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День
День социолога
социолога
В очередной раз 14 ноября социологи Пермского края собрались в стенах Пермского национального
исследовательского
политехнического
университета, чтобы провести свой профессиональный праздник.
Эстафета проведения этого праздника передается уже более пяти лет между ПГНИУ и ПНИПУ, и в
этом году наступила
очередь
наших коллег.
Мероприятие началось с
вступительного
слова заведующего
кафедры социологии ПНИПУ М.А.
С л ю с ар я н с ко г о ,
затем слово было
предоставлено заведующей
кафедры социологии
и политологии нашего университета
Елене Борисовне
Плотниковой
Далее начались выступления
студентов-социологов. Хозяева праздника уступили
сцену и право выступать первыми гостям из Пермского государственного национального исследовательского университета. Свой мини-концерт наши
студенты начали с показа видеороликов «Поэт и гражданин», снятых А.В. Прокофьевой при участии студентов. Продолжили вечер весёлые и шумные
первокурсники-социологи со своими сценками «Суперсоциолог спешит на помощь», которые показали,

что профессия социолога очень важна и нужна в современном мире. В конце выступления второкурсники О. Постников и В. Тарханов исполнили
неофициальный гимн философско-социологического
факультета.
Следующими на сцену вышли социологи
ПНИПУ, которые сделали своё выступление в виде
цирковых
номеров.
Они удивили присутствующих и яркими
разноцветными костюмами, и весёлыми песнями, и шутками о
своей непростой профессии. Не менее интересным «номером» для
гостей был антракт, во
время которого любой
счастливчик мог получить приз, заполнив
перед этим лишь небольшую анкету.
В заключение вечера
все ещё раз поздравили
друг друга с этим замечательным всероссийским праздником.
Студентов и преподавателей ПНИПУ поблагодарили
за радушный приём, а гостей из ПГНИУ угостили
очень вкусным презентом! В следующем году социологи края вновь встретятся в свой профессиональный
праздник, но уже в стенах Пермского государственного национального исследовательского университета!
Вероника Сабурова

Преподаватели шутят!
Преподаватель Zh:
• Будем сидеть в 315 аудитории под сенью двух портретов химиков, один из которых нами не опознан.
Надо сфотографировать его на телефон, а потом поискать в интернете.
• Кутузов в «Войне и мире» - даос.
• Вот вам не хочется мыть посуду. И тут мама превращается в Кришну и говорит, что нужно мыть посуду… А потом мама-Кришна говорит: «Не
заморачивайся, о обезьяна!»
• Сократ – хиппующий субъект.
• На этом знакомство с индийской философией мы
закончим. Через Гималаи переберемся в Китай и познакомимся с двумя супер-мудрецами.
• В познавательном процессе есть элемент аскезы.

Вот я сижу тут перед вами, но я не весь тут сижу! Я
здесь… и меня здесь нет… Я здесь, и я не здесь..
Преподаватель Z:
• Доехали до самой далекой планеты и обнаружили
– а что это она такая кривая?
• Иду, запнулся… «Батюшки! Значение лежит!» Положил в карман.
• Стол можно сжечь, распилить, с маслом съесть…
• Если вы мыслите логически не правильно, то вам
надо к врачу!
• Неверно, что есть такой человек, который посетил
созвездие Альфа Центавра.
• Я вспомнил игру (рисует квадрат)… она вообще-то
круглая…

Время подводить
первые итоги
Как быстро летит время...Только недавно
был последний звонок, вступительные экзамены,
и вдруг раз - 1 сентября, и в руках у тебя уже не аттестат, а зачетка и СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ! И тут
начинается самое интересное: первые студенческие «весны», лекции, конкурсы, зачеты, соревнования... Всё смешалось в огромный снежный ком

и покатилось, покатилось!... Три месяца, и вот уже
сессия наступает на пятки.
Пришло время подводить первые итоги.
Правильный ли выбор совершили первокурсники
философско-социологического факультета? Давайте же спросим их самих и старших товарищей!

ФИЛОСОФИЯ
Константин Ботаков
«Я поступил на философию потому что, во-первых, она
была мне интересна ещё со школьных времён, а, вовторых, она сравнительно лучше других направлений,
на которые я хотел поступать - юриспруденция или политология. Философ изучает все эти науки, как и многие другие. Философии интересны все науки,
поскольку она сама есть наука наук, ведь философия
задаёт всем прочим отраслям критерии научности и
объективности. Я доволен своим выбором, учёба на
этой специальности оправдала мои ожидания. Она помогает мне в самореализации. Учись бы я на другой
специальности, неизвестно, удалось ли бы мне это!»

Владислав Лымаренко, 3 курс
«Идешь на философию - думаешь «здорово, буду смотреть на философские диспуты и учиться уму разуму у
дядек седовласых». Приходишь-а там... просто ругаются
люди: куча злости и негатива. Как-то не очень. Это
минус. Может я в таком свете все вижу...но вижу. А
плюс огромный! Шел на «философию» начитавшись
Ницше, думал что ВОТ ОНА ФИЛОСОФИЯ МОЕЙ
МЕЧТЫ, ВОТ ОНА! А получилось, что все сложнее. Что
точек зрения больше. Что у каждого философа можно
найти и что то что близко и нравится, и что то, что кажется НУ СОВСЕМ НЕ ТАК ВЕДЬ. Это подогревает интерес, нужно же понять как все есть на самом деле».

ПСИХОЛОГИЯ
Андрей Стариков
«Да, мой выбор был полностью обоснован: мысли и
душевные переживания человека для меня были всегда интересны. Выбор специальности удовлетворяет
моим запросам и я доволен этим. Достаточно интересно открывать для себя что-то новое о внутреннем
мире человека, а так же открывать что-то новое о себе
самом. Своим выбором я доволен!»
Анастасия Сюзева
«Решила учиться на психолога в последний момент. Последние два года готовилась поступать на другой факультет, но еще ни разу не пожалела о своем выборе.
Учиться на ФСФ достаточно интересно, здесь очень
своеобразные люди, с которыми просто не может быть
также как у всех. Понравилась профессия, скорее звание «психолог - врачеватель душ». Считается же, что
психолог видит человека насквозь, может управлять
людьми и все в этом духе. Но еще в сентябре на первом
курсе говорят что это не так, и все психологи тоже
смертные… Ну ничего страшного не случилось, все
равно привлекательное в гуманитарном образовании
есть.

Гуманитарии - специалисты по человеку, а это здорово,
потому что 101% своей жизни ты с людьми».
Анна Усанина
«В конце 9 класса, когда настало время выпускных экзаменов, я задумала над тем, что мне делать дальше:
идти в 10 класс или выбрать колледж? Подумав и
решив, что средне - специальное образование мне не
к чему, подала документы в 10 класс, но и тут не всё
так просто! После окончания школы, предстоит новый
выбор, выбор моего будущего. Задумавшись над последним вопросом, поняла, что люди всегда интересней различных вычислительных машин. А позже
вспомнилось, что еще маленькой девочкой, бегая по
квартире, кричала маме: «Мама, я буду психологом!
Смотри, какие они классные!». Тогда окончательно,
все мои предпочтения, ушли именно на эту специальность.
И вот 2011 год, 1 курс психологии. Здорово, что детские мечты и достаточно зрелые мысли сошлись. О
том, что выбор сделан верно, сомнений быть не
может!»

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Эльвира Баширова
«Я очень довольна своим выбором и совсем ни о чем
не жалею. Года 3 назад я подумывала стать обычным
психологом. Но, когда год назад услышала о новой
специальности (клинической психологии), сразу же
загорелась новой мечтой. Я люблю людей и хочу им
помогать. Хочу стать хорошим специалистом, чтобы
пациенты, счастливые и радостные, с улыбкой на
лице были довольны после проведенных мной сеансов».
Татьяна Лазарева
«Выбрала, потому что это актуально, а главное, что это
интересно мне. Я хочу помогать людям, как бы банально это не звучало. А довольна ли, время покажет.
Сейчас еще трудно что-либо понять, так как проучились всего один семестр, но скажу одно - я надеюсь,

что свершится все задуманное и запланированное,
ФСФ мне в этом только поможет!»
Анастасия Антипина
«Давным-давно, как теперь кажется, еще в школе,
начав задумываться о своей будущей профессии, я
оказалась в довольно затруднительном положении.
Перебирала разные, совершенно разные, можно сказать, диаметрально различающиеся профессии. И в
один прекрасный день пришла мне в голову мысль о
профессии психолога. Меня давно интересовала эта
область деятельности, поэтому я не задумываясь подала документы на философско-социологический факультет ПГНИУ. И нисколько об этом не пожалела!
Поначалу было достаточно сложно: адаптация к незнакомой обстановке и системе обучения. Но спустя
семестр я понимаю, что мне безумно нравится наш
факультет!»

СОЦИОЛОГИЯ
Виктория Лобанова
«Ответить на вопрос, почему я поступила именно
сюда, на это факультет, мне очень сложно. В этом я
больше ссылаюсь на судьбу. Немного нереалистично,
ну да не важно. Важен больше всего тот факт, что я тут
и какое удовольствие я получаю от этого. Для меня
как для человека с математическим складом ума было
достаточно сложно перестроиться на гуманитарные
дисциплины. Но немного освоясь и втянувшись в студенческий ритм жизни, мне стало гораздо проще воспринимать учебный процесс выбранной мной
дисциплины. Ни о чем не жалею! Расцеловала бы того
человека, который этим летом, просматривая документы абитуриентов, решил, что Лобанова Виктория
может учится на данном факультете».
Вероника Сабурова
«Когда после 11 класса передо мной стоял выбор, куда
отдавать оригиналы документов, я ни минуты не сомневалась. Я уже давно решила, что буду поступать на
специальность «социология». Вот уже подошёл к
концу первый семестр учёбы в университете, и я пока
не разочаровалась в своём выборе. Я очень рада, что
поступила именно на философско-социологический
факультет ПГНИУ».
Мария Мельникова, 3 курс
«Выбрала, потому что это актуально, а главное, что это
интересно мне. Я хочу помогать людям, как бы банально это не звучало. А довольна ли, время покажет.
Сейчас еще трудно что либо понять, так как проучились всего один семестр, но скажу одно - я надеюсь,

что свершится все задуманное и запланированное,
ФСФ мне в этом только поможет!» Таня Лазарева, КЛП
«Интересно, в каждой школе на последнем звонке или
выпускном громко и торжественно произносят одну
очень (извините за выражение) заезженную фразу:
«Вы покидаете школу, но перед вами открываются
множество дверей в новую прекрасную жизнь»? Не
знаю, как у Вас, но меня провожали именно с такими
словами. Моё множество состояло из элементов различных специальностей гуманитарного направления.
К счастью или к сожалению, у меня был только один
ключ, который, оказывается, подошёл только к одной
двери. И не сказать, что я искала именно эту дверь, что
именно у этой двери особенный ручка, замок, и коврик «Добро пожаловать». Нет, я наткнулась на свою
дверь, потому что так сложились обстоятельства, не
было другого выхода… Судьба или злой рок? Не знаю,
но так вышло. Так вышло, что я открыла дверь знаний
в социологию, на этаж философско-социологического
факультета в одном из лучших предложенных домов
пермского высшего образования.
Я рада, что оказалась в этой квартире с тысячами интересных вещей. Одни всегда находятся на виду, другие лежат аккуратно в ящиках, третьи валяются на
пыльной полке, но никогда не выбрасываются, потому что знаешь, что они ещё тебе пригодятся.
Дверь, которую я тогда случайно выбрала, стала моим
маленьким домом. Я буду вспоминать это место с теплом и благодарностью. Но всегда у меня будет оставаться вопрос, что было бы, если бы мой ключ
подошёл к ещё одной двери».
Марина Пугина

Киновызов: Дуб №419
В рамках киноклуба «Киновызов» состоялся
показ документального фильма «Дуб №419» (США).
Фильм рассказывает историю экологического протеста местных жителей во главе с активистом Джоном
Кигли против администрации округа, которая хочет
срубить четырехсотлетний дуб, чтобы проложить на
этом месте шоссе.
Джон Кигли более двух месяцев прожил на
этом дереве, тем самым он смог привлечь к данной
проблеме общественность Америки. Среди противников вырубки дуба выступали и индейцы, ибо вокруг находится многовековое захоронение их
предков, следовательно, дуб является вместилищем
духов предков. Местные жители указывали на то, что
ландшафт уже полностью уничтожен новыми застройками и происходит дальнейшее уничтожение
прилежащих многовековых дубовых рощ. Журналисты ряда телеканалов постоянно находились у места
дислокации «бунтаря», передавая в эфиры текущее
положение дел.
Свой поступок Джон Кигли оправдывает неприятием прогресса в его современных формах. В
споре с проезжавшим автомобилистом он прекрасно
продемонстрировал свою позицию одной фразой:
«Знаешь что! Прогресс – это не сносить все живое
бульдозером и срубать дерево, которому 400 лет!».

В целом Кинли, наверное, прав – но прав в том
случае, если существуют альтернативные варианты
прокладки дорог и постройки жилых районов. Стоит
вспомнить ситуацию с Химкинским лесом: не устраивавший активистов план прокладки автомагистрали
Санкт-Петербург – Москва все-таки остался в действии, хотя были и другие альтернативы, несмотря на
то, что на кону стоит экологическая ситуация в городе
Химки и вопрос о существования единственной лесополосы на севере столицы.
В итоге я хочу сказать, что всегда для строительства городов и дорог вырубались, вырубаются и
будут вырубаться огромные лесные массивы. Таков
человек, что от дикой природы он «отхватывает
часть» и преобразовывает под свою среду обитания, и
это неизбежно. Но все-таки, когда из-за определенных действий остро встает экологическая проблема
или проблема сохранения многовекового природного
наследия, ценность которого как раз и оценить
сложно, а чаще всего она и вообще не учитывается, то
ответ здесь очевиден, ясен и понятен. Такие проблемы из ничего не возникают, они являются причиной чьей-то финансовой заинтересованности, когда
распоряжаются во благо людей их же деньгами,
словно своими собственными.
Азат Аглеев

Хороший вечер в радушном кругу
Недавно на нашем факультете произошло интересное и запоминающееся событие — неформальная встреча студентов с преподавателями,
приуроченная к Международному дню студента. И мы
жаждем поделиться своими впечатлениями от этого
мероприятия!
Сначала мы не знали, что нас ожидает, в голове вертелось множество разнообразных мыслей.
Эта встреча представлялась нам более официальной
и формальной. Однако, придя в 514 аудиторию, мы
были приятно удивлены.
На этом вечере царила необычайно теплая,
уютная, комфортная атмосфера.
Мы узнали много нового и интересного из студенческой жизни наших преподавателей, они предстали перед нами не как кто-то вышестоящий, а как
добрые друзья, наставники. Например, мы узнали,
что Трунов Дмитрий Геннадьевич мог бы не преподавать в университете, а заниматься не менее важным
делом — лечить людей; Светлана Николаевна Борисова в студенческие годы подрабатывала проводником. А о студенческой жизни Левченко Елены
Васильевны мы увидели целый фильм, в котором
были отражены наиболее увлекательные моменты
упорного труда и веселого отдыха неунывающей и
дружной студенческой компании. Фильм нам необычайно понравился! Так же мы узнали, что Анна Евгеньевна Деменева входила в группу, которая стала
первым выпуском психологов в Пермском государственном университете (ныне именуемом Пермский го-

сударственный национальный исследовательский
университет, что не может не вызывать нашей гордости), и затем осталась здесь преподавать; а Бергфельд
Александра Юрьевна входила в группу первого набора
психологов Пермского государственного педагогического университета. Сергей Викторович Вайнштейн в
свои студенческие годы предстал перед нами необычайно ярким, эмоциональным, позитивным человеком, и нас очень радует, что он является нашим
куратором. Федосина Светлана Сергеевна дала нам
много ценных советов. И, наконец, Латыпова Регина
рассказала нам о своих трудностях и переживаниях,
возникавших за время обучения на клинической психологии, и это стало для нас важным опытом.
Подобные встречи, по нашему мнению, приносят неоценимую пользу. Мы задавали волнующие
нас вопросы и получили бесценные советы. Это способствовало снятию предсессионного напряжения,
ведь для нас сессия — это первое серьезное испытание в статусе студентов. Этот вечер помог преодолеть
возможное недопонимание и найти общий язык
между преподавателем и студентом.
И в завершении хочется выразить свою благодарность всем организаторам такого замечательного
мероприятия, оно было очень интересным и насыщенным. Большое спасибо за чудесный вечер!
Анастасия Васильева, Мария Люшина,
София Павлова, Ирина Пермякова

Казань ищет
Казань ищет добровольцев
добровольцев
31 мая 2008 года Казань была названа столицей
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года.
Перед победившим городом встала задача не только
совершенствования спортивных и жилых объектов,
но и отбора и обучения волонтёров – всего порядка 20
000 человек.
В связи с этим на Форуме активной молодёжи Пермского края прошёл семинар «Спортивное добровольчество:
алгоритм
отбора
добровольцев
на
Универсиаду – 2013».
«Волонтёром может стать каждый человек, независимо от возраста, главное, чтобы было желание, говорят организаторы семинара. Универсиада – это
значимое событие не только для спорта, но и для каждого из нас, особенно, если ты станешь волонтёром
этого мероприятия. Во-первых, это приобретение
новых профессиональных знаний, навыков, умений,
опыта. Во-вторых, знакомство и дружба с людьми из
разных городов нашей необъятной страны. В-третьих,
огромный плюс при устройстве на работу, что тоже
немаловажно».
Потенциальные волонтеры отбираются по следующим критериям: стрессоустойчивость, коммуникабельность, общительность, доброжелательность,
приветливость, знание иностранного языка. Кроме
того, на период проведение Универсиады, доброволец
должен быть совершеннолетним. Итак, для того

чтобы стать волонтёром Универсиады в Казани –
2013, нужно сделать несколько несложных операций:
1. Заполнить специальную анкету на сайте
www.kazan2013.ru;
2. Получить волонтёрскую книжку в Пермском
Центре развития добровольчества, который находится во Дворце молодёжи Перми. Для этого нужно
прийти в Центр и оставить заявку на волонтёрскую
книжку. Главное, чтобы ты был активным, инициативным и энергичным;
3. Далее будет проведён конкурсный отбор и обучение будущих волонтёров.
На сегодняшний день уже определены 40 направлений деятельности волонтёров, среди которых сопровождение делегаций, обеспечение безопасности,
логистика, маркетинг, медицинские центры, организация питания и многое другое.
Если у тебя есть желание, если ты хочешь внести
свой вклад в историю жизни страны, заполняй анкету
и, возможно, менее чем через 2 года ты будешь на
Универсиаде в Казани!
Узнать подробнее о добровольчестве в Перми
можно на сайте www.vfunion.ru или в Пермском
Центре развития добровольчества по адресу: Дворец
молодёжи г. Перми, 3 этаж, кабинет 313.

Преподаватель N:
• Введение элементов эстетизации труда… Какая
умная фраза. Что же она означает?
• Вот такую зелененькую, как лягушка, в крапинку,
как жаба.
• А вот еще работа за 207 год.
• Я привыкла читать на большие аудитории. У геологов половина мальчиков. Они придут с работы и
спят. А если они не спят, то они с девочками разговаривают!

• Мы вас всех после 5 курса в солнечную Анадырь пошлем!
• У нас император – солнце. Только немного заросшее, бородатое и туповатое.

Преподаватель F:
• Иван Калита – монголам: «Они вас пожгли, а я – истинный монгол! Просто выгляжу плохо, по-русски,
но вы мне верьте!»
• Можно узнать личность человека, если череп приложен к кофточке. А если череп ушел, а кофточка отдельно? И психологи будут на черепушку смотреть и
размышлять: «А че он думал?»
• А где, вы думали, археологи копаются? – на бывших помойках и кладбищах.
• Эти термины запомните, они философские. Не человеческие!

Вероника Сабурова

Преподаватель B:
• Не вымерли еще все динозавры, вроде меня.
• Гераклит говорил, что дважды нельзя войти в одну
реку. В принципе можно. Вот в Каму, например. Хотя
в Каму лучше не входить!
• Подумайте. Спешить нам некуда – впереди бесконечность.
Преподаватель С:
• Допустим, староста группы решила, что все философы должны покрасить волосы в зеленый цвет. И
мы предполагаем, что через месяц все будут зеленоволосыми. Приходим через месяц, но ни одного зеленоволосого нет. Оказывается, что еще раньше Лида
предложила всем побриться налысо. А так как все
бритоголовые, то красить нечего.
Светлана Попова
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Первый бой:
он трудный самый?
Наконец то наступили первые зимние морозы, сверкают яркие гирлянды и мишура на
прилавках, предновогодней радостью веет от открывшихся катков и ёлки на эспланаде. Но не
только сладким ароматом мандаринов и атмосферой Нового года наполняется университет, а еще
и приближающейся всеми «любимой» сессии… О
том, каково это - в первый раз сидеть «тет-а-тет» с
преподавателем и какие эмоции переполняют
сердце, когда протягиваешь ему заветную книжечку под названием «зачетка», пойдет дальше
речь.
Дорогие социологи, думаю, Н.Н. Масленников
уже успел покорить вас своим обаянием, поэтому
хочу вас «обрадовать», что всё обаяние первой сессии
и зачётной недели на этом факте и закончилось. Вы
посещали математику и семинары по истории, трудились на занятиях и, заработав достойные баллы,
имеете хорошие шансы на «автоматы»? Ни в коем случае не списывайте на последней контрольной у Л.С.
Старостиной! Карает Лариса Сергеевна жестоко,
вплоть до аннулирования рейтинга: честный преподаватель требует честных поступков. Не стоит отчаиваться ребятам, которым предстоит сдавать
математику и историю в формате экзамена. На экзамене будут только базовые вопросы, а всеми любимый Н.В. Подпрятов иногда аудиторию покидает... Что
же касается ИЗФ… Атмосфера на экзамене, действительно, внушает страх (все сидят за одним столом вокруг Нины Васильевны, и на столе должны лежать
только ручка и листочек). Но отметки за экзамен ставятся объективно, к тому же Н.В. Снетова всегда
видит, знаете вы материал или нет (повторите все
принцип верификации, говорят, это любимый вопрос у Нины Васильевны). Психологии, думаю, вообще бояться не стоит. К тому же полгруппы получит
«полуавтоматы», по-моему, в них огромный плюс.
Своими впечатлениями о первой сессии со мной поделились ребята, которые когда-то уже испытали на
себе все ее прелести.
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Саша Главатских, 3 курс
«Помню, весь первый семестр был очень тяжелый и,
естественно, первая сессия – это стресс, страх…
Новые преподаватели, которых ты не знаешь и которым безразлична твоя жизнь. Мне кажется, к первой
сессии учат все, по-моему, это норма. Халявить будете
позже. Мой совет первокурсникам: преодолеть свой
страх и быть уверенными в себе».

Даша Демидова, 2 курс
«Первая сессия была очень тяжелой, потому что я не
знала систему действий. К тому же, новогодние праздники расслабили меня, и я не смогла собраться. Летняя сессия была уже легче, потому что я хорошо
узнала преподавательский состав, да и легче было
учить сам материал».

Влад Горбунов, 2 курс
«К психологии я готовился два дня, вернее две ночи.
И я сдал на «хорошо»! Мне показалось, что сессия - это
лафа и её очень легко сдать. Но следующий экзамен
по западной философии заставил меня убедиться в обратном….мой вам совет: перережьте интернет-шнур!»
Благодаря первой сессии я поняла: что посеешь, то и пожнешь. Если вы хорошо себя зарекомендовали, то бояться вам нечего. Первая сессия многому
вас научит (даже спать 2 часа в сутки, без этого мало
у кого обходится), придется долго раздумывать, для
чего вам это знать и пригодятся ли вам в жизни знания об элейской или милетской школе философии,
или знания об онтогенезе и филогенезе… Но без этого
никуда, товарищи. Мы же СОЦИОЛОГИ! Поэтому запасайтесь терпением, дорогие первокурсники, разумно распределяйте свое время, ешьте больше
орехов и шоколадок в зимние праздники и во всём помогайте друг другу в процессе подготовки, да и на экзамене тоже. Вместе, действительно, легче. Удачи вам
в покорении Олимпа первой сессии!
Юлия Нургалиева

А в заключение, дорогие друзья, редакция нашей газеты и деканат
ФСФ от всего сердца поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Здоровья, радости, добра! И - до новых встреч в 2012!
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