетова, С.А. Севенюк,
Л.В. Лысогорова
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ПОМНИМ ВЕТЕРАНОВ
В течение 30 лет приходили работать на факультет его ветераны:
Клавдия
Григорьевна Лахина,
Галина Александровна Минчук,
Людмила Леонтьевна Пеленкова,
Светлана Валентиновна Щеглова,
Ольга Владимировна Миниярова,
Наталья Ивановна Малышева, Валентина Михайловна Латышева.
Сегодня они на заслуженном отдыхе, не работают, но не забывают
будни и праздники своей работы, дарившие им как напряженные дни и
ночи решения проблем факультета,
студенческой группы, отдельных
студентов, так и радость сотворчества со студентами, удовольствие
от общения с ними, удовлетворение
всей работой.

Мы, ветераны, продолжаем общаться со своими выпускниками,
встречаясь с ними случайно в городе. Взаимная искренняя радость
таких встреч в узнавании студентами преподавателя даже по голосу, в их словах благодарности
за все полученное в годы учебы, в
желании поделиться своими профессиональными достижениями и
изменениями в личной жизни, в
общем интересе к тому, чем живет
родной факультет, к изменениям,
которые появились в его интенсивной разнообразной деятельности.
30-летний юбилей факультета
– это возможность новых встреч и
общения с выпускниками, с коллективом кафедры, в составе кото-

рой и оставшиеся в строю работающие ветераны. Юбилей факультета
– это возможность вновь вдохнуть
незабываемый воздух коридоров,
аудиторий, окунуться в атмосферу
забот преподавательского и студенческого коллективов, почувствовать
гордость за свою причастность к росту и достижениям факультета. От
всей души поздравляем родной факультет с днем рождения, с датой
третьего десятилетия!
От имени ветеранов ФНО член
совета ветеранов ПГСГА
И.А. Мечик, к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования
ФНО

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет
н
начального обр
разования для
м
меня — это нов
вые открытия. Я
оочень рада, что
2
2,5 года назад
п
поступила именн
но сюда, где мне
оочень нравится
у
учиться. За это
время у меня появилось много друзей,
и я завела много новых знакомств с
разными интересными людьми, с которыми мне действительно интересно
общаться. Факультет дал мне новые
знания, благодаря чему я стала намного образованнее, взрослее и мудрее.
Студенческая жизнь на факультете интересна. Здесь проводится много
мероприятий, посвященных различным праздникам, например, Дню
учителя, а также студенческие весны
и дебюты, которые я постоянно посещаю.

А еще я в восторге от моей любимой 33 группы («Дошкольное образование» и «Начальное образование»),
с которой мы вместе переживаем веселые семестры и не очень веселые
сессии. Куратором нашей группы с
первого курса является к.и.н., доцент
Г.Ю. Бурдина.
Я люблю свой факультет, потому
что это самое доброе, умное и прекрасное место на Земле!
Выбрала Поволжскую государственную социально-гуманитарную
академию, потому что здесь работают
прекрасные преподаватели, она является одним из лучших вузов в Самаре
и области. Я уверена, что знания, которые сейчас получаю на факультете
начального образования, обязательно пригодятся мне в будущем.
Люблю свой факультет за то, что
здесь я поняла: учиться тому, что нравится, – действительно интересно.
Юлия Аитова, студентка ФНО

НАША МИССИЯ ОСОБАЯ

Я учусь на
факультете
ттолько второй
ггод, но еще ни
р
разу не пожалел
ла, что поступил
ла именно сюда.
Пятого октяб
бря 2012 года,
к
когда в стране
и в моей школе
праздновался День учителя и по
совместительству День дублера,
решилась задача, в какое направление я пойду после окончания
школы. Я впервые попробовала
себя в роли учителя английского
языка и хочу сказать, что мне настолько понравилось вести уроки,
что несколько дней пыталась анализировать и находить ошибки
проведенных мною занятий.
После этого решила немного ознакомиться с педагогикой. А когда
прочла две книги Ш.А. Амонашвили, то нашла его подходы к обучению и воспитанию детей очень интересными и познавательными.
Во время работы приемной комиссии я уже почувствовала любовь и
привязанность к факультету и вузу,
все сотрудники настолько ко мне,
абитуриенту, тепло отнеслись, что
мне уже хотелось скорее начать учебу
и познакомиться со всеми преподавателями, сотрудниками и студентами.

Первого сентября 2013 года сбылась моя мечта. Я поступила на факультет начального образования на

находиться с этими замечательными ребятами с факультета, я полюбила ребят с других факультетов

30-летие факультета, чтобы такая
обстановка оставалась всегда.
Наша миссия в будущем – учи-

«Наша миссия в будущем особая: прикасаясь к детству,
специалисты во многом определяют судьбу ребенка, формируют
базовые основы личности, развивают его способности».
мой любимый профиль: «Начальное образование» и «Иностранный
язык».
С самого начала обучения я почувствовала, что на факультете
присутствует добрая, правильнее
назвать, семейная обстановка. Преподаватели настолько интересно
и увлекательно проводят занятия,
что нисколько не хотелось даже домой уезжать. Я познакомилась со
всей своей группой, где до сих пор
сохранились теплые отношения,
не вспомнилось ни одного случая,
когда у нас были какие-либо разногласия или чтобы мы хоть раз поссорились. Также я познакомилась
со всем остальным курсом и где-то
уже ближе к нашему выезду на веревочный курс в «Юность» – со старшими курсами.
Участие в «Студенческом дебюте» в команде КВН дало мне понять,
что все больше и больше хотелось

и почувствовала, что ПГСГА для
меня стала родным домом.
В процессе учебы я также начала заниматься волонтерством на
факультете, в Академии, в Музее
истории ПГСГА, также лыжными
гонками, выступала с научной работой на «Дне науки».
Каждый раз, как только я прихожу на занятия, мне не хочется отсюда уходить. У нас очень дружный
факультет, даже если я не знаю какого-либо человека с факультета,
то по поведению, по внешности я
вижу, что это человек с ФНО, он похож на нас, он «свой», и самое главное – не ошибаюсь.
Моя мама 17 лет назад окончила факультет начального образования, она с теплотой вспоминает студенческие годы и преподавателей,
которые до сих пор преподают у нас
на факультете.
Хотелось бы пожелать на

телей начальной школы, воспитателей дошкольных учреждений
– особая: прикасаясь к детству,
специалисты во многом определяют судьбу ребенка, формируют
базовые основы личности, развивают его способности. Выполнить
достойно эту миссию сможет лишь
высококвалифицированный специалист.
А высококвалифицированных
специалистов готовят опытные преподаватели, которым небезразлично, кого они выпустят. Дети – это
будущее страны, умы России, мы
должны правильно обучить их, воспитать. Какими мы их воспитаем,
таким и будет наше будущее.
Анастасия Королёва, студентка
ФНО
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Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ФАКУЛЬТЕТ...
...Потому что он дает мне возможность получить интересную и
полезную профессию. Я – будущий
учитель начальной школы. Начальное образование – это основа
всего дальнейшего образования и
развития личности. Задача учителя
начальной школы, воспитателя дошкольного учреждения уникальна:
прикасаясь к детству, он определяет
судьбу ребенка, формирует основы
личности, развивает творческие и
интеллектуальные способности. Выполнить достойно эту задачу сможет
лишь высококвалифицированный
специалист.
Я люблю наш факультет, потому что он имеет богатую историю.
Я – студент проверенного временем
факультета. К истокам создания факультета начального образования
следует отнести открытие в 1921

году дошкольного отделения на педагогическом факультете Самарского университета, а также создание в
1934 году педагогического факультета (со школьным и дошкольным
отделениями) во вновь созданном
Средневолжском
педагогическом
институте. Факультет был создан в
1934 году и претерпел в дальнейшем различные изменения. В 19341935 учебном году в педагогическом
институте вводится факультетская
система: 5 факультетов, в том числе и педагогический (со школьным и дошкольным отделениями).
В 1936 учебном году педагогический факультет преобразовывается
в дошкольный факультет. В марте
1938 г. дошкольный факультет закрывают. Факультет начальных
классов вновь был создан в 1984
году (с 1997 года – факультет на-

чального образования) в Куйбышевском государственном педагогическом институте (с 1994 года
– Самарский государственный педагогический университет). Его создание диктовалось потребностью в
высококвалифицированных кадрах
для сферы начального образования.
Я люблю наш факультет, потому
что здесь работают высококвалифицированные преподаватели. Я – студент, который имеет возможность
каждый день получать все больше и
больше знаний.
И, наконец, я люблю наш факультет, потому что, поступив именно сюда, я приобрела большое количество настоящих и верных друзей.

Людмила Реутова, студентка
ФНО

ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ
Здравствуй, родной факультет! С днем рождения тебя!
Распахнув для меня свои двери 30 лет назад, ты и сейчас являешься частью моей жизни. Открываешь новые возможности, удивляешь неожиданными изменениями, радуешь запоминающимися событиями.
Помню, как, волнуясь, слушала первую лекцию. Я представляла себя капитаном, открывающим в море новые острова. Я
была уверена, что непременно скажу свое слово в педагогике, и эта лекция – начало большого пути под названием Творчество.
Все годы учебы моя уверенность поддерживалась занятиями в созданном совместным желанием студентов и преподавателей факультета Педагогическом клубе, где можно было почувствовать себя в роли учителя и придумать что-то такое,
что до тебя еще «не изобрели». Отличные оценки в зачетной книжке были не просто желанием хорошо сдать сессию, а
выражением увлеченности, радости, стремления к профессии.
И вот я сама преподаватель вуза. Интересно почувствовать себя в новой роли, оказаться «с другой стороны стола». Оказывается, это не
так-то и легко, как казалось раньше. Я оставляю тебя на время для того, чтобы поближе узнать школу. Ведь чтобы учить других, нужно многое
постичь самому.
Интересно и активно проходила жизнь в стенах школы: впервые введенное предметное обучение, олимпиады младших школьников, интеллектуальные игры «Калейдоскоп открытий», «Учусь. Умею. Действую», «Есть контакт!», которые сейчас знает весь город. И все это время мы
были вместе. Школы, где я работала, всегда были базовыми для факультета. Они помнят совместные форумы, круглые столы, экспериментальные площадки, мастер-классы.
Своей диссертацией я тоже обязана тебе: кафедре, на которой было выполнено исследование, научному руководителю – декану факультета, преподавателям и сотрудникам, которые вдохновляли и поддерживали меня.
И вот я снова с тобой. И я теперь точно знаю, какой учитель нужен современной школе. Живой, яркий, думающий, чувствующий, преобразующий. И в этом вся надежда на тебя. В твоих стенах рождается будущее. Ты сам – будущее! Я желаю тебе творческой, полной идей и проектов
жизни. Пусть каждый, кто соприкоснется с тобой сердцем и душой, снова и снова говорит тебе с трепетом: «С днем рождения, родной факультет!»
И.А. Липенская, ст. преподаватель кафедры дошкольного образования, к.п.н., почетный работник общего образования РФ

ОТЧЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

Прошло еще 10 лет, и нам уже
30! К этому юбилею мы стали намного солиднее, особенно в «ширину»: помимо учителей, факультет
теперь выпускает социальных педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений,
в результате чего появились и новые названия кафедр: кафедра дошкольного образования, кафедра
начального образования, кафедра
психологии и социальной педагогики.
Мы живем – трудимся и общаемся – в новом корпусе! После хотя
и уютных, но маленьких для растущих кафедр аудиторий здания
«спортфака» преподаватели теперь
радуются простору: у каждого есть
свой стол, за которым можно спокойно поработать и пригласить для
беседы студентов.
Мы освоили мультимедийную
технику. У нас есть несколько
оборудованных аудиторий. Чтобы в них заниматься, нужно сначала записаться (о, почти стихи!)
к основной «маме» факультета и
по-прежнему любимой Зинаиде
Сергеевне Федоровой. Занятия
в мультимедийных аудиториях

способствуют творчеству преподавательскому и студенческому
(название обязывает – кабинеты

Мы наблюдаем строительство
бассейна. Говорят, будет большой…
Появилась надежда справить

перспективных средств обучения!).
Рядом с нашим корпусом появилось
футбольное поле. Большое! На радость
спортсменам. Пока не знаем, как занятия на нем отразятся на нашей тишине
и спокойствии, но мы за них рады.

новоселье в высотном доме «1992»,
нашем долгострое.
Перестроились со специалитета
на бакалавриат. К последнему выучили, помимо «академический»,
прилагательное «прикладной» и

уже набрали первый курс. По плану
у «прикладников» много практик
в образовательных учреждениях.
На одной уже побывали. В восторге. Мы – тоже: рады за студентов,
что уже на первом курсе они могут
познакомиться с удивительными
и требовательными «субъектами»
своей будущей деятельности – детьми и почувствовать сложность процесса и ответственность за своих
воспитанников.
На факультет вновь стали приходить талантливые студенты! В
нынешнем году мы набрали художественно одаренных детей – поют,
танцуют, шутят, выступают на сцене, рисуют и много чего еще умеют
делать!
Факультет живет, растет, цветет,
набирает и выпускает – отпускает
в «большую жизнь»! Желаю, чтобы
никогда этот процесс не заканчивался! С днем рождения, любимый
начфак!
Е.А. Прыскина, доцент кафедры дошкольного образования,
выпускница факультета
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ФАКУЛЬТЕТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Юбилеи бывают разные. 30 лет – отличный возраст, это свидетельство опыта и перспектив, осознание своей самодостаточности и уверенное желание развиваться.
Студенты воспринимают тридцатилетний трудовой стаж любимого факультета
оптимистично и с убеждением своей уникальности. Они так продолжили высказывания «Мы уникальны, потому что…» и «Я
люблю свой факультет, потому что…»:

- Учитель – это, прежде всего,
тот, через кого постигается самая

главная и самая сложная наука
– Жизнь! Школьные уроки когданибудь закончатся, а уроки Жизни
– никогда! – уверена Валентина
Яшина (III курс, профили «Начальное образование» и «Информатика»).
– Я люблю наш факультет потому,
что, поступив сюда, я встретила много очень хороших людей, которые в
дальнейшем стали моими друзьями.
У нас учатся самые дружные студенты, которые рады всем помочь. И еще
есть особенность: наша профессия

– одна из самых сложных, ею нельзя овладеть целиком, поскольку на
протяжении всей жизни приходится
многому учиться, и этот процесс не
прекращается никогда!

- Я люблю свой факультет потому, что это самое доброе, умное
и прекрасное место на Земле!
Здесь я поняла, что учиться тому, что
нравится, действительно интересно,
– делится Юлия Аитова (III курс,
профили «Дошкольное образование»

и «Начальное образование»). – Я стала взрослее и мудрее. И признаюсь в
любви к своей 33 группе, с которой мы
вместе переживаем веселые семестры
и не очень веселые сессии под руководством куратора Г.Ю. Бурдиной.
– Л.Н. Толстой говорил, что совершенный учитель – это тот, кто
соединяет в себе любовь к делу и
любовь к ученикам. Я думаю, что
именно таких специалистов готовит
наш факультет, – уверена Екате-

рина Зарипова (III курс, профили
«Начальное образование» и «Информатика»). – Профессия учителя начальных классов – самая гуманная,
востребованная и ответственная, она
является фундаментом всех профессий. Педагог занимается формированием мировоззрения молодых людей,
в руках которых находится будущее
государства. Работая с детьми, учитель сам должен быть интересным,
чтобы ученики могли гордиться им!

– Мы, конечно, не супергерои,
– говорит Александра Казумова
(III курс, профили «Начальное образование» и «Иностранный язык»). У
нас нет сверхспособностей, но именно
мы в ответе за то, каким будет мир
будущего, потому что мы те, кто развивает его, мы – педагоги начального
образования. Именно в наших силах
помочь детям сформироваться как
личностям, полноценным и уверенным в себе, как людям честным и добрым, ответственным за свою судьбу и
судьбу своей страны!
– Я очень рада, что мой выбор
пал именно на такую благородную профессию – учитель начальных классов, – говорит Диляра Нуржанова (III курс, профили
«Начальное образование» и «Информатика»). – Мне кажется, что наш факультет – один из самых дружных в
Академии, и он – важная ступенька
в образовании не только в Самарской
области, но и в России.
– Наш факультет подарил мне
множество интереснейших мероприятий, среди которых были
и «Студвесна», и поездки в музеи, и

участие в различных акциях и конкурсах, – говорит Ольга Шемелова
(III курс, профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование»).
Учеба в стороне не осталась! Успеваем мы абсолютно все! Преподаватели на нашем факультете творчески
подходят к проведе нию занятий – не
научиться практически невозможно.
– Мы самые певучие, красивые
и веселые, дружные, творческие,
мы – начфак! – ответили оптими-

сты второго курса профиля «Начальное образование» и «Иностранный
язык».
– Мы молодые и перспективные, женственные и креативные,
– согласился с ними весь первый
курс профилей «Дошкольное образование» и «Начальное образование».
– Мы проявляем себя везде
и во всем, – продолжают студенты
первого курса профилей «Начальное
образование» и «Информатика». –
Мы трудолюбивые, поддерживаем во
всем друг друга.
– У нас самые красивые девушки! Будущее зависит от нас!
– уверены первокурсники профилей «Начальное образование» и «Иностранный язык». – У нас самый девчачий факультет, веселый и умный, с
удивительным деканом!
– Наш факультет самый дружный и активный! Даже гиперактивный! – считают второкурсники
профилей «Начальное образование»
и «Иностранный язык». – Мы счастливы учиться здесь!
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ВОСПИТАТЕЛЬ: ЧТО ЖЕ ЭТО
ЗА ПРОФЕССИЯ?
Профессия педагога потенциально
является одним из наиболее творческих
видов деятельности. Объект этого творчества — воспитание и образование уникальной и неповторимой личности ребенка.
Соответственн
но, и сам педагог
д
должен быть личн
ностью творческой.
О
Он постоянно нах
ходится в «нестанд
дартной»
обстан
новке, в процессе
ж
живого общения
с детьми; каждая
н
новая
ситуация
ттребует от него
ооперативного,
а
порой и оригинального решения.
А профессия воспитателя-педагога в
системе дошкольного образования (неважно, в городе или в сельской местности
он работает) всегда являлась уважаемой.
Именно он во многом ответственен за
формирование личности каждого воспи-

танника и вектора направленности развития всей его дальнейшей судьбы. Так
когда же она появилась? Впервые — еще
в Древней Греции, но не получила широкого распространения, поскольку «право
на образование» имели тогда лишь дети
знатных родителей. Постепенно она переросла в профессию «домашнего» наставника, чья цель была сосредоточена
на воспитании потомства «работодателя».
На его плечи (кстати, тогда, как правило,
мужские) была возложена ответственная,
комплексная по своему характеру задача,
заключавшаяся в воспитании и всестороннем развитии молодых юношей и девушек, начиная с «младых» лет.
Сегодня, в эпоху глобализации и
тотального распространения массовой
культуры, которая стремится овладеть
«нежными» душами детей и подчинить
их своим законам коммерциализации
всего и вся, профессия актуальна, на наш
взгляд, как никогда ранее. Ведь все, что
с самого раннего возраста закладывается
в детские головы и души, потом дает соответствующие всходы. Поэтому каждый

педагог-воспитатель должен помнить о
фразе, ставшей крылатой, а когда-то высказанной по отношению к «философии
души» древнеримским философом Цицероном: «Что посеешь, то и пожнешь»!
Особенно важна и ответственна
должность воспитателя дошкольного
образовательного учреждения. Ведь это
– фактически первый человек, который
вводит ребенка в коллективный социум,
учит общению со сверстниками и взрослыми и дает первоначальные представления ему об окружающем мире. Именно
он должен умело и вместе с тем требовательно проводить границу в сознании ребенка дошкольного возраста между «хочу»
и «нельзя», «не хочу» и «надо». И сделать
это нужно максимально тактично и уважительно, чтобы ни в коем разе не травмировать его подвижную психику. Кроме
того, он должен ввести малыша в коллектив таким образом, чтобы исключить малейший дискомфорт, который в дальнейшем также может привести к сложным
психологическим травмам.
Как молодой специалист я горжусь

ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
В конце прошлого года в Новокузнецком институте, филиале Кемеровского государственного университета,
прошла VII Международная студенческая олимпиада по педагогике имени
В.А. Сластенина. В олимпиаде приняли
участие представители 14 вузов России
и Казахстана.
Самару представляла команда
ПГСГА, в состав которой входили студенты факультета культуры и искусства: Зульфия Мингалеева (V курс),
Таня Эсауленко (V курс) и Миша Мартюшев (III курс).
Представляем вашему вниманию

дневник олимпиады, написанный одной из участниц этих творческих соревнований.
«Итак, день отправления, впереди
нас ожидало двое суток пути на поезде, то есть дополнительное время для
репетиции «Визитки» и подготовки к
теоретическим конкурсам. В день приезда в Новокузнецк мы только успели
сойти с поезда, как нас встретила замечательная девушка, впоследствии наш
куратор, Татьяна, которая благополучно отвела нас к автобусу, и мы поехали на место проведения олимпиады,
а именно в «Сибирскую сказку». По
прибытии на место нас расположили
в уютных и просторных комнатах. Нам
было комфортно и свободно. Позже нас
ознакомили со сценой, где мы репетировали «Визитную карточку» нашей
команды, которую мы назвали «Кристалл».
В этот же день был проведен замечательный вечер «Здравствуйте!» для
нас, студентов, и для педагогов, целью
которого стало знакомство команд, их
сплочение, а также распределение команд на временные творческие коллективы. После такого насыщенного
дня мы вернулись в свои комнаты и
начали усиленно репетировать нашу
«Визитку».
Следующий день – день откры-

тия олимпиады (она проходила под
девизом «Наука – капитан, а практика – солдаты») и первых конкурсов.
Первый конкурс «Кто устремлен к
звездам» (презентация команды). За
пять минут мы красочно выступили со
своей «Визиткой». (В форме сказки мы
продемонстрировали педагогическую
научную школу нашего вуза – педагогику профессионального самосознания
учителя, которая развивается под руководством профессора А.И. Смоляр.)
И хотя мы заняли 5 место среди 14
команд, но самое главное – что нас запомнили и потом еще вспоминали долгое время.
В этот же день
был еще один
конкурс – «Мудрость есть дочь
опыта», где надо
было продемонстрировать умение
разрабатывать программу
педагогического
сопровождения
обучающихся.
Нам показывали
фрагмент сериала «Физрук». Вечером мы смотрели презентации
педагогического
сопровождения
каждой команды.
По моему мнению, мы хорошо справились с
этим конкурсом.
Следующий
день – день коллективного творчества. Нас распределили по конкурсам:
я, как капитан команды, участвовала
в конкурсе «Опыт есть истинный учитель», а Миша Мартюшев и Таня Эсауленко приняли участие в конкурсе
«Всегда практика воздвигнута на хорошей теории». Я достойно справилась
с этим заданием. Мои ребята также
показали хорошие результаты: Миша
Мартюшев был награжден медалью и
дипломом за III место.
Далее был организационный сбор
временных творческих коллективов.
И тут пришло время одного из самых
сложных конкурсов – «Слава – в руках труда», где надо было в течение
нескольких часов спроектировать внеурочное занятие профориентационной
направленности и представить его
фрагмент на сцене. Причем команде
предстояло сначала сплотиться, так
как в этот коллектив входили по одному представителю из каждой команды.
Мне повезло, я попала в замечательный коллектив, каждый был положительно настроен, мы без всяких споров
спроектировали внеурочное занятие, в
котором никто не остался без дела.
Наш фрагмент понравился жюри,
члены жюри впоследствии нас даже
цитировали. Миша Мартюшев и Таня
Эсауленко также достойно себя пока-

зали, выполняя это задание. В этот же
день нам сообщили о результатах прошедших конкурсов.
Все было бы замечательно, если
бы меня (по какому-то недоразумению) не записали в другой творческий коллектив, который тогда набрал
наименьшее количество баллов. Когда
мы начали выяснять ситуацию, нам не
поверили, сказав, что мы самовольно
перешли в другой коллектив. Естественно мы подняли шумиху, и было
решено ближе к полуночи собрать все
команды в зале для выяснения, кто в
каком временном коллективе состоял.
Когда все прояснилось, баллы заново пересчитали. По результатам этого
конкурса я удостоилась диплома за III
место, Миша Мартюшев за II место.
После такого казуса, произошедшего
накануне вручения, у нас невольно закралась мысль, что в тройку лидеров
мы не попадем, однако мы надеялись.
Следующий день начался с экскурсии по Новокузнецку. Мы побывали
в исторических местах, музеях, закупились сувенирами, пофоткались, и
несмотря на жуткий мороз, город и
все, что мы видели, нам очень понравилось. А после экскурсии началась
церемония награждения участников
олимпиады. Первое место поделили
между собой Новокузнецк и СанктПетербург, второе место заняла Алтайская государственная академия,
ну а третье место – Хакасия. И все же
я считаю, что наша команда достойно защищала честь вуза, результатом
чего являются личные первенства в
двух конкурсах: я удостоена диплома
за III место в конкурсе «Слава в руках
труда», Миша Мартюшев получил дипломы за II место в конкурсе «Слава в
руках труда» и за III место в конкурсе
«Всегда практика воздвигнута на хорошей теории». В общем зачете мы заняли 6 место.
Участие в олимпиаде оставило
только положительные впечатления:
вся наша команда получила бесценный опыт. Все представленные командами педагогические программы,
«Визитки» были по-своему уникальны и интересны. После каждого выступления я про себя думала: «Было
бы здорово провести международную
олимпиаду и в нашей Академии!»
Участие в олимпиаде дало нам
возможность пообщаться с ребятами из
разных уголков России и ближнего зарубежья, завести новых друзей.
Хочется выразить благодарность
руководству нашей Академии за оказанное доверие, за содействие в подготовке к олимпиаде и большое спасибо
всем нашим педагогам, которые помогли нам подготовиться к ней, раскрыть свои профессионально-личностные и творческие возможности, убедиться, что педагогика – это наша стезя!»
Зульфия Мингалеева, студентка V
курса ФКИ

своей профессией, которую год назад
получила на факультете начального
образования Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
Только начав работать в структурном
подразделении ГБОУ ООШ №2 п.г.т.
Новосемейкино «Детский сад №17», я
поняла, насколько профессия воспитателя детского сада не только сложная,
но и очень интересная! Когда видишь, с
какой радостью тебя встречают дети, как
широко открываются их глазки навстречу
чему-то новому, еще непознанному, как
этим замечательным «почемучкам» все
на свете интересно и радостно, – понимаешь, какая великая сила и в то же время
огромная ответственность возложена на
нас российским обществом и находится в
наших надежных руках! Уникальная и
прекрасная профессия – воспитатель душ
человеческих!
Евгения Бурлакова, выпускница
ФНО

НОВОСТИ КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
АКАДЕМИЯ ПРОШЛА АККРЕДИТАЦИЮ
30 января в Москве состоялось очередное заседание Национального аккредитационного совета под председательством академика РАО В.А. Болотова,
на котором были рассмотрены материалы для принятия решения о профессионально-общественной аккредитации направления подготовки «Педагогическое
образование». Члены аккредитационного совета были единодушны в высокой
оценке содержания и качества подготовки обучающихся в ПГСГА, и было принято решение аккредитовать образовательные программы «Педагогическое
образование» (44.03.01; 44.03.05) сроком
на шесть лет.
ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
23 января в Самарском психоневрологическом диспансере прошел выездной семинар по патопсихологии. В
нем приняли участие студенты заочного отделения факультета психологии
ПГСГА, которые получили возможность
познакомиться с работой психолога
в реальной обстановке психоневрологического диспансера. Занятия со
студентами провел заместитель главного врача городского психоневрологического диспансера В.Г. Котляров.
Студентам, специализирующимся на
клинической психологии, он рассказал
о работе диспансера, сотрудничестве
медиков и психологов, методах лечения
и тех функциях, которые могут взять на
себя выпускники факультета.
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕГФ
30-31 января на естественно-географическом факультете прошла II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова»,
посвященная 80-летию со дня рождения
доктора биологических наук, профессора В.И. Матвеева. Организатором конференции стала кафедра ботаники, общей
биологии, экологии и биоэкологического образования. В конференции приняли участие ученые из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Украины.
После пленарного заседания состоялся круглый стол, посвященный вопросам биологического и экологического
образования студентов и школьников.
По материалам конференции был подготовлен сборник статей.
ФЕСТИВАЛЬ ВАКАНСИЙ
Восьмого апреля с 11:00 по 16:00 в
ПГСГА по адресу: ул. Антонова-Овсеенко,
26, пройдет фестиваль вакансий «Молодой специалист». Приглашаются выпускники и студенты старших курсов.
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ВРУЧЕНА ВЫСОКАЯ НАГРАДА
ИТАЛИИ
В декабре Поволжскую социальногуманитарную академию посетил директор Итальянского института культуры в России г-н Клаудио Поэта.
Он прибыл на факультет иностран-

ных языков ПГСГА в сопровождении
почетного консула Италии в Самарской области и Республике Татарстан
Джангуидо Бреддо с почетной миссией
– вручить старейшему пропагандисту
итальянской культуры и итальянского языка в нашем регионе, доценту
кафедры романской филологии Елене Алексеевне Михайловой, президентский орден Звезды Итальянской
Солидарности. Она первая начала

преподавать язык Данте в Самаре и
сумела передать свои знания и любовь
к Италии – колыбели европейской цивилизации нескольким поколениям
своих студентов. Вручая орден, Клаудио Поэта не
удержался и
воскликнул:
– Вы для
нас – живая
легенда!
Я
столько о вас
слышал!
Е л е н а
Алексеевна
поблагодарила консула и
сотрудников
Итальянского института
культуры
за
поддержку ее
работы.
На
что,
обращаясь
к
присутствовавшим, Клаудио Поэта сказал:
- Вот вы нас благодарите за помощь и содействие. А на деле это мы,
итальянцы, должны благодарить
ваш коллектив за все то, что вы делаете, за все ваши усилия, за вашу
постоянную работу по преподаванию
итальянского языка и распространению итальянской культуры в вашем
вузе и городе.
Студенты и преподаватели ПГСГА

под руководством декана факультета
иностранных языков О.Н. Шалифовой
организовали торжественную встречу
итальянских гостей.
Во встрече принимали участие ректор ПГСГА д.и.н., профессор О.Д. Мочалов, депутат Самарской губернской
думы, заместитель председателя Комитета по образованию и науке, президент ПГСГА д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой романской филологии
И.В. Вершинин, представители общественности города Самары, преподаватели кафедры романской филологии
и студенты факультета иностранных
языков. Они поздравили Елену Алексеевну с заслуженной наградой.
Больше всего ликовали, конечно
же, ее ученики – преподаватели и студенты факультета иностранных языков.
Благодаря подвижнической деятельности Елены Алексеевны на факультете иностранных языков открыто
отделение по подготовке переводчиков
итальянского языка, выпускники которого работают на многих предприятиях не только Самарской области, но и
всей России. Есть и те, кто, подхватив
эстафету своего преподавателя, обучает самарцев этому прекрасному языку.
Итальянские гости могли судить о том,
насколько хорошо ведется преподавание в ПГСГА, по выступлениям студентов, которые подготовили целый
спектакль на итальянском языке, наполненный музыкой и песнями.

ЕДА - ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ!
В ПГСГА продолжаются итальянские сезоны: встречи с итальянцами
различных профессий, дискуссии с их
участием, посвященные истории Италии, ее сегодняшним проблемам.
И вновь аудитория переполнена:
студенты, преподаватели, мамы студентов, русские повара: ведь философствует сегодня на темы праведной
и здоровой пищи шеф-повар итальянского ресторана в Самаре с артистической фамилией - Ренцо Пазолини!
А итальянская система питания, часто именуемая «средиземноморской
диетой», известно всем, так устроена,
что от нее не толстеют. В восприятии
итальянцев все просто: где с аппетитом
едят, где славно работает пищеварение

– там и деловитость, и добрый настрой,
и правда, и ум.
Тема
эта
дает
возможность
участникам встречи открыть новые богатства итальянского языка
и культуры, насладиться редкостями лексики, упиваться собственным и чужим красноречием. Благодаря интересу к итальянской еде
затрагиваются темы, связанные с
историей,
социологией,
демократией, многими событиями и сторонами жизни итальянского общества.
Прощаясь, Ренцо Пазолини сказал, что придет еще, но только вооруженный всем необходимым, чтобы
все могли попробовать вкус итальянского счастья!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Команду факультета культуры
и искусства (Зульфию Мингалееву,
Михаила Мартюшева, Татьяну Эсауленко) с успешным выступлением
на VII Международной олимпиаде
по педагогике им. В.А. Сластенина
(г. Новокузнецк). Подготовка и руководство: проф. А.И. Смоляр, доц.
Т.Н. Абросимова, доц. Л.Ю. Калинина;
Евгению Марченкову и Ольгу
Попову, студентов ФКИ, лауреатов
III степени в номинации «Музыковедение» XXIV Международного
конкурса молодых музыкантов
им. Д.Б. Кабалевского (рук. –
к.иск.н, доц. И.В. Мжельская);
Дарью Нестерову и Дарью Тоушкину, студентов ФКИ, лауреатов
I степени Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Созвездие дружбы»;
Михаила Андреева, магистранта ФКИ, лауреата I степени Международного конкурса «Волга впадает
в сердце мое» (рук. – профессор
А.М. Кац);
Сергея Савельева, студента
ФКИ, лауреата II степени Международного конкурса «Волга впадает
в сердце мое» (рук. – доц. С.И. Чабаева);
Евгения Котова, студента ФКИ,
лауреата II степени Международного конкурса «Волга впадает в
сердце мое» (рук. – профессор
А.М. Кац);
ансамбль «Гармоника»
(М. Андреев, С. Корчагин, В. Лопатин, В. Арцимович, И. Пирогов,
Р. Самарин, А. Бабаев, Е. Котов), лауреатов II степени Международного
конкурса «Волга впадает в сердце
мое» (рук. – профессор А.М. Кац);
Ольгу Юрченко, студентку
ФКИ, занявшую первое место на III
Поволжском конкурсе студентовхормейстеров;
Алёну Майорову, студентку
ФКИ, занявшую третье место на III
Поволжском конкурсе студентовхормейстеров;
Вадима Иванова, студента
ФКИ, лауреата VI открытого фестиваля «Профессия – учитель музыки»
в номинации «Фортепиано»;
Анну Червакову, студентку
ФКИ, завоевавшую специальный
приз VI открытого фестиваля «Профессия – учитель музыки» в номинации «Фортепиано» за исполнение русской музыки XIX века.
Выражаем благодарность
преподавателям к.пед.н., доценту
М.Л. Платоновой и к.пед.н., профессору Н.А. Фроловой, воспитавшим талантливых студентов
и подготовившим их к яркому
выступлению.

Е.А. Мордвинова, доцент кафедры
психологии и социальной педагогики:

«СМЕР Т НЫЙ Г Р Е Х УЧ И ТЕЛ Я . . . »

Познавательный
интерес
в
практической работе учителя часто
рассматривают как средство активизации познавательной деятельности
ученика, как эффективный инструмент учителя, позволяющий ему
сделать процесс обучения привлекательным, выделить в обучении
именно те аспекты, которые смогут
привлечь к себе непроизвольное
внимание учеников, заставят активизировать мышление, волноваться
и переживать, увлеченно работать
над учебной задачей. «Смертный
грех учителя – быть скучным» (Гербарт). Этот афоризм часто определяет понимание учителем места познавательного интереса в обучении,
который рассматривается им как
инструмент оживления учебного
процесса, находящийся в его руках.

«Смертный грех учителя – быть
скучным». Какая важная, емкая,
звучная, яркая фраза. Звучащая
как лозунг, как призыв, она зовет
тех, кто выбрал профессию учителя, к действию, к свершениям, к
творчеству. Скука на уроке, скука
в школе, скука в жизни порождают
интеллектуальную апатию, физическую лень, душевное безразличие. Скука – серость, скука – однообразие, скука – смертный грех
учителя. Более того, скука – учитель – ученик – понятия несовместимые.
Как творец, как художник вдыхает в картину все краски жизни,
стремясь сделать ее образы живыми, яркими и колоритными, так и
учитель обогащает личность ученика, вводит в мир духовных цен-

ностей, помогает ему быть лучше,
совершеннее, успешнее.
Творящий учитель – творческое
учение. Интересный учитель – увлекательное обучение. Любимый
учитель – лучший ученик! Учитель, научись быть таким! И тогда
скука разобьется о педагогический
талант, науку, вдохновение!
Если ты хочешь стать живописцем,
ты рисовать не спеши.
Разные кисти из шерсти барсучьей
перед собой разложи,
белую краску возьми, потому что
это - начало, потом
желтую краску возьми, потому что
все созревает, потом
серую краску возьми, чтобы осень
в небо плеснула свинец,
черную краску возьми, потому что

есть у начала конец,
краски лиловой возьми пощедрее,
смейся и плачь, а потом
синюю краску возьми, чтобы вечер
птицей слетел на ладонь,
красную краску возьми, чтобы пламя
затрепетало, потом
краски зеленой возьми, чтобы веток
в красный подбросить огонь.
Перемешай эти краски, как страсти,
в сердце своем, а потом
перемешай эти краски и сердце
с небом, с землей, а потом...
Главное - это сгорать и, сгорая,
не сокрушаться о том.
Может быть, кто и осудит сначала,
но не забудет потом!
(«Как научиться рисовать»,
Булат Окуджава)
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«ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И ХАРАКТЕРА»
Под таким названием 13-14 января
на базе ПГСГА прошла Всероссийская
научно-практическая конференция.
Конференция, проблематика которой связана с вопросами изучения
личности и характера, стала традиционной. Предыдущие две конференции
были проведены в 2009 и 2013 гг.
Программой конференции было
предусмотрено проведение пленарного заседания и круглого стола. В ходе
пленарного заседания были заслушаны научные доклады ведущих специалистов из Самары, Уфы, Тольятти,
Оренбурга, Казани, Вологды, Пензы,
Саратова и др. городов, представивших
результаты своих исследований по различным аспектам проблемы личности
и характера.
Большой интерес аудитории вызвали
доклады д.псх.н., профессора Г.В. Акопова (г. Самара) о социальной ситуации
развития личности в условиях нового времени, д.псх.н. Л.Г. Дмитриевой (г. Уфа)
о социальной компетентности личности
и близкий по тематике доклад к.псх.н.
Е.В. Бакшутовой (г. Самара) о личностных
аспектах самоопределения российской интеллигенции. Доклад д.псх.н. Е.А. Епанчинцевой (г. Оренбург) и д.псх.н. П.В. Яньшина (г. Самара) касались вопросов новых
подходов к диагностическим технологиям
изучения личности и характера.

Продолжением обсуждения проблемы конференции стали дискуссионные
выступления
участников
круглого стола по таким основным
направлениям, как изучение сознания личности (д.псх.н. А.Ю. Агафонов), изучение личности в условиях
межличностного общения (д.псх.н.
Н.Н. Телепова), в условиях консультативной помощи и поддержки (М.Г. Ушакова), в ситуациях и условиях обучения
и воспитания (к.псх.н. И.Н. Медведева). Активно обсуждались вопросы
соотношения личности и характера
(д.псх.н. В.М. Минияров, д.псх.н. П.В. Яньшин) и возможности их диагностики.
К началу конференции, проведение которой было посвящено 20-летию

факультета психологии Поволжской
государственной
социально-гуманитарной академии и 50-летию научной,
педагогической, творческой деятельности доктора педагогических наук,
профессора В.М. Миниярова, создавшего в Самаре научную школу изучения личности и характера, был издан
сборник статей «Экспериментальная
педагогическая психология». В сборник вошли более 70 работ аспирантов
и соискателей, выполненных в разные годы под научным руководством
д.пед.н. В.М. Миниярова.
По итогам работы конференции
было принято решение о продолжении научных изысканий в данном направлении и проведении очередной
аналогичной
научно-практической
конференции с широким участием
не только научных работников, но и
преподавателей вузов и школ, специалистов
практико-ориентированных
психологических и социально-педагогических центров, служб, аспирантов
и студентов. В будущем планируется
приглашение к участию в работе конференции зарубежных исследователей,
специалистов из Чехии и Германии, с
которыми в настоящее время завязываются деловые научные отношения.

РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЫПУСКНИКАМИ ПГСГА

ПОЖАР С
КРИМИНАЛЬНЫМ
ЗАПАХОМ
Днем 13 января произошел пожар в Самарском районе – в жилом
одноэтажном деревянном доме на ул.
Водников, 7. В доме расположены две
коммунальные квартиры. Первые пожарные подразделения прибыли к
месту пожара уже через пять минут
и обнаружили открытое горение по
всей площади кровли жилого дома.
Очаг пожара находился в помещении пристроя квартиры № 2. На месте
пожара в квартире № 2 было обнаружено тело погибшей женщины 1941
г.р. Второй жилец квартиры был направлен в токсикологическое отделение Областной клинической больницы
им. Калинина.
Через два дня, уже вечером, поступило повторное сообщение о пожаре на
ул. Водников, 7. Горели в разных комнатах мебель (диван), домашние вещи.
Очагов пожара было не менее 4, очаги
находились друг от друга на расстоянии 3-5 метров. В месте расположения
очагов пожара чувствовался запах легковоспламеняющейся жидкости. На место пожара выезжала следственно-оперативная группа в составе следователя
капитана юстиции Е.О. Логвиненко
и др. В настоящее время проводится
проверка по данным фактам.
Г.К. Салихова, ст. инспектор ОНД
г.о. Самара

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия в соответствии с приказом по вузу
от 27.01.2015 № 01-07/10-49
(www.pgsga.ru)

ОБЪЯВЛЯЕТ

конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:
•

•
Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников ПГСГА совместно с А.Б. Щелковым, проректором
по заочному обучению и дополнительному образованию, организовал встречу будущих выпускников Академии с
руководителями образовательных учреждений Поволжского округа, которая
состоялась 20 января в Поволжском
Доме учителя (г. Новокуйбышевск).
Началось мероприятие с экскурсии по Дому учителя, в ходе которой
студенты побывали в гостях во всех
отделах ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
центр» и познакомились с направлениями их деятельности. В презентациях
своей работы руководители отделов особое внимание уделили перспективному
сотрудничеству «Ресурсного центра» с
будущими педагогами, акцентировали вопросы профессионального роста
молодых учителей и внедрения новых
инновационных проектов.
Проректор ПГСГА по заочному обучению и дополнительному образова-

ГАЗЕТА ПОВОЛЖСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ

нию Алексей Щелков, сопровождавший
выпускников, отметил, что подобная
встреча в этом году проходит впервые.
Встреча продолжилась в форум-зале ресурсного центра, где к студентам
обратились официальные лица округа.
Руководитель Поволжского управления образования Светлана Сазонова, в частности, отметила, что такие
встречи, как сегодня, – это одна из перспективных форм взаимодействия, целью которого является сближение интересов директоров школ и выпускников,
ищущих работу.
С перспективными предложениями
к молодым людям в этот день обратился председатель Собрания представителей Волжского района Сергей Котенков. Он подчеркнул, что государство
уделяет сегодня пристальное внимание
привлечению молодых кадров к работе
по специальности, в том числе молодых
учителей. «В частности, – отметил он,
– Волжский район привлекателен тем,
что заработная плата здесь несколь-

ко выше, чем в других округах. Кроме
того, в районе действует программа
«Молодая семья», согласно которой молодым людям можно рассчитывать на
солидные меры поддержки строительства или приобретения жилья в сельской местности».
С инфраструктурой территорий и
социальным пакетом ознакомили студентов заместить главы г.о. Новокуйбышевск Елена Пахомова, зам. главы
Волжского района Ольга Лысикова.
О преимуществах педагогической
специальности, исходя из собственного
опыта, рассказали студентам молодые
педагоги и директора школ Поволжского округа.
Завершилось мероприятие индивидуальными собеседованиями выпускников ПГСГА с руководителями образовательных учреждений.
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