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В е с т и  
из сельхозотряда

ПОЛЕТНОЕ. (Декан истфака В. Ф. Лобанов): —
При моей поездке в отряд  у меня составилось не
плохое впечатление. 8о всяком случае, по сравнению  с 
Черняевым в прош лые годы, условия труда и быта 
здесь вполне приличные. Комнаты для проживания 
студентов рассчитаны на 5— 6 человек, кровати, ста
ционарная столовая, обслуживающ ая всех в одну о ч е 
редь, нет жалоб и на питание.

В самом начале уборочны х работ были, недостатки 
в организации. П ервокурсники жаловались на то, что 
мало техники, нередки простои. Хотя в общ ем  темпы 
пока не плохие. При нормальной погоде, говорит на
чальник П олетнинского отряда В. П. Каргополов, к кон 
цу месяца работы будут выполнены.

Не плохое мнение о студентах и у руководства сов
хоза. Ребята осваивают нелегкий крестьянский труд, а 
в свободное время ум ею т и отдыхать, дали два кон
церта, уныния не наблюдается. О днако у студентов 
есть озабоченность в отнош ении сзоего недалекого 
будущ его : их волнует расселение в общ еж итии инсти
тута. Во всяком случае они обратились с серьезным за- 
явленем в деканат по этому поводу. Думаю, что этот 
вопрос уладим.

ОТКРЫТА 51-Я СТРАНИЦА ИСТОРИИ ИНСТИТУТА

ПОЗДРАВИМ
МЕНЬШИНСТВО,
ПОСОЧУВСТВУЕМ
БОЛЬШИНСТВУ...

Давно замечено, что че
ловек в пути первую  часть 
дороги, думает о том, что 
оставил, вторую  —  что его 
ж дет впереди...

П одобны е раздумья во 
м ногом  сродни тем, что ис
пытывают, вероятно, сту
денты I курса нашего ин
ститута.

Д олог и труден был путь 
для м ногих молодых л ю 
дей 8 пединститут. После 
ш кольных экзаменов на ат
тестат зрелости, службы в 
Советской Арм ии, с рабо
чего места —  сразу в по 
лымя трудны х конкурсны х 
экзаменов в институт.

И если прав В. Вересаев, 
предлагавш ий просить судь
бу, чтобы она была постро
ж е и взыскательней, то 
абитуриент был вправе 
сказать: «Слепая судьба, 
мне понятна твоя воля, но 
непонятны мне твои зако
ны!»

О граничимся кратким 
сочувствием тем, кто ока
зался в числе неудачников, 
(а таких почти тысяча, —  
больш инство!), и кто плачет 
«кляня свою  судьбу». Но 
поскольку, как замечено, 
он плачет часто глазами 
своих мам и бабуш ек, сам 
пребывая в холодном  рав
нодуш ии и безразличии,, то 
закончим оптим истически: 
не все потеряно! Ж изнь 
продолжается!...

Итак, чем характерен 51-й 
в истории пединститута 
прием студентов на дневное 
отделение?

П реж де всего в жизни, 
каж дого, кто отныне носит 
звание студента пединсти
тута, коллектива института, 
чья семья пополнилась от
рядом  м олодеж и в 890 че
ловек. произош ло важное 
событие. Важное потому, 
что в судьбе молодых л ю 
дей, избравш их тернистым 
путь студента, учителя, вос
питателя —  это ответствен
ный выбор без права на 
ошибку.

Говорят, что поэтами 
рож даю тся. Н о столь же 
правом ерно сказать, что 
учителем надо родиться. И 
надеемся, что в пединсти
тут пришла м олодеж ь, как

говорят, с бож ьим  оза
рением. Но не будем идеа
лизировать: в небывало
больш ом  потоке абитури
ентов (1850 человек!) были 
и мутные ручейки. Пятна
дцать абитуриентов были 
отчислены за недостойное 
поведение в быту (выпивки, 
и прочее) и курс наук для 
них на этом был завер
шен...

Конкурс был большим и 
ж естким  —  так м ож но оха
рактеризовать ситуацию, 
слож ивш ую ся на ф акуль
тетах деф ектологическом, 
ф изической культуры, ино
странных языков, истори
ческом, худож ественно-гра
ф ическом.

На 50 мест деф ектологи
ческого  было подано 215 
заявлений; исторического 
на 100 мест —  250; ф изи
ческой культуры на 75 мест 
—  329 иностранных языков 
на 130 мест —  274; худо
ж ественно - граф ическом 
на 50 мест —  162 заявле
ния. Если к сказанному д о 
бавить, что к началу всту
пительных экзаменов в при
емной комиссии находились 
докум енты  318 представи
телей сельского целевого 
набора, среди которых со
стоялся конкурс, и в конеч
ном счете осталось 195 че
ловек. Добавить следует 
также 80 человек подгото 
вительного отделения, за
численных без вступитель
ных экзаменов. Учесть надо 
и 32 представителя отде
ления народностей Край
него Севера. Только в таком 
случае будет понятен на
кат страстей в прием ную  
страду!

РАЗДУМЬЯ ПОСЛЕ 

БАТАЛИЙ

К наиболее разительным 
парадоксам на экзаменах 
м ож но отнести перепады 
в оценках по предметам. 
П роверяю щ ие преподава
тели р усского  языка при
ходили в ужас, когда п р о 
веренные работы были рас
ш ифрованы и, выяснилось, 
что на факультете ф и зи
ческой культуры, например, 
16 претендентов, успеш но 
сдавших предш ествую щ ие 
экзамены, получили двой
ки, и, таким образом , вы
шли из игры. На этом фа
культете по русском у язы
ку 47,4 процента сдавав

ших получили оценку «удов
летворительно» и 10,3 п р о 
цента —  «неудовлетвори,- 
тельно».

Л идирую щ ее место, о д 
нако, по неудовлетвори
тельным оценкам  по этому 
предмету заняли абитури
енты, поступаю щ ие на 
деф ектологический фа
культет: 16,8 процента, от
теснив исторический ф а
культет —  16,2 процента.

Надо было видеть оче
редь абитуриентов и их 
мам, обратившиеся с апел
ляциями по опротестованию  
оценок, ж аркие  споры р о 
дителей, разборы, нервоз
ность... С колько энергии 
уш ло на эти протесты и с 
грустью  думалось: напра
вить бы эту энергию  на изу
чение р усского  языка!.. Ну, 
написал абитуриент «ЛЮ - 
БОВ»:, понятно, на экзам е
не не до любви, но русо- 
вед неумолим. Или, ска
жем , велик ли грех отнес
ти написание «Ревизора» 
Н. В. Гоголя к XX веку? 
П роизведение бессмертное, 
но история требует к себе 
серьезного отнош ения.

Поражает обилие о р ф о 
граф ических и, пунктацион- 
н ы х ош ибок: в отдельных 
работах и,х количество д о 
ходило чуть ли не До ш е
стидесяти! И завершая этот 
невеселый экскурс в п р о 
шедш ие экзамены поды то
ж им : всего письменные эк
замены по русском у язы
ку сдавали 1266 абитуриен
тов. На оценку «отлично» 
сдали лишь 95 человек (7,5 
процента).

Анализ ответов на фа
культетах русского  языка и 
литературы и деф ектологи
ческом свидетельствует о 
слабом развитии речи аби
туриентов, бедности сло
варного фонда, о привы ч
ке мыслить штампами, го 
ворить фразами, заученны
ми из учебников или со 
слов учителя. Экзаменатор 
Малышева И. А. отмечает, 
что из 64 выслушанных ею 
абитуриентов только двое(!) 
пытались ответить нестан
дартно и высказать свое 
мнение о произведении. 
Чаще всего ответ сводился 
к пересказу текста.

Да простит мне читатель; 
позволю  огласить еще один 
общ ий негатив, характер
ный для всех факультетов. 
Получение низкого балла 
обидно всегда. Но какой 
поистине драмой об орачи
вается получение двойки, 
когда в аттестате по ана
логичном у предм ету стоит 
«хорош о» или даж е «от
лично»!

Так. выпускница педучи
лища г. Николаевска-на- 
А м уре (фамилию опускаю), 
имеющ ая диплом с отли
чием, поступая на биохи
мический факультет, полу
чила на экзамене «двой
ку». Просидев 30 минут, 
сдала экзаменаторам зада
ние, заявив, что ответов на 
вопросы не знает.

Председатель предм ет
ной комиссии по химии ДОНА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ

цент Стаценко Л. А. ко н 
статирует, что, полученные 
основной массой абитуриен
тов оценки на экзаменах, 
ниже обозначенных в ат
тестатах.

40 процентов абитури
ентов физмата также сда
ли экзамены по математи
ке хуже, чем это утве р ж 
дает аттестат. Кстати, ср е д 
ний балл на вступительных 
экзаменах по математике 
составил 3,6.

Три серебряны х м еда
листки, одна из П рим орья 
—  по физике, две других 
из Хабаровского края —  
по математике, не под
твердили своих высоких 
званий —  медалисток.

Конкурса на физмате не 
было. Приняты все 161 
успеш но сдавшие абитури
енты.

Практически все предсе
датели предметных ком ис
сий отмечают слабое ум е 
ние абитуриентов правиль
но выражать свои мысли. 
Так, по истории СССР аби
туриенты показали недос
таточные знания новаций 
в исторической науке, ко 
торые в школе изучаются 
по газетным и ж урналь
ным статьям. М ногие  аби
туриенты ограничивались 
при ответах рамками уче б 
ника, не привлекая х уд о 
жественно - историческую , 
м ем уарную  и публицисти
ческую  литературу.

КАКОВ ОН,

ПЕРВОКУРСНИК!

Представляет интерс со 
циальный портрет студента 
набора 1989 года.

Принято на первый курс, 
как уж е было отмечено, 
890 человек; в том числе 
222 ю нош и, из которых 79 
—  демобилизованные во 
ины; 82 первокурсника им е
ют трудовой стаж более 
двух лет; 282 —  прибыли 
из сельской местности.

В коллектив института 
влился больш ой отряд ком 
сомольцев —  705 человек. 
25 —  имеют медаль или, 
диплом с отличием. 30 че
ловек окончили средние 
специальные заведения или 
ПТУ.

П оскольку все познает
ся в сравнении, то приве
денные цифры наполняю т
ся большим смыслом, если 
проследить тенденции в 
содерж ании набора сту
дентов за несколько лет, 
по крайней мере хотя бы 
в сопоставлении с прош лым 
годом .

В 1988 году было подано 
заявлений (без подготови
тельного отделения) с уче
том дополнительного пото
ка на физмат —  1532 (в 
1987 году —  1430). Н апом 
ним: в ныешнем году —  
1850 заявлений.

На ряде факультетов из 
года в год  растет конкурс, 
что видно из следую щ ей 
таблицы:

(Окончание на 2-й стр.).

ЧЕРНЯЕВО. (Декан факультета физической культуры 
М. Медовой): —  П реж де всего хотел бы отметить 
слабую организацию  труда. Сейчас стояла сухая и теп
лая погода и м ож но было бы картофель затаривать 
прям о в поле, а не перебрасывать его сначала на ток, 
потом затаривать в сетки и т. д.

Во-вторых, качество питания оставляет желать м н о 
го  лучш его. Да и о дополнительном питании надо п о 
думать: ведь рабочий день длится по 12 часов. Это и 
человеку привы чном у трудно, а здесь все-таки почти 
дети! Конечно, зная капризы дальневосточной погоды, 
все стремятся использовать каждый погож ий день на 
всю мощ ность. А эти затраты надо компенсировать.

Я уж е говорил, что дни стоят сухие и даже жаркие, 
поэтому на сортировке картофеля очень м ного пыли. 
Респираторов нет и только 27 августа выдали вместо 
них марлю. Быт тоже не ахти: подчас негде помыться, 
горячая вода —  мечта, да и следовало бы подумать и 
о гигиенических комнатах для девушек.

Но настроение —  бодрое.

КИИНСК, (Преподаватели А. В. Мендель, Н. К. Цы- 
кун): —  На отделении работает 142 студента, работают 
вроде бы и не плохо, претензий особых нет, а все-та- 
ки, производительность труда пока не удовлетворяет. 
М ож ет быть, не набрали еще настоящий темп, а на
бирать надо быстрее: погода может подвести в л ю 
бой момент. Сейчас убираем  картофель с площади 
около 6 гектаров в день, а надо бы 8— 10 гектаров. 
Нельзя упускать «золотые деньки».

В целом обстановка нормальная, правда, хромает 
культурное обслуживание (точнее: самообслуживание!). 
Нет музыки, а м олодеж ь хоть и устает за рабочий день, 
но культурный отдых нужен всем!

Считаем важнейш ей задачей —  наращивание тем 
пов уборки картофеля. Возможности для этого есть.

*  *  •

ОТ РЕДАКЦИИ: Когда эти материалы были, готовы 
к печати, прош ло 5— 6 дней. И, конечно, не без изме- 
нений. Уж е были и дож ди, останавливающие работы, 
м ногие нереш енные проблемы получили свое разреш е
ние. Положение, разумеется, тревож ное: не к погож им  
дням идем! Убрана ж е пока треть нашего задания, т. е. 
из 850 гектаров на 300-х урожай убран. Редакция 
ж дет из сельхозотряда добры х вестей, а также и о 
том, что мешает работать, тормозит ход уборки кар
тофеля.

Мечи на орала
Большой резонанс в со

ветском общ естве вызвало 
Постановление Верховного 
Совета СССР от 11 июля 
1989 года «Об увольнении 
с действительной службы 
отдельных категорий воен
нослужащ их срочной служ 
бы». Это воспринято со
ветским народом , как п р о 
явление заботы высш его 
органа власти об усилении, 
интеллектуального потенци
ала страны, потому что 
речь идет преж де всего о 
студентах, уволенных с 
действительной военной 
службы.

В Приказе председателя 
Госкомитета СССР по на
родном у образованию  от 
18 июля с. г. говорится о 
том, что научно-педагоги
ческие и студенческие кол
лективы вузов долж ны сде
лать все необходим ое, что
бы каждый вернувш ийся к 
учебе из армии, студент 
почувствовал, что его ж д а
ли, помочь ему активно 
включиться в учебный про
цесс.

Для этого предлагается 
осуществить ряд мер, та
ких, как, назначение для 
всех, уволенных из рядов 
Вооруж енных Сил стипен
дии, независимо от их 
предш ествую щ ей успевае

мости или наличия академи
ческой задолженности, ино
городним  —  предоставле
ние общ ежития. До ликви
дации отставания в выпол
нении графика учебного 
процесса освобождать этих 
студентов от участия в 
сельскохозяйственных рабо
тах, и, как правило, не 
привлекать в состав студен
ческих отрядов. П редус
мотрен также ряд других 
подобных мер.

В наш институт возвра
щаются к учебе более КО 
студентов, уволенных с 
действительной военной 
службы. Все они будут 
продолжать учебу на раз
ных факультетах и курсах. 
В том- числе на ф изико- 
математический факультет 
возвращается 33 студента, 
на исторический —  40, на 
факультет ф изической куль
туры —  50 и т. д.

Святая обязанность кол
лектива проф ессорско-пре- 
>юдава(тельского софгавв| 
студентов, всех сотрудни
ков института помочь б ы 
стрее этому отряду сту
дентов перековать мечи на 
орала!

И. ТАЛЬКО, 
председатель студен
ческого профкома.



АКТУАЛЬНАЯ БЕСЕДА

Наш вуз —  
педагогический?

—  Что за вопрос, а ка
кой ж е еще: Хабаровский 
государственный педагоги
ческий институт, ХГПИ —  
сокращ енно. —  Ответите 
вы и ф ормально будете 
конечно, правы. Но вот 
новый проректор  по учеб
ной работе Виктор Н ико
лаевич НИКИТЕНКО дум а
ет иначе.

Редакция обратилась к 
нем у с вопросом : в чем он 
видит для себя главную 
проблем у, вступив в новую  
должность? Вот что он от
ветил на наш вопрос.

—  Сразу оговорю сь: 

предлож ение о новой дол

жности, признаюсь, честно, 

встретил без о со б о го  эн

тузиазма. Почему? П реж де 
всего см ущ аю т наши край
не стесненные условия ра
боты, сверхпредельная за
груж енность учебных пло
щадей. Добиться желаемых 
успехов даж е при самых 
высоких устремлениях в 
таких условиях просто не
возм ож но. Но работать на
до!

Свою, так сказать, гене
ральную  линию  вижу и 
буду проводить в следую 
щем. Главное, считаю, 
надо сделать наш вуз, наш 
педагогический институт —  
педагогическим.

—  Как это понимать?

—  Чтобы это понять, на
до соверш ить небольш ой 
экскурс в историю  созда
ния педагогических инсти
тутов в нашей стране. О д 
ни из них отпочковались 
от университетов, д ругие  —  
созданы заново. Но полу
чив этот статус, они сохра
нили, во м ногом  универси
тетскую  структуру. Они 
утратили лишь уровень уни
верситетского образования. 
Педагогическими в полном 
смысле слова они не ста
ли. Они сохранили даже 
названия факультетов: ф и
зико-математический, н а 
прим ер, биолого-хим иче
ский, исторический и т. п.

Дело в том, что м ож но  в 
соверш енстве знать свой 
предмет, но н е 'б ы ть  педа
гогом , учителем. У нас 
упор делается пока им ен
но на полнейш ий приоритет 
изучения предмета —  ф и
зики, химии, - математики, 
р усского  языка и литера
туры и т. д.

Я считаю, что ничуть, не 
снижая, а даж е повышая 
изучение предмета, надо

рассматривать это, как о д 
ну часть из двуединой за
дачи. Д ругая часть —  не 
меньшая по значению  —  
психолого - педагогическое 
образование. Причем, это 
именно ДВУЕДИНАЯ зада
ча. Не предмет воспитыва
ет и ф орм ирует личность, 
а через предм ет долж но 
идти ф орм ирование чело
века. А  это сделать, достиг
нуть этого м ож н о  только 
через овладение науками, 
связанными с человекове
дением, и преж де всего 
через психолого-педагоги
ческую  направленность пре
подавания того  или иного 
предмета.

У нас ж е  сегодня изу
чение психолого-педагоги
ческого цикла замыкается 
на себя, имеет, как бы са
мостоятельную  ценность, 
безотносительную  к л ю 
бом у д ругом у предмету. 
В своих «специфических» 
границах замкнуты общ ест
венные дисциплины. В р е 
зультате мы даем студен
ту определенный набор, не 
связанных м еж ду собою  
дисциплин и отправляем 
его  в ш колу —  там-де раз
берется что к чему. На 
это ему, м ож ет быть, по 
требуется вся его трудовая 
жизнь. Он тож е исполнит 
свою  миссию , передав свои 

.знания предмета ш кольни
ку без одухотворения их 
высокими. человеческими 
качествами.

Вот тут надо и подумать: 
вправе ли мы называться 
сегодня гуманитарным ву
зом? Ф о рм ируем  ли мы 
личность, гражданина? Эф
фекта нельзя добиться ни 
через сам предмет, ни че
рез изолированное препо
давание психолого-педаго
гического цикла, ни, через 
1иэученид общ еОгвоведния 
без связи всего этого вое
дино...

У вас, Виктор Н ико
лаевич, есть на этот счет 
концепция, как сегодня 
принято говорить?

—  Да. Здесь, я думаю , 
провести в жизнь то, что 
содерж ится в теме моей 
докторской диссертации. 
Думаю, что это не послед
няя наша беседа и в даль
нейшем, возм ож но, рас
кр о ю  свою  концепцию  б о 
лее подробно.

—  Спасибо, Виктор Ни
колаевич.

(Беседу записал
М. КАСПИРОВИЧ).

Встреча с Д . М. Забродиным
На прош лой неделе со

стоялась встреча коллекти
ва преподавателей инсти
тута с заместителем м и
нистра по народном у о б 
разованию  РСФСР Д м ит
рием  М ихайловичем З абро
диным после его поездки в 
Биробиджанский пединсти
тут.

Д. М. Забродил выступил 
перед собравш имися с 
больш ой речью, рассказал

о полож ении с перестрой
кой народного образова
ния в Российской Ф едера
ции, о задачах, стоящ ими 
перед коллективами про- 
ф ессорско - преподаватель
ского состава педагогичес
ких институтов.

В заклю чение зам. м и
нистра ответил на м ного 
численные вопросы соб 
равшиеся.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Встречай, Портленд, 
посланцев ХГПИ!

На днях- в М оскву с п о 
следую щ им  вылетом в С Ш А  
отбыла группа наших сту
дентов во главе с р уко во 
дителем д октором  фи
лологических наук, п р о 
ф ессором  Н. И. Серковоч. 
В составе группы  шесть 
студентов инфака и четыре 
истфака. Это: И. Блехман, 
Г. Дульман, Ю . Ломанова, 
Г. М урин, Е. Оболенская, 
И. Павленко, В. Романова, 
Н. Теплинская, В. Ф р и д 
ман и А. Холм огоров.

Эта поездка осущ ествля
ется в соответствии с С о

глаш ением о сотрудниче- 
честве м еж ду ХГПИ и кол
ледж ем  им. Льюиса и 
Кларка на 1988— 1990 гг.

Вскоре в этот же кол
ледж  вылетает проф ессор 
Светачев М, И. для чтения 
лекций по истории советско
го Дальнего Востока, а так
же зав. каф едрой иностран
ных языков Г. С. Ильиных 
для перевода лекций проф. 
Светачева М . И. и п р о хож 
дения стажировки в кол
ледже.

В. БАРАНОВ.

Вводится новый курс
В нынеш нем учебном  

году вместо медицинской 
подготовки для ГО вводит
ся обязательный курс для 
всех студентов (ю нош ей и 
девуш ек) —  «Основы м е
дицинских знаний и охра
на здоровья детей».

Задачей курса является 
обучение студентов осно
вам медицинских знаний, 
м едикогигиенического вос
питания, подготовка к прак
тической работе по оказа

нию помощ и в условиях 
чрезвычайных о б стоя
тельств. В итоге обучения 
будущ ие учителя долж ны 
получить достаточные зна
ния по основам медицины 
и охраны здоровья детей.

Надеемся, что студенты 
с пониманием отнесутся к 
изучению  этого курса.

В. ВЕРНИК, 
зав. кафедрой медпод- 
готовки.

Комитет комсомола, ау!
«Советский учитель» на

поминает, что 15 ноября 
с. г. в М осковском  Дворце 
м олодеж и откроется Все
сою зный студенческий ф о
рум. П ервое краткое сооб
щение об этом наша газета 
поместила 17 мая с. г., бо 
лее подробное —  21 июня, 
где разъяснялся порядок 
выборов делегатов на этот 
ф орум, О бращ ение подго 
товительного комитета,
опубликован состав изби
рательной комиссии наш е
го института по выборам 
делегата.

И на этом, похоже, все 
остановилось. М ы не допус
каем мысли, что работа 
идет, а инф ормация —  
скрывается. А может быть, 
у наш его комитета ком со
мола нет желания посылать 
представителя студенчес

кой м олодеж и на форум?
Кстати, кром е избранных 

делегатов, которых будет 
свыше полутора тысяч, 
подготовительный комитет 
предусм отрел возможность 
участия в его  работе в ка
честве приглаш енных всех 
тех, кому есть что сказать 
по актуальным проблемам, 
волную щ им  студенчество. 
Здесь одно условие: пред
лагаемая програм м а д ол ж 
на отличаться конструктив
ностью.

Каждый м ож ет свои 

предлож ения, проекты д о 

кументов выслать в по дго 

товительный комитет и 

ждать приглаш ения. Адрес 

рабочей группы : ГСП, М о 

сква, ул. Богдана Хм ель
ницкого, 3/13. ЦК ВЛКСМ.

В. В. Романову —  60 лет!
На прош лой неделе ректору института Валентину 

Викторовичу РОМ АНОВУ исполнилось 60 лет. Свою 
судьбу с Хабаровским педагогическим он связал бо

лее 40 лет назад, придя сюда студентом истфака. П о
чти два десятилетия он возглавляет педагогические ин
ституты —  с 1970 года Ком сом ольский-на-Ам уре, а с 
1980 —  наш, Хабаровский.

Он, народный депутат горо д ско го  Совета, член гор  
кома КПСС. За большие заслуги в деле народного о б 
разования награжден орденом  «Знак Почета», медаля
ми «За доблестный труд», знаками «Отличник н а род 
ного просвещ ения РСФСР» и СССР.

В день юбилея товарищи тепло поздравили В. В. Ро
манова с 60-летием, в его адрес пришли м ногочислен
ные поздравления.

Новые назначения
НИКИТЕНКО Виктор Николаевич назначен на долж

ность проректора по учебной части ХГПИ.
ВЯЛКОВ Леонид Иванович назначен на должность 

проректора административно-хозяйственной части 
ХГПИ.

По пути дальнейшей 
демократизации

В «Учительской газете» 
(22.08.89 г.) опубликовано 
«Временное Положение о 
высшем учебном  заведении 
СССР (прим ерное)».

В опубликованном  доку
менте преж де всего пере
смотрена цель высшего 
образования. Д о сих пор 
она сводилась лишь к мас
совой подготовке специа
листов, Отныне для любой 
категори вуза первая и 
главная цель —  реализация 
потребности личности „в ин
теллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, 
создание условий для про
фессионального роста и со 
вершенствования.

О бращ ает на себя вни
мание акцент на «потреб
ностях личности». Как это 
понимать? Это означает, 
что хорош о учить мож но 
лишь того, кто хочет учить
ся, кого  привело в вуз при
звание. В этом суть реали
зации «потребности лично
сти». Все остальные, у кого 
нет этой потребности, вузу 
не нужны.

М ного  внимания уделено 
в этом документе расш ире
нию прав студентов. Под
тверждается право изби
рать и быть избранным в 
советы институтов и ф а
культетов. Право опреде
лять на старших курсах по 
согласованию с деканатом 
набор дисциплин обучения 
по специальности в преде
лах, установленных учеб 
ным планом. Здесь речь 
идет преж де всего о вы
пускаю щ их кафедрах, ко 
торые предоставляют с ту 
дентам возможность вы
бора трех— четырех из де
сятка специализированных 
дисциплин.

Теперь студент имеет 
право свободного посещ е
ния лекций, начиная со 
второго курса. Вобщ ем-то 
об этом речь уж е шла, но 
у нас кое-кто слиш ком п р о 
извольно и упрощ енно 
трактует это право: хочу 
сегодня —  пойду на лек
цию, а завтра —  хочу не 
пойду. Это не так. Переход 
на свободное посещение 
лекций и выход из этого 
состояния, если студент 
при более ж естком  контро
ле, чем обычно, не под 
твердил это право своими 
знаниями, решается соот
ветствующ ими вузовскими 
органами управления. «Хочу 
—  не хочу» —  в данном 
случае неприемлемо и к 
данному праву никакого 
отнош ения не имеет.

Данный докум ент не яв
ляется директивным. В нем, 
в частности, отмечается, 
что «каждое высшее учеб
ное заведение разрабатыва
ет и утверждает на осно
ве настоящ его Положения 
свой Устав и правила внут
реннего распорядка». П ос
ле регистрации этого Уста
ва в органах управления 
по его подчиненности он 
обретает силу директивно
го документа вуза.

Вот почему сейчас так 
важно выработать свой 
Устав. Здесь все заинтере
сованные лица, а это зна
чит, —  весь коллектив пед
института, —  долж ны при
нять участие в выработке 
Устава. Вносите предлож е
ния: в деканаты, партийный 
комитет, ректорат, редак
цию «Советского учителя». 
Здесь нет мелочей, надо 
все взвесить и учесть.

Ю. ПИКАПОВ.

Здравствуй, племя, младое, незнакомое!..
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ф акультет 1988 г. 1989 г.

Д еф ектологический 2,19 4.3
Худож ественно-граф ический 2,79 3,2
Ф изической культуры 3.4 4,5
Иностранных языков 1,76 2,08

На факультетах р усского  
языка и литературы, исто
рическом  биолого-хим иче
ском конкурс в текущ ем 
году близок к уровню  п р о 
ш лого года. Аналогичной 
сложилась ситуация в срав
нении с прош логодней на 
физмате, с той лишь раз
ницей, что по дополнитель
ному набору в 1988 году 
было принято 60 человек.

На основании реш ения 
совета института от 5 июня 
1989 г. на худож ественно
граф ическом  1И ф акульте
те русского  языка и ли
тературы в нынеш нем учеб

ном году открываю тся о т
деления —  каж дое по 25 
человек —  по специальнос
ти «Мировая худож ествен
ная культура» с квалиф ика
цией специалистов: а) -«учи
тель черчения, изобрази
тельного искусства и м и
ровой худож ественной
культуры»; б) «учитель р у с 
ского  языка, литературы и 
м ировой худож ественной 
культуры».

Что и в каком объеме 
будет изучаться по указан
ной специализации, будет 
доведено до студентов, 
однако отметим, что эта

новация в жизни института 
отвечает перестроечным  
веяниям в нашей стране и 
имеет целью углубление 
культурного  образования 
учителей 1иетории, ,'иност- 
ранных языков, русского  
языка и литературы, изоб
разительного искусства. 
(Заметим в скобках: в 
№ №  17 и 18 «Сов. учителя» 
была опубликована статья 
Н. А. Яковлевой «Возро
дить человеческое в чело
веке», посвященная от
кры тию  отделения « М и р о 
вая худож ественная куль
тура»).

НЕ ЗАБЫТЫ И МАЛЫЕ 
НАРОДЫ

Хабаровский пединститут 
оказывает помощ ь в по д 
готовке учительских кад

ров для малых народнос
тей Дальневосточного р е 
гиона. Это наш определен
ный вклад в реш ение на
циональной политики пар
тии.

В институте ф ункциони

рует О тделение народнос

тей Крайнего Севера, сту
денты которого  находятся 
на полном государственном  
обеспечении. В текущ ем 
году их поступило 26. Кто 
они и откуда? Из север
ных районов Хабаровского 
края, М агаданской, Саха
линской и Камчатской об
ластей, Корякского, Эвен
кийского, Таймырского ав
тономных округов, Якут
ской АССР. Они влились в 
больш ую  м ногонациональ
ную  студенческую  сем ью  
наш его педагогического. 
Конечно, им будет гораз
до труднее, м ож ет быть,

вдвойне. Но д орогу  осилит 
идущ ий. В этом им будет 
оказана всесторонняя по
мощь со стороны проф ес
сорско-преподавательского, 
коллектива института.

В текущ ем учебном  году 
начнет свою  историю  Ки
тайское отделение на фа
культете иностранных язы
ков. Здесь на 20 мест было 
подано 60 заявлений. В фи
нал вышли 38 претенден
тов. С реди них два меда
листа, 12 человек набрали 
по 14 баллов из 15 воз
м ож ны х! В конечном  счете 
было принято 22 человека.

Поступившие на это от
деление м огут по-праву 
гордиться и дорож ить зва
нием студента: у них от
крывается блестящая пер
спектива, —  ведь отнош е
ния с могущ ественным  со
седом  Китаем идут в гору, 
а м ногие ли из дальневос
точников знают китайский 
язык?!

♦  ¥ *

Если спросить у студен- 
та-первокурсника, что та

кое счастье? —  однознач 
ного ответа не получить. 
М удрец  как-то ответил на 
этот вопрос так: «Поноси 
тесную  обувь, а потом сме
ни ее на просторную  и ты 
познаешь, что такое сча
стье, д руг мой».

Независимо от того, осо
знали ли студенты перво
го курса или нет, что они 
счастливы, поступив в вуз, 
но они пронесут светлое, 
радостное сознание дней и 
лет пребывания в педи н
ституте. Это и есть счастье. 
Эти годы будут трудными 
и радостными, неизглади
мыми на всю жизнь, путев
ка в которую  будет выдана 
здесь, в Хабаровском пе
дагогическом.

Мы рады поздравить вас 
с этим важным событием в 
вашей жизни.

Н. БОЛЬБАТ, 
ответственный секре
тарь приемной комис
сии.

тии. ..
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