
• 

ПРОЛЕТАРИИ BCl!X СТРАН. CCJl:.J11fH1lff1'ёChl 

ОРГАН ОАРТИRНОГО БЮРО, PEltTOPATA, МЕ(;ТКО.МА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ и НРОФНОМА 'l'IUMt:tн..:кu1.·o 

ГОСУДАРСТВЕННОГО YtiИBt:P(;И'fEТA 

1•т1ше11ы uе'(ераны заuода. 

.. 

.№ 10 ()60) 
' 
СУББОТА 

2 6  

МАРТА 

1977 r. 

Цещ1 1 ко,,. 
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Утuерждещ,1 cpo1t11 nроосдс111111 

фeCTltl!IIЛH «С1'уде11чсс1ш11 BC('IIII .. , 

Трад1щ11011пыli смотр худмке-
' cтse1щoii с:111том11тсль11ост11 фn 

ку11ьтt•то11 будет 11роход11т1, о ак ro· 
во�, заде у11нверс11тста: 

7 :inpc1111 
ИФФ - с 18.0Q до 19.10 
ЭФ - с 19.30 до 20.40 
8 апрет1 
l'Ф - с 11.i.OO до 19.10 
МФ - с 19.30 до 20.40 
9 опрелn 
ФФ - с 16.00 до 17.10 
ФРГФ - с 17.10 до 18.40 
10 апрелn 
ХБФ - с 10.00 до 1 J .10 
В 1 1 .30 - зосед:шпе жrорп. 

: *-'' 1917 
� 1977 

� rудl.!нты .&5:.!б 11 �:к,u 
1·ру1111 а;1,1сту1111,111 с 110•111 
нuм сфuр�1и1ю1за 1·ь о rupo11 
t:1'j.JUII I O:JIЫlbЩ 01'!)11Д IШ 
чщиуJ,ь rете. u11и nucnнщa
"' 1 el () ЮбИЛСIО. 

Навстречу 
СолJJце 11 R81tt'ЛЬ ... На утще - веспа. 
Приятно ша.1·11ть по npocoxmeмy асфальту. Но 

cner не хочет оставлять прнвы.чные ntecтa. 

коммунистическому 

l 
1 

I\O\IC0\10,IЫtЫ фа�,ул1,те, 
;11 l)П\1,111() l'ЩJM!lHCliOI! фи-
1(1 1111 1111 с а1нузн<1змом 
11.11,,чн 111< ,. r1 11,щro,•oвliy 

rp..:•111 tIO '1<•11111 Hi.:JIIIH\J-
11 t)IO>l(l(J/1, 

�lы р,•wн III встретит,, 
р., ц11111, у.1) •11неннем ус
<'! ,H'\IIICТJI l l a  ВС(.'С()IОЗ· 
11,1 1,0\ICOM\J.'ll,Cl{()M coG-
1111111 c.:,�At!llrЫ ещu рва 

t·p<' · ,ннр<'.111 nбязатс.1ьст-
1 о ) '11'\ll', продумалн, 1<а1с 
1111.11'11т1, 1(,1•1сстве1шу10 ус

,,,,,н:мu1; rь. llu pl:)ШCHHIO 
шрu ВЛ liCl\L на факуль
•1 с nрuноднтся ,сурсовыс 
Щ('()\\()ЛЬСКИС собран;ия 
1 rt·�e: • .-\щщсм11чес1<ая 
,TIIИJfOCTb СТуДС Н Т О  В». 

Н().lt<:0)10.1\ЬЦЫ (р LJ L'tP 
вс•,.1у1· ооJН,шую работу u 
nuд,111щ111,,1х L>upuucR0,1 11 
}i \'J1а•J(Овско1! сельсю,·х 
шiюлuх. 1:$ Борове к о u 
urколе прочи,·ан pнll. 11е" 
ц1,11. .цлн .КyлaKuL<CIIOJI 
UJl(t),,JL,I t:OUpaнa l>Jfl.>.тtl!OH"I 
на из 2\JU юtю·, r1poucд..:11 
сnортн1нн,111 11разд11111i. 

t-тудl."11т1,1 ус11сшно •нп.�
ют лекц11и в ау днтuр11,1.� 
y11111iupc11 rста, ш1,011ах., 11.:· 
ред населеннсм гovu�.i. 
l0UЛЫiO СТ)'ДСflТ.!МИ 1 У кур 
са з;,� tрl.'врат, - пpO'lfl rано 
Оl<ОЛО 300 Л�IЩИЙ. 

Мы счнтаем делом чес rи 
канщого комсомольца -
поназать образцы ударно· 
го, самоотверженного тру
да II сореJЭ.11овании эа по
четное Jtpaвo nодn,исать 
Рапор·r Леюшсноrо но�т
сомо;1а Цl{ IOICC к 60-ле· 
тию .tJeJJ1шoro Октября. 

Boitнy снегу! Да 3драостоует весна! - с таким 
настроекнем BЬЩJJ1J1 на субботюш студепты обще._ 
лщтЮJ. М 3. Нужно было видеть, с какнnt звту311аз· 
мом раэб11вал1t дeвynrnu лед, а ребята дружно от. 
бpacь1вaffii ero в сторону. 

На субботu,m вышли студенты По'lт11 всей вто
роii смены. Лопат хватило не uсем. Наmшiс.ь нзо
бретатетr. Например, Володя Щувара (вы ero вн· 
дtJте на cшtnJКe) таскал лед в боч:ке. А друтне от
брасывали ero просто рукаntн. 

Теперь .порядок и ч11стота вонруr яamero обще-
жнтня. ' Н. БРОЗДНЯКОВА, 

-

На снr1мне: Дружно 11а субб.отннкl 
Фото n. Чернашииа. 

От реда1щюJ: 

4 

Мь� познакомили с ра;�
м:ыwлеm1ями Любь1 f"л,1-
зуновой :О nедагоrпчесной 
практике �юлодого учи
теля г. Тобольс1<а, выпуск· 
ницу ФРГФ. Тамару .Ка/.\, 
rородову н попрос1-1J11f ее 
прономме н т и р о в а ·r � 
статыо. 

двЕ ПР �ктики 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

. ; . к' 

... 
! 

J 

-1 Открывается 

1 . 
В��

С
��а��� в актоаом 

эалtс: унrшерс11тета от-

Нuмсомот,цы факу11ьте-
1 t:обнр11ют матернс111 о 
·а1ю1ы ,. 11 11  11 судострон
·льuоrо завода. В апреле 
1с11111rся торжественное 
,мсu ,ю;1ьс1(оt: собран нс 
•сво:11оцня npoдo.i1жaer-

; ,,. на которое будут при-

Н. ЧАЛОВА, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ Ф.РГФ. 

<<Творцу дано 
мучиться ... » 

На'Ч,ало и резулъmаm 
1 1,рываетсн IV об1�аст11ан 

uыставl(а-с�rотр нау•шого 
и техН"Ическоrо ·rворчес·г. 1 ва студентов высших 11  
у•1ащ11J(СЯ средних Сt\СЦН· 

-- -- -

frffd&ilfkil� � rAEmm:Э i 

1оиски, поиски 
1 lоЗа;{и месяц riepвoii педагогической nрак'l'иии а 

ю.1е, мес.Fщ волнений и тревог, вопросов ,и ответов. 
JИС'Ка н I ворческого вдохновения. радос,·ея II orop -
ннl\, i.L главное - ыесяц общеНJJл с детьми. 
11.:н, 11рошла, что дала мне первая педагогическая 
акн1на'/ 
Самое rпав11ое - смогла убедf1т1,сn, правильно 
выбрала сво10 професои10. Очень важно при выбо
t·n,·ц11а:1ь11ости 11редставлять себе не то.111,но ра-

с1·11, 1ю 11 ·.:рудност11 избранной 11poфectw11, а 1а1(
• щ• ошибиться в своих онлах. Лра1mи11а по1<азала. 
1 j.)(IGoraть с детьми я смогу, 
нэе·rоящнй учнтuдь редко ,;шинадлежит себе: он 
стоннно за1tят щщrотовJ<ой к урокам. Ребята о•rень 
,шые, 1 1  li t<аждому надо подобрать иточик. Иноr-

з.�да,,:� J(юнется невозможной. И· ма11енью1е лобе-
1 - только твои: ты не услышншь рукоплесианиi1, 
r11a Олег Гашошннп подой:11ет 1< тебе сам /i лопро-
1· по:�а1шматься с ним 110 языку.. . Толы10 ты бy
UL знать, с1<олько сил потребовала эта малень1<ая 
,еда. Но 11  01ra ничего не гарантирует. Завтра, 
щ,1ож11v. тот же Олег uлн Ан.дрей удерут с доnол
rе.1ьных з1шятlfй {найду•rся дела noвaжitee). И 
'жнu снова бесl!дова 1ь. снова быть строгой к доб· 
11. требовательной II ласновоf1. 
Нак важно с самого ll!l•1aJ1a, с первого урока. с 
,вolt встреч11 суметь поставит,, себя, найт11 ту зо, 
ую середину, чтобы ребята видели в тебе учнте
друrа, cтapu1�ro TQB;tp11щ11, •1тобы ребята вер11л11 

•1.', шт1 за. тобой. 
li.i" ва11що быть всегда сnраведт1во11, ведь pcGnтa 
,ко Ч) 11ст11у1Qт, правда эrо или фалъш,,. 
i снова понст1, поиски... Где TO'I' самыn лучw1111 
од, тu слово. 1юu>рым ты сможешь повернуть 

'Sят. :Jac 1а1т·11, нд•rн за ('CJбoll'f В учеСi11и11ах по пе. 
1 нке нет ответа на В<"С вопросы. и ты на•uшаеш,, 

двеать соою �собственпую педаrогиt<У•, вводить 
нкзнь свои методы. И 11оrда зто удаетсn. •1уsст. 
wь победу. ПQбеду над coбoll. 
•1нтель яuджен 111., толыю мноrо знат,,. но н уметь 
да это детям в дoc·rynuoll, увлена·1елыюй, 1т

форме. Учнтt>J11., ДQлше11 быть арт11стом на 
Му надо учнтьсн 11 Y'f,HThCFI. 
нкн я по11яла, что t'сли по-настоящему 

• то стараешьсSJ дать 1tм как мош,rо 
интереснее, стараешьс.� увлечь их. 

qрч,,, 11аучнт1, мыслит,,, ttскат1, 
�ть ее И 11очувствуеш1, 

в rлаэах детей, коr
ждУТ от тебя, 11ерят н 

Вслед за Любой ;\,огу 
сказать, что п е р  в а я 
щкольная nра1<ти1<а есть 
для всех проверка на 
прочность., на правиль
ность выбора. 

Погрузишь.ел с голо
вой .в этот шу�1ящий, 
бурлящий ,и неуrомон
ныJ\ потои - Ц11<олу и 
на•н1наешь по - своему. 
l(JIЯ себя. отирывать из
вестные ,истины: гори н 
терза11ся каждую мину
ту, ибо .не- может быт,, 
учителей спокойкых; за
воевывай ребят. входи с 
н11мн в самые близк,нс 
контанты и оставаl!ся 
при этом старш11м дРУ· 
rом. более му,1фь1м, та1<
т11•111ым и добрым. Прн 
этом время, которое уда
ется выкроить в 1юро� 
t<He перерывы между 
урщ(ами и nодrотовкоi1 1< 
уронам, это свободное 
время все-танн не явля-. 
ется свободным ( в голове 
по - прещнему ват н ы е 
,.uкольпые вопросы, J<OTo-

• рые нужно обдума,rь н 
разрешить немедле,rно). 

Те ще эмоцfш, •t'l'o 11 
Л1обу, псреполвял11 менп 
во времt1 моей nepвoii 
пра1<т111щ. Это было 111:t 
четвертом 11урсе. Тогда 
я. по-моему, дoc·rol1110 
выдсржа1111 это·r энзамен. 
Hu вот nятыli 11урс, 
снова п ра111 ш1а. н теперь 
работа о ш1<оле, н я. уже 
4умудре1111ап on1>1·ro�1•, 
rо·гощ111 110 всему, снооn 
нсnыт1.,1ваю I е шс му•�е-
111111. Очевид1111, в зro�r н 
3а1<л!О'чаетсн npeлl'C'PJ, 
нашей профессии. 

Учнтельс1<Нl1 труд - , это твор•1ество, а вся110-
му TBOPL\Y дано MY'JIITl,
Clf, Это II могу тепеr.11, 
ск.�за�rь увере11110, вед�. п 
уше ПQлrода учителt,. 

Т. КАRГОРОДОВА, 
выпус:иmща ·Ф.РГФ 

1878 r. 

' 

<.; 7 среврадя no 20 марта у нас, студе1:1тuв-ы.11е-
1 �,а 1·11ко!! ! v курса, 11роходнщ1, !!1>1ч11с.ч11тельная пра,,· 

т11ка. Ка1ше L\.:JIII пресдедова;rа эта пpa1(TH1ia'l 
u течею,е семестра мы nросл)•шалн иурс ле,щнl\ 

1 по .:J.l:iм н програ)1мированн10, теоретическн изучи,111 
аj1горr1тмичес1н1и ЯЗЫ!i "q>opJpaн•. Теперь предстоя
ло на практике научитr,ся состав;1ять 11 OTдdJKlll!a \ ь 

1 11роrраммы на ЭВМ. 
t 1а нашей 1,афедре теорин фушщнй и вар11ацион

ных методов r..юt<дому студенту бы11 предложен для 1 
изу•1ения ..однн иэ методов при611нженных 11ыч11сде
ииFI и поставле11а ко11крет1:1ал зада•1а: Необходимо 
оы110 ИЗ)•чнть теорию uопроса, состав11ть адrоритм 

1 решения задачи, составить, пропусти·rь, отлад11ть 
ее и. наконец, получить результаты. 

Но шесть неде.пь· прошло. а око11чаrел ь11ых рс- 1 зульта'1'Ов решений задач до сих пор ие1'. llочему 
та,, nолуч·1111ось? 

1 Само лачало nрактнни было иеорга11113ован.t10. 
То11ько н концу первой недели праит11ки )'З11али сво. 
щ, нау•1ных руноводвтелей, nолучил11 темы работ. 1 

Однано, получив темь.�, выяснили, чrо необхо
дн�tая mпера·1 ') ра в )'В11.еерс11тете о·rс)·тствует, 1:1ер· 
11ес, представлена лишь в 1.:дш1ствс1том э1,зе�1ш111ре 1 
в ч1налы10�1 ЗaJtc. 1::! резуJ1ьт,не - �ra 1�зу•1е1ше 
т1;ории вопроса н СQС1·авдс11не про1'раммы yfuЛ(J еще 
тр11 иедеm1. 1 

В ос·rавшиесн две недел11 пракп1кн мы nропускаJ1н 
nро1·раммы на ЭНМ. Маши11а одна, студе11тов мно,·u. 
l::стес1·ве1шо, о·r·ладку программ за этоу сро1< завер- 1 
шнть не удаJ1ось. Праю•m<а ОJ;онче11а. нg нам, nо-вн
д11жому, предсто11т еще 2-3 недели раооты для no-

1 
лучения окончательного результата. 

Н. RОЗЛО-ВА II Т. НАГОВIIЦИНА, 
студент1ш 3:.13 rp. 1 

Р ешае:м засJа'Ч,и 1 
nt��::��:rr:�

a 

длн зле1<•1'�?он110-выч11слн. l 
ру1ю5одством 11анд.ид,1та тел1,111.,1х машин, уч11л11с1, 

I тс-х1111•11,с1онх нау�< В. 1:!. раб.отатr. с ЭВМ. U 11х 
:.:!ы11ова 11рошщ1 праr<тн- расnоряженне бЫJПI прс· 
t<y в С11б11рс1<ом 1щучно- 11остаале11ы новые Эl:!М.

, 11сследовате11ьском 11н- та1<11е, на11 ,, IJ:C-J 0·20,, 11 
отитутu ш.:ф·r1111оп щю- «Одра1>, 
мыщ ;, с 11 11 oc:r  11 (C11G- С /\'  у д е  нты оста11ис1,1 
1/ИИI Ыl). Прак:r1ша11ть1 1\0ВОЛ1>11Ы р С 3 у JJ Ь· 11епосредс•rвещ10 pewamr татам11 11ра�<т1щ11, nрноб-задn•,,11 проt1звод с т  в а, ретенным II з11а11 и ti м н, 1 связан11ые с доб1.,1чей 11авы11ам,н. ПpaJf'\\111,a да-
11ефтн .. Лра1<тичес1щс ре- ла 11м nочувствояат,, cne:
J
ym,тa•rы своего труд1.1 L\нфнку своей бу д,ущеП 

1 •1стверо1<урсн111<11 э11а11,и, nрофесс11и. , поэтому ЭallJiMM'l,CЯ рас- Итог ...:._ О Т Л  ,11 '1 11 Ы С •щтамн бwло oc0Cie11110 
и11тсрес110. Ol\ettl!II, - 1 

ОдповреМt.!IIНО Y'IИJIIICI, л, ФРАИНШТЕТЕР, 
составшvrь програм м ы  студент1<о 1:V курса МФ. 

альных у'Jебных 3авсде-
11111i, посuнщенная tЮ-лс-
1·11ю Неликоr<Т ()11тнбр11. 

Выс'\'.шка-смотр nро-
t11)дн, ся в це1111х обоG-· 
щенин накопле н 1 1  () 1· о 
опыта 11 даль11еiiш1:го 
развит,нt1 нау•1но-11сс.r1е
довате.1ьсnоtJ р а б о т  1,1 
студентов, �rоо11лизацш1 
11х ус11лн/\ на выnолненн\) 
зада•� деся'\'011 пятилет1ш. 
ПО!iаЗ� нонr<рстных р1

.
:, 

зу,,ьтатов творчесr..оi\ р,1-
боты студентов н у•ш 
щихсн. 

На вьютавt.е будут 
представлены прнОор1>1, 
аппараты_ оборудованнl!, 
ор11111ша11ьны� :,щспери 
мента11ьные уста11ос1<11, 
�ioдem,. )1аксты, а тс1ю1,1; 
нау•шые работы, онуб1111-
иован.ныс в пе•1ат11: д1111-
;rом11ыс 11 11урсовыс ра
боты. 

Лучш11с работы будут 
предложены длн щщ1;-
11еi1шс1·0 :.жсnонщювашrя 
нх на эо11альной · вы�rав-
1<с-смотрс студсн•1ес1<11х 
работ и nредстав11ены 11 
11а.rрашде111110 rro•1e·r11ым 11 
грамот а м II о б 1< о м а 
ВЛНСМ, ДIIП/IOЬ!'8Mfl ВЫ• 
став,ш. }({,ори будет тан
же опредем1ть учебное 
,н1веденщ\ 11р1111я в ш е  е 
на.ибодее а1<т1·1в11ое у•1ас
тне в областной uыстав-
11с-см0'1'ре. -

Выстав1<а-с�1отр 11ay•1-
11oro 11 тех:.н11'1еск о r о 
ТВ()рt1СС'ГВ<1 будет рабо
тать с 28 мар,:а no 3 аn
рел11. Один и:� дней будст 
ООСВЮ.ЦСI/ Эl!СПО � 11 Ц 11 11 
у1111верс11тст.1. 

ВНИМАНИЮ 

КНИГОЛЮБОВ! 

29 морrа в 18.00 и 
фойе KHUЖIIOГO M(lr(IЗШl(I 
«::l11анце» СОСТОIJТС Я за· 
сеgа11це клуба кж11'0лю
бов «Тюмень. Перепек• 
'1'1(81>1 paЗBIJTUЯ». На ЭОС'е• 

goнuu выстущ,т 1,1ав11ь1а 
арю,тектор ropogt,. 

f1рщ�1аща1от,·л 
Жt'.ШЮЩI/С, 

IJ<'C 

Общес,•оu 
l<llЦГОЛIОбоо ТГУ. 

-

' 
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Университет 
- Какие nроблемь1, 

на ваш взгляд, стоят пе. ред совреn1енным уЧJJте
лем? 

Л. Мурай: 
l)  Учитет, должен во 

всем прежде всего ос·rа-
8аться человеr<ом, любя
щим и nонимающим де-
1·ей. 

2) �'зость кругозора 
с1<азывается на --1<ачес·rве 
ypOl(OB. Причины - не
умеНI1е организоватБся, 
о•rс1ода - 11ех.ва·r1<а вре
мени для самообразова
ния. Поэтому в вузе 
студенту иужио овладеть 
НОТ и ·rеоретичесной ба
зой. 

- Какой ypoR ваn1 
больmе всеrо повравил
ся? Почему? 

Л. Мурай: 
- Последний урок по 

«Метелице». Я предло-
жила ребятам пред-
ставить себя ю1иоре-
жнссерами и состав1:11ъ 
сце1-1арий. Они очень 
оживнщ1сь, 11ачали фан
·1азировать. Правда. сло
nар�tый запас у них мал, 
речь бледна, необразна. 
Но эмоциональный ашн-

.. 

и педагогика 
Практика - ответетвенный момент учебного 

процесса, кorga ощущаются наиболе� остро все 
наши уgачи и просчеты, gDСТОШIСТВа и неgостаr

·ки преgшеству1ощей поgrотовки, наконец, 9ела
tО'l'СЯ опреgеленные обобщения, корректируется 

Совсем лоч•rи не знаю 

1 
совреме-нну�о советокую 
и зарубежную прозу. С 
самого начала выписЬlва

' ла журналы «Литерату
ра в школе» и «Руссний 
язык в школе». Но, не 
сумев найп1 им приме
нения на первых ,нуреах. 
перестала выписыва·гь. 

курс на буgущее. 
19 марта состоялась конферехция по negaroru· 

•1еской практике у филологов N курса ИФФ. 
После конференции наш кoppecnol:lgeнт заgал 
ряg вопросов стуgентам о прошеgшей практике 
и о роботе конференции. 

1'ai<·r у ме11я с ребятами 
все-та1<и ус·rановилсн. 
ЭтО"Ле})ВОе ДОСТОИНС1'В0 
урока. Смогла наладить 
дисциплину. Это - в·1·0-
рое. Третье - ребята 
начали мысли• 1ъl 

В. Вычева: 
- Урок nервып - no 

стнхам В. Маяковского. 
1 lрошел он не совсем 
удачн-о. Но очень понра
видся сам процесс nод1·0-
товкн н нему: собрала 
м11оrо интересных мате
рналов, приаесла плас
ТИfll(У с голос.ом поэта. 
нарисовала 1<арту луте
шествин Маю<0вскоrо. 

- Быmr ли неудачн? 
В чent их .прtrчнна? 

Л. Мурай: 
- Да, конечно. Пер. 

вь1й уроо по литера·гуре 
прошел скомканно, та1, 
1<ак не ожидала. что ч:е1·
верокдассишш не у111е-
10т бегло читать стнхи. 
Не учла э·roro и... рас
терялась. 

- Если бы вам пред
ложили снова оказаться 

'-На первом курсе, что бы 
вы изменили в своей: cuc. 
теме учебы в первую 
очередь? 

Л. Мурай: 
- Ничего. Мне ие в 

чем себя улреК/'!У'l'Ь. Н 
иаждую свободную мииу
·rу использовала с мак
симальной пользой дл_я 
будущеf\ своей дея1·ель-
1-1ости. 

В. Вычева: 
- Больше бы чи-rала. 

На IV курсе почувст
вовала необходимость об
ращаться к этим матери
алам и 6чень сожалею, 
что сразу не поняла 
nолеэюос·rь •пения этих 
жу·рналев, Это очень до. 
могло бы на педпрактике. 

- Готовнлись ли вы 
самостоятельно к этой , 
практнRе? Rакиr,1 обра
зом? 

Л. Мурай: 
- ТОЛЫ<О ПСИХОЛОГИ-

чесжи. 
В, Вычева: 
- Да, серьезно. Я 

взяла 4-й �<ласе, ·1'Э1< ка�< 
с детьМ11 эт'оnо возраста 
работала в лионерс1<ощ 
лагере. В ·rечение ! се
мес·vра и на кани1<улах 
подбирала вырезк1:1 ре
про,!(укций из ЖуриаJ/ов, 
интересные статьи из 
«Юного натурал»ста-�.. 
Э·rо очень помогло мне 
при подгото�же урона по 
qнеклассиому •пе1:1ию. 

- Помоrа!!т, ли в ре-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ИНТЕРВЬЮ 4. Ваша оцеНRа сказанного по поводу изучения 
литературы в вузе н в школе. 

В свонх ответах студепты-филологи подняли ряд 
спорных вопросов. За помощыо в их разрешении 
мы обратились r< преnодавателяn1 филодоr11ческого 
отделеlf'lrя ИФФ. руко11од1rтелям neдarorичec1to1i 
nраК'J'НКИ студеито.в. 

Вот эти вопросы: 
1 .  Удовлетвореrrы nn Вы нтоrаn111 пра1<т111ш? 
2. Что nвлnется оnределтощ�rм в оцею<е урока 

студента? 
3. Соглас11ы лн Вы с n1нeю1cnt студе11тов о 1tои

фере1щ11ях? 

' 

5. Че�1 вызвано отношение студентов к препода
ваиюо русского язык�, как к делу более легкому, по 
сравиеJtИЮ с nреподававиеr,1 литера'J'уры? 

6. Если бы Вам предложили пересмо'J'реть весь 
процесс подготовки студентов IV курса, что бы Вы 
изменили? 

7. В чем Вы видите сущность фплолоРнческоrQ 
образования? Соотве:rс'J'вует ли Ваше представлею1е 
о студенте-филологе оредставлеюпо, сложивше�rусn 
у •rетоерокурснннов? 

Отве1·ы преподавателей приводятся ниже. 

1 .  О лр,штю<е в целом 
мне с:удн·r1, т11,уд1щ, 116L• 
я работа,'rа с нсбо:11,шоi'� 
1·pyлno1i студс11•rо1$. Те 
nнт,, 11(·.riorie;:и, иотор1,11.· 
rfpoxt1Д1 1J1и r1ракт.и1<у в 
Шlr<JJIC .1\/9 ;JU ПIJД М()11�1 
ру1н,водСТ1jQМ, -:::- Л il)ДII 
1·вор•1С:СКНt', С OГ()IIЫ(QM, 

УРОК-АЕЛО ТВОР.ЧЕСКОЕ 
IОСГ, создатr, J(al<OЙ-TO ОП· 
тималыiый вариант {в 
плане оистемы), поэтому 
•1то-то менять в корне я 
бы не стада.Глав.11ая беда 
- очень иебот�шое 1<0-
л и ч ест-во •1 асов. особею-rо 
практ.ичес1�их. отсутствие 
лабораторных з-анятий. 
которые о,1снь необходи
мы. 

2. Прежде всего, в 
уроие студе11та мснF1 и11-

·rr:ресова11 .штсра'l'уровед
че<: 1шii и ме·rоднче
сю�ii уровен1,. 1Jноrш1 
с•1итают. ,, то работа 11ад 
'Г!::l{СТОМ В 4-7 к11ассах 
нс .трt'буст особенно тов, 
1шх, rлубо1шх лнтерату
роведчесних наблrодсннii. 
1Зсе-д1.: с<1оди·rся 1< усвос-
11 ню сюжета. Одн1шо 
мнешrе это ошибочно 

И1п•ерес уче11нкоi; н 
уро1н1м оnреде11 п е  т с п  

1·1 режде всего тем. на. 
с1юлы<о встре"lа с текс
'rом 11а уроке была для 

IIIIX O'l'l())bl'l 'ИCM. Хотелосt,, 
чтобы даше на этuii обу
•1ающей пра1пи1<с ету
дсит cyмe.rr нэf1т11 себя. 
определить свой <<У'Нl
тельский» с11иль, no•iep1<. 

3. И да, ,и нет. Мне 
думается. 11трr()В1,1е кон
ференции нун<ны. ибо 
:-�то своеобраз·ная «мето-· 
д,и•1еская ШIЮЛаР, В3ЛТh 
nос;1сднюю ко11ферен1.1,ию. 

Много lillTC))eCIIЫX иа
ГЛЯДIIЫХ пособиi1. l{ОНС
оектов уроиов и в11е1<дас· 
сиых мероприлти/1 было 
nренс·1·ав1тено 11а 1<онфе
ренции. Но все это ос·га
лос1, "'мер1·вьrм капита 
лом�. t-Jик'l'o 1,13 лри.сутст
вующих не попыталсн 
11оработа'Т'1, с эт11м мате
риалом. Да в лр11су·rс·1·· ' 

BhJCOJ{OE 
На первые вопросы 

от11е·rи·r1, не могу, 1·. к. 
cal'<ta ледагоrичес1юй 
практики с•гудеrrтов нс 
видела. Отвечу в целом 
по вашим 11ос;1ед11им uо
просам. 

Со с·гудеr1там11, 1<0·1°0-
рые го.варят о бесполез
нос·rи итоr()вых 1<опфе
ренций по педпра1<тике, 
я соверше1-tно 1re соглас
на. Проб;rемы б1,1ли под-
11я•1·ы с·rуде1и•ами, и ре 
ше11ие их во многом за 
иис11·1• 01· них самих. Бе
r1ус1101то. 1<01-tфере1щин 
мо1·ла 11pol!·rи содержа 
тельнее н эффеl(тнв11ес. 
если 61,1 че·1•оеронурс1111rtн 
бt,rлн более а�<·rиu111,1ми. 
пе щда1rи �н11<11х·то �эара 
нl'е сформу11ирооа1111ых 
1111111,ocorJ и проблем». 

Оrорqило. ч•rо no•1·1 и 

на выходе из утrверсн•r·е
та наши филологи не сов· 
сем верн,о по11нма10·1·, ·ка· 
ной хара1пер подrотов1<11 
дош11ны nолучи·rь в уни· 
ве_рситете и жду·г прими· 
•rивноrо натасннвания no 
темам, бJIИЗl<ИМ н Шl<ОЛ·Ь 
ной праи·rнне. 

Нан извес·rно, универ· 
cи· re· r - еди11ствен11ое n 
сис·rеме вузов учебное 
заведение, rде возможно 
объеди1rепие дис1111пм111. 
составлтощих основы еа
мых разнообразных 11а· 
Y'IIIЫX знани/.\, 

Наша пар·rин н щщ1щ 
•1• е111,с·1 оо �· 11елmо·г мно1·0 
11�н1м1111иf1 подrотовнс 
1m1po1roй се·ги филолоrоn, 
фиJtо1101'иtrесному обра · 
зо11а1111ю 1, 11е11ом. ибо 
y111•ueptи•1·e•r Г()•1·ощ1·r фи· 

ВОВЭЛII 11а 1<011ференции 
дале1<0 не все студенты. 
Согласна n .,,<>м о·r11оше-
1111и. что оJrопфереп цин 
могу·r проходи·rъ более 
эффеи·1°и вно. 

4. Думаю, что прело-
. дава.яне опециат,ных 11н
тературоведчес1;,их дис
цип11 ин ,н ме·rодн1н1 пре· 
nодаван.ия литературы 
до11жно бытт, временно 
овязамо. мьr и стремимся 
J( ЭТОМУ. 

5. Мне тр�'дно отв�
тить на это·,· вопрос, но. 
На мо/.! взгляд, ПОДl'ОТО· 
вит,, хороший уро1< no 
русс1<0му язьшу та1< же 
с11ожно, ка1< хороший 
урок no 11итера'l'уре. 

6, Много д'ума,10 над 
курсом ме;то,ДИl{,)1, стара-

.полога «худо)J(ес·rвенно 
образованным челове
ном1>. В этом сила фнло· 
лоrнчес-1<оtt наупи, на· 
прав11еииой на 11равс1·· 
венио • ин·rеллектуальное 
совершенствование обще· 
ства. В этом отличие 
филологического уни· 
версите·rскоrо образова
н ип от обраэооанил, но· 
то рое <1еловеJ< 11опу•1ае 1· 
JJ л106ом дру!'t)М вузе. 

,Педю-�ститут с•1·рем и11' сн в ('jолее коро·rни/1 
CPOJ( ПОJ\ГОТОВИ'l'Ь специа· 
1111C'l'OB, ко·1·орых 11 ·rаном 
множестве 11е x11a•1·ae'r се 
l'ОДl!Л В 11nu1ef.l Шl(OJIC, 
особеи110 u 0·1·да11е1111ь1х 
palto11ax Сибири и Сред 
11eli Азии. Универс:111° 01• 
дае·r зна11ю1, ко1•орые де 
ла1от учнтеnя более наа 
;щфи11нроваиным. 0111,1,r 

. 7. С моей то<щи зре
иин, подготовка учи·1·е
лей 1в уннверсите'Т'е име
е1" одну rла�эную особен-
1,rос•rь: Э1'О - уч1пель-
11сследо,ватель, •1елове1<. 
1<оторый уже па студен
ческой онамье пробуж
дается к нау<J·иому поис
•<у. А сеrодн�11 именно та-
1<,ие у•1ите;1я нущ1н,1 ш1<0-
ле. 

И. ВОЛОДИНА, 
доцент кафедры 

руссной II советсRой 
т1тературы. 

обоrатит кониретю,1м1� 
практичес1mми 11авыка· 
ми. а методолоl'ИIО 11ауч· 
иоrо подхода 1< овладе- • 
tlИIO OCIIOl3aMtl фиl'IOЛO('II" 
ческой науки прещде 
всего дает универси•rет
СRая енстема, раскр1,1ва· 
ющая более тироюrе 
возмошности ·совершеист· 
вования и nриме1-1ен11>1 
сил человена. 

В силу своей специфи· 
J<И филология nризв;�1щ, 
если она честно 11 до 
1<онц11 аьrполняет своn 
ДОJ!Г, во всей ЛOJIIIOTe ус 
аа�1ва•1°ь �nc10 ru11p1111y 11 
1·лубшrу челове,1сс1<оrо 
Сiы11•и fl, п ренще всего -
бы1·1н� духов11оrо». Rn•1 
11очему �IЗДI\IШ!I, t'CЛII го 

• вор11л11 �филолог�. ·1° n 
:'1111\ЛII, Ч'J'О PC'II, �щет 0 
'ТСЛОIЩl<С, IIO'l'OPЫil ОДНО • оремешl() f11Шне01°с11 cne 
L\И811ИСТОМ О облnс•rн 1111 
01·ератур1,1, HC1'CIJ>IIII, ЧНС'l'О 
ес·1·ес•1·ос1111ых иау1<. 

l'д 00377. Т1111оrрафи11 издательства сТJО111еuскв11 правда•. 

melOfН проблем, обнару-
жившихся в процессе 
практики, их широкое 
обсуждение (конфереlt· 
ции)? 

Л. Ваваr: 
- НИ1<оим образом, 

так ка1< до ·ионца 01'J<PO· 
венно не выснажетсл ни

кто. Все оста1о·rсл при 
своем мнении . . 

В. Вычева: 
-Обсуждение по ш1<0-

лам - да. Даже при 
анализе того или ииоrо 
урока решаются опреде
ленные проблемы, свя
занные с общим пред
ставлением о ттреподава
нии и зада qами со.вет
ской ШКОЛЫ. Но И'l'ОГО
вая конференция ни1<а
ной nрактичесной пол1,
зы н-е приносит. 

Л. Ваиаr: 
,,,.. - :Конференция по· 
наi::тонщему не готови
ласъ и npow,na стихийно. 
Выступлени,я студентов 
были однообразны н без
доказа·гельны. Иак мне 
показалось, осиовнап 
цель. J(Оторую преследо
вала конференция.- вы· 
яспить настроения сfJ'у
дентов пос� прантиаш. 
И ОНИ ВЬ!f!СИИЛИСЬ П'ОД 

давлениеJ\'1 преrюдава,·е
пей. Осталось чувство 
иеудовлетвореннос·1°и, не
досказанности <rero-·ro 
главиоrо. 

- Изменилось ли ва-
ше 011ноmе1цrе к школе? 

Л, Мурай: 
-- Нет. 
В. Вычева:. 
+- Нет. Ни.1<оrда не 

с·tроила себе «воздуш
ных замков», но и не 

снимке: идет �·ро1<. 

Важность. 0·1• ве·rстве11. 
ность своего назначешн1 
следуе·r )'Же с nepвoro 
курса осозна·,•r, с·rуде11·1·у
фш1011оrу и дать возмож: 
1-1ость осо:тать его II дµу· 
rим. В у11иверси1•оте. где 111 
ОТЛИ'iИС ОТ ВСЯJ<ОГО дру· 
i,oro вуза большаf1 арм1111 
r�•мани1·ариеn. должна 
быть самая содержатс11ь 
ная и яркая t·азета. o<i 
щая Н фаl{уЛМ'Е'1'СКаt1 
(п01<а э,•оrо нет). должен 
быть самыl\ большМ1 11 
1111•1•ересныll творческлi1 
l!OЛJICK' tll В ПIIШYIJ\11 Х IICI 
:'l't'OB н проза11нов. 

Уровень ч11·1·а•rел 1,сннх 
J<О11фере1щ11/1, 1111·1°ерю·ур 
нмх 1эечеро11 11 у1111t,ерсн 
•1•е•1•с ОППТl, 'l'!l'iill ()1'fl0)1t' 
)111C'l'Cl1 рабо·1·оl1 '1'1,IC!l'III 
cnet\111\JIIICTOD, J(llНJIX 11е·1 
CiOJJJ,111� 1111 11 ОД\10111 Ну�\\!, 

11 еще однn 0•1с11ь 
ва11шое, 1t1·0 11ос1•оннно 
1\0Jl>IOIЫ 1\ОМ11111'Ь фJIJl�O 

Закав 5211. 

"СГУ11 \ала красJ<И'>. 11 R 
pan11n - нет. 

Л. Мурай: 
- Л даже в liai<oй. 

мере ф,ша ПОДГО'l'ОВЛе 
1< ·1•ом�·. Ч1'О учите11ь1111 
бу де•1· ис11равля•rь оцс11 
пос·rанлеиные мной, 
ходя из своих слож 
шихея принципов под 
да к ученику. Что и n 
·1·вердилось. 

- Помогает JIJt мс 

дика в вашей пр&Rт11 
сRой деятельности? 

В, Вычева: 
- В принципе, да. 
Но, по-моему. J111тс 

•rypa, .1<ак учебная д 
циnлина, и методиl(а 
преподавания 11зуча10 
параллельно, не св 
ны друг с другом. Пр 
та1ось rтояски·rь. Пре 
ложим. нам надо про 
·ги уро1< номмен•rиро 
RОГО чтения I пс:> ром 

И. Тургенева <�Отц 
дети». Э1·0 прак·r•ичс 
(без заrлядываRия 13 
·1° одичну) нево:эмо 
ибо. хотя мы в ц 
изучиJJи роман, выяс 
ли основные идеи, л 
лемы, лроанализиров 
образы, в школе на п 
тике rtримени•rь это т� 
но. Метод ·rаиого общ 
подхода к анализу про 
ведения вступае1· в 
1·иворечие с конкре 
kэадачей уро1<а (1<0 
'ГJtрованное чтение). 
чение произведе11ия 
вузе с•rроится на б 
общих лрннцнпах, че 
школе. И деталь, к 
рая может в шполь 
практике ста'1'1, реш 
щнм моментоr.т в ус 
нии идейного II нра 
венного паФо<.а прои 
дення, при ву:ювс 
изучении 1<урса ли·rе 
туры усиользает нз п 
зрения. 

1'11 всех 11роф11леn. 
совреме11111,Lх ус. 
л11•repa·rypa 11 11ску 
IIQXOJ(l'ITCH llll ОДН 
ос1'рых учас 1·нов нл 
rнческой борt,61,1. 
.t1or11 11 � ,ш вере rrтe 
В ШJ<O.lle ДОЛЖIIЫ 
11оснтелнм11 caмoil 
довоii 1щео11оr11и. 
rpecc11n1101I эс,·етик 

Гумани·rариое od 
оатше РФ все време 
ю1мало II униsерСJ 
Россш1 почетное 
ФIIJIOЛOl'IIЧCCKIIC ф 
тет1,1 11р11 этом всеr 
л11 в ч11сле щщу 
11нач11тепьиоil мере 
ДNllllOЩIIX общее 
11н11е 1,N1 в 11у:1е, �· 
р11ащ11·1tн на�·1ш, 
rcp 0Gщес1•ве11н1 
1юе1111/1 в стране. 




