
20 ЛЕТ ИСТОРИИ 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  п г Н И У 

«Вот сад… вот памятник… Вот корпус №2 

Войди и вспомни: лекции, зачеты… 

И первую любовь, что повстречал тогда, 

И сессии студенческой заботы…» 
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ДЕНЬ В НАШЕЙ ИСТОРИИ 
День. Влажный воздух будоражит всё 

в груди. Ты идешь по тротуару до второго кор-
пуса, солнце сквозь облака светит в глаза. Этот 
закоренелый годами дом, воспитавший в сво-
их стенах не одну тысячу деятелей наук, стоит, 
как и сотню лет назад. На его крыльце у боль-
шой вазы сидит Марсианский Кот, его аутен-
тичный взгляд на секунду останавливается на 
тебе: «А! Вот и ты!». 

Начинается пара, ты сидишь и скуча-
юще листаешь ленту ВКонтакте, слушаешь 
музыку, смотришь сериал на планшете или всё
-таки слушаешь преподавателя. Ненароком 
думаешь, что уже 15-ое апреля – середина вес-
ны. Какой же это день? Для кого-то это обыч-
ный и на все сто процентов заурядный день, 
для кого-то это день всей жизни, а для Перм-
ского университета 15-ое апреля – это день 
рождения одного из самых молодых факульте-
тов – философско-социологического. 

В этом году, в год столетия универси-
тета, ФСФ справляет свой двадцатилетний 

юбилей. Давай выключим музыку, снимем 
наушники, поставим на паузу сериал или про-
сто перестанем слушать преподавателя на па-
ре, и вспомним, а кто-то узнает, как появился 
один из самых экстраординарных факультетов 
ПГУ. 

Любая история, которую рассказыва-
ют из уст в уста, читают в журнале, в постах 
ВКонтакте, так или иначе связана с людьми. 
Так и ФСФ своим возникновением обязан та-
ким личностям, как М.И. Альтшуллер, Н.И. 
Попова, Н.И. Сырцов, А.В. Щеглов, Н.А. Коно-
валов, Я.Р. Волин, В.Ф. Попов, А.Н. Фадеев – 
именно их преподавательская, научная дея-
тельность, поддержка преподавательского 
состава, стала благоприятной почвой для со-
здания гуманитарного факультета в 1996 году 
на базе двух немалоизвестных кафедр, особен-
но, для тех, кто не раз пытался сдать филосо-
фию – философии, политологии и социоло-
гии, по инициативе ректора профессора В.В. 

Маланина и профессоров В.В. Орлова, Т.С. 
Васильевой и доцентов И.П. Рязанцева и В.Ф. 
Попова. 

Новый факультет вырос из кафедр 
гуманитарно-обществоведческого профиля, 
благодаря которым он довольно быстро вклю-
чился в процесс саморазвития. Первоначально 
в его структуре находились кафедры филосо-
фии, социологии и психологии, но уже в 1998 
году к их числу присоединились кафедра По-
литэкономии (вышла из состава факультета в 
2008 году) и вновь открытая кафедра истории 
философии. А спустя 11 лет со дня основания 
факультета из кафедры Психологии выдели-
лась новая кафедра – кафедра психологии 
развития. 

Со дня основания до февраля 2007 
года факультет возглавлял доктор философ-
ских наук, профессор Игорь Серафимович 
Утробин. Последующие четыре года – Алек-
сандр Юрьевич Внутских. И с 2011 года по 
настоящее время деканом факультета является 
доктор философских наук, профессор Наталья 
Ириковна Береснева. 

Сегодня на факультете учится около 
700 студентов по таким направлениям, как 
Философия, Организация работы с молоде-
жью, Психология, Клиническая психология, 
Социология, Искусства и гуманитарные науки, 
и с этого года начнётся приём студентов по 
профилю Культурология; работают 15 докто-
ров, многочисленные кандидаты наук и специ-
алисты-практики. Ежегодно на факультете 
проводятся научные конференции междуна-
родного уровня, в которых студенты принима-
ют активное участие. Немаловажен тот факт, 
что четыре раза в год выходит в свет новый 
номер факультетского научного журнала – 
«Вестник Пермского университета. Серия Фи-
лософия. Психология. Социология». 

ФСФ – это не только факультет, на 
котором можно получить прекрасно сбаланси-
рованное социально-гуманитарное образова-
ние, это большая семья, в которой тебя прини-
мают за своего, где люди учатся, участвуют в 
общественной и творческой деятельности и 
раскрывают себя в разных областях гумани-
тарных наук. 

I ряд: Антипьев А.Г., Левченко Е.В., Хачатрян Л.А., Утробин И.С., Попов В.Г. 
II ряд: Ельшина В.В., Жданова С.Ю., Орлов В.В., Борисова С.Н., Железняк В.Н., Чернова Т.Г., Барг О.А. Мерзляков Дмитрий, ПСХ, 2 курс 

Александр Юрьевич Внутских 

Игорь Серафимович Утробин 

Наталья Ириковна Береснева 

Марсик 
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МОЗАИКА ТАЛАНТОВ ФСФ 
Творческая жизнь – визитная 

карточка каждого факультета и одна из 
главных его ценностей. Выступления 
наших студентов всегда вдохновляют 
зрителей, поражают своим особым 
настроением и уникальным содержани-
ем. Так на ФСФ было всегда и будет 
впредь, ведь студенты старших курсов 
всегда с удовольствием работают с пер-
вокурсниками. В этом плане особо пока-
зательна Малая весна-2015.  

Так как искусство, творчество – 
постоянно преобразующийся живой 
процесс, хотелось бы вспомнить о дости-
жениях философско-социологического 
факультета за последние годы. Мы пооб-
щались с некоторыми активными сту-
дентами ФСФ, и вот какими впечатлени-
ями и воспоминаниями они подели-
лись: 

 

Самые яркие мероприятия с 
участием нашего факульте-
та: 

 
Александра Иванова СЦГ 3 курс: 

Для меня в данном вопросе нет альтернатив - 
это, конечно, малая и большая вёсны 2015 
года. Талантливейшие люди, подобранный 
материал, идеи, которые, безусловно, были 
реализованы с колоссальным успехом.  

Алексей Дерюгин СЦГ 1 курс 
магистратура: Лично для меня запомни-
лась первая краевая весна в 2012 г., где наш 
факультет выступал с несколькими номерами, 
в одном из которых мне и посчастливилось 
поучаствовать. И пусть лица моего даже не 
было видно в момент, когда я на сцене был, но 
именно тогда мы ощущали какое-то невероят-
ное факультетское единство, что мы именно 
нашим факультетом, хоть и немного, но пред-
ставляем ПГНИУ на крае.  

Татьяна Иванова, ОРМ 4 курс: 
Раньше было хорошее цельное мероприятие 
«Итоги года на ФСФ». Проходило в начале 
лета, собирался весь факультет, деканат и пре-
подаватели. Составляли программу, награжда-
ли самых активных студентов за спорт, за 
научную деятельность, за активную помощь 
факультету. Показывали некоторые номера с 
вёсен. Именно тогда, когда отмечаются дости-
жения студентов в каждой сфере, понимаешь, 
как много всего было сделано за прошедший 
год, и куда нужно стремиться.  

 
 
 
 

Запомнившиеся успехи факуль-
тета в культурной жизни 
университета: 
 

ТИ: Наш  ф акультет уже несколь-
ко лет подряд занимает первое место на кон-
курсе инструменталистов, такие же результаты 
на конкурсе чтецов.  

Ксения Иванова ОРМ-1-2012 4 
курс: Самы м важны м является для меня 
2 место в театральной неделе сезона 2015-2016, 
потому что я знаю, как тяжело это далось ребя-
там, которые творили спектакль «Дорогой 
бог...».  

АД: Если говорить только про 
уровень нашего университета, то в этом году 
факультет у нас впервые в истории взял 1 ме-
сто в общем зачете фестиваля "Студенческая 
весна". Безусловно, это нельзя не отметить. Но, 
конечно, это далеко не все успехи. 

 

Запомнившиеся номера на ма-
лых и больших вёснах нашего 
факультета.  

 
ТИ: Помню  свою  малую  весну, 

на которой был очень милый номер, где под 
песню «Fake Plastic Trees» собирали пластико-
вого человечка. В этом же году на большой 
весне мы танцевали массовый танец, где все 
были в цветных футболках, он очень забав-
ный. Вёсны ФСФ стоит смотреть. 

АД: Конечно, помню  наш  номер 
"Безголовый", который мы показывали на 
моей первой большой весне и который как раз 
мы возили на край. С него на факультете у нас 
и пошла мода на номера с ультрафиолетом. 

 
Быть частью каких событий 
на факультете было особенно 
важно, и как приобретённый 
опыт повлиял на тебя? 

АИ: Для меня полезны м бы ло, 
наверное, попробовать себя в роли помощника 
режиссёра малой весны: возможность поучаст-
вовать в сказке, побыть частью нашей большой 
семьи по весне. Опыт, безусловно, был полу-
чен, он бесценен.  

ТИ: Студклуб - это именно то место, 
где можно приобрести опыт в неожиданных 
для тебя сферах.  Танцевать не умеешь - 
научишься, а там и стихи будешь читать, и 
декорации делать своими руками, а если есть 
интересные идеи, то можешь создать целый 
номер, и в этом тебе помогут, а там и целый 
спектакль, и целая весна. Постоянное нахож-
дение в окружении творческих и активных 
людей заставляет тянуться к чему-то новому, 
браться за то, за что раньше бы никогда брать-
ся не стал, совершенствоваться, раскрываться, 
меняться и становиться сильнее.  

 
 

КИ: Своё студенчество, как эпо-
ху, как бы то ни было громко сказано, ты тво-
ришь сам. И если ты делаешь что-то, кроме 
учёбы у студенчества появляется вкус. И вкус 
студенчества у каждого свой. Лично мой - сту-
денчество со вкусом науки и творчества.  

АД: Чувствуя свою  причастность 
к чему-то, ты радуешься, что вложил какую-то 
часть себя в это. И это здорово. Здесь всё так 
же. Выступления с моим факультетом помогли 
обрести уверенность в себе.  

 
Ещё одна важная составляющая 

жизни факультета – студактив. Именно 
благодаря усилиям и креативности его 
участников, студенты нашего факульте-
та с 1 сентября 1 курса и в течение всего 
времени обучения имеют возможность 
влиться в бурлящую жизнь факультета и 
университета. 

 

Какие интересные мероприя-
тия организовывал студак-
тив, каковы были основные 
направления его деятельно-
сти? 

ТИ: Практически в каждом вы -
ступлении, в каждом мероприятии основная 
цель - показать, что ФСФ - особенный факуль-
тет, как и люди, которые здесь учатся. Несо-
мненно, можно отметить посвящение перво-
курсников в студенты, над программой кото-
рого студактив работает каждый год. Для фа-
культета это важное событие, ведь этот день 
каждый первокурсник будет всегда помнить, 
поэтому очень важно продумать всё до мель-
чайших деталей, чтобы впечатления остались 
только хорошими. Ко дню открытых дверей 
студактив, как правило, готовит маленькое 
творческое выступление, в котором рассказы-
вается про каждое направление из тех, что есть 
на факультете.  

АД: Делали мы  как-то два года 
подряд событие под названием "Творческий 
вечер", на которым абсолютно любой человек 
мог прийти с абсолютно любым номером и 
показать его. Никаких ограничений особых не 
ставилось - полная свобода. При этом ФСФ 
всегда готовил небольшую творческую про-
грамму от себя с общей тематикой и идеей. Ну 
и атмосфера была хорошая. Мероприятие про-
существовало 2 года и, к сожалению, приказа-
ло долго жить после того, как из университета 
ушел его основный идеолог. 

 
Нельзя не вдохновиться после 

тёплых, эмоциональных, благодарствен-
ных слов студентов нашего факультета. 
ФСФ за время своего существования за-
рекомендовал себя не только как серьёз-
ная платформа для научных достиже-
ний, факультет становится второй семь-
ёй и дорогим сердцу местом, куда сту-
дентам хочется вкладывать свои силы и 
душу.  

Левицкая Анна,  
ПСХ, 2 курс 
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СПОРТФСФ 
Если говорить о спорте, то на нашем 

факультете всё начиналось с нуля. Первые два 
года ФСФ и ИПФ выступали как одна команда. 
А далее Наталья Петровна Наговицына 
(преподаватель физической культуры) и пер-
вый декан факультета Игорь Серафимович 
Утробин решили подготовить свои факультет-
ские команды по разным видам спорта. Тогда 
ребята стали заниматься дополнительно, и 
совместная работа способствовала появлению 
сплочённого коллектива и первых результатов.  

Первые победы пришли в лыжных 
гонках у девушек. Оля Аликина, Аня Деменева, 
Люсьена Шутова, Лена Мельникова, Лена Ря-
бушенко постоянно были в призёрах, а в эста-
фете им не было равных. Но и среди юношей 
было немало сильнейших спортсменов: Вита-
лий Мазунин, Алексей Андреев, Алексей Гри-

бов, Александр Переверзев, Егор Федосеев. А 
Семен Соловьёв и вовсе был бессменным капи-
таном команды по шахматам.  Многие из тех, 
кто выступал за факультет, сейчас работают 
преподавателями: это и Е.В. Малкова, и С.В. 
Гордеева, и Евгения Плотникова, и Юлия По-
пушина, и Анна Деменева. На смену этим 
спортсменам пришли Кулаков Сергей – луч-
ший бегун факультета, и Белова Анастасия – 
лучший председатель спортсовета. 

Самый большой успех был достигнут 
ФСФ в 2005г. Именно в годовщину 60-летия 
Победы наш факультет занял 1 общекоманд-
ное место в легкоатлетической эстафете. Ната-
лья Петровна до сих пор не может вспоминать 
произошедшее без эмоций. Но были победы и 
в других видах спорта. Так наши девушки 5 лет 
подряд занимали первое место по баскетболу. 
Капитаном была Елизавета Бирюкова, которая 
также была победителем в эстафете и призё-
ром кросса ПГУ. На нашем факультете учился 
Комаров Д., ставший многократным победите-
лем ПГУ по самбо. Ну и об аэробике: в эти 
годы у ФСФ была очень дружная команда, в 
которой девушки стали многократными призё-
рами и победителями ПГУ. 

Лично я хочу вновь остановиться на 
лёгкой атлетике. Несмотря на то, что в разные 
годы призёрами и победителями становилось 
большое количество студентов ФСФ, мне хо-
чется рассказать об одной из лучших легкоат-
леток факультета - Юрковой Роксане. В 2011г. 
наши спортсмены впервые выиграли смешан-
ную эстафету, но именно Роксана вытянула 
команду на своём финишном этапе с 3-го ме-
ста на 1-ое. Это ещё раз показало, что нужно 
бороться до конца. К слову, уже на 5 курсе она 
выполнила мастера спорта и на Чемпионате 
Европы заняла 5 место. 

Ещё одним ярким событием можно 
считать 2009г. Именно в этом году мы выигра-
ли Супер Кубок, о котором сейчас поётся в 
гимне факультета. 

И в конце я бы хотела рассказать о 
двух спортивных традициях нашего факульте-
та. Во-первых, это Кубок памяти И.С. Утроби-
на. Впервые он прошёл 12 декабря 2010 года. В 
этот день все студенты и преподаватели 
(Береснева Н.И., Малкова Е.В., Балдова Ю.Н., 
Борисова С.Н., Гордеева С.В. и многие другие) 

встают на лыжи и проходят символическую 
дистанцию в 2км. Во-вторых, летом проходит 
праздник факультета: веселая эстафета и бес-
компромиссная лотерея, в которой счастлив-
чик может выиграть «халявный зачёт»! Но и 
это еще не всё: третьекурсники любят отпразд-
новать окончание курса физической культуры, 
устраивая всевозможные веселья. Ну и так 
сложилось, что на каждой церемонии вруче-
ния дипломов Наталья Петровна вручает куб-
ки всем отличившимся спортсменам, чтобы 
эти несколько лет навсегда остались в памяти 
каждого, кто принимал участие в достижении 
побед факультета. 

ПРОФСОЮЗ НА ФСФ 
Профсоюзная жизнь началась со дня 

основания факультета. Студенты ФСФ все годы 
активно участвуют в мероприятиях, проводи-
мых профсоюзной организацией. Они помога-
ют в организации, в создании информацион-
ного сопровождения; также многие студенты 
выступают в роли участников, достигая при 
этом неплохих результатов. Одной из ярких 
личностей ФСФ, по мнению председателя 
профкома Ирины Вячеславовны, стал Азат 
Аглеев. Именно он в своё время помог в созда-
нии газеты «Субъектив», которая и сейчас 
интересна читателям, и известна, как 
«Subjective». 

За следующие 20 лет ситуация на 
ФСФ поменялась: стало расти количество 
профсоюзных активистов, да и председатели 
помимо выполнения своих функций стали 
проявлять больше инициативы. 

Еще одним событием стало появле-
ние профбюро – одной из составляющей 
профсоюзной организации, куда входят про-
форги, представители факультета и различных 
комитетов. Обязанностями председателя стала 
координация работы факультета, организация 

мероприятий, создание актива и другие не 
менее важные вещи. На ФСФ в прошлом году 

роль председателя взяла на себя тогда ещё 
студентка 1 курса Тамара Куликова. Так, путем 
некоторых преобразований, на факультете 
стали видны изменения: появление профорга 
в каждой группе, участие студентов в органи-
зации таких мероприятий, как суперперво-
курсник, школа актива, неделя профсоюза и 
многие другие. А также нельзя забывать об 
участниках этих же мероприятий: студенты 
ФСФ заняли 3 место на конкурсе 
«Суперпервокурсник», а совсем недавно Ана-
стасия Гилёва заняла 2 место в конкурсе 
«Студенческий лидер ПГНИУ». 

Нынешний актив ФСФ не стоит на 
месте, и в планах на ближайшее будущее - 
создание стенда актива ФСФ и помощь в про-
ведении Дня факультета. И, как всегда, глав-
ной задачей остаётся повышение эффективно-
сти работы, саморазвитие и движение вперёд. 
И никто не сомневается, что так и будет, пото-
му что ФСФ – это большая и дружная семья! 

Горбушина Елена, 
ПСХ, 2 курс 

Горбушина Елена,  
ПСХ, 2 курс 

Наталья Петровна Наговицына  

Тамара Куликова 
Председатель профбюро 
философско-социологического  
факультета 
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66 ЛЕТ КАФЕДРЕ ФИЛОСОФИИ 
Кафедра философии 

начала свою историю с далёкого 
1950 года, именно тогда она отде-
лилась от кафедры марксизма–
ленинизма. Её первым заведую-
щим стал доцент Василий Михай-
лович Буконовский (с 1950 по 
1959 год). В 1959 году кафедру 
возглавил известный исследова-
тель эмпиризма и ленинского 
этапа в философии – Алексей 
Васильевич Щеглов. В 70-е годы 
кафедрой руководили такие дея-
тели науки, как Г.В. Шелепов и 
Г.С. Григорьев. Длительное время 
кафедру философии возглавляет 
(1664 – 1974 гг., 1981 – по настоя-
щее время) заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный профес-
сор ПГНИУ – Владимир Вячесла-
вович Орлов. Одним из приори-
тетных направлений исследовательской рабо-
ты кафедры в настоящее время является про-
блема постиндустриального общества. Под 
руководством Владимира Вячеславовича про-
водятся исследования фундаментальных про-
блем материи, развития человека, научно-
технического и социального прогресса, эконо-
мики и т.д. Важная роль в исследованиях уде-
ляется выяснению места и стратегии развития 
России в изменяющемся обществе. 

На протяжении всей истории суще-
ствования кафедры её преподаватели занима-

лись инновационной деятельностью, совер-
шенствовали учебный процесс на основе фун-
даментальности и системности, глубокой связи 
теории и практики, а также использовали но-
вые информационные и коммуникационные 
технологии – всё это, и не только сегодня, ха-
рактерно для преподавательского состава ка-
федры, как и, впрочем, для самого философ-
ско-социологического факультета. 

Жизнь на кафедре не стоит на месте. 
Постоянно обновляются, совершенствуются и 
вводятся новые курсы, читаемые для студен-

тов. На основе кафедры разраба-
тывается и вводится в учебный 
процесс уникальная для философ-
ских факультетов России специа-
лизация «Философия экономи-
ки», включающая значительное 
число экономических дисциплин. 
Полноценно и с успехом функци-
онируют направления образова-
тельной деятельности кафедры 
философии как бакалавриат, так 
и магистратура, аспирантура:  
«Культурология», «Искусство и 
гуманитарные науки», «Органи-
зация работы с молодежью», 
«Психология», «Социология», 
«Философия», «Клиническая 
психология», «Философия, этика 
и религиоведение», 
«Психологические науки», 
«Социологические 

науки»,  «Онтология и теория познания». 
На кафедре проводятся всероссий-

ские и международные философские конфе-
ренции, действуют городские философские 
клубы - «Будущее России», «Мусаелян про-
тив…», обсуждаются наиболее острые и акту-
альные вопросы современности, открываются 
новые направления и программы подготовки 
магистров и аспирантов.  

В 2007 году на нашем факультете 
появилась новая кафедра – кафедра психоло-
гии развития. Со дня основания ей заведует 
доктор психологических наук Жданова Светла-
на Юрьевна. Сотрудники кафедры за годы 
работы зарекомендовали себя как профессио-
налы своего дела, постоянно повышают свою 
квалификацию, проходя стажировку на фа-
культетах университетов с мировым именем. 

За годы своей работы кафедра нала-
дила контакты с зарубежными коллегами: 
осуществляет сотрудничество с Международ-
ным Центром повышения квалификации го-
рода Дюссельдорф, с психологами, работаю-
щими в рамках организационной психологии 
из Венгрии, подписан меморандум о сотрудни-
честве с Линдонским государственным уни-
верситетом (США). 

Накануне юбилея нам удалось пооб-
щаться с Анной Викторовной Печёркиной. 

 
Добрый день,  Анна Викторовна, не 
могли бы Вы рассказать, как прошла 
поездка в США, что нового удалось 
узнать и увидеть?  

 
АВ: Совсем недавно мы  вернулись из 
Delta State University (кстати, от нашего фа-
культета в проекте участвовали 6 преподавате-
лей: Н.И.Береснева, О.П.Ильиных, 
В.Д.Береснев, С.Ю Жданова, Л.О.Пузырева). 
Впечатления от поездки остались самые яркие 
и положительные. У нас была невероятно 
насыщенная программа: лекции, дискуссии, 
семинары, деловые встречи и обучение – все 
это в расписании чередовалось с культурной 
программой. Так, например, мы посетили го-
товящийся к открытию Музей Гремми, а вме-
сте с коллегами-психологами повысили квали-
фикацию в Центре Студенческого Успеха DSU, 
а также в лаборатории консультативной психо-
логии.  
 
Каждый из нас, начиная какую-нибудь 
новую деятельность, преследует опре-
деленный образ желаемого результа-
та, хочет реализовать свои амбиции. 
А какую цель Вы поставили перед со-
бой? 
 
АВ: Начну с того, что мне самой очень 
нравилось быть студентом. Заниматься учеб-
ной и научной деятельностью может быть 
интересно! И мне хочется показать это студен-
там. Наш университет предоставляет много 
возможностей для самореализации. Поэтому 
моя цель – не просто дать студентам знания, 
но и заинтересовать, привлечь к профессио-
нальной деятельности. Для меня важно быть в 
диалоге со студентами. 
 
Вы бы могли описать свой первый год 
работы в университете парой слов?  
 
АВ: Это бы л год за три – год, наполненный 
событиями, опытом, трудностями, идеями и 
вдохновением. Работа в университете началась 
для меня с отела маркетинга Управления об-
щественных связей и маркетинга. 

В каких проектах, связанных с рабо-
той кафедры Вы принимаете уча-
стие?  
 
АВ: Совместно с коллегами мы  активно 
участвуем в грантовых исследованиях. Сейчас, 
например, занимаемся изучением образа вой-
ны в медиатекстах. Здесь мы сотрудничаем с 
другими факультетами ПГНИУ и университе-
тами США.  
 
Поговорим о преподавательской дея-
тельности. Легко ли находить кон-
такт со студентами? Вы видите раз-
ницу между студентами ФСФ и других 
факультетов?  
 
АВ: Студенты  наш его университета ак-
тивные и интересующиеся, неравнодушные и 
инициативные. И если ты сам, как преподава-
тель, увлечен деятельностью, то найти контакт 
со студентами не сложно. Главное – уметь его 
поддержать, быть искренним и включенным в 
процесс! 
Каждый факультет уникален: от направлений 
подготовки и исследований до традиций и 
подходов к обучению. Студенты ФСФ, на мой 
взгляд, отличаются рефлексивностью, творче-
ством, умением и желанием размышлять.  
 
В каких ещё проектах Вы хотите себя 
реализовать?  
 
АВ: Я работаю  также психологом в Цен-
тре психолого-педагогической помощи 
ПГНИУ и именно с этой деятельностью связа-
но много идей и проектов. Несмотря на то, что 
Центр существует чуть меньше года, уже мно-
гое было сделано: мы проводим консультации 
для студентов, преподавателей, сотрудников 
университета, организуем тренинги и мастер-
классы, сотрудничаем с факультетами, а также 
активно вовлекаем в эту деятельность студен-
тов-психологов. Здесь я очень благодарна 
нашему коллективу – Светлане Юрьевне Жда-
новой, Лине Зефаровне Зариповой, Ольге 
Александровне Березиной, волонтерам-
психологам, а также тем, кто очень помогает 
нам в развитии! Дальше-больше. 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НА ФСФ 

Мерзляков Дмитрий, ПСХ, 2 курс 

Бачерикова Екатерина,  
ОРМ, 3 курс 

Светлана Юрьевна Жданова  

http://www.psu.ru/fakultety/filosofsko-sotsiologicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-kulturologiya-bakalavriat
http://www.psu.ru/fakultety/filosofsko-sotsiologicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-iskusstva-i-gumanitarnye-nauki
http://www.psu.ru/fakultety/filosofsko-sotsiologicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-iskusstva-i-gumanitarnye-nauki
http://www.psu.ru/fakultety/filosofsko-sotsiologicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-organizatsiya-raboty-s-molodezhyu
http://www.psu.ru/fakultety/filosofsko-sotsiologicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-organizatsiya-raboty-s-molodezhyu
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КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 
15 апреля 2016 года исполнится ров-

но 20 лет, как образовалась наша родная ка-
федра социологии ПГНИУ. 20 лет она откры-
вает свои двери перед абитуриентами универ-
ситета. 15 лет она выпускает из университета 
высококвалифицированных социологов.  

С 1996 по 2011 год наша кафедра 
называлась кафедрой социологии и политоло-
гии, далее наименование изменили, и стала 
кафедра социологии. В 2011 году начала осу-
ществляться подготовка бакалавров социоло-
гии, а также открыта магистратура по специ-
альности «Социология управления». В 2015 
году кафедра выпустила своих первых бака-
лавров, некоторые из которых решили продол-
жить своё обучение в магистратуре ПГНИУ.  

Процесс обучения социологов сочета-
ет общетеоретическую и прикладную подго-
товку студентов. Они ориентированы на реше-
ние конкретных практических задач в будущей 
профессиональной деятельности. В центре 
внимания социологов оказывается один из 
сложных социальных феноменов общества – 
личность, которую они стараются изучить во 
всех её аспектах.  

Многие из студентов заканчивают 
направление с хорошими результатами, хоро-
шо освоенным материалом и с новыми креа-
тивными идеями. Выпускники кафедры рабо-
тают в социологических и маркетинговых цен-
трах, в кадровых агентствах, в отделах по свя-
зям с общественностью крупных промышлен-
ных предприятий, в органах власти различных 
уровней, а также преподают социологические 
дисциплины в российских вузах. Большинство 
преподавателей кафедры являются её выпуск-
никами. 

На кафедре работает 18 преподавате-
лей, из которых 2 доктора социологических 
наук – Наталья Александровна Лебедева-
Несевря и Зинаида Петровна Замараева, а 
также 4 кандидата социологических наук, 1 
кандидат исторических наук и 1 кандидат фи-
лософских наук. Все преподаватели нацелены 
на получение студентами достоверной и акту-
альной информации, на качественное освое-
ние пройденного ими материала.  

Кроме того, сотрудники кафедры 
проводят комплексные исследования в рамках 
НОК-4 «Прогнозирование и управление про-
цессами социально-экономического развития 
стран и территорий на основе современных 
информационных технологий». Их исследова-
тельские интересы направлены на формирова-

ние концепции развития социокультурных 
ресурсов и интеллектуального потенциала 
регионов современной России, на определение 
проблемных и приоритетных направлений 
развития социальной сферы для повышения 
качества жизни населения. 

 
Поговорим с одним из преподавате-

лей кафедры социологии, заместителем дека-
на по внеучебной работе, Алёной Викторовной 
Прокофьевой.  

 

Алёна Викторовна, как давно 
Вы работаете на кафедре? 
 
АВ: На каф едре я работаю  с сентября 
2008 года. 
 
 

По Вашему мнению, чем наша 
кафедра отличается от дру-
гих? 
 
АВ: Каф едра у нас сейчас немногочис-
ленная, но зато коллектив сплочённый. Бук-
вально недавний показательный пример: ко-
гда одна наша преподавательница, С.С. Горде-
ева, защищала кандидатскую диссертацию, все 
её очень поддерживали, не только научный 
руководитель и заведующая кафедрой, но и 
другие коллеги. Если рассматривать кафедру с 
точки зрения социально-демографического 
состава, то она одна из самых молодых на фа-
культете (если брать средний возраст препода-
вателей кафедры, то это довольно молодые 
люди). 

 
Что Вам нравится в работе? 
 
АВ: Взаимодействие с коллегами и со 
студентами, возможность получать вопросы и 
давать творческие ответы, применять иннова-
ционные методики в преподавании, совершен-
ствоваться как социолог и развивать социоло-
гическое воображение. 
 

Что бы Вы хотели изменить в 
Вашей работе? 
 
АВ: Поменьш е совещаний и заполнения 
отчетов. 
 

И последний вопрос: Как Вы со-
бираетесь отпраздновать 
юбилей факультета? 
 
АВ: Праздновать День Рождение ф а-
культета я собираюсь в кругу коллег с факуль-
тета, любимых студентов и выпускников 
25.04.2016 вечером в СДК. 

Погадаева Галина, 
СЦГ, 3 курс 



7 15 АПРЕЛЯ 2016 20 ЛЕТ ФИЛОСОФСКО -СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ  

КАК ЭТО БЫЛО... 
Кафедра общей и клинической пси-

хологии была открыта в 1996 году, одновре-
менно с основанием философско-
социологического факультета. А это означает, 
что она так же, как и факультет, празднует 
свой 20-летний юбилей.  

Однако история преподавания психо-
логии в университете началась намного рань-
ше. В 1955 году в университете была открыта 
кафедра педагогики, которая работает по сего-
дняшний день. Тогда её основными дисципли-
нами были психология и педагогика школы. 
Затем добавлялись всё новые и новые предме-
ты, в том числе и психологические (напр. со-
циальная психология).  

Состав кафедры педагогики был 
«разношёрстным», к 1996 году там работали 2-
3 психолога, в том числе и нынешняя заведую-
щая кафедры общей и клинической психоло-
гии – Елена Васильевна Левченко, которая к 
моменту открытия факультета и, соответствен-
но, открытию кафедры, защитила диссерта-
цию и стала доктором психологических наук. 
Собственно, именно это обстоятельство послу-
жило поводом к тому, чтобы Елена Васильевна 
возглавила объединение преподавателей пси-
хологии в вузе.  

С момента создания кафедра разви-
валась интенсивно. Можно отметить несколь-
ко значимых моментов в её истории.  

Во-первых, это, собственно, открытие 
профессиональной подготовки по психологии 
(1998) и в то же время создание Центра психо-
логического образования с программой допол-
нительного психологического образования. В 
1999г. была открыта аспирантура.  

Далее работа продолжалась в задан-
ном темпе, так же реализуя общий курс психо-
логии для всего университета. В это время на 
кафедре работает больше 30 человек. 

В 2006 году из состава кафедры вы-
деляется Кафедра психологии развития, кото-
рая берёт на себя подготовку заочного отделе-
ния.  

В 2008 году, под общей 
«пробежавшей» в научной психологической 
среде волной открывается специальность 
«Клиническая психология», выпустившая 
через 5 лет первых пермских клинических 
психологов.  

В настоящее время на кафедре рабо-
тает 22 сотрудника, в числе которых 4 доктора 
наук и 9 кандидатов наук, а также ведущие 

практикующие психологи Перми и Пермского 
края. 

 
Нам удалось поговорить с Еленой 

Васильевной Левченко о создании кафедры, её 
научном направлении, и о том, что остаётся за 
кадром учебного процесса. 

 

Елена Васильевна, расскажите 
о том, как начиналась история 
кафедры, и каковы её основные 
значимые события? 
 
ЕВ: Собственно, это бы л 1996 год, фило-
софы добились создания факультета и при-
влекли психологов, чтобы увеличить, так ска-
зать, количество научных направлений. Тогда 
психология базировалась на кафедре педаго-
гики… ну, и просто шёл процесс обновления.  
Что касается истории, то, конечно, есть значи-
мые переломные события. Это открытие под-
готовки по психологии, затем открытие Цен-
тра дополнительного психологического обра-
зования, затем добавилась аспирантура. Через 
какое-то время кафедра разделилась на две, 
теперь у нас ещё Кафедра психологии разви-
тия… Когда появилась новая специальность – 
«Клиническая психология» - она показалась 
нам перспективной, мы подготовили докумен-
ты и стали осуществлять подготовку клиниче-
ских психологов.  

Что касается двухступенчатой системы 
образования, то переход на неё совершался 
всей страной, всеми вузами. Были подготовле-
ны документы на бакалавриат, а затем откры-
та магистратура, сначала по направлению 
«Общая психология, психология личности, 
история психология», а затем, так как студен-
тов больше интересовала практика, открыли 
профиль «Психологическое консультирования 
и неклиническая психотерапия». Вот такая 
краткая история. 

 
Как кафедра обрела и развива-
ла своё научное направление? 
 
ЕВ: В связи с тем, что у нас две специаль-
ности, получилось и несколько научных 
направлений. Хотя всегда было по-разному: то 
уменьшалось до одного направления, то дро-
билось до шести и более – это естественный 
научный процесс.  

Моё направление – это психология 
познания в области психологии. Мы изучаем, 
каким образом «непсихологи» познают психи-
ческую реальность, как представляют себе 
психологическое знание.  

Ещё есть личное моё направление –  
«когнитивная история психологии». Здесь не 
просто изучение психологических процессов и 
теорий, но и того, как они обнаруживались, 
как и почему автор пришёл к такому понима-
нию в историческом контексте.  

Однако история психологии - занятие 
неблагодарное, поэтому с последователями 
сложно. Но, во всяком случае, я студентам 
предлагаю темы в области этого направления. 

Ну а в связи со специальностью 
«Клиническая психология» стали развиваться 
такие направления, как психология здоровья 
(Шевкова Е. В.), психология болезни 
(Бергфельд А. Ю.) и другие.  
 

На кафедре проходит конфе-
ренция – «Будущее клиниче-
ской психологии». Расскажите, 
как возникла идея такого науч-
ного мероприятия? 
 
ЕВ: В этом году у нас будет уже X конфе-
ренция. А идея появления этой конференции 

возникла в связи с тем, что мы вошли в новую 
научную область, а в Пермском крае, несмотря 
на наличие практиков, не было такого консо-
лидирующего движения. Мы поняли, что 
должны концентрировать сообщество клини-
ческих психологов, и таким образом появилась 
конференция.  

В связи с тем, что на конфе-
ренции собирается много прак-
тикующих психологов работа-
ющих в разных организациях 
Перми, можно ли назвать кон-
ференцию местом для знаком-
ства студентов и работода-
телей? 
 
ЕВ: Да-да, конечно, конечно… Одно из состав-
ляющих обучения, с моей точки зрения, явля-
ется не только преподавание и получение зна-
ний, но и создание для студента профессио-
нальной среды. И одна из целей конференции 
состоит в том, что мы таким образом ещё успе-
ваем устроить и рассмотреть эффект вхожде-
ния студентов в профессиональную среду, 
чтобы они имели возможность обменяться с 
практиками мнениями, завязать деловые от-
ношения и так далее.  
 

Спасибо за такие содержа-
тельные ответы. Ну и по слу-
чаю юбилея кафедры, чтобы 
Вы хотели пожелать студен-
там, выпускникам, преподава-
телям кафедры?  

ЕВ: Есть такая китайская пословица «Не 
дай Бог жить в эпоху перемен», но мы живем в 
эпоху перемен, без конца наше образование 
реформируется, и я бы пожелала и студентам, 
и преподавателям не утратить… под гнётом, 
под бременем перемен и реформ… не утратить 
суть обучения, образования, его высоких це-
лей, знаний и следовать своей стезе, стараться 
не превращать всё это в рутину.  

Меркушева Полина,  
КЛП, 4 курс 

Елена Васильевна Левченко  
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КАФЕДРА ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 
Кафедра истории философии была 

основана в 1997 году. Со дня основания по 2013 
год кафедру возглавлял доктор философских 
наук, профессор Железняк Владимир Никола-
евич. С 2013 г. заведует кафедрой истории 
философии кандидат философских наук, до-
цент Елена Михайловна Березина.  

Возникновение и существование 
кафедры обусловлено созданием философско-
социологического факультета и потребностя-
ми подготовки специалистов по философским 
специальностям. Сейчас на её основе есть сле-
дующие направление подготовки бакалавриа-
та: «Искусство и гуманитарные науки», разде-
лённое на два профиля: дизайн и продюсиро-
вание, а с 2016 года еще и «Культурология». 
Также на кафедре ведётся подготовка по 
направлению магистратуры: «Эстетика и арт-
бизнес» и «Философия культуры», 
«Культурология: философия культуры». 

Студенты-философы, которые инте-
ресуются проблемами истории философии, 
могут специализироваться при кафедре, вы-
полняя под руководством её преподавателей 
курсовые и дипломные работы, писать науч-
ные статьи. Специализация по истории фило-
софии предназначена для студентов, которые 
склонны к выбору духовных ценностей и счи-
тают престижным традиционное образование 
с элементами классической подготовки. 

Одним из главных достижений ка-
федры, по словам Елены Михайловны, являет-
ся остепенённость (наличие учёных степеней и 
званий) более чем у 90% сотрудников кафед-
ры. 

В настоящем кафедра ведёт активное 
международное сотрудничество с такими учре-
ждениями, как Bard College (Нью-Йорк, США). 
В течение прошлого года 7 преподавателей 
прошли курсы повышения квалификации и 

получили сертификаты Bard College по теме 
«Технологии развития критического мышле-
ния». Также ведется сотрудничество с фондом 
Romualdo Del Bianco (Флоренция, Италия). В 
2013-2014 годах студенты и преподаватели 
участвовали в научных форумах в Италии. 
Кафедра принимала участие в организации и 
участии в Зимней Философской Школе 
«Онтологический поворот в современной фи-
лософии» в 2015 году, в работе которой приня-
ли участие лекторы из США, Великобритании, 
Израиля, Германии, России. 

Немаловажен тот факт, что при ка-
федре работает своя «Школа Юных» по 
направлению «Современные арт-практики». 
Также она является главным организатором 
студенческого кинофестиваля «ВУЗ-
Флаэртиана», только в 2015 году в нём приня-
ли участие около 2700 человек. 

Главные задачи, которые стоят перед 
кафедрой в настоящем – это увеличение кон-
тингента студентов (за последние 2 года их 
количество увеличилось в 2.5 раза) и внедре-
ние новых образовательных форм и техноло-
гий обучения (например, введение курса 
«Мышление и письмо»).  

Спустя годы с момента возникнове-
ния, кафедра истории философии растёт и 
процветает, приоритетом для неё является не 
только научная и образовательная, но и обще-
ственная деятельность. 

 
Нам удалось пообщаться с Ветошки-

ной Юлией Владимировной и задать ей пару 
вопросов. 

 
Что самое интересное в преподава-
нии? 

 
Знаете, у некоторых школьных учи-

телей есть такая присказка: «Всё в школе заме-
чательно, когда детей нет». Наверное, с таким 
подходом очень тяжело работать и в школе, и в 
университете, потому что суть работы препода-
вателя сводится, в первую очередь к выстраи-
ванию взаимоотношений, коммуникации со 
студентами. Это тяжело, не всегда коммуника-
ция складывается. Но это очень интересно. 
Для меня чтение нового курса, знакомство с 
новой студенческой группой - это драйв. Когда 
я вижу интерес к своему предмету, когда сту-
денты подходят ко мне после занятия и гово-
рят: «Мы тут поспорили с Аней, а Вы как счи-
таете?» или «А Вы читали такую-то книжку, 
она совсем недавно вышла? Смотрели 
фильм?». Иногда бывают и необычные вопро-
сы: «А вы верите в бога?» или «А посоветуйте, 
какой сериал мне посмотреть?» Эти моменты 
всегда делают меня счастливой, потому что 
понимаю, что заинтересовала темой, своим 
предметом, собой, в конце концов.  

 
Чем отличаются нынешние студенты 
от студентов лет 5 назад? 

 
Конечно, студенты, как любые другие 

люди, меняются от поколения к поколению, 
потому что меняется окружающий мир, куль-
тура, в которой мы живем. Современный мир 
– это эпоха гаджетов, социальных сетей, боль-
ших информационных потоков. Меня понача-

лу очень удивляла эта постоянная привычка 
большинства студентов периодически прове-
рять свои телефоны во время лекции, практи-
ческих занятий. Это как постоянный допинг, 
от которого они зависимы. Сейчас я отношусь 
к этому спокойно. Гаджетозависимость – это 
новая реальность, которую нужно принимать и 
учиться с ней работать.  

С другой стороны, не могу не отме-
тить, что большие информационные потоки 
уже сделали мышление современных школь-
ников и студентов более скоростным, чем 
раньше, мой любимый журналист Дмитрий 
Быков называет это «быстроумием». То, что 
вызывает интерес у студентов, проглатывается 
и переваривается ими моментально. Иногда 
мне выдают такие интересные комментарии 
по уже, казалось бы, обмусоленным учёным 
темам! 

 
Есть ли у Вас какая-нибудь забавная 
история из личной практики? 

 
История есть. Мне очень нравится 

роман Алексея Иванова «Псоглавцы». Роман 
этот художественный, но выстроен на истори-
ческих событиях. Он повествует о необычных 
племенах – о людях с пёсьими головами, кото-
рые жили еще во времена античности. Среди 
них был один, которого особо почитали и даже 
изображали на фресках, иконах в православии 
и католицизме. Его звали Святой Христофор. 
Изображений этих почти не сохранилось. Во 
всем мире насчитывается не более десятка.  

Эту информацию я всегда рассказы-
ваю студентам, когда мы говорим об артефак-
тах и их влиянии на людей, советую прочитать 
роман и, если удастся, – посмотреть изображе-
ние Святого Христофора в Ныробе (Пермский 
край).  

И вот как-то один студент, который, 
надо сказать, не отличался особыми успехами 
в изучении культурологии и ходил на занятия 
через раз, вдруг пишет мне: «Был в Ныробе. 
Посмотрел на Христофора, потом прочёл ро-
ман. Очень загорелся. Хочу увидеть другие 
изображения. Собираюсь на Алтай». Вот такой 
интерес у человека сформировался, такой про-
рыв. Я была приятно удивлена. 
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