
ОКТЯБРЬ 2015

издается с 1957 г.

ГАЗЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Приемная комиссия -  2016
Как всем известно, в октябре 2015 года завершилась реорганизация Тихоокеанского 

государственного университета. Дальневосточный государственный гуманитар
ный университет присоединился к ТОГУ в качестве структурного подразделения -  
«Педагогический институт».

Все нормативные документы, такие как при
каз «О завершении процедуры реорганиза
ции», устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский госу
дарственный университет» в новой редакции и 
устав Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации можно просмотреть на сайте Пе
дагогического института, который продолжает 
бесперебойную работу по прежней ссылке, а 
также на сайте ТОГУ.

16 ноября 2015 г. на официальном сайте бу
дут размещены обновленные правила приема 
в ТОГУ на 2016 год.

«На сегодняшний день известно, что схе
ма работы приемной комиссии останется 
прежней, -  сообщила Алевтина Викторовна 
Зозолева -  начальник отдела формирования 
контингента Педагогического института ТОГУ. 
-  Прием будет проводиться на базе двух зда
ний -  ТОГУ и Педагогического института. Пла

нируются в обязательном порядке выездные 
комиссии по районам Хабаровского края, а 
также Приморского края и Амурской области, 
в общей сложности порядка 33 точек по при
ему документов в ТОГУ, включая направления 
подготовки Педагогического института, будут 
работать в 2016 году на территории Дальнево
сточного региона.

Прошлый учебный год отличился от пре
дыдущих совместными выездными днями 
открытых дверей. В этом году мы намерены 
продолжить ряд подобных мероприятий. Уже 
сейчас запланирован выезд с презентацией 
объединенного вуза в Нанайский, Бикинский, 
Вяземский районы Хабаровского края».

Что касается бюджетных мест на 2016 год, 
количество их утверждено, контрольные циф
ры получены. Практически на все направления 
подготовки имеются бюджетные места.

Мы ждем своих абитуриентов!
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НЕДЕЛЯ ЗОЖ
Будь здоровым -  будь в тренде!

Традиционно в октябре в нашем институте проводится декада здорового образа 
жизни, в рамках которой студенты принимают участие в различных мероприяти
ях, направленных на сохранение и укрепление здоровья, пропаганду ЗОЖ. Неслучайно 
девиз декады здорового образа жизни «Будь здоровым -  будь в тренде!». Сегодня за
бота и поддержка собственного здоровья является модной и актуальной составля
ющей жизни современного человека.

В программах Правительства и указах Пре
зидента РФ предлагается активизировать 
популяризацию ЗОЖ, в том числе и среди 
молодежи. Популяризация направлена на 
формирование эдоровьесберегающего по
ведения у населения страны. По данным 
Всемирной организации здравоохранения 
существует семь основных факторов, непо
средственно влияющих на заболеваемость 
и смертность. При этом пять из них являются 
непосредственно поведенческими (курение, 
недостаток в пище фруктов и овощей, избы
точная масса тела, алкоголь и гиподинамия), 
а два -  биологическими (артериальная гипер
тония и повышенный уровень холестерина).

По данным управления здравоохранения 
администрации Хабаровска, структура пове
денческих привычек горожан выглядит сле
дующим образом. Курит почти 30% взросло
го населения. Гиподинамия отмечена у 63% 
хабаровчан. Недостаточное употребление 
фруктов и овощей имеет место у 82% горо
жан. Доля хабаровчан, которые не курят, упо
требляют достаточное количество фруктов и 
овощей и имеют достаточный уровень физи
ческой активности, не превышает 8%.

Известно, что набрать 150 минут движений 
в неделю при желании может каждый: это 
ходьба пешком (22 минуты в день, или 3-4 км, 
или 5 тысяч шагов) или обычные физические 
упражнения (например, зарядка) -  также 20 
минут в день (можно 2 раза по 10 минут).

Подавляющее число хабаровчан не знают, 
что для сохранения здоровья, профилактики 
сердечно-сосудистых и онкологических за
болеваний в день необходимо употреблять 
полкилограмма свежих фруктов и овощей 
ежедневно.

О вреде курения знают все. В России с 2013 
года действует антитабачный закон. Однако, 
как мы видим, число курящих горожан велико.

Популяризационная работа отвечает за 
формирование правильных поведенческих 
привычек. Именно это и объединяет все ме
роприятия декады ЗОЖ в Педагогическом ин
ституте. С 8 по 30 октября 2015 г. студенты 
приняли активное участие в ней и показали, 
что они хотят быть здоровыми. Программа 
декады включала тренинги «Жить -  это здо
рово!» с представителями Центра СПИД, пу
бличную лекцию по проблемам наркотизации. 
Среди мероприятий -  тестирование студен
тов по отношению к наркотикам, школа ста
рост первого курса «Я отвечаю за себя и свое 
здоровье», день донора, студенческая акция 
«Быть здоровым -  здорово!», квест «Лаби
ринт зависимости», выставка книг «Здоровье 
-  богатство на все времена», тренинг «Само
управление -  ресурс личности современного 
мира», интер-хеппининг «Трезво смотри на 
жизнь». Для студентов и сотрудников инсти
тута была организована работа выездной 
бригады диагностического центра здоровья 
поликлиники «Вивея».

Студенты всех факультетов приняли актив
ное участие в декаде, и мы надеемся, что они 
стали более осознанно подходить к сохра
нению своего здоровья. Участие в подобных 
мероприятиях способствует формированию у 
будущих педагогов навыков сохранения здо
ровья и популяризации ЗОЖ среди своих бу
дущих учеников.

Особую благодарность за организацию 
и проведение декады хочется сказать пре
подавателям университета, которые прове
ли интересные занятия со студентами. Это 
Е.А.Бондарева, ЕВ.Кулеш, С.В.Артышко, 
Е.А.Трусова, А Н. Неупокоева, А.Р.Ищенко.

Желаем всем студентам, преподавателям и 
сотрудникам нашего университета здоровья и 
активности, бодрости и стабильности!

Начальник ОВВР Е.А.Трусова

Я бы в доноры пошел...

«Что для вас быть донором?», «Зачем 
вы пришли сдавать кровь?». На эти и 
другие вопросы я искала ответы у наших 
студентов, которые 21 октября пришли в 
аудиторию N° 202 главного корпуса, что
бы стать участниками дня донора. В обы
денной жизни мы редко задумываемся о 
том, как необходима может быть сданная 
нами кровь для спасения чьей-нибудь жиз
ни. Быть донором не только почетно, но и 
полезно для здорового взрослого человека.

Вот и студенты института, участвовавшие в 
сдаче крови, так считают. Еще до начала ак
ции возле аудитории уже были студенты ФФК. 
«А вдруг именно моя кровь будет необходима 
для спасения маленького ребенка или моло
дой матери», -  говорит студентка Ирина. Она 
приходит на акцию уже второй год подряд. А 
в этот раз еще и подружек-одногруппниц при
вела. «Им немного страшно, но я же им в под
держку. Они у меня молодцы! Тоже хотят по
могать людям», -  продолжает Ирина

Я обращаюсь еще к одной студентке и уз
наю у нее много интересного. Кровь она сдает 
несколько раз в году. Состоит в особой катего
рии доноров, так как у нее очень редкие группа 
крови и резус-фактор. Состояние ее здоровья 
позволяет ей быть постоянным участником до
норского движения. Она даже пошутила, что 
скоро ей, наверное, дадут звание почетного 
донора. И я подумала: «А почему бы и нет!».

Конечно, можно подумать, что студентов мо
тивируют на сдачу крови денежная компенсация 
и справка-освобождение от занятий. Я думаю, 
что не только «хлебом единым жив человек». 
Ребята, участники дня донора, показали, что 
они готовы помогать людям, попавшим в беду. 
Молодые доноры ответственны в своем выборе.

Без добрых слов не остался ни один донор- 
студент. Все получали памятные футболки, 
ручки, шоколадки и значки.

По словам работников станции переливания 
| крови, наши студенты очень активно участвуют и 
I дружно откликаются на призывы о сдачи крови. 
! За четыре часа работы 21 октября около 100 сту- 
| дентов стали донорами, кто-то впервые, кто-то 
I далеко не в первый раз. Так держать молодежь!



ЗДОРОВЫЙ КОМАНДНЫЙ ЗАДОР
Игра-квест «Лабиринт зависимости»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Служба

практической психологии
«Ничто так не способствует созданию 

будущего, как смелые мечты» 
Виктор Гюго

В программе декады здорового образа жизни это мероприятие было особенным, 
и по многим причинам. В течение месяца студенты 4 курса специальности «соци
альная работа» готовили интересные станции и задания, репетировали свои слова, 
покупали призы. Студенты 1-3 курсов специальности «социальная работа» пришли 
на игру-квест «Лабиринт зависимости» в ожидании новых эмоций. И они их получили!

И вот 26 октября в 10 часов организаторы 
на месте, аудитории готовы, группы прибыли. 
В обстановке таинственности и определен
ного кошмара группы получили маршрутные 
листы, игра началась.

Шесть станций необходимо было пройти 
группам. На станции «Комната ужасов» ребя
та должны были в полной темноте, на ощупь 
достать из коробок с неизвестным содержи
мым нечто, определить, что это было, про
читать содержание текста, находящегося в 
одноразовом шприце. В результате -  узнать о 
воздействии разных наркотиков на организм 
человека. Справившись с заданием, студенты 
получали ключ с кодом и двигались к следую
щей станции.

Следующее испытание было более трудным 
-  станция «Поворот не туда». Ребятам нужно 
было с завязанными тазами и связанными но
гами обойти расставленные на дороге препят
ствия. Одному ведущему всю группу незрячих 
нужно было направлять к заветным мешочкам 
и найти ключ к следующей станции. Группы по
казали свою сплоченность.

Умение говорить «нет» продемонстрирова
ли группы на станции «Шаги счастья». Знания 
проблем наркомании и её профилактики про
верились на станции «Волшебные слова».

Самой веселой и шумной была станция 
«Выход есть», на которой студенты должны 
были провести металлический шарик по ла
биринту. С первого раза это не получилось ни 
у одной группы. Но собравшись и спланиро
вав свои действия, команды ждал успех.

Все в детстве собирали пазлы! В квесте 
«Лабиринт зависимости» тоже были пазлы 
«Прививка здоровья». Быстрее всех с за
данием справлялись дружные и сплоченные 
группы.

Собирая ключи с кодами на станциях, пер
вой к сундуку здоровья пришла группа со
циальных работников 3 курса. Они получили 
свои порции витаминов здоровья.

После часового марафона по институту 
группы собрались для подведения итогов. 
Всем группам, участвовавшим в квесте, были 
вручены приятные и вкусные подарки. Луч
шие студенты получили грамоты.

Студенты специальности «социальная ра
бота» решили чаще встречаться всеми курса
ми и в дальнейшем.

Спасибо студентам 4 курса за интересное и 
познавательное мероприятие!

ЕАТрусова,
старший преподаватель кафедры теории и практики 

социально-гуманитарных технологий

Служба практической психологии 
работает для вас -  студенты ПИ ТОГУ!!!

Психологическое консультирование
Вы можете получить индивидуальные кон

сультации по вопросам обучения, самораз
вития, взаимоотношений, разрешения кон
фликтных ситуаций, личным вопросам.

Психологическая диагностика
Вы можете пройти психологическую диагно

стику и получить информацию о своих инди
видуальных особенностях, склонностях лич
ности, ваших потенциальных возможностях.

Профдиагностика
Предлагаем изучить свои личностные свой

ства, профориентационные предпочтения и 
склонности для прогнозирования успешности 
адаптации при трудоустройстве и межлич
ностном взаимодействии.

Экстренная психологическая помощь
Если в вашей жизни произошло тяжелое 

жизненное событие, вы растерялись, пребы
ваете в отчаянии и горе, психологи службы 
помогут вам преодолеть кризисную ситуацию 
и научиться навыкам самопомощи.

Запись в 234 каб., тел. 30-51-77
(Отдел по внеучебной и воспитательной 

работе)
Психолог Елена Анатольевна Бондарева, 

тел. 8-914-199-74-71.
Психолог Анна Александровна Бехтер, 

тел. 8-914-401-01-19.

Уважаемые студенты 
и преподаватели ПИ ТОГУ!

Расскажите о событиях факультета, 
а также важных темах всему 

университету с помощью газеты «Учитель». 
Новости и материалы, а также отзывы 
и предложения принимаются в 234 ауд. 
(переход во 2-й учебный корпус ДВГГУ), 

а также на e-mail:
dvg9u_Press-s,uzba@ma',ru



МИР ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
Корея или Австралия? Образование за рубежом

Высшее образование в мире с каждым 
годом становится все более актуаль
ным. Молодые люди смотрят в будущее 
и видят для себя безграничные перспек
тивы, но для того, чтобы добиться 
превосходных результатов на рабочем 
месте, необходимо преодолеть такую 
серьезную ступень, как высшее образо
вание. В современную эпоху молодежь не 
устает доказывать, насколько она сме
лая. Окончив школу, она готова ехать в 
самые разные страны для постижения 
наук и получения престижных дипломов.

Итак, в данной статье мы рассмотрим осо
бенности системы образования в некоторых 
странах мира. Быть может, после того как вы 
получите диплом в России, то решите открыть 
для себя двери в новый, неизведанный мир 
знаний и науки, к примеру, в Израиле, а по
чему бы и нет?

АМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Говоря о высшем образовании, стоит отме

тить, что в Америке понятия «вуз» не существу
ет. Там в буквальном переводе практикуется 
название «послешкольные учебные заведе
ния», включающие в себя как высшие учебные 
заведения, так и те, которые у нас принято на
зывать средними профессиональными.

Система высшего образования в США осно
вывается на следующих принципах: гибкость 
учебных программ, их направленность к на
сущным социальным потребностям и пробле
мам; свобода выбора студентом формы и про
граммы обучения; высокая демократичность 
учебного процесса; многообразие форм обуче
ния, учебных курсов и программ.

Наряду с государственными в стране функ
ционируют и частные вузы, которые играют 
отнюдь не последнюю роль в системе высше
го образования США. Стоит подчеркнуть, что 
высшее образование в Америке стоит очень 
дорого, хотя для особоодаренных студентов 
существуют специальные стипендии.

Высшие учебные заведения имеют свою 
процедуру приема, которая зависит от уров
ня и престижа отдельно взятого колледжа 
или университета. В одних вузах это могут 
быть вступительные экзамены, в других -  
собеседования, тесты или конкурс школь
ных дипломов. Есть и такие, где достаточно 
представить диплом об успешном окончании 
средней школы (это, как правило, колледжи). 
Дополнительным преимуществом будут также 
рекомендательные письма от общественных 
и религиозных организаций, свидетельства об 
активном участии в фестивалях, олимпиадах, 
спортивных состязаниях и т. д. Наиболее пре
стижные университеты предпочитают прово
дить конкурсный отбор, поскольку количество 
желающих поступить на учебу намного пре
вышает количество свободных мест.

Интересно, что в стенах американских ву
зов каждый студент проходит обучение в со
ответствии с индивидуальной программой, а 
не в рамках традиционной для наших учеб
ных заведений академической группы. Кроме 
того, может меняться и продолжительность

обучения студента, так как у всех разные фи
нансовые возможности. Если говорить о си
стеме образования в США кратко, то можно 
сказать, что она прекрасно адаптирована к 
постоянно растущим потребностям общества 
и готова к гибким изменениям для соответ
ствия направлениям развития научно-техни
ческого прогресса.

КИТАЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Высшее образование в Китае доступно лишь 

тем, кто окончил старшую школу. Правитель
ство республики ежегодно выделяет довольно 
большое количество средств для улучшения 
уровня образования в вузах. В результате та
кой политики многие университеты КНР входят 
в число лучших на планете, а дипломы призна
ются в 64 странах мира.

Система высшего образования в Китае 
включает в себя колледжи, профессиональ
ные высшие школы и университеты.

Учебная программа колледжей бывает двух 
видов:

• двухгодичная -  осуществляется подготовка 
специалистов среднего уровня, и в конце курса 
обучения студент получает свидетельство;

• четырехгодичная -  после обучения выда
ется диплом бакалавра.

Учебный год в китайских вузах разделен на 
два семестра -  весенний и осенний. Зимние 
каникулы длятся с конца января по февраль, 
летние -  2 месяца (июль и август).

Университеты Китая отличаются как про
граммой, так и методикой преподавания. В 
отличие от известных вузов Европы и США ки
тайская программа обучения в университетах 
имеет довольно узкую направленность.

Некоторые вузы узкой специализации уде
ляют особое внимание археологии, сельскому 
хозяйству, педагогике. В программах универси
тетов, готовящих политиков и дипломатов, зна
чительная часть времени отведена навыкам 
ораторского искусства и письма.

Для привлечения иностранных студентов об
учение во всех китайских вузах проходит на двух 
языках -  китайском и английском. А для жела
ющих проходить обучение на китайском пред
лагаются специальные дополнительные курсы.

В университетах Китая по окончании обуче
ния можно получить диплом бакалавра, маги
стра или доктора наук, в зависимости от про
должительности учебы.

КОРЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Южная Корея занимает одно из первых 

мест по количеству студентов на долю насе
ления. Система высшего образования в Юж
ной Корее по своей схеме ничем не отличает
ся от других мировых систем образования и 
включает три этапа:

• Бакалавриат. Процесс обучения занимает 
три года, а для студентов-медиков шесть лет;

• Магистратура. Образование длится три 
или четыре года, и по окончании обучения 
студент должен написать и защитить диссер
тацию. Студенты медицинских учреждений 
сдают национальный экзамен;

• Докторантура. Срок обучения занимает 
четыре года. Процесс обучения обязательно

включает в себя проведение исследователь
ских работ и защиту докторской диссертации.

Помимо университетов, к высшим учебным 
учреждениям в Южной Корее относят про
фессионально-технические колледжи, педа
гогические институты, духовные семинарии и 
заочные университеты.

Университетские программы включают в 
себя ряд обязательных предметов и факульта
тивы. Нагрузка в вузах настолько велика, что у 
студентов практически не остается свободного 
времени. В педагогических вузах готовят пре
подавателей для начальных и средних школ.

Профессиональные корейские колледжи 
выпускают специалистов в области земельно
го хозяйства, судоходства и различных сфер 
искусств. В среднем обучение занимает 3-4 
года, и по окончании выпускник обладает на
выками, позволяющими найти работу в опре
деленной сфере.

Для того чтобы поступить в корейский вуз, 
абитуриенту необходимо сдать экзамены в 
высшей школе и общенациональный вступи
тельный экзамен. Некоторые высшие учеб
ные заведения проводят еще один дополни
тельный вступительный экзамен, на котором 
будущему студенту предстоит написать сочи
нение на заданную тему.

АВСТРАЛИЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Дипломы австралийских вузов ценятся во 

всем мире -  это говорит о высоком качестве 
высшего образования. Вузы Австралии нахо
дятся под контролем Министерства образо
вания. Система высшего образования в Ав
стралии по своей структуре многоступенчатая 
и подразделяется на всем знакомые этапы: 
бакалавриат, магистратура, докторантура.

Для получения диплома бакалавра студенту 
нужно проучиться 3 года, не считая специаль
ностей, где программа предполагает более дли
тельное обучение. Когда в процессе обучения 
студент проявляет выдающиеся способности 
и показывает лучшие результаты, он получает 
диплом бакалавра со знаком отличия. Подоб
ный диплом дает большие преимущества при 
дальнейшем обучении и поиске работы.

Обучение в магистратуре длится 2 года для 
студентов с обычным дипломом бакалавра, 
один год -  с дипломом с отличием. В Австралии 
существует три вида программ магистратуры:

1. Профессиональная специализация;
2. Профессиональная специализация с после

дующей обязательной защитой диссертации;
3. Исследовательская научная работа с за

щитой диссертации.
Последней ступенькой системы высшего 

образования в Австралии является докторан
тура, которая подразделяется на два вида. 
Первый практически аналогичен российской 
аспирантуре, а второй заключается в приме
нении полученных знаний при проведении ис
следовательских работ.

Австралийские вузы предлагают своим 
абитуриентам широкий выбор специально
стей. Образование по некоторым дисципли
нам можно получить только в Австралии, 
например, в области научной океанологии 
и тропической медицины. Ни в каких других



университетах мира эти дисциплины не пре
подаются.

Большинство австралийских университетов 
-  это научные центры мирового уровня. Под
готовку будущих специалистов часто проводят 
ученые с мировым именем.

СИНГАПУРСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
В стране функционирует несколько типов 

вузов. Но система высшего образования в 
Сингапуре разработана таким способом, что
бы не только дать возможность молодому че
ловеку получить желаемую профессию и ВО, 
но и вызвать желание к постоянной учебе и 
совершенствованию, мотивировать студента 
к стремлению познавать новое.

Сингапурские вузы отличаются по типу, 
структуре и процессу обучения. Всего в стра
не 4 разновидности «вышек»:

• Политехнические институты обучают азам 
и навыкам, которые понадобятся на первом 
этапе трудовой деятельности. Учеба тут носит 
практическое назначение. Выпускникам выда
ются дипломы нескольких степеней;

• Технический вуз -  он в Сингапуре один. 
Здесь изучают технические дисциплины и 
устанавливают державные стандарты по сер
тификации навыков. Студенты постигают ос
новы прикладных наук, нюансы бизнеса, ди
зайнерское творчество, СМИ, электротехнику 
и электронику, информационно-коммуникатив
ные технологии, инженерное дело и отельное 
хозяйство. Учиться здесь можно на стациона
ре и заочно, а еще осуществить стажировку;

• Независимые университеты предлагают 
по окончании специализированных курсов по
лучить соответствующий диплом или ученую 
степень. Такие структуры никто не регламен
тирует и не финансирует, поэтому узнавать о 
процессе обучения желающие должны при ин
дивидуальном общении с руководством вуза;

• Национальные, госинституты и частные 
заведения приглашают молодых людей полу
чить диплом бакалавра и магистра по всем 
возможным областям знаний.

Еще в момент поступления абитуриент 
определяет специализацию своей будущей 
профессии. Это предусматривается с той це
лью, чтобы был пройден углубленный курс 
именно по выбранной профессии.

Образование в Сингапуре достаточно праг
матичное и основывается на смеси из восточ
ных и западных культур. Преподавание носит 
характер дискуссий. Экзамены обязательны 
для определения уровня подготовки специали
стов, поэтому им уделяется особое внимание.

Большинство предприятий заинтересовано в 
выпускниках сингапурских образовательных ин
ститутов, поэтому часто оплачивают обучение 
наиболее перспективных студентов. Кроме это
го, существует система бесплатного образова
ния. Правительством разработаны специальные 
программы, которые рассчитаны на малоиму
щие семьи или на выпускников школ, прошед
ших предпрофессиональное обучение, а также 
окончивших школы с отличием. Эти абитуриен
ты вправе рассчитывать на бесплатное образо
вание. Также студенты, которые попадают под 
действие программы FAS (система финансовой 
помощи), но ранее оплачивали свое обучение, 
могут быть освобождены от дальнейшей платы.

i Учитель!

АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Одна из отличительных характеристик систе

мы образования в Англии -  ее демократичность. 
В стране существует множество различных кур
сов обучения, среди которых всегда можно по
добрать самый подходящий, а при желании -  
поменять список выбранных предметов.

Система высшего образования в Велико
британии представлена университетами и 
колледжами. По своей структуре университе
ты делятся на:

• Коллегиальные, в структуру которых вхо
дят колледжи (университеты Кембриджа и 
Оксфорда);

• Унитарные. В их структуру входят факуль
теты и отделения.

В Англии помимо университетов существуют 
колледжи, которые делятся на:

• Классические колледжи. Эти учебные за
ведения прошли аккредитацию и имеют право 
выдавать диплом бакалавра;

• Технические колледжи. Программа обра
зования здесь узконаправленная и дает ба
зовую, практическую подготовку по рабочей 
специальности;

• Колледжи дальнейшего образования. 
Здесь можно получить профессиональное об
разование по какой-либо специальности (ди
зайн, машиностроение, садоводство и др.).

Процесс обучения в британских вузах про
ходит в виде лекций, семинаров и практи
ческих работ в лабораториях. Существуют 
также так называемые туториалы -  индиви
дуальные дополнительные занятия с препо
давателем в небольшой группе (от двух до 
десяти человек). Все студенты английских 
вузов получают доступ к современным библи
отекам и научным лабораториям. Учащимся 
предоставляется очень большой список фа
культативных занятий. Образовательные про
граммы в Британии очень гибкие и позволяют 
в конце обучения получить не одну, а две уче
ные степени разных направлений.

В системе образования Британии широко 
развито так называемое элитарное обучение. 
Высокопоставленные родители из разных 
стран мира стремятся устроить своих детей

в престижные британские университеты или 
школы, которые гарантируют не только полу
чение глубоких знаний, но и обучение светским 
манерам или приобретение связей в сфере по
литики и бизнеса.

Широко распространена в Великобритании 
практика заочного обучения. Студент занима
ется самостоятельно, опираясь на специаль
но разработанные образовательные пакеты, и 
всегда может получить консультацию у препо
давателя в онлайн режиме или по электрон
ной почте.

Высшее образование в Англии довольно 
дорогое, но в стране существуют различные 
стипендии и гранты. Однако получить их мо
жет далеко не каждый. Количество их огра
ничено, и выдаются они только особоодарен
ным студентам.

ИТАЛЬЯНСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Система высшего образования в Италии име

ет свои исторические корни. Именно здесь поч
ти тысячу лет назад был основан знаменитый 
Болонский университет, влияние которого впо
следствии распространилось на всю Европу.

Для того чтобы получить диплом о высшем 
образовании, необязательно учиться именно в 
университете. В Италии широко развит сектор 
неуниверситетского образования, который так
же выдает дипломы о высшем образовании.

Поступить в итальянский вуз может практи
чески любой абитуриент, однако диплом бака
лавра получает лишь каждый третий, так как 
учиться там намного сложнее, чем в любой 
другой стране.

Процесс обучения в вузах разбит на два 
семестра, и в конце каждого курса обучения 
студент обязан защитить дипломную работу.

А какой вуз и в какой стране выберете вы -  
зависит только от вас и ваших предпочтений, 
способностей, возможностей, как материаль
ных, так и моральных. Посвятив несколько 
лет своей жизни качественному образованию, 
отдававшись науке всецело, несомненно, вы 
займете свое место под солнцем. Удачи!



ПОСВЯЩАЯ ПРОШЛОМУ
Конвент «Литературный перекресток»: «Без России не было б меня...» 

(к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина)

Во все времена основное предназначение 
университетов состояло в накоплении знаний 
и приобщении молодежи к культурным и ду
ховным ценностям.

И как образование не может обойтись без 
педагогических вузов, так и становление лич
ности невозможно без знания истории своего 
Отечества, его культуры.

А что может быть важнее, чем формиро
вание личности нравственной, созидающей, 
любящей родное Отечество?

«...Судьбы империй зависят от воспитания 
молодежи» -  доносятся до нас из глубины 
веков слова Аристотеля. На протяжении всей 
истории человечества в разные периоды раз
вития педагогической науки гражданское вос
питание рассматривалось как необходимая 
составная часть воспитательного процесса.

И пока продолжаются споры о том, «как 
учить учителей», научная библиотека Педин
ститута ТОГУ, являясь важным компонентом 
педагогического процесса и воздействуя на 
уровень профессиональной подготовки бу
дущих специалистов, делает также все воз
можное, чтобы они не забывали о великих и 
трагических страницах нашей истории, учит 
их чувствовать, сопереживать, прививает вкус 
к хорошей литературе...

Для этого используются различные формы 
работы. Конвент -  одна из них, (лат. conventus) 
-  собрание, объединение людей по интересам 
в определенной узкой тематике. Например, 
есть конвент- собрание фэнов, писателей, пе
реводчиков, ролевиков. Популярны конвенты, 
посвящённые целому жанру, например, кон
вент научной фантастики или аниме-конвент.

Это очень интересная форма работы: мно
гоуровневая, разноплановая, многоэтапная, 
с четко определенной темой, к тому же опти
мальная по количеству решаемых задач. И мы 
на протяжении нескольких лет ее используем: 
проведены конвенты, посвященные Марине 
Цветаевой, Ивану Бунину, Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову, 70-летию Великой Победы...

А в конце октября завершился очередной 
конвент «Литературный перекрёсток»: «Без 
России не было б меня...». На этот раз мы 
прикоснулись к чуду, которое мы называем 
ЕСЕНИНСКАЯ ПОЭЗИЯ.

Сергей Есенин, изумительный лирик, су
мевший с волшебным изяществом перело
жить в поэтические строки прелесть земных 
красок, звуков и запахов родной природы. 
Простота, легкость и прозрачность звучания 
есенинской поэзии позволяют сравнивать

ее с золотой флейтой, которая пробуждает 
в душах людей самые лучшие чувства. Ведь 
стихотворения Есенина -  одни из самых уди
вительных по красоте и глубине мысли.

Сергей Городецкий, современник поэта, 
вспоминал: «Для него не было никаких ценно
стей в жизни кроме его стихов...С первых же 
строк мне было ясно, какая радость пришла 
в русскую поэзию. Начался какой-то праздник 
песни...».

Этот праздник есенинской поэзии, наш кон
вент, объединил студентов разных факульте
тов и курсов, преподавателей, сотрудников, 
библиотекарей.

С 15 по 23 октября прошли различные, 
предусмотренные программой, мероприятия 
конвента.

Директор Педагогического института Вик
тор Васильевич Мендель приветствовал 
участников конвента и пожелал успешного 
его проведения. Много проникновенных, ду
шевных слов о поэте было сказано во время 
проведения конвента преподавателями и со
трудниками института: И.А. Сочепиной, А.А. 
Церюпьник, Ю.С. Пестушко, С.Г. Екимовой, 
В.Г. Мехтиевым, В.И. Шмариной, Н.С. Хоро- 
шенко; с музыкальной композицией выступи
ли В.И. Тимошенко, Р.Е. Селеверстов, звуча
ли стихи, песни, романсы.

В зале, где проходили основные мероприя
тия конвента, была оформлена главная книж
но-иллюстративная выставка «Сергей Есенин 
-  поэтическое сердце России», на которой 
представлены документы о его жизни и творче
стве. Эти материалы дополнила папка с репро
дукциями картин художников -  «У портрета».

В первый день конвента директором НБ Пе
динститута ТОГУ Сочелиной И.А. была откры
та выставка иллюстраций «Мой край, задумчи
вый и нежный...» к произведениям С. Есенина. 
Работы выполнены студентами ФИРиД под 
руководством доцента кафедры дизайна, 
ДПИ и этнокультуры, члена Союза художников 
России Н.И. Холодка. К слову, не первый раз 
выставка иллюстраций будущих художников 
украшает наш конвент, уже были «Блики лер
монтовских строк», «70-летию Великой Побе
ды посвящается...». И всегда -  трогательно, 
искренно...

Литературно-музыкальная композиция «Сти
хи мои, спокойно расскажите про жизнь мою...», 
прошедшая в день открытия конвента, напом
нила, а кого-то познакомила с жизнью и твор
чеством поэта.

Творческие конкурсы -  постоянная состав

ляющая наших конвентов. С.Г. Екимова по
желала успехов конкурсантам и поделилась 
своими впечатлениями о Сергее Есенине, его 
поэзии.

На участие в конкурсе художественного 
чтения «Всю душу выплесну в слова...» было 
подано около пятидесяти заявок, и его при
шлось проводить в течение двух дней, вместо 
запланированного одного. Проникновенно, 
эмоционально звучали есенинские стихи. 
Все, кто присутствовал на этом конкурсе, 
смогли еще раз услышать и прочувствовать 
мир, созданный поэтом. Было много ярких вы
ступлений, и в результате конкурс прошел на 
высоком творческом подъеме, члены жюри и 
зрители не раз аплодировали его участникам.

Конкурс букгрейлеров « И нет конца есе
нинскому чуду...» -  еще одна возможность 
для студентов проявить свои творческие спо
собности, заявить о себе. Эти ролики, создан
ные по есенинским стихам, еще раз увлекли 
присутствующих в красоту есенинского мира.

В литературно-музыкальной гостиной «Есе
нин в современной музыке» на площадке му
зея института, благодаря В Н. Завьялову, мы 
еще раз убедились в том, что стихи Есенина 
настолько лиричны, настолько проникновен
ны и образны, что они как бы сами ложатся 
на музыку -  поэтому так много музыкальных 
произведений, связанных с его именем. И не 
столь важно, называем мы их песнями или 
романсами.

Завершился наш есенинский праздник 
музыкально-поэтическим вечером «Прикос
новение к Есенину» и подведением итогов 
конвента, вручением наград победителям и 
участникам.

...Мы еще раз, трепетно, прикоснулись к 
стихам Сергея Есенина, где все естественно 
и просто -  как растет трава, как течет река, 
как наступает рассвет -  и в то же время таин
ственно и загадочно.

Истинный талант всегда свободен и не под
чиняется определенной идеологии и власти. 
Если чувствует, что нет сил противостоять, 
то просто уходит, а нам остаются чистые, ис
кренние строки:

«Кленты мой опавший, клен заледенелый...»
По сложившейся уже замечательной тра

диции в наших конвентах принимают участие 
не только студенты нашего института, но и 
студенты других вузов и техникумов -  как го
сти, как участники различных конкурсов. От
крытым для города конвент стал и на этот раз.

Всего же в различных мероприятиях кон
вента приняли участие более 60 человек 6-ти 
факультетов нашего института и гостей. Посе
тили конвент за это время около 300 зрителей 
и участников.

От души говорим слоза благодарности 
всем, кто принимал участие в этом замеча
тельном празднике поэзии, и надеемся на но
вые встречи с прекрасным, что сделает нашу 
жизнь ярче, полнее, счастливее...

Н. С. Хорошенко,
гл. библиотекарь сектора по социально-воспитательной 

и просветительской деятельности 
НБ Педагогического института ТОГУ



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПИ ТОГУ
Как слушать и конспектировать лекции

Подсказка для первокурсника

Необходимым условием успешной дея
тельности студента является освоение новых 
для него особенностей учебы в вузе. Лекция 
является традиционной формой организации 
учебных занятий, но имеет свою специфику. 
На лекциях студенты получают самые новей
шие данные, во многом дополняющие учебни
ки, знакомятся с последними достижениями 
науки и практики. Поэтому умение сосредо
точенно слушать лекции, активно, творчески 
воспринимать излагаемые сведения является 
непременным условием их глубокого и проч
ного усвоения, а также развития умственных 
способностей студента.

Слушание и запись лекций -  сложные виды 
вузовской работы, и надо немало потрудить
ся, чтобы овладеть ими.

1. Внимательное слушание и конспектиро
вание лекций предполагает интенсивную ум
ственную деятельность студента. В процессе 
слушания ты должен разобраться в том, что 
излагает лектор, обдумать сказанное им, свя
зать новое с тем, что тебе уже известно по дан
ной теме из предыдущих лекций, прочитанных 
книг и журналов. То, что действительно внима
тельно прослушано, продумано и записано на 
лекциях, становится твоим достоянием, входит 
в твой личный образовательный капитал.

2. Слушая лекции, надо стремиться понять 
цель изложения, уловить ход мыслей лектора, 
логическую последовательность изложения. 
Краткие записи лекций, конспектирование их 
помогают усвоить материал. Внимание чело
века очень неустойчиво. Требуются волевые 
усилия, чтобы оно было сосредоточенным. 
Систематически контролируй себя в этом от
ношении, когда слушаешь лекции.

3. Установлено, что конспектирование лек
ций имеет большое образовательное и вос
питательное значение для слушателей -  оно 
развивает ум, обогащает научными данными, 
способствует закреплению знаний в памяти, 
вооружает необходимыми умениями и навыка
ми. Но конспект является полезным тогда, ког
да записано самое существенное, основное. 
Некоторые студенты просят иногда лектора 
«читать помедленнее...». Им хочется, чтобы 
лекция превратилась в лекцию-диктовку. Это 
очень вредная тенденция, ибо в этом случае 
студент механически записывает большое ко
личество услышанных сведений и не размыш
ляет над ними. Что же надо записывать на 
лекции? Прежде всего -  тему лекции, основ
ные ее вопросы, важнейшую их аргументацию. 
Затем -  некоторые яркие примеры, научные 
определения и выводы, которые дает лектор 
по материалу. Обычно лекторы, изменяя силу, 
тембр голоса или замедляя чтение, выделяют

и подчеркивают важнейшие положения излага
емого материала, делают записи и зарисовки 
на доске. Это помогает студентам уяснить и за
писать самое важное, существенное.

4. Запись лекций рекомендуется вести по 
возможности собственными формулировка
ми. Конспект лучше подразделять на пункты, 
параграфы, соблюдая красную строку. Прин
ципиальные места, определения, формулы 
следует сопровождать замечаниями: «важно», 
«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. А 
еще лучше -  разработать собственную «мар- 
кографию».

Например:
-  важно; -  очень важно; -  под вопросом;
-  проверить; -  запомнить; -  скопировать;
-  посмотреть в учебнике.
5. Многие студенты неплохо конспектируют 

лекции, но до самых экзаменов не загляды
вают в них. Они совершают большую ошибку. 
Над конспектами лекций надо систематически 
работать; перечитывать их, выправлять текст, 
делать дополнения, размечать цветом то, что 
должно быть глубоко и прочно закреплено в 
памяти. Первый просмотр конспекта рекомен
дуется сделать вечером того дня, когда была 
прослушана лекция. Затем вновь просмотреть 
конспект через 3-4 дня. Времени на такую ра
боту уходит немного, но результаты обычно 
бывают прекрасными.

6. Работая над конспектом лекций, всегда 
следует использовать не только учебник, но 
и ту литературу, которую дополнительно ре
комендовал лектор. Только такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным матери
алом позволит каждому студенту овладеть 
научными знаниями и развить в себе задатки, 
способности, дарования.

7. Приступая к работе над книгой, следует 
сначала ознакомиться с материалом в целом: 
оглавлением, аннотацией, введением и за
ключением путем беглого чтения-просмотра, 
не делая никаких записей. Этот просмотр по
зволит получить представление обо всем ма
териале, который необходимо усвоить. После 
этого следует переходить к внимательному 
чтению материала по главам, разделам, па
раграфам. Это самая важная часть работы по 
овладению книжным материалом. Никогда не 
следует обходить «трудные места» в книге. 
Их надо читать в замедленном темпе, чтобы 
лучше понять и осмыслить.

8. Изучая книгу, надо обращать внимание 
на схемы, таблицы, карты, рисунки, матема
тические формулы: рассматривать их, обду
мывать, анализировать, устанавливать связь 
с текстом. Это поможет понять и усвоить из
учаемый материал.

9. При чтении необходимо пользоваться 
словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 
термин, выражение было правильно воспри
нято, понято и закреплено в памяти.

10. Проверь, с какой скоростью ты читаешь. 
Надо стремиться выработать у себя не только 
сознательное, но и беглое чтение. Особенно 
это умение будет полезным при первом про
смотре книги. Обычно студент 1-2 курса при

известной тренировке может внимательно и 
сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час 
и сделать краткие записи прочитанного. Обу
чаясь быстрому чтению (самостоятельно или 
на специальных курсах), ты можешь прочиты
вать до 50-60 страниц в час и даже более!

11. Запись изучаемого -  лучшая опора памя
ти при работе с книгой.

Запись изучаемой литературы лучше делать 
наглядной, легко обозримой, расчлененной на 
абзацы и пункты. Педагогика учит -  что про
читано, продумано и записано, то становится 
действительно личным достоянием работаю
щего с книгой. Помни основной принцип выпи
сывания из книги: лишь самое существенное и 
в кратчайшей форме!

Различают три основные формы выписы
вания:

-  дословная выписка или цитата с целью 
подкрепления того или иного положения, ав
торского довода. Эта форма применяется в тех 
случаях, когда нельзя выписать мысль автора 
своими словами, не рискуя потерять ее сути;

-  выписка «по смыслу» или тезисная форма 
записи. Тезисы -  это кратко сформулирован
ные самим читающим основные мысли авто
ра. Это самая лучшая форма записи. Все твои 
будущие контрольные, курсовые и дипломные 
работы будут безупречны, если будут написа
ны таким образом;

-  конспективная выписка имеет особенное 
значение для овладения знаниями. В конспек
те кратко записываются важнейшие составные 
пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подроб
ный обзор содержания может быть важным 
подспорьем для запоминания и вспомогатель
ным средством для нахождения соответствую
щих мест в тексте.

12. Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь 
две формы: тетрадную и карточную. При те
традной форме каждому учебному предмету 
необходимо отвести особую отдельную те
традь. Если используется карточная форма, 
то записи следует делать на одной стороне 
карточки. Для удобства пользования вверху 
карточки надо написать название изучаемого 
вопроса. Карточки можно использовать стан
дартные или изготовить самостоятельно из 
белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно 
хранят в специальных ящиках или в конвертах. 
Эта система конспектирования имеет ряд пре
имуществ перед тетрадной: карточками удоб
но пользоваться при докладах, выступлениях 
на семинарах; такой конспект легко пополнять 
новыми карточками, можно изменить порядок 
их расположения, добиваясь более четкой, ло
гической последовательности изложения.

Желаем успеха!

Запись в 234 каб., тел. 30-51-77
(переход во 2-й учебный корпус ДВГГУ -  

Отдел по внеучебной 
и воспитательной работе ) 

Психолог Елена Анатольевна Бондарева, 
сот. 8-914-199-74-71.

Психолог Анна Александровна Бехтер, 
сот. 8-914-401-01-19.



СОБЫТИЯ
Профсоюзная конференция

19 октября 2015 г. состоялась внеоче
редная конференция первичной профсо
юзной организации работников Дальнево
сточного государственного гуманитарного 
университета. Из 38 выбранных делегатов 
присутствовали 30 человек.

В связи с реорганизацией ДВГГУ, объеди
нением с ТОГУ встала необходимость решить 
вопрос и с объединением наших профсоюз
ных ячеек.

Поэтому повестка конференции включала 
4 вопроса:

1. О реорганизации первичной профсоюз
ной организации работников ДВГГУ в форме 
присоединения к первичной профсоюзной 
организации работников ГОУ ВПО Тихоокеан
ского государственного университета.

2. Об утверждении договора присоединения.

3. Об утверждении передаточного акта.
4. Об избрании делегатов на внеочередную 

конференцию первичной профсоюзной орга
низации ГОУ ВПО Тихоокеанского государ
ственного университета (основного вуза).

Конференция постановила:
1. Провести реорганизацию первичной про

фсоюзной организации работников ДВГГУ в 
форме присоединения к первичной профсо
юзной организации работников ГОУ ВПО Ти
хоокеанского государственного университета.

2. Утвердить договор о присоединении.
3. Утвердить передаточный акт.
4. Утвердить список из 18 делегатов, из

бранных на внеочередную конференцию 
первичной профсоюзной организации работ
ников ГОУ ВПО Тихоокеанского государствен
ного университета (основного вуза).

Выступление
«Форум-театра»

10 октября 2015 г. в Хабаровском крае
вом музее им. Н.И. Гродекова, по адресу ул. 
Шевченко 11, состоялось очередное высту
пление студенческой групп «Форум-театр» 
в рамках программы традиционного осен
него фестиваля «Дни немецко-российской 
культуры в Хабаровске». Который, кстати, в 
этом году отмечает совершеннолетие, ведь 
это по счету уже 18-й фестиваль!

В этот раз ребята, вдохновлённые лет
ней ознакомительной поездкой в Германию, 
показали новое представление, в котором 
отражался опыт недавнего путешествия в 
совершенно другую страну. Зрителям был 
представлен ролик, в котором разыгрывалась 
конфликтная ситуация с иностранкой в ав
тобусе, в конце ролика было дано решение, 
поэтому зрители уже могли увидеть, по какой 
именно схеме работают форумчане.

Вначале, как обычно, ведущие провели 
несколько разогревающих упражнений, при 
выполнении которых гости воображали себя 
космонавтами, молекулами и т.д. и в целом 
-  знакомились друг с другом. Позже были 
представлены три разные сценки. Первая 
показывала внутрисемейный конфликт: сын, 
договорившись заранее с мамой о тихой ре
петиции дома, готовится со своей группой к 
концерту, при этом мешает всем остальным, 
тем самым нарушая данный договор. Задачей 
участников было найти решения к данным 
конфликтам, заменив одного или нескольких 
участников, либо введя совершенно новых, 
не заменяя при этом самого главного, кон
фликтующего персонажа из сценки. Казалось 
бы, трудно найти подходящее решение, ведь 
договор дороже денег. Но зрители с лёгкостью 
справились с этой проблемой, предложив 
множество разнообразных решений!

Вторая сценка разыгрывалась на борту 
самолёта, где маленький мальчик, которому 
очень не нравилось место, на котором он си
дел, громко плакал и кричал. Можно было бы, 
конечно, пересадить его на желаемое место, 
но оно стоило гораздо дороже, и поэтому пас
сажиры не соглашались на такую сделку.

В третьей же сценке разыгрался конфликт 
между иностранцем, который ни слова не 
знал по-русски, и продавщицей в магазине, 
которая ни слова не понимала по-немецки. 
Эти три конфликта зрители должны были ре
шить, и, можно сказать, что все справились 
на отлично! Никто не остался равнодушным 
к проблемам каждого из героев, что для «Фо
рум-театра» и есть самое главное!

Екатерина Ковалевская, студентка ФФПиМК, 431 гр.

События ноября
В Педагогическом институте ТОГУ 

3-20 ноября -  Конкурс «Лучшая комната в общежитии № 2».
10 ноября -  Мастер-класс «Стратегия жизни. Стратегия карьеры»
(12:00, актовый зал, 1-й уч. корпус).
10 ноября -  Заседание приёмной комиссии. Утверждение правил приема и 
образовательных программ для приема в 2016 году (10:15, конференц-зал).
11 ноября -  Заседание совета по воспитательной работе (14:00, конференц-зал). 
12-13 ноября -  Центр Созвездие Выездная школа первокурсника «Первый».
14 ноября -  Проведение Хэллоуина (18:00-22:00).
14 ноября -  День логопедии (6-й уч. корпус).
16-21 ноября -  Неделя психологии (ауд. 407, 4-й уч. корпус).
16-31 ноября -  Конкурс «Лучшая комната в общежитии № 3».
18 ноября -  Концерт хоровых коллективов Хабаровска и Сахалинской области 
в рамках Всероссийского проекта «II Дальневосточные хоровые ассамблеи» 
(14:00, актовый зал).
18-19 ноября -  Всероссийская научно-практическая конференция «Психология 
образовательного пространства: полифункциональность, возможности, ресурсы» 
(10:00, ауд. 320, 1-й уч. корпус).
23-28 ноября -  Неделя математики.
В течение месяца -  Мероприятия по циклограмме деятельности коллектива 
(сроки исполнения дел указаны в плане работы пединститута).

Межвузовские мероприятия в ноябре
Мероприятия, посвященные Международному дню матери 
Межвузовский поэтический конкурс «Лира»
Первенство вузов по шахматам 
Первенство вузов по настольному теннису 
Дни науки и образования Германии 
Неделя восточного кино
3-я комплексная универсиада студентов (мини-футбол, бокс, лыжные гонки )
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