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Традиционно первые страницы газеты «Мир 

социологии» посвящены поздравлениям: 14 ноября 
отмечается профессиональный праздник социоло-
га, а 20 ноября – День факультета педагогики, пси-
хологии и социальных наук. 
 

В этом году с праздниками поздравляют студен-
ты-социологи 4-го курса обучения.   

– От всей души поздравляю преподавательский состав, сотрудников, 
студентов и выпускников факультета педагогики, психологии и социальных 
наук Пензенского государственного университета с Днем социолога! Хо-
чется пожелать только ярких и запоминающихся взлетов, устремленных к 
вершинам знаний! А любимому факультету – творческих успехов, много-
численных талантливых и трудолюбивых студентов, ярких открытий и 
процветания! 

Екатерина Боярова, студентка гр. 13НС1  
 

– В первую очередь хочу поздравить преподавательский состав кафедры 
«Методология науки, социальные теории и технологии» и пожелать от 
всей души удачи во всех делах, несокрушимых успехов, крупного везения, 
стабильного благополучия, великолепного настроения и отменного здоро-
вья. Студентам хотелось бы пожелать незабываемых студенческих лет, 
легких сессий, «халявы» и «автоматов». Цените и любите свою студенче-
скую жизнь и свой факультет! С днем социолога!   

Наталья Красичкова, студентка гр. 13НС1  
 

– В профессиональный праздник желаю всем социологам обнаруживать 
что-то новое, подтверждать старое и, конечно же, испытывать радость 
от своей работы. Я поздравляю наших уважаемых преподавателей ! Же-
лаю крепкого здоровья, железных нервов, ответственных студентов! Всем 
студентам хочу пожелать творческих успехов и многочисленных дости-
жений! 

Алёна Лапина, студентка гр. 13НС1  
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Герой нашей рубрики «Интервью с …» – 
заместитель начальника отдела Департамента 
информационной политики и СМИ Пензенской 
области, кандидат политических наук Анатолий 
Викторович Бодров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Расскажите немного о себе, о своей про-

фессиональной деятельности 
– Меня зовут Бодров Анатолий Викторович. 

Первое образование получил на физико-
математическом факультете, в нашем университе-
те. Работал в школе, «дорос» до завуча. Социоло-
гией стал заниматься в 1996 году. Это случилось 
по двум причинам: во-первых, потому что умел 
строить диаграммы, а во-вторых, умел безошибоч-
но записывать результаты исследований  с учетом 
погрешности. Сначала публиковал социологиче-
ские исследования других социологов. В 2002 го-
ду прославился социологическим исследованием, 
опубликованным в журнале «Политический клуб», 
где был редактором. В этом исследовании соглас-
но опросам населения и прочему, заявил, что у 
тогдашнего губернатора В.К. Бочкарева сформи-
рован в народе некий образ «мафии». Помимо 
первого образования, учился в Саратове в По-
волжской Академии Государственной Службы, 
где в 2007 году защитил диссертацию кандидата 
политических наук. 

 
– Может у Вас есть какие-либо проекты, 

планы, идеи, которые Вы хотите реализовать в 
ближайшем будущем. Расскажите об этом. 

– Получилось так, что 10 лет тому назад с 
моим другом Андреем Двойниным и научным ру-
ководителем Дмитрием Чернышевским придума-

ли региональный центр и назвали его «Парето-
центр». Там выпускали различные газеты и журна-
лы, даже была радиостанция. Создали этот центр в 
принципе для того, чтобы проводить социологиче-
ское исследование вокруг эффективности реализа-
ции национальных проектов на территории Рос-
сийской Федерации. Дух "Парето-центра" остался 
в премиях студентам, будущим социологам, кото-
рые мы раздавали пять лет подряд. А в этом году 
нас ударила ностальгия, и в марте на десятилетие 
центра выпустили книжку.  

 
– Анатолий Викторович, по - Вашему, ка-

кими качествами должен обладать социолог? 
– Социолог должен быть въедливым. Въед-

ливым до такой степени, что все уже выяснили, а 
он все равно должен вкапываться. Есть специали-
сты двух типов. Я их называю специалистами по 
«мелкой» и «глубокой вспашки». Мне кажется, 
любой социолог должен быть специалистом имен-
но «глубокой вспашки». Поверхностно знают все, 
а социолог должен докапываться, должен быть 
надоедливым. 

 
– Что вы можете сказать о развитии со-

циологии в сегодняшней России, в нашем горо-
де, в частности? 

– На мой взгляд, научная школа социологии 
чуть-чуть остановилась в развитии. Связано это 
исключительно с тем, что сейчас идет реорганиза-
ция институтов, они все как-то теряются. Сейчас 
идет укрупнение школ. Даже идет попытка соз-
дать профессиональный стандарт социолога. Счи-
таю, что социология должна развиваться не столь-
ко через прикладные институты, сколько через 
академические ВУЗы. Но ВУЗы, в свою очередь, 
должны брать на себя обязательства заниматься 
больше прикладной социологией. Если говорить о 
Пензе, то у нас, к сожалению, связь ПГУ и бизне-
са, или органов исполнительной власти не очень 
крепкая. Например, в поиске каких-либо управ-
ленческих решений власть идет на сторону. На-
сколько помню, выполнял три заказа Правительст-
ва Пензенской области как представитель 
«Парето-центра», как частное лицо. По идее, Пра-
вительству во всех случаях надо было идти в ПГУ 
или в какой-либо другой ВУЗ. Высшая школа все 
больше должна «обрастать» прикладными проек-
тами. Социологов не очень жалуют. Они порой 
как «горевестники» – говорят, как есть на самом 
деле, а на деле сейчас нехорошо. Плохие новости 
слушать не нравится. Всегда в таких случаях спра-
шиваю, а делать?  
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– Каким Вы видите будущее социологии в 

мире? В нашей стране? В нашем городе? 
Верю, что будет лучше, что социология бу-

дет развиваться. Этого требует современность. 
Допустим, принимается какой-либо закон, напри-
мер, закон о стратегическом планировании. Так 
вот там есть пункт – «мониторинг результатов 
деятельности». А как можно мониторить результа-
ты деятельности?  

Одним единственным способом – надо по-
звать социолога. Ведь на такие детальные вопросы 
не только количественно, но и качественно может 
ответить только социолог. 

 
– Сейчас вы преподаете у социологов на-

шего факультета. Как вам наши студенты? Мо-
жете их охарактеризовать? 

– Могу сравнить одних студентов с другими. 

Есть такое понятие "двадцатилетние пенсионеры", 
у них все есть, они уже все попробовали, им ниче-
го не хочется.  

А наши студенты чего-то желают, все время 
пытаются найти что-то новое, все время учатся 
чему-то, тем самым пополняя свои знания. Социо-
логов ПГУ отличает то, что они никогда не были 
обласканы какими-либо проектами, стипендиаль-
ными формами. Может люди чего-то хотят, пото-
му что их держат в «черном теле». 

 
– Какие советы и пожелания Вы можете 

дать студентам и выпускникам-социологам? 
– Главная проблема всех выпускников со-

циологов – это «первое» рабочее место. Пока, ры-
нок труда для социологов в городе Пенза совер-
шенно не развит. Желаю всем выпускникам найти 
работу по специальности. По крайней мере, чтобы 
первое место работы было – социолог. 

 
– Есть ли у Вас девиз, жизненное кредо? 
– Главный жизненный принцип, принцип 

естественного отбора сформулировал Чарльз Дар-
вин: «выживает самый приспособленный». Надо 
умело приспосабливаться к социальной среде. Но 
в этом плане не могу быть примером, потому что у 
меня не получается жить по этому правилу.  

 
 
 

Интервью подготовили и провели:  
студентки гр.15НС1  

Тарасова Ксения и Дашкина Алиса 
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В начале 2016 года студенты Социологиче-
ской лаборатории совместно с преподавателями 
выпускающей социологов кафедры «Методология 
науки, социальные теории и технологии» провели 
исследование, посвященное отношению будущих 
педагогов – студентов нашего института – к своей 
профессии. Представляем вам некоторые резуль-
таты актуального и интересного исследования.  

В опросе приняли участие 328 человек – все 
студенты, которые на момент опроса уже прошли 
педагогическую практику и получили первое впе-
чатление о своей будущей профессиональной дея-
тельности.  

На вопрос «Вы поступили в Педагогический 
институт ПГУ?» более трети опрошенных студен-
тов (35%) ответило, что хотели получить лучшее в 
выбранной сфере образования. Почти треть сту-
дентов (29%) поступили случайно, туда, куда не 
хватило баллов ЕГЭ. Лишь 11% студентов 
поступили на педагогическое направление, 
так как педагогика – их призвание и давняя 
мечта, а 6% опрошенных продолжают 
семейную традицию. Есть некоторые осо-
бенности ответов по факультетам. Так, на 
факультете педагогики, психологии и соци-
альных наук студенты немного чаще выби-
рали варианты ответа «получить лучшее в 
выбранной сфере» и «педагогика – мое 
призвание» (причем, прежде всего, за счет 
будущих учителей начальных классов). На 
историко-филологическом факультете 
(прежде всего за счет студентов, обучаю-
щихся по профилям иностранных языков) 
студенты в большинстве случаев выбирали 
«получить лучшее в выбранной сфере». 

В целом у студентов остались хорошие впе-
чатления от практики, и это отметили многие сту-
денты. В то же время студентов отталкивает от 
работы учителем низкая заработная плата (этот 
вариант ответа выбрали 124 студента). Вторым по 
популярности ответом был «работать было инте-
ресно, но призвания к профессии учителя я не чув-
ствую» (65 человек); и третьим – «все было  

не плохо, но хотелось бы другой карье-
ры» (53 человека). Варианты ответов «все не 
понравилось» и «полностью разочаровала 
работа педагога» встречались реже всего  
(13 и 8 человек соответственно выбрали та-
кие варианты). Таким образом, студенты в 
целом удовлетворены и даже довольны са-
мим содержанием профессиональной дея-
тельности педагога, но их отталкивают уро-
вень заработной платы, некоторые условия 
развития карьеры педагога. 
        Ответы на вопрос «Какие чувства Вы 
испытываете по окончании педагогической 
практики?» лишь подтверждают общее на-
строение студентов после практики. Абсо-
лютно разочарованных в педагогической 
профессии и даже находящихся в состоянии 
депрессии после практики меньшинство – 
3% и 5% соответственно. 43% опрошенных 

чувствует удовлетворение, они узнали больше о 
своей будущей профессии, проверили свои знания. 
Чуть более четверти опрошенных 26% почувство-
вали по окончании практики радость и гордость, 
так как у них многое получилось. В то же время 
почти четверть респондентов были равнодушны-
ми, относясь к практике как к части учебной дея-
тельности, не ожидая от нее ничего особенного. 
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В вопросе о трудностях, с 

которыми студентам пришлось 
столкнуться на практике, респон-
денты в целом отметили, что все 
прошло успешно (46%). В то же 
время, если обратить внимание 
на именно трудности, с которы-
ми сталкивались студенты, то 
чаще всего – 19% будущих педа-
гогов отмечали нехватку практи-
ческих знаний и умений, а также 
неумение заинтересовать учени-
ков, интересно подать материал 
(9%).  

На вопрос «Оправдались 
ли ваши опасения перед практи-
кой» студенты в основном – 46% 
опрошенных – отметили, что у 
них не было никаких опасений.  

Почти 40% опрошенных 
планируют работать по направле-
нию подготовки. Из них: 9% обязательно будут 
работать педагогами, ради этого они учатся и 30% 
планируют устроиться по направлению подготов-
ки. 17% еще не задумывались над этим вопросом. 
34% трудоустроятся на работу по направлению 
подготовки, если не найдут более привлекатель-
ной и престижной работы.  

Наиболее значимые проблемы, по мнению 
опрошенных, с которыми им возможно придется 
встретиться при трудоустройстве педагогов – 
большая трудовая нагрузка и чересчур высокая 
профессиональная ответственность, а также бу-
мажная работа. Эти варианты чаще всего выби-
рали респонденты. 

Общие впечатления о практике у студентов 
сложились вполне положительные. Так, 24% рес-
пондентов пришли к вы-
воду, что все хорошо, про-
фессия им подходит, и 
они справляются; 36% 
отметили, что все не так 
уж и плохо и они могут 
стать неплохими учите-
лями, а 6% отметили, что 
все было прекрасно и пе-
дагогика – их призвание. 
Разочарованных оказалось 
13% (5% – разочарованы 
и в ряд ли пойдут рабо-
тать в школу и 8% счита-
ют, что педагогика – это 
не их призвание). 

Таким образом, 
можно отметить положи-
тельные впечатления на-

ших студентов о педагогической практике и о сво-
ей будущей профессии, несмотря на отмеченные 
респондентами трудности, которые, безусловно, 
встречаются в любой трудовой деятельности. И 
это представляется нам особенно важным в про-
цессе подготовки учителей, так как работа в сфере 
образования сегодня, общение с современными 
детьми требуют не только знания предмета, широ-
кого кругозора, но и активности педагога, его 
стремления развиваться и его коммуникативности, 
в основе которых любовь к своей профессии.  

 
Статью подготовили 
студентки гр.13НС1  

Екатерина Колесникова и Яна Демина 
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В 2015-16 учебном году группа студентов 
Социологической лаборатории провела очередной 
опрос в рамках мониторингового исследования 
«Социальный портрет первокурсника». В этот раз 
опрашивались первокурсники, поступившие в наш 
университет в 2015 году.  

В опросе приняли участие 348 человек (была 
применена квотная по факультетам выборка). 
Итак, опишем некоторые результаты.  

Среди самых распространенных причин вы-
бора направления подготовки первокурсниками 
отмечались – интерес к профессии (этот вариант 
выбрали 217 человека) и стремление получить 
диплом о высшем образовании (отметили 197 че-
ловек). На третьем месте по популярности нахо-
дится причина – возможность приобретения ин-
тересных и нужных знакомств. 

В студенческой жизни больше всего време-
ни у первокурсников уходит на посещение учеб-
ных занятий (данный вариант ответа выбрали 248 
человек) и подготовку к семинарам (187 человек). 
Общение с друзьями как один из компонентов сту-
денческой жизни в целом по вузу занимает лишь 
третье место – этот вариант 
выбрали 76 человек опрошен-
ных первокурсников. 

Мнение относительно 
общественной жизни в уни-
верситете разделилось сле-
дующим образом: 37% счита-
ют, что в вузе главное, все-
таки, – учеба, а 34% – отмети-
ли, что общественная жизнь – 
это самое интересное в жизни 
университета. 29% респон-
дентов еще не успели опреде-
литься в своем выборе.  

У 255 опрошенных первокурсников (73%) 
респондентов основной круг общения – это со-
курсники.  

Сложнее всего первокурсникам привыкнуть 
к требованиям преподавателей (данный вариант 
ответа выбрали 178 человека). 106 опрошенных 
первокурсников отметили, что им сложно привык-
нуть и к форме проведения занятий. 

151 респондента не устраивает в процессе 
обучения учебная программа, предполагающая 
изучение предметов не по направлению; 140 чело-
век – большой объем учебных заданий и 126 чело-
век не устраивает  расписание учебных занятий.  

54% первокурсников учатся с полной отда-
чей сил и способностей и 30% учатся без особого 
напряжения сил. 3% учиться совершенно не стара-
ются. 

К практическим занятиям студенты чаще 
всего готовятся при помощи материала из Интер-
нета (39%), реже – по конспекту лекций (25,3%) и 
самостоятельно подобранным материалам по оп-
ределенной теме (16,6%). 

После первой сессии первокурсники смогли 
оценить ее результаты. У 47% опрошенных сту-
дентов возникли некоторые трудности, но в целом 
сессия прошла успешно, у 37% сессия прошла во-
обще без проблем, 12% было сложно сдать лишь 
некоторые экзамены, и лишь для 4% сессия про-
шла очень тяжело.  

Для 213 опрошенных первокурсников сча-
стье – это быть здоровым; для 198 – благополуч-
ная семья. Отметим также, что счастье ассоцииро-
валось у первокурсников с наличием хороших 
друзей также часто (167 человек), как и с возмож-
ностью любить и быть любимым (168 человек). 
Любить и быть любимым – самая распространен-
ная ассоциация со счастьем на историко-
филологическом факультете и факультете педаго-
гики, психологии и социальных наук.   

Пятерку наиболее значимых ценностей пер-
вокурсника 2016 мож-
но представить сле-
дующим образом (по 
убыванию значимости 
для первокурсников): 
семейное счастье, лю-
бовь; самореализация, 
здоровье и успешная 
карьера.  
Наиболее существен-
ной угрозой для опро-
шенных первокурсни-
ков являются: болезнь 
(своя и/или близких) 

(112 человек), война (86 человек) и одиночество 
(69 человек). Среди наиболее существенных угроз 
для респондентов реже всего встречалась такая, 
как экологические проблемы – данный вариант 
ответа выбрали всего 4 человека.  

159 человек среди опрошенных считают, что 
патриот – это человек, который любит свою стра-
ну, свой народ, болеет за них, предан им, этот ва-
риант является самым популярным абсолютно на 
всех факультетах. 

38% опрошенных первокурсников на вопрос 
«Как часто приходилось Вам испытывать чувство 
гордости за свою страну?» ответили - часто, 30% – 
иногда и 20% всегда горды за свою страну. Чувст-
во гордости чаще всего у первокурсников вызыва-
ет победа в Великой Отечественной Войне, спор-
тивные достижения и наш президент.  

Социальный  портрет  первокурсникаСоциальный  портрет  первокурсника -- 20152015     
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37% опрошенных первокурсников на вопрос 
«Как часто приходилось Вам испытывать чувство 
стыда за свою страну?» ответили – редко; и 22% – 
никогда не стыдились своей страны. Это чувство 
чаще всего у первокурсников вызывает низкий 
уровень жизни людей, нищета, низкие зарплаты, 
пенсии; коррупция, бюрократизм и алкоголизм, 
наркомания.  

Многие студенты – 40% - совсем не интере-
суются политикой. Среди известных студентам 
партий можно обозначить (по убыванию обозначе-
ния партий студентами) «Единую Россию»  
(274 человека), «ЛДПР» (236 человек), 
«КПРФ» (164 человека), «Яблоко» (93 человека), 
«Справедливая Россия» (85 человек).  

Самым распространенным источником ин-
формации общественно-политического характера 
для студентов-первокурсников является интер-
нет – такой вариант ответа выбрали 234 человека, 
ТВ – для 209 респондентов. Причем по ТВ перво-
курсники предпочитают смотреть сериалы, худо-
жественные фильмы, информационно-новостные 
передачи, юмористические программы и спортив-
ные телепередачи. 

Большинство опрошенных считают себя  
верующими (232 человека или 67% опрошенных), 
76 человек или 22% респон-
дентов затруднились с отве-
том и 40 человек или 11,4% 
считают себя атеистами.  

Чаще всего свое сво-
бодное время студенты про-
водят перед телевизором, 
смотрят видео, слушают му-
зыку (210 человек) и обща-
ются в Интернете (185 чело-
век).  

На вопрос «Кого из 
известных пензенских поли-
тиков Вы знаете?» чаще все-
го студенты отмечали В.К. Бочкарева (67 челове-
ка) и И.А. Белозерцева (53 человека). Но большая 
часть респондентов затруднилась ответить. Мало 
студенты знают и о пензенских предпринимате-
лях, но среди тех, кого смогли вспомнить студен-
ты, были: Тоцкий, Жулябин. Среди известных 
спортсменов нашего региона студенты чаще дру-
гих отмечали Д.Аблязина. В качестве известного 
деятеля культуры нашего региона студенты чаще 
всех вспоминали П.Волю (59 человек). Реже дру-
гих известных людей студенты вспоминали уче-
ных, но среди тех, кого все-таки первокурсники 
вспомнили, чаще всего отмечался В.О. Ключев-
ский.  

 

В качестве престижных профессий перво-
курсники чаще всего отмечали такие профессии 
как врач, офицер, предприниматель и юрист. 

Более половины первокурсников планирует 
трудоустроиться на старших курсах (175 человек 
или 51%), и 38 человек или 11% уже работают.  

Таким образом, если под социальным порт-
ретом первокурсника понимать «усредненный ти-
паж» первокурсника-2015 ПГУ, то его можно опи-
сать следующим образом: девушка (59,4%) или 
юноша (40,6%) 17-18 лет, постоянно проживаю-
щий (ая) в городе Пензе с родителями, поступив-
ший (ая) в вуз после окончания школы. Оба роди-
теля имеют либо высшее, либо среднее специаль-
ное образование. Основные причины выбора на-
правления подготовки – интерес к профессии и 
стремление получить диплом о высшем образова-
нии. Большую часть времени студенческой жизни 
занимает посещение учебных занятий, при подго-
товке к которым используются, прежде всего, ма-
териалы из Интернета и конспекты лекции. Основ-
ной круг общения – сокурсники. В студенческой 
жизни сложнее всего первокурснику-2015 привык-
нуть к требованиям преподавателей. Счастье для 
такого первокурсника – это, прежде всего, иметь 
благополучную семью и хорошее здоровье. Перво-

курсник-2015 гордится 
своей страной, в пер-
вую очередь за победу 
в Великой Отечествен-
ной Войне. А чувство 
стыда за страну у него 
возникает редко, в пер-
вую очередь относи-
тельно низкого уровня 
жизни людей, нищеты, 
низких зарплат, пен-
сий. Первокурсник 
обращается в основ-
ном к такому источни-

ку информации, как Интернет и телевидение, при-
чем смотрит в основном сериалы и художествен-
ные фильмы. Первокурсник-2015 в основном не 
читает газет и журналов, как общероссийского, 
так и местного значения. Первокурснику-2015 из-
вестны такие политические партии как «Единая 
Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». В основном перво-
курсник-2015 самоидентифицирует себя как ве-
рующий. Все свое свободное время первокурсник 
проводит, смотря ТВ, видео, слушая музыку. Так-
же Первокурсник-2015 мало осведомлен об из-
вестных земляках: политиках, деятелях искусства, 
предпринимателях и особенно ученых. 

Статью подготовила  
студентка гр. 13НС1 Екатерина Боярова 
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Учебный процесс для первокурсников этого 
года начался с "Недели погружения". Это совер-
шенно новый способ, помогающий ещё вчераш-
ним школьникам как можно комфортнее влиться 
в еще непривычную для себя студенческую се-
мью.   

И поскольку первый месяц яркой, насыщен-
ной учебной жизни уже позади, мы, первокурс-
ники, хотели бы поделиться своими впечатле-
ниями, которых безусловно накопилось очень 
много. Своим мнением спешат поделиться сту-
денты группы 16НС1.  

Одна из активисток группы Тюлюкина Ма-
рия делится впечатлениями: 

"Мне запомнилась неделя погружения, осо-
бенно различные тренинги, 
которые сблизили людей не 
только в учебной группе, но 
и на факультете. Конечно, 
чувствуется разница  обуче-
ния в вузе и в школе. Как по 
мне, в институте намного ин-
тереснее, поскольку тут при-
ходится не только учиться, но 
и принимать участие в разно-
образных и разноплановых 
мероприятиях. Я даже поду-
мать не могла, что в моей 
группе соберётся столько замечательных и инте-
ресных людей, с которыми мы уже успели сбли-
зиться". 

А вот, какими мыслями с нами поделился 
единственный юноша в женском коллективе, 
Рыжаков Александр: 

"Честно говоря, меня обрадовало то, что 
первокурсникам предоставляется такой шанс – 
адаптироваться к среде университета посредст-
вом интереснейших мероприятий, которые вхо-
дили в программу "Погружение 2016". Разнооб-
разие познавательных тренингов и лекций с про-
фессионалами своего дела дало понять, что я не 
ошибся с выбором факультета и вуза. Быстрее 
вливаешься в коллектив, «сродняешься» со сво-
ей группой… Мне приятно, что на факультете 
нас приняли и с первых дней стали относиться 
как ко взрослым людям". 

Ещё одна студентка группы 16НС1 – Маро-
ва Лиза, уже успевшая принять участие в танце-
вальном конкурсе Dance Mix, отборочном кон-
курсе "Алло мы ищем таланты" также захотела 
поделиться с нами своими впечатлениями: 
"Неделя погружения действительно помогла, 
главным образом тем, что способствовала быст-
рому и лёгкому знакомству с одногруппниками, 
что по моему мнению, далеко не маловажно. Но 
полностью осознать, что институт – это не шко-

ла, я смогла лишь  в процессе настоящей учеб-
ной деятельности. Здесь значительно интерес-
нее: вместо наскучивших предметов, новые и 
увлекательные учебные дисциплины. Вместо 
уроков теперь "пары", к длительности которых 
мы с одногруппниками привыкли уже с самой 
первой недели погружения. Я очень рада, что 
люди в нашей группе талантливы, общительны и 
отзывчивы. Уже сейчас мне кажется, что я учусь 
с ними очень давно. Что-то новое в жизни всегда 
интересно и мне приятно, что знакомство с уни-
верситетом у меня произошло наилучшим обра-
зом". 

Не осталась равнодушной и наша студентка 
из Киргизии, Тениз Кызы Венера. И вот что она 

нам рассказала:  
"От Педагогического инсти-
тута им. В.Г. Белинского и 
от Пензы в целом я ожидала 
только лучшего, и мои ожи-
дания полностью оправда-
лись. Мне понравилось 
здесь всё: добрая и дружная 
атмосфера, тренинги, мас-
тер-классы, мероприятия и 
культурный отдых. Было 
немного страшно от того, 
что я очень мало была ин-

формирована о городе и институте, но на неделе 
погружения мы узнали множество интересного 
об учебном заведении. Также я познакомилась 
со своей группой, которую уже успела полю-
бить. Я думаю, это отличное нововведение, по-
скольку помогает переключиться после летних 
каникул на учебный процесс, но при этом всё 
происходит плавно и увлекательно." 

В общем, у наших первокурсников накопи-
лось много впечатлений о первом месяце обуче-
ния в институте. Конечно же, все очень рады 
новым переменам в жизни, рады, что наконец 
могут почувствовать себя взрослыми. Безуслов-
но, неделя погружения в профессию повлияла на 
представления студентов об обучении и способ-
ствовала пониманию того, что мы не ошиблись в 
выборе института и направления подготовки.  

Материалы подготовила студентка  
гр. 16НС1 Юлия Дудина  
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