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гоСуд арСтвенный архив 
хабаровСкого края подгото-
вил выСтавку «универСитеты 
профеССора в.в. романова», 
приуроченную к 90-летию од-
ного из Старейших органи-
заторов выСшей школы на 
дальнем воСтоке.
 

Валентин Викторович Романов 
родился в 1929 году в посел-
ке Кивда (ныне г. Райчихинск) 
Амурской области. Окончил 
с отличием исторический фа-
культет Хабаровского педагоги-
ческого института в 1953 году. 
После этого работал в системе 
образования, занимался науч-
ными исследованиями.  В 1970–
1980 годах работал ректором 
Комсомольского-на-Амуре педа-
гогического института.

Ректором Хабаровского педаго-
гического института В.В. Романов 
работал с 1980-го по январь 2000 

года. За 20 лет работы в этой долж-
ности он внес большой вклад в 
развитие вуза. Под его руковод-
ством построены два девятиэ-
тажных общежития и дом для 
преподавателей, капитально от-
ремонтированы учебные корпу-
са и студенческие общежития. 
Возглавляя продолжительное 
время Ассоциацию средних и 
высших педагогических учеб-
ных заведений Дальнего Востока 
и Забайкалья, он многое сделал 
для превращения вуза в науч-
но-методический центр высше-
го педагогического образования 
в Дальневосточном регионе. За 
выдающиеся заслуги Валентин 
Викторович награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени, 
Знак Почета, орденом Дружбы, ме-
далями и высшими ведомствен-
ными наградами.

После у хода из жизни 
Валентина Викторовича (29 ноя-

бря 2011 года) его дочь Виктория 
Романова передала 430 докумен-
тов своего отца в Государственный 
архив Хабаровского края. Эти до-
кументы и легли в основу архив-
ной выставки «Университеты 
профессора В.В. Романова».

На выставке можно оз-
на комиться с прика за ми 
Педагогического института, 
подписанными ректором В.В. 
Романовым. Выпускники XXI 
века могут прочитать один из при-
казов 1980 года: «Итоги распреде-
ления выпускников института». 
Сегодня такие документы вызы-
вают противоречивые чувства 
у современных обладателей ди-
пломов, которые не всегда могут 
устроиться на работу, но для вы-
пускников вузов страны Советов 
такие документы стали путевкой 
в трудовую жизнь.

ОкОнчание на 8-й стр.

универСитеты профеССора валентина викторовича романова

в год 85-летия педагогичеСкого инСтитута тогу – 
новых доСтижений и уСпехов в учебе!

в тогу подвели итоги приемной кампании – 2019
по информации приемной комиССии тогу на 2 Сентября, на очную и очно-заочную формы обучения зачиСлено 2500 чело-
век. план бюджетного приема выполнен на 100%. на первый курС факультетов и инСтитутов тогу поСтупили выпуСкники 
школ из 40 регионов роССийСкой федерации и из 21 Страны мира. краСный диплом или аттеСтат С отличием предоСтавили 
95 человек, 3 абитуриента Сдали егЭ на 100 баллов. в чиСле первокурСников тогу 18 победителей вСероССийСких и меж-
дународных Соревнований, кандидатов в маСтера Спорта.

Среди всех направлений под-
готовки ТОГУ наибольшее коли-
чество заявлений подано на такие 
направления, как: «Лингвистика», 
«Информационные системы 
и технологии», «Строитель-
ство», «Нефтегазовое дело», 
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3 Сентября актовый за л 
педагогичеСкого инСтиту-
та тогу заполнили Студенты 
1-го курСа, чтобы побывать 
на лекции кандидата иСто-
ричеСких наук, доцента ка-
ф е д р ы  « о т е ч е С т в е н н а я 
и  в С е о б щ а я  и С т о р и я » 
СтаниСлава Сливко.

Дата лекции выбрана не слу-
чайно – после подписания акта 
о безоговорочной капитуляции 
Японии 2 сентября 1945 года ука-
зом Верховного главнокоман-
дующего генералиссимуса И.В. 
Сталина именно день 3 сентября 
был утвержден в качестве празд-
ничной даты – дня победы над ми-
литаристской Японией.

И ме н но по б е д е  н а ше й 
Красной армии на Дальнем 

Востоке над японским милита-
ризмом и завершению Второй 
мировой войны была посвящена 
лекция. Станислав Вадимович 
раскрыл истоки и сущность 
японского милитаризма, рас-
сказал о кровавых злодеяниях 
японских оккупантов, которые 
совершались в 1900–1940-е годы 
на территории России, Китая, 
Кореи, Вьетнама и других стран. 
Из этой лекции студенты смог-
ли узнать о мероприятиях СССР 
по противодействию японской 
экспансии в Азии, подготов-
ке к решающим сражениям с 
этой союзницей нацистской 
Германии в августе 1945 года. 
Лектор осветил подготовку и 
проведение Маньчжурской, 
Сахалинской и Курильской 
наст у пательны х опера ций, 
основываясь на архивных до-
кументах. Он также поведал о 
подвигах советских воинов, со-
вершенных в августе 1945 года 
и отметил всемирно-историче-
ское значение дальневосточной 
Победы. Именно она во многом 

повлияла на формирование со-
временной геополитической 
обстановки в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.

И в наши дни необходимо 
помнить об ужасах войны, чтить 
память героев и не допускать 
развязывания новых войн – к 
этим выводам пришли слушате-
ли. После окончании лекции все 
желающие смогли получить от-
веты на заданные ими вопросы.

Что еще важно: все места в 
зале оказались заполнены, и не-
которым слушателям пришлось 
стоять или потеснить товари-
щей. Актовый зал Пединститута 
уже не вмещает в себя весь ны-
нешний набор первокурсников. 
И такое их количество не может 
не радовать.

Валерия кОнОВалОВа.
ФОтО аВтОра

1934–2019. ПедагОгическОму институту тОгу – 85 лет

важные новоСти

Встречи прошли на базе 
Хабаровского краевого институ-
та развития образования.

Открыла встречу кандидат био-
логических наук, доцент Светлана 
Димитриева (г. Москва), руководи-
тель методической службы изда-
тельского проекта «Система Д.Б 
Эльконина – В.В. Давыдова». В 
своей лекции Светлана Васильевна 
обозначила студентам ключевые 
аспекты современного начального 
общего образования. Они касают-
ся: повышения качества образова-
ния, постановки основных целей, 
видов планируемых результатов, 
реализации деятельностного 
подхода на всех ступенях обра-
зования, критериального / форми-
рующего оценивания достижений 
обучающихся.

Автор «Букваря» и учебников по 
русскому языку для 1–4-го клас-

сов, включенных в Федеральный 
перечень, директор центра про-
ектного творчества «Старт-ПРО» 
института дополнительного об-
разования ГАОУ ВО МГПУ канди-
дат педагогических наук Елена 
Восторгова (г. Москва) рассказала, 
как обучать современных перво-
классников грамоте, формиро-
вать у современных детей навык 
правописания. Елена Вадимовна 
представила опыт формирования 
системы ключевых компетенций 
XXI века. Она получила название 
«Система 4К» и включает: критиче-
ское мышление (Critical Thinking); 
креативность (Creativity); комму-
никацию(Communication); коорди-
нацию (Coordinating With Others).

Член Федерального экспертно-
го совета Министерства общего 
образования РФ, член экспертного 
совета Национального фонда под-

готовки кадров (НФПК), руководи-
тель структурного подразделения 
«Начальное общее образование» 
АНО «ШКОЛА ПРЕЗИДЕНТ» канди-
дат педагогических наук Лариса 
Кудрова рассказала о специфике 
построения современного урока и 
организации внеурочной деятель-
ности с младшими школьниками. 
Она также провела мастер-класс 
по реализации сингапурской тех-
нологии обучения.

По оценкам студентов третье-
го курса направления подготовки 
«Педагогическое образование», 
профиля «Начальное образова-
ние» Пединститута ТОГУ, встреча 
с авторами учебников – это уни-
кальная возможность для профес-
сионального роста.

Вероника Куташова:
– Я посетила все три встречи. 

Получила уникальный шанс из уст 
авторов школьных учебников, с 
которыми мы работаем на заня-
тиях, узнать методику работы с 
данными учебными пособиями. 
А также – о специфике организа-
ции процесса обучения.

Владислава Колесниченко:
– Встреча с преподавателями 

из столицы – это уже само по себе 
интересное событие. Лекции были 
живые, познавательные. Многое 
из услышанного материала мы 
уже изучали на занятиях со свои-
ми преподавателями. Было прият-
но осознавать, что мы, обучаясь в 
дальневосточном вузе, получаем 
актуальную информацию. А зна-
чит, идем в ногу с тенденциями 
современного начального обще-
го образования.

галина митина.
ФОтО аВтОра

Студентам факультета начального, дошкольного и дефекто-
логичеСкого образования пединСтитута тогу выпала ред-
кая возможноСть лично вСтретитьСя и поСлушать лекции 
авторов учебников для начальной школы и методиСтов – 
разработчиков учебно-методичеСких комплектов.

креативные лекции от авторов учебников
для начальной школы

урок иСтории войны и победы для вСех первокурСников

«Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция».

Студентами Педагогического 
института ТОГУ стали 835 че-
ловек, из них 474 будут обу-
чаться на бюджетной основе, 
265 – на договорной, 60 человек 
заключили договор о целевом 
обучении. Прием на заочные 
направления бакалавриата, 
специалитета и магистратуры  
на договорную основу продол-
жится до 26 октября 2019 года. 

Конкурс по заявлениям на 
очную форму обучения ежегод-
но растет и составляет более 10 
заяв-лений на место. В 2019 году 
у абитуриентов наиболее востре-
бованными педагогическими на-
правлениями подготовки стали: 
учитель истории и обществозна-
ния, иностранных языков, физи-
ческой культуры и безопасности 
жизнедеятельности. 

В 2019 году абитуриенты 
Педагогического института 
ТОГУ могли подать докумен-
ты на новое направление ба-
калавриата: Педагогическое 
образование (Дополнительное 
образование в пред-метной обла-
сти «Технология»). На 10 бюджет-
ных мест подали 21 заявление. 
Средний балл ЕГЭ поступивших 
составил 60,0. Многие поступаю-
щие прикладывали к заявлению 
портфолио, дающее право на по-
лучение дополнительных баллов 
для поступления (до 10 баллов).

Студенты, поСтупившие 
С наивыСшими баллами:

Факультет искусств, ре-
кламы и дизайна: Никита 
Сличный – 277 баллов

Факультет естественных наук, 
математики и информационных 
технологий: Виктория Пархо-
менко – 260 баллов

Факультет востоковедения и 
истории: Наталья Дубицкая  – 
283 балла

Факультет психологии и со-
циально-гуманитарных техно-
логий: Ирина Таирова – 221 балл

Факультет филологии, пе-
реводоведения и межкультур-
ной коммуникации: Анастасия 
Понома-ренко – 287 баллов

Факультет физической куль-
туры: Мария Рубцова – 228 
баллов

Факультет начального, до-
школьного и дефектологиче-
ского образования: Полина 
Фомина – 241 балл

Победитель Всероссийской 
олимпиады школьников по 
истории Владислав Калашников 
посту-пил на факультет восто-
коведения и истории на на-
правление «Педагогическое 
о б р а з о в а н и е »  ( Ис т о р и я . 
Обществознание) без вступи-
тельных испытаний.

поздравляем первокурсни-
ков тоГу с поступлением!

Приемная кОмиссия тОгу.
ФОтО с ПОртала  TOGulife.ru

в тогу подвели итоги 
приемной кампании – 2019

ОкОнчание. 
началО на 1-й стр.



учитель 3

1934–2019. ХПи – ХгПу – дВггу – Пединститут тОгу 

РЕБЯТАМ БыЛО ПРЕДЛОжЕНО
 ОТВЕТИТь НА ТРИ ВОПРОСА:

1) Собираетесь ли вы рабо-
тать в системе образования 
после окончания университета?

2) Чего вы ждете от работы 
и как ее себе представляете?

3) Что, по вашему мнению, 
может вдохновить «новоиспе-
ченного» педагога на работу 
в школе, а что, наоборот, от-
талкивает от работы в системе 
образования?

В зак лючение пред лага -
лось поделиться мыслями о 
том, какие изменения в совре-
менной системе образования 
мог у т способствовать при-
влечению выпускников педа-
гогических вузов к работе по 
специальности.

Участники анкетирования ис-
кренне поделились своими лич-
ными мнениями. Результаты 
показали, что ребята хотят рабо-
тать в сфере образования, видят 
для себя плюсы и перспективы 
выбранной профессии. Не дают 
им связать свою жизнь с учитель-
ской стезей лишь те самые мину-
сы, о которых все говорят, но с 
которыми никто ничего сделать 
не может.

Четверо из восьми участников 
анкетирования собираются про-
должить работу в системе образо-
вания, и причины у каждого свои.

Кто-то любит детей и давно 
мечтает об этой профессии:

Дарья Редько, 4-й курс: «Да, 
я собираюсь работать в систе-
ме образования после оконча-
ния университета. Потому что 
мне нравится общаться с деть-
ми, узнавать их. Я знаю, что буду 
счастлива только при работе с 
детьми. Я жду именно самой ра-
боты с детьми, а не переклады-
вания бумажек с места на место 
и выполнения работы за чинов-
ников, что происходит в совре-
менных школах. Я хочу учить 
детей, помогать им развивать-
ся, а не писать бесконечные ни-
кому не нужные отчеты».

 
Арина Амелина, 4-й курс: 

«Планировала работать в 
школе учителем еще при 
поступлении в университет, 
планы остаются прежними».

Кому-то просто интересно 
попробовать себя в этой сфере, 
несмотря на многочисленные 
трудности, встречающиеся на 
пути молодого педагога:

Надежда Протопопова, 4-й 
курс: «Хочу поработать год в 
школе. Понять, каково это. Я 
знаю, чего ожидать: много бу-
мажной работы, ежедневной 
проверки домашних заданий, 
подготовки к урокам, давле-
ния со стороны родителей и по-
зиции «вы/ты ж учитель». Это 
сложная работа».

А кто-то одержим идеей 
просвещать:

Полина Калинкина, 4-й курс: 
«Да, я собираюсь работать в си-
стеме образования после окон-

чания университета, несмотря на 
то, что моя специальность не со-
всем для этого подходит (пере-
водчик, английский и японский). 
Единственная причина, по кото-
рой я это делаю, – дать возмож-
ность детям увидеть другой мир, 
познакомить их не просто с язы-
ком, но и с чужой культурой. От 
школы я жду много работы, от-
ветственности и обязанностей. 
Как бы это грустно ни звучало, 
молодым специалистам сейчас 
приходится нелегко, однако, пока 
есть настрой, с работой можно 
справиться. А еще я ожидаю шо-
кового состояния от нынешнего 
поколения детей».

Следует также честно отме-
тить: двум респондентам было 
сложно ответить на первый во-
прос, причины, останавлива-
ющие их от трудоустройства в 
школу, более личные. Но все 
же есть вероятность, что они 
когда-нибудь будут работать 
в сфере образования:

Владислав Босько, 4-й курс: 
«Еще не знаю, буду ли я работать 
в школе, поскольку мне больше 
интересна сфера науки».

Алина Лобанова, выпускни-
ца: «Я бы хотела больше свобо-
ды и творческого начала в этой 
сфере. Конечно, сейчас учителя 
реализуют себя в проектной де-
ятельности и в других формах, 
но все это ужимается большим 
количеством бумажной рабо-
ты, не связанной напрямую с 
образовательным процессом».

Подведем небольшой итог: 
шесть человек из восьми, воз-

можно, будут работать в школе 
и настроены по-боевому и пози-
тивно. Причины такого настроя 
кроются, скорее, в их личных 
предположениях и предчув-
ствиях. Кроме собственных 
ожиданий, ребята рассказали 
и о том, что, по их мнению, удер-
живают молодого специалиста 
от работы в сфере образования.

Дарья Редько, 4-й курс: 
«Отталкивает бумажная во-
локита, из-за которой нельзя 
найти время для самой рабо-
ты, для придумывания разных 
«фишек»; потребительское 
отношение родителей к учи-
телю; зарплата, едва превыша-
ющая  прожиточный минимум 
(а иногда и не дотягивающая 
до него)».

Алина Лобанова, выпускни-
ца: «Для того, чтобы прожить 
в современном мире, зарпла-
ты молодого специалиста явно 
недостаточно. Материальная 
проблема совмещается и со 
спецификой труда учителя. Не 
каждый готов отдавать боль-
шую часть времени работе, 
забыв про семью, отдых и в 
целом про личную жизнь».

Надежда Протопопова, 4-й 
курс: «Отталкивает отношение 
к образованию в России. Оно 
никакое. Учителей воспринима-
ют, как объект, который только 
что-то должен».

Ответ Полины Калинкиной, 
студентки 4-го курса, можно 
считать настоящим криком 
души: 

«Ряд вещей, отталкивающих 
от преподавания, намного пре-
вышает список положительных 
сторон в данной сфере дея-
тельности. Во-первых, зарпла-
та. Несмотря на «стимулы», она 
все еще остается маленькой. 
Во-вторых, ответственность и 
обязанности учителей, а также 
«права детей». Если ученик по-
крыл матом педагога, тот не 
может ничего сделать, кроме 
как сказать: «Нельзя так выра-
жаться». Если ребенок ударил 
преподавателя, то последний 
может ответить: «Нельзя так 
делать» и уйти. То есть, нет 
вообще никакой защиты от 
детских проступков. Третьим 
пунктом я бы отметила родите-
лей и их воспитание. Дети деть-
ми, но все идет из семьи. А, как 
обычно, во всех провалах ре-
бенка в глазах родителей вино-
ват преподаватель. Четвертый 
пункт – я называю его «армия 
советских бабушек-притесните-
лей». Предыдущее поколение 
преподавателей, действитель-
но, обладает огромным бага-
жом знаний, однако их система 
преподавания не совсем под-
ходит для нашего времени. 
Она была великолепна 50 лет 
назад, но сейчас, с современ-

ными учебниками и наличием 
смартфонов и интернета, она 
формирует у детей неправиль-
ное представление об учебе 
(«все можно достать в паути-
не, все очень легко, зачем это 
задают, зачем делать, если 
можно списать» и т.д.). Более 
того, такие коллективы препо-
давателей зачастую притес-
няют молодых специалистов, 
которые только-только начали 
свой путь в этой области. За 
свой не многолетний опыт ра-
боты я уже была свидетельни-
цей того, как молодая девушка 
не смогла отработать и полто-
ры недели в школе из-за того, 
что ее просто-напросто сдела-
ли изгоем в коллективе, всяче-
ски подставляли и выматывали 
нервы скандалами. Последний 
пункт, который я бы хотела упо-
мянуть, – техническое оснаще-
ние школ, а также их внешний 
вид. Никто уже и не заикается 
о современных компьютерах, 
ведь есть проблемы намного 
существеннее, а именно: воз-
раст зданий, которые держат-
ся только на вере в кое-кого; 
деревянные оконные рамы и 
многие другие мелочи, кото-
рые незаметны извне».

Также ребята отметили не-
обходимость ввода некоторых 
существенных изменений в си-
стему образования.

Дарья Киселева, 4-й курс: 
«Хочется, чтобы к педагогам отно-
сились с уважением не только уче-
ники и родители. Учителя  – такие 
же люди, как и все остальные. 
Если увеличиваете требования – 
увеличивайте оплату».

Алина Лобанова, выпуск-
ница: «Стоит изменить взгляд 
на образ учителя в образова-
тельном процессе. Исключить 
коммерческую составляющую, 
которая все чаще появляется 
в этой среде («Учитель дол-
жен…»). Учитель – не прода-
вец знаний. Многим родителям 
стоит изменить свое отноше-
ние к учителю и не приходить 
к нему со скандалами и предъ-
явлениями о том, что их сын/
дочка знает предмет «на от-
лично», но почему-то у него 
выходит тройка. Стоит обра-
тить внимание и на актуальный 
для молодых семей жилищный 
вопрос. Создание комфорт-
ной среды, наверное, – глав-
ный фактор для привлечения 
молодых специалистов в дан-
ную сферу».

Надежда Протопопова, 4-й 
курс: «Изменить нужно все. 
Начиная от учебников, которые 
не дают новую информацию, а 
только стопорятся на информа-
ции, которая уже устарела. 

чем привлекает и чем пугает работа в школе?
Состояние современной системы образования

глазами студентов пединститута тогу

началСя новый учебный год. вчерашние Студенты педагогичеСкого инСтитута тогу, а 
ныне – молодые СпециалиСты Сферы образования приСтупили к Своим профеССиональ-
ным обязанноСтям. их карьера будет СкладыватьСя по-разному. кто-то не проработает 
и трех лет, разочаровавшиСь в профеССии. кто-то, наоборот, поймет, что учить детей – 
его призвание и будет работать долгие годы, поСтоянно повышая Свою квалификацию. 
летом, накануне СеССии, корреСпондент газеты «учитель» предложила выпуСкникам и 
Студентам факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 
пединСтитута тогу ответить на вопроСы анкеты.

ОкОнчание на 6-й стр.
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РОДитеЛи ВыБиРАЛи 
ВысОКую зАРПЛАту, 
Дети ПРеДПОчитАют 
иНтеРесНую ПРОфессию

Уже два с лишним десят-
ка лет многие россияне актив-
но путешествуют за границей и, 
вместе с отпускными впечатле-
ниями, привозят практические 
наблюдения, касающиеся ка-
рьеры и общественного устрой-
ства в странах Европы и Азии. 
Во многих государствах учите-
ля и медики – весьма уважае-
мые люди, к тому же имеющие 
возможность финансово содер-
жать свои семьи на достойном 
уровне. Могу судить об этом, 
в том числе, со слов моих дру-
зей-корейцев (кстати, меди-
ков), активно путешествующих 
по всей планете в рамках про-
граммы Hippo Family Club – она 
предусматривает познание куль-
туры других стран через пребы-
вание в семьях.

В России в 1990-х годах пие-
тета перед этими профессиями 
заметно убавилось, особенно в 
этот период минимизировался 
интерес к сфере образования. 
Прежде всего, потому, что для 
молодежи (и не только для нее, 
впрочем) вопросы престижа и 
финансовой обеспеченности не-
разрывно связаны. Однако тен-
денция последних лет такова, 
что люди снова стали поступать в 
Педагогический институт не по-
тому, что в другую сферу не по-
лучилось, а потому, что есть к 
этому призвание.

Родители нынешних выпуск-
ников поняли, что всю жизнь по-
святить нелюбимой, но, казалось 
бы, денежной профессии невоз-
можно. жизнь идет, и вспомнить 
нечего: работа – дом, дом – ра-
бота. Тем более спрос на модные 
профессии не всегда так велик, 
как кажется, особенно когда ва-
кансий на рынке труда меньше, 
чем вал специалистов. Стало 
очевидно: если ты «живешь, ды-
шишь» выбранным делом, если 
просто не можешь существовать 
без него (день и ночь повышая 
уровень квалификации, нара-
батывая опыт) – тогда ты состо-
ишься как специалист и будешь 
востребованным. А если под-
дался всеобщему увлечению – 
будешь плыть в общем потоке, 
если только случайность не по-
может. Поэтому многие родите-

ли уже не довлеют над своими 
детьми в плане «поступишь, куда 
я сказал», а, наоборот, стараются 
предоставить все возможности 
для профессионального само-
определения с самого раннего 
возраста.

А новое поколение (поколе-
ние Z и, уверена, все последую-
щие за ним; впрочем, во многом 
меняет свои взгляды и поколе-
ние Y – это активная и уже со-
стоявшаяся в профессиональном 
плане молодежь) просто хочет 
делать в жизни то, что ему нра-
вится. Эти люди ценят свобо-
ду выбора и не боятся быть для 
кого-то смешными с выбранной 
профессией.

БизНес ПОВеРНуЛся ЛицОм
К ПеДАгОгичесКОму 
ОБРАзОВАНию

А еще последние пару лет 
в России начались серьезные, 
можно сказать трансформацион-
ные, изменения в сфере образо-
вания, что связано, в том числе, с 
инвестициями в эту сферу состо-
явшихся людей – бизнесменов – 
которым не все равно, в каком 
мире будут жить их дети и внуки. 
Они создают различные фонды, 
проводят фестивали, конкурсы, в 
которых выбирают лучших пред-
ставителей сфер дошкольной и 
школьной педагогики, которым 
дают возможность посетить кру-
тые семинары и мастер-классы, 
выделяют гранты на професси-
ональное самосовершенствова-
ние и так далее.

Среди драйверов нового дви-
жения – Благотворительный 
фонд «Вклад в будущее» (ПАО 
Сбербанк России) с его про-
граммой «Учитель для России», 
а также «Рыбаков фонд» и раз-
личные их единомышленни-
ки – кто-то действует в связке 
с лидерами, кто-то пока рабо-
тает в узком кругу. В, казалось 
бы, довольно консервативном 
Хабаровске находятся желаю-
щие стать участниками встречи 
с педагогом-новатором Димой 
Зицером, основавшем в Санкт-
Петербурге школу «Апельсин», 
где ученики сами выбирают себе 
занятия, определяя вектор раз-
вития, и нет сверхзадачи подо-
гнать детей под систему. 

То, что процесс в образова-
тельной сфере пошел – совер-
шенно очевидно.

Тем, кому это интересно, 
рекомендую ознакомиться с 
деятельностью команды @geek_
teachers, которая создала бес-
платный онлайн-курс «Школа 
проектов» для желающих за-
пустить свой образовательный 
проект. Тот же Рыбаков Фонд 
совместно с онлайн-школой 
Института «Стрелка» Vector орга-
низовали в интернете курс «Как 
организовать сообщество», ко-
торый теперь стал бесплатным.

Вообще, появляется много 
образовательных программ 
для детей и подростков в ин-
тернете, в том числе некоммер-
ческих. Например, в Инстаграм 
теперь можно школьникам и их 
родителям, благодаря проекту 
azbuka_edu, получать бесплат-
ные советы о здоровье, и это 
тоже вклад в будущее. Он соз-
дан совместно медиками и пе-
дагогами, и впереди нашу страну 
ждут множество таких полезных 
и доступных просветительских 
проектов, появившихся благо-
даря сплаву знаний и навыков 
учителей и специалистов разных 
сфер деятельности. Молодые пе-
дагоги с их компетенциями, за-
пасом энергии, нацеленные на 
общественные изменения, се-
годня видят перспективы в своей 
профессии.

ПРОфессия 
ДЛя «сеРеБРяНОгО» ВОзРАстА

Есть еще одна категория 
людей, которым тоже нужно 
быть вос требованными, а 
также иметь доход. Это так на-
зываемые люди серебряного 
возраста – точнее, население 
предпенсионного и пенсион-
ного возраста. Традиционно во 
многих культурах пожившие (по-
жилые), наработавшие ценный 
опыт люди становятся настав-
никами, воспитателями, имен-
но им поручалось заниматься 
развитием детей. В то время 
как родители полностью отда-
ются карьере и общественной 
жизни. Очевидно, что наличие 

специального профессиональ-
ного образования позволит 
человеку и в преклонном воз-
расте иметь возможность быть 
нужным обществу в деле вос-
питания малышей или обуче-
ния школьников. Поэтому люди 
и задумываются о том, чтобы 
получить новую профессию, к 
которой тянет, когда нравит-
ся возиться с детьми, сохра-
нять рядом с ними молодость 
духа, передавать им свои зна-
ния, делиться опытом. В таком 
случае – будет ли человек рабо-
тать в школе, детском саду или 
займется репетиторством, ста-
нет гувернером, няней, откро-
ет мини-сад – еще долгие годы 
он сможет быть интегрирован-
ным в социум.

В сРеДНем ВОзРАсте – 
ПОмеНяй ПРОфессию иЛи 
ПОЛучи НОВОе ОБРАзОВАНие

И еще одна тенденция – пе-
реход в новую сферу деятель-
ности людей среднего возраста 
(35–45 лет), причем людей с ин-
тересным жизненным опытом. 
Прежде мы только читали о том, 
что в США часто люди этого воз-
раста кардинально меняют про-
фессию – состоялось выгорание 
в прежнем деле, выбранном не 
всегда сердцем, есть осознан-
ное желание реализовать себя 
во второй части жизни в том, что 
интересно именно сегодня.

В России то, что люди меняют 
профессию в зрелом возрасте, 
часто связано с социально-эко-
номическими изменениями или 
с задачами семьи. Кто-то был 
в найме, но потерял работу и 
решил переквалифицировать-
ся. Кто-то занимался небольшим 
бизнесом, но решил, что на этом 
этапе жизни не хочет быть пред-
принимателем, руководителем, 
фрилансером, но готов работать 
в найме в удобном для него гра-
фике, совместимом с семьей, 
другими проектами или получе-
нием дополнительного образо-
вания. Кому-то нужно ухаживать 

за стареющими родителями 
или хочется быть ближе к де-
тям-школьникам, а это проще 
всего выполнить, работая в их 
школе или центре дополнитель-
ного образования.

Есть и другая категория – это 
люди, которые уже давно ра-
ботают в муниципальных уч-
реждениях дополнительного 
образования, бывших дворцах 
пионеров (педагоги по танцам, 
изо, вокалу и так далее). Имея за 
плечами десятилетний опыт ра-
боты с детьми и узкопрофильное 
образование (художник, напри-
мер), они сегодня вынуждены 
получать документ о подготов-
ке в вузе по педагогическому 
направлению. А все потому, что 
изменились требования на зако-
нодательном уровне.

Спрос на учителей и педа-
гогов дошкольного образова-
ния сохраняет устойчивость, и 
такие специалисты востребова-
ны в любом населенном пун-
кте. Министерство образования 
и науки Хабаровского края еже-
годно передает вузам сведения 
о кадровой потребности в реги-
оне, число вакансий колеблет-
ся в диапазоне от 400 до 800 
ставок. Как рассказал дирек-
тор Педагогического институ-
та ТОГУ Виктор Мендель, при 
таком количестве объявлен-
ных вакансий студенты вуза 
«умудряются еще и самосто-
ятельно трудоустраиваться в 
школы». Он отмечает, что, по-
мимо школ Хабаровского края, 
в Пединститут ТОГУ регулярно 
обращаются из соседних реги-
онов, даже с Чукотки, Сахалина, 
из Якутии. «Педагоги востребо-
ваны, наибольший спрос на учи-
телей математики, начальной 
школы, воспитателей детских 
дошкольных учреждений», – 
констатирует Виктор Мендель, 
и мои наблюдения подтвержда-
ют, что спрос на педагогов будет 
всегда, и при повышении куль-
туры общества престиж профес-
сии будет расти.

профеССия педагога вновь воСтребована в роССии
в поСледние неСколько лет многие роССияне, и дальнево-
Сточники разных возраСтов в том чиСле, Стали Строить Свою 
карьерную карту С учетом педагогичеСкой деятельноСти. 
вновь популярны направления: дошкольная педагогика, 
учитель общеобразовательной школы, педагог дополни-
тельного образования.

Сегодня возвращение в педагогику актуально С точки зрения 
безуСловной профеССиональной воСтребованноСти, гаран-
тирующей Социальную СтабильноСть, а также как возмож-
ноСть творчеСкой и наСтавничеСкой Самореализации, в том 
чиСле для людей «Серебряного возраСта». директор преСС-
центра тогу марина кравченко раССказала читателям о фак-
торах, которые обуСловили позитивный крен.

1934–2019. ХПи – ХгПу – дВггу – Пединститут тОгу 
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педагогика в международном измерении

ПеДАгОг – «меНеДжеР 
ВысшегО ПОЛетА»

Не вопреки, а в поддержку 
обозначенным в этой статье 
тенденциям, есть другие при-
меры: когда педагоги, вожатые 
выходят за пределы своей про-
фессии, становясь успешными 
руководителями предприятий, 
консультантами, тренерами, 
специалистами по карьерному 
консультированию, психолога-
ми и так далее. Этот процесс 
мы видим в масштабах стра-
ны, и локальные тенденции не 
отстают. Бывшие вожатые соз-
дают коуч-центры, организу-
ют разные форматы работы со 
взрослыми людьми, в том числе 
и проверенные, не утратившие 
актуальности для любого воз-
раста тематические «лагеря».

Если в советское время в 
нашей стране профессию выби-
рали раз и навсегда, то сегодня 
требование времени таково, что 
и зрелые люди должны быть го-
товы меняться, и сама молодежь 
настроена на получение прак-
тического опыта в совершенно 
разных сферах. Специалисты на-
зывают этот процесс формиро-
ванием компетенций. Пробуя 
себя в самых разнообразных 
областях, педагоги обретают 
новые возможности.

Тот же директор пединсти-
тута ТОГУ Виктор Мендель 
подчеркивает: «Педагог – это, 
образно говоря, менеджер выс-
шего полета. По сути, он часто 
работает со слабо мотивиро-
ванным коллективом, не имея 
при этом каких-то существен-
ных ресурсов и рычагов вли-
яния, но добивается того, что 
детский коллектив продвигает-
ся в позитивном направлении. 
Не зря, наверное, в социаль-
ной сфере, да и в бизнесе тоже, 
много успешных руководителей 
с педагогическим образовани-
ем. Ведь они умеют общаться 
с людьми, слушать, объяснять, 
заинтересовывать».

Продолжая эту мысль, я об-
рисую для людей с базовым пе-
дагогическим образованием, 
прошедшим затем повышение 
квалификации в области управ-
ления персоналом, очевидные 
перспективы в сфере HR (human 
resources). Старый лозунг «Кадры 
решают все!» сегодня как никог-
да актуален и со временем он 
будет сохранять позиции. Любая 
уважающая себя организация, 
особенно это заметно в крупных 
городах, сегодня строит работа-
ющую модель управления пер-
соналом – так, чтобы не только 
выбирать лучших, но и оставлять 
их у себя, заинтересовывая, вы-
ращивая под свои потребности и 
развиваясь вместе. Поэтому пе-
дагоги, однозначно, будут в трен-
де. Их ждут и в детских садах, и в 
кругу топ-менеджеров промыш-
ленных гигантов. Было бы жела-
ние не стоять на месте, какую бы 
стезю ты ни выбрал.

марина краВченкО.
ФОтО с ПОртала TOGulife 

Актуальность профессии педа-
гога-художника в современных 
условиях очевидна, поскольку 
становится все сложнее учить 
и воспитывать подрастающее 
поколение. В том числе – уме-
нию видеть, ценить и созда-
вать прекрасное, знать культуру 
своей страны, быть добрыми 
и отзывчивыми людьми в кри-
зисной социальной среде. Для 
сознательного существования 
в социуме, для формирования 
ценностно-смысловых прио-
ритетов развивающуюся лич-
ность необходимо приобщить к 
миру вечных общечеловеческих 
ценностей. Случайных людей в 
этой профессии нет, потому что 
это – призвание.

Магистрантка Чжан Ваньлинь 
в этом году успешно завершила 
обучение в ТОГУ. Она не только 
защитила диссертацию на «отлич-

но», но и сдала в Китае государ-
ственный экзамен на должность 
и получила место преподавателя 
в Хэбэйской Академии искусств и 
дизайна в г. Баодин (КНР).

На открытой в стенах Академии 
современного искусства и ди-
зайна (АСИД) ТОГУ выставке, где 
представлены и ее творческие 
работы, в интервью журналистам 
пресс-центра университета де-
вушка рассказала:

– Своими успехами я во мно-
гом обязана своему наставнику 
Наталье Мартыновой. Все 6 лет 
учебы в ТОГУ она заменяла мне 
самого близкого человека – маму. 
Благодаря чуткости и мастерству 
педагогов кафедры дизайна я не 
только получила хорошие зна-
ния, умения и навыки в декора-
тивно-прикладном искусстве и 

этнокультуре. Наставники приоб-
щили меня к активной творческой 
деятельности, к работе со школь-
никами и студенческой молоде-
жью, детьми разного возраста в 
Академии современного искус-
ства и дизайна.

Теперь я уверена в своих силах 
и хорошо представляю будущую 
педагогическую деятельность. С 
нетерпением ожидаю 1 сентября, 
когда выйду на работу и в процес-
се образовательной деятельно-
сти буду выстраивать отношения 
с учениками.

Когда я приехала учить-
ся в Хабаровск, то хотела стать 
живописцем. Но, работая с 
моим наставником Натальей 
Мартыновой, поняла, что мое 
призвание – педагог!

Для меня работа педаго-
га – не просто профессио-
нальная деятельность, это 
творчество в искусстве. Я хочу 
быть не просто учителем, но и 
художником-творцом.

В моих руках теперь волшеб-
ная палитра – в ней все краски, 
которые нужны для того, чтобы 
нарисовать образ моей будущей 
педагогической деятельности.

Как художник по образованию, 
я непрерывно открываю для себя 
окружающий мир, удивляюсь, 
наслаждаюсь им и хочу имен-
но таким открыть его своим уче-
никам – полноцветным, ярким, 
многообразным.

– Какие же краски тебе пона-
добятся, чтобы создать картину?

– Сначала я выберу красный. 
Красный цвет – цвет любви. 
Оранжевый цвет означает яркую, 
интересную, активную деятель-
ность – исследовательскую, твор-
ческую, словом, самостоятельное 
приобретение знаний. Наталья 
Мартынова часто нам говорила, 
чтобы мы руководствовались в 
своей деятельности словами ве-
ликого учителя Конфуция: «Скажи 
мне – и я забуду. Покажи мне – и 
я запомню. Дай мне действовать 
самому – и это останется моим на-
всегда». Поэтому я знаю, что буду 
стремиться создавать условия, 
чтобы мои ученики почувствова-
ли себя в роли первооткрывате-
лей и сами совершали открытия. 
Открытия нового знания или спо-
соба действия. Пусть небольшие, 
но очень важные для осознания 
собственных возможностей, об-
ретения уверенности в собствен-
ных силах.

А цвета для моей картины... 
желтый цвет выражает потреб-
ность в раскрытии, а значит, надо 
создать все условия, чтобы ка-
ждому было интересно и ком-
фортно на моих занятиях. Моим 
педагогическим кредо станут и 
слова Льва Толстого: «Если учи-
тель имеет только любовь к делу, 
он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь 
к ученикам, как отец, мать, он 

будет лучше того учителя, ко-
торый прочел все книги, но не 
имеет любви ни к делу, ни к уче-
никам. Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и к ученикам, 
он совершенный учитель».

– Любовь к своей профессии 
и ученикам – прочная основа в 
работе учителя? 

– Только так можно сформиро-
вать в них чувство красоты, вос-
питать нравственные качества и 
уважение к окружающему миру. 
Поэтому в моей картине появля-
ется и зеленый – это цвет самой 
природы. Он успокаивающе дей-
ствует на нашу нервную систему, 
снимает головную боль, уста-
лость, раздражительность.

На мой взгляд, в век высоких 
технологий и глобализации обра-
зовательный процесс подготовки 
художников и дизайнеров дол-
жен быть здоровьесберегающим. 
И я считаю, что главная фигура в 
этом процессе – педагог, владе-
ющий новыми здоровьесберега-
ющими технологиями. Я твердо 
убеждена, что образ моей пе-
дагогической деятельности был 
бы не полным без синего цвета – 
цвета неба, а значит, Мира. Для 
меня очень важно, чтобы мои 
ученики были настоящими па-
триотами своей Родины, знали 
и ценили историю и культуру 
своего народа. В моей картине 
этот цвет обозначает воспитание 
патриотизма.

Итак, моя картина готова! Она 
написана размашистыми мазка-
ми, означающими быстротеч-
ность времени и постоянную 
изменяемость окружающих ус-
ловий. На мой взгляд, получилась 
яркая неповторимая картина, в 
ней цвета самой природы, пре-
красного окружающего мира!

– ты собирается поддержи-
вать связь с родным факульте-
том тОгу?

– Мы уже наметили с Натальей 
Мартыновой совместные творче-
ские проекты. Ближайший – на 
май 2020 года. И, конечно, это 
будут самые теплые профессио-
нальные встречи!

екатерина даВыдОВа.
ФОтО из личнОгО арХиВа

чжан Ваньлинь

по профеССии – художник,  по призванию – педагог

поСтупив в 2013 году учитьСя в педагогичеСкий инСтитут 
тихоокеанСкого гоСударСтвенного универСитета, девушка 
из китая мечтала Стать живопиСцем. однако вмеСте С твор-
чеСкой профеССией она получила и диплом педагога.

чжан ваньлинь – выпускница магистратуры пединститута тогу
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– Ольга Борисовна, кто у вас 
учится?

– Как правило, к нам приходят 
педагоги, которые работают в об-
щеобразовательных школах или 
в организациях дополнительно-
го образования, а также препода-
ватели вузов. Слушателями могут 
стать и студенты, получающие 
высшее образование, или гражда-
не, имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование, 
не обязательно педагогическое.

Наши слушатели обучаются 
по двум видам дополнительных 
профессиональных программ – 
программам профессиональной 
переподготовки и программам 
повышения квалификации.

– Почему они выбирают 
именно педагогическое на-
правление профессиональной 
переподготовки?

– Педагогическая профессио-
нальная переподготовка очень 
востребована в связи с приня-
тием закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ. Согласно тре-
бованиям Федерального закона, 
наличие педагогического обра-
зования – обязательное условие 
осуществления педагогической 
деятельности. Еще одно требо-
вание: предмет, который препо-
дается в школе, и образование 
учителя, его ведущего, должны со-
ответствовать друг другу. Поэтому 
появилась необходимость в про-
фессиональной переподготов-
ке учителей. Еще одна причина 
повышения востребованности 
программ профессиональной 
переподготовки по педагогиче-
скому направлению – недостаток 
педагогических кадров в регио-
не. Большое количество людей, 
не имеющих педагогического об-

разования, получают профессио-
нальную переподготовку.

– Насколько востребова-
ны педагогические направ-
ления профессиональной 
переподготовки?

– Очень вос требованы. 
Ежегодно проходят обучение 
около 150 человек. В этом году, 
например, наиболее востребо-
ваны такие направления, как: 
учитель-логопед, учитель англий-
ского языка, учитель иностран-
ного языка, педагог-психолог и 
другие.

– Как проходит набор слуша-
телей и организуется обучение?

– Набор на наши программы 
проходит разными способами: 
обращаются руководители орга-
низаций, многие слушатели при-
ходят сами. У нас действуют два 
вида договора: с физическими и 
юридическими лицами. 

Максимальный срок обучения 
по программе профессиональ-
ной переподготовки – 9 меся-
цев, с октября текущего года по 
июнь следующего. Проходит об-
учение в очно-заочной форме с 
использованием дистанционных 
технологий. Программы профес-
сиональной переподготовки рас-
считаны в основном на 254 часа 
для педагогов и студентов, об-
учающихся по педагогическим 
специальностям, и 504 часа – 
для лиц, не имеющих педагоги-
ческого образования, и студентов 
непрофильных направлений под-
готовки. По окончании выдает-
ся диплом о профессиональной 
переподготовке.

Чтобы стать слушателем про-
грамм повышения квалификации, 
учителю нужно подать заявку сво-
ему работодателю или обратить-

ся непосредственно на факультет 
дополнительного профессиональ-
ного образования ТОГУ. Согласно 
требованиям закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ, педагог, 
работающий в общеобразова-
тельной школе или учреждении 
дополнительного образования, 
должен систематически повы-
шать свой профессиональный 
уровень. Мы создаем все усло-
вия для успешного повышения 
квалификации. Большее коли-
чество времени отведено ауди-
торным занятиям. Слушатели не 
просто усваивают теоретические 
знания, методологию педагоги-
ческой деятельности, но также 
изучают практические основы 
проектирования образователь-
ных программ. Каждый слушатель 
в рамках учебного курса готовит 
образовательный продукт, кото-
рый защищает на итоговой атте-
стации. По окончании обучения 
выдается удостоверение установ-
ленного образца.

Если слушатель проживает 
в отдаленных районах края, он 
может пройти повышение квали-
фикации или профессиональную 
переподготовку с использовани-
ем дистанционных технологий. 
Большинство программ адапти-
рованы к такому обучению 
посредством использования элек-
тронной информационно-образо-
вательной среды университета.

– Как часто обновляются 
учебные программы?

– Программы обновляются 
ежегодно. Это связано, прежде 
всего, с изменениями, происхо-
дящими в системе образования, с 
введением новых профессиональ-
ных стандартов для педагогов и 
федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
Также побуждают нас вносить 
изменения в программы данные 
мониторинга удовлетворенности 
обучением. Каждый слушатель 
по завершении курса отмеча-
ет плюсы и минусы программы 
и оставляет свои замечания. Это 
помогает совершенствовать учеб-
ные программы.

– Насколько уникальны раз-
работанные в тОгу программы 
профессиональной переподго-
товки педагогов?

– В Хабаровске, кромеТОГУ, 
повышением квалификации пе-
дагогов занимается несколько 
организаций. Однако полный пе-
речень программ профессиональ-
ной переподготовки и повышения 
квалификации по педагогическим 
специальностям представлен 
только в Педагогическом инсти-
туте ТОГУ, так как за годы суще-
ствования института сложился 
мощный научный, теоретико-ме-
тодологический фундамент и на-
коплен практической опыт для 
осуществления образовательной 
деятельности в сфере дополни-
тельного профессионального об-
разования. Кроме того, именно в 
Педагогическом институте сосре-
доточены лучшие преподаватели 
по различным направлениям пе-
дагогического образования.

В качестве примера можно при-
вести ряд программ повышения 
квалификации, разработанных 
для педагогов дополнительного 
образования в 2019 году. Среди 
них: программы в сфере робото-
техники; научно-исследователь-
ской деятельности школьников в 
области естественных наук – физи-
ки, химии, биологии; во всех видах 
спорта, изобразительной деятель-
ности и технологии. Есть уникаль-

ная программа, составленная 
преподавателями факультета фи-
зической культуры, связанная с 
подготовкой судейства в системе 
ГТО. Мы готовы осуществлять на 
практике программы, связанные с 
проблемой социально-психологи-
ческой адаптации детей мигран-
тов, преподавания русского языка 
как иностранного. Кафедра пси-
хологии разработала очень вос-
требованную в образовательных 
организациях программу «Основы 
кризисного консультирования в 
образовании». Существуют про-
граммы, связанные с подготовкой 
вожатых, организацией работы 
с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. 
Таким образом, мы готовы разра-
батывать программы повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки по самым 
востребованным в настоящее 
время направлениям.

– Обучение платное?
– Обучение на ФДПО только 

платное. Но учителя, желающие 
повысить квалификацию, могут 
воспользоваться возможностью 
бесплатного обучения, курсы при 
этом оплачивает Министерство 
образования и науки Хабаровского 
края. Для этого слушателю не-
обходимо подать заявку в 
Хабаровский краевой институт 
развития образования.

Если говорить о студентах, ко-
торые обучаются в вузе по основ-
ной специальности и параллельно 
на ФДПО, то для них предусмотре-
ны скидки. Им необходимо предо-
ставить справку из университета, 
подтверждающую статус студента.

Ознакомиться с перечнем про-
грамм профессиональной пе-
реподготовки или повышения 
квалификации можно на офици-
альном сайте университета в раз-
деле ФДПО pnu.edu.ru/ru/faculties/
additional/fppk/ либо обратиться 
в любые подразделения факуль-
тета (+7 4212 75-78-48 – офис на 
Тихоокеанской; +7 4212 42-05-98  – 
офис в здании Педагогического 
института).

екатерина даВыдОВа.
ФОтО аВтОра

научно-техничеСкий прогреСС, Стремительно меняющиеСя уСловия профеССиональной дея-
тельноСти, увеличение информационного проСтранСтва приводят к тому, что знания, полу-
ченные в вузе, быСтро уСтаревают. чтобы оСтаватьСя профеССионалами, воСтребованными 
на рынке труда, необходимо поСтоянно повышать квалификацию, оСваивать новые компе-
тенции. на дальнем воСтоке Этому СпоСобСтвует факультет дополнительного профеССио-
нального образования, дейСтвующий в тогу.

педагогичеСкое направление факультета дополнительного профеССионального образования 
Создано С целью оСущеСтвления профеССиональной переподготовки и повышения квали-
фикации СпециалиСтов для работы на педагогичеСких СпециальноСтях. руководитель на-
правления ольга неСтеренко раССказала о том, какие задачи решает ее подразделение и кто 
обучаетСя по разработанным и реализуемым там программам.

педагогичеСкая профеССиональная переподготовка –
путь в воСтребованную профеССию

Не заставлять дотягивать тех, 
кто не хочет учиться, до 9 клас-
са. Начать оснащать школы со-
временным оборудованием и 
учить пользоваться им учителей 
в возрасте».

Как показали результаты ан-
кетирования, будущие учителя 
не относятся равнодушно к про-

блемам, которые видят в профес-
сиональной сфере. Они готовы 
высказать свое мнение и знают, 
что хотели бы изменить для 
успешной работы.

Закончить исследование мне-
ний студентов-педагогов хоте-
лось бы на позитивной ноте, ведь 
все-таки остаются вещи, которые 
вдохновляют ребят на работу в 
школе и заставляют их верить в 

светлое будущее российской си-
стемы образования.

екатерина Абрамова, выпуск-
ница: «Я думаю, основная при-
влекательность педагогической 
профессии заключается в бла-
городстве решаемых задач, от-
сутствии однообразия в работе, 
плюс наличии долгого отпуска».

Дарья Редько, 4-й курс: «Если 
ты идешь на педагогическую 
специальность осознанно, ра-

бота с детьми, вместе с детьми 
и для детей вдохновляет».

Владислав Босько, 4-й курс: 
«Вдохновить может уважение к 
преподавателю; защищенность 
в правовом плане от нападок ро-
дителей; дети, которые не ходят 
в школу, как на каторгу».

Подводя итоги, можем ска-
зать: несмотря на некоторые 
недостатки в этой профессио-

нальной сфере, студенты-педа-
гоги готовы работать в школе, 
отдавая свои знания и воспи-
тывая новое поколение росси-
ян. Но только в том случае, если 
будут приняты меры по измене-
нию текущего состояния россий-
ской сферы образования.

ПОдгОтОВила алина магда.
ФОтО ПредОстаВлены аВтОрОм

чем привлекает и чем пугает работа в школе?

ОкОнчание. 
началО на 3-й стр.

интервью С профеССионалом
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оглядываяСь на Свое про-
шлое, я чаСто прихожу к выво-
ду, что литература очаровала 
меня, подобно краСавице-не-
знакомке, – внезапно. я не брал 
в руки книг до Седьмого клаС-
Са и даже не думал о них. но од-
нажды попал ко мне «портрет 
дориана грея»… тогда-то и про-
изошла трагедия. да, именно 
трагедия! по привычному миру 
пошла трещина. а иСтина коС-
нулаСь моих глаз – перед ними 
предСтала мудроСть в одея-
ниях краСоты. тогда я полю-
бил книги. 

Их становилось все больше, поя-
вилась первая полка, затем вторая. 
Они лежали повсюду: на столе, на 
подоконнике, на тумбочках, у кро-

вати. Я знакомился с авторами раз-
ных эпох и наций, и все слова их 
принимал за чистую монету. После 
этого я понял главное: необходи-
мо знать язык. Ведь именно он – те 
краски, которыми создается худо-
жественное произведение. Я начал 
учить язык. Репутация троечни-
ка не помешала мне освоить всю 
программу русского языка в деся-
том классе. 

После этого я узнал о понятии 
«Литературоведение». Вдуматься 
только – у искусства есть наука, его 
изучающая! Я начал слушать лек-
ции в сети, скупал научную лите-
ратуру, учился с ней работать, 
составлял конспекты. Начал на-

ходить признаки времени в про-
изведениях разных направлений, 
выделять идеи, видеть сюжет. 

Сейчас я студент факультета 
филологии, переводоведения и 
межкультурной коммуникации 
Педагогического института ТОГУ. 
Здесь я встретил своего наставника, 
который тоже когда-то пал жертвой 
пленительных чар красавицы-ли-
тературы – Вургуна Георгиевича 
Мехтиева, и думаю, он не жалеет об 
этом, как и я. До определенного мо-
мента я считал, что произведение 
искусства не поддается изучению, 
но теперь... Это словно заглянуть в 
ящик Пандоры. Как много книг – 
и как мало времени!

Стихи тоже пришли как-то 
внезапно. Они, как капризные 
дети, – зовут к работе тогда, когда 
ты меньше всего к этому готов. 
Первые строчки пришли в душе. 
Вы только представьте эту кар-
тину: намыливаешь ты голову 
и как-то случайно встаешь на 
путь гармонии. И так происхо-
дит очень часто! Когда же ты на-
оборот говоришь вдохновению: 
«Я готов, хочу писать, даже мысли 
есть!» – оно начинает играть с 
тобой в догонялки. Но в автобу-
се – да! На паре – конечно! Может, 
в очереди в магазине? – пожалуй-
ста! Но если все же удается уло-
вить его, когда сам ты настроен, 

то.... Да, процесса упоительней нет 
для меня. А каждая строчка по-
добна белой ленте, сброшенной с 
утеса: одиноко парит, развеваясь 
на ветру. И зачастую ты успеваешь 
записывать, а не обдумывать. Но 
лишь окончена последняя стро-
ка, поэт становится строгим отцом 
своему созданию: проверяет его 
со стороны логики, чистоты речи, 
грамматики. И часто стихотворе-
ние меняет первоначальный облик. 
Как обрабатывается алмаз, чтобы 
позже именоваться бриллиантом, 
так правятся четверостишия, 
чтобы позже называться стихот-
ворением. А после – одинокое пла-
вание вдали от своего создателя. 
«Лети, мое творение!»

Эльдар гасымОВ

1934–2019. ПедагОгическОму институту тОгу – 85 лет

Знакомят школьников с на-
правлениями подготовки, ре-
ализуемыми в ТОГУ, не только 
преподаватели вуза, но и его вы-
пускники – педагоги, ныне рабо-
тающие в сфере дополнительного 
образования. Такие встречи стали 
регулярными. По словам дирек-
тора Академии современного ис-
кусства и дизайна ТОГУ Натальи 
Мартыновой, проводятся они «в 
рамках разработанной нами про-
граммы «Смотри на мир глазами 
художника»:

– Мы всегда рады поддержать 
инициативу в проведении творче-
ских встреч, исходящую от наших 
выпускников. Согласно совмест-
ному плану работы они приходят 
к нам с группами школьников, за-
интересованных в практическом 
погружении в предметную об-
ласть «Технология». Дети в стенах 
университета могут на практике 
ознакомиться с деятельностью 
кафедры»...

Особой популярностью у школь-
ников пользуются технологические 
лаборатории: «Художественная об-
работка глины. Лепка», «Гончарная 
мастерская», «Керамический су-
венир своими руками», «Батик», 
«Флорентийская мозаика», 
«Бумагопластика и макетирова-
ние». В этом году плодотворные 
совместные образовательные 
проекты уже реализованы с уча-
стием учащихся Краевого центра 
образования, детско-юношеско-
го центра «Сказка», художествен-
ной школы Хабаровска, студентов 
Хабаровского педагогического 
колледжа имени Героя Советского 
Союза Д. Калараша и Хабаровского 
технологического колледжа.

Такая работа со школьниками – 
важная часть методической дея-
тельности преподавателей. Как 
отметила педагог первой кате-
гории центра «Сказка» Наталья 
Соломко, «наши ученики всегда 

с радостью спешат на встречу с ис-
кусством в мастерские ТОГУ. Эти 
занятия не только расширяют кру-
гозор, но и воспитывают вкус, при-
вивают интерес к профессии. Мы 
благодарны профессионалам ка-
федры, которые тратят свое дра-
гоценное время, щедро делясь 
опытом. Я уверена, что такие 
встречи не останутся без следа. 
Наши учащиеся – это потенциаль-
ные абитуриенты ТОГУ».

О востребованном у абитури-
ентов направлении подготовки и 
профессии «Технология» расска-
зали специалисты. 

Анатолий голобоков, дизай-
нер, архитектор, мастер в техно-
логии флорентийской мозаики: 

– Пр е д ме т ная о блас т ь 
«Технология» представляет 
собой систему культуросообраз-
ного обучения, направленную на 
широкую подготовку учащихся 
к труду и получению профессий 
в различных сферах. Она синте-
зирует знания по основам наук 
для их практической реализа-
ции в различных сферах чело-
веческой деятельности.

Все педагоги нашей кафедры 
являются уникальными специа-
листами в профильных областях 
декоративно-прикладного искус-
ства или дизайна. Ежегодно мы 
готовим профессионалов – специ-
алистов, владеющих технология-
ми прикладной художественной 
обработки материалов и изготов-
ления декоративно-прикладных и 
сувенирных изделий.

Показательными всегда явля-
ются выставки учебных и творче-
ских работ студентов и ежегодная 
итоговая выставка с защитой ди-
пломных проектов.

Виктория Букатова, худож-
ник в сфере декоративно-при-
кладного искусства, педагог в 

направлении «Художественная 
обработка текстиля»:

– Учебный курс «Технология» – 
один из популярных и востре-
бованных среди программ 
подготовки «Педагогическое об-
разование». Он направлен не 
только на подготовку высоко-
квалифицированных специали-
стов в области образования, но 
и дает возможность выпускнику 
осуществлять творческую дея-

тельность с использованием со-
временных технологий на основе 
проектного метода обучения.

евгений Бурлов, ведущий 
специалист в области графиче-
ского дизайна и АРт-технологий, 
конструирования и моделирова-
ния, художник-педагог:

– Именно практико-ориентиро-
ванное обучение, являющееся ве-
дущим в деятельности кафедры, 

призвано обеспечить подготов-
ку к широкому взаимодействию 
человека с окружающим миром. 
Содержание программы базо-
вой технологической подготов-
ки построено на комплексной 
основе социального и профес-
сионального разделения труда 
в соответствии с существующей 
в современном обществе ти-
пологией предметов трудовой 
деятельности: «человек – че-
ловек», «человек – природа», 
«человек – техника», «человек – 
знаковая система», «человек – 
художественный образ». Наши 
выпускники направления под-
готовки «Дополнительное обра-
зование» в предметной области 
«Технология» способны решать 
профессиональные задачи в об-
ласти образования, социальной 
сферы, культуры и искусства.

Людмила Найденова, до-
цент, педагог в области черче-
ния и инженерных технологий:

– Наши студенты углубленно 
изучают дисциплины, в том числе 
на практике профильной подго-
товки по работе с композитны-
ми материалами (пластические 
материалы, текстиль, смешанная 
техника, бумагопластика); по ос-
новам технического творчества 
(основы робототехники); по худо-
жественной обработке материа-
лов; по основам дизайна (дизайн 
среды, ландшафтный дизайн). 
Студенты и выпускники активно 
участвуют в конкурсах професси-
онального мастерства, многие из 
них стали победителями по на-
правлениям АРТ-технологии и ди-
зайн. Выражаю единое мнение 
кафедры, что абитуриенты 2019 
года, те, кто выберет образова-
тельное направление подготов-
ки «Педагогическое образование. 
Дополнительное образование в 
предметной области «Технология» 
станут нашими коллегами-сотвор-
цами и лучшими специалистами 
в будущей профессии.

наталья мартынОВа.
ФОтО аВтОра

дети Спешат в творчеСкие маСтерСкие пединСтитута
педагоги кафедры дизайна, декоративно-прикладного иСкуС-
Ства и Этнокультуры педагогичеСкого инСтитута тогу орга-
низовали цикл вСтреч Со школьниками хабаровСка. целью 
проведения мероприятий Стало знакомСтво С образователь-
ным направлением «технология», по которому обучаютСя Сту-
денты факультета иСкуССтв, рекламы и дизайна тогу.

педагогика и творчеСтво

почему я пишу Стихи?
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– Как появился клуб «старый 
солдат»?

– Все начиналось с личного ин-
тереса. Сначала искал компанию 
для своих детей. Хотел, чтобы у 
них были настоящие друзья, а 
не виртуальные. Большинство 
современных детей несчастны. 
Дружить им не с кем, гаджеты 
взяли в плен людей, которые 
растворяются в телефонах, ком-
пьютерных играх. Я понял, что 
надо что-то делать, как-то вы-
зволять ребят. 

После занятий по Великой 
Отечественной войне я понял, 
что им не хватает живого об-
щения. Мы решили, что нужно 
создавать объединение, встре-
чаться, общаться. Я стал этаким 
«предводителем детей».

Начал возрождать игры – за-
бытые, те, в которые во дворах 
сейчас уже не играют: чижик, ку-
барь, палки-банки, бабки. Эти 
игры воспитывают, помогают 
проявить характер, раскрывают 
человека. Как человек играет, так 
он и живет. Кроме игр, приучаем 
детей к спорту. Летом не сидим в 
помещении. По вторникам и чет-
вергам проводим пробежки на 
5 километров. Бежим от памят-
ника «Черный тюльпан» сначала 
к монументу Герою Советского 
Союза маршалу Александру 
Василевскому, потом мимо па-
мятника другому Герою и мар-
шалу Родиону Малиновскому, 
мимо монумента в честь солдат 
13-го линейного батальона. В фи-
нале на пушках играем, выпол-
няем физические упражнения.

– Как игры и пробежки по-
могают детям учить историю?

– Уже десять лет прихожу в 
учебные заведения с целью 
знакомить детей с истори-
ей Дальнего Востока, России. 

Бывает, приходишь в школу, а 
ребята тебя убеждают, что наш 
город основал Ерофей Павлович 
Хабаров. Когда говоришь, что 
ему на тот момент было бы уже 
255 лет, не верят. В своем клубе 
я начал рассказывать о памят-
никах, мимо которых проходит 
наш маршрут. Детям сейчас не 
нужны памятники, они их видят, 
но не понимают. Даже стоя у па-
мятника солдатам 13-го линей-
ного батальона, они все равно 
будут про Хабарова говорить. 
Занятие «Пошла Россия на де-
довские земли» я создавал, 
чтобы не только туристы оста-
навливались, читали таблички, 
но и дети знали историю род-
ного города.

– Это же только малая часть 
работы и не все цели клуба 
«старый солдат»?

– Хочется привить ребятам 
любовь к Отечеству. Хочу, чтобы 
они знали его историю, горди-
лись своими предками, тем, что 
живут в этой стране. Военно-
историческая реконструкция 
идеально подходит для этих 
целей.

Мне как-то предложили за-
брать полевой телефон. Для за-
нятий по Великой Отечественной 
войне он не годился, и я задал-
ся вопросом, где взять подходя-
щий, сохранившийся от тех лет. 
Когда нашли телефон, к нему 
потребовалась пара. В связи с 
этим телефонами вспомнил био-
графию Героя Советского Союза 
Евгения Дикопольцева, и роди-
лось занятие, посвященное ему – 
гвардии сержанту-фронтовику, 
бывшему студенту Хабаровского 
педагогического института.

Теперь у нас два отделения 
солдат-связистов, два отделе-
ния родителей, которые помо-
гают своим детям. Форма ребят 
изготовлена по правильным тех-
ническим условиям, с истори-
чески грамотно подобранной 
фурнитурой. Уже процентов на 
70 экипированы наши солдаты 
отделения связи РККА. На 9 мая в 
«Бессмертном полку» нас вышло 
больше 30 человек в этой форме.

– чем эти занятия отличают-
ся от школьных уроков?

– Я не работаю в одной 
школе, я работаю во всех. И в 

детских садах. Школа будуще-
го – школа игры. Это лучшая 
мотивация для изучения пред-
мета. Хорош учитель, который 
на урок по Древнему Риму на-
девает хитон, освобождает вме-
сте со Спартаком рабов. Хороши 
те дети, которые на занятия при-
ходят с мечами, сделанными 
дома с папами, чтобы сразиться 
со злом. В современной школе 
это, к сожалению, невозможно, 
использование учебного време-
ни строго расписано.

– Как учителя относятся к 
просветительским занятиям 
«старого солдата»?

– Иногда ревнуют. У них 
унылые ФГОС, а тут прихожу я – 
в форме реконструируемого пе-
риода, с интересной программой 
и начинаю с детьми увлеченно 
играть. Худший учитель истории – 
тот, кто на моем уроке сидит, те-
традки проверяет. Не задаст 
наводящего вопроса, как будто 
к предмету эти занятия вообще 
не относятся. А есть такие учи-
теля истории, которые вместе с 
детьми играют. Например, на за-
нятии «Охота за бронепоездом» 
дети отвечают на вопросы викто-
рины. А учитель за правильные 
ответы, за интерес к игре им пя-
терки ставит. Бывает, говорят, что 
урока мало, предлагают прове-
сти два, да еще и сочинение по 
итогам игры написать зададут, 
пока дети на эмоциях.

– На какие темы занятия 
проводите?

– Их очень много. Сейчас гото-
вим новую программу – «1914», 
посвященную Первой мировой 
войне. Есть тема «Пошла Россия 
на дедовские земли» – по XIX 
веку. По Великой Отечественной: 
«Великая война – родной сол-
дат», «Снайпер Василий Зайцев 
и армия Вермахта». О совет-
ских школьниках 1950-х годов – 
«Волька Костыльков».

– что это за программа?
– Приходит дядя Паша – 

школьный учитель с чемодан-
чиком, в нем униформа. В классе 
находим подходящего Вольку 

Костылькова. Смотрим журнал 
«Крокодил» 1953 года, на облож-
ке которого изображен совет-
ский школьник. Ученик надевает 
фуражку, форменную курточку, 
ремень школьника – с секретом. 
На ремне изнутри выцарапано 
«Таня» и пронзенное сердце. 
Рассказываем, как Вольку при-
нимали в октябрята, пионеры. 
Все это – история нашей страны, 
которую дети могут увидеть гла-
зами такого же мальчишки, как 
они сами.

– Как в клуб приходят новые 
члены?

– Люди в клуб в основном 
приходят после интеракти-
вов на улице. Мы приходим, к 
примеру, на ярмарку, развора-
чиваем пункт связи, ребята ста-
вят палатку в парке. Общаемся 
с людьми, я рассказываю им 
про Евгения Дикопольцева. 
Разговор может начаться с 
предложения назвать несколь-
ко Героев Советского Союза. 
Чаще всего никто назвать не 
может. Ну, может быть, марша-
ла жукова вспомнят. И я спра-
шиваю: а имя-отчество? А год 
смерти? Часто родителям ста-
новится стыдно, что их дети не 
могут ответить на простые во-
просы. И они хотят, но не могут. 
Они могут что угодно расска-
зать про сотовые телефоны… А 
история Отечества не в тренде. 
Вот мы и делаем «культурные 
инъекции».

Бывает, некоторые психоло-
ги выступают: зачем вы детей 
обряжаете в военную форму? 
Это, дескать, перенос прошлых 
войн и трагедий в их жизнь. 
Мол, нельзя вспоминать о 
страшном, нужно мыслить по-
зитивно. А я – «последыш» со-
ветской педагогики, которая 
говорила: «давайте войну пом-
нить не потому, что мы победи-
ли, а потому, что мы все можем 
умереть». И детей стараюсь 
учить тому, что надо историю 
помнить, чтобы не повторять 
ошибок прошлого.

екатерина даВыдОВа.
ФОтО александра ПасмурцеВа

учитель – одна из Самых древних и воСтребованных профеССий. передача знаний, воСпитание 
у молодежи трудолюбия и патриотизма, формирование моральных принципов – лишь малая 
чаСть обязанноСтей педагога, учителя, наСтавника. как уСпешно СправлятьСя С ними, знает 
иСторик, руководитель военно-иСторичеСкого клуба «Старый Солдат» павел белых.
11 лет павел белых (на снимке), выпуСкник хабаровСкого гоСударСтвенного педагогичеСко-
го универСитета (ныне – пединСтитут тогу), занимаетСя военно-иСторичеСкой реконСтрук-
цией, а также проводит уроки живой иСтории в образовательных организациях хабаровСка 
и хабаровСкого края. о том, каким должен быть наСтоящий учитель и зачем Современным 
детям играть в Старинные игры он раССказал редакции газеты «учитель».

военно-иСторичеСкая реконСтрукция как методика изучения иСтории

обучение и воСпитание

Интересны и статистиче-
ские данные по выполнению 
«Народнохозяйственного плана 
приема студентов», согласно ко-
торому, например, в 1983 году 
сокращался прием по специаль-
ностям «Математика и физика», 
«Французский и немецкий языки», 
но был увеличен план приема на 
исторический факультет.

Анализу важнейших эта-
пов развития образования на 
Дальнем Востоке России Валентин 
Викторович посвятил свои науч-
ные исследования. На протяжении 
многих лет, работая в архивах, в 
том числе в ГАХК, он изучал все-
подданнейшие отчеты генерал-гу-
бернаторов Приамурского края, 
статистические сведения о нали-
чии школ и учебных заведений 
XIX-го – начала XX века, перепи-

сывал выдержки из статей дорево-
люционной газеты «Приамурские 
ведомости». Собранный материал 
вошел в его книги: «Из истории 
становления системы образова-
ния в Приамурье» и «Становление 
педагогического образования в 
Приамурье».

Тематикой «За мир и сотруд-
ничество» объединены докумен-
ты, рассказывающие о вкладе В.В. 
Романова в установление друже-

ских связей между Хабаровским 
краем и провинцией Хэйлунцзян 
КНР. В начале 90-х годов XX века, 
в период налаживания отноше-
ний между нашими странами, 
Валентин Викторович стоял у исто-
ков народной дипломатии, был из-
бран председателем Хабаровского 
отделения общества советско-ки-
тайской дружбы.

Среди плеяды выдающихся 
людей вуза и Хабаровского края 

личность Валентина Викторовича 
Романова занимает особое место. 
В числе его официальных рега-
лий: доктор исторических наук, 
профессор, действительный член 
Академии социальных и гумани-
тарных наук РФ, Международной 
академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности.

лариса салееВа.
ФОтО ПредОстаВленО гаХкОкОнчание. нач. на 1-й стр.

универСитеты профеССора валентина викторовича романова


