
Мы живем — не замечаем, 

Кто-то сверху наблюдает — 

Стиль, работа и поступки, 

Ежедневные покупки, 

И машины, и друзья, 

Даже биография — 

Социологов команда 

Все фиксирует, как надо, 

А потом дает ответ, 

Чем живет народ в стране. 

Мы удачи и терпенья, 

В жизни полного везенья 

Социологам желаем, 

Поздравляем, поздравляем! 

 

  

14 ноября отмечается прекрасный праздник – День социолога. Хотя 

он не имеет статуса официального праздника, но ежегодно отмечается 

в российских ВУЗах, ПГУ – не исключение. Как известно, без тща-

тельных социологических исследований не принимается ни одно 

серьезное решение в любой сфере жизни общества. Поэтому специа-

листы данной области всегда будут востребованы.  

Поздравляем всех социологов и всех тех, кто не безразличен к этой 

науке и профессии! Желаем успехов во всех начинаниях! 
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Социологическая лаборатория  

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 

    1 ноября 2013 г. Пен-

зенскому государственно-

му университету исполни-

лось 70 лет. За годы сво-

его существования уни-

верситет подготовил око-

ло 150 тысяч специали-

стов. На сегодняшний 

день в университете и его 

филиалах обучается более 

двадцати трех тысяч сту-

дентов, работает более 

трех тысяч человек, учебный процесс осуществляют одна тысяча две-

сти шестьдесят пять преподавателей. 

Деканат ФППиСН присоединяется к поздравлениям ректората ПГУ 

и желает преподавателям, сотрудникам и студентам факультета дос-

тижения новых результатов в педагогической, научной, учебной, об-

щественной и творческой деятельности на благо Пензенского госу-

дарственного университета! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Студенческое научное общество ФППиСН 

С 2013 года на нашем факультете действует СНО, как добровольное 

объединение студентов, аспирантов и преподавателей, основывающееся на 

общности интересов.  Создавалось оно в целях совместного осуществления 

научно-исследовательской деятельности. Следует отметить, что несмотря на 

научное руководство со стороны преподавателей и кураторство выпускающих 

кафедр, СНО – это, прежде всего, орган студенческого самоуправления. В 

целях эффективного регулирования такой огромной структурой (на данный момент 8 научных 

кружков, объединяющих в себе более 100 студентов) создан Совет СНО: 

Председатель СНО –студент гр. 09НР1 Борисов Николай 

Заместитель председателя СНО направления «Педагогика» – ст.гр. 10 НПН1 Андреева Екатерина 

Заместитель председателя СНО направления «Психология» – ст.гр.09НПП1 Карманова Татьяна 

Заместитель председателя СНО направления «Социальные науки» – ст.гр.10НС1 Лазарева 

Полина  

Стр. 2 

В рамках СНО ФППиСН 

функционируют следующие 

научные студенческие кружки: 

«Социологическая лабора-

т о р и я» ,  р ук о в о д и т е л ь : 

к.соц.н., доцент каф. МНСТиТ 

Ставицкая Елена Ивановна. 

Целью данного кружка являет-

ся проведение мониторинго-

вых исследований основных 

проблем жизни студентов, соз-

дание банка информации по 

материалам социологических 

исследований и др. 

«Социальный инноватор», 

руководитель: к.филос.н., до-

цент каф. ТиПСР Дудкин Ар-

тем Сергеевич. Целями данно-

го кружка являются развитие 

инновационного потенциала 

студентов, изучение мирового 

опыта внедрения инноваций, 

осуществление проектной дея-

тельности. 

«Философско -

литературное 

общество», ру-

к о в о д и т е л ь : 

д.филос.н., про-

ф ессо р  к аф . 

ТиПСР Лыгина 

Марина Аркадь-

евна.  Целью 

кружка является накопление 

творческого капитала студен-

тов. Основные виды деятель-

ности в кружке: создание ав-

торских произведений, анализ 

философско-психологической 

литературы, обсуждение науч-

ных статей и др. 

«Актуальные проблемы 

современного начального об-

разования», руководитель: 

к.п.н., доцент каф. ТиМДиНО 

Наумова Нина Ильинична. Це-

лями данного кружка является 

формирование у студентов на-

выков по разработке модуль-

ного пособия по организации 

проектной деятельности млад-

ших школьников, по формиро-

ванию информационной куль-

туры младших школьников; 

разработке учебных материа-

лов для мобильного класса и 

др. 

«Методологические осно-

вы естественно-научного об-

разования», руководитель: 

к.п.н., доцент каф. ТиМДиНО 

Барашкина Светлана Борисов-

на. Цель данного кружка – соз-

дание комплексного представ-

л е н и я  о  н а у ч н о -

исследовательской работе в 

области естественно-научного 

образования в ходе участия в 

семинарах-треннингах и кон-

ференциях. 

«Актуальные вопросы изу-

чения математики в началь-

ной школе», руководитель: 

к.п.н., доцент каф. ТиМДиНО 

Осипова Наталья Николаевна. 

Целью данного кружка являет-

ся научная работа по исследо-

ванию развития интеллекту-

альной и познавательной дея-

тельности младших школьни-

ков, изучать исследователь-

скую и проектную деятель-

ность детей на уроках матема-

тики. 

« Н а у ч н о -

исследовательский кружок 

по проблемам психологии», 

р уководитель  к .псих .н . , 

зав.каф. «Прикладная психоло-

гия» Медведева Ирина Алек-

сандровна. Основная цель 

кружка: изучение комплекса 

научных проблем психологии. 

Основный вид деятельности: 

написание научных работ раз-

личных тематик, выступления 

на конференциях и др.  

«Практическая психоло-

гии и психотерапия», руково-

дитель – к.,псих.н., доцент ка-

федры «Прикладная психоло-

гия» Тарасов Сергей Василье-

вич.  Основная цель данного 

кружка: знакомство с метода-

ми практической психологии и 

психотерапии, используемых в 

ам б ул ат о р но й  п рак тик е 

( м е д и т а ц и я ,  т е л е с н о -

ориентированная терапия, аро-

мотерапия, сказкотерапия, ре-

бефинг, холотропное дыхание)  

Если Вы активны, заинтересованы в научной деятельности, готовы к новым открытиям и полны 

идей, то Вы всегда можете обратиться к заместителю председателя СНО по Вашему направлению. 

Мы будет рады видеть Вас в составе нашего общества! 

Новости Студенческого научного общества 



Стр. 3 

«Проблемы гражданского 

воспитания студенческой 

молодежи». 

Выборка со-

ставила 371 

студент ПГУ.  

И з у ч е н и е 

гражданского 

воспитания 

в о з м о ж н о 

только опо-

средованно—

через изучение гражданской 

активности. Согласно данным 

исследования гражданская ак-

тивность современной студен-

ческой молодежи низкая, про-

является ситуативно, что сви-

детельствует о недостаточном 

гражданском воспитании сту-

дентов.  

Также результаты показали 

значительную заинтересован-

ность общественными процес-

сами, наиболее значимыми в 

качестве новостей были назва-

ны серьезные события, затра-

гивающие устройство государ-

ства.  

Наиболее важные проблемы 

России, по мнению студентов, 

—бедность, социальные болез-

ни, безработица и коррупция.  

Основным источником ин-

формации о событиях в РФ и 

мире для большинства опро-

шенных является Интернет, 

который, однако, не рассмат-

ривается как место проявления 

своей активной гражданской 

позиции.  

Социально-политические 

ценности студенты проранжи-

ровали следующим образом: 

социальная защита и гарантия 

прав человека, демократия, со-

циальное равенство, патрио-

тизм, свобода слова и т.д.  (ст. 

гр. 10НС1 Лазарева П.) 

«Отношение студенческой 

молодежи к представителям 

других национальностей и кон-

фессий». Было опрошено 400 

студентов ПГУ. В целом студен-

там свойственно терпимое отно-

шение к иным национальностям, 

большинство из них не вступали 

за последнее время в конфликт-

ные отношения и не испытывали 

на себе недоброжелательного 

отношения из-за национально-

сти. Несмотря на то, что этниче-

ская самоидентификация имеет 

большее зна-

чение для 

представите-

лей других 

национально-

стей, чем для 

русских, они более толерантны в 

своем отношении к иным этно-

сам. Русские же студенты более 

категоричны в восприятии сво-

его и других этносов, у них бо-

лее завышенные оценки о своем 

народе по сравнению с другими 

национальностями. Молодое по-

коление видит в представителях 

других национальностей и кон-

фессий, прежде всего, источник 

межнациональных конфликтов, 

рост преступности, неуважение 

к обычаям, традициям местного 

населения. 

Основными выводами иссле-

дования являются:: неприятие 

народов неславянского происхо-

ждения; отношение к мигрантам 

как к потенциальным конкурен-

там на рынке труда, а также как 

к источникам роста межнацио-

нальных конфликтов и преступ-

ности; низкая оценка эффектив-

ности деятельности органов го-

сударственной власти и местно-

го самоуправления в националь-

ной политике. (ст.гр. 09НС1 

Дормидонова О.)

«Деконструкция семьи и 

брака: расширение про-

странства свободы инди-

видуума. Философско-

социологический анализ»  
В ходе анкетирования было 

опрошено 390 студентов 

ПГУ, выборка была рай-

онированная по факульте-

там.  

Было выявлено, что  

несмотря на традицион-

ность своих оценок в отно-

шении нынешних форм 

брака, респонденты испы-

тывают серьезную транс-

формацию своего созна-

ния.  

С одной стороны, есть 

явный традиционализм 

мнений, а с другой сторо-

ны, осознается то, что с из-

менением общества не мо-

жет оставаться прежним и 

брак.  

Учитывая 

м н е н и е 

р е с п о н -

д е н т о в , 

м о ж н о 

с д е л а т ь 

вывод, что 

несмотря на достаточно 

устойчивые позиции тради-

ционных семейно-брачных 

ценностей, они не соответ-

ствуют настроениям совре-

менной молодежи.  

Таким образом, совре-

менные тенденции расши-

рения свободы можно рас-

сматривать лишь как её ко-

личественный рост, не учи-

тывая показателей качест-

венной трансформации об-

щественного сознания. (ст. 

гр. 09НР1 Борисов Н.) 

 

В 2013 году участниками научного кружка «Социологической лаборатории» был проведен ряд 

эмпирических исследований. Ниже представлены результаты некоторых их них. 

Социологическая лаборатория 



   БесКонтовая вечеринка 

БЫТЬ СОЦИОЛОГОМ: 

Плюсы:  

+ Можешь производить впечатление на окру-

жающих, цитируя Дюркгейма, Вебера или 

Спенсера; 

+ Ассоциативное мышление и "кажется, кто-

то уже об этом говорил пару столетий назад."; 

+ Всегда в курсе событий, происходящих в 

мире; 

+ Вышмат и статистика уже не снятся тебе в 

страшных снах; 

+ Аргументировано критикуешь государст-

венную власть в компании друзей; 

+ Всегда знаешь, как надо управлять страной; 

+ Социология - профессия будущего! 

Минусы:  

- Бесполезное знание математики, т.к. все рас-

четы делает компьютер; 

- "А социолог - это социальный работник?"; 

- "Мы проводим социологический опрос, ме-

ня зовут Мария и я не отниму у Вас больше 

20 секунд..."; 

- Большинство людей думает, что ты всю 

жизнь будешь проводить телефонные опросы; 

- Скорее всего, так и будет; 

- А если нет, значит, ты работаешь не по спе-

циальности; 

- С социологическим образованием становит-

ся всё труднее верить поговорке "сколько лю-

дей - столько и мнений". 

*** 

Социологические пословицы: 

Респондентов боятся - в поле не ходить 

Анкету паспортичкой не испортишь 

Социолога опрашивать- только анкеты портить 

На ошибках выборки учатся 

Ни опросить, ни проинтервьюировать 

Один респондент скажет- сто социологов не про-

интерпретируют 

Плох тот социолог, который не желает стать 

Ядовым 

Ошибка выборки глаз колет 

На то и социолог в поле, чтобы респондент не 

дремал 

 

 

 

 

 

 

 

 

По опросам социологов, 30% населения Рос-

сии работает, остальные 70% заняты поисками 

работы. Таким образом в России 100%-я заня-

тость населения.  

 

 

Занимательная социология 

Выпуск подготовили:  

Гл. редактор: к.с.н., доцент каф. МНСТиТ Ставицкая Е.И. 

Студенческая редакционная коллегия ФППиСН: Борисов Н., Андреева Е., Сладкова Т. 


