
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У К А З
Президента Союза Советских 

Социалистических Республик СОВЕТСКИЙ
О государственной программе развития 

высшего образования в СССР
1. Исходя из первичности народного образования, 

приоритетной роли высшей шкойы в обновлении 
и интеллектуализации общества на переломном эта
пе его перестройки, признать необходимым разра
ботать государственную программу развития выс
шего образования.

В этой программе предусмотреть радикальное 
преобразование высшей школы, переход к новому 
качеству подготовки специалистов на основе ук
репления кадрового потенциала, демократизации и 
гуманизации высшего образования, использования 
современных информационных технологий, переос
нащения материально-технической базы.

2. Совету Министров СССР, Академии наук СССР 
с участием Советов Министров союзных республик, 
других заинтересованных организаций подготовить 
указанную программу в шестимесячный срок. При
влечь к этой работе ректоров высших учебных за 
ведений, научно-педагогическую общественность.

3. Государственному плановому комитету СССР, 
Министерству финансов СССР, Государственному 
комитету СССР по народному образованию, минис
терствам и ведомствам, имеющим в подчинении выс
шие учебные заведения, совместно с Советами Ми
нистров союзных республик оперативно рассмотреть 
конкретные предложения, высказанные на встрече 
ректоров вузов страны 11 мая 1990 года, по воп
росам финансового, материально-технического и ор
ганизационно - методического обеспечения деятель
ности ууебных заведений и принять в месячный 
срок необходимые решения.

Совету Министров СССР внести в Верховный Со
вет ССОР предложения по экономической и право
вой защищенности высшей школы в условиях регу
лируемой рыночной экономики для учета их в зако
нах и других законодательных актах.

ПрЕзидент |Союэа Советских Социалистических
Республик М. ГОРБАЧЕВ.

НА СОВЕТЕ 
ХГПИ

Состоялось очередное 
заседание совета ХГПИ, на 
котором центральным об
суждался вопрос о целях и 
программах воспитания 
студентов. С докладом вы
ступил проректор по .учеб
ной работе В. Н. Никитен
ко. Было отмечено, что по 
мнению опрошенных в 
процессе подготовки сове
та более 100 студентов и 
преподавателей заявили, 
что их не удовлетворяет 
состояние общекультур
ной и профессиональной 
подготовки в институте, нс 
отвечает их запросам и 
социальному заказу выс
шей школе.

Справедливо было отме
чено, что студенты и пре
подаватели в повседневном 
общении не проявляют 
достаточно высокого для 
профессиональной деятель
ности уровня культуры, 
этики и этикета. Нагляд
ным примером мог послу
жить тон выступления не
которых членов совета в 
ходе обсуждения вопро
са. Люди, стоящие в эпи
центре внимания, не заме
чают, как незаметно сби
ваются на далеко невысо
кий уровень подчас дис
куссии, облекая свои мыс
ли в скандально-обыватель
ские топа.

Принятое на совете пос
тановление, безусловно, • 
нуждается в дальнейшей 
корректировке.

М. ВАСИЛЬЕВ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ПРАЗДНИК

В Хабаровске (Состоялся 
краевой литературный пра
здник школьников «России 
верные сыны», посвящен
ный 165-летию восстания 
декабристов. Его участни
ками стали победители 
школьных, районных !и го
родских праздников.

В Хабаровск съехались 
школьники из (Комсомоль
ска, Чегдомына, Бикина, 
Вяземского, Солнечного, 
имени Лазо, Комсомольско
го, !Ваиннского и других 
районов. (Работало (5 сек
ций (литературно-исследо
вательская, литературного 
краеведения, искусствовед
ческая, творческая, пропа
гандистов книги), проведе
ны конкурсы чтецов, ри
сунков, плакатов, стенга
зет.

Устроители праздника — 
управление народного об
разования крайне по л к ома, 
Всероссийское общество ох
раны памятников искусст
ва и культуры, краевая 
детская библиотека — по
заботились о культурной 
программе для участников, 
насыщенной встречами с 
деятелями литературы, ку
льтуры и искусства, вклю
чавшей в себя посещение 
театральной премьеры и

литературную экскурсию.
Работу-в секциях воз

главляли писатели, творче
ски работающие педагоги, 
работники краевой детской 
библиотеки.

Жаль, однако, что в ря
де районов педагоги, руко
водители народного обра
зования, оставшись равно
душными к использованию 
возможностей творческого 
общения школьников, ос
мысления ими нравственно
го потенциала, духовности 
декабристов, не организо
вали праздник у себя в 
школе, в районе, не отпра
вили детей в Хабаровск, хо
тя бы как гостей.

В конде июня — нача
ле июля в Иркутске со
берутся школьники Россий
ской Федерации на заклю
чительный тур праздника 
«России верные сыны».

Хабаров:кий край будут 
пр е дет а в,и ят ь д и плю манты
краевого праздника: школь
ники из Чегдомына Денис 
Бондарь, Оля Тарнашин- 
ская. хабаровчанки Аля 
Скрипка' (сш. № 26), Ира 
Елфнмова (сш. № 46) и 
Оля Погорелова (сш. № 62).

Пожелаем успехов им и 
их руководителям!

Н. ДАНИЛКО.

УЧИТЕЛЬ
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Обществоведению— 
личностную направленность

16 мая в Доме полити
ческого просвещения при 
крайкоме КПСС состоялась 
городская научно-практи
ческая конференция на 
тему: «Роль общественных- 
дисциплин в системе не
прерывного образования», 
организованная по иници
ативе Хабаровского горко
ма КПСС.

Конференция собрала бо- 
лее 150 преподавателей об
щественных дисциплин об
щеобразовательных школ, 
профессионально - техни
ческих, средних специаль
ных, высших учебных за 
ведений кпая, учащихся и 
студентов.

В докладе профессора 
Степашко Л. А. о непре
рывном образовании, как 
гаранте возможностей для 
всестороннего гармониче
ского развития личности, 
были вычленены основные 
проблемы современного со
стояния обществоведчес
кого образования: как пре
одолеть развивающийся 
технократизм и усилить ту
ман итарность всех звеньев 
современного образова
ния? Как сделать общест
воведение синтезирующей 
мировоззренческую направ
ленность изучения всех*

других учебных дисциплин? 
Как при изучении общест
венных дисциплин в центр 
поставить личность уча
щихся? и др.

Учительница сш № 43 
г. Хабаровска В. К. Гав
рилова в своем выступле
нии подвергла критике 
современные учебные про
граммы по истории в об
щеобразовательной школе 
за то, что в них на первое 
место поставлена история 
.государства, история борь
бы классов, а уж потом— 
человек.

Школьница И. Орлова из 
сш № 20 это подкрепила 
зачитыванием соответст
вующих выдержек из учеб
ника истории для средней 
школы и высказала не
удовлетворение тем, что 
вся школьная система «да
вит индивидуальность
школьника».

Студент медицинского 
института А. Заикин цри- 
вол в своем выступлении 
результаты изучения об-< 
щественного мнения сту
дентов своего института, 
свидетельствующие о том, 
что общественные науки не 
в почете у большинства 
из них, и призвал участни
ков конференции немед

ленно перестрдивлть содер
жание и методику препо
давания этих дисциплин, 
если они не хотят оконча
тельно «потерять» своих 
учеников.

Подобные проблемы под
нимались в выступлениях 
доцента высшей школы 
МВД СССР Н. И. Миро
нова, учительницы истории 
сш № 75 Г. И. Загляди- 
ной, доцента института 
культуры Т. А. Рубанцо- 
вой, преподавателя техни
кума С. В. Кривошеевой, 
рабочего И. П. Карелина.

Особый и обширный ин
терес вызвало выступление 
на конференции профессора 
колледжа Льюиса и Клар
ка из г. Портленда (США) 
Д. Гедес о системе обра
зования в США, которое 
свидетельствовало о боль
шей, по сравнению с на
шей системой, свободе пре
подавателей в определении, 
а учащихся и студентов — 
в выборе содержания об
разования, о более гибкой 
системе получения средне
го и высшего образования. 
( |Конструктивяую часть 
конференции сост а в ил'Ц. при
нятые ею рекомендации, в 
которых говорится: «Об
ществоведческое образова

ние на всех его ступенях 
ставит своей целью форми
рование в сознании челове
ка понимания его собствен
ной позиции в человечес
ком обществе и стремление 
преобразовывать своим 
трудом окружающую соци
альную действительность и 
себя».

Рекомендации определи
ли основные цели общест
воведческого образования 
на каждом из этапов не
прерывного образования. 
Если на' этапе допрофес- 
сионального общего обра
зования целью является со
здание предпосылок для 
осознанного самоопределе
ния личности в общество, 
то на этапе профессиональ
ной подготовки — форми
рование готовности к мо
тивированно м'у активному 
участию в общественной 
жизни и преобразоованни 
своим трудом социальной 
действительности, а на эта
пе последующего за про
фессиональным образовани
ем — непрерывное разви
тие творческих способнос
тей личности в решении за
дач преобразования со- 
ц и альн о й действ ит е л ьн ост и.

Рекомендации определи
ли ориентировочную осно
ву для поиска преподава
телями общественных дис
циплин путей достижения 
названных целей на каж
дом из этапов непрерывно
го образования.

В. НИКИТЕНКО,
член (оргкомитет)! кон
ференции.

Вести

школы
Перед педагогами в на

ше время встала принципи
ально новая задача —  це
ленаправленно готовить 
юных граждан не то
лько к труду и познанию, 
но и к общ ению .

Когда побываешь на ур о 
ках таких учителей началь
ной школы как Л. А. М изо- 
новой, Л. В. Винник, С. М. 
Наместниковой, то уносишь 
теплое и радостное чувство, 
т. к. на этих уроках видишь 
не только великолепных 
профессионалов, но и орга
ническое единство, родст
во душ с их маленькими 
питомцами.

Стиль их общ ения с деть
ми очень отличается один 
от д ругого, потому что п е 
ред нами яркие индивиду
альности.

На уроках Лю дмилы Ва
сильевны Винник (г. Хаба
ровск) царит «деловой дух». 
Она сдержана, лаконична, 
даже строга, но ее уроки 
воспитывают преж де всего 
уважение к труду, стрем 
ление дорож ить каждой 
минутой. Людмила Василь
евна продум анно и очень 
рационально использует 
технику: магнитофон, кодо- 
скоп, м икрокалькуляторы; 
все служит главной цели—  
дать хорош ие знания, опти
мальным путем дойти до 
каждого.

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕНИЯ
Светлана Михайловна На- 

местникова (г. Комсо
мольск) —  мастер педаго
гического труда. Ее перво
классники уж е в 3-й учеб
ной четверти д ем онстриру
ют м ногие умения и навы
ки, любовь к учению, ува
ж ение к учителю. Когда 
Светлана Михайловна ре 
шает с ними задачи, то де
ти испытывают радость от 
того, что они все знают. 
Светлана Михайловна при
ветлива часто хвалит, ра
дуется успехам своих пи
томцев.

Людмила Александровна 
М изонова (г. Комсомольск) 
—  сама воплощ енная при
ветливость, открытость, 
доброта. У нее все «умни- 
цы»_ «умники», все «молод
цы». Дети у М изоновой, от
ражая, как в зеркале, ее 
характер, естественны, рас
кованны, друж елю бны . 
Людмила Александровна 
учит проявлять доб ро  и 
внимание детей д руг к д ру
гу. М ногие ученики М изо
новой из многодетных се
мей, и Людмила Алек
сандровна ш,едро воспол
няет для них возможный 
дефицит ласки, добра и 
внимания.

После уроков таких учи
телей невольно ловишь се
бя на мысли: «А где же 
эти вытянутые друж но  р у
ки, где горящ ие нетерпе
нием глаза, где активность 
учащихся в средней ш ко- 
'ле? Почему у большинства

«предметников» 5то исче- 
чезает, почему те же де
ти становятся пассивными, 
безразличными и ж естоки
ми, взрослея?».

Очень важно, в какие 
руки они попадут. Разуме
ется, и в средней школе 
есть прекрасные учи
теля, которые у м е л о  
контатирую т с детьми, 
и д у т  по пути бе
реж ного  отношения к лич
ности ученика. Например, 
уроки учителя химии Кос
тенко Натальи Андреевны, 
учителя физики М алаш ки- 
ной Галины Михайловны и 
учителя географ»ии Василец 
Валентины Леонтьевны
(г. Ком сомольск-на-Амуре), 
помимо вы сокого педаго- 
гиического мастерства, ра
дую т и тем береж ным  и 
уважительным отнош ением 
к ученикам, которое ис
ключает или предотвращ а
ет возможность конф лик
тов, воспитывает интерес к 
учению, стремление к зна
ниям.

Валентина Леонтьевна 
Василец признается в бе
седе: «Я очень не лю блю  
ставить «двойки». Лучше я 
позанимаюсь с учеником, 
объясню ему лишний раз 
непонятное, чем ставлю 
«два».

У всех названных учите
лей м ож но обнаруж ить и 
общ ие подходы и правила 
общ ения с детьми, кото
рые в свое время сф ор
мулировал знаменитый аме

риканский психолог и пе
дагог Дейл Карнеги в сво
ей книге «Как завоевать 
друзей и оказывать влия
ние на людей»:

—  Начинайте с похвалы 
и истинно доб рого  слова.

—  Обращ ая внимание 
лю дей на их ошибки, 
делайте это в косвенной 
форме.

—  П режде, чем критико
вать другого, умейте кри
тиковать с^бя.

—  Задавайте вопросы 
вместо того, чтобы отда
вать приказания.

—  Дайте человеку воз
можность спасти свое ли
цо.

—  Хвалите человека за 
каждый, даже самый ма
лый успех и будьте при 
этом искренни и щедры,

—  Создавайте человеку 
доброе имя, чтобы он мог 
жить в соответствии с ним.

—  Пользуйтесь поощ ре
нием (улыбка, прикоснове
ние, доб рое слово).

—  Делайте так, чтобы 
недостатки, которые вы хо
тите в человеке исправить, 
выглядели легко устрани
мыми.

—  Делайте так, чтобы 
людят было приятно вы
полнить то, что вы хотите.

Я глубоко убеждена, что 
пришло время, когда нам 
необходим о учиться об
щ аться в соответствии с 
этими несложными принци
пами.

Л. БЛОХИНА.



СТУДЕНТОВ
ОЖИДАЕТ

ПРИБАВКА
Совет Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ при
няли постановление о допол
нительных мерах по улуч
шению материально-быто
вых условий студентов выс
ших и учащихся средних 
специальных учебных заве
дений.

С сентября 1991 года сти

пендии будут единого раз

мера: 60 рублей в вузах и 

45 в средних специальных 

учебных заведениях. При

чем независимо от курса 

обучения. Повышение сти

пендии не отменяет более 

высоких пособий некото

рым категориям  будущ их 

специалистов. Сохранится 

преж ний процент доплат 

стипендиатам* предприятий, 

студентам-отличникам, тем, 

у которых в зачетке лишь 

четверки и пятерки.

Постановление разреш а

ет вузу создавать фонд со

циальной помощ и, деньги 

из которого  могут быть по

трачены исключительно на 
материальную  поддерж ку 
студентов. Причем отныне 
средства отсю да в конце 
года в бю дж ет не изыма
ются!, они накапливаются. 
Получение стипендии в 
полном  размере не исклю 
чает права на пособие в 
период частично оплачивае
м ого  отпуска по уходу за 
ребенком .

В постановлении говорит
ся о возм ож ности предо
ставления студентам вузов 
ссуды на десять лет при 
3 процентах годовых. К то
му же организации и пред
приятия, которые берут м о
лодого  специалиста на ра

боту на основе индивиду
ального договора, м огут 
погашать кредиты из своих 
средств. По индивидуаль
ному договору студенты 
м огут получать и беспро
центную ссуду на обзаве
дение жильем.

П редусм отрено увеличе

ние оплаты ком андировоч

ных при выезде на прак

тику.

Эти и другие, меры по

служат хорош им  началом 
расширения социальной за
щиты учащейся м олодежи.

ВПЕРВЫЕ
М еньше парадности, ка

зенной показуш ной идей

ности, вычурной пом пез

ности, больше гуманизации, 

человечности, проникно

венности —  таковы особен

ности конкурса политиче
ского плаката, посвящ ен
ного дню  рож дения Иль
ича, Первомаю, 45-летию 
Победы, который был объ
явлен на худграфе. Что ж, 
условие трудное, для это
го жанра совсем не при
вычное, но тем и интерес
ное. За лучшие реш ения—  
денежная премия, призы.

М. СЕРГЕЕВА.

БУДНИ
КИТАЙСКИХ
СТАЖЕРОВ

Каждый день расписан 
по минутам. А пока при
ходится трудно, — делят, 
ся впечатлениями стаже
ры из Китая Ян Чжань 
Линь и Сун Минвэнь.

Действительно, четко 
спланированное расписа
ние занятий дозволяет 
максимально использовать 
все возможности более де
тального и глубокого изу
чения русского языка. В 
расписание входит не то
лько посещение лекций и 
семинаров, но и индивиду
альная работа.

Неоценимую помощь в 
усовершенствовании устной 
и письменной речи оказы
вает постоянное общение 
со студентами.

Однако Ян Чжань Линь 
и Сун Минвэнь не только 
совершенствуют русский 
язык, но и сами препода. 
ют китайский язык на ка
федре иностранных язы
ков. Нагрузка большая. 
Все это требует большой 
работоспособности. Но они 
довольны.

Н. НИКУЛИНА, 
725 группа филфака.

КАК СПАСТИ СЕВЕРЯН?
Последние два дня мар

та ознаменовались важным 
событием в жизни мало
численных народов Севера: 
в Большом Кремлевском 
Дворце прошел съезд, на 
котором представители 2S 
малочисленных народов, 
объединившихся в ассоциа
ции, пытались разобраться 
в причинах, породивших 
многие негативные явле
ния, искали пути выхода из 
тупика.

На съезде из нашего 
края участниками были

Ю. Данкар, председатель 
сельсовета, Л. Гришина, 
председатель ассоциации 
орочей и др. Участницей 
съезда была и представи
тельница нашего института 
Дарья Муханаевна Берелту - 
ева.

Состоялось собрание сту- 
дентов-северян, на котором 
Д. Берелтуева рассказала 
собравшимся о своих впе
чатлениях на съезде.

Г. РЯЗАНОВА, 
заведующая ОНКС 
ХГПИ.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ТВОИ ПЛАНЫ, СТУДЕНТ*..
В 1989 году в ХГПИ бы

ло проведено социологиче
ское исследование жизнен
ных планов студенческой 
молодежи. Опрошено 369 
человек. Результаты иссле
дования, предлагаемые на 
ваше обозрение, говорят о 
том, что факультетам, ка
федрам, занимающимся 
воспитательной работой, 
есть над чем задуматься и 
поразмыслить.

В данном случае мы опу
скаем анализ .чтобы дать 
возможность прочитавшему 
самостоятельно проанали
зировать материалы иссле
дования и сделать для се
бя соответствующие выво
ды. Ибо жизненные планы
— это своего рода ориен
тир, компас, не позволяю
щий сбиться с верной до
роги. Как говорит советский 
ученый-социолог Л. Н. Ко
ган .жизненные планы ну
жны человеку не только 
для того, чтобы определить 
стержневую линию жизни, 
но и как средство само
воспитания — для борьбы 
с собственной ленью, бес
полезным разбазариванием 
времени, сил .талантов, для 
выработки силы воли, прин
цип иалыности, смелости и 
т. д. В этом-то и состоит 
непреходящая ценность 
жизненных планов.

Итак, вот как выглядят 
жизненные планы студен
тов в процентах к общему 
числу опрошенных (369 че
ловек).

Закончить институт — 
72,3 процента. Выйти за 
муж (жениться) — 27,8.
Стать хорошим педагогом
— 18,9. Стать тренером по

избранному виду спорта— 
6,7. Добиться материально
го благополучия — 5.6.
Стать учителем — 3,7. Вер
нуться в свою школу пе
дагогом — 3,7. Иметь де
тей — 3,7. Выполнить нор
матив мастера спорта. — 
3,5. Стать спортсменом вы
сокого класса — 3,4. Стать 
настоящим человеком —
3.2. Получить квартиру — 
2,4. Найти верных друзей—
2.2. Работать в коллекти
ве единомышленников — 
2 , 1.

(Для краткости дальше 
перечисляются ценности, 
полечившие по каждому 
наименованию одинаковое 
число процентов): встре
тить любимого человека, 
добиться успеха- в своей 
работе, воспитать детей 
настоящими людьми, посту
пить в аспирантуру, устро
ить личную жизнь — 1,8
процента.

Работать в школе — 1,6. 
Поездка за границу —
1.3. Остаться работать в 
Хабаровске, получить рас
пределение в город — 1,1. 
Стать образованным чело
веком — 1,0,

(Далее — обобщенно по 
каждому в отдельности 
показателю): купить авто
мобиль, построить комму
низм, стремиться к совер
шенству, осуществить ре
форму школы, отслужить 
в армии, быть хорошей же
ной и матерью — 0,8 про
цента.

0,6 процента получил 
каждый в отдельности из 
следующих показателей • 
получить максимум знаний, 
работать в хорошем кол

лективе, дожить до глубо
кой старости, совершенст
вовать свои знания, быть 
всесторонне развитым че
ловеком.

'Полпроцента опрашива
емых по каждому показа
телю дали ответы: посту
пить второй раз в институт, 
воспитать хороших спорт
сменов, не разочароваться 
в выбранной специальнос
ти, стать хорошей матерью, 
быть нужным обществу, 
поступить в университет, 
добиться уважения, стать 
преподавателем вуза, при
обрести две специальности.

Стать доктором наук меч
тают 0,3 процента.

Всего лишь 0,2 процента 
по каждому виду ценностей 
получили следующие: при
носить пользу обществу, 
приносить радость людям, 
быть наставником молоде
жи, стать нестандартным 
человеком, иметь дачу, ис
коренить свои недостатки, 
стать настоящим худож
ником, стать заслуженным 
учителем РСФСР, быть 
счастливым, перебраться 
поближе к родителям, быть 
необходимым на работе, 
вступить -в члены КПСС, 
поездить по стране, стать 
Ол им п и йсн и м ч смпионом.

И только один процент 
получили: добиться успе
ха в жизни, стать извест
ным педагогом, стать жур
налистом, учиться в инсти
туте.

Разумеется, при ответах 
много было и случайных 
факторов, но тем не менее...

В. КАРГАПОЛОВ, 
проректор по учебной 
работе.

ВЫ ЕД ЕТЕ В ПИОНЕРЛАГЕРЬ?

ЗРЕНИЯ
) Интервью, взятое у студенток V кур- 
I са инфака Кашириной Ирины, Жнгало- 

вой Елены, уже имеющих большой опыт 
работы в пионерском лагере, и студен

т о к  Ш курса Найденовой Аллы и Но- 
/ рец Алены, которые, если и были в 
I пионерском лагере, то £ще !не прошед

ших спецподготовку в инструктивном / 
лагере, позволяет соотнести видение и / 
определение предназначения пионерско-) 
го лагеря, его целей, функций, а в част- \  
мости, инструктивного лагеря, тех, кто ( 
уже имел шанс побывать там, и тех, кто / 
только собирается пройти учебу. /

Вопрос: Как/вы представ
ляете себе цели инструк
тивного лагеря?

Алена Н.: Прежде всего, 
цель инструктивного лагеря

смоделировать лагерную 
смену в миниатюре со все
ми необходимыми атрибу
тами ,а также опробовать 
на практике некоторые фор
мы организационной рабо
ты с детьми.

Ира К.: Да, это важно. 
Мне кажется не менее ва
жно уже в инструктивном 
лагере поднять желание 
работы с детьми.

Лена Ж.: Сложная, очень 
динамичная и насыщенная 
жизнь в инструктивном ла
гере порой заставляет за 
думаться вообще о целях 
своего пребывания в педаго
гическом институте.

Алла И.: На мой взгляд
одна из важных целей— 

научиться работать в кол
лективе. в своем «взрос
лом», т .к. это одна из важ 
ных проблем, от решения 
которой зависит не только 
настроение самих вожатых, 
но и дцтей.

Вопрос: Б таком случае, 
что эффективнее на ваш 
взгляд: работа по факуль
тетам в инструктивном ла
гере или работать уже с 
готовыми, укомплектован
ными педотрядами (отряд 
студентов, работающих в 
одном и том же пионер
ском лагере в одну и ту 
же смену)?

Алла Н.; Я думаю, лучше 
по факультетам, инструк
тивный лагерь — прежде 
всего учеба. А з-а 3 дня мы 
должны взять максимум 
необходимого для работы 
в пионерском лагере. А в 
гой атмосфере, где все друг 
доуга знают, сработаться 
легче.

Ира К.: Мне кажется, 
что эффективнее работать 
по подотрядам. Люди, ко
торые уже сработалась, 
присмотрелись друг к дру
гу в инструктивном лагере, 
легче сработаются в пио
нерском лагере, уже зная 
друг друга.

Лена Ж.: Да, и это изба
вит, в какой-то мере, порой 
от мучительного периода 
адаптации в незнакомом 
коллективе, в педагогичес
ком коллективе.

Алла Н.: Я считаю, ни
чего страшного нет в пе
риоде адаптации, это зака
ляет характер и заставля
ет самому иекдть пути и

методы работы с людьми.
Алена Н.: Мы, будущие 

педагоги, должны уметь об
щаться с окружающими нас 
людьми, 2 раза я была в 
пионерском лагере и дол
жна сказать, что были 
лишь незначительные труд
ности в отношениях с ад
министрацией и коллегами, 
которые легко были устра
нены.

Вопрос: А какие именно 
трудности пришлось испы
тать вам, будучи b первый 
раз в пионерском лагере? И 
в дальнейшем помог ли вам 
инструктивный лагерь Из
бежать их?

Алена Н.: Работа с деть
ми в первый раз несла в 
себе массу трудностей. Из- 
за отсутствия достаточных 
знаний работа шла на' са
мотек. специальная подго
товка безусловно нужна.

Ира К-: Помощь была 
нужна чисто в психологиче
ском плане.

Лена Ж.: А психологиче
ский настрой, созданный в 
инструктивном лагере, ат
мосферу вз а и м о от н о ше пип 
и взаимопониманий мы пы
тались принести уже потом 
в пионерский лагерь, детям.

Ира К.: Инструктивный 
лагерь, конечно, помог. Там 
студент привыкает к ла
герной обстановке, задумы
вается о том, что ему пред
стоит сделать в пионерском 
лагере, составляет для себя 
направления работы.

Вопрос: Если инструктив
ный лагерь «ужен, то ког
да [именно /студенту следу
ет рройти инструктаж. По
сле 3 курса, когда уже 
большинство студентов по
бывало в пионерском лаге
ре, или же в другое время?

Алена Н.: Моя первая 
смена в пионерском лагере 
была моим первым неудач
ным опытом в силу не- 
сформированности умений 
работы с детьми.

Алла Н.: Студент после 
первого курса по возрасту 
сам еще ребенок» Мне ка
жется, после I курса' вооб
ще нецелесообразно посы
лать студентов в пионер
ский лагерь.

Лена Ж-: Как таковых 
педагогических навыков у 
студента еще нет после I 
курса, отсюда беды в пио
нерском отряде. Нет взаи
мопонимания между деть
ми. и вожатым.

Ира К.: Я считаю, после 
II курса студент может уже

смело работать с детьми, и 
поэтому инструктивной ла
герь можно проводить пос
ле II курса.

Лена Ж.: Можно после II 
и после III курсов, т. к. 
время от времени надо 
свои знания обновлять, 
потому что тетрадь-копил
ка, если она есть, то новые 
знания, приобретенные на
выки никогда не помеша
ют. Это очень важно в 
работе с детьми.

Вопррс: А что же важ
но вожатому Ь лагере Пре
жде всего и каким вы его 
представляете?

Алена Н.: Я против ка
ких-либо стереотипов, штам
пов, но, мне кажется, вож а-. 
тый — это тот, кого всегда 
ждут, по кому скучают, с 
которым всегда интересно.

Алла Н.: Вожатому не 
следует ограничиваться в 
рамках своих прав и обя
занностей, а где-то проя
вить свою инициативу, вый
ти за эти рамки, где-то 
быть дерзким, где-то смеш
ным и забавным, где-то 
даже авторитарным.

Ира К.: На мой взгляд, 
в вожатом важно желание 
работать с детьми. Я бы 
это отнесла к самому глав
ному.

Лена Ж.: Важно иметь 
чувство ответственности за 
врученных ему детей. От
ветственность за  свои по
ступки и не только за свои, 
но и за своих коллег.

Ира К-: Важно иметь оп
ределенные навыки в рабо
те:- организаторские, педа
гогические, неплохо бы 
вожатому иметь свой «ко
нек». Например: один пре
восходно танцует, другой 
рисует, третий знает все. 
что необходимо для похода.

Лена Ж-: Интересно, что 
порой экстремальные ситу
ации в пионерском лагере 
заставляют вожатого от
крыть в самом себе ранее 
необнаруженные «таланты.». 
Я помню, одной девочке 
срочно пришлось сочинять 
стихи на. один из отрядных 
вечеров, получилось очень 
удачно, с тех пор она их 
и пишет.

Послесловие.
Вы познакомились с дву

мя точками зрения. А, мо
жет быть, есть и третья? 
Ждем вашего участия в 
разговоре.

Интервью /записала 
ГРИШИНА Ирина, 

инфак I I I  курс.
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