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1 \1111\Щ' IIЩ)TllilllO\' coбpUIIII\!, 1111 l{l)'l�Opoм oбC)')l(Д8JtCR 
1111npoc '<!О :1on1.1•1t1x III\J>Tнil11ofi ор1·111111з1щ1111 унноср
•·111•1•т11 1111 )\0,111,IICilUIC�I)' )'Jl)"11Llell1IIO раб·оты со сту
Д\'11'1'1\МII 111,111уt•н11мх 1t)'P<'OB». llредстаолnем 11aшcnty 
111111м11111110 до1,лад •1ле111\ n11pт11ilнoro бюр,1 R. А. Дt.1· 
1,ш1111Н1, 11ро:шуча11ш11i\ 1ta этоnt собронн11. 

ест,, обесnсче1111е тсс1101·0 
сд,шс, 1<:\ 11дсi\но·П(1Лtt1'11чс
ско1 о, rpyJ\0BПt·o " IIPILRCT• 
йеннн1 о nocnie1·a1н1n� 

О том, ,,1·0 nроблома эт:1 
ceilчnc акту11.111,11n кок m,-

нo,·n.a, 1·011ор11т нско·rор1,1е 
11еуте,u111тN1t.11ые L\1tфp1,1. Еже· 
,· nдно 011реде11ен\,11n •1асть 
111,111ускников нnшеrо у1111-
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ГОСУ р.АРСТВЕННОГО )' НИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 7 январ� 1978 r. • Цепа 1 1<00 . 

1\ M.\'rep1111.na, хх V. С1,С:\· 
д.1 k.ПСС, n· ре111е111111х 11щ1-
т1111 11 11p1\Rll1C/lbCТOII, О МН• 
1('рн1111ах. с1,n(lа11нЬ1х с paJ• 
i,1160-ткoil. обсуж;t�н11см 11 
11р111111т11см Щ)ROil \(OHCTll'l'Y· 
111111 СССР 11 11рnзд11011а1111см 
6О·.�ет 111t 8t•л11кoii Октябр1,· 
скоi\ coф1a.n 11C1'IIЧCCKOI� ре• 
n,мю111111 nбращt!110 большое 
11ш1м111111с 1.а Jaдn,1y форми-
110оа1111я че.11011..-ка ноuо,· о  
,,бщест11n. Дссn 1·11я 11ят11.11с1 .. 
ка - эн-. nят1ше,·кn з(l!фск-
11нн,,)с1'11 11 кичсст1'8. Knкuc 
91'11 дnлжно no.nyч111 ь отра
�t'НН� н ра6от� высшеn 
IIIK\Mt,\? 

uсрс11тетn не 11011яе'l'СЯ на 

НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
пуск11 11к11 бы1111 зnкрсnлс111,1 
за ко11кре-rн1,1ми .nицal\t1t, t(it.K 
npa в11.nо, руковод11те11nмн 
д11nл1>�11н,1х рабо1· 11 зORCJ\)'· 
ющими кафедр, для n,щ
держ;1нrн1 CBl!Зlt IIC Т(>ЛI,· ко в процессе у,,сбы, 1ю 
11 пос11е о,е оконча1н1я. Одна
ко не осе преп ода вателн от
неслись к этому nору•1е1111ю 
добросовестно, а иноrд:t щ,
же встре•1а.11ось 11рот11nодсii
ств11с с 11х сторr1ны. 

В одном 11з 111,сем М11н· 
ny,11 l)СФСР ,·ово1н1тся о 
т1')м1 Ч'Т'О э1·0 оз11а,1ает nод
,·,,тnRку сn,щналн.ста ш11ро
коrо 11роф11.nя, облада,ощеrо 
1 .�убок11м11 знан11ям11 8 об· 
.,ас1'11 обществе1111ых 11аук, 
rосрдымн коммуннстическ11-
м11 убежденням11, 11ме1ощ11х 
серьезну,о nодrотовку в об· 
MIC'rll фундамеli1'8ЛЬНЫХ на 
� к, ,·.1убо1,11е сnещ1альнь1с 
знnн11я. нзоь1ю1 творческоii 
рабоп,1 11 потребность в не
nрерыв110�1 самообр.1зо1щннн. 

р>iботу 110 месту рас,1реде
лен11я. Tat<, 11а I сентября 
1977 r·ода онн с.ос.тав1t1111 
оноло 14 nро11е11то11 от об· 
ще1· 0  ко,111чес.тва 1оь1nус.к
н 11ков. П р11чем, год от года 
nроце11т этот растет. Осо
бенно не11ормальное ПОЛО· 
женне на ХБФ {21,2 про
цента). ФРГФ (18,7 про
цента); ГФ ( 16 процентов), 
ИФФ ( 1 5,5 nроцен'rа), jl>Ф 
( 14 процентов-,. До с11х пор 
no "есту расnреn.елен1111 не 
я1щлось 35 •1еловек. Сред11 
ню( 11 те, кто просто нс по-

желали выnол1111ть cooi\ 1�с11т, МФ - 29, х>1м11ческос 
дo.nr (11аnр11мер Солонин с отделсн11е ХБФ - 24, фнло· 
ФФ, работоющ11ii c.eil•1ac " м1· 11•1 сскос отделе1111е ИФФ 
мед1111ст11туте; Mиxai\.11onn с .- IG,  ФРГФ 13 nро
ХБФ, наотрез отt<азавшая- 11с11тое. 8 ос11ове - плохая 
с.11 работать n школе) н те, учеба, от1,езд, заболевания. 
кто не яв11лся к уста1tоелен- 1111оrда даже oьixon. C'l'Y· 
иому сроку. дентк11 замуж. 

В университете 11мcercn В 1977 ,·оду nоявнл11сь 
;;начите.11ь_иый отсев вообще, 11нструкт11вные 1111сьма М11н
о том числе II со старших вуза СССР II М11и11уза 
курсов. Э'rо ставит nод yr- РСФСР «Об уснлен1111 рабо
розу 11ыnолнение планов оь1- ты со студентам11 выnуск
nуска. Д"111 нынешних вы- 11ых курсов». Из 11нх в11д· 
n}'ск11ых курсо11 эти 1�11фры 110, что проблема эта - .не 
составляют: ФФ - 4 1  npo· только наша, внутрс11нnя, 

оиа сущестоует no м11оr·11х 
вузах. 

П_арт11ii11ая орrr11111зац1111, 
ректора·r, дека1,ап,, за пос
.nеднне гоn.ы 11еоднократно 
обра ща1111сь к этому 0011-
рос.у. Но больших сдонrое 
нет, можно даже констатн
рооать обратный результат: 
и11коrда Аа11ыuе не 11рооо
д11.11ось стол1,ко работы с вы
nускt111кам 11. но положею1е 
C.TOIIOOIITC!I Асе более тру/\-
liЫA1. 

В nрош11ом 
факультс1·ах 

году 11 а нссх 
студ.енты·RЫ· Это,о можно достиrнуть 

то11ько через ор1·ан11•1ескос 
соче'rанне учебного nроцес- - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - 
са с научной деятеJн,нос.тью, 
сосд11нен11е наук>1 11 обуче· 
нш1, через об11зательнос уча, 
ст11с студентов в научно-
11tс.1едо11ательскоii работ�. 

8 nap'r11iiныx документах 
nоследнеrо времени исод-
11ократt10 под•1срк1,ва,1ось: 
nnnpocы 11дей11оrо восnита
н11я .11юдеi1, 11роблема ф о 
м11рованн11 нового ·че.11011е1,а 

достоiiио, о стро111·еля 
1<nмму1111зма - до.nжна за
нять бо."ьшос �,есто оо вceli 
р-аботе. :Указывается, что 
необход11м комnлекснь1ii nод· 

, х<1д к noc'raиoot<e всего RO· 
сn11тат.-,льноrо процесса, то 

На снимке: Стар· 
wий преподава·тель 
кафедры эк,сперимен
та.льной физики Илья 
�sанович Курзаев на 
занятиях в лабо:рато-
рии по электричеству. 
Его объяснения в·н,1-
мательно спуwа ю г 
ст,у денты 462 rpy-nnьr 
Саша Хохря·�ов и 
Влади,мир · Сутормин. ' 

Несколько лет назад и 
ТГ:У б,,,л разработщ1 «nс�
спект11 вt-1ь1ii nлан nfспта
тел�,ноii работы со -с.rуде11-
тамн•. Во nведенни к 11ему 
укnзано. что вся oocni11 a-
-re�l'Jtttнн, рабnта дпJ1жна 
бы1·1) 113цс11�1-1 я. 11n да.nьнсi1 ... 
шее , улучшс.11 нс кn11сс 1 оа 
nод1· о rов•о1 1,uдpno дJlл на� 
род11(11·0 xoэ11iic1·11a, н11ук11 11 
tiультуры, ч 1 '0 одна 1�з оа�-
1-1 сй1.1.в1х задач - nодrотоо

спсuнал11с1 а-общ.естесн
нвка. Но. 1<:1.1< 11мяс11nе сся. 
nJ1n11 на »ел� нсnольJус rсн 
недост:�,-0,11101 он I J1\1 бnкн .-� 
изу•r..:н на м1нн1tх 1<пфсдра, 
11 " деt<nнатах.. n0Jroж�11;-..JJ..... 
с,�,, пJ1ох<1 отража.ютсл в щ1-
дн 1н1.о.уалын,1 , нланах 1 11,1с
nодн o�тe.1eii. В 1 977 , м1 v 
это бь,ло ,1 JHlвнo•i нрн1нн1оti 
�01 о. 'L 1· n  нв ц11н11ду��.чьн1,1с 
11Jнн1ь1 ряда 11pc�10.u:.tn:i. 1rлe.•t 

, 
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tfe б1,1лн ут"ерЖ)\СНЬI 1\ ОСК· · -....., торн rc. 

Дв;1дца1'Ь восьмоrо деиабря в 
)'ннверс11тете состоялось совеща
и11е за111естнтелеii секретареi1 пар
т11l1111,1х организацнй ·факу.11ьтетов 
по адеолоrической работе. 

Основное вютманне было обра-
щево на вопрос об орrав11з.;�ц11и 
Сqве·, C>R ОП П 11а факу льте,·ах. 
:1 ре;�.седа тет, у 1, 11верс11 тетскоrо 
Сове,·а по ОПП В. i\[. Дерябин 
объясн11л. что в состав совета по 
uuще<:тве11но-пол11т11ческо1'i прак
·тке на фаиультете до.11жны вхо-
,11:ть ,1rиа11. 1юторый является 
11pc;t,·l'дa1 е.��,ь, совета. руr<овпд11-

-· - ·-
X:1.pa1t 1ср н уроrн:нь 1,cei'1 

1:iшcii f>"\i)()1 1.1 I t\l) :\1t-lOI ом "\:\ .. 

101"11,ч:11 111,· на 2-11 стр.) --- ·- -
к о r о  r о т о в и т У И И В Е Р С И Т Е Т? 
' (О1<011•1а,111е. На•1а110 в J',1"9 :34- эа 1977 го11) -

О необходимости раннеii, нач11ная с 1 
курса, «пробы сил», «nроuерки nракт,1кой• 
rооорил11 ua 11тоговых ко11фере11ц11ях после 
педаrоr11•1еской праК'Г11к11 сами студенты. 
Окуиувш11сь в nракт11ку, 01111 r<1раздо осо
знаннее подходят к юу•1ен1110 теор1111, более 
объект11в110 видят с.0011 успехи 11 сво11 11едс>
статк11, Но по новым планам шко.11ьн.1n 
nракт11ка о университете осталась одна (по 
стар,,,м бы.110 дое) 11 только под самый 
эа11аосс - на V курсе, ·-· 

rолько создав в н11х научну10 базу, мож110 
rотое11ть сnе11иалистов дл11 народноrо nб
разо1!,ан11я на соRрсменном нау•,н.оо, _уровне. 

f\1етоднк.е. Иначе мм нс r�ттестусr.-1 на вые" 
шем уро0не 11аше1·0 оь1 пускннка по caмoii 
суп, е,·о будущсi, сnсu11а.11ы1остн. 

< 

' 1'.qь nr1 11,'\t:11.omr11чecкoli работе R 

нJр1111i1ннi 1,р1а1111.зац1111. отuе·rст
оенный за сектор ОПП в 1<омсо
,.,щrьtио�, Г>1орn, предста1ттель сту
д1о:11•1сскоrо профсоюзного бюро фа· 
нут,, .. та, преподава·rель 1,афедрr,1 
1>vщctтRu1111ыx ш1у1<, представнтет, 
cc.rJt· т,1 1<ураторnв II заведу1ош11й 
•l,IJIOЙ 11:i 111,IП)'CIOiIOlltllX кафедр, 

Есл11 в старых у•1ебных n11aнnx на nрак
т11ку в школе отвод11лось 22 11сде.nи, то 
сей•1ас осталось 8. Между тем опыт работ,,t 
nоказь,вае-r, что именно на пооторноi\ 
nракт11ке удается nробуди'rь u студенте 

Пон11ма1< это, ректорат 11 обществе1111ые 
орrан11зац>1_11 акп1вно содей�твовал11 11р1106-
ретеи11ю современ1101·0 11снход11аrнос1· 11•1е
скоrо оборуцооаш,11 (оно 11ока слабо 11с· 
nользуетс11 11з- з а  отсутствия nомсщення); 
откр_ьr та межвузовская 11сс.11еn.овательская 
.11аборатор1111 по проблемам высшеii школы; 
создано нескол1,ко 11сслсдовате.11ьских ,·pyn11. 
" которых р11ботает несколько десnтков 
nреподавате.11еii II стуцснтов. Выходят сбор
н11к11 нау•1ных трудое. Pac.u111pneтc11 асn 11-
ран.,.ура по те.ори11 11 исторщt neдaror11к11. 
8 этом ,· оду около сотни �10.11од1,1х nреnо
даоателей 11 асn11рантоо на•,а.1111 обучс11 11с к 
u межвузовскоii ш1<011е основ neдaror11к11 ,1 
nсихолоrн11 высшеi\ ш1<0.11ы. 

Q,1ень uажно1 ,,тоб1 )1 студент, на_чин;н, " 
11ервоrо курса, 11он11мал nерсnекп,вы cвoerti 
професс11она.11ь11оrо с:rмооnрсде.nеr шя, стрс
�111.11ся tie 1·0.11ько расшнр11ть и уr11уб•1п, 
свою эруд,щню, 110 11 раJв11·1·ь сво11 nеда, о 
п1ческ11е сnособ11ос,т11. Это необходимо д.t• 
же тем, 1<Т1) не буде,· распределен u 111ко• 
лу. Ведь сфера nеца, оп1к11 теперь зна,111-
те.nьно расш11р11лась Пснхо11оrо-nедnrоп1•1е 
скне з1ннt11я 11 умеt111я необходнмм н в,1 зоn 
скому nеда1· 01·у, 11 nреnодакате.nю тexi111t<y· 
ма. 11 комс.0�10.чьскому рабnт1111ку, 11 жур-
11ал�,сту, 11 рукоооn.11,,е.nю нронэводственно· 
'() nодраэде.nения, - ,,сем, кто рnбо l<l1! r r 
JltOД.bMH. 

J' ЧI, lllЩI Н об {)(;IIOBJIЫX фу11к-
1щях <:,тетои пu 01 IП 11а фа-
1,ультст;�х U1111 доюкны разъr1с-
11н11> ЦС.'111 11 аадач11 06ЩC('TIJCHHO· 
lf"ЛIITl1'!1'1'1IOЙ npЗKTlll(II, кnорд11-
111t рпватr, работу де11а11ата. пс1 Р· 
т1111нr.ii 11 1ю1,н·1,r.юльс1<0й орrан11за-
1111н 11 ,н>I\ област11: оnредем,ть 1<011-
нp1•·r11t.1<· .Ja,1:1111111 щ1 пернt,н прn11з
u,,,1,· тен 11011 п ра l{Т11 н11 . в<щлска•r,, 

П\',1'' 11']Щ\ В 11.1нолу МОЛUДОI'() JICI( 

'""" Jl:t ф;�иультс, 11�1цet:TB!'IIIIЫ� 
щ,офr 1: 1·1111 pa,ipauc11ына·11, 11 1111ед
рнt�, , '" rr·.,r\ r11,a1п11<1l!LIIIIX зада-
11111\ 110 1 JП r I щ11·а1111:111ва·1 1, o()!Jl<i'C"f-
111·11111, 111,:111н1•1�-1 11ую с1псстац11ю. 

11 м,11· J 9711 r·uдa 6удl'Т прn1щ
,1н 11,(, И t !,1()'1 р "" f .1 ,ш. JШ!Н lf QбЩСС'I • 
ur 11111J-11•1Jщт 1 1  •1Рс1тв npv к•r 1 1  н11 1111 
фа/Су 1,11.:нР: 11 1:афt•д1щ; 1Jбщ!·с·1 
••нwх иаун 

y•111'reJt11, •1rro без нее невозмож110 nодrото
nнть студента к плодотворной работе 11 
шкоJtе, особс11но к 11осn11тате.nьной. 

Давно И311СС1'НО: педаrоrика не TO/lbK() 
11аука , '  110 11 l!СК')'ССТВО." :У•111ть искусству, 
�юрмировать �1астерс.тво мож110, лишь 
имея возмож11ость нс только •mтать лек-
1(1111, 110 и работат,, со студе11тамн 11ндио11· 
дуа.111,110. n како/i-то степени nоцrотовка 
ncдaro1'a о этом от11ошенн11 ана11оr11чн11 
11од1'отооке муз1,1кан'Т'а. :УспоАий д.nn зтnrо 
11ок а 11е создано. 

У•1еные еди11одуш110 с.•111тают, ,,то в м11ре 
11ет более с.11ожноrо, тонкого н деликатного 
образо11а1111я, •1ем nс11х11ка ,,елооека. Пооа 
кус1:1р1101 0 r1одхода к проблемам форм11· 
рова1111я ,1елоnек(1 уходн'r в прошлое. Це-
11ый комплекс общсстве1111ых II естес1'11е11-
111,1х 110 yt< сей•н�с работае, над nроблемам11 
более 11uл11ой реалш1ации •1е.11ове•1ескоrо 
фак·1 ора. В раэо11том COlllll\JIIICTИЧCCt<OM об· 
щсс, ое ДJIII 9Т0ГО СОЗДl\111,t осе COЦИIIJ1bltЫC 
услоо11я. У1111 11срс11 rет�1 должнм стать 11ен-
1 ром11 комn11ексноrо 11!!уче11н11 человека, 1160 

• 

Мы nо1111маем, как м11оrо дnJlжна сде
лать кафедра педаrоrик11 11 nc11xoлor1111, 
чтобы создать достаточно сол1щну10 базу 
длп nодrотоок11 будущего у•111тсля 11а ун11-
оерс11тетском уровне. Потребуются II ка
кие-то затр(lты на созда1111е нооых лабора
торий, в том ч11сле - образцоеь•х шко11ь
н1,1х ка611нетов по предметам, 11 усил11 11 n,1 
доукомn.nектооан11ю кафедр сnец11ал11стам�1 
оыс.шеi\ к оа1111ф11ка,11111. Но r лаnнос услоu11с 
- дейс1·1111тельнаn, а НI\ деклnрат11в11аj1 
орис11'rац11я 118 nод"отовку больш11нстоа на
ш11х оыnускн11ков к nеда1·оrн•1ескоi\ работе 
со сторо11ы всех кафедр универс11тета. 
• r\\ожст быть, следует смелее r1oi\т11 1н, 
1111111111 д11ффере1щщщ11н у•1ебных nланоо, 
разреuшть выдем1т1,, щр11111ая с третьего 
курса, nt11nror1,чecкyю сnец110.1111за1А1110 11 11е-
11а1·оr11>1еские 11отоки н,1 факультетох. 

liсобходнмо. •1тоб1,1 каждь1й сту1�е111·, 11a
r1pao1111eм1,1I\ нd педnrоr11'1еску10 работу. 
сдаоn.11 rосудnрстие�1111,1й ек�nмен 11л11 оы· 
nо.1111Ал д11n.11о_ш1ую работу no 11ед1ц•оr11кс 11 

Нужно серьезно 11оду�1а1· ь  над те�1, как 
1,спользооать nрснмущестnа yш,nepctt I cr
cкoro образо1Jан1н1 д.nя nодrотоnк11 очещ, 
нужно,·о cei:1,iac 0Сiщест1Jу высО1,(>к�:1J111ф11-
1111ро6� 1-11101·0 педагога, 01· которого в 11eмa
.noi'1 C"\"CllCHИ 33011CltT вь1nол11енне COIIIН\Лb· 
110.ii программы общества, строnщс,·о к,ш• 
му1н1зм. · Новая сооетскаn 1(011ст11туц11я nро1111за11.1 
1щeeii всестороннего раэв11т1,я сооетскоru 
человека. Должнь1 быть созданы еще бо,�ес 
б.11аrоnр11ят11ые ус110011п для рас,,оста тоор· 
•1ес1шх сн.n, сnосnбностей II д:1ponaн11ii •11:· 
,1оuек�. Г<•�оt1ить 11eдaroroo, способных оы
пол11111·ь Э'r)' 11�.1111кую MltCCIIIO - 011,110 11'1 
110•1ет11сi'111111х зад11ч у1111оерс11тетс1<01 о ofip,1· 
300HHIIП, 

В. ЗдГВЯЗИНСt<11f1, 
профессор. 11.ок ,·ор r1г.1\агоr11•1сск11х наук. 

зn11. кnфедроli 11сдаrо,·11к11 
11 nснхо110, 1111 
Г, БЛ"Gl<. 11 1-1, 

11 1ще111·, KIHlдtЩIIT nещн nr11ЧCCtilP( 1111уи, 
дс1<а11 ФРГФ. 



НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
/ 

( О1,01111а11не. 
11.�ча:ю 1,а l -11 стр.)

,шс11,·. как IIЗBCCTHO, от C()C
't'aвn npenoдnoaтeлeii. от нх 
коал11ф11кацн11, от nозмож-
11остей nQдготовки II пере· 
,10дrnто11ки. По ре1uени10 
1,укооодящ11х органов каж-
1�ый nреnодаоатель должен 
раз о пять лет 11роi'tти •1е
рез 1<акую-л11бо форму nере
nодr·отnоки. С этой целью 
был cocтar.;ie1< nepcneктиo-
1u,ili n.naи. Но оыnолнение 

__,. "ero 11з года в ,·01t встречает 
знач11тельные трудное т и. 
Некоторые 1<афедры его с11-
стемат11чески не выnо11-
н1110т. Так, ;ia 1977 год не 
послали на повышение ква
.nиф11каuи11 своих nреnода
вателеii кафедры нс,;ор1111 
СССР, геометрии, алгебры. 
зко11омической rсо1·рафии, 
теорет11•1е<жоii физики. неор
rан1tческой х11м1111, орrанн
•1сскоrt химии. На Ф П К 11 
И П К от вуза были посланы 
ncero 2 1  кандидат ,,аук (11з 
1 :14 ). 3 заведу1ощих кафед
рами ( 113 39). Основную 
часть nрохою1щих перепод
готовку, слсдова·гельно, сос
·гаrмя,от асс11сте11ты.

Судя no об·ьект1tоным 
�дан1 ,1ым1 часть преподавате

лей слабо участвуют в на
у•1ноjj. работе II в pyкoooц
c:rtle н.зу•1110� деятелы,остью .,, ·�ту1tенто11. На nос.nед11сй на.
yч11oii студе11•1ескоfi конфе-
1>е1щи11 1 было заслуwаl¼о 
около 500 докладов, но 11х 
ПОДГОТ01>КО11 руковод11ло 
всеrо 122 преnодав11теля 

. ( из ;132). 
Д(I снх пор штаты не 

vнnмnлектованы кадрам1t. И 
асщ, на эконом11•1еском фа
культете прн•11нн1 того, что 
не э11н11то (j става,,, u об

. tцсм, уR:1жите.п ьная - от-
сутствие претендентов, тру-
Jtн/:,ст11 !J.<н1с.ка. то 11а 1<а-
фщ� йстор1111 СССР, ,·де 
ве занято З ста11к11, роль 
сыrрало .ц11ш1, отсутст�ие 
достаточ11о�i 11ни1111ат11nы 
'1:\Ве1�у1ощсrо кафе11.ро11. 

О1tной из nр11•1ин всех 11е--
11�статl(ОВ r,вляется 11евысо
м·н�оrае1-1 ь' '  nрr,;:нн1зс1 ,,нон· 

.• .,....-- 1ю11 работ,,,. В ,qучшем c.qy.
�t:ie решеttие 11рнн111�астсs1. 
соотвс гстuу1Qш И1'1 onp:i.1nl'o1 
nформ1111с rcn. но 11с дnво-
1н11с11 ·1н> рс:1J11tза11ш1. Нс-
nбх111111мо укрсплс1111с 11е 
11рnсто /t11c1t11n.<1�>1ы:. а щ1с
циn;нн11)1 партннно11. Дале
ко 11<.: доетато,,на ,·ребооа-
1 с:11ы1ос r1), 1-ic всз11е (1рганн ... 
зооа 111.1 rфt)оерк1, нсnол 11с · 
1нн1, :. 11арт11i'1 11:н1 r1рr1111из�,-
111н1· cJ,,�f)n (tcy11lCCT(tЛя(•1
ti f)lt 11}(.)JH\• 

n,;pт11i11toc ol()pn у11нвср· 
сите, а 11с111111111 nuестн с11сте-
мv кnHT()()JH,HhlX Kc:1J)'f0'1CK 
11.,н, ор1 ан1tз,щ1н1 111>11ncpa<11 
Htl)0Лft4.'11HSI ре111е11иi'1. 

Ycr1t11111oc реше11ис nn11pt1-
-L'tнi завнсит 11 от 11,слс�i. с

.. кnrrор1)1мн м�-,1 нfivч�ем с1 y-
11e11"no. Судл nn у•1еб111,1м
npM[);\MM.IM, ф1111n;,n1·11 го, 
rn,н,т, н l\с11т1ном. 111кnл,,-
111,1х v•o1YC".n{lii. -=}·1 о 11с T()�JJl\
кn-- ,i1)r)nn:н11a1Jнн�·1ci1, но н 
1t(щк11с11J111стс11 11ла11ом. Пn1•,;
llJIOliKJI npcнOJl,(IBaT (� л с )i 

., • H/Н'PJ.J .- wc 1·ори1о)О, нност-

ется, но 11едостато"но поа
креnляется пла11ом: nреду
еыотрена только од11а псд
,v,актика, сокращено коли-
11естnо �асов no nедаrоr11че
С1(11м ДIIСЦНПЛ11Н8М. 

На мно-rш( кафедрах 11
факультетах существует 11 

11РОDОДИ1'СЯ В жизнь так�,я 
точка зрения: мы долж11ы 
rотовнть студентов rлав
ным образом дм, нау•1ной 
работы, работы о вузах. 

Han.o с. первого 1<урса 
проводить мысль: мы rо
тооим .. о основном, у�1ите
лсii для средней школы. Та
кова объективная действ1t
те.nыtость. С самоrр 11ачала 
надо создавать атмосферу 
своеобразноrо кул,ьта wко-

. лы. Следует с noxвaлoii от
меп�·rь 1111иц11ат11ву деканата 

. ФРГФ. где веедена вторая 
педпрактика, деистоия ка
федры nеда,·оrнки lt nси
холоrн11, предлагающей це
.11ую систему факультат11в
ных курсоА. 

Но в то же r,ремя ra:o.,e 
изменен,tя в планах следу
ет nровод11ть очень осто
РО)l(НО, так как увслн•11tва.
ется 11а,·рузка. пре11ыша1отся 
все 11орыы. 

Говоря о це.1111, 1(о·rорая 
ставится в процессе учебы, 
восn1tтан11я, нужно нс з а 
бывать о оопросах, свяэан
нь,х с распределением сту
дентов ряда спсuиапьнос
·геii. Особенно это относится 
1< выпускника" фра,щуз
скоrо о-rделе1нн1. 

Нееколько слов о м<1·rе-
р11ально-тсхннческом осна-
ще,111и университета. На 
ряде 1<афедр отсутствует 
современное оборудова11ие. 
11ет сnениа.qьных каб1Jнетов 
11.ЛЯ ,D.ttПЛOMIIOГO nроект1tро
оания. сnеннаJ1ьных �1итаJ1ь
t-1ых залов n.лf1 д11nлоl\нш
коn1 каб�.1нет1,1 недостаточ
но t'lбecne•1e11h1 научной и
cnpaвoч11oii л11тературоii. 
Нужно'. конс•оно, у•1итывать. 
что с.оздан1tе "1атериа1Jьно•·• 
ба3ы ун11оерс11тета в широ
ком сммс.ле слова не во 
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НРАВИТСЯ 7"

(Ро,то 

Л, HOBOПAIJ IИН,д

всем и 11с везде за оисит от 
11ас. Но хотелось бь, 11меть 
большу,о ясность: что, ,·де, 
коrда будет сдаваться дм1 
ТГУ? Однако нужно хоrя 
бы 11сnользооать прав11ль110, 
11ормаль110 эксnпуа, 11ровать 
то, •1то у нас есть. А зто 
зависит от фу>Lкцион11рооа
н11я соотоетстоу1ощ11х служб 
у11иверс11тета. 

Воспитывает студе 11 т а 
Rедь и окружа1оща11 обста 
новка. А в униеерс11тет �10-

ж.ет воити кто уrод110. вах
теры своих. функuн.i'i 1te вы-
nолня,от. Почти ве;�де в 
r;�аоном корпусе есть 
электрические 11асы, но они 
не .работают. Студент з н а 
чнтелы1у10 часть своего оре
мен1t проводит в учебных. 
ауд11тор1tях, кабинетах. чн
"-Гальных залах., но здесь 
дущно (нет форточек), ос
вещенность не соответству
ет нормам. Формально 11J11e
e·rcя внутриуниоерснтетская 
АТС, но работает она отвра
тительно, не охва1·ывае'Г 
Rесь вуз. А городскими те
лефонами ТГУ Qснащен 
nJ1oxo. Много лет ставится 
вопрос об открыти11 каtоска 
со10эnе•1атиr но его та·к и 
нет. Многочисленные наре-
1(ан1tя еь,зывает работа сто
ловой II буфетов. Пр11 ре
шен,111 любых вопросов, где 
·гребустся участие хозяйст
венной части, возникает 
масса ·rрудностеii, сложнос
теli. проволочек, отговорок. 
пустых обещаний. М11риться 
с эт11м дальше нет возмож
ности. 

За rоды сущес1'вован1tя 
ун11верситета б,,,ло . закуn
;,сно более чем н,t 2 милли-
011а рублей оборудования. 
Но 11сnольэуется 0110 11едо
статочно, у нас идет про
цесс омертвлсн1tя средств. 

Вел 11кую роль о восп11та
н11и .нrрает идей110-nолн-rи
•1еская подготовка. Спец1t
алнст форм11руется совме_ст
ны1>1и ус11л1tями ncex npeno, 
даоателсй. Особые задач1t 
стоят перед преподавателя-

ми обществе,1111,1х наук. 11 
особенно перед тем11, кто 
•1нтае1 курс 11ay•111oro ком
му,шзма, т. к. этот предмет 
,сдается н11 госзкзаме11ах. 

Формалыtо осе обсто11еr 
неплохо. Большая часть в1,1-
r�уск11иков сдает rосзкэаме-
11ы по нау•1ному коммуниз
му н,� «x-opowo.» н «01'л11ч-
1tо.». Редки неудовлетоорн. 
тtлы,ые OЦCHKII. Но, CCЛlt 
поставить oonpoc о олня-
1tи II этого предмета на оос
n>1та11ие сnец�tалиста; то о т 
вет труд110 дать положи
тельный. 

По краliнсй мере, необхо
д�1мо 11родумать с1tстему , 
мер, соязанных с формнро-
11ан11ем необход11мых ка
•1еств, с превращением тео
ретнчесюtх положений в 
убеждения. 

Значительну,о чiсть с'rу
дентов у нас составляют за
оч1111к11. Мы практически �tа
ло ПОДГОТО6J1СНЫ К ТОМУ,
,,тобы пр11нн�Ntть 11х, у•1ить. 

lia всех факу;оьтетах nро-
11од11тся ежеr()дно боль111flя 
11од1·о·говка к расnределе
н1110 выпускников. Но сти
х11ii110 СJ\ОЖНЛОСЬ раздсле
н11е труда, с которым труд
но соглас,,ты;я. Кафедры 
в основ1tом занимаются на
у,,ной nодrотовкой, остав
ляя на деканаты' большую 
часть орrанизацнонных воп
росов. П редставитешt ка
федр, если он11 участоуют в 
распределеншt, больwе за-
ботятся не о оыnолненни 
плана. а о то"1, как бы 
обойт11 этот план. 

В ун1tоерснтете много де
;,ается с целью лу•1wе1·0 03· 
1-1акомлен11я с будущей про
фессией, проводятся встре
чи с в1,1nускн11кам11 прош
лых лет, слеты оь,яускннков. 
Это наnравлен11е о работе 
следус,, вся•,еск>1 11р>1ветст
nовать. 

Партийная ор1·анизацня, 
11есь коллект11в имеют воз
М()Жность. выдеш,о ос11ов
нме звенья, решит,, -задачи, 
ноторме встаrот перед на.мн. 
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Сегодня мы зна1юм11м вас. •щта•rелн. 
с 1·ворчеством пермс1fОl'О 11ОЭ'i'ёl Алеи
сея Рецrетова. Ес1ш вас заннтер�су1от 
стихи этой подборки. то вы можете 
спросить .в бнблио·1·еке его сборники
« Нежность», «Белый лист», «Рябино
вый сад». �Лирrща». 

А. РЕШЕТОВ 
* * *

Осень к.рот!(ой была, как зорюшка, 
Работящей была, как Зопуµ,ка! 
На покое она 11е сидела: 
Окна мыла. пряжу пряла, 
Только nлатье поярче надела. 
Да смутилась 1t сразу сняла. 
И тихо11ько 11счезла ноч�,10. 
Где она? Зимний день - �1олчок ... 
Лишь лежит на снегу листочек, 
Как потерянный башмачок ... 

* * *
Опять на землю выnал первый снег. 
И славно стало бодрствовать 110•1ами. 
м,.,е кажется - я новый человек, 
С uн,рокимн II сильным1t плечами. 
И даже е.ерд1�е, вроде, не болнт. 
И все теперь должно nойти 

кt1аче. 
И первый снеr 
А подснежн11к1< 

сули·r. 
А белый лист _- далекие удачн. 

* * *
Настали дни с.уровые, 
И спрятаться cneшat 
Под. шали под пуховые 
Сережки на ушах. 
В лесу озябла клюкоиrtка, 
Меж ко•1ек ,,ед блестит, 
И nap 11дет из клювика, 
l(orдa снеrи1)ь свистит. 

* * *
Лх Пушкин, П

;r.
шкшi! Милыii Пушк1111! 

Зачем nycтoii Щ!.о�,вар стере•1ь? 
Зайди ко мне, по¾�йся nунщем
Гранип,ый плащ не rрсет nnc11. 
Все те же снеrи. ·re же са11». 
И Дал11и, 11 На,·али ... 
и только IIЯHII, доброй няни 
Тоо11 друзья 11с сбtрегл11. 
Каких я вин заморск11х не 11ш1. 
Как1tх 11е нawиna.n окоn -
Стуч,tт, сту•шт мне в сер1111с nе11сл 
Tooitx златых чср 11ооикоn. 

* * *
ЗC1t!11i:..i ок:�. J>однна мnя. 
'lт11 без тсбп 11а ficJJoм свете 11? 
Бс� бет.ах р(\(11. ficз ny111к1t11c1u1ii 

, 5I IIC )l(IIJ1fl\, !1 Cillll_Y ()Г 1оск11 ... 
CTJH>КII 

Эти т11хие р�11ки над ·ro11кoii CJIIOЩ>IO, 
Это nламя nc1111 11ри 1<лубящейсr1 �11·лс. 
Э·rот стn,· щ1 луr·у - как с неХf1троl\ 

едоrо 
'lyry11nк 11а шершаоом 1<рест1,янском 

C'fOJIC ... 

Д:1J1еко-далско-дr1лско мое детст11n, 
Сколькп �11м, сколько лет v меня 

· на с•,ету!
Л 11а русмнii nр11стор 111' моrу 

нar11n1Leтr,cй. 
Все r;,яжу и , ;1яжу 

11а cro красоту ... 
R пy·r1,-ДIIJ)OI у П(IJIII ПCJJCJ1fTIIOMY

кл1111у. 
Пnлеr JH1 кn�1мшн 11.1 r лухих 

pvкn nax ... 
51 IIC ПTIIIOI мnii 1<рзi'1, 

n 1·cfiп 11с 11nн11ну, 
:-1 н Pncc1111 ж1шу 

нс 1·1.fl ПTltllbllX П()l\Bnx. 
'k * * 

С101ж1и·е� RЫ J1юбнте кры11111, 
llp(l(1ax11111e зnnnxoм зоезn? .. 
01r11� нак устnлмс крылья. 
П рnделали п,1сяч11 верст. 
Л n,,, 11 11с 11ощ,зре1)аJ11t, 
Чт(), канув О CIH\TR<'tf')Hy10 Tllltlb

R тnн111.:.1 еенш11х r, 1н1 н:�х бL,lfHt 1111
Пр11 11омОщ11 ма111ущ11х крh1111 ... 
И TOJIЫ(O боJ11�uв1с 1109'ft,1 

J1 ,обуются нх серебром. 
О11и-то 1t п11шу1 сонеты 
Обрt'/11�11111,,м крышсii nсром. 

* .... 
Сnет зnе�ды, o<oтopoii знк11т111•1,ся. 
Ярок. 

торжсстоующ. 
, 11сбываJ1. 

Бст,,й лебедь, 11pe>tOlC 11ем р11�б1п1,ся, 1'n1< пост, к:ш сроду ие 11е1н1л. 
Что КЩ"t0'1� нnщсi1 Жll'\IIH ДIII\Hoii?
Э1·11м •1уостnо�1- 11:�м 11 111що ж11ть, 
Ч тобм ста-1н1 11сснсП лctieд1111ort 
Вс<', ,,,·о м1,1 сумсо�, соnерш11'l'ь. 
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