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Гуляй, широкая Масленица!

УРОК МУЖЕСТВА

24 февраля в нашей Академии прошел «Урок мужества», посвященный
Дню защитника Отечества.
В февральские дни 1918 года решалась судьба молодой Советской республики. Переговоры о заключении
перемирия с немцами были сорваны,
и 18 февраля войска кайзеровской
Германии перешли в наступление по
всему Восточному фронту. На СевероЗападе немцы планировали главный
удар по Петрограду. 21 февраля Со-

ветское правительство обратилось к
народу с воззванием: «Социалистическое Отечество в опасности!» В ответ на
призыв 22 и 23 февраля стали днями
массовой мобилизации рабочих, солдат и матросов на защиту Советской
республики. Особенно жестокие бои
шли под Псковом и Нарвой, где немецкое наступление было остановлено. 23
февраля стало днем рождения Красной
Армии.
На «Уроке мужества» присутствовали ветераны Академии, преподавате-

ли, студенты. С приветственным словом к собравшимся обратились ректор
ПГСГА О.Д. Мочалов, проректор по
НИР А.И. Репинецкий, председатель
совета ветеранов, директор музея истории Академии Н.И. Павлова.
Многие преподаватели, сотрудники и студенты нашего вуза ушли на
фронты Великой Отечественной войны и с оружием в руках защищали
честь и свободу нашей Родины. Служили наши студенты и преподаватели
также и в Афганистане, Чечне, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Южной
Осетии.
Ветераны войны и труда нашей
Академии окружены вниманием и заботой. Администрация вуза, ветеранская организация, ветераны-волонтеры всегда приходят им на помощь. В
этот день большая группа студентовволонтеров была награждена дипломами «За активное участие в общественной жизни Академии».
На «Уроке мужества» свое музыкальное поздравление ветеранам преподнесли ансамбль баянистов «Гармоника», Ксения Никишина, Татьяна
Коблова, Михаил Андреев, Алишер
Бабаев, Андрей Мартынов, Дарья Нестерова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
26 февраля в актовом зале на ул.
Максима Горького, 65/67, прошло награждение учёных нашей Академии,
приуроченное к Дню российской
науки. Памятными дипломами ПГСГА
награждены:

Е.А. Самойлов, С.Г. Малкин, А.В. Бездухов, А.А. Хохлов в номинации «За вклад
в российскую науку (защита докторской
диссертации)»;
И.А. Липенская, С.И. Айтасова, И.В. Тюжина в номинации «За вклад в российскую
науку (защита кандидатской диссертации)»;
А.А. Выборнов, К.С. Ткаченко в номинации «Международная мобильность»;
А.Б. Щёлков в номинации «Монография
года»;
В.В. Соловьёва в номинации «Самый
высокий индекс Хирша»;
А.Е. Митрошенкова в номинации «Наиболее цитируемый автор»;
А.М. Кац, М.В. Мжельская, М.Л. Платонова, С.И. Чабаева в номинации «За вклад в
развитие творческого потенциала студентов»;
А.Л. Бусыгина в номинации «За вклад в
подготовку научно-педагогических кадров»;
Н.А. Никитин в номинации «За организационное сопровождение научных
проектов»;
П.Ф. Кузнецов в номинации «Привлечение финансов на научные исследования»;
Е.П. Иванян в номинации «Лучший ведущий вебинара».

2

№ 3 (1422)
март 2015 года

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
С 5 по 7 февраля на базе факультета начального образования состоялся
IV Международный педагогический форум «Эволюция теории и практики современного образования: реалии и перспективы».
Инициатором и организатором форума в очередной раз выступила кафедра психологии и социальной педагогики (зав. кафедрой С.А. Севенюк).
IV Международный педагогический
форум – это закономерный этап развития движения ученых-теоретиков,
опытных практиков и перспективных
учащихся. В этом году в форуме приняли очное и заочное участие свыше 250
человек из разных городов Российской
Федерации, а также представители
таких зарубежных стран, как Япония,
Португалия, Швеция.
Цель IV Международного педагогического форума – выработка стратегии
и механизмов в рассмотрении актуальных проблем в сфере дошкольного,
начального, высшего образования на
основе анализа инновационного опыта
зарубежных стран и регионов Российской Федерации.
Задачи IV Международного педагогического форума:
разработка перспективных линий
и стратегий интеграции теоретических
основ и методических подходов в поликультурном образовательном процессе;
поддержка инноваций и развитие
механизмов тиражирования научнопрактических результатов исследований, социальное партнерство организаций дошкольного, начального,
дополнительного, высшего образования;
анализ современного состояния интеграционных процессов в образовательном пространстве.
Открыл форум проректор по заочно-

му обучению и дополнительному образованию А.Б. Щелков.
Со словами приветствия к участникам форума обратились декан факультета начального образования Н.Г. Кочетова
и завкафедрой психологии и социальной
педагогики С.А. Севенюк.
На пленарном заседании форума выступили: И.М. Кравченко, главный специалист отдела ресурсного обеспечения
образования Самарского управления
министерства образования и науки Самарской области; А.Н. Васильев, депутат
муниципального района Ставропольский Самарской области, заместитель
председателя комитета по законности,
правопорядку и местному самоуправлению; В.В. Лихачев, руководитель департамента по делам молодежи Самарской
области; И.Г. Струнгис, методист ГОУ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В преддверии Международного
женского дня в стенах нашей Академии
состоялся праздничный концерт. Всех
собравшихся в этот день поздравил ректор ПГСГА О.Д. Мочалов.
В концерте приняли участие учащиеся детской школы искусств №4,
женский хор факультета культуры и
искусства, студенты кафедры хореографии и учащиеся школы танцевального
искусства «Река», Дарья Тоушкина, Кирилл Мальков.
Завершил концерт сводный оркестр русских народных инструментов
ПГСГА и Самарского музыкального
училища под руководством Д.М. Чигрина.

гимназия №1569 «Созвездие», г. Москва;
Е.А. Мордвинова, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе МБОУ
СОШ №12 им. Героя Советского Союза
Ф.М. Сафонова г.о. Самара; М.А. Агаджанова, руководитель психологической
службы детского сада «Капелька» г.о. Самара (структурное подразделение НОУ
школы «Творчество»).
Дальнейшая работа форума была
разделена на секции, в которых помимо
ученых-теоретиков и ученых-практиков выступали воспитанники детских
садов и учащиеся школ.
Секции для учащихся и воспитанников работали в параллельном режиме в
МБОУ СОШ №12 им. Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова г.о. Самара и в детском
саду «Капелька» г.о. Самара (структурное
подразделение НОУ школы «Творчество»).

Членами жюри было отмечено, что
исследования учащихся и воспитанников, представленные на секциях, были
не только актуальными, но и методологически грамотными. Юные исследователи проявили высокий уровень
познавательного интереса, научного
и творческого мышления. Участники
форума были награждены сертификатами.
Проведение форума позволило не
только реализовать идеи создания дополнительного пространства общения
для отечественных и зарубежных ученых-теоретиков, практиков и учащихся, но и внести значимый вклад в развитие преемственности всех ступеней
образования.
На секциях форума в режиме свободной дискуссии обсуждались проблемы современного образования, его
роль и место как в педагогическом познании, так и в педагогическом образовании. Педагогическое образование
только тогда будет по-настоящему эффективным, когда в полном объеме сможет опираться в решении своих обучающих, воспитывающих и развивающих
задач на органичный синтез личного
опыта каждого обучающегося, значимого именно для него, и педагогического
опыта, значимого для каждого учителя
и воспитателя.
Материалы форума опубликованы в
виде сборника научных трудов.
IV Международный педагогический
форум – это еще один шаг к организации сетевого взаимодействия, а тем самым и развитию педагогического движения в нашей стране и за рубежом.
М.А. Агаджанова, старший преподаватель кафедры психологии и
социальной педагогики ФНО

ИТОГИ КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
Пятого марта в Поволжской государственной социально–гуманитарной академии прошёл внутривузовский конкурс
профессионального мастерства «Лучший
молодой преподаватель ПГСГА-2015».
Важные цели были поставлены
организаторами мероприятия перед
участниками: демонстрация передового опыта, популяризация профессии
учителя, утверждение позиции высшего профессионального образования в
современной образовательной системе
России.
Конкурс проводился по инициативе
первичной профсоюзной организации
ПГСГА и был поддержан Самарской
областной организацией профсоюза
работников народного образования и
науки РФ.
Участниками конкурса стали молодые преподаватели нашей Академии. По итогам заочного тура, в котором нужно было написать эссе на
тему «Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность»,
в очный тур вышли: И.В. Казанцев
- декан ЕГФ, старший преподаватель
кафедры психологии и социальной
педагогики факультета начального
образования Т.А. Парфёнова, ассистент кафедры иностранных языков
М.П. Кудрявцева.
Очный тур включал в себя следующие задания: презентацию «Я и моя
профессия»; творческий конкурс (объяснение научной терминологии); мастер-класс.
Все выступающие вкладывали душу
в свое выступление и удостоились наград от компетентного жюри по номи-

нациям: «За высокий профессиональный уровень», «За научный подход в
обучении студентов», «Профессионал
своего дела». Пожелаем победителям
удачи на областном конкурсе в апреле.
Конкурсы профессионального мастерства,
проводимые профсоюзной
организацией вуза, являются важным
шагом к образовательной траектории
каждого преподавателя, намечают
перспективы дальнейшего поиска, позволяют обмениваться опытом, а также убедиться в значимости выбранной
профессии.
Важно, сохраняя традиции, зажигать новые звезды профессионалов своего дела!
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РАТОБОРЕЦ ИСТИНЫ И ДОБРА
«Воспитатель, стоящий в уровень с
современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося
с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было
благородного и высокого в прошедшей
истории людей, и поколением новым,
хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем
истины и добра и сознает, что его дело,
скромное по наружности, - одно из величайших дел истории, что на этом зиждутся царства и им живут целые поколения».
К.Д. Ушинский
Слово «учитель» известно людям
всех возрастов, от школьника-шестилетки до почтенного старца. Деятельность
педагога по общественным функциям, требованиям к профессионально
значимым личностным качествам, по
сложности психологического напряже-

ния близка к деятельности писателя,
артиста, ученого. Особенность труда
учителя состоит, прежде всего, в том,
что объектом и продуктом его является
человек, самый уникальный продукт
природы. Причем не просто человек, не
его физическая сущность, а духовность
растущего человека, его внутренний
мир. Вот почему справедливо считают,
что профессия учителя принадлежит к
числу наиболее важных в современном
мире.
Цитата Ушинского показывает, что,
по сути, он разносторонне, образно,
очень емко, как в формуле, отобразил
все социальные роли и функции педагога. С мнением автора трудно не согласиться. Действительно, роль педагога в прогрессивном развитии общества
значительна хотя бы потому, что он
воспитывает молодежь, формирует поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне
развития общества. Поэтому в какой-то
мере можно сказать, что педагог формирует будущее общества, будущее его

науки и культуры. Цель педагогического процесса определяет не только его
организацию, но и методы обучения и
воспитания, всю систему отношений
в нем. Изменения исторических форм
педагогической деятельности в конечном итоге определяются потребностями
общества в определенных типах человеческой личности, что диктует цели и
задачи воспитания, его методы и средства, направляет деятельность учителя. Хотя внешне может показаться, что
учитель сам выбирает, чему он будет
учить и как.
Как в капле росы отражается весь
мир, так в учителе должна отражаться
вся культура. Каждый педагог должен
нести в себе все богатство культуры,
как любой кусочек голограммы хранит
информацию о целом. Только тогда
учитель получает право стать образцом, матрицей, передающей эстафету
знаний, культуры.
Татьяна Баранова, студентка ФНО

«Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания,
чувствует себя живым, деятельным членом великого организма,
борющегося с невежеством и пороками человечества...»

Обучая и воспитывая, учитель приобщает детей к материальным и духовным ценностям прошлых и современных поколений. Учитель - посредник
между ребенком и этими ценностями,
лишь через него дети познают действительность, познают людей. Я считаю,
что только через любовь к своему учителю ребенок входит в мир знаний и осваивает моральные ценности общества.
Педагоги обязаны олицетворять
человека будущего, человека нового
склада, они должны идти в ногу со временем, обязаны верить в свою педагогику, верить в преобразующую силу воспитания, должны создать такую среду
обучения, в которой ребенок захочет получать знания, развиваться, расти, реализоваться как личность, иными словами, создать воспитывающую среду.
Из литературы и истории я могу
привести немало примеров подобного.
Так, например, Арина Родионовна привила Александру Сергеевичу Пушкину
любовь к книгам, тягу к науке. Или же
в повести Айтматова «Первый учитель»
говорится про человека, который не
только обучает детей, но и воспитывает

* * *

в них настоящих патриотов и помогает
им в трудные минуты. В повести представлен образ не только примерного
учителя, но и человека с большой буквы.
Мы, будущие учителя, должны быть
людьми доброй души и любить детей
такими, какие они есть. Надо одинаково любить и шалуна, и послушного, и
сообразительного, и тугодума, и ленивого, и прилежного. Доброта и любовь
к детям должны быть не только внутренне переживаемым состоянием, но
и главным мотивом, стимулом нашей
педагогической деятельности, общения
с ребенком или со всем классом. Важно
понимать детей. Понимать детей - значит овладеть высочайшим мастерством
воспитания маленького человека. Нужно верить в свою педагогику, верить в
преобразующую силу воспитания.
В моем понимании педагог – один
из важнейших людей в жизни ребенка,
именно он закладывает фундамент для
формирования личности маленького
человека. И именно педагог является
нитью, связывающей знания и ребенка, ведущей его в дальнейшую жизнь.

Каждый из учителей - творец нескольких сотен судеб, в классах, как в кузнице, куется счастье их воспитанников.
Это одна из вечных и светлых профессий, которая существовала, существует

* * *

Профессию педагога выбирают не
умом, а сердцем, потому что это является настоящим призванием. Ключевский говорил: «Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Профессия педагога была востребована испокон веков.
Так почему педагоги так востребованы? Какую роль эта профессия
играет в нашей жизни? Именно такие
вопросы ставит перед нами Ушинский.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский пишет, что роль педагога заключается в борьбе за истинные знания. Он
должен сделать «маленького» человека
полноценной ячейкой общества. Дать
ему определенный багаж знаний для
жизни в социуме. Именно в этом заключается миссия педагога.
Профессия учителя - одна из благороднейших и древнейших. «Учитель
- это человек, который выращивает две
мысли там, где раньше росла одна», -

так писал об учителе американский писатель и философ Э. Хаббард.
Педагог пробуждает в нас мысли,
побуждает нас к действиям, тревожит
нашу душу, заставляет нас развиваться. Только он с помощью своего подхода,
мастерства и чуткости может затронуть
глубочайшие уголочки нашей души и
мыслей. В. Ключевский говорил: «Преподавателям слово дано не для того,
чтобы усыплять свою мысль, а для того,
чтобы будить чужую».
Учитель, педагог, наставник – это
не профессия, а, скорее, призвание.
Ведь не каждый может стать гениальным художником, великим музыкантом или актером. Не каждый может
стать и настоящим учителем. Педагог в
какой-то мере является актером. Он не
имеет права переносить «на сцену» свои
личные переживания. Учитель должен всегда входить в класс со светлой
душой, улыбкой, что бы ни случилось,
какие бы ни встретились трудности в

и будет существовать всегда.
Екатерина Галеткина, студентка
ФНО

жизни. Не каждый человек может быть
учителем, так как эта профессия требует колоссального труда, большого опыта работы, огромного терпения, любви
к детям, интереса к своей профессии.
Очень точно и метко об учителе написал
известный писатель С.Л. Соловейчик:
«Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор,
но его труда никто не видит. Он – врач,
но его пациенты редко благодарят его
за лечение и далеко не всегда хотят
лечиться. Где же ему взять силы для
каждодневного вдохновения? Только в
самом себе, только в сознании величия
своего дела».
В заключение скажу: профессия
учителя – это совокупность труда и призвания.
Ксения
ФНО

Кузнецова,

студентка
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КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ?
Как положено по традиции, каждый
год Академия проводит мероприятия по
трудоустройству выпускников. Одна из
подобных встреч прошла на физико-математическом факультете. Комиссию по
трудоустройству возглавили начальник
отдела кадров студентов Т.В. Чапрасова, декан ФМФИ В.Н. Аниськин, замдекана по воспитательной работе О.М.
Кечина. На встречу с выпускниками пришли руководители разных школ и учебных заведений, в том числе и из сельских

районов. Ребятам были предложены
ряд вакансий в таких учебных заведениях, как Кадетская школа №95, СОШ
№3 города Чапаевска, Петра-Дубрава
СОШ, Сызранская СОШ, Самарский
колледж транспорта и коммуникаций,
Красноярская СОШ, Ставропольская
СОШ №59 г. Тольятти, Маслениковская
СОШ, Хворостянская СОШ.
Среди присутствовавших на встрече
ребят основная часть уже определилась со своим жизненным выбором и
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нацеленностью на работу в деревнях,
что очень радует, а тем, кто еще только задумывается о своем будущем, эта
встреча дала возможность более предметно пообщаться со своими работодателями. У них есть еще время подумать и
решить для себя, где есть хорошие условия для реализации своих амбиций
и своего потенциала. Удачи вам, наши
выпускники!
Евгения Вдовина

В ИСПАНИЮ ПО ПРОГРАММЕ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

В конце третьего курса мне представилась возможность поехать
учиться в Испанию на пять месяцев
(1 семестр). Возможность была великолепна, так как я была влюблена в
эту страну и до поездки. Я поговорила с мамой, и она поддержала меня.
Со мной также подхватила эту идею
моя однокурсница Гулькан Мукатова, и мы вдвоем собрали документы.

И вот 7 сентября 2014 года мы
уже находились в испанском городе
под названием Алкала де Энарес
(Alcala de Henares). В этом городе
мы жили и учились пять месяцев.
Alcala de Henares находится под
Мадридом. Это очень красивый го-

род, с потрясающей культурой и
историей. Здесь жил сам Мигель де
Сервантес Сааведра, знаменитый
испанский писатель, который написал «Дон Кихота».
Нас тепло встретили, устроили,
рассказали о традициях, показали
все, что может пригодиться на первое время (магазин, путь от университета до дома, автобусы и их маршруты, карты города и метро и т.д.).
В университете нас вел потрясающий куратор. Конечно, не только
мы приехали на обучение по обмену. Также там были и другие иностранные студенты из разных стран
- Японии, Китая, Кореи, Вьетнама,
США.
Наш куратор сплачивал нас и
устроил для нас всех единый вечер
встреч, где каждый принес свою традиционную еду и рассказывал о себе
и своей стране. Встреча была дружелюбной, непринужденной, и мы
быстро нашли общий язык со всеми.
Позже мы посещали много интересных мест с новыми друзьями и по
сей день поддерживаем контакт.
Нам выдали список предметов
для изучения на выбор. Мы с Гульжан взяли одинаковые предметы
– «Искусство» (Visual Art), «Английский» (English) и «Культура англоговорящих стран» (English speaking
countries). Я в восторге от обучения,
сам способ и манера преподнесения
информации были иными, обучение
очень интересное, веселое, и каждый раз нас удивлял разнообразный характер каждого задания.
Несмотря на то, что предметов
было всего три, наши дни были пол-
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ГАЗЕТА ПОВОЛЖСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ

Время подписания в печать,
установленное по графику, –
20 марта 2015 г.
и фактически - 20 марта 2015 г.

ноценно заняты, и мы приняли участие в проекте с финскими студентами, который предложил нам один из
наших преподавателей. Мы рисовали, мастерили, лепили, выступали,
создавали, рассказывали, играли,
пели, читали, писали и даже вели
фрагменты урока с испанскими студентами на английском языке.
В Испании потрясающие люди
– очень дружелюбные. Куда бы ты
ни зашел – магазин, университет,
дом, знакомые или незнакомые –
тебе все скажут Hola! (Здравствуйте!) и улыбнутся. Это теплая, добрая
улыбка преследовала нас на всем
протяжении нашего проживания в
Alcala de Henares.
Спасибо огромное нашей Академии, моей маме, за такую колоссальную возможность: увидеть
солнечную страну Испанию, познакомиться с иностранными студентами, поучиться за границей,
набраться опыта, улучшить свой
английский язык. Это было удивительно и потрясающе.
Теперь у меня есть мотивация
учить английский еще лучше, выучить испанский и еще посетить
какие-нибудь страны. А солнечную
и дружелюбную Испанию я посещу

еще раз обязательно, теперь у меня
есть там друзья.
Анастасия Давыдова, студентка
IV курса ФНО
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