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Осень 2016 года. Я студентка пе-
дагогического университета. И, на-
верное, это не случайно. Ведь я про-
должу две педагогические династии.

История одной из них начинается 
в 30-е годы прошлого века. Именно 
тогда начинают свой педагогический 
путь мой прадедушка – Иван Петро-

вич Кочетов и моя 
прабабушка – Ма-
рия Алексеевна Лу-
зик.

Много лет Иван 
Петрович работал 
директором школы. 
Прадедушка был не 
только талантли-
вым руководите-
лем, он писал стихи, 
которые публикова-
ли в местных газе-
тах. Иван Петрович 
был также «масте-
ром золотые руки» 
и любил работать 
с деревом. Все сво-
бодное время он 
проводил в мастер-
ской. А результатом 
его труда была раз-
нообразная мебель, 
служившая долгие 
годы детям и вну-
кам.

Мария Алексе-
евна преподава-
ла русский язык 
и литературу. На 
всю жизнь она со-
хранила любовь к 
слову. Прабабушка 
Маша и в преклон-

ном возрасте читала наизусть люби-
мые стихи. Также через всю жизнь 
она пронесла любовь к рукоделию. 
Теплые вязаные носочки и жилет-
ки непременно получал каждый из 
правнуков.

Позже, уже в грозовые 40-е годы, 
начинает работать учителем началь-

ных классов моя прабабушка – Анна 
Семёновна Кислюкова. Педагог на-
чальных классов в сельской школе 
был педагогом-универсалом. Она не 
только учила детей читать и писать, 
но и вела уроки рисования и даже 
физической культуры. И как клас-
сная руководительница проводила 
праздничные вечера, ходила с ребя-
тами в походы, организовывала по-
ездки в город в театр. И, конечно же, 
она надолго осталась в памяти своих 
учеников.

 С тех пор в каждом поколении 
этих семей кто-то обязательно шел 
по стопам своих родителей.

Среди нас есть педагоги началь-
ных классов, филологи, историки, 
биологи, преподаватели иностран-
ных языков. А мои бабушки – учите-
ля физики.

Много лет наша династия отдала 
работе в сельских школах, вузах. А 
если подсчитать общий педагогиче-
ский стаж всех представителей ди-
настии, то он составит более 350 лет!

Учитель века ХХ и века ХХI. Что 
их объединяет и что изменилось за 
это время в работе учителя?

Меняется наполняемость в клас-
сах. В советской школе не редкость 
было по 40 человек в классе. А се-
годня класс делится на небольшие 
группы для получения профильных 
знаний. Кардинально изменилось 
материально-техническое обеспече-
ние школы. Старшему поколению 
пришлось работать в сложные во-
енные и послевоенные годы. Наши 
бабушки и дедушки учились писать 
перьевыми ручками и носили с собой 
чернильницы-непроливашки. Сегод-

ня в школах интерактивные доски, 
компьютерные классы, Интернет.

Меняются методика преподава-
ния, способы сдачи итоговых экзаме-
нов.

Но главным в школе был и оста-
ется Учитель. «Учитель, образ его 
мыслей, – вот что главное во всяком 
обучении и воспитании…» (А. Ди-
стервег). Как и сто лет назад, в шко-
лу должен прийти интеллигентный 
человек. Учитель должен не только 
в совершенстве владеть предметом, 
методикой преподавания, но и быть 
человеком разносторонних интере-
сов. Необходимо выстраивать такие 
отношения с учениками, чтобы стать 
для них не только наставником, но 
и другом.

Мне повезло – мои прабабушки 
прожили долгую и достойную жизнь. 
Они были для всех нас примером по-
рядочности, трудолюбия и предан-
ности профессии. И я помню наши 
встречи с ними, а сейчас со мной вос-
поминания и фотографии. На полке 
все так же стоит книга прабабушки 
Анны, которая пригодилась мне во 
время учебы в художественной шко-
ле. И до сих пор хранится маленький 
фартук, который специально для 
меня сшила прабабушка Маша.

Педагогический опыт старших по-
колений бесценен. Только сохраняя 
традиции, можно двигаться вперёд. 
Я думаю, что смогу достойно продол-
жить педагогическую династию уже 
в XXI веке.

Дарья Смирнова, студентка 
факультета психологии и 
специального образования 

Гуляй, широкая Масленица!
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На базе ФГБОУ ВО «Самарский го-
сударственный социально-педагоги-
ческий университет» при поддержке и 
участии Российской академии образо-
вания и ОАНО ВО «Московский психоло-
го-социальный университет» состоялась 
IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Воспитание в современ-
ном культурно-образовательном про-
странстве».

Проект «Воспитание в современном 
культурно-образовательном простран-
стве», стартовавший в 2012 г., являясь 
продолжением проекта, включивше-
го пять ежегодных Всероссийских 
научно-практических конференций 
под общим названием «Молодежная 
субкультура (актуальные проблемы)» 
(2007–2011 гг.), объединил ученых и 
педагогов-практиков, разрабатыва-
ющих проблемы, связанные с социо-
культурным контекстом современно-
го воспитания; с генезисом научных 
представлений о воспитании; с фило-
софско-этическими основами воспита-
ния; с культурологическими и аксио-
логическими аспектами воспитания; с 
содержанием, методами и технологи-
ями воспитания; со специфи-
кой воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении, 
в общеобразовательной шко-
ле, в системе начального и 
среднего профессионального 
образования, в высшей школе; 
с подготовкой будущего учите-
ля к воспитанию школьников; 
с актуальными проблемами 
молодежной субкультуры в 
контексте воспитания подра-
стающего поколения.

Проблемы воспитания мо-
лодежи привлекают внимание 
педагогов самых разных уров-
ней – это и известные ученые, 
и преподаватели НПО, СПО, 
высшей школы, и школьные 
учителя, и воспитатели до-
школьных образовательных 
учреждений.

География проекта тради-
ционно (если судить по пре-
дыдущему проекту) широка. 
Заочное участие в работе кон-
ференции приняли работники 
образования из Москвы, Са-
мары и Самарской области, а также 
из Барнаула, Казани, Калинингра-
да, Калуги, Краснодара, Мурманска, 
Оренбурга, Рязани, Таганрога, Че-
лябинска, Якутска и других городов. 
Кроме того, в этом году конференция 
вызвала интерес у авторов из Бреста 
(Беларусь) и Луганска (ЛНР), при-
славших свои статьи в сборник трудов 
конференции.

В рамках конференции были пред-
ставлены доклады ученых из Москвы, 
Самары, Тольятти, Чапаевска.

Открывая конференцию, ректор 
СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор Олег Дмитриевич Мочалов 
отметил важность обращения к теме 
воспитания, которая на протяжении 
всех ста пяти лет истории нашего вуза 
занимает особое место в подготовке 
будущих учителей.

Программа конференции была на-
полнена актуальными и интересными 
докладами. Оживленную дискуссию 
вызвало выступление доктора педа-
гогических наук, профессора кафедры 
педагогики и психологии СГСПУ Ва-
лерия Максимовича Миниярова, ко-
торый в своем вступительном докладе 
«Современная концепция воспитания, 
обучения и саморазвития» озвучил 
идею о том, что воспитание человека 
сосредоточено главным образом в се-

мье, именно семья несет всю полноту 
ответственности за то, каким станет 
человек. Школа же вносит вклад в со-
циализацию личности, создает усло-
вия, образовательную среду, которая 
может помочь человеку в освоении 
нравственных норм, в выработке цен-
ностных ориентаций.

Обратившись к проблеме воспиты-
вающей среды образовательного учре-
ждения, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики и пси-
хологии СГСПУ Евгения Ивановна 
Тихомирова, подчеркнув огромную 
роль школы в воспитании ребенка, ее 
вклад в личностное развитие учаще-
гося, призвала уйти от традиционных 
форм и методов воспитания, сместить 
акценты с воспитательного  влияния 
учителя на самостоятельный поиск 
ребенком своего жизненного пути. И 
учитель в этом процессе должен быть 
максимально бережным и осторож-
ным по отношению к взрослеющему 
человеку.

Вклад образовательных учрежде-
ний в воспитание личности отметил и  
кандидат педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики ФГКВОУ 

ВО «Военный университет» МО РФ 
Евгений Иосифович Федак. В сво-
ем докладе «Современные общие и 
частные цели воспитания человека в 
гражданской и военной социальной 
средах» он вступил в дискуссию с пер-
вым докладчиком и отметил важность 
формулирования целей воспитания 
на современном этапе. Евгений Иоси-
фович подчеркнул, что актуальность 
затронутой проблемы состоит вовсе не 
в измерении важности и уместности 
воспитания как социального процесса: 
«Возможно, что именно сейчас, в усло-
виях перехода человечества в виртуаль-
ный мир и непрерывной трансформации 
производственных отношений, необхо-
димо вернуться к базовым основам про-
цесса воспитания, которые описаны еще 
Я. А. Коменским». 

Гармоничным продолжением до-
клада Евгения Иосифовича Федака 
стали выступления адъюнктов кафе-
дры педагогики ФГКВОУ ВО «Воен-
ный университет» МО РФ, в которых 
были проанализированы научные 
основы убеждения как метода воспи-
тания (А. Ю. Кармаев), рассмотрены 
актуальные проблемы педагогиче-
ской профилактики суицидального 
поведения допризывной и армейской 
молодежи (Р. В. Мишин), выявле-
ны воспитательные аспекты реали-

зации конструктивного потенциала 
военной субкультуры (С. Ю. Овсян-
ников), представлены уровни сфор-
мированности самостоятельности как 
профессионально важного качества 
личности (И. В. Юдин), сформулиро-
ваны воспитательные цели и задачи 
интенсивной подготовки военнослу-
жащих контрактной службы к боевым 
действиям (А. В. Малозёмов), проана-
лизированы возможности интеграции 
информационных и дидактических 
ресурсов в образовательный процесс 
военных образовательных учрежде-
ний (И. В. Тренин), рассмотрены со-
циокультурные аспекты реализации 
воспитательной функции в обучении 
иностранных студентов (П. С. Тени-
тилов).

Интересную проблему затронула 
преподаватель кафедры зарубежной 
филологии АНО ВО «Поволжский 
Православный Институт им. Святи-
теля Алексия, митрополита Москов-
ского» (г. Тольятти) Елена Владими-
ровна Жарких, чье выступление было 
посвящено развитию эмоционального 
интеллекта. Рассматривая эмоцио-
нальный интеллект в контексте про-

блемы нравственного воспитания под-
растающего поколения, докладчик  
показала значение, сущность и спо-
собы формирования и развития эмо-
ционального интеллекта школьников, 
продемонстрировала практические 
приемы его развития у детей.

В докладах участников конфе-
ренции были затронуты и такие кон-
кретные проблемы воспитания, как 
воспитание в системе среднего про-
фессионального образования, поли-
культурное образование и воспита-
ние, взаимодействие семьи и школы в 
вопросах воспитания ребенка. Так, за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе ГБПОУ СО «Чапаевский 
губернский колледж им. О. Колычева» 
Наталья Николаевна Николаева рас-
сказала о проблемах и перспективах 
воспитательной работы в системе 
СПО. Сформулировав цель воспита-
тельной работы в учреждении СПО 
как создание условий для развития 
профессионально и творчески раз-
витой личности обучающегося, спо-
собного к самореализации, Наталья 
Николаевна привела яркие примеры, 
иллюстрирующие организацию про-
цесса воспитания учащихся в Чапаев-
ском губернском колледже. 

Традиция обсуждения докладов 
участниками конференции продол-

жилась и в этом году. Вновь получи-
лась интересная дискуссия, позво-
лившая докладчикам более широко 
посмотреть на представляемые ими 
проблемы, а аудитории получить от-
веты на интересующие вопросы. 

Подводя итоги конференции, доктор 
педагогических наук, член-корреспон-
дент РАО, профессор кафедры педаго-
гики и психологии СГСПУ Владимир 
Петрович Бездухов отметил: «Про-
блема воспитания подрастающего 
поколения – это проблема, которая 
приковывала внимание мыслителей, 
ученых, педагогов во все времена и 
продолжает приковывать в настоя-
щее время. Это вечная стоящая пе-
ред всеми обществами на различных 
этапах их культурно-исторического, 
социально-экономического, социаль-
но-нравственного развития проблема. 
Процветание человечества зависит от 
человека, который принимает реше-
ния и исполняет их. Качество приня-
тия и исполнения решений, влияющих 
на ход развития общества, зависит от 
воспитания, формирующего  нравст-
венный стержень человека. Ведущим 
приоритетом образования, как под-

черкивает министр образова-
ния РФ О. Ю. Васильева, яв-
ляется «воспитание человека, 
у которого есть нравственный 
стержень, для которого небез-
различны понятия «нравствен-
ность», «доброта», «любовь», «ува-
жение к старшим», «забота о 
старших». Еще раз подчеркну, 
что от воспитания учащейся 
молодежи зависит будущее 
общества, культурный путь 
его развития, движение по ко-
торому указывается ориенти-
ром в форме идеала. В идеале 
заключен приоритетный для 
общества образ человека. На 
достижение такого идеала, то 
есть образа человека, имеюще-
го приоритетное значение для 
современного общества, наце-
лено воспитание. Воспитание 
ребенка, подростка, юноши, 
осуществляемое в соответст-
вии с национальным воспи-
тательным идеалом, создает 
условия для его нравственной 
самореализации, являющейся 

залогом того, что он будет споспеше-
ствовать процветанию общества, чело-
вечества». 

IV Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Воспитание в 
современном культурно-образова-
тельном пространстве» продолжает 
цикл конференций, объединенных 
одной темой, но посвященных самым 
различным аспектам проблемы вос-
питания человека.

Подготовка к новой (V) конферен-
ции «Воспитание в современном куль-
турно-образовательном пространстве» 
уже началась. Предложения и поже-
лания можно присылать по электрон-
ной почте на кафедру педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный социально-педа-
гогический университет» по адресу: 
msubcultura@mail.ru. 

Позднякова Оксана 
Константиновна, 
доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО, 
профессор кафедры педагогики 
и психологии  СГСПУ;
Кулешова Елена Викторовна,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и 
психологии СГСПУ

КУРС  НА  ВОСПИТАНИЕ
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Второго февраля Владиславу Ша-
евичу Кривоносу, доктору филоло-
гических наук, профессору кафедры 
русской, зарубежной литературы и 
методики преподавания литературы 
Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета, 
исполнилось 70 лет.

В. Ш. Кривонос – один из ведущих рос-
сийских специалистов по творчеству Гого-
ля, автор многих исследований в области 
истории русской литературы XIX века; в 
круг его научных интересов входят так-
же нарратология, география литературы, 
история филологической науки, история 
русской провинциальной культуры. 
В. Ш. Кривонос является автором-со-
ставителем вузовского учебного пособия 
по истории русской литературы первой 
трети XIX в., имеющего гриф УМО по 
образованию Министерства образования 
и науки РФ, за которое был удостоен зва-
ния лауреата Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу за 2014 год в номи-
нации «Гуманитарные науки». Владисла-
вом Шаевичем Кривоносом опубликовано 
более 470 научных работ, в том числе 11 
книг, 8 монографий и 3 учебных пособия.

В. Ш. Кривонос ведет большую научно-
педагогическую работу. Его лекционные 
курсы по истории русской литературы пер-
вой трети XIX века и конца XIX – начала 
XX века отличаются высоким научно-ме-
тодическим уровнем. По его учебному по-
собию для бакалавриата изучают русскую 
литературу первой трети XIX века на фи-
лологических факультетах вузов России. 
Владислав Шаевич является руководи-
телем магистерской программы «Литера-

туроведение», автором и соавтором мно-
гочисленных методических разработок и 
учебных пособий для студентов. 

В. Ш. Кривонос с 2001 г. руководит в 
СГСПУ аспирантами, соискателями и 
докторантами. Он имеет 10 защищен-
ных и утвержденных аспирантов и сои-
скателей (кандидатские диссертации), 1 
защищенного и утвержденного докторан-
та (докторские диссертации).

За успехи в педагогической и научной 
деятельности, за подготовку высококва-
лифицированных кадров В. Ш. Кривонос 
получил государственную награду и по-
четное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации». 

В. Ш. Кривонос является членом-
корреспондентом Российской академии 
естествознания по направлению «Фило-
логия»;  членом международного сообще-
ства нарратологов European Narratology 
Network; участником многих междуна-
родных научных конференций, а также 
конференций и мероприятий, регулярно 
проводимых Зональным объединением 
литературоведов Поволжья; ответствен-
ным редактором межвузовского издания 
«Гоголевский сборник»; членом редкол-
легии «Известий Самарского научного 
центра РАН (гуманитарные исследова-
ния)»; членом докторского диссертаци-

онного совета при Самарском государ-
ственном социально-педагогическом 
университете; экспертом по филологии 
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики»; 
был заместителем председателя канди-
датского диссертационного совета (2005–
2008) при Институте филологического 
образования Самарского государственно-
го педагогического университета (ныне 
СГСПУ).

Биографические данные о профессоре 
В. Ш. Кривоносе отражены в изданиях: 
«Кто есть кто в русском литературоведе-
нии» (1992), «Выдающиеся деятели нау-
ки и техники Самарской области» (2001), 
«Воронежская историко-культурная эн-
циклопедия» (2006), «Who is who в России. 
Энциклопедия личностей» (2008), «Кто 
есть кто в российском литературоведе-
нии» (2011). 

Коллектив кафедры русской, зару-
бежной литературы и методики препода-
вания литературы, весь филологический 
факультет от всей души поздравляют до-
рогого Владислава Шаевича со славным 
юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, 
дальнейших творческих свершений. 

О.М. Буранок, профессор, 
заведующий кафедрой

В нашем университете 9–11 февраля 
2017 г. проводился в шестой раз кафедрой 
психологии и социальной педагогики фа-
культета начального образования Меж-
дународный Педагогический Форум «Эво-
люция теории и практики современного 
образования: реалии и перспективы».

Сегодня форум является единствен-
ным в России ежегодным научно-практи-
ческим собранием и представляет собой 
ярко выраженную общественную состав-
ляющую современного отечественного об-
щественно-педагогического движения. В 
работе форума отсутствует формальный 
официоз. В нем принимали участие ис-
ключительно заинтересованные профес-
сионалы, обсуждающие проблемы, значи-
мые для педагогического сообщества, и что 
еще важно – обучающиеся (дети дошколь-
ного и школьного возраста), представляю-
щие свои научные разработки.

На открытии форума с приветствен-
ной речью и поздравлениями выступили: 
А. И. Репинецкий – проректор СГСПУ по 
НИР, С. А. Севенюк – заведующий кафе-
дрой психологии и социальной педагоги-
ки факультета начального образования.

Программа форума в первый день его 
работы включала пленарное и секционные 
заседания: «Современное образовательное 
пространство: традиции и инновации», 
«Воспитание и развитие детей школьного 
возраста», «Современное дошкольное обра-
зование: теория и практика».

На пленарном заседании выступали: 
Иванов Сергей Евгеньевич, директор Са-
марского Дворца детского и юношеского 

творчества, председатель секции по уча-
стию граждан в развитии образования, 
заместитель председателя Совета неком-
мерческих организаций при Самарской 
губернской думе, член президиума Самар-
ской областной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ; Манюхин Игорь Семенович, 
заведующий кафедрой исторического и 
социально-экономического образования, 
кандидат исторических наук, доцент ГАУ 
ДП СО «Самарский областной институт 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования»; Лихачев 
Владислав Владимирович, руководитель 
департамента по делам молодежи Самар-
ской области;  Васильев Александр Нико-
лаевич, депутат муниципального района 
Ставропольский Собрания представите-
лей с. п. Верхнее Санчелеево Самарской 
области, председатель комиссии по бюдже-
ту, налогам и финансовой политике; Мор-
двинова Елена Александровна, замести-
тель директора по воспитательной работе 
МБОУ «Школа № 12» г. о. Самара; Павлов-
ская Олеся Николаевна, заведующий МА-
ДОУ «Детский сад № 385» г. о. Самара, по-
четный работник общего образования РФ.

VI Международный Педагогический 
Форум – это закономерный этап развития 
движения ученых-теоретиков, практиков, 
обучающихся.

Форум объединяет более 350 человек 
из разных городов Российской Федерации, 
от Санкт-Петербурга, Пскова на западе до 
Хабаровска, Благовещенска на востоке, 
от Перми, Нижнего Тагила на севере до 

Волгограда, Пя-
тигорска на юге. 
Активно участ-
вовали в работе 
форума педагоги 
из городов Цен-
тральной России 
и Поволжья – 
Москвы, Вороне-
жа, Владимира, 
Рязани, Орен-
бурга, Пензы, 
а также других 
регионов необъ-
ятной России.

В работе фо-
рума наряду с отечественными коллегами 
принимали заочное участие ученые из 
Португалии, Швеции, Японии, Казахста-
на.

Во второй день работы форума дети до-
школьного и школьного возраста представ-
ляли свои научные разработки в МАДОУ 
«Детский сад № 385» г. о. Самара (секция 
«Самые первые открытия») и МБОУ «Шко-
ла № 12» г. о. Самара (секции: «Познава-
тельно-исследовательская деятельность», 
«Радуга открытий», «Этот увлекательный 
мир»).

Проведение форума – это реализация 
идеи создания дополнительного простран-
ства общения для зарубежных и россий-
ских ученых – теоретиков, практиков, 
обучающихся. В режиме свободной дискус-
сии обсуждались злободневные вопросы по 
проблемам современного образования.

Третий день работы форума проходил 

в форме образовательного квеста «Психо-
лог в социальной сфере. Что? С кем? Как?» 
для студентов средних профессиональных 
образовательных организаций г. о. Самара 
и Самарской области.

Таким образом, форум дает ориенти-
ры для понимания и оценки современной 
педагогической реальности, ее ценностной 
идентификации, наполнения личностны-
ми смыслами, помогает увидеть перспек-
тивы развития и возможные последствия 
происходящего в образовании.

VI Международный Педагогический 
Форум – это еще один шаг к организации 
сетевого взаимодействия, а тем самым – к 
развитию педагогического профессиональ-
ного движения в нашей стране.

Материал подготовлен 
организационным комитетом 
форума

ЮБИЛЕЙ  ПРОФЕССОРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПОБЕДА НА ФЕСТИВАЛЕ
В Москве прошел Большой Всероссийский 

Фестиваль детского и юношеского творчества. 
Участники фестиваля демонстрировали свои та-
ланты в четырех номинациях: «Театр», «Кино», 
«Исполнительское (вокально-инструментальное) 
искусство», «Хореография».

Право участия в финале в номинации «Ки-
нотворчество» по результатам отборочного 
тура было предоставлено фотовидеостудии 
«Позитив» ЦДТ «Камертон».

В составе делегации была студентка физмата 
нашего университета Александра Пашковская. 

Фотостудия «Позитив» представила на кон-
курс социальный ролик «Терроризм – путь в 
никуда». Работа ребят высоко оценена членами 
жюри и была выполнена интересным киноязы-
ком.

Александра Пашковская занимается с ребята-
ми из фотовидеостудии «Позитив» ЦДТ «Камер-
тон» уже не первый год, и победа на фестивале 
вдохновила ребят на новые идеи.

УРОК МУЖЕСТВА
15 февраля в музее истории нашего универси-

тета прошел Урок мужества на тему «Герои нашего 
времени». На мероприятии присутствовали студен-
ты факультета математики, физики и информатики. 
Перед ними выступила студентка пятого курса Вик-
тория Немцова, которая рассказала о своем отце Ге-
рое России Павле Немцове, погибшем в годы борь-
бы с терроризмом на Кавказе. Виктория показала 
семейные фотографии. Также участники мероприя-
тия посмотрели видеофильм о П. Н. Немцове.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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На кафедре общей и социальной психо-
логии СГСПУ мы официально презентовали 
открытие Лаборатории социально-средо-
вого проектирования «Человеческий фак-
тор». 

Основными направлениями деятель-
ности Лаборатории являются: проведе-
ние городских социальных исследований 
для архитекторов, девелоперов, город-
ских администраций; анализ практики 
использования территории и комплек-
сная оценка комфортности среды по ан-
тропосоциопсихологическим факторам; 

разработка системы рекомен-
даций по учету человеческих 
факторов в проекте развития 
территории; создание и разви-
тие локальных сообществ пар-
тиципации.

Мы открыты для сотрудниче-
ства со всеми, кто заинтересован 
в наших услугах. 

Мы приглашаем в команду 
студентов, аспирантов и препо-
давателей. У нас есть несколько 
действующих проектов, но вы мо-
жете предложить свой!

С нами вы сможете: реали-
зовать свои идеи и проекты, получить 
практический опыт социального проекти-
рования и городских социальных иссле-
дований, научиться работать в междис-
циплинарной команде, повысить свои 
коммуникативные компетенции, узнать 
больше о Самаре, принять участие во мно-
жестве интересных мероприятий, позна-
комиться с разными интересными и важ-
ными людьми и в перспективе заработать 
денег.
Более подробную информацию о нас 
вы можете получить на сайте СГСПУ 
www.pgsga.ru.

Контактная информация:
Адрес: г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, 
корп. 1, ауд. 208,
тел. 8-927-696-64-48,
e-mail: envpsylab@ya.ru
Присоединяйтесь к нам в социальных 
сетях:
vk.com/hufl ab
facebook.com/HufLab/
Руководитель Лаборатории: 
д.пс.н, профессор кафедры общей и 
социальной психологии СГСПУ Семенова 
Татьяна Вениаминовна.
Консультант-методолог:
к.пс.н. Давыдкина Любовь 
Владимировна.

Следите за новостями в группе 
проекта в «Вконтакте»:
vk.com/event124582456
или в «Фейсбуке»:
fb.com/groups/1389307181085460.

НАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ВОЛОН-
ТЕРЫ! Если можете как-то помочь 
проекту, звоните по телефону 8-927-
696-64-48 или свяжитесь с нами по 
e-mail: envpsylab@ya.ru.

Студентка физмата Сара Харун 
Муса стала победительницей конкур-
са красоты «Мисс Самара – 2017».

Своей яркой внешностью Сара 
обязана своим родителям: папе, он 
из Судана, и маме, она из Самарской 
области.

Когда Саре исполнилось три года, 
семья переехала из Москвы, где по-
знакомились ее родители, в поселок 
Алексеевка. Сегодня она – студентка 
третьего курса направления подго-
товки «Педагогическое образование», 
профиля «Информатика».

Сара поделилась с зам. декана 
физмата И. В. Тюжиной своими впе-
чатлениями от участия в конкурсе 
«Мисс Самара – 2017».

– Расскажи, пожалуйста, как возникла 
идея принять участие в конкурсе?

– Я занимаюсь в модельной сту-
дии, и мой руководитель Рафаэль Да-
выдов – один из организаторов кон-
курса красоты. Он предложил мне 
пройти кастинг, и я попала в число 
финалисток.

– В одном из интервью ты расска-
зала про организационные и иные про-
блемы с твоим участием в этом кон-
курсе.

– Да, у меня была интересная, на 
мой взгляд, задумка. Я хотела тан-
цевать с темнокожими мальчиками. 
Дать им барабаны, то есть сделать 
акцент на африканские мотивы. Но 
в итоге никто не смог участвовать: 
одному надо было уехать в Москву, 
другому – в Сызрань. В общем, за 

три дня до выступления я осталась 
без танцевального коллектива. Что 
делать? 

За два дня до танца нашла девуш-
ку-блондинку, с ней мы учили танец 
за день до финала. Темненькую де-
вушку африканской внешности я на-
шла еще позже, с ней репетировали 
уже в день финала, 27 января. В то 
время как я выступала на сцене, де-
вушки вдвоем репетировали танец. 
То есть творческий номер был окон-
чательно готов только во время фина-
ла конкурса. Но в целом получилось 
лучше, чем я ожидала.

– Что было самым запоминающим-
ся на конкурсе?

– Я думаю, что самым запоминаю-
щимся был финал, когда состоялось 
награждение и мне вручили корону 
и ленту победителя конкурса «Мисс 
Самара – 2017»!

Конечно, это запомнится на всю 
жизнь! Я стремилась к победе, но не 
верила до конца…

– Сара, уже прошло какое-то время 
с момента твоей победы в конкурсе, 
ты ощущаешь какие-то ее последст-
вия?

– Да, конечно, до сих пор идут по-
здравления, даже незнакомые мне 
люди узнают меня на улице. Почувст-
вовала себя чуть-чуть знаменитой…

– Как твои занятия в модельной 
студии сочетаются с учебой в нашем 
педагогическом вузе?

– Несмотря на победу в конкурсе 
красоты, стать учителем – моя меч-
та еще со старших классов школы. 

Я люблю детей, и мне это интересно. 
Моя бабушка – учитель русского язы-
ка и литературы. Так что свое буду-
щее я по-прежнему связываю с рабо-
той учителя.

– У вас недавно была практика в 
школе.

– Да, у нас была культурно-
просветительская практика. Боль-
ше всего удивило то, что меня при-
гласили к пятиклассникам в связи с 
победой на конкурсе «Мисс Самара – 
2017». Ребята взяли у меня интервью, 
фотографировались… 

Что касается самой практики, то 

мы проводили мероприятие по эколо-
гии, так как этот год объявлен Годом 
экологии России. На практике было 
здорово!

– Было интересно?
– Да, очень! Пока все, что связано 

с учебой на факультете и кафедре и с 
будущей работой учителя, мне очень 
нравится!

Факультет математики, физики и 
информатики от всей души поздрав-
ляет свою студентку Сару Харун 
Мусу с победой в конкурсе «Мисс Са-
мара – 2017»!
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ЛАБОРАТОРИЯ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

«СВОЁ БУДУЩЕЕ Я СВЯЗЫВАЮ С
РАБОТОЙ УЧИТЕЛЯ»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Самарский государственный социаль-

но-педагогический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ
 в соответствии с приказом по СГСПУ 
27.02.2017 № 01-07-10-129 
конкурс на замещение вакантной 
должности старшего преподавателя 
кафедры журналистики: 1 ставка.
Требования:
• к документам:
подтверждение отсутствия у претенден-
тов ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, 
предусмотренных законодательными 
и иными нормативными правовыми 
актами;
• к квалификации:
высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года.

Срок подачи документов – 
до 3 апреля 2017 г.
Адрес: 
443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, 
отдел аспирантуры и докторантуры. 
Место и дата проведения конкурса: 
г. Самара, СГСПУ, ул. Льва Толстого, д. 47, 
каб. 106; 27.04 2017.


