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1 рt•д11щl llfШN! н 1111 
C'l'IITY'I'. 11 Н t\Ч(' 

peдtюii 1>аз н 11рш,nн1у 
1 П llt'IШTOJIOC С'М нте111ю, 

вспомннан ,·0•1t111t'H11>1 1 1юст�·11111111111х. l lcмa.qot' 
IJI\CJ1(1 IIX IIIЩYЧl\110 
011е111,�· *� дщтетпор1• 1. 

1 
те.�1,но• np11 uбecK?J)a 
!ЮfВЭIОЩ('М кш111•1е('ТВ(' 
нрфоrраф11чrск11х 11 
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('ТIШIIC1'11ЧC('l<)IX l'UIII 
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•1см MOJ1tl}I (\? ПOl(().•lt'IНIC 
r1юдvit (' ПЫCIUIIM об�<I 
:1!)\Щ1111t'М , Tt'M 11pe1ie(i. 
,,,,ш111'r'.�ы1с(• тю отнn
rитсn 1( и:1ь1ку. lle1нem,. 
1111е, 1'1 1юд•1ас 11еумс1111е 
р1'1бот11т1, со спtJ0арлм н 
- nд11а 11:1 nри,111н ту. 
С"КЛЫ)( R1,1сту11щ•ш1й П() 
бума11шам, С ИСПО/IЬ:10· 
вавием штамn01щ11н1,rх. 
1ю :,ато вы1,е1,е11111,1х 
(тан н хочстся ска-�ать 

-:-----, формацио11111,1х м1стш1 , 
,1бънАле1111il, 1щтор1,1е 
11ь1вешиnаютсr1 на щ,. 

федрах, в общенштинх. 
Ч11тающн/:! их f\OJ1шe11 
быть уверен II том, •1то 
все напнса1шое соответ. 
cт1iye·r 110рмам совре. 
ме11ного л11тературщ1rо 

НАШЕ ДЕЛО УЧИТЬ. 
СЯ И УЧИТЬСЯ, СТА. 
РАТЬСЛ НАКОПЛЯТЬ 
ВОЗМО>КНО БОЛЬШЕ 

я:зьша, 
r-1a 1н111еt\. надсt .без 

r<oJJeбaщ1i! воэвращат1, 
бсаrра�щ,·11ые работы 

1 
1 ЗНАНИЙ, ПОТОМУ ЧТО 

СЕРЬЕЗНЫЕ ОБЩЕСТ-1 ВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

1 
ТАМ, ГДЕ ЗНАНИЯ, И 

СЧАСТЬЕ БУДУЩЕГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТОЛЬ. 

1 КО В ЗНАНИИ. 

А. П. Чехов. 

ilnк. Говоря11, R1'0 была 
1 вы11ужден11ал мера -

остальные от1'1етки хо
рщnие. надо пыnол11111'Ь 

ЗАГЛЯНЕМ 
В СЛОВАРИ 
• вываре1шых") слов tt 
o(iopoтQIЗ. 

Я 'ВЗЯЛ В JIIICTИTYT· 
·1fой бнбтюте1<е данные 
о том, ка1< •штаютсл 
ра:мнчные словари рус. 
ского яэына. Советскиii 
ЭНЦ/{НJ1()ЛСДНЧес1щй С,10· 
варь н орфоrрафи,1е. 
СКИй словарь РУССК()Г() 
языка, н:щанные в 
1980 году, ве были 
спрошены нн разу. Qp. 
фографичеснин словарь 

длtt 11сnрав,1еннл. да, 
ЭТО может ТТРflВести 1! 
наруше11ию сроков 
учебного плана, но раз
ве не важнее вырабо
тать у студента такой 
стереоти1 1 поведени11. 
коrда ошибки будут вы. 
:Jывать хотя бы смуще. 
ние автора? 

1 
1 

1 ЧТО JA·K·OE ПРО&ЛЕМНАI 

f ЛЕКQИI? 1 
11.1а11 приема. Tle ааста. 
1шт :111 это нас •1еµез 
nнть лет выдать диn-

1 
.'!ОМЫ нс !1ЧС11Ь rрамот-
111>1Ь\ людям? 

1 
тvт .не только про

счеты средней Wl(OJ1Ы 
v нас хватает II сво· 1 их. ·i\lы адалт11рова,1ис1, 

1: бeэrp3Jl1()THV/i речи. 
рефератам. курсовым и 

1 
;�,ип.1омн1>1х лроекта1,1 с 
массnП оwибок. Нас 
удовлетворnст nравн.1ь-1 !!ОСТЬ форму,1 Н Д<.)/(8• 
.Jательств. nроведеннь1х 
1ш .1юбом я:1ыке. Толь-

1 
кu нх \\Ы II оцениваем. 
В ско.1ью1х nрvентах 
с.1uв11 < расе.читывать� 1 lilШИC.1110 С ОДНИМ �С», 
" •участвовать• содер
жит· не два <'В&. о три! 
Всло,111наете. 1{0.1леr11? 

1 Еще rовор11.,1 лотом с 
удnв.1створе1111см· гра-

1 ,111тныl\ 11нже11ер Пnд
ра.1)· ,,еиае,1 r1од �тим 
АСС, чтn )'Годно. 11ромс 1 ) меииl! лрав1шм10 nв
,· .. ть и Н�"ЬЯСНЯТЬСi! на 
рt1д11ом ;1 ·,ын!! 

1 
Jlt' 11рну•111н студРII 

T•III pa(inтaTb lli!Д CJ1(). 
ном, ""' встречс1емсн с 

1 

lll.!K••TOJ)l>I\IH и;1 IIИX nоад 
111·1· 1.ак t· rоискате.члми 
)"'H'll<IЙ CTCJ1(:I/H. HoThl-

1 
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1 
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1 
1 
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1,ilH(·b ТО Н Д('.10 llil 
11Шиliн11 Н ДH((·epTvЦIIII 

lt,111 peфt'pdTI• . Ч.'11'11 .t'I(' 
1н,rо tt,Bt•т ... 1 чувстиуе·r 
cl'i'iH, 111х•детаньт�•. ,•ще 
(io.·н·t� 11с•.1,1н:1'0. ч,•м ('fJ 

IЩH.JTl'JII,. 'Гi111 11 Uli!Г,1 
Т <:Н"Дf'НТ. IIШl<f'l/(!JJ, 

ка1111н,1ат tlii\'I! по t·ту 

tтющ1.1, 11а•11кт1, 111 
IUPHHЫli n•rrp1·61н,c ТII 11 
наню, р•,,1111,го я.н,1кu. 

Так ,..,т 11 11at. \ •111 
т, nн).: У•1ит1 11, 
ТUТ, КТI) \' llf'I', 

lf(' 

8 TIII, 
)' ll<IN, У'l&ТСН 111• 1111<111 
д.� ли·• А J>d,J/1•• 111 ,. ·11,1 
IIJH" 1,11,J " ('IJ(,t li ' ,  .. J!I 

Jff 1]11 Tlt 11 
TИJ•'•"'1TJ,• ' 

С rp)'( т1,н, nпнх,ц111 
._.,..,THflt1НoitTJ, '/ r, 
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1 971 года и словарь 
CHHOIIИM()B русс1юrо 
.языка того же года ле
щат неnостребованные. 
Пылятся на полt<ах 
c.qonapи Ушакова 11 
Ожеrова. словарн но
вых с.лов и значений. 
труд110стеii словоуnот
ребле1тя и вариантов 
нQрм русского литера
турного яэьша. Хоте
_qось бы думать. что ун: 
дома собственным1f сло
варями преподаватели 
поль:зу1отся Но почему 
rorдa так многn работы 
у .qитературных редак. 
торов. 1коrда uни гото
а11т 1( печати 11ашн 
статьи д.qя q.Tpy до1з и11. 
ститута»? 

Мад(). чтобы 1J ву:�е 
PYCCl<IIM я:зьmом З811И· 
,1а.qась од1�э сnец11али. 
�ИРОАЭНЩ!Я l(афедра. -
дсlkr11овать надо все�, с1щбща. Я внжу 11е-
<:колыю первоочередr 
11ь1х 11ра/\ти•1ес1шх мер: 
реrул11рныс 11убли1(Э· 
1\IЩ В HIICTH'f'YTCKoii 
'11/()f"()TJ\PBiIOЮ/:j 
l(011Нypr1>1 и винтпри111,1, 
ю1с11уты II обtу1кдР11ие 
IШIIIJJPC'l'I! R JJ:11,11щ. 8 oQ. 
ЩС,/{И'ГJНIХ .1И1'1'J)3 
тур11ы1• R<"JPp!!. 111•·rрРчи 
со .1щ.1токu 1111 с�ма11т11. 
1111 11 r1 р11111111иса111н�. 1 lo 
'll'MV /jJ,1 111' l)TK[Jl>ITJ, ОТ 
Д<'.'11' 11111' Я,11,11<:1 IIU фfl• 
1,у .11,тРтr- , 11'iщ1•стr11• 1111ы х 
1щ,,фсссиr1'/ .\ при щ1. 
фf'ДjJt• IJ!fCC'l/111'11 Jl,11,Jl(H 

111' flpr,11111 JOШITI, 
\"/t•/'i110 IHIIH')' 11,TIЩИOII 
111,111 r1у11нт д:111 li<"l'X, 
J,Tt1 .\O'll'T HfJJI.V'Jlt'fl, ('0. 
Н"Т lt.'IH 11rщ111111,"' 

1 1  \ ,lillf> 11 1111'/, 1111)( 
1 1 р<,,) llilllllfl 1/llllrl)II 11, 
r, 1 t, 1о1 11 1,1н,1 1·н11, 1111 

·-

Нонечно, YCИJIИЯMfl 
1 О проблемной ле1щии ду ответами. нсн.1юча10-

1 
сегоднR спорнт. Нам дУ· щнмн друr друrа. Чем 
мается. что существен- более обнажено ннфор. тt:щьно вуза дело orpa. 

ннч.иrься не может, да
же если требование 
ку.nьтуры речи и пись
ма станет одни�� из er() 
обязательт,1х строгих 
прав»л. 

ным nрнзнаиом такой мационно-познавательное 

1 ленции явшrется ее спо- nротиворе•1 не, обра3ую-
соб11ость пробуждать У щее содержание rrостав-
студентов поэt1аватель- ленного перед аудит�ри-1 ный интерес. Не толы1n ей ттроблемного 1юпроса. 
теоретичесl(ОЙ или ттра11. и чем большее у дивле-

Детс1шr1 сэд. м.�ад
щие юrассы - там за.  
1<Ладывается равноду
uте к языку. Сьш.нер. 
еоклассннк показал од· 
иашды ладошку, на но. 
тороi! бьtJJO нап11сано: 
<•не бежи>1. Тан сназала 
однажды е1·0 учителъ-
111ща ... l'{aqaлo положе
но. Пройдет �н�ого .пет, 
11 мы услыwим по ра-

тичесиой значимость�о с()- 1ше ,вы:зывает его pewe-1 держания. обраэио-э�10- ние. те�1. на1( правило. 
циональиой формой 11:1- выwе познавательный 1111-
ложеннл и т. n. Но Off· терес н антиnность сту-

1 влечением студента u дентов. 
сам процесс nознан11R По:.шавательныii ните. 
путем обнашения �1елnл- рее �1ожет вызываться 11 1 �1оты, 11еточности. а под. вопросами. nоставле1111ы-
час и ошибочности име- мн не в та1<ой ocтpoii, ан-
ющихсл у нerfl знаю1й 11 тиномичесиоi,! форме. 
nредстав.пе1шit. Ставн Проблемными, 110.в11ди-

дио: «обетов а 11 1-1 ы й 
нраН� (nолнти•Jеский 
комментатор). «кашля. 
нуть» ( 1-1арод1iЬ1й ap-
TliC'I), «лсих·иатор» 
(врач). Это с ладошки 
уже не смоеwь ... 

Хуже всего то. чтn 
неряшливое. нuщунст
венно безраз.пн,1110е об
раще1те с 11зы1<ом пе
рестает реэат1, слух и 
глаз. оно не тревошнт. 
tJrr, не стыдятся. Такое 
nт11оwе11ие н нашему 
fiесцениому r1ациона,1ь-
11пму Д()СТОМIИIО. не 110-
бОIОСЬ СIIЛЫIОГО СЛОАЭ. 
.�мора,1ьнr,. Ведь на нас 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
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ле11(11т 1,бя:�анность пе. 1 
редат1, r.1то 11ас11едство 
(•леду10щнм за нам11 nо
коле11иям. Ест1, 11 пр,,. 1 
ЛIIЛ!Щlt'ТСЛ l�CJIHl(itll JIH• 
тература. 1ттиран 11е. 1 J)t'жи11ет Bt'1!a. Hu есть 
11 обн:�ан сохранитьсR в 

1 •шстоте н нрасотс 11:1ы11 
llolШ(•rn ЛIJBC(!ДHCl})l()Г(') 
•1riщс11ия боrнтыl\. 1 
\IOЖl.''I' быт,,, самыl\ (!о. 
1·;1тыа r1 мире, 11с11ыn. 
нщ1ю/1, могуч11ii. 1 

В, КУЗЬМЕНКО, 
доцент Ле11юU'рllд 1 

с коrо J!Орабле 
стронтелы,оrо 

н11ст11тута. _J 

nроблемные вопросы, мо�1у, следует считать 
порождая в аудитории ·и вопросы, цель которых 
nроблемну10 ситуацию. - освоение понлтнliного 
преподаватель nривдека- аппарата. оnределсю1й, 
ет студентов к разм ыш- законов и кaтerop1,1fi на. 
лению. подводит аудито- уки, 
рию " правильному отве- В основе проблемных 
ту на nоставленны11 f!Пfl· воrтросов лежат, как пра-
рос. к решению nробле- вило, проблемы. уже ре-
мы. Преодолевается про- 111енные 11ау1<01! и пра�-:-
тиворечие между знанн- т1�кой. Преподаватель. 
ем и незнаннем. 11ау,1ны- придавал проблеме сво-
м и выводами н обыде1-1. бодный от историчесю1х 
11ыми (шитейс1<Нми) пред· деталей, лоrнчески обОG· 
ставленинмн. щеннын внд. показывает, 

Проб,Jемная снтуац1111. как она реwалась кру11. 
в ее уз1юм смысле. воз- 11ыми нсследователямн. 
ннкает о наиболее ост- создателями новых теt>-
ро11 форме. 1щrда вопрос рнl! и коrщепций. Но 
формушrруется в виде у•1ебная лскцш1 может 
антю1омн11. 11 ауд11торин прнв11екать в11иманис 
надо сделать выбор меж. с.туден.тов н 1( nрuбле-

а ИЗ ОПЫТА ПЕРМСКИХ КОЛЛЕГ ' 

ма�1. являющимся в на. 
стоящее время днс�;ус. 
СИОННЪШII, обсушдающ11-
мися в научной лнтер;,. 
туре, rs лериоднчесrю11 
печати. " нсс,1едова1111л,1. 
в которых теоретически 
осм ысл и.ва1отся совер
шенно 1{овые явле1шя 
il<ВЭнн. Внима11нс препо. 
давателей могут nрн. 
в,1ечь Жftзне11ные кон
фликrгы. ДQпус1rающне 
неuдноз11а·1�1у10 11нтер. 
оретаци10, nосnрnизеодн
мые в nублнц11стr1•ке, н 
цеитра11ыюt\ н мecт1t0ii 
ле•�атн, Et худоществен. 
1юii т1тературе. Важное 
место в лроблсмноf1 дек. 
ц1111 должно занять. щш 
на�1 кажется, нсnо:1 ьзо. 
ва,ше т е х II и ч е с 1, 11 х 
средств. лонят11й11ь1х на
глядных лособи11, 11ред
стае;1я1о(цих собоr1 струк
турно-.1Jоrи<1ес"не граф11-
чес1ще схе�1ы. своеобра�-
11ые зр11тельные моцел11 
существенных :мемснтuв 
(сторон, •1ерт) той или 
ющй зако11омерностf1 -
категорнн, прющнпа на
уки. 11х взаимосвнзеti н 
взавмозависимостеi1. 

Л. ГАНТМАН, 
доцент кафедры 

научного кonrn1y1rизn1a, 
Г. ГРИГОРЬЕВ, 

зав. 11афедроil 
философюt, доцент. -

ЧАС УЧЕНИЧЕСТ· 

ВА ВЫСОКИЙ 

ЧАС. 

iJП,{ЗНЬ СТУДЕНЧЕ
СКАЯ ВОШЛА В СВОИ 
ОБЫЧНЫl'J Р И Т М: 
ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. 
ЗАНЯТИЯ. БЕГУТ ДНИ 
ЗА ДНЯМИ, НЕДЕЛИ 
ЗА НЕДЕЛЯМИ. НЕ УС. 
ПЕЕШЬ ОГЛЯНУТЬСЯ 
- И СЕССИЯ. 

А CER'JAC ИДЕТ 
УСИЛЕННАЯ ПОДГО
ТОВКА К ИF,:11. 

Фотu А. Потеnщнво. 






