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8ч1'ра в актовом .;11;11• 
нaiuel'I) } ннверснwта нu. 
ча,1а работ)· студенче<.'1,а11 lt&Y'U{O•l\p81(TH'ICCIHIR КОН· ферекц1t11 •(.)бщес1·есн110 ttWlИ'l'ltЧe\'KaJI 11p&\\TltK8 11 системе ВОСt1И1'&теJ\ЬИЫХ средств КOMCOMOJ\bCKlt� .�рrаниицн!f высшнх 11 средних сnецнальт,1х уч1•. бных эаведен1111•. ·ra1<1.11u \Юда КUифl'\IСНЦН/1 у 11а,· 
в области цроводиrо1 аnервые. 

U период 1,-онфl'ре1щ1111 рабо1·а�1 ДО(.' CCtЩH\t; •01111 а; де11тельност11 комсо.\\1.J.11.,снн" opra1111aa 1\ИI) 8)'.JOB• И «01111 8 ДCIITCMЬ\tl>CTИ liOMC�lb. сю1>, opraниJa1\1ti\ средн11" 
1 nец11а.1ь11ь1" учебных эаuедеинi\•. 1.)бщественно • nот1т11-чес1<а11 практн�;а uхват1.,1. вает раз.,1нч11ые сф�ры жi1:iнeдe11teJ1Ъ11oc'r11 )' чаще11ся \\ОJ\одежн, 011а 11а:1.1,дит сною реал11.1ац11ю в 1·че6но11, нвучнu11, трудо. 1Ю1\, uщцестосннu..лол,1-111 Ч'-"0,011 деятельности пу,.tц1Т<111 н учащихся ,  ставит и., в nоз1щию nо.111тнчt'С1<11х 601\Цов, про. 1щцн11нов идейного, орrан11эащ1онноrо n восnита. те.,ьноrо влпf!НШt napttШ 
11 комсомоле. Важяая ро.,ь в развитии обще-t'1 вен.но . 11ол11тнчес к о й нрактнюt студентов, в осНО'Ье 1<оrорой лежит ле. 111111ская 11дея о nодrотовм: в стенах учебных за. веден111\ руководителеft щ>воN типа, nрннад.1ежt1т комитетам комсоl\tО· .1а высших. 11 средних специальных. заведений. 

IICXOAJ! 113 этих зада•! cet."l'Op ОПП комитета В.'1 нем тг�- ежегодно unреде.�яет основные на. nрав.1ен11я 1 1  разрабаты-вает ко11кретиы1! план работы, �;оторыl\ ареду. .:матрнвает развиrие раз:шчных фор)! опn. /la ряде фак)•л.ьтет�е Тю�енскоrо уииверсите. тв было проведено исс.qе;�оваю1е зависимости уро. воя кою,ую1стnческQI\ ) беж,денност11 сту дентв от стегrенн участия нм в 06-
щесrвенно • ()олнтнческо/1 деяте.'1ьцостн Результаты этих нсследовани11, как н обобщение содер. жаиня н форм работы се ктора 01111 комитета jj.'JKCM будут доложены в домадЭJс студентов Третий трудовой се. .\lестр - uернод в сту-де11ческо11 жизви, коrда 1,а lhДЫII должен про-нвкть сво10 политическую ак-rнвность по месту днс-1окаЦ1iн отряда. Деятель. вость студентов в ССО, 
как показало исследование, тal!Jlle положнтепь. HQ в.1ияет на повышение 11х активности в комсо-7,10,,ьсноА жизни вуза. 

Обмен оnыто,1. накоn. 11:нным в вузах и сред-ннх сnециалы1ых учеб. ных заведениях области, номожет лучше олаянро-11ать работу no ОПП, со. f>l.'ршенствовать формы и 1ето.11ы работы. вырабо 
rвть критер1111 11тоrовоrо 1,<,11тpoJJ11 деяте.,ы1ости СТ)'.дентов аnеста11,11uнны. МН КОМИССНJIМН, llfJBЫCИtb вффе1<тн1111ость оОщест, •внrJ,:nо.,нтнч�скоl! прак• TIIКJI, На на) •1110.nрактн•1е, коn студенческой кQнф1:• ренЦJ1н 1ыстуn11т сту. Аtмты l)'ЭtJB Тюменм н ToClona.cнa, учащ11сся учн, 11,J1Щ Тобо11ьска. Голыu1. МIНOliO, X»нtw,Maнc111i, Cd Тюмаur �JIJIII 1WНфtреиц1111 1 fr1 C80IO J*(ivry, 

'lcro.. доr 111' 11•.111 11n 
111111Rt1Тl'R ('('('1"1111. I IT\1111 
fl' Пt1kRЖ\• t, h,1к труд11л С" 1'1\'IIN11 � 11"11'11111' \'� \ll'<'fllR Дл11 \,1�м·1111.111.1 li.yд \\11111\1'1111, 1°Т\ 'lt'III 11 4fl� 1 111'\\ПI� ф111ф,11,11, Jil'HIII\ 1'\\111<1 <'1 11111'\Щll.11'11, Kllk 11 , .. 1н 11\ .. \1

\ t'1.\' \\' 11Тtш 
1111,1 11щ11•u111м11 1•1•('1·11ч ,т11 
\ 'IП\11\11\\ llA�'l'Ы: 111111 о(\р.1 ш11а111111 (;() \ 1Щ1111.о1Х 11 \� \ llt' (СЛЬ1>, На снимке, li. 1 з.1ч11щсо 
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Научная 
конференция· 8-1 О декабря 1981 r. о Москве в МГУ состоялась Всесо10�11ая нау,,. пая конференцн я «В0эрас-т з11ке руководящеrА ро1111 КПСС в nер11од развитого социализма», организованная Всссо. ЮЗIIЫМ Сооето,1 по КО· орд11Нац111 1 нау•1110.11сс.1едооательско11 работы о областн 11стор11и КПСС II парт111i11ого стро11тельстоа II Москов. ск11�1 ордеаа ЛенJf11а, ор.1е11а Октябрьско/i Рево. ,1юцнн и орде11а Трудо. воrо Крас11ого З11амен11 rосударстоен11ым у1111. оерснтетом 1t\lc11 11 М. В. /1 О\IОНОСОВЗ, В ко11фере11цин nр11ня-• 111 уч�стие ученые со осех р,•г11онов страны. На Jаседа11я11 сскц1111 ,В0зр11,·tа1ше рол11 КПСС о рукооодстос нapoдllbl\l ХОЗЯЙСТВО,\IJI. доце11т кафелры исторт1 КПСС Тюме11скоrо 1·ocyдapcrn�11 ногu у111шсрси. тста Г. r. Гuр�св еы. стуn11.1 с сообщением , Поuыш1:1111t- ро.111 пор· Tlll!lt\;\X i,proHlf,JЭIJ.H д �·pn.111 8 pu 101111111 ТСХ· 11и11ескоrо roop'lecroa rp1-1ЯUU1Xcи II условиях Jln tHIITIIГU с1щна111н�t1J •. 
VII слет ССО 

уннверснтета ��нinun 111.1 ф1нф,1hu. К1н,r11ч1ш mJ1up1otlJl'\111U!· tJl'lll 4 \t'T!,,j CtJ lo\llQJl<��1 111,м фот111 раф11n 11, с I р11(щтрнд,,11скQА ,кll 11111. \,уэык� 1 py11na .11t11чо1 
IJ/11 Л<I 111:l'J\kl" Т Щ! IIA• Чlfll8,1CH Cl.',11>11(](1 -fродн. llllflliHЩ\ < 11'1 !"TJIOIITf'ЛI,• 
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ных отрядов уJ11шсрс11. тета. 1 la тр116у11с слет� за мест11теJ1 ь секретаря ко. ш1"етэ ВЛКСМ ТГУ по 11 цеолоrнчсскоii работе 11 Бубнова. Она под· IICJI U IITOГII трет1,еrо тру лc,onro семестра м11. 11увщеrо )''lебиоrо года 11 nостав11ла перед бой-1!ам11 эад11ч11 11� лето.82. Много xopowe1·0 былu СК�Э811О О адрес бOi'il(OB ,·тудстроnотрядов «Эс. перо». «Лл�,кор•. "Деr.мос:о. Строliотрлду «Дей. мое .. , отлн111111wемуся 11:1 р�1011те студенческого общеж11 т11я, вруче11а де. 
1\l'ЖIIЭЯ прем11я. Лу\\ШIIС бoliitы у1н1о�рс11тет. с1шх стройотрядов Gыmt 11агражде11ы туристн\\е. с1шми 11утевкам11 в ГДР 11 Велнкобр11та11н10. 1(0\\А111111р областного штабн студе11•1 сскнх cтpor1reJ1t,11ыx отрядов ,\. В. I0p11eн1«J О'l'\\ет11л. 11то в у1111верснтете оозрмм, 11е только 1<О1111че. стоо отря.аов, но 11 ка • 'tt'CТIJn н� работы. Бuльш01"1 объем работ 11ре11сто11т nро11эосст11 боннам ССО.82. Из 1111х 3118'1\ITCJIЫIYIO •1аст1, СО· ставят рсмо11т11ые. Всс-
1101\ 1tа\\ече11а реко11ст • рукщ1я фасащ1 гл11в11огrо корпуса. П,1/HIIIP)'CTCЯ стро11. rrльстоо 11000(! cтoлo-nofl. и ЗдССI, IIC ПОС.�СД • 
11л11 рол�, будет отоеде. 11а студс11там.стро11t\.' ·, ·'"" у1111nерс1пста. 11  О С'ЛСТС б1а11 ПОДНЯТ щтрос фор\111рооа1111n н11yтp11oyJoUCl(Oto OTJ)II• •1а I Jеохот110 n 11ero 1щут ребЯТ3. 1 1  JJICCb MIIШU8't, IIA!\\'J)IIOI!, lle ТОЛЬК(I �ou ()!1\\AIITl\�11 1()1)0t В с1 р()Ао, р,т I сАщ�с» 111·1·r�a 11од�1· тся ,11я11ж1. 11нn р,, in 11 тр11 болr,111,· ll�IJ6XtJJIIIMtlill. Л 1101'1:\11, 

11rpt•., 1in11�лra1 лета, ж�· taК>ЩIII UCHl{'T<'я м1•111, llle, •INI ll('{J(\KIJl\1\MO Д:111 фuрч:щ111м111111 т р,11111 Ф(Jрм11р1111:1111н• u11111 1011 li{\1111.1/JCI,. 11 11 J Г<11 111•рщ,д, кni. бы.тu ni.. 111•11111р1ш11 11u 111 сл�н·, 111•11t!ко 111\111 11 11!1.•жо н, н11111бок 1111� 11цуш11� 111·1 111• 11 111•1111 .�r111111 1\0Гщо11 

f/РОЛ!JГАРНН /JGl�X CTPAII, GUJ!ДHI/ЧWTf;( пl 

OPГA.ll ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕС'fКОМА, liOMИ'fETA BЛltCM И Jrl>OФKOМA TIOMEHCKOJ'O ГОСУДАРС'l'ВЕl!НОГО YJIHBEI)CHTETA • 

Ди1:kуtt11011ш,и *AJ6 
Согод,11, UQWCMY DHHMQЩtiO МЫ nрод мгаем ннтароьiО с nрофессором, :iouc дующим иафедроl\ осеобщоl\ исторнн Чоллбинсиоrо rосудорстеонного neдero rич�сиоrо ннс-rнтуто Ариаднем s,н"в миноончем Цфnсманом и студентом• историном тротьеrо нурса нсторнио•nо доrоrичссного фанультrrа чrnи Эдуар дом Т�ачоеь1м. оnуО1tннооонное D много• тнражноА r.1:эото •Молодой у'4нтоnь• Чоnябннсиоrо rосnедннстнтуто. Публину11 *То ннтероью, реда,щня «Лонннца• рассчитыьоот nоnучито, · М· 1<лини о стиле н форм.�х общан11л nр�nодt,оателеА и студеитоо. Коночно, н;:�с. волнует нрuвстеон.н.аn сторон.- атих отнdwеннА, тем боле", чУо 6011ьw.ая час-ть оыпуснникоо уJ,,fноерсн тота расnредоляот,я о wнопу. т. е, Н\1114 uуз rотоонт nсдаrоrнчссние надры, 

ПР�ПОААВАТЕЛЬ И СТУДЕНТ: 
t'' · 1 " ' , ( ., С#" , �-; ··� C i,T 4.t.4 1' 1111.1,ill'' •�.tir;;м 

СТИЛЬ И ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ 
(\ ОТl)ЯД, ОШ\L601( 11одrо�1 то1штсл1,11ого пернода. Новыt, ·грудовоii се-местр должен стат1, дщ1 1 пудстроnо,·рJ�доuс к о г о  ,1оиже1111я у1111оеµс11тета более высокой ступенью, 

1 11а которой сбоев в ра. боте будет м111111мум. С. KOTEtl ЕВА. · слушатель отделе. 1 1111я журна11ист11к11 ФОПа. (102 гр. Ф11J1Ф). 1 
Закончилась 
сессия За ко11•111л3сь сссс11я у nторо1<урс1111ков заочного отделс1111я эконом11•1еско. 1 о факультета. Не1мо. хо с•1ат1 экзаме111,1 сту•1е11ты uбet1x сnец11алыю'сте11. Хорошо сдали эк. зам1:11ы 110 11сторнн КПСС («5» - 4, ;:4:о - 38), общеi1 тсор1111 с1·атн�т11. IШ ( «51> - 7, «4:. - 33), О. 11. Поноыаре11n t805) сдала вес э1<эа�ш11ы только 113 OTJIИ'I· 110. То11ько на «xopowu» 11 11 «от JIIIЧ 110:t CiЫЛlt оцс. IICIIЫ JЩHIHI\ ] 1. ],!, Пс. лев1111оit (805), Г. В. 1(.аэа1ще�ои (801), А. Н. Гсц, В. А. Белом0111ю1i, JI 11. Бака.110001\ (801), 11. 13. Ве,r111жо1,цеоо1i, J1 . 1·. Зыря11011оti, Е. Я, Мurнлыюго (802), Т. NI. llвaнoooi\ (806) и др. . 3. ПАНШИНА, �1етод11ст no зао•1-

11оиу 06уче1111ю эмо11омфul(а. 
Норматив 
мастера 
спорта r:щu�тно� с1161о1т11с llf)OflЗOIIIJlll у Cll<>pTCMC· 

11,111 у111111�р('11тет:1. t 1 )' "\('IIT \\CTll�/ITOl'\I к у pta I cni р nф11ческо�•о фilK\'IIИ'('Til (7/!2 1 11,) fSo:iu:111 ШuбJ.111111 nы-. 
1111,11111 1 1101)\1111110 MIICTC• 1111 1'11/JIHO IIIJ '11\Tillll 1'. 13 J)ШIK� t>II llt,/(111111 1:10 к11Jю1 pa\l\lUD, 11 ru,1 ""' 157. Л. ЧЕРКЛСОВ, 
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ЛЮБИМЫЕ И НЕЛЮБИМЫЕ l(оррес1101ще11т: Иэоест-
110, что бывают 11rеподавате1111 111об11мые и неJ1Юбимые. l(ак 01,1 отнuс11. тесh к этому разде11е11 111оf А. Б. Цфасма11: 1111.�о. 110-пероых, отмепsть, что 
1101\Я'fllC «Л10бll\1l11n IIC· .nio611 \IЫй, су6ъект11в11u. Часто л1обю1ьщ может ок:1 зат1,<'я nрсnодэn�11мь. которш1 в11еш11е 'Jфф�кт. 110 ч11т«ст .nек111111. ;111бе. p�ЛЫlfl пр111111мЗ('Т 31{Н· 11с11ы, ка же, ся д!'мnкр�т11•1111��• и обще111111. 11 n то же 11(1ечл 11мюб11мы,1 \lожст шн1.,ат1,си преnо.:н1. uatem,, котоrыii •1нт.1�т r.�убо1,н(•, ТjkG1• ющ11е Ш<-тшн�nй р.�l\оты .1�к111111, ЫОЖl'Т бы11,, 1\С 0•1е111. 
;ффCKTIIU 11<,ас 1 �U11ЯTIIЯ, 110 1юто,1 ока ILIПЭСТСЯ, что з1131111я, коr<;1р1,1с nucт тnкoi't «11e;1 10611щ,1ii» npc подзо,1тель, я1t11>1ются боJ1сс 111)0\\1\ЫШI II Г11\601i.11. \111. IЗо.nторых, 11rcno:1aBJTc.n11 бывают .1ю611\11,; по-р3з110,11•. 13 r лазах кn. кнх cry.1c11тon 011 .110611,1· хорош11х. ,111. n.1охнх 11.111 rpe11.1111x·1 Корр.: 60J1hШИIICTB0., А. Б.: Но Т)'Т до.,ж 11ы быть COOII hJ)IITCJ11111 Э,111 · 11v 11раоитrя т�I\Oi1 npc. no,nn:пe 11,. котnрыit щ.�. ст 11 1:'IC1' o�t(!III� ,1но1·0, '-t •tруrнч, IIIIПJ"II\\CP, llfl;J• 1111тся np<'no,�no�тcлt.. ко• т11рыii CII \IПJTH'IIIO В1,\Г/1Я-1111т. ll<'Гl(n, DCCP.�O 11е:1.�т 
3ЗИ\\ТIIЯ, Тn1<11м nl'ipnзo,1 . полу•шетс�. •по кр1tт('р1111 
I\CtlДIIOl IIЗ\\ I IIJ, Корр.: Но ведь бь1оnют оссобuще 11юб11мцы ... А, Б.: Б1�оаюr. l(opp.: Эд11к, а какие пре11одnоатсл11 бо11ьше 11pQni\тcя сrуде11 rам? э. Т�ал11ч: BOJMOЖIIO, 'IОЙ В.IГЛЛД ОТЛIIЧ:l{'ТС'Я 11Г Tl>'ll<II 1ре 111111 I\OJIЫIIII 11rт • 0,1 5J C\\OTJ)IO 11,\ npr11cщ:1• 11nтt.nя 11,· тол�,1ш �..ак 1н� Cllt'l\1111,llltfll, 110 11 ti:11{ 110 
1tt•лnn('Ka nrt'Ж 1.�' '1\', ro �те, дн.,ж(•н 1\ын. •11· 
.IOlll'I<, IIЛ\Oi'\111•11щ,1fi 11 CIНI\' ,,1•/IO, С nt\1111111111�\\ Kp)'ill IЩ\111\1, 'lllfil()llllli\ 111' 111, l 1,h!) 1'11011 11 J'I' '1 \ll' f 

кроме того, 11�\1 :�11оuаж-1ю, •1'1'О6ы np1:r1onao.1тc.11, был .111•111ость1Q, 1 lepeдnL быоне-т, ,,o·r сам,, u6ая 1111е ,111ч11ост11 11 репrщава. теля 111111яет на форм11рn· ва1111с е1·0 )'Ч� III\KOR. ИДЕАЛ ЛЕКЦИИ К.орр.; Прtподаватель uыступает перед студс11-там11 в самых раз1111'111ыJ1 ролях: Oli II лектор, 11 ш1у1111ыii рукооо11,11тель, 11 рунооод11тель се.nьхозрu· бот, и т. д. Дauailтe nоrоворнм о nреподаоателе к11к о лекторе. Наnример, однк .nсктор nодает ма· терн:�л г;�уGоко, о рас•1ете 11а :-.орошо подrоrоо. ле1111ых сrудентов, по,1тому nои11ма1от его 11иwь ед11111щы. А другой, 110· npoп,n, 11а11еrает на ш> 11уJ1 яр11ос'rь, уu.�еы1тсl1ь-11ость, 11рав11тся миогнм, t10 студен rам то.111ооым, 11одrоrооле1111ьщ 011 ужt 11е11н rересен .•. А. Б.: l 1nta.10�1 ;(,1Я l(J. ждurn nrenuдaв�тc.1)1 61,1-ло бы 11мет1, т3к10, ст� 
ДС\IТОО, к,поры:\ MUЖII· . лeri.u п бы�1 ро nо.1тя11уть 
ДО DЫCUl('I" � poBliЛ, l lo вед1, сту,1.е11•1�с1<з� эуд11 торt!Я Ti\t<UO,I, \JT() в нен 
uccr�a ес1·ь II хорош11с, 11 сред1111с, 11 студе11ть1 1111. же c.pe.111riu уровня 1 k· l(усствu хорщнс1 о 11ре1ю 
!\IIR,llll(Я ЗЗКЛIОЧ uется 11 rом, чтобы отnt'чат� з.1 . 
11pur11м 11 1111терес11м \ �1. 
1101'0, по:11 <)TtlП,l('HtlOI О Cl) • де11тн, 11 о,11ю11рсщщно nодт111·11вать " 11,,. ypo11-11to осн1.1t.11) 10, бo.qft 11111р,�кую \\ассу сrудс11. roo. 11, u обще)I.ТО, ,то 1шо,111е ,10CTIIЖIIMO, Корр,: Н3 какого с1�де11та дсмже11 ор11ент11ро uатьс n n1н111од11в:1 тел ь ·, 

л. Б :  11 IIU то1 0. 11 !Щ др)·1 u1 ,1, тu rсть 11.1 о, 1,) 11)':.IIIТC'll'IIICI. Пр11,1,щ IJCCI • 1а 11,1,1111(0 fllC(lllфHK 1 
1t , .. 111 тор1111 • �-сrь 11<> ·11 ,, • 
TUA/1t..1 1tHbl1,,; 11 C'Ctti t1.'1IC<1 110 о uro11м11111�1· с ·11 ш.1н '111. ::>r,1 �аш1,•11, 01 T-'K<I 
t о, ttui,a \1,111.., ll l} 'a\:ttнor 
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( Про,цоJ1жен11е. 
Н аЧВJ\О 118 1-А С1'р,) 

ЛOГll'IIIOCTb, 11 ЭМОЦIIО· 
налы1ая окраска. . То 
есть nреnодаватель дол
жен быть не только y•re. 
11ым, оратором, 1ю 11меть 
и оnрсделенн.ые актерск11е 
сnособ11ости ... 

«П
О

Д
ВОДНЬLЕ l(ЛМНИ» 

СЕМИНАРА 
l(opp,: А как строится 

работа преподавателя на 
семинаре? На 11et1i всякое 
может быть: н неnодrо. 
товленность целой rру�т
пы, и отдельНЪJе плохие 
студенты. \(ах вы доби
ваетесь, чтобы все они 
работали? 

если 011 получил АВОАку? 
А. Б.: Общензвест110, 

ч10 экзамен о тоА форме, 
в какой 011 проход11т в 
настоящее время, далек 
от соверщеистоа, Препо, 
дава1'еJ!ь нередко учиты. 
оает привходящие субъ. 
eк'l'JН!liыe фактор·ы. От
сюда иеиэбеж11ы недора
зумення; то есть конфлнк. 
ты заложены в само/! с11. 
стеме экзаменов. И по
скол�,ку пока еще не при
думан.а иная форма про. 

сорев11ова11ию, на 9тоА 
д11ста11ции надо моб11,1и. 
эовать себя, суметь no. 

дать свои знания в са-
11\Ом поп11ом объеме. 

1(орр.: А психолоrиче. 
ски Вы готовите студе11. 
тов к экз11меиу? 

А, Б.: Да, конечно, Пе
ред экзаменом, особенно 
rосударстве11ным, мы 11а
поминаем, что студенты 
должны воспринимать 
экзамен как своеобраз. 
ную битву, в ходе кото. 

недоразумения. Напри. 
мер, бывают конфликты, 
вызванные заведомо 1(е. 
бла1·овндным поступкоы, 
поэтому требуется 11е�,111-
ло 11едаrоrическоrо уме. 
ния и такта, чтобы, во. 
nepuыx, распознать ха
рактер конфликта, во.вто. 
рых, 11аАти выход из ие
rо. И если деik.твнтепьно 
произошел конфликт, то 
преподаваl\'еnь должен по. 
доilтн к иемv с позиЦ11и 
древнеil мудрости: «Во 
вся.ком конфликте вино
ват тот, кто умнее •. При 
всей упрощенно·сти этоА· 
формулы надо помнить, 
что нющиатива развязки 
должна прннадл.ежатр 
преnодавате1110. Очеюь. 

А. В.: А на моА BSl'/IЯД, 
изгнание сту деuтоа нз 
аудиrорин соверwеюю не
допустиио. Это недопу. 
CTIIMO даже для школы, 
а тем более, коrда ре•1ь 
идет о взрослых J»QДJJx. 

Э. Т.: И11огда н 11зрос. 
пые моrут вести себя не 
пучuщм образом ... 

А. Б.: 1-lo есть же воз
можпосrь угомонить 6011. 
тливость студента: ка. 
ким-то замечанием, реп. 
ликоi!, иронией, Студ.1,11. 
та надо у•1ить, а из1·щ1-
ние студе1Jта из ауднто. 
рии - это 11золяция его 
от процесса обуqення. 

о 1t11КИх-то мeponput"11x, 

=��=· ::о��реа::, •: 
встречах. Илн кepolфl(II!,, 
тяе 11еформальноrо i»· 
ряд.ка, или /IОЯВJ\Яе"Кя •· 
требность noroвopJtrь со 

студеmом н т. д, И оnять 
же все эаьнснт 1,т n,.л,.. 
rоrическоrо такта Пfl!IDO· 
да11втеля. В общежатин 
такта требуеrtя гораздо 
больше, чем в IIIICTRГYT· 
cкoii ау11итории. 

J<.opp.: Бывает, у1:тр1н
ваются реААМ, про1ер11и, 
JIOMIICA:ИИ, которые ХОАЯt 
по комнатаа, ... 

А, Б.: Семинар вынуж
дает прецодаваr�ля nр,о
явля'\'ь 1·ораздо большую 
nедаrогиqескую �tобнл�,. 
ность, способность ме. 
нять меТОАНКу по ходу 
занятия. Семинар таит в 
себе r9раздо больше ооз
можностец дJ\\i возде\iст
вия л�1•1нос1'11 цреподава. 
теле 11,а.. студс11та: вдесь 
)'же менее оф�11.11альная 
обета новка, более ес,�:ест. 
венt1ые от11сэше11ия, Здесь 
более полно· проявляются 
личные качества првпода· 
вателя. 

ПРЕПОААВА tЕЛЬ 
И СТУАЕНТ: 

"' многое зависит вт ero 
такта. У опытных, ум. 
ных рреnодаватепеА кон
фпик-тов практически не 
бывает. Не надо по,цхо. 

l(opp,: Зиа11ит, виноват 
прежде всего пре11одава
тель? 

А, Б.: Да. преподава. 
тель проя1111яет свое бес
силие в упраопс11ии зуди. 
торией. 

А. Б.: Думаю, чтр µе�. 
д.ы с фо.токорреспондем. 
та1,1.11. - э:rо келр1111Од11аа 
форш ко11тропя. Это, ао: 
первых, вторжеJQ!е. в. ча. 
стную жизнь студента, и, 
во.вторы,�. эт11 реАды ча• 
стр сопровожда19тся yu11. 
знте.пьнымн процедурами: 
фоrоrрафиро11а11нем, 01,1. 

ставлен.нем на позор н 
др. К.оrда это делаlОТ 
11реподавате11н, то они 
уже берутся не за свои 
функци.н .• ЧаС!l'о мы во�. 
прнн.нмаем студек-rа IЦI, 
КНl,\•ТО ЩКОЛЬIIIIКОМ, В ОИ 
нэрослый •1еловек. Этн 
люди, если rоворк:rь о 
·студе1п:ах, 1tоторые 11.11хо. 
дятея в 11оэрасте мате. 
рей HIIИ lfB.liЯIOTCЯ. 1,fafe,. 
рящ�; это парнн, коrо. 
Р'!'М в друrнх усповцх, 
доверя�от защ11ту Род11. 
ны 11 право умереть ,а 
нее. А такие рейды не
редко ущемляюr достоин. 
ство студентов 11 . объе,1. 
тнs110. поддерживают Н/1• 
фантильное состояние у 
HIIJ.t. Проверками должi\ы 
заниматься орr·аиы с-,у. 

Э. Т.: Мне кажется, 
плохо, когда преподава
теJIЯ на семинаре увпека. 
ют два- трн сильных сту. 
дента, в то время как 
все остальные помалки
вают. Я думаю, что 1tадо 
как-то nритушевwва-�;ьj 
сильных студеитов и ак. 
тивизировать слабых. 

l(opp,: l(ак Вы, Арка. 
дий Бениаминов11ч, посту
паете, 1фrда ·вся группа 
t1e rо1'ова? Бь1еает такое? 

А. Б.: в IICKЛIOЧl!Teль
JIJ,IX случалх. l(orдa либо 
внеэаnuо лоtтавлено аа. 
нятне, либо какое.то 
чрезвы,1айное nроис:шес:т
в11е обусловило 11еподrо
товпеи11ость. С друrими 
при'11шами 1te ста.11киuал. 
ся. ECII.Н речь идет об 
об·ьективиоii причине не-
под1'0тов11еаности, над О: 
искать как11е-то иные 
формы работы на семи
наре с тем, чтобы сту. 
денты 110,лучили на нем 
11еобходнмь1е зна.�1ю1. 
Идеалом семинара долж. 
но быть такое за11ятпе, 
когда даже иезнающиlj, 
неготовый студент ухо· 
д·RТ, усвоив главные во
просы. 

Эl(ЗАМЕН -
СОРЕВНОВАНИЕ 

верю� знаний, преподава. 
тель должен бы11ь пре· 
дельно объе,стнвны/.f, оце
яи.вая студента, учаты
вая его ответы на билет, 
дополнительные вопросы, 
работу на семнаарах. 

Э .Т.: Я соrласен, что 
в самой системе экэаме. 
нов заложена необъек· 
тивность. Такой простой 
nрн,мер: препод-аватепь ра
ботает ла,ц своей темой 
ua протяже1111и нссколь. 
к11х лет, а студенту на. 
до охватить с первого 
раза целый курс, да к 
тому же не один. И иног
да 11а э)(Замене трудно нз 
общей массы выд.елнть 
тот вопрос, на J<отор ыft 
тебе отвечать. Может 
быть, общие понят11я те. 
бе IIЗBeCTIJЫ, а детали ус. 
кольза�от, хотя ты и ра. 
бoraJJ в течение семест
ра. Все лв преподаватели 
это учиты11ают? 

А. Б.: Это связано уже 
с ПСJIХОЛОГНческям СОСТО• 
икнем tтудеnта на экза. 
мене. 0дf1И обладают хо. 
рошнми боrщовск11м11 ка
чествдмн, умеют собрать, 
ся, другие - теряются. 
Это влияет на субъеJ<1·11в. 
иое воспрнятие студен.та 
преподавателем, а зна. 
чи:r, и на оце11Ку. Сту
дентаы необход.ямо со/, 
браться. уметь выкл�ды. 
ваться 1Ja экзамене до 
предела. Ведь экзамен 
уподобляется важно,му 

poft OIUI обязаны проявить 
и отстоять с11ои з11ан11,я.. 
Сложнее обстоит делD в 
пср11од ответстван11ых д11я 
оу.деб п�одей вступитель· 
иых экзаменов. Здесь мы, 
преподаватели, к сожале· 
кию, иногда ошибаемся 
Например, не прошли � 
с первого раза известные 
на факультете люди -
В. .Я. Рушанни. А. Ба. 
заев. И в то же вр_емя 11ро
ходят абитуриенты, ко· 
торые потом учатся сла
бо и которых иногда д0. 
же исключают нз яисти. 
тута. На первом-втором 
курсе, когда. студеl!т еще 
не умеет «подать себя», 
оценка не всегда адек· 
вап10 отражает его з!;{а. 
ния. Так что процесс 
адалтаu..ии сту,де1tта в ву. 
эе предпопаrает не толь
ко вкл�оче11.11е его в учеб. 
ную, научную ра.боту, но 
и в по.цrотов1<·у к такой 
форме контроля, к:ак эк-
замен. · · 

ВО В
С,Яl(ОМ 

l(ОНФЛИ
l
(ТЕ 

ВИНОВАТ ТОТ, 
l(TO УМНЕЕ 

l(opp.: Как Вы, Аркадий 
Бениамннович, оедет се
бя в конфликтных ситуа. 
циях со студентами? 

А. Б.: Вопрос очень не. 
простой, потому что мо

. rут · быть раз11I1чн'ые · по 
хаvактеру 1<онфликты в 

СТИЛЬ И ФОРМЬI 
О&ЩЕНИI 

дить к конфпик1у с • той 
сторо11ы, что «црепода11а. 
тель всегда npas•,- он 
тоже может ошибиться 
Очень печально, коrда 
конфликты сказыва1отся 
на оценках, Это уже не
годно: преподаватель дол. 
жен быть вь1ше ко1rфпнк. 
та, ведь 011 оценивает 
знаня.я студ.е11та, а ne ка- . 
•1ества его характер а. 

Э. Т.: 5l тоже приведу 
древнюю мудрость: «Не 
будет гармонии, если нет 
уважения старщеrо к 
младшему.. Преподав а. 
тель, ыне кажется, доп. 
жен проявить мудрость 
и вметь, что tтудент, 
как прав11ло, вступает в 
ко1:1фликт не со зла, что 
это следств1tе каких-то 
виутренних его пережива. 
iu1й. .Sl не в обиде· на 
наших nреподавате)Jей, 
хотя ыеня выгоняли и с 
экзамена, _11 с лекции, Эти 
конфликты не ра'врослись 
во что,то большее и бы-
1111 своевременно . разре . .  

- шею,1. 

НЕЗВАНЫЯ ГОСТЬ 
l(opp.: И в конце бесе

ды пого11орнм о наболев. 
шем вопросе - куратор, 
в общеж.нти11. l(ак он 
должен воспитывать сту
дентов в их до,ме? 

А. 5.: Это uonpoc 011ень 
деликатный. Общежитие 
.,... дом студента, Я не 
помню случая, чт?бы npe. 
nодаватепь приходил· "а 
квартиру rоро,дско1·0 сту
дента н воспитывал е.го 
-там. Но у нас считаете.я 
в порядке вещей приАт11 
в общежит11е без при. 
rлашения, мож�т быть, 

· частсэ в нарушен1Jе Лli'I· 
ных планов студентов, и 
сесть ка целый ве•1ер 11 
комнате ... 

l(opp.: Но ведь надо 
воспитывать как-то, по
сещать общежитие, про
водить там работу ... 

А. Б.: Надо посещать, 
все правильно. Поэтому 
рабрта ДQЛЖНЗ носить 
целека.правленныil харак
тер, Допустим, речь· ндет 

� УЛЫБКА 

'f',� ЗДЕСЬ ХУ ДОЖНИl(А 

ЕСТЬ 

ВАШИ 

денческоrо са)!оуправпе. 
н11я1 з преподаватепн 
л11шь помоrат.ь им в ор. 
rаннэации, в выборе. 
фOJ})I работы. 

э. т.: Я полностью 00· 
гласен с этим. В общс
ж.нти11 11уже11 11е «тре. 
ску111tА» контроль, а кон.,. 
роль 11енавязчиэ1,1(!, сро· 
д.Н1:епьский» ... 

Корр.: А воэмо.11U1ы ли 
дружеские 01ноwе11н11 
между пр.еподввате.11АМН, 
и с,�,удеитами? 

А. 5.: Вполне. Есщ1 
• 01щ возможны r.ie)!{дy че

ло.векоы rr собакоil, как 
это ощ1саисэ в повести· 
Г. Троепопьскоrо, то; 11е. 
сомненно, они· могут быть 
м�жду пюдьмн. &ще.е то
го, эти ,от11ошення долж· 
иы 6Ь1ть нQрмоn в обще-
111111 nреподаватепеn .н сту. 
дентов. 

Беседу записала 
Н. l<АРИМОВА, 

l(opp.: Перейдем к sк
эамен.ам. На них неред
ко бывают конфликт·ы" 
l(ак, по-вашему, надо 
строить экзамены, чтобы 
�;тудент уходил с 11ero 
удовлетворенным, даже __._....__,,---==:::.__-_t__._.!!._ __ ЗНАКОМЫЕ? 1 

студкор «МОЛОАОГО 
учителя». 

ПШШШ\ЩПШШIЩШ\П\\IШ1111111111111\Ш11111\ШШШШШI\ШIПШ11111ШШ\11ПШIШШШШ\ШШIШ\lШПUП11ШШШЩШШ11iШ111111Ш1111ШШ11111111111ШШ\1lШППППП111\lШШП111111111ПUШ\111\1111ШШIШUIШШШШП11111ni111Ш111DIШt 

д 
ЕМОГРАФИЯ - одно ИЗ 'самых 
распространенных понятий в 
наше время. Интерес этот ВЫ· 

зван. в первую очередь, той демогра
фичесхой ситуац»ей в мире и в 
стране, ноторая ныне стала одной из 
глобальных . проблем, затрагиваю
щих человечес'\'во в целом. д,емогра. 
фия-это не то11ьно учет событи/i, ее 
задача - объяснить за'кономерности 
происхождения явлений, их социапъ
но.экономическую сущность. :Инфор
мация об общей численности, возра. 
стио,половой структуре населения и 
многих дРУtГИх ero харантеристиках
необходимъrй элемент народнохозяй· 
ствениоrо планирования. Проблемы 
11аселеню1, нако1;1ец,- это npoбner,jы 
тысяч и миллионов семей,, и пони. 
мЮ1ие их сути, значительно облеrча, 
ет и решеJiие соцналъно-экономиче· 
i.:1111x задач в целом. Именно потому 
сейчас стало очевидным, что проб. 
пемы населения надо изучать, с ни. 
ми надо сч.нтаться и старатьс11 быть 
демографичесни грамотным. Пробпе. 
мы народонаселения привлекают н 
себе все возрастающее внимание у<�е
ных, ре3ультаты нссдедованнА ното. 
рых tJаходят отражение в м01/оrра. 
фю1х и научно;лопулярнь,х нздани-. 
пх. Немало та1<ях .изданий и в фонде 
бибпиотек11 ТГУ. Bo•r тольно некото. 
рые J<Hиr». поступившие в -течение 
1981 года: 

Кваша А. Я. Деnхоrрафи<Jеская по. 
литика в СССР.- м., Фииаисы и 
статис,тика, 1981.- 200 с. 

Монография nредетавляет собой 
комплексное исследование проблем 
и вопросов демографической rхопити
кн р стране. Нан составная часть 

Демо zраф 
всей нашей социально-экономической 
политики она направлена на всемер. 
ныл рост бпаrосостояния народа и 

всестороннее развитие ли.чности. Ав. 
тор рассматривает осно_вные этапы 
развития и современное состояние 
воспроизводства населения· страны, 
определяет цепи демографическоtt 
полити,ни, подчернt1вая особо при 
этом ппаиовыl! хараитер воздействия 
общества на вс,ю систему демогра
фических ,процессов. 

Среди ,1роблем исследовамия СО· 
циальных явлений все более видное 
место занимают вопросы изучения 
ropoдcrюro иасе,rения, буриыi-1 рост 
которого особе1-11ю уснтшся в период 
11аучио.тех11и,1есной реоотоций. А11а
т1зу процессов урбаниза.цю:1 с фи, 
пософено-социопоrи•1есних .nозицнА, 
с л.1:fименением боnьшоrо фаитическо. 

нлw АДРfС1 easooa, r. Тt0ме11•, у.1. C.•uoaa, 1 о, L J6 З'ОЗ. 

го .материала, посвящена моноrра-
ф1:1я: 1 Демнденко Э. С. Демоrрафические 
11роблемы и перспентивы больших 
rородов: }'рбаииэация при еоциалвз
�,е-М.: СтатисТJ1Ка, 1980.� 231 с. 

Исследование одно/.! из качествен. . 

uя 
, 

и МЪt 
ных характеристик населения СССР 
-его образовательного· уровип, вэ8.11-
мосвязи обраоования с друrпми важ
нейшими демографическими nроцес. 
сами - задача еще одной моногра
фии: 

Тоnшн В. П. Уровень обрааоваНЩ( -
пасслеиия СССР.- М.: Фаиансы и 
статистина, 1981.- 192 с. 

Все эт11 исследования представля-
1от и11терес для демографов, социо. 
JIO\'OB И Э1<0НОМИСТОВ. Для широного 
круга читателей nредназиачен.ы еле· 
дующие популярные издания: 

Демографы думаю1, спорят, сове. 
'l'YIOT: Сб. статей.- М.: Финансы и 
статистика, 1981. - 232 с. 

В сбQрник вt<пtочены статьи де. 
моrрафов, эконо.ми.стов, психологов, 
щурналнстов и футурологов, медиков 
и социоJJоrов, в которых можно най-

••ЛЕНИНЕЦ. 
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ти ответы на самьtе ра-знообраз11ыl! 
вопросы, интересу1<>щие -милли.щ1ы 
людей всех возрасrов. и пpoф�ccllJ!. 
Об этом rовррят наз.s�щ,.я некоторых 
статей: «Зачем челове,ку брат?�, 
�Сколъl!о лет мы жнве�?•, •П.рестиж 
семьянииаt, •Двое, в семейное л.од· 
ке• и другие. Пррблеl\il.ЬI, npoтWJope. 
чип и трудности, ЖJ1эи..ес,:91!кость. 
морально•ПСИJ\ОЛО(Ически11 к;�н�ат -
�ти н дrу.ги�: стороны жизнедеятеm, .. 
иости советсноl! семьи нащл» отра. 
il,ение в книrе; 

, Ваонпьев Э: К. Образ. жвэив rо-
родской семьи..- М.: Фнваисы и ста
тистика, 1981.- 96 с. (ПOJJYJIJIJ)Иaя 
демография, l!ЬЩ, �). • 

При более глу\56но�1 ·и щищ1ком 
изучении ли�ера'l'уры псэ воцр.осам 
народонаселения мощно испопьзовать 
бнблиографически�: уназа�ели. и111ею. 
щиеся в фонде бnблиоте!QI: 

Бцблиоrрафия no проблемам иа
родонаселеЮ(я; Советская и uерщ�од. 
·ная питератур_а, 1960-1971 rr. (Род 
ред. Д. И. Вапеитея).- М.: Стати. 
сrика, 1974.- 344 с. 

БиблноrраФИа по проб.Jем8111 на-
родонаселения: 1972-19715 rr.-М.: 
Статисtнка, 1977.- 231 с. Литература о иаселевнв: Бвбu
оrр. указатель. 19715-1878 rr,- М.: 
Статистюса,. 198-1.- 255 с. 

Л. КОНЕВА, 
au. СБО бабаоnкн, 

И, о рцапора Ю. МАНДРНIСА. 
Эша. r..s111; 
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