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С НАСТУПАЮЩИМ 2016 ГОДОМ!
Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты педагогического ин

ститута! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Руко
водство института искренне благодарит коллектив за терпение, поддержку, понима
ние и верность родному делу, за трудовые и научные успехи!

Уходят последние дни старого года. Это вре
мя, когда принято подводить итоги и строить 
планы на будущее. Минувший год для всех 
сотрудников оказался очень непростым. Он 
принес множество изменений в нашу жизнь, 
которые не обошли стороной нашу команду. 
От начала и до конца это был калейдоскоп 
стремительно меняющихся событий, но благо
даря вам мы справились со всеми трудностя
ми реорганизации. Считаю, что точка возврата 
пройдена, и мы обречены на созидательную 
работу и успешное выполнение самых амби
циозных планов.

Новый год всегда приносите собой новые на
дежды, и нам всегда хочется верить, что в но
вом году нас ждут перемены к лучшему, новые 
успехи и новые радости. Каким бы трудным ни 
был год уходящий, провожая его, мы смотрим 
вперед с надеждой на исполнение наших же
ланий, с верой в свои силы, с любовью к жизни.

Уверен, что 2016 год порадует нас новыми 
свершениями на благо института и нам удаст
ся реализовать все намеченные планы. Мы со
храним старые традиции и приумножим новые.

Позвольте поздравить вас с праздником и 
поблагодарить вас за ваш труд. Наступающий 
год обязательно принесет с собой радость, 
вдохновение и счастье. Я желаю вам доброго 
здоровья, творческих успехов и личного сча
стья! Пусть в новом году каждый день вам со
путствуют удача и хорошее настроение, сбу
дутся все ваши заветные мечты и желания!

В.В. Мендель,
директор Педагогического института ТОГУ

С.Г. Екимова, 
заместитель директора по УВиСР.

Ю.С. Пестушко, 
заместитель директора по HP и инновациям.

В.Н. Мельник, 
заместитель директора по управлению 

имущественным комплексом
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Лариса Сергеевна 
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Наталья Владимировна 

МАРТЫНОВА
Декан ФИРиД



Свершилось долгожданное событие!

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ

С 1 по 2 декабря 2015 года был реализован проект школа первокурсников «Первый». 
Мероприятие проходило на базе КДЦ «Созвездие» и собрало более ста участников, 
которыми стали студенты-первокурсники Тихоокеанского государственного уни
верситета и Педагогического института ТОГУ.

Для многих первокурсников это был первый 
опыт участия в подобных мероприятиях. Ре
бята раскрыли себя с различных сторон, узна
ли, где можно найти себя в университете по
мимо учебы, а главное, убедились в том. что 
университет -  это большой дом, полный ярких 
красок, интересных событий, а главное, что в 
этом большом доме мы все друзья!

Сказать, что мероприятие удалось и зажгло 
наших молодых коллег -  не сказать ничего. 
Об этом говорят отзывы ребят в социальных 
сетях, видеоотчеты и слова благодарности, 
сказанные в последний день школы.

Но что же школа значила для нас, организа
торов? А главное, с чего все начиналось и что 
интересное вы не знали?

В этой статье нам бы хотелось рассказать о 
том, как родилась школа и что она значит для 
каждого из нас.

Татьяна Мухамадеева -  наш позитивный 
человек, который решился взяться за ту сфе
ру студенческой жизни, о которой имела мало 
представления. Но, как говорится, пошла на 
амбразуру и сделала так, что нашим участни
кам было интересно!

«Вспоминаю тот день в сентябре, когда мы 
впятером пришли и нам сказали: «Думайте!». 
Мы думали-думали и придумали. Задумка по
явилась. на грани фантазии появились «фиш
ки» «Первого». Осталось только шлифовать и 
собственно делать. Продюсеры разбились по 
направлениям. Мне досталась та сфера сту
денческой жизни, в которой я никогда не жила 
и опыта не имею. Главный вопрос состоял в 
том, что я смогу дать первокурсникам? Очень 
долгое время я думала, как в интересной фор
ме преподнести спортивную деятельность 
студенчества ребятам. Сказать о том,что всё 
вышло, как я задумала, как я хотела, честно, 
не смогу. Но я дала ребятам возможность от
крытого честного диалога про спорт, также 
благодаря первокурсникам, провести дебаты 
на тему здорового образа жизни. Я благодар
на открытости, готовности вести диалог участ
ников, и мне было очень комфортно работать 
с ними. Спасибо огромное участникам!».

Светлана Климова -  человек взявшийся за 
освещение такой важной части, как самоуправ
ление. Она, так сказать, явилась этаким раз

ведчиком и вербовщиком в наши дружные ряды 
объединенного студенческого совета!

«На самом деле, осознание того, что мы 
провели и что школа «Первый» уже в про
шлом, лично у меня еще не пришло, да я ду
маю, у многих из нас есть такое ощущение, 
как будто эта школа была, но либо очень- 
очень давно, либо во сне. На самом деле, 
став организатором школы первокурсников, я 
исполнила свою давнюю мечту. Ещё на пер
вом курсе, приехав в «Созвездие» на первый 
в моей жизни форум «7-я столица», я безумно 
захотела приехать сюда же, но уже в качестве 
организатора. И у меня это получилось, мечты 
сбываются, главное -  не забывать их и идти к 
намеченной цели столько времени, сколько 
бы не потребовалось. Я с уверенностью могу 
сказать, что наша школа удалась и прошла на 
высшем уровне. Не хочу, конечно, хвалиться 
и хвастаться, но я горжусь нашей командой 
объединенного студенческого совета, кото
рая сплотилась и сделала это. Вначале было 
сложно, мы долго думали, что же придумать, 
вариантов была куча, и были они самые раз
нообразные и даже немного бредовые, но из 
всего этого родилась наша школа.

На самом деле идей было очень много, 
настолько много, что это было просто невоз
можно уместить в 2 дня, но мы обязательно 
воплотим их в следующей школе.

Как ни странно, но сложнее всего нам далось 
название нашей школы. Да-да, именно назва
ние, это очень удивительно, мы почти с лёгко
стью придумали структуру, мероприятия, рас
писание и все остальное, повторюсь, что идей 
было очень много, но вот для того чтобы приду
мать название, мы, по-моему, потратили сбора 
2 или 3. Ох, как она только не могла называться! 
«Апельсин», «Киви», «Великолепная пятёрка», 
«Пятёрка знаний», «В точку», «Прицел», всего 
уже даже и не вспомнить! Но в итоге: «Первый», 
школа «Первый». Ведь она действительно 
была первой и для нас, и для участников, и во
обще много ассоциаций с этим словом, поэтому 
идеальнее названия и не придумаешь.

Хочется сказать, что быть организатором 
такого хорошего и нужного мероприятия мне 
было комфортно и приятно. Было круто осоз
навать, что ты передаёшь первокурсникам ча

стичку себя и своих знаний, делишься своим 
опытом. И я уверена, что именно наша школа 
поможет им сделать их студенческую жизнь 
более красочной и запоминающейся!»

Оксана Синюга -  человек-спокойствие в 
нашей команде. Она готова была взяться за 
любую работу и открыть для себя что-то новое, 
получить для себя еще больше опыта и знаний.

«Около трех месяцев мы готовили наш про
ект. Каждый из так называемых продюсеров 
занимался программой своего направления. 
Было ли это трудно? Не скрою, это было труд
но. Представьте, у вас есть только час, чтобы 
рассказать о волонтёрстве, спорте, творче
стве, науке, студенческом самоуправлении! 
А как сделать так, чтобы это заинтересовало 
первокурсников? Задача действительно не
лёгкая. Помню, нам с Альбиной, продюсером 
направления «Волонтёрство», в последний 
момент пришлось корректировать нашу про
грамму. Сменились 3 спикера, и в итоге Аль
бине пришлось вести всю образовательную 
часть самой. К счастью, она была волонтёром 
5 лет, поэтому она поделилась личным опытом 
и одновременно выручила всех нас. А сколько 
было проблем с оформлением пособия для 
участников школы! Это отдельная история...

Сейчас, когда «Первый» позади, можно 
уверенно сказать: «И всё-таки мы молодцы! 
Держим марку!». Спасибо кураторам, продю
серам, их помощникам, а также всем тем, кто 
занимался видео- и фотосъёмкой, техниче
ским оснащением, хозяйственной частью, ди
зайном. Отдельное спасибо хочется сказать 
Елене Анатольевне и Ладе Николаевне. Их 
музыкальный подарок стал для всех приятной 
неожиданностью».

Михаил Миронов -  вот, где столько ско
пления позитива и безумных идей, что не 
сосчитать! Человек, на которого смотришь и 
понимаешь, что все будет готово, и мы все 
сможем! Думаю, многим из нас он внушал 
уверенность в успехе нашего проекта своими 
горящими от нетерпения глазами!

«Собрались в сентябре, набросали идеи, 
постепенно начали что-то делать, так и про
шел примерно месяц, месяц, когда еще мож
но было быть расслабленным и спокойным, 
но потом для нас, организаторов, началось 
действительно путешествие по стремительно 
движущейся карусели: наполнение направ
лений, дизайн, учеба кураторов ... Наша ка
русель начала двигаться, и нас было трудно 
остановить, мы помогали друг другу, совето
вались, спорили, паниковали и радовались 
тому, что мы делаем большое дело. Но на
сколько это дело окажется результативным, 
никто и представить не мог, так как каждый не
много сомневался и боялся, что что-то может 
пойти не так. Но итоги говорят сами за себя.

Школа прошла очень успешно, и, как мне 
кажется, в этом огромная заслуга не только 
команды организаторов, но и самих участни
ков. Ребята поразительно легко открывались 
всему, что им было предложено, позитив, ко
торый излучал каждый из участников, давал 
огромный импульс для работы, их невероят
ная энергия заряжала все вокруг.

Огромное спасибо Вам, любимые участники!»



Ф  ВО ИМЯ ДРУЖБЫ

Ксения Гасиленко -  связующее звено на
шей продюсерской команды, человек, без 
которого направление «творчество» никак не 
смогло бы существовать! Ксения-винтик, ко
торый сп о с о б е н  запустить даже самый спя
щий механизм.

«Думаю о начале нашего проекта, и сразу 
вспоминаются слова из песни А. Макаревича 
«Ты помнишь, как все начиналось? Все было 
впервые и вновь...» Вот также и здесь.

Да. мы не были моряками, но сравнить мо
мент реализации нашей школы с плаванием 
большого корабля можно Ведь это действи
тельно было масштабно, а начиналось все с 
того, что мы сидели в одной лодке, пять сту- 
дентов-активистов. и думали, как же ее пре
вратить в большой корабль, какого он будет 
цвета, формы? Что будет на нем необычного 
и интересного? А сколько человек он вместит?
А как назовем? Было очень много вопросов'

Я до конца не верила, что наш корабль дей
ствительно будет таким большим и так далеко 
поплывет в результате! И до сих пор не верит
ся! Но еще тогда, в самом начале, когда мы 
раз за разом собирались в нашей «лодке», 
все казалось таким далеким и непостижимым, 
как приятный сон или фантазия.

Было трудно? Да. Было эмоционально тя
жело? Да Были ли бессонные ночи? Да! Куда 
же без них! Наверное если ты не ночевал со 
своим проектом, со своей идеей, не сидел за 
его воплощением ночи напролет, то ты не вло
жился бы в него по полной. А мы жили им. по
этому могу с уверенностью сказать, что в нем 
осталась частица нас, которую мы успешно 
передали молодому поколению!

Никогда не забуду ночь перед отъездом. 
Поздний вечер, а ты еще в университете и по
могаешь доделать последние приготовления. 
И тетради для участников. О. эти тетради, в 
сборе которых почти каждый организатор при
нял участие! Особые почести нашей любимой 
Елене Анатольевне, которая героически начи
нала делать их в одного!

Спасибо всем, кто был с нами с самого на
чала и дошел до победного конца!»

Да, действительно, спасибо. Причем не 
просто какое-то там «спасибо», а «СПАСИ
БО!!!» всем тем. кто начинал с нами это дело, 
всем тем, кто поверил в наши силы, всем тем, 
кто стал частью нашего корабля и даже не ду
мал оставлять нашу команду.

Спасибо вам, Екимова Светлана Григорьев
на, что доверились нам.

Спасибо вам, наш дорогой и любимый чело
век, верный соратник, наставник, друг и органи
затор. Трусова Елена Анатольевна! Мы точно 
знаем, что без вас этот проект не воплотился 
бы в такой форме никогда и не имел бы успеха.

И, конечно же, спасибо вам, дорогие наши 
участники! За частицу вас в нашей жизни, за 
ваши эмоции, яркие впечатления, энергию! 
Мы точно знаем, что без вас мы никогда бы не 
достигли таких успехов, потому что мы дела
ли все это для вас!

Если бы не вы -  ничего бы тогда, в сентя
бре, не началось.

Мы еще обязательно встретимся!

Шаг к единению студенческой братии...

Можно по-разному относиться к сту
денческой активности, стремлению ре
ализовать себя не только в учебной, но 
и во внеучебной работе. Когда видишь 
горящие глаза, креативные подходы, ак
тивность личную и командную, желание 
брать новое и отдавать лучший опыт, 
тогда понимаешь, что воспитательная 
работа со студенчеством очень важна 
и нужна и студентам, и нам, педагогам.

Именно такой вывод можно сделать по ито
гам прошедшей 1-2 декабря на базе центра 
«Созвездие» школы первокурсников «Пер
вый», в которой приняли участие представите
ли всех факультетов ТОГУ. Около 140 человек 
выехали на 2 дня. чтобы узнать друг друга, 
найти новых друзей, открыть для себя студен
чество «политена» и «педагогического».

Идея провести такую школу родилась у 
членов объединенного студенческого совета 
(ОСС) бывшего ДВГГУ после посещения ряда 
форумов в Ростове, Петропавловске-Камчат- 
ском, Москве и Хабаровске. Ребята решили 
сами попробовать собрать студенчество и 
обучить его чему-то новому и полезному. Так 
как активисты из ОСС уже в сентябре знали о 
присоединении к ТОГУ, было решено познако
миться друг с другом в неформальной, творче
ской обстановке. А так как форумов для перво

курсников в нашем регионе не проводиться, 
была придумана идея собрать именно студен
тов первых курсов нашего университета.

В течение 3-х месяцев шла кропотливая 
раб о та  по с о зд а н и ю  п р о гр а м м ы  будущей шко
лы, наполнение ее интересным содержанием 
Сколько раз мы собирались!!! Сколько часов 
думали и креативили!!! Сколько трудностей 
преодолели!!!

Вот вся подготовительная работа заверше
на. И мы на школе. Время пролетело очень 
быстро. Его нам не хватило. Уезжать никому 
не хотелось Все сдружились, проявили себя, 
самореализовались.

Надеюсь, вы прочитаете отзывы в Интерне
те, «В контакте». И тогда будет понятно, что 
получилось из идеи ОСС.

Это первая, и надеемся не последняя, шко
ла для первокурсников. Но ее дух, ее основа 
будут только дополняться новыми идеями, 
продолжаться и дальше.

Сегодняшние студенты, участники и орга
низаторы школы получили большой заряд 
знаний и творчества Хотелось бы увидеть ре
зультаты на факультетах. Верится, что перво
курсники активно включатся во внеучебную 
работу, найдут себя в самоуправлении, спор
те. науке, волонтерстве, творчестве

От себя лично хочу еще раз поблагодарить 
ОСС за отличную работу в команде, перво- 
курсников-участников за творческий подход, 
руководство вуза за финансовую и мораль
ную поддержку.

До свидания, школа «Первый»-2015. до 
встречи на школе «Первый»-2016!

Е.А.Трусова, начальник ОВВР ПИ ТОГУ

Отряд глазами куратора
Казалось бы, куратор всего лишь следит 

за ребятами, чтобы те вели себя хорошо, и 
помогает им в решении проблем. Те, кто так 
думает, глубоко ошибаются. Никогда не за
буду этот трепет и волнение перед началом 
форума, бесконечные вопросы самой себе 
«А смогу ли я стать авторитетом и другом для 
ребят?», «Что я буду делать для того, чтобы 
каждому понравилось на форуме?». Ведь это 
колоссальная ответственность, которая ло
жится на плечи не обремененных большим 
опытом студентов. По сути, организаторский 
состав форума в большинстве своем -  это 
еще один старший отряд. Но, беря на себя эту 
ответственность сразу взрослеешь и получа
ешь массу незабываемых впечатлений.

Когда ты надеваешь униформу, в то же мгно
вение становишься маленьким полководцем, 
философом, мамой и папой своего отряда. 24 
часа в сутки ты великий выдумщик и весель
чак всего отряда, помощник в решении их про
блем, каратель непокорных хулиганов, иными 
словами, ты полностью посвящаешь себя ре
бятам. На форуме ты постоянно на виду, там 
не получится притвориться для своего отряда 
крутым лидером с веселыми шутками, а для 
другого шаловливым выдумщиком.

Я заметила такую особенность -  как бы ты 
ни старался, ребята смогут сорвать с тебя все

маски, они разбудят в тебе такого же ребенка, 
как и они сами. И это, я считаю, залог твоего 
успеха. Вспомнив не такое далекое детство, 
проще всего найти общий язык с ребятами.

Самыми сложными были первые часы фо
рума один уехал домой за вещами, другие 
не приехали, одни возмущаются, что им хо
лодно Причем все проблемы наваливаются 
одновременно, зато потом начинается самая 
приятная часть форума. Ребята уже все по
знакомились и привыкли к форуму и ровес
никам, они уже сами придумывают номер на 
ближайшее вечернее мероприятие, задорно 
выкрикивают девиз и название отряда и, ко
нечно же, при любой возможности как можно 
сильнее обнимают своих кураторов.

Но расслабляться не стоит: в любой мо
мент может произойти что-нибудь, из ряда 
вон выходящее. Поэтому куратору каждую се
кунду надо быть готовым к любому повороту 
событий и не терять бдительности.

Несмотря на то, что форум длится всего 
лишь 2 дня. ты становишься частью своего 
отряда, ты понимаешь что за такое корот
кое время вы стали одной командой, обрели 
новых друзей, получили колоссальный опыт. 
Форум «Первый» останется навсегда в моем 
сердце.

Юлия Сурина, куратор отряда «Белых»

■



ф  ВО ИМЯ ДРУЖБЫ
Что? Где? Когда? -  Школа первокурсников, в «Созвездии», в декабре...

1-2 декабря 2015 г. на базе КДЦ «Созвездие» 
состоялась школа первокурсников «Первый». 
Программа школы была плотно организована: 
в первый день первокурсники прошли через 
пять мастер-классов, таких как наука, спорт, 
волонтерство, самоуправление, творчество: 
далее, участники представили свои визитные 
карточки, которые подготовили за отведенные 
для этого тридцать минут; после, состоялась 
интеллектуально-развлекательная игра «Что? 
Где? Когда?». А завершился первый день уют
ным и традиционным огоньком, где кураторы 
подвели итоги дня и помогли ребятам узнать 
друг друга намного лучше.

Следующий день начался с зарядки в стиле 
народов мира, это взбодрило первокурсников 
и дало заряд на весь день. И хотя второй день 
школы главным образом был направлен на соз
дание и защиту проектов по пяти различным 
направлениям, перед этим участникам было

необходимо выполнить задания энкаунтера, где 
они примерили на себя «костюм» идеального 
студента. Затем состоялась защита проектов, 
где каждая команда представила уникальный 
проект по одному из направлений. В завер
шение школы первокурсников «Первый» для 
участников был подготовлен подарок -  видеоро
лик с выезда, вызвавший бурю положительных 
эмоций.

Говоря о том, как прошла школа первокурс
ников «Первый», хочется обратиться к отзы
вам участников. В группе социальной сети 
«Вконтакте», созданной организаторами шко
лы можно встретить комментарии, говорящие 
сами за себя:

«Ребята, вы настолько крутые! Вас не забыть! 
Вы подарили много позитива и добра. С вами 
два дня смены прошли незаметно. Все хорошее 
быстро заканчивается. Мне вас так не хватает! 
Спасибо вам за все!». Элина Данилова;

«Верните меня обратно!». Роман Михаилов: 
«Мои зайки, спасибо за все, это были два 

крутых дня. Вы у меня самые лучшие, я лю
блю вас! Спасибо организаторам и нашим 
дорогим кураторам!». Анастасия Белоносова.

«Кисоньки, рыбоньки, заиньки Спасибо 
вам за наши потрясающие 2 дня, которые 
были наполнены множеством эмоций и яр
кими моментами. Каждый из вас уникален, 
оставайтесь всегда такими. И помните про 
наши обнимашки, которые были безумно те
плыми, добрыми и уютными. Люблю Вас. моя 
маленькая семьюшечка!». Анастасия Туева;

«Я была участником школы первокурсников 
Эта школа помогает каждому студенту рас
крыть свой внутренний потенциал в команде 
активных, веселых, талантливых, умных и за
мечательных первокурсников. Также эта шко
ла послужила прекращением разладов двух 
недавно объединённых институтов ДВГГУ и 
ТОГУ Ведь неважно, какое у тебя место учебы, 
так как общего между нами гораздо больше! 
Нас объединяли города, интересы, вкусы, мыс
ли У нас были прекрасные кураторы, органи
заторы и продюсеры. Люди с самыми лучшими 
качествами в этом мире. А главное, подарив
шие нам море улыбок и тепла. Мы получили 
много полезных знаний, навыков, которые при
годятся в нашей студенческой жизни. Наде
юсь, школа первокурсников будет открываться 
каждый последующий год, чтобы дарить такую 
возможность каждому новому первокурснику! 
Спасибо вам большое!». Регина Семагина.

Спасибо и вам. любимые участники, за ваш 
позитивный настрой, бесконечную открытость 
и доброту. Мы надеемся, что следующую шко
лу первокурсников «Первый» мы организуем 
вместе!

Михаил Миронов, продюсер школы «Первый»

Я в кураторы пойду! Пусть меня научат...
Когда меня спросили, хочу ли я быть ку

ратором на выездной школе первокурсни
ков «Первый», то я без раздумьев ответила: 
«Да,конечно! Только скажите, что нужно де
лать?». И мне все рассказали: во сколько отъ
езд и приезд, когда раздать футболки и бейд
жи участникам, сколько времени дается на 
мастер-классы и выполнение различных зада
ний отрядом, и даже дали подробный распоря
док двух дней пребывания первокурсников на 
территории «Созвездия», с указанием време
ни на обед и ужин...И вроде бы этого должно 
было хватить для того, чтобы стать хорошим

куратором. Нет ничего сложного, чтобы просто 
следить за появлением отряда в определен
ное время в нужном месте. Но уже с первых 
минут общения с участниками ты понимаешь, 
что в работе куратора, точнее, в успешном 
кураторстве, которое будет иметь смысл не 
только для участников, но и для организаторов 
мероприятия, это далеко не самое главное! 
Наиболее значимым моментом является спо
собность быстро ориентироваться в нештат
ных ситуациях (например, когда студенты, уже 
распределенные по отрядам, хотят перейти в 
другой и делают это не по одному человеку, а

целой волной) и умение найти подход к каждо
му участнику в отдельности. Так как все они 
уникальны и каждый участник -  это личность.

Для меня прошедшая школа стала свое
образной тренировочной площадкой, где я 
впервые попробовала себя в качестве курато
ра у студентов абсолютно такого же возраста 
«Первый» -  это тесты на готовность решать 
стихийно создающиеся проблемные ситуации 
и быстро принимать решения в реальном 
времени. Это открытие чего-то нового в себе и 
людях, которые тебя окружают. Это осознание 
того, как много значит в деятельности куратора 
(и не только) умение подобрать правильные 
слова в нужный момент. «Первый» -  это сле
дующая ступень в лестнице моего личностного 
развития и роста.

С уверенностью могу сказать, что первый 
наш опыт в организации и проведении такого 
мероприятия был далеко не «комом», но все 
мы знаем, что совершенству нет предела! И 
школа первокурсников «Первый» имеет огром
ный потенциал стать ежегодным событием для 
студентов, уровень которого будет только расти.

Анна Колегова,
член студенческою совета, студентка 2 курса



КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Со второго взгляда...

Вот уже второй раз тем же игровым 
составом на сцене конкурса професси
онального мастерства студентов по
явилась творческая команда факультета 
психологии и социально-гуманитарных 
технологий «Бегущие по волнам». На 
этот раз все студенты отдали предпо
чтение морской теме и...романтике сво
их профессий.

В основу сказки о профессии легла повесть- 
феерия Александра Грина «Алые паруса» о 
непоколебимой вере в чудо и всепобеждаю
щей. возвышенной мечте. Участниками коман
ды на этот раз, как и было задумано, стали 
представители всех направлений подготовки 
нашего факультета: психологи, социальные 
работники, педагоги-психологи и менеджеры. 
Все профессии удачно взаимодополняют друг 
друга. И у всех перечисленных профессий, по 
умолчанию, существует единая основа -  ее 
Величество ПСИХОЛОГИЯ!!! Конкурс тесно 
сплотил представителей разных направлений 
подготовки и студентов разных курсов. Ребята 
творчески подходили к сценарию профессио
нальной сказки и попробовали заглянуть в 
будущее молодой семейной пары -  Ассоль и 
Грея, они искренне желали, чтобы молодую се
мью миновали кризисы, но... только ЛЮБОВЬ 
и ПСИХОЛОГИЯ в смелом сочетании помогут 
ВСЁ ПРЕОДОЛЕТЬ!!! Такова идея сказки и са
мой жизни.

Эмоции и пожелания участников команды 
«Бегущие по волнам»:

Ника Дмитриева, ПС(б)-31: «В данном 
мероприятии участвую уже зторой год! В 
прошлом году наша команда участвовала 
впервые! Впечатления от мероприятия неод
нозначные. потому что я бы хотела проявить 
себя профессионально в том направлении 
подготовки, на котором учусь, я, например, 
психолог. В команде также были менеджеры и 
социальные работники, которым тоже сложно 
было показать, насколько мы профессионалы 
в педагогике. Но студенты одного направле
ния подготовки бакалавров нашего факульте
та «педагоги-психологи» смогли быть здесь 
профессионалами. Атмосфера, иарившая на 
мероприятии, была очень душевная, команды 
факультетов помогали друг другу и общались 
между собой! Победила дружба!»;

Егор Тимошенко, МНД (б)-31: «Интерес
ное мероприятие, в плане масштабности. 
Основная команда плюс группа поддержки. 
Порадовала идея конкурса «полилог», но не 
было возможности подробно обсудить тези
сы. Очень жаль, что не обо всех фильмах мы 
были предупреждены. Но в целом мероприя
тие хорошее, мы общались факультетами, а 
такое общение дорогого стоит!»;

Ксения Гасиленко ПС(б)-41: «Это точно, 
что состоялся праздник студенческого твор

чества, ребята смогли себя проявить и в ин
дивидуальном профессиональном первен
стве, но... ведь положение конкурса заявляют 
команды участников от факультетов?! Хоте
лось бы конкурсных интеллектуальных зада
ний для всех участников, хотя бы совместное 
обсуждение ситуаций -  это пожелание для 
организаторов «Путь к успеху».

Участники группы поддержки:
Виктория Москаленко ПС(б )-21: «Путь к 

успеху»! В первый раз участвовала в данном 
мероприятии, очень понравилось! Все участ
ники и болельщики были достаточно актив
ны. Но думаю, что на следующий год лучше 
предусмотреть разделение на несколько дней 
такого значимого мероприятия, т.к. очень слож
но столько времени сохранять восторженные 
эмоции.. Как психолог, могу констатировать, 
это большая нагрузка для психоэмоциональ
ного состояния человека. «Путь к успеху» -  
конкурс, который необходим для студенчества, 
так как каждый может проявить свой творче
ский и профессиональный потенциал!»;

Юлия Хиль: «Мероприятие, в целом, очень 
интересное, оно познакомило меня со студен
тами других факультетов нашего вуза. А еще 
это отличная возможность профессионально 
показать себя и творчески представить свое 
направление подготовки. Также очень понра
вился конкурс, основанный на проблемных 
фильмах, многие из которых смотрела лично, 
было интересно чужое мнение о проблематике 
фильма или представленного отдельного фраг
мента. Большое спасибо организаторам!»;

Евгения Ракова, ПС(б)-31: «Было сложно 
эмоционально и физически выдержать так 
долго, но...мы справились общими силами. 
Ведь мы -  команда!»;

Мария Раздобреева: «Это была отличная 
возможность познакомиться со спецификой и 
особенностями своего факультета, а также уз
нать о других. Получили огромное количество 
положительных эмоций, очень переживали за 
команду и поддерживали! Нельзя не отметить 
знакомство со многими интересными людьми! 
Спасибо!»;

Сергей Филипенков, ППО(б)-21: «.. эру
диция, творческие задатки, стремление к 
победе -  три компонента, которыми можно 
охарактеризовать все выступавшие команды! 
Подводя черту, поблагодарю всех, кто органи
зовал, готовил, выступал, поддерживал, по
могал, болел и переживал в данном меропри
ятии, вы, ребята, сделали мой вечер!!!».

Профессиональные навыки и компетенции 
складываются во время обучения в высшей 
школе, но оттачиваются и делают специалиста 
конкурентоспособным и востребованным са
мой жизнью!!!

Ю.Е. Лабзина, замдекана по СВР ФПиСГТ

Ёлки-вилки-2015
Вот уже второй раз состоялся совмест

ный новогодний проект «Альтернативные 
елки» двух факультетов: ФИРиД и ФПиСГТ! 
Инициаторы проекта -  Лыпка Вера Влади
мировна и Лабзина Юлия Евгеньевна.

На этот раз экспозиция была представле
на на факультете психологии и социально-гу
манитарных технологий. Уже неделю ёлочки 
создают праздничное настроение студентам 
и преподавателям. Настроение появляется 
еще и потому, что эта красота создана сво
ими руками, а для ее создания не срублена 
ни одна живая елочка, ни одна иголочка не 
пропала! Студенты предложили очень креа
тивные альтернативные версии новогодних 
красавиц: елочка из остатков проволоки, ёлка 
из одноразовых зеленых вилок с настоящими 
валяными игрушками-мини, елочка из мака
ронных перьев, елочка из главного классиче
ского инструмента всех художников -  кисточек, 
елочка-оригами, зеленая красавица из цело
го журнала с пластилиновыми украшениями, 
украшения из серебристой проволоки в стиле 
«hand-made», макаронные бантики разного 
цвета и много других милых сердцу идей в 
лучших традициях Нового года в России! Их 
идеи востребованы, низкобюджетны и ... по- 
вторимы! Защитники природы точно одобрили 
бы наш проект, мы и вас призываем присоеди
ниться к идеям студентов двух факультетов. 
Так и сделали студенты 3 курса направления 
«социальная работа» -  уже в заключение ра
бочего дня рядом с экспозицией появился еще 
один экспонат -  это ребята в течение 3 часов 
после учебных пар мастерили своими руками 
групповую елочку с двумя новогодними доми
ками, чтобы места хватило всем желающим.

А к идеям студентов и преподавателей при
соединился еще один элемент настоящего 
новогоднего праздника всех россиян -  запах 
мандаринов! Радостные желтые солнышки по
бывали в руках у всех участников и зрителей 
события, вот так и стартовал новогодний мара
фон времени чудес. Пусть же исполнятся все 
новогодние планы и мечты, пусть новый год 
принесет всем удачу и позитив!

Ю Е. Лабзина, замдекана по СВР ФПиСГТ



61 Учитель I
ВОСТОЧНЫЙ СЕВЕР

Студенты клуба «НАНИ» Педагогического института ТОП/ приняли участие 
в форуме молодежи «Российский Север»

Это первый молодежный форум, который 
собрал 150 человек из 40 национальностей 
числа коренных малочисленных народов Се
вера, Сибири и Дальнего Востока России.

При поддержке Ресурсного центра Педаго
гического института ТОГУ в форуме приняли 
участие студенты очного отделения Бельды 
Татьяна. Ходжер София (факультет востокове
дения и истории) и Олькова Нина (факультет 
искусств, рекламы и дизайна). Цель форума 
заключалась в создании площадки для под
держания молодежных инициатив, а также 
формировании сообщества молодых людей, 
заинтересованных в исследовании,развитии и 
сохранении социально-экономического потен
циала. традиционного образа жизни и культур
ных ценностей коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

У студентов была возможность пообщаться 
с руководителями и заместителями руково
дителей федеральных органов власти, руко
водителями общественных организаций, ди
ректорами институтов и музеев федерального

уровня, учеными, занимающимися вопросами 
коренных малочисленных народов Севера, 
известными спортсменами, писателями, жур
налистами, успешными предпринимателями. 
Форум не только дал возможность предста
вителям молодежи коренных малочисленных 
народов Севера Сибири и Дальнего Востока 
РФ познакомиться и обсудить актуальные во
просы в сфере сохранения и популяризации 
культуры и традиций коренных малочислен
ных народов, но и стал площадкой для обсуж
дения и установления основ длительного со
трудничества и определений перспективных 
направлений дальнейшей деятельности по 
развитию молодежного движения коренных 
малочисленных народов. Программа форума 
включала спортивные, интерактивные, куль
турные и игровые мероприятия.

Образовательная и внеучебная программа 
форума готовилась в тесном сотрудничестве 
с Федеральным агентством по делам молоде
жи РФ. Фондом поддержки гражданских ини
циатив, имеющих огромный опыт проведения 
молодежных форумов.

Итоги проведения форума были подведены 
8 декабря Всем участникам вручены благо
дарственные письма и грамоты. А наиболее 
активные участники получили сертификаты 
на участие в экспедиции в один из субъектов 
арктического региона, приглашения на форум 
«Арктика», «Школу молодого лидера», 2-не
дельную стажировку на базе российских ву
зов. участие в международных мероприятиях, 
в том числе в Постоянном форуме ООН по во
просам коренных народов.

От педагогического института в десятку 
лучших участников вошла Татьяна Бельды, 
которая весной 2016 года отправится в этно- 
географическую экспедицию

Организаторы форума озвучили, что форум 
будет проводиться ежегодно и уже выбрали

из победителей 10 человек, которые отпра
вятся на форум в следующем году вне кон
курса. В принятой резолюции форумчане по
благодарили организаторов за теплый прием 
и высокий уровень проведения, а также выра
зили свое желание придать форуму междуна
родный статус.

Праздничная программа закрытия продол
жилась на улице, где форумчан ждал концерт, 
файер-шоу и флеш-моб.

В последний день работы форума 9 дека
бря участники посетили Русское географи
ческое общество Совет Федерации и Моло
дежный конвент «Герои нашего времени», где 
смогли принять участие в одной из шести дис
куссионных площадок.

Е.В Кулеш, 
руководитель Ресурсного центра 

« Полик/лыурное образование 
и этнокультурное развитие личности»

Олимпиада по корейскому языку

27 ноября 2015 года по инициативе 
ХКБОФ Корейского культурно-просвети
тельского центра пХангук Гёюквон», Пе
дагогического института ТОГУ, Факуль
тета востоковедения и истории прошла 
18-я Международная межвузовская олим
пиада по корейскому языку.

С приветственной речью выступили ди
ректор Центра просвещения Р. Кореи Квон 
Ги Ель Со стороны ТОГУ с пожеланиями к 
участникам выступил заместитель директора 
Педагогического института ТОГУ по научной 
работе, доктор исторических наук Пестушко 
Юрий Сергеевич.

По итогам конкурсов и выступлений, жюри 
вынесло следующее решение: Гран-при за
няла студентка 3 курса ПИ ТОГУ Нестеренко 
Мария; 1 место -  студентка 2 курса ПИ ТОГУ 
Абрамова Полина, тема выступления: «Остров 
Чжечжу моими глазами», научный руководи
тель доцент кафедры восточных языков Лим 
Валентина Николаевна; 2 место -  студентка 
2 курса ПИ ТОГУ Мирончук Диана, тема вы
ступления. «Особые дни рождения в Корее», 
научный руководитель Ли Надежда Бенминов- 
на; 3 место -  студентка 2 курса ПИ ТОГУ Ши- 
линцева Евгения, тема выступления «Влияние 
европейской культуры на Корею», научный 
руководитель Ли Надежда Бенминовна. Приз

зрительских симпатий заслуженно достался 
Лис Надежде, студентке 4 курса ХГУЭП.

Организаторы олимпиады выражают благо
дарность спонсорам мероприятия, предоста
вившим призы и памятные подарки: компании 
«Асиана аэрлайнс», ХКБОФ «Корейскому 
культурно -  просветительскому центру (Хан- 
гук Гёюквон)».

Поздравляем победителей, утешаем прои
гравших, выражаем глубокое уважение всем, 
кто посвятил свою профессиональную жизнь 
изучению корейского языка и культуры. До но
вых встреч на олимпиаде по корейскому язы
ку в новом году!



новости
Ресурсный центр 

в свете нового проекта 
деятельности

Ресурсный центр после завершения 
международного проекта «Темпус» по 
подготовке социальных психологов по 
работе с мигрантами представил новое 
направление деятельности под названи
ем «Модель этнокультурного развития 
субъектов образовательной деятель
ности в полиэтнической среде региона 
(Хабаровский край)». Обозначенная тема 
была освещена за круглым столом «Ми
гранты в местном сообществе региона: 
текущие проблемы, оптимизация взаи
модействия».

Мероприятие проходило 27 ноября в выста
вочном зале Дома народного творчества г. Ха
баровска.

Во время мероприятия были представлены 
доклады и выступления представителей глав
ного управления внутренней политики губер
натора и правительства Хабаровского края. 
Управления федеральной миграционной 
службы по Хабаровскому краю. Управления 
министерства внутренних дел по Хабаров
скому краю, комитета по труду и занятости 
правительства Хабаровского края, представи
телей научного сообщества Хабаровска и др.

Модератором круглого стола выступил 
председатель Совета ХКОО «Ассамблея на
родов Хабаровского края» (далее Ассам
блея). ректор ФГБОУ ВПО «Хабаровский го
сударственный институт искусств и культуры» 
Сергей Нестерович Скоринов.

Все выступления сопровождались содер
жательными дискуссиями и конкретными 
вопросами от членов Ассамблеи народов 
Хабаровского края участников программы 
добровольного переселения в Хабаровский 
край, а также других мигрантов

Обсудив текущие проблемы оптимизации 
взаимодействия органов власти, местного со
общества региона (Хабаровский край) и ми
грантов, участники круглого стола посчитали 
необходимым предусмотреть возможность 
создания в образовательных учреждениях 
Хабаровского края системы ранней профилак
тики ксенофобии, выявлению и мониторингу 
предрасположенности молодежи к восприятию 
национального и религиозного экстремизма, а 
также пропаганды борьбы с ксенофобией и 
социальным отчуждением в отношении ми
грантов на основе изучения существующего 
положительного опыта отдельных образова
тельных учреждений г. Хабаровска (гимназии 
№5, 8, школы № 16, 29, 51,58 и др.).

Е.В. Кулеш,
руководитель Ресурсного центра «Псликультурное 
образование и этнокультурное развитие личности»

Конкурс молодых исполнителей «STAR-шоу»
17 декабря 2015 года в Педагогическом 

институте ТОГУ состоялся открытый 
конкурс молодых исполнителей «STAR- 
шоу».

Конкурс уже давно стал традиционным В 
12-й раз участники собрались в актовом зале 
педагогического института. Но в завершаю
щемся году конкурс несколько отличался от 
всех предыдущих. Организаторы -  студен
ческий творческий центр, дали возможность 
всем желающим испытать себя на сцене, 
получить квалифицированный совет профес
сионального жюри, побывать в атмосфере 
творчества и радости. Так, в конкурсе приня
ли участие студенты ПИ ТОГУ. ТОГУ и других 
вузов г. Хабаровска, а также школьники.

Участники проявляли свои таланты в пяти 
номинациях: вокал, хореография, оригиналь
ный жанр, инструментальное исполнительство. 
Не так давно популярным стал конкурс среди 
молодых ведущих в рамках «STAR-шоу».

Наибольшее количество участников было 
заявлено в номинации «оригинальный жанр» 
- 1 3  участников. Выступления были разного 
уровня и в разных жанрах.

Второе место по количеству участников 
заняло направление «вокал» -  11 человек 
продемонстрировали свой талант. Самой 
немногочисленной номинацией оказалась 
«хореография» -  всего 6 участников решили 
побороться за звание лучшего в этом году. В 
инструментальном жанре приняли участие 
всего 5 коллективов и сольных исполнителей.

В мастерстве конферанса соревновались 
5 любителей держать в руках микрофон. На
писать текст сценария к университетскому 
празднику, подобрать музыкальное оформ
ление, определиться с внешним видом, спра
виться со своим же голосом и языком, а глав
ное. не растеряться, оказавшись один на один 
со зрительным залом. -  задачи не из легких, 
которые предстояло выполнить конкурсантам 
-  ведущим.

Оценивало участников компетентное жюри. 
Некоторые члены уже не в первый раз оказа
лись в числе судей молодых исполнителей.

1. Художественный руководитель вокаль
ных коллективов Арт-группа «Венеция», Арт- 
проект «VJ», победителей и призеров между
народных и всероссийских фестивалей и 
конкурсов -  Волошина Ольга Александровна.

2. Преподаватель танцевальных дисциплин 
Хабаровского краевого колледжа искусств -  
Ватагина Татьяна Николаевна.

3. Старший преподаватель кафедры сцени
ческой речи Хабаровского государственного 
института искусств и культуры -  Хабарова 
Юлия Павловна.

4. Проректор по учебно-воспитательной

и социальной работе ТОГУ -  Мшвилдадзе 
Александр Регинович.

5. Руководитель ансамбля народных ин
струментов «Калинушка», преподаватель по 
классу домры Хабаровского краевого коллед
жа искусств -  Хвастунова Оксана Алексан
дровна.

Прошел конкурс на одном дыхании. Моло
дые исполнители в очередной раз подарили 
зрителям незабываемые впечатления. Огля
нуться не успели, как наступил самый волни
тельный момент -  время узнать, кто же ока
зался самым-самым.

Для награждения победителей 12-го откры
того конкурса молодых исполнителей «STAR 
-  шоу» на сцену была приглашена Лада Нико
лаевна Глевицкая -  председатель оргкомите
та. директор СТЦ 

Итак, итоги:
Хореография: всего 6 участников 
1 место -  студия джаз-модерн танца «SKY» 

(ПИ ТОГУ, рук. Александра Ерина)
Вокал:
1 место -  эстрадно-джазовый ансамбль 

«Капучино» ( ТОГУ, рук. Е. Иванова)
2 место -  Ольга Блинова ( ПИ ТОГУ )
3 место -  Алина Шматок ( фолк-фьюжн про

ект «Красные бусы», рук. Татьяна Иконик, ПИ 
ТОГУ)

3 место -  вокальный проект «Время петь» 
(ПИ ТОГУ, рук. Анна Денисова) 

Оригинальный жанр:
1 место -  Илья Обухов ( образцовый театр 

куклы и актера «Встреча»)
2 место -  Анастасия Колупаева ( театр чте

ца «Образ» ТОГУ. рук. 3. Дечули))
2 место -  Татьяна Коваленко -Александр 

Верхотуров ( театр чтеца «Образ» ТОГУ, рук.
3. Дечули)

3 место -  Театр теней ФНДДО
3 место -  Оксана Иванова ( образцовый 

театр куклы и актера «Встреча»)
Инструментальный жанр: всего 5 участ

ников
2 место -  Ансамбль народных инструмен

тов «Забава» ( ДВГМУ, рук. И. Захарчук)
3 место -  Дарья Ткаченко (ФФПМК ТОГУ) 
Конкурс ведущих: всего 5 участников
1 место -  Леся Букина (ФЕНМИТ ТОГУ)
2 место -  Екатерина Забелина (ФПСГТ 

ТОГУ)
3 место-Дарья Благинина (ФИРИД ТОГУ) 
И, барабанная дробь, ГРАН-ПРИ получила

образцовая студия современной хореогра
фии «Мираж», с чем их и поздравляем, так 
держать, ребята!

Мы желаем всем участникам и победите
лям конкурса «STAR-шоу» -  2015 дальней
ших творческих успехов!

■



ф  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПИ ТОГУ
Дружеские отношения

«Настоящая дружба правдива и отважна».
Джорж Гордон Байрон

Время студенческой жизни обогащает  
наше существование новыми отноше
ниями с разными людьми. Отрочество и 
юность всегда считались привилегиро
ванным «возрастом дружбы». А что же 
такое дружба?

Дружеские отношения -  это всегда взаим
ные отношения, в которых каждый из участ
ников правдиво проявляет свои реальные 
свойства. Чем больше реализма, тем больше 
вероятности настоящих отношений дружбы. 
Дружба основана на справедливости, она не 
требует от человека невозможного. От друга 
ждут понимания, другу дают понимание.

Можно иметь много знакомых людей и 
очень долгое время, но так и не встретить 
друга. Беседа с другом позволяет осознать, 
кто Я есть на самом деле Познавая друга, че
ловек познает себя.

Исследователи дружбы отмечают удиви
тельный факт, что единственный опыт, ко
торый люди могут и хотят использовать, это 
опыт друга. Дружба, как и все межличностные 
отношения, подвержена кризисам, связанным 
с потерей уверенности в другом человеке. 
Преодоление кризисов такого рода -  слож
ный момент в развитии человека, часто для 
его разрешения нужен посредник, который 
дает возможность вернуться к истокам кризи
са. уточнить и пересмотреть свои позиции. У 
настоящей дружбы есть одно удивительное 
свойство -  в чей никогда не возникает потреб
ности изменить другого человека.

Друг не разрушает позицию, он помогает 
ее осознать, то есть посмотреть на себя со 
стороны, используя ту часть знания о себе, 
которая для этого необходима. Друг помогает 
быть справедливым в отношении собственно
го Я и собственной позиции.

Психологически важно то. что дружба дарит 
человеку силу для строительства собствен
ной целостности.

Попробую предложить вам небольшое са
мостоятельное исследование, которое помо
жет более осознанно разобраться в том, что 
вы считаете Дружбой, а также разобраться в 
отношениях с близкими друзьями.

Алгоритм:
1. Определиться для себя с тем, что вы на

зываете Дружбой

Вы когда-нибудь спрашивали себя: «Чем я 
дорожу в дружбе?» Вы можете попробовать 
это сделать сейчас, выделив:

• перечень качеств человека, который явля
ется для вас близким другом;

• проявления этого человека в отношении вас;
• ваши ощущения и самочувствие, какие вы 

бы хотели испытывать рядом с другом;
• цели дружбы -  что вы хотите получать от 

дружеских отношений.
Такого рода внутреннюю работу провести 

очень важно, для того -  чтобы в дальнейшем 
ориентироваться в вопросах дружбы и пони
мать, устраивают ли вас те или иные отноше
ния или люди в качестве друзей.

Выполнив этот пункт, вы уже знаете, по 
каким признакам определить, что это ТА 
ДРУЖБА. ТОТ ЧЕЛОВЕК, назовем это «Образ 
идеальной Дружбы». Но все было бы гораз
до проще, если бы у вашей подруги/друга не 
было бы своих пожеланий и представлений о 
дружбе, своих особенностей и привычек.

2. Соотнесение своих желаний и потреб
ностей в дружбе с реальным человеком и его 
потребностями и желаниями.

Как вы понимаете, у всех людей есть свои 
особенности, и найти идеального друга, кото
рый будет соответствовать вашему «Образу 
идеальной Дружбы» практически невозмож
но. Можно в отношениях быть не столь прин
ципиальным и требовательным и строить от
ношения на доверии и компромиссе, прощая 
другу какие-то отступления от идеального об
раза отношений.

Начав размышлять над своими отношени
ями с другом, вы рано или поздно придете к 
тому, что есть какие-то вещи -  в которых вы 
готовы идти на компромисс, а есть те -  кото
рые для вас ОЧЕНЬ ВАЖНЫ и ЦЕННЫ.

3. Выделение своих желаний и потребно
стей, которые связаны с сохранением чувства 
собственного достоинства, которые не подле
жат пересмотру.

Что же это за ценности? У каждого челове
ка они свои. Кто-то простит другу оскорбле
ние, обман или предательство, а для кого-то 
и частые насмешки могут привести к отказу от 
отношений. Вы должны для себя определить 
собственный перечень требований, в которых 
вы не можете идти на компромисс.

Вы уже провели очень большую работу для 
себя, но как друг/подруга узнает о том -  какие 
ваши требования в дружбе для вас важны?

4. Обсудить с подругой/другом ваши ценно
сти в отношениях.

Это необходимое условие, т.к. все люди 
имеют разное воспитание и опыт общения. И 
для кого-то совершенно естественным явля
ются способы поведения, которые для друго
го не допустимы. Друг должен знать о том, 
что важно для вас в отношениях.

А вот теперь вы подготовили себя и своих 
друзей к дружбе, со всей ответственностью!

5. И не забудьте, как справедливо указы
вает Игорь Семенович Кон в книге «Дружба»: 
«...как и все прочие человеческие отношения, 
дружба регулируется определенной системой 
правил, их соблюдение очень важно для под
держания и оценки глубины дружеских отно
шений». Эти правила:

1) делиться новостями о собственных успе
хах; 2) оказывать эмоциональную поддержку; 
3) добровольно помогать в случае нужды; 4) 
стараться, чтобы другу было приятно в твоем 
обществе, 5) доверительность по отношению 
к другу и уверенность в том, что друг не про
болтается; б) защищать друга в его отсутствие.

Сейчас у вас есть все средства для того, 
чтобы провести ревизию своих дружеских от
ношений. И теперь вы вправе принимать для 
себя решения -  могут ли те или иные отноше
ния продолжаться или вам. к сожалению, при
дется отдалиться от человека, который:

а) не соответствует вашим представлениям 
о друге;

б) не идет на компромисс;
в) нарушает важнейшие для вас ценности в 

отношениях, зная о том -  как они для вас важны.
Что вам дает проделанная работа:
• Вы уточните для себя свою потребность 

в дружеских и поддерживающих отношениях.
• Вы будете способны более точно и изби

рательно строить отношения с людьми, удов
летворяя потребность человека в поддержке 
и дружбе.

• Вы сможете завершить или изменить от
ношения, которые давно не соответствуют 
вашим представлениям о дружбе.

Хочется еще добавить, что в течение жизни 
ценности дружбы могут меняться Это в неко
тором роде постоянный процесс, т.к.. вступая 
в разные отношения, вы испытываете разный 
опыт, и ваш список обогащается, расширяет
ся -  а ваши Основные ценности -  уточняются. 
Например -  обучаясь в институте и обретая 
там новых друзей -  у вас есть одни требова
ния к этим людям. Проходят годы, вы меняе
тесь и ваши потребности вместе с вами тоже, 
остается ли дружба столь захватывающей и 
удовлетворяющей вас, как в студенческие 
годы? К сожалению, не всегда и не со всеми... 
И это естественный процесс.

Ваш психолог Елена Анатольевна
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