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ВСТРЕЧАЕМ...

Па прошлом неделе в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Хабаровским педагогическим институтом (СССР) и Харбинским педагогичес- • гм университетом (КНР) наш институт на годичную стажировку прибыли граждане КН Р Ян Чжан- линь и Сун Минвэнь. Оба они практические работники, которым по долгу службы необходимо знание русского языка.Кроме этой основной цели. стажеры намерены заняться и научно - исследовательской работой — изучением экономики, истории, географии и литературы С С С Р .

ПРОВОЖАЕМ...Почти одновременно с прибытием в наш институт стажеров из Китайской Н ародной Республики в КН Р на основе того же Соглашения отправились на стажировку ассистент китайского отделения иняза Е. Голованов и учитель китайского языка СШ  48 Л. Котельникова, которые пробудут в Харбинском педагогическом университете полгода.
ОЖИДАЕМ...В СШ  ДЬ 5 установились прочные связи со школьниками г. Портленда (СШ А ). Недавно из С Ш А  возвратилась группа наших школьников. А наша школа че

рез несколько дней готовится к встрече учащихся из Портленда. Их прибудет 18 человек.Общение нашил ребят с американскими ведет к развитию дружбы и взаимопонимания, так необходимых для новых поколений людей нашей планеты.А. П А В Л О В А ,учитель СШ  № 5.
* * *Как уже сообщалось ранее, ХГП И  тоже ждет гостей — студентов колледжа им. Льюиса и Кларка (Портленд, С Ш А ), которые должны прибыть в конце марта. Оргкомитет по приему гостей просит нашу общественность помочь в осуществлении программы «Принимающая семья». Оргкомитет находится в 132 аудитории (второй учебный корпус). Ждем ваших предложений.

Н. Б О Л Д О В С К А Я .
О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ В КНР

. /  I /Реформа, жизнь которой дал декабрьский Пленум ПК К П К  1978 г„ коснулась всех сторон общественной деятельности К Н Р. Но при -том партийные и государ- гвенные лидеры, решив I вывести страну, К Н Р , изУ тупикового СО СТОЯНИЯ, В К ОI тором она находилась i  период «большого скачка/, «народных коммун», особенно «культурной революции», сконцентрировали внимание иа смягчении трудностей в области экономики. Видимо, по их мнению, здесь таился взрывоопасный заряд. Однако к числу наиболее острых проблем относится народное образование, которое должно изучать и решать проблему подготовки кадров.В структурном отношении школьное образование в К Н Р состоит из начальных, средних п высших средних учебных .заведении. На фоне экономического развития этой страны, где цифровые показатели демонстрируют прогрессирующее восхождение, статистические данные по народному образованию кажутся менее впечатляющими. Последние показывают сбои, перекосную трансформацию.Если в 1978 г. в начальной школе обучалось более 146 млн. чел., то в 1988 г. — 125 млн. За этот же период в средней школе тоже происходит количественное снижение учащихся с 66 млн. до 52 млн. Но зато в высшей средней школе отмечается динамичный рост

|
В ней в :ь 856 тыс. — 2 млн. общие све- отноеящи- г образова- 
1и лидеров й партии К Н Р , по- Iродное об- ется одним город, ока- пощес зна- I мер, нап- :естороннее особенно подъем на- тояния.

тревога за поколения ся. Многие образова- к называе- я ре-вол io- хита йскому тся дорого ^ii.MnMociD 1 |J>A по оживлению, модернизации формы н содержания народного образования.Обратимся к упрямым фактам. В интервью корреспондентам, которое состоялось 24 марта 1989 г., главный руководитель Государственного комитета по образованию и его заместитель сказали, что в К Н Р пока еще имеется 220 млн. безграмотных, в начальной школе о б у ч а р д  всего лишь 1/3 молодежи, в средней тоже 1,3, а в высшей средней школе может продолжить образование менее 30 процентов.Кстати, для сравнения отметим, что в С Ш А  армия безграмотных (в это понятие включается — полугра

мотные) состоит из 26—70 млн. чел., во Франции и Канаде 25 процентов жителей испытывают трудности в чтении и письме. Поэтому считается, что безграмотность — «раковая болезнь» X X I века.Хотя процент поступающих в начальную школу все возрастает и на февраль 1988 г. он достиг 97,1 процента, но все же китайские власти не могут преодолеть «бегство» школьников. П равительство КН Р через печать вынуждено призывать население к решительности в борьбе с этим наметившимся явлением. Оно достаточно масштабное.Б К Н Р пока еще трудно получить высшее образование, хотя правительство старается позитивно решать весьма сложную проблему повышения уровня жизни студентов. Ведь в вузы страны выдерживают экамсны и поступают в них лишь 5 процентов интеллигентной молодежи (в Японии этот показатель достигает 38 процентов).Таким образом, даже поверхностные штрихи китайской действительности позволяют предполагать, что пока не будут устранены тормозящие развитие народного образования факторы, до тех пор экономические реформы не смогут проявлять себя в желаемом объеме.
В. ЩЕБЕНЬКОВ,профессор, доктор исторических наук.

АЛЕКСАНДР УСКОВ.

ТЕТЯ НАСТЯПа гардеробе школьном тетя Настя. Заботливей иных беспечных мам,Она всегда, особенно в ненастье.Одеться помогала малышам.У ней, шумливой, даже странной малость, Простуженной на вечных сквозняках,Они могли рассчитывать на жалость,На доброту и теплоту в глазах.И застегнет, и шарф узлом завяжет,П шапочку заправит в воротник,П примирить ребят успеет даже.Когда конфликт нечаянно возник.То об оценках спросит мимоходом,То справится о доме и семье...И уж малыш смирится с -непогодой Н благодарен ветру и зиме.Детей проводит, наведет порядок, Прошвабрит пол на первом этаже.А тут, глядишь, приходит время — надо Одеть и старших школьников уже.Взрослея, чтим учителя особо.Но тетю Настю мы благодарим. Что школа начиналась с гардероба И. как всегда, заканчивалась им.
Об авторе рассказывает в предисловии к сборнику стихов А. Ускова «Мой день» его коллега по перу Николай Наволочкин:«.Мне вспоминается послевоенный Хабаровский педагогический институт: многие парни в гимнастерках, девушки в застиранных платьях, хлеб по карточкам и шумные занятия нашего литературного объединения. Из него, кстати, вышли три прозаика — члена Союза писателей, но больше всего было поэтов. А среди них выделялся студент литературного факультета Александр Усков.11о вот буквально пролетели студенческие годы. А. Усков стал учителем, и тетрадка со стихами, радовавшая друзей, оказалась забыта. Видно, такой уж у него цельный характер — служить одному делу. Об этом говорит и трудовая книжка, в которой всего одна запись о приеме на работу в Хабаровскую среднюю школу Х» 19. А потом, через 32 года, запись об уходе на пенсию... Но оказывается, вес эти три с лишним десятилетня стихи жили в душе преподавателя русского языка и литературы, вынашивались, рождались, но публиковать их автор нс спешил. Очень уж требовательно, а точнее сказать, критически относился он к своему призванию. И только незадолго до последнего звонка в своей учительской работе А. Усков предложил подборку сти- хоз журналу «Дальний Восток».Сборник «Мой день» — первая книжка поэта, которому уже за шестьдесят. Сюда не вошли стихи студенческих лет, стихи-раздумья о школе...!..Не вошло и это стихотворение, любезно предоставленное нашей газете автором.

РЕПЛИКА

«МД» С ПРИСКОРБИЕМ...О  самороопуске и о предсмертной «шалости» т. н. «общественно - политического клуба «Трудодень», который сам о себе заявил: «Мы фактически распались и остается лишь оформить этот акт».

Причина? Та, якобы, что он стал «психологическим препятствием (читай: путался под ногами. — Ред.) для появления других неформальных объединений».А последняя «шалость»

КАКО Й б ы т ь  
КПСС?В последний день февраля в институте состоялось открытое партийное собрание, на котором был обсужден проект платформы ПК К П С С  к X X V III  съезду партии.С  докладом выступил секретарь парткома института Ю. Пикалов. В развернувшихся весьма оживленных прениях как в капле воды отразились те взгляды и настроения, которые сегодня присущи всей нашей стране.Трудно шел процесс принятия решения на собрании: многие точки зрения принимались с большим трудом, а то и вовсе противоречили друг другу.Размышления о собрании будут опубликованы в следующем номере.
М. ВАСИЛЬЕВ.

СЕЛЬХОЗОТРЯД  
ГОТОВ К БОЮПа расширенном совещании ректората, общественных организаций и актива студентов института совместно с руководством совхозов «Полстнииский» и « Ч е рн я е век ий » под п ис ан ыхозяйственные договоры на работы, которые предстоит в ы и олнит ь с ел ьскох озя йс т - венному отряду Х Г П И  в 1990 году.Как известно, в прошлые годы много было неурядиц как в организации сельхозработ, так — особенно — с точки зрения бытовых условий студентов.Договоры отразили все требования студентов, а также предусмотрен более четкий порядок оплаты труда студентов сельхоз- отряда.

И. Т А Л Ь К О .

СООБЩАЕТ...весьма примечательна: «Мы надеемся, что нашему примеру последуют такие формирования, как партия и комсомол». Вот так; не больше, не меньше!Ай Моська!...
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ БИОЛОГО ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Приобщиться к биологохимическому факультету и стать студентом одного из старейших, богатого традициями, отделений института — значит приобщиться сразу к двум самым важным и горячим проблемам нашего времени — к сохранению природы и любви к детям. Потому что студенты здесь не только

изучают, приооретают навыки, умение применять знания на практике по химии, биологии, ботанике, зоологии, но учатся все это богатство передавать школьникам.Под руководством высококвалифицированных преподавателей наши студенты уже в процессе учебы осваивают и такую важную форму их будущей специальности, как кружковая работа: они ведут занятия кружков юных натуралистов, факультативы по химии и биологии, руководят ученическими производственными бригадами, школьными лесничествами.Есть и еще одна необыч-

Общество, включая и управленческий аппарат, все больше приходит к пониманию, что научная, художественная и материальная мысль не может развиваться под идеологическим п р есс и и го м. 3 а у ч ива н недогм мешает студентам жить и действовать осмысленно.«Похоже, недолгая эпоха борьбы советских студентов с собственной высшей школой подходит к концу, — пишет «Комсомолка» от 6 января с. г. — После отмены обязательного обучения на военных кафедрах Госкомитет С С С Р  по народному образованию решил отменить и государственный экзамен но марксизму-ленинизму. Предмет, вызывавший еще три месяца назад бойкот и забастовки, теперь можно заменить курсами социально-политической истории XX  века, проблем' теории современного социализма, политэкономией или философией.Кстати, не случайно этот вопрос очень остро стоял на студенческом форуме. Общество не может жить без идеологических символов, но они должны быть адекватны насущным социальным проблемам и строиться на результатах исследования экономических, политических и социальных

в в впроцессов.Думаю, и впредь, нс должно быть ситуации, когда идеология становится подобно ледяной коросте, существующей независимо от уже ушедшей воды.Приказ принят, и это означает еще один выигранный бон с функционерами из Госкомитета. Главное — возможность выбора. И с т о р и к и, экономисты и философы могут предложить целый ряд курсов, например, социология, история политических учении, история и теория мировой культуры. Сперва возможен выбор факультетский, но в идеале необходим индивидуальный выбор. Уже на младших курсах студент должен знать выбор и заявить #го.В новых формах отношения к общественным наукам есть еще одна крайность. Я имею в виду опасность их исключения как непринципиальных для обучения. В конце 60-х годов во Франции в студенческих бунтах было требование непременно преподавать на всех факультетах науки об обществе. В случае ликвидации всех общественных дисциплин мыслим студенческий бунт.
м. ПОПОВ.студент 5 курса ннфа-ка.

ность в студенческом жизни на БХФ  — каждое лето наши ребята теоретические знания подкрепляют полевой практикой по ботанике, зоологии, физиологии растений, генетике, сельскому хозяйству, методике биологии, которая проводится в различных районах нашего края и на базе агробиологической станции института. Изучение химических наук завершается выходом на заводы города.А владеть педагогическими навыками помогают студентам психолого-педагогические и общественные дисциплины. Свои силы педагога и воспитателя студенты дважды за период обучения пробуют на педагогической практике в городских и сельских школах.Расширить кругозор, углубить знания помогают занятия на популярном у студентов факультете дополнительных педагогических профессий, п том числе п по профилю факультета.Испытать радость научного творчества, приобщи

ться к труду исследователя они могут, занимаясь научной работой в многочисленных научных кружках БХФ . По результатам исследований защищаются дипломные-работы, публикуют совместные статьи студентов и преподавателей, делаются доклады на научных конференциях институтского и краевого масштаба.Студенческая жизнь — это не только учеба, но активная и интересная жизнь, с увлечениями в художественной самодеятельности, театрами, концертами, спортом, различной общественной работой, помощью в Д Н Д , в дружине по охране природы, в уборке урожая — все это наши будни и праздники.И всех, кто хочет приобщиться к этой увлекательной жизни, кто любит химию, родную природу и желает передать эту любовь детям, мы приглашаем на наш факультет.
Т. ДИДЕНКО,зам. декана БХФ.

ХОРОШО,С  практикой мне повезло. Попросился в 5-ю среднюю школу Хабаровска. Желание мое удовлетворили. Школа эта с преподаванием ряда предметов на английском языке. В ней налажены контакты с С Ш А .Чисто в школе, уютно, и ребята показались воспитанными. Правда, питание в столовой оставляет желать лучшего.Педагогический коллектив, конечно, женский встретил меня приветливо и все время уделял много внимания. И* если бы нс помощь методиста учителя, пришлось бы, очевидно, худо. Потому, что диву даешься н порой совершенно теряешься перед современными школьниками, настолько высок их интеллектуальный уровень и разнообпл- зен уровень интересов. Обидно только, что практика очень короткая. Только- только нащупал контакт, и практике уже конец.Наверное следует задуматься как сделать се продолжительней. Скажем, три месяца, т. е. одну четверть.

НО МАЛОТогда будут наглядно видны и ошибки, и промахи но только методистам, но главное—себе. Н кроме того, сделать ее платной. Тогда не надо было бы студенту торопиться с практики на другую работу , например, на те же уроки, только в другой школе, кружке или заниматься репетиторством. как делается сейчас. Думается, пользы было бы больше.«Считаю, давно необходимо заинтересовать студентов материально. Это им н поможет, и стимула прибавит. Студенты-прак- тикапты школе нужны. В них столько задора, оптимизма, желания открыть ученикам что-то новое, неизведанное. Ведь коллектив молодеет с их приходом», — делится своими многочисленными наблюдениями директор школы О. А. Кулмгмна. Пет, кому как, а мне понравилось на практике.
В. КЕШКЕНТИИ.студент 4-го курса, истфак.

ОТ СЛОВ— К ДЕЛУНа Всесоюзном студенческом форуме, проходившем в Москве в ноябре 1989 года, среди множества других, поднимался и вопрос о материальной помощи студентам, имеющим маленьких детей.В настоящее время вышло «Разъяснение», утвержденное Госкомитетом по труду и социальным вопросам, СекретариатомВ Ц С П С , вступившее в силу с I декабря 1989 года, в котором, в частности, говорится Г «...женщины-матери. обучающиеся с отры

вом от производства в высших, средних специальных профессионально - технических учебных заведениях, л также в аспирантуре, клинической ординатуре, на курсах и в школах по повышению квалификации, переквалификации и подготовке кадров, независим от трудового стажа в m риод нахождения в отпус кс по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, имеют право на получение в полном размере стипендии и пособия но уходу за ребенком».
ПОЙМАН-

ВОР?Слушательница Ф ППК, завуч одной из средних школ г. Владивостока Ж анна Васильевна Шведова впала в тяжкий грех; «по ошибке» ли, бес ли попутал, положила она в свой дипломат в библиотеке института норковую шапку одной из студенток и... уш ла. Однако студентка «вы

числила» се и поймала, что называется, с поличным.Дальше, можете себе представить: скандал, высокое давление у Ж- В. Шведовой, больница...А еще дальше началась сплошная чертовщина; пока она отходила от стресса, будто бы какие-то злоумышленники проникли в се комнату в общежитии и... детектив, так сказать, в квадрате! Следствие ведут знатоки... И. ГОЛ К И И.

Держу в руках контрольные вопросы к Государственному экзамену «А К ТУА Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  О Б Щ Е С Т В О В Е Д Е Н И Я », и горькое чувство разочарования охватывает меня: что сказать студентам, ведь сам, считая себя сторонником перестройки, принимал участие в их разработке...Этот экзамен будут сдавать студенты, побывавшие на практике н почувствовавшие ответственность за своих воспитанников, студен ini, закапчивающие в этом году Хабаровский государственным педагогический институт. Что же им наготовили?«Политэкономия как наука. X X V II  съезд К П С С  о роли н задачах политэкономии». Если Вы не смотрите м р о г р а м м у «В З ГЛ Я Д » п не видели интервью ректора Московского института народного хозяйства нм. Г. В. Плеханова, сказавшего, что изучение этого предмета прекращено из-за его беспредметности, не говоря уже о госэкзамене, то, почитав учебник политэкономии под редакцией Л . И. Абалкина 1989 года издания, можно, конечно, и «Экономические проблемы социализма п

С С С Р »  И. В. Сталина 1952 года издания, смело идите и сдавайте, вас поймут.«Общественная собственность на средства производства при социализме, многообразно ес форм» — сама формулировка напоми- нает одну из идей лидера ОФТ А. Сергеева, которой он поделился с читателями журнала «Наш сонрс- мепик» (10—89). Он утверждает, что от дискуссии о многообразии форм реализации общественной собственности при социализме многие экономисты сползли (читай: Попов,Шмелев), страшно сказать, к п р и з  н а -и и ю не- обход и м о с т и равноправного существования различных видов собственности;' так наши преподаватели решили не допустить этого сползания в доверенных им «неокрепших» студенческих умах. «Теория прибавочной стоимости К. Маркса. Производство прибавочной стоимости — основной закон капитализма» — да полноте, товарищи, можно ли

говорить об этом серьезно сегодня, когда мы знаем, что частная собственность в «чистом» виде на Западе практически не существует сегодня, когда мы знаем, что крупнейший производигель автомобилей в С Ш А , фирма «Джеиерал Моторе», пасчи I ывающая 750 тысяч рабочих, находится во владении I млн. акционеров, можно ли... Оказывается можно!Милован Джилас, ярославский обществовед, заклейменный как ренегат и оппортунист после выхода в 1957 году его книги «Новый класс», будучи недавно в Москве сказал, что оперируя такими понятиями как «капитализм» и «социализм», мы не найдем выхода, а будет один догматический тупик... Но что нам такие заявления...А как студенту отвечать на вопрос «Проблема человека в философии»? Так н подмывает спросить: а в какой марксистско-ленинской, где эта проблема разработана неполно, и мы эго признаем, или в фило

софии экзистенциализм которую вчера критиковал а сегодня, признав, старг емся разобраться, что ж там писали Камю, Сартр] Фрейд к так далее.., нлг еще в какой? Кстати проб лема вынесена на меж-] кафедральный методологический семинар, преподаватели сами размышляют над этим: корректно ли в таких условиях ставить вопрос на Госэкзамене?Последний блок вопросов вообще удивляет. Каким образом с идеей экзамена (Актуальные проблемы общест воведения) гармонируют вопросы курсового экзамена по уже отмененной для всех, кроме историков, дисциплине — истории К П С С ? Можно согласиться с вопросами, касающимися периода 20-х, 50.-х годов, вызывающими сегодня столько дискуссий, это будет экзамен на эрудированность, но здесь ость своп опасности: кто- то читает «Огонек», кто- то «Молодую гвардию» Д аж е закрыв па это гла за, не могу понять, пр

чем здесь II съезд Р С Д Р П , или для того, чтобы студенты не забывали, осо-- бенно в предверии X X V I 1 Ijf съезда К П С С , что napj тия нгша — партия рабо/ чего класса, и она веде] пае прямой дорогой коммунизму^—- . ■Общее впечатление та'- ково: кафедры общественных наук решили не отходить далеко от бывшего экзамена по марксизму-ленинизму, предложив в качестве основы вопросы своих курсовых экзаменов, увы очень часто далеких, как вы могли убедиться, от актуальности. В результате идея откровенного разговора со студентом об актуальных проблемах сегодняшней жизни в пашей стране оказалось дискредитированной.- 11еужс- ли непонятно, что голосующие сегодня ногами студенты завтра, опустив глаза к полу, будут говорить то, что от них хотят услышать преподавате. ли, принимавшие курсовой экзамен 2—3 года назад. Выйдя из аудитории, они облегченно вздохнут, но послезавтра они уже в качестве преподавателей войдут в классы... Что они принесут? Привычную? разд

военность, когда мы може. сказать всю правду в частной беседе и даже на митинге, но не в официальном кабинете с покрытым красной скатертью столом ■ и Комиссией, или честность и прямоту?..И еще один вопрос заставляет задуматься. Как выйти из ситуации, когда принимает экзамен перестроившийся ортодокс-марксист, а сдает анархо-синдикалист, или еще пуще того — член Д С ?  Что п как будет оцениваться в стране, где марксизм-ленинизм является государственной и д е о л о г  и е й: знанием догм обанкротившейся теории или убежденность в се разоблачении? Что возьмет верх: понимание бесмысленностн оценки в данном случае или амбиции? Как же тут с плюрализмом?..И последнее: нужно понять, что изменений в общественном сознании нс будет, пока студенты будут сдавать Госэкзамеи по общественным наукам образца ХГП И-90.
А. РОЗАНОВ, ассистент кафедры проблем теории современного социализма.
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