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Развитие творческой личности - 
веление времени

Для развития Хабаровского госпедуниверситета в 
классический университет необходим ряд факторов, сре
ди которых одно из первых мест занимает создание ус
ловий для развития творческой личности и повышения 
качества подготовки специалистов.

Нельзя сказать, что этой проблеме вовсе не уделялось 
внимания: на протяжении многих лет она всегда явля
лась предметом обсуждения на советах факультетов, за
седаниях кафедр. Велись и ведутся поиски оптимальных 
способов и средств по повышению качества подготовки 
специалистов.

Практически на всех факультетах используются ак
тивные методы обучения: «погружение», организацион
но-деятельностные игры, практикумы, тренинги, дискус
сии. студенты привлекаются к научной работе, участву
ют в предметных олимпиадах и др.

Большое влияние на повышение качества подготов
ки будущих специалистов оказывает выполнение выпус
кных квалификационных работ, которые, как правило, яв
ляются результатом 2-х или З-х летней научной работы 
студентов.

Студенты и преподаватели участвуют в различных 
творческих конкурсах, выставках, конференциях.

При анализе итогов государственной аттестации сту
дентов отмечается достаточно высокий уровень подго
товки выпускников нашего университета.

Все это хорошо. И все это может послужить надеж
ным стартом для дальнейшего создания новых условий 
для развития творческой личности и повышения каче
ства подготовки специалистов в духе требований XXI 
века.

Из всего отмеченного положительного в преподава
тельском коллективе не сложилось еше общего представ
ления о качествах, характеризующих творческую лич
ность будущего спсциалиста-профессионала.

Более полугола существует в университете концепция 
развития нашего вуза. А скажите, все ли в коллективе 
осознали и приняли эту концепцию как с в о ю ,  как ос
новную цель деятельности всех и каждого9 Думается, нет. 
Наверняка найдется тот. кто ее и нс читал (дай Бог. оши

биться в таком утверждении!). На подобные пессимис
тические мысли наталкивает один из пунктов декабрьс
кого ученого совета, пунктом, обязывающем деканов 
факультетов «организовать изучение в структурных под
разделениях концепции развития педагогического уни
верситета». (Лучше поздно, чем...).

Глубокий анализ, научное осмысление проблемы и ре
альной практики позволит выявить основные направле
ния успешной реализации реформ высшего образования 
и стать вровень с задачами XXI века.



В университете прошел 
смотр-конкурс кабинетов и 
лабораторий. По итогам смот
ра среди кабинетов первое 
место занял кабинет истории 
искусств (ст. лаборант Горко
венко И.П.); второе место - 
кабинет методики литературы 
(ст. лаборант М.А. Монич) и 
третье место - кабинет мето
дики Ф1И1К (методист Шелу- 
дякова Л.А.) и кабине! педа
гогики (зав. кабинетом Пи- 
гуль Г. И.)

Среди лабораторий пер
вое место заняла лаборатория 
органической химии (инже
нер Николаева Н.И.); второе 
место - лаборатория электри
чества (зав. лабораторией 
Николаева А.А.) и лаборато
рия физиологии человека и 
животных (инженер Руденко 
А.Я.); третье место - лабора
тория физиологии растении и 
микробиологии (техник Гон- 
чарук) и лаборатория ботани
ки (техник Улыбина В.А.).

Отмечена работа кабине
та управления боем (Зливко 
Ю.В.), кабинета методики 
биологии (Васильева О.Г.), 
кабинета социальной педаго

гики (Дудкина Ю.В.), лабо
ратория аналитической хи
мии (Вотрина Е.А.).

Смотр выявил и некото
рые серьезные недостатки в 
организации работы кабине
тов и лабораторий. Комиссия 
по проведению конкурса от
мечает, что в ряде слл'чаев зав. 
кабинетами и лаборанты ис
полняют работу секретарей 
кафедр и факультетов, а уро
вень работы и оборудование 
кабинетов не соответствуют 
предъявляемым требованиям. 
Нередко кабинеты фактичес
ки используются только как 
учебные аудитории.

Но как бы то ни было 
смотр-конк\рс состоялся, по
бедители определились, пре
мии получены: занявшие пер
вые места - по 500 руб . вто
рые - по 300 руб., третьи - по 
200 руб.

На очереди проведение 
аттестации кабинетов и лабо
раторий с утверждением их 
статуса и штатных расписа
ний.

Любовь Мазурова, 
начальник учебного отдела

У 4 ™ *  январь 2001 года

Самый-самый первый юбиляр - МАЗУРОВА Любовь 
Аркадьевна, зам. начальника учебно-методического управ
ления. она же начальник учебного отдела ХГПУ. У нее зна
менательная дата: первый день месяца, года, столетия и 
даже тысячелетия! Редкое совпадение. Это - вторая ее юби
лейная дата.

Рубеж первой юбилейной даты успешно «преодолели»: 
РЕЗНИЧЕНКО Людмила Ефимовна, горничная Дома при
ема гостей, кстати по дате рождения она разделила пальму 
первенства (1 января) с МАЗУРОВОЙ Л.А.: на один день 
отстал от них ПРОСТАКИШИН Петр Александрович, на
чальник военной кафедры (2 января).

Этого же рубежа достигли МАКСИМОВА Наталья Рэ
мовна. зав. кафедрой методики и второго иностранного 
языка: ТИХОНОВА Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель 
кафедры зоологии и ДИДЕНКО Татьяна Николаевна, ст. 
преподаватель кафедры ботаники.

Третьего юбилейного «этажа» достигла ЯКОВЛЕВА 
Людмила Александровна, зав общежитием № 1.

Здоровья Вам. дорогие юбиляры, счастья, успехов и 
всего, что Вы сами себе пожелаете! 
________________________  Ректорат, профком

«Узнлй Японию»
16 января в газете  

«ТОЗ» опубликованы усло
вия конкурса телевиктори
ны «Узнай Японию». Же
лающие принять \-частие в 
тслсигре должны ответить 
на все вопросы, опублико
ванные в газете.

Д ум ается , студенты  
японского отделения наше
го университета вполне от
вечают требованиям кон-

юрсантов (до 30 лет. не бы
вавшие в Я понии ранее, 
проживающие в Хабаров
ске. имеющие телефон).

А победителей ожидает 
заманчивый приз: десять 
человек из них поедут в 
бесплатную поездку в Япо
нию в рамках программы 
японо-российских моло
дежных обменов.

(Ред.)



Евгению Коломейцу
От д\гши поздрааляем Вас 

- аспиранта кафедры психо
логии - с назначением сти
пендии Президента Российс
кой Федерации.

Коллектив кафедры пси
хологии и Ваш научный ру
ководитель доцент Долгих 
Надежда Петровна желают 
Вам крепкого здоровья и 
дальнейших больших успе
хов в научной деятельности.

Ирина Пиманова, 
заведующая аспирантурой

Какой быть 
студенческой газете?

В «Концептуальной про- 
фамме развития ХГПУ» од
ним из пунктов действий по 
реализации цели университе
та записано: «Организовать 
внутриуниверситетское теле
видение и вы т  ек студенчес
кой газеты».

На разных этапах своего 
более чем сорокалетнего су
ществования были отдель
ные периоды, когда лицо га
зеты было подлинно студен
ческим. как говорится, и по 
форме, и по содержанию. 
Вдвое больше был формат, 
еженедельный выпуск, да и 
тираж доходил до тысячи эк
земпляров.

Сегодня наша многоти

ражка «У чшель» представля
ет едва ли один экземпляр на 
10-15 человек, и хотя она пы
тается отражать студенчес
кою жизнь, но далеко в недо
статочной мере, скупо, эпизо
дически.

Какой же быть студен
ческой газете0 Хотелось бы 
услышать мнение самих сту
дентов Подумайте, выска
жите ваши пожелания. Все 
ваши предложения будут 
рассмотрены и учтены.

Срок решения этой про
блемы «Концептуальная про
грамма» называет 2002 год. 
Так что время на размышле
ния еще есть!

Редакция «Учителя»

Коллектив Института лингвистики и межкуль
турной коммуникации ХГПУ горячо поздравил за
ведующую кафедрой второго иностранного язы
ка Максимову Наталью Рэмовну с ее полу сто
летним юбилеем.

На снимке: Юбиляра поздраатяет директор 
института лингвистики и .межкульту рной комму
никации (на снимке справа) Серкова Нелли Иси
доровна.

Александр Терлецкнн (фото автора)

П(зрячие деньки
У одних студентов зимняя сессия заканчивается, у других 

она в самом разгаре, но атмосфера напряженности чувствуется 
в аудиториях, в коридорах, в читальных залах университета. \ 
выставок студенческих работ (на худграфе) Горячие денечки'

I
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Мнение студентов

TflKDSD н а ш е  мнение
Об этой проблеме не принято говорить открыто, слишком близко она касается интимной 

стороны жизни человека, самой сущности жизни.
Речь идет об искусственном прерывании беременности -  аборте: п о  это или необходимость? 

П эту тему предложили зарубежные студентки, изучающие, русский язык на кафедре русского 
языка как иностранного в нашем университете.

Мероприятие проходило в рамках изучения русского языка, и студентки демонстрировали свои 
знания русского языка при обсуждении розничных тем. в том числе таких злободневных, как нар
комания. спид., аборты - этих страшных бичей, особенно для молодежи.

II трое девушек - Хилари Хатчесон (США). Ю чжи Ин (Республика Корея) и Сяо Пэн (Китай) 
прислали в редакцию «Учителя» письмо за тремя подписями, на хорошем русском языке (мы по
чти не редактировали их текст.). Предлагаем Вашему вниманию их статью. 
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I w 'v На фото-
; Ш * график (еле-

в;|) 1ПОбра‘ Ц *  жен еше жи-

дельном воз
расте этом> ребенку, когда 
он был в утробе матери, 
доктора ввели дозу кисло
ты. которая сожгла 90% его 
тела. Мать родила его и в 
гаком состоянии ребенка 
оставили умирать, так как 
сгорели не только ткани, но 
и внутренние органы. Такой 
вид аборта очень типичен в 
США.

По поводу аборта как со
циальной проблемы сегод
ня в Америке проходят бур
ные дебаты и демонстра
ции1 разрешить или запре
тить аборты'7 Иногда подоб
ные встречи заканчиваются 
трагически: в прошлом году 
в одной из клиник, занима
ющихся абортами, была за
ложена противниками абор
тов бомба, в результате не
сколько человек погибло.

В Китае государство зап
рещает иметь больше одно
го ребенка в семье и вынуж
дает женщин идти на эту тя
желую процедуру «добро
вольно».

В Корее работает много

: дА"
вой реоенок. 
В 22-х не-

учреждений по планирова
нию семьи, которые помо
гают женщинам избежать

нежелательной беременно
сти.

М ожет показаться 
странным, что в Москве за 
1886-1888 гг описано толь
ко два случая прерывания 
беременности и то в связи с 
«медицинскими показания
ми». Единичные искусст
венного прерывания бере
менности. конечно, были, 
но не было массового коли
чества криминальных абор
тов. несмотря на отсу тствие 
контрацепции и полового 
воспитания. (Эти сведения 
мы получили в Интернете).

Живя в России среди 
русских студентов, мы с 
ужасом узнаем, что некото
рые студентки делают абор
ты (итаких нс мало!), иног
да криминальные Можно 
еще понять, когда аборт де
лается по медицинским по
казаниям. Но когда просто 
так. это мы осуждаем, пото
му что об этом нужно рань
ше задумываться, до секса. 
Мы осуждаем и то. когда от 
родившегося ребенка в род
доме. мать отказывается от 
него, и ребенок попадает в 
детдом.

Конечно, трудно запре
тить. осудить или разрешить 
аборт, но надо знать послед
ствия этой меры, которые

нередко приводят к беспло
дию на всю жизнь Ведь 
сколько людей не могут 
иметь детей, и какое это ве
ликое счастье испытать чу в- 
ство материнства!

Хилари Хатчисон 
(США), Ю чжи Ин (Корея), 

Сяо Пэн (КНР), 
Кафедра русского ялика 

как иное I painmi о 
На сн и м к ах : авторы 

статьи (в том порядке, как 
они названы).

Спорт

НОВЫЙ ВЕК - 
НОВЫЕ СКОРОСТИ!

Самым быстрым чело
веком в Хабаровском крае 
в конце прошлого века и

вошел в новый век воспи
танник тренера В Орлова 
студент 3-го курса ФФК 
Константин Шилов. Ему 
удалось победи ть всех 
спринтеров в беге на 61) 
метров с результатом 6.8 
сек. в кубке Хабаровско
го края. При этом он впер
вые выполнил норматив 
кан ди дата  в м астера  
спорта России.

П ервое в этом веке 
наше поздравление Кон
стантину Ш илову1

Апиа Семенила, 
спор I к. Iу Г» X I 11 >


