
25 ФЕВРАЛЯ-АЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Начиная с 2002 года, - это 

Красный день календаря, т.е. 
праздничный, нерабочий 
день. Это закреплено Феде
ральным Законом Российс
кой Федерации от 30 декаб
ря 2001 года.

23 февраля в календаре, 
кроме того, этот день назы
вается Днём военной славы 
России, днём победы Крас
ной Армии над кайзеровс
кими войсками Германии в 
1918 году.

А вы обратили внимание: 
февраль - самый короткий 
месяц в году, а в нём целых 
два Дня воинской славы 
России! Первый - назван
ный, второй - 2 февраля- 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист
ских войск в Сталинградской 
битве в феврале 1943 года.

(Из истории) 18 февраля 
1918 года, вероломно нару
шив условия перемирия, 
немцы начали наступление 
по всему фронту от Балтий
ского до Чёрного моря. 
Германские империалисты 
решили свергнуть Советс
кую власть и превратить 
Россию в свою колонию, а 
Прибалтику, Белоруссию, 
Украину, Крым и Кавказ 
присоединить к германско
му государству. 30 немецких 
дивизий ринулись на совет
скую территорию. 15 из них 
двигались к советской столи
це - Петрограду - через На
рву. Псков...

21 февраля 1918 г. Совнар
ком, за подписью В.И.Лени- 
на, выпустил обращение к 
народу - «Социалистическое

отечество в опасности». Об
ращение призывало советс
кий народ встать грудью на 
защиту социалистической 
родины против немецких

оккупантов...
Нападение немецких им

периалистов вызвало мощ
ный револю ционны й 
подъём в стране. Началось 
быстрое формирование ча
стей Красной Армии...

Молодые части Красной 
Армии 23 февраля, в пер
вых боях под Псковом и На
рвой остановили продвиже
ние немцев. Этот день стал 
отсчётом рождения нашей 
славной армии...

(Из истории) ...19 ноября 
1942 г., по приказу Верхов
ного главнокомандования, 
войска Ю го-западного, 
Донского и Сталинградско
го фронтов перешли в на
ступление. Прорвав непри
ятельский фронт к северо

западу от Сталинграда, раз
громив полтора десятка ди
визий врага. Красная армия 
полностью окружила всю 
немецкую группировку под 
Сталинградом в составе 6-й 
и 4-й немецких армий. Нем
цам было предложено сдать
ся, но они отказались. Нача
лось уничтожение этой груп
пировки. И к 2 февраля 1943 
г. с немецкой группировкой 
под Сталинградом было по
кончено.

Итоги известны: из 330 тыс. 
солдат и офицеров только 91 
тыс. остались в живых и были 
взяты в плен. В числе их было 
2500 офицеров и 24 генерала 
во главе с генерал-фельдмар
шалом фон Паулюсом. Это 
был коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной. 
И это поистине явилось 
Днем воинской славы Рос
сии.

Воинская слава дедов и от
цов будет всегда служить ве
ликим примером детям и 
внукам их, которые призва
ны стать достойными защит
никами Отечества.

* * * * *

Йу§илярат и 
итенинникат
О т души поздравляем 

юбиляров и именинников 
февраля: ПОНАРПНУ Свет
лану Павловну, директора 
ИПУ, зав. кафедрой соци
альной педагогики; ИКОН
НИКОВА Александра Ива
новича, зав. кафедрой 
ИЗО; ДЕВЯТКО Валентину 
Ильиничну, доц. кафедры 
психологии; ЖУКОВА 
Александра Александрови
ча, доц. кафедры теорети
ческой физики; ГРУЗДЕВУ 
Людмилу Степановну, убор
щицу общежития улучшен
ного проживания; СИНЯ
КОВУ Тамару Петровну, 
начальника отдела докумен- 
товедения.

Доброго Вам здоровья, 
уважаемые коллеги, счас
тья, успехов.

Ректорат, профком.

с
ГР-Н РЕСПУБЛЫКи КОРЕЯ - 

п о ч е т н ы й  DOKTOP ХГПУ
На январском заседании Учёного совета ХГПУ Почётным докто

ром ХГПУ избран депутат парламента Республики Корея ЛИ КАНГ 
ДУ за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества корейс

ко-российских отношений в т.ч. и с ХГПУ. (Ред.)

За подготовку 
к в а л и ф и ц ированных кадров

(в несколько строк)
Распоряжением губернатора Хабаровского края №915-р ог 

12 11.2001 за значительный вклад в подготовку квалифицированных 
кадров для отраслей производства и социальной сферы Хабаровско
го края награждены денежной премией с вручением диплома следу
ющие профессора и преподаватели:

- Куликова Лидия Николаевна, д.п.н., проф ХГПУ;
- Смирнова Вера Анатольевна, к.филол н . доцент ХГПУ.



Официально
В УЧЁНОМ СОВЕТЕ

Традиционно на январс
ком совете ХГПУ был зас
лушан и обсуждён доклад 
проректора по НИР Никити
ной Л.И. «Итоги выполне
ния НИР за 2001 год».

Как было отмечено в док
ладе, по состоянию  на 
1.01.2002 г. преподавательс
кий коллектив университета 
составляет 394 человека, из 
них с учёными степенями и 
званиями - 233 преподавате
ля (2000 г. - 226). что состав
ляет 59,0%. В том числе док
торов наук, профессоров -
35 (8.9%; кстати, для универ- 
ситета НАДО не менее 
10%); кандидатов наук, до
центов- 198.

В университете действуют 
два диссертационных сове
та: докторский по педагоги
ке и кандидатский - по Оте
чественной истории. Офор
млены документы на откры
тие докторского диссертаци
онного совета и докторанту
ры по Отечественной исто
рии.

Научно-исследовательс
кая работа выполнялась по
36 комплексным темам с 
общим объемом финанси
рования 3 млн.246 тыс. руб. 
(в 2000 г. -2 млн.440 тыс. 
руб.).

В 2001 г. было проведено 
16 конференций и семина
ров. Впервые на базе наше
го университета проводился 
первый межвузовский кон
курс молодых учёных и ас
пирантов по гум анитар
ным и юридическим наукам.

В отчётном году было из
дано учебников и пособий - 
30, монографий - 17, сбор
ников научных статей -12 (в 
2000г.соответственно20,10 и 
8).

В 2001 году к научным 
исследованиям было при
влечено -1874 студента(51,7 
% контингента студентов 
дневной формы обучения).

При обсуждении доклада 
проректора по НИР высту
пающие отметили и ряд су
щественных недостатков в 
работе по организации науч
но-исследовательской рабо
ты, как-то недостаточно ак
тивно на факультетах идет 
работа по организации СНО, 
нет и положения о СНО 
ХГПУ идр.

Основной задачей на 2002 
год была названа фундамен- 
тализация научно-исследо
вательской работы. По об
суждении доклада учёный 
совет принял соответствую
щее постановление.

( Ред.)

М О Д Е Р Н И ЗА Ц И Я  
НОВАЯ КАМПАНИЯ

(Окончание Начало в № 101) 
Можно все прописать,регла

ментировать, нормировать (это 
очень важно), но имеем ли мы 
содержательно-целостную идею, 
которая двигала бы наше сооб
щество0 Это форма. Сущность же 
заключается в переходе от транс
ляционного способа работы со 
студенчеством, имеющим место 
отчуждения «преподаватель-сту
дент», к иному взаимодействию, 
те  «научно-образовательному 
пространству». Есть это в нашем 
опыте, созданы для этого усло
вия? Стремление приобрести до
полнительные источники финан
сирования понятны, кстати, как

Есть проблема?
О Б Р А З О В А Н И Я :

ИЛИ НОВАЯ ИДЕЯ?

показывает опыт реконструкции 
образовательных учреждений, 
самое легкое - это поиск допол
нительных финансовых средств 
и создание материальных усло
вий (ремонт и приобретения) 
Это видно здесь и теперь - ре
зультат налицо.
Погибают новации в образова
нии, так и не родившись, вслед
ствие противодействия традици
онного педагогического созна
ния. Есть ли у нас в университе
те факультет, имеющий опыт 
«аурылнаучно-образоватсльной 
среды0 Встает серьезная органи
зационная задача: создание «иде
ологического центра универси-

©чзсРбэ всеобщ есзсзсзсгаелЩо
Зимняя сессия закончи

лась. Сейчас подводятся 
последние итоги и в очеред
ном номере газеты мы опуб
ликуем её результаты...
Наш фотокорреспондент 
Александр Терлецкий запе
чатлел некоторые эпизоды 
из жизни студентов во вре
мя сессии. На снимке ( вни
зу) - студенты-заочники «ос
вежают» свои знания в чи
тальном зале библиотеки;
(вверху )-студентка 3 курса 
физма га Татьяна Вяльцева 
сдает экзамен но алгебре.

АТ.

I тета». Его миссия в осмыслении 
, сложнейших, весьма болезнен- 
, ных процессов перехода в новое 

j  научно-образовательное про
странство. от идеологического 
центра нельзя ждать и требовать 
«исполнения и функционирова
ния». это генератор идей. Пос
ледний Ученый Совет подтвер
дил необходимость в содержа
тельном. стратегическом, идео
логическом социоинституте.
Перспективны комиссии Учено

го Совета, но они ориентирова
ны на реализацию текущих задач. 
На Ученом Совете была постав
лена глубокая по своей сущнос
ти проблема : «Образовательное 
пространство университета»,ре
шение которой было сведено к 
внеучебно воспитательной рабо
те (причем, в духе прежних тра
диций). Здесь нельзя искать ви
новатых, есть концептуальные 
вопросы, которые нельзя решать 
в традиционном функционально
должностном ключе.

Обсуждение данного вопроса 
предварительно на концептуаль
ном уровне, позволило бы вне
сти на обсуждение четкую реа
лизационную «схему», с меха
низмами реализации (финансово
материальны ми-у правленчески
ми ресурсами), мониторинговое 
обеспечение.

Размышляя над модернизаци
ей в стенах нашего учебного за
ведения. можно выделить четыре 
стратегических направления в 
реализации модели смысловых 
и ценностных трансформаций 
сознания и культуры:

-эстетизация среды, прежде 
всего материальной- это уже 
«крик души»; эстетизация коллек
тивного общения («сценическое 
действо», фуршеты и пр.);

-выход на иные смыслы обра
зовательного пространства. 
Здесь научная работа не само
стоятельное ведомство, а веду-

(Окончание на стр.З)
у Ч И Т Е Л Ь ф еВр^1Ь 2002 года



I
Вургун МЕХТИЕВ, 

Ольга ХАЙРУЛЛИНА*

...Они пришли и сказали: 
«Нам скучно жить. Мы хо
тим создать свои клуб, 
встречаться, читать сти
хи, учиться выговаривать 
своё сокровенное, слышать 
и понимать чужое, потаен
ное». Так мы собрались на 
нашу первую встречу... И 
так сразу определилась цель 
нашего клуба - ТВОРЧЕС
КОЕ ОБЩЕНИЕ.

* **

На филологическом факульте
те создастся литературное объе
динение «СЛОВО». В тгом заин
тересованы и студенты, и препо
даватели. Их объединяет воля к 
преодолению духовной и твор
ческой апатии.

Предлагаемые вниманию чита
телей опыты наших молодых та
лантов. конечно же не могут со
перничать с произвдениям и  
«больших» поттов и прозаиков 
К счастью, они не претендую! 
на такое соперничество, но пони
маю т одно: таланты  нужно 
«взращивать» вереде культурно
го. творческого, интеллектуаль
ного общения. Отсюда и цель 
студенческого литературного 
объединения «Слово» - способ
ствовать духовному общению 
студентов.помочь им реализовать 
свою творческую энергию.

***

Они разные, наши авторы, и 
произведения их разные: в стиле 
русского фольклора, в традици
ях средневековой баллады, фило
софская лирика и ироническая 
поэзия, фантастическая и юмо
ристическая проза. И опыт твор
ческой деятельности у них раз
ный. У кого-то стихи только «для 
души», в «сокровенную тетра
дочку». у кого-то уже сделаны 
первые шаги к серьёзному заня
тию литературой. Но когда их 
стихи собираются вместе,возни
кает картина для размышлений 
над временем, дух которого они 
выражают.

’ Мех гнев Вургун Георгиевич 
- за в. кафедрой литературы;

Хайруллина Ольга 
Николаевна - зам.декана по 

соц.вопросам.

11риложение к газете «Учитель»

№1 февраль 2002год

***
Елена ЕЛХОВСКАЯ, 

712 гр.

Привет! Давай знакомиться? 
Мы - новый клуб ХГПУ! Мы - 
«СЛОво», Студенческое лите
ратурное Объединение. Паши 
руководителя - они же наши 
преподаватели.

Мы- студенты филфака, пока 
что, а в будущем, надеемся, к 
нам присоединится народ, 
грызущий гранит наук - мате
матики, истории, химии и про
чих премудростей, коих нема
ло в университете.

(По секрету: нам даже обеща
ют оказать помощь в издании 
собственного поэтического 
сборника...).

Так что перспективы ЕСТЬ! 
Приходи! Тебя здесь всегда 
выслушают товарищи, счаст
ливые знакомством с Музой. 
Если хорошо - похвалим, если 
нет - поправим.

Но мы твердо обещаем: тебе 
здесь никто не укажет на дверь!

(Для начала рискну вынес
ти на суд «СЛОва» два своих 
стихотворения).

ночные: огни
Вложу лущу в струны.

сердце - в огни. 
Что вдали мерцают.
В ночные огни

и евет луны. 
Что жить помогают.
И стоном струн

растворюсь в ночи. 
Для всех умирая.
Я - лишь огни.

ночные огни.
Я в них живая.
Душа в струне.

Ах, струна, звени 
Огнями в ночи сияющих!
Я лишь огни,

ночные огни, 
Жить помогающие...

Я больше не хочу 
за жизнь и счастье драться, 

Я больше не могу 
от крови чистить меч.

И мир мне перестал 
таким цветным казаться.

И руки не хотят 
врагов в бою уж сечь. 

Мне мир - не дом давно. 
Устала, замолчала. 
Воительницы нет, 

и слёзы сердце жгут. 
Меня смерть не нашла, 

хоть я и призывала 
Костлявую.

Но нет её, когда её зовут.
А воины едят за 

царскими столами. 
Бросают псицам кость и 

снова пьют вино,
А те, кто замолчал, лишь 

меряют шагами 
Холодный двор, и вновь 
с тоской глядят в окно.

И рады бы войти, 
да что-то не пускает,

И руки не хотят за меч 
схватиться вновь,

И слёзы сердце жгут, и 
сердце истлевает 

За то, что не смогли отмыть 
от стали кровь.

------------- ----------------------------------------

Наталья ЛАВРЕНТЬЕВА , 
723 гр.

Нельзя сказать, что идея 
литературного объедине
ния родилась спонтанно. 
Но согласитесь, филфак без 
литераторов - это что-то 
неправильное, нелогичное.

Пусть «литераторы», ко
нечно, все «зелёные», без 
сложивш егося стиля, но 
зато весёлые, дерзкие, упря
мые. Люди, которым не всё

равно, что происходит  
вокруг них, которые уме
ют видеть и красоту, и че
ловеческую боль, чувству
ют, сострадают и... не могут 
об этом молчать.

(Ш П т Ж А & Ж Л
Когда умолкнут к ночи птицы,
Когда на город ляжет тьма,
За темной шторой небылицы 
Есть сказка страшная одна.

Там замок с зубчатой стеною,
И звезды в мрачный ров глядят,
И за зловещей тишиною 
Глаза незримые глядят.

Там есть Хозяин, царь нетленный 
Земли, объятой тишиной.
Но путник, ночью угнетенный,
11ройди тот замок стороной.

Здесь Мрака Бог - ночные руны 
Лежат на сердце у него,
И даже солнечные струны,
Не нарушают чар его.

Листает тайные страницы.
Что скрыть: временем давно,
И жизни алые крупицы 

Здесь любят больше, чем вино.

Его стихия - ночи тьма.
Всегда он со слугой старинным, 
Слуга его - сплав смерти и ума.
Что скрыты возрастом невинным

В том замке темною водою 
Наполнен мрачный водоём,
И чьей-то горькою судьбою 
Вода навек застыла в нем.

Что отражает пруд глубокий 
Во время горестного сна?
Лишь месяц знает крутобокий 
Да нолноокая луна.

Да замка жители ночные,
Что любят стылый пар земли,
Что на охоге, удалые,
Коней не первых извели

Снежок кружится дивной пляской. 
Над озером встает дымок...
А замок манит страшной сказкой, 
Как мотылька на огонёк!
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Право голоса, право шепота- 
Одинокого ветра право,
В безголосице право ропота 
Смерть имеет, и смерти: «Браво!» 
Одиночество - право вечности, 
Щедро дарит его бессонница 
Всем поэтам за право вещности 
И за право за всех беспокоиться 
Книг рассохшихся право мудрости 
И ошибок неправых право,
Право грешницы и беспутницы 
Жизнь имеет, и жизни: «Браво!» 

***

3  р щ рм цю  е л л в а
Я рифмую слова 
Разные.
Красные.
Я не то чтоб одна 
Властная.
Страстная.
Я не то чтобы жду
Быстрого
Выстрела.
Руки яростно жму 
Мыслимо 
И не мыслимо 
Я не то чтоб хочу 
Разности,
Праздности 
Я плачу палачу 

С радостью 
Старостью.

Наталья КОЗЛОРЕНКО, 
441 зр.

ВОРОБЬИ
Бывают странные минуты 
тишины.
Когда природа замирает в 
ожиданьи.
Природа будто дремлет до весны, 
И только март разрушит 
заклинанье.
Еще мороз рисует на стекле.
Еще зима не хочет удаляться,
А воробьи галдят уж на дворе.
Что им мороз? - 
весна явилась, счастье!
Они чирикают, порхают тут и там, 
Устраивают шумные собранья,
И им ничто не может помешать.
И в этом есть свое очарованье 
У каждого из нас свои дела.
Но как же не заметить на бульваре 
Простую серенькую итичкл - 
воробья.
Она везде и всюду с нами.

к к к к к

Как уютно светятся оконца. 
Там, где дома мама тебя ждёт, 
Словно в гости заглянуло 
солнце,
И растаял вдруг разлуки лёд. 
Как приятно дома очутиться, 
Где тебя поймут и всё 
простят,
Я, как будто раненая птица. 
Возвращаюсь в отчий дом 
назад.

М а р и и а С Е Р Г Е Е В А , 
ФРГЯ.4 к.

Он стоял на черной скале .
11од небом чёрным ,

словно ночь в пещере. 
И смотрел, как вниз к земле. 
Всё ближе и ближе

его чувства летели. 
Сто злоба и гордость, 

доблесть и честь.
Его трусость и жалость,

правда и ложь 
Разбивались о скалы,

как о разум - лесть, 
Как о жизнь - любовь,

как о камень - нож. 
Он сжимал свой меч в руке,

И слепил его блеск
чёрной стали. 

Он смотрел, как вдалеке 
Его черной звезды

лучи угасали. 
Her ни дружбы, ни чести.

ни правды, ни лжи. 
Все враги прощены

и убита любовь. 
Как вода вытекает

сквозь пальцы жизнь. 
Как песок из часов,

как из раны кровь.

4<«/ш«и т ш я ш т я ,
724 «ft.
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Тихий вечер, зимний вечер.
Небо в серой пелене.
Снег пушистый белой дымкой 
Кружит вальс в своем окне. 
Кружит вальс он гихо- гихо. 
Будто он уже устал.
Будто очень, очень долго 
Вьюги танго танцевал 
Укрывает одеялом 
Парки, улицы, дома 
Город тихо замирает.
В городе царит зима

1996 г.

т т ж л

Прикоснись к весне рукою, 
Ощути её дыханье,
Свежесть неба поцелуя. 
Нежного тепла созданье, 
Ручейки бегут с журчаньем. 
Скоро ласточки вернутся, 
Скоро первые цветочки 
И листочки развернутся, 
Воздух мягкий, 
как прекрасный 
Пух лебяжий, руки гладит,
И лицо целует нежно;
Снега одеяло тает 
И потом растает вовсе. 
Радость песенка капели 
Вновь переняла у солнца. 
Небо ярко-голубое - 
Первая весны примета, 
Минет время и в оконце 
Неба постучится лето.

— -----------------------

Александра КОТИК, 
724 гр.

леээехэеэ
(Юмореска)

Он подошел ко мне и, не
уклюже переминаясь с ноги 
на ногу, произнёс: «Ксюша, 
будь моей девушкой» - при 
этом , густо покраснев , про
тянул мне веник из полузавяв- 
ших ромашек. Его жиденькие 
волосёнки полоскались на 
ветру, а удивительно невы
разительные глаза грязно
серого цвета сверлили землю, 
рассматривая свои же кривые 
толстенькие ножки, пока я 
оторопело стояла с этим жал
ким веником и собиралась с 
мыслями.

Сей тип осмелился подой
ти ко мне! И это после того, 
как он гулял с той размалёван
ной куклой, что-то шептал 
ей, а она гоготала на всю-у- 
у улицу-у-у!...

Нет, вы посмотрите на него! 
Я просто дар речи потеряла. 
Он поднял свои глазёнки и 
уставился на меня, как баран

на новые ворота с таким же 
бессмысленным выражением 
лица.

Уж лучше бы он в землю 
таращился! Вот нахал. Некра
сивый, чудовищно некраси
вый нахал, что еще больше 
усугубляет его вину. Я смери
ла его высокомерным взгля
дом - может, отвянет? Ого! 
Он еще и труднодоходимый!- 
Еще лучше! Великолепный 
экземпляр антигероя моего 
романа. Просто ископаемое 
какое-то. Бегемот в глупых 
очках. Удивительное доказа
тельство того, что человек 
произошел от обезьяны - то 
недостающее звено, что ищут 
все учёные-археологи.

Хотя, глядя на него, скорее 
поверишь, что это экспери 
мент доктора Моро,и в каче
стве исходного материала 
была помесь осла и гиппопо
тама.

Я улыбнулась, представив 
всё это, а сие человекообраз
ное приняло мою улыбку как 
согласие.

- Так ты будешь моей де
вушкой? - спросил он и улыб
нулся в ответ.

И тут вдруг я заметила, что 
весь мой сарказм стал куда-то 
исчезать. «Гм... Вообще-тоон 
не такой уж монстр... Да и 
глазки у него даже очень ни
чего...»

И я неожиданно для самой 
себя, ляпнула:

- Да, я буду твоей девушкой 
- и отчего-то покраснев, сжа
ла его по-мужски твёрдую
руку-
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Министр образования РФ 
Владимир Филиппов сооб
щил, что переход на 12-лет
нее образование в ходе ре
формы системы образова
ния состоится через 5-6 лет.

«Но работу учителя не 
потеряют, хотя число уча
щихся к этому времени со

кратится с 21 млн. до 14 млн. 
человек», - подчеркнул он.

По словам министра, обя
зательным станет 10-летнее 
обучение. 11-й и 12-й клас
сы будут профильными с 
изучением более сложных 
разделов точных, естествен
ных или гуманитарных дис

циплин. Большое внимание 
уделят изучению права, эко
номических и социальных 
предметов.

(«Континент», №4\02)

Хроника

П О Н А Р И Н А
I Светлана Павловна 
| избрана по конкурсу на 

должность директора Института 
1 психологии и управления ХГПУ.

НЕВЗОРОВ Михаил
I Николаевич избран по конкурсу 
I на должность декана ФППК и 
[ ППРО.

I_____________________

Ведовой

НШСЩЩЦ
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М О Д Е Р Н И ЗА Ц И Я  
НОВАЯ КАМПАНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 2) 
шая смыслообразуюшая идея 
университета.

-изменение смыслов деятель
ности библиотеки: научно-мето
дический центр для студенчества 
и преподавателей - вот мозг (и 
сущность) университета, как это 
имеет место в мировом образо
вательном сообществе (по отно
шению к библиотеке можно сде
лать многие выводы);

-создание идеологического 
центра, уточнение миссии Уче
ного Совета (принятие решений: 
идея — идеология — пути реали
зации -  утверждение реализаци
онных ресурсов)

Важно учитывать социальную 
реальность нашего университе
та (типичную для вузов россии) 
-- состояние депрессивности, 
обусловленную возрастанием 
возраста преподавателей; низкой 
заработной платой; возрастание 
учебной нагрузки; хронической 
усталостью от отсутствия дос
тойной эстетической среды, ко
торая не меняется в течении не-

Как уже сообщалось, состоялся двухнедельный ( 14 - 25  
января) семинар преподавателей немецкого языка ряда ву- , 
зов Дальнего Востока и Сибири, организованный Московс
ким отделением Немецкой Службы Академических Обме
нов (ДААД) при Академии экономики РФ.

На снимке: слушатели за работой; (слева) лектор ДААД 
д-р Хенрик Л0 0 3 .

Елена КАН, зав. каф. Немецкой филологии.

Есть проблема? 
О Б Р А З О В А Н И Я :

ИЛИ НОВАЯ И ДЕЯ ?
скольких десятилетий; резким 
снижением инициативы и пред- 
пр и и м ч и вости ад м и и и страти в но- 
го корпуса университета. Это не 
очернение, это мужество смот
реть реальности в глаза, понимать 
всю сложность ситуации.

Модернизация образователь
ного учреждения -- это вхожде
ние в современное университет
ское пространство. Это совре
менные руководители, с совре
менным взглядом на реальность, 
мысль и действие - вот основа 
пашей модернизации. Как пока
зывает жизнь, две веши значимы: 
идеи и ответственность. О 
функционировании как исполне
нии (даже очень добросовест
ном) не упоминается, потому что 
это норма ответственного чело
века (современного администра
тора).

Модернизация невозможна без 
обращения к Человеку. Как ут
верждают психологи, все «чело
веки» делятся на «креативистов» 
(5-7%), двигателей цивилизации 
(людей неудобных и «не от мира

сего»); «эвристов» (20-30%). 
овладевших способами творчес
кой деятельности, процветающих 
в мире; «репродукторы», кото
рых. как выясняется, большин
ство (60-70%). это исполнители, 
милые и добрые люди, обладаю
щие высокой адаптивностью, но 
избег ающие ответственности за 
свою судьбу («бегущие от сво
боды» Э. Фромм). Кто же мы? 
Если мы ответим на этот вопрос, 
тогда есть надежда на выход..

Сложнейшая задача (наверное 
все-таки цель)модернизации об
разования -  это создание уни- 
верситесткого образа жизни. 
Для университетского образа 
жизни важны три вектора; пер
вый -- инт еллект уально-ин- 
формаиионная коммуникаиия, 
второй -- самоорганизация 
субъектов университета в раз
личные сообщества, университет 
-- это классический образец 
гражданского общества;третий 
-- демократическая природа 
модели управления университе
том как ценностно-личностное 
взаимодействие (С.П.Печенюк).

Аура университета побуждает 
прежде всего преподавателя к 
рефлексии собственной деятель

ности, смыслов своего бытия(- 
репродукция чужого знания либо 
размышления по поводу своих 
научных поисков). Вспомним 
ярких представителей отече
ственной университетской про
фессуры; во- первых, это «креа- 
тивисты» или «эвристы», люди 
сомневающиеся и слышащие 
Другого. Рефлексия для них — 
это естественное состояние 
внутренних сомнений,обсужде
ние с самим собой возникающих 
в жизни вопросов, трудностей, 
поиск вариантов ответа на про
исходящее или ожидаемое, внут
ренняя работа соотнесения себя, 
возможностей своего «Я» с тем, 
чего требуют жизненные обсто
ятельства. На Ученых Советах 
много говорится о здоровье, от
чужденности, потери смыслов и 
пр. бедах нашего образования 
Первая задача в свете модерни
зации — стимулирование рожде
ния неформальных объединений 
: студентов, преподавателей. По
чему бы нам не создать клуб 
«Докторов» наук нашего универ
ситета — замечательная идея, ко
торая при соответствующей под
держке может быть существен
ным вкладом в модернизации на
шего университета. И здесь мы 
отстаем, в ряде вузов такие Со
веты есть.

Успех модернизацииуниверси- 
тета в руках наших лидеров, доб
ровольно возложивших на себя 
отвегственность за судьбу свою, 
Других, т.е. каждого из нас. Бу
дем надеятся, что они чувству
ют, «видят» будущее, помнят по
зитивное в прошлом, осознают, 
что «есть только миг между про
шлым и будущим», и этот миг 
называется жизнь.Модернизация 
— эго жизнь из будущего на ос
мысленных традициях прошло
го; это рассудочно-профессио
нальное проектирование образо
вательного прооранства, на ин
туиции и опыте, нормативных 
документах его уже не постро
ить. Модернизация — это автор
ство жизни, в основе которого 
ощущение человеком своей мис
сии (наличие идеи и ответствен
ности, не путать с исполнитель
ностью).

Михаил Невзоров, 
профессор

февраль 2002 года у Ч И Т Е Л Ь
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