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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЛйТЕСL,1 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ д 

ГоА нздаии11 - 12-Jt. 

На заседании бюро 
комитета ВЛ К С М  

20 ноября состоялось заседа1111с бюро комитета 
ВЛКСМ, на котором были рассмотрены следую
щие вопросы: J:-. Информац11я о слете ССО. 
2. О проведеНJОt новоrодннх вечеров в универси
тете. 3. Утверждение состава студсовета. 

В выступлении по первому вопросу, в частно
сти, отмечалоСJ., что в слете приняли участие 
136 человек, впервые на слет студенческих строи
тепьиых отрядов были nриrлашеиы бойцы сель
хозотрядов. 

Бюро комитета ВЛКСМ утвердило график про
аедеиия иовоrодиих вечеров в университете. 

Вопрос об утверждении состава суудсовета 
рассматривался второй раз нз-за неявки членов 
студсовета на заседание, но и в этот раз пришло 
лишь 5 челове1<. Было принято решение о соз
дании в общежитии оперотряда., о проведении 
реlда с целью проверки обеспе'lениости общежи
тия нивентариым имуществом. 

На заседаЮIИ бюро рассматривались н друrие 
аопросы. 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
В книжном ,магазине •Зиаиие• можно офор

мю:ь предварительные заказы 1/а кинrн, намечеи-
1ИЬ1е к выпуску в 1985 rоду, которые распрост

раняются только по по;nис1<е. 
При оформлеlDIИ подписки индивидуальные по

купатели оплачивают стоимость кн:игн полностью. 
Подписка оформляется квита�щиеА. О поступле
lDIИ иэданиА в маrазик покупатель извещается 
ооповоА открыткой, составленной им при офор
млении подписки. 

Подписка на узкоспециальную литературу бу
дет проводиться до 31 декабря 1984 rода. 

Подписка на специальные издания не тольщ> 
гарантирует приобретение книrн, но и экономит 
аремя специалистов. 

Обращаться по адресу: ул. ОрджоЮ1кидзе, 51, 
часы работы: с 10 до 19. 

8 СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УВК 

А КАК ВОСПИТЫВАТЬ? 
Так уж повелось, что 

на историческом фа-
культете успеваемость 
вьnuе, чем на любом 
другом. Но зто не озна
чает, что мы достигли 
своего потолка. Наобо
рот, наблюдается тен
денция снижения уров
ня rспеваемостн. Суди
те: 982-83 уч. год. лет
няя сессия-общая успе
ваемость 97,4%, кач.-
54,9%, 1083-84 уч. год 
соответственно 97,4 о/о и 
50,5%. Аналогичная си
туация и в зимнюю сес
сию. И ХОТЬ ЭТОТ ИЫ• 

неwиий уровень лучше. 
чем rде-либо, необходи
мо все-таки назвать 
ПрИЧИIIЫ, В СИЛУ КОТО

РЫХ )'СПе&аСМОСТЬ СИИ· 

жаетсл. 
Прежде всего, мне ду

мается, медленное втя
rива11не студентов в 
учебный процесс. Ваять 
мот семестр: сентябрь 

)'бoJIC)'IIWI, октябрь 
- с раскачкой все же 
UUJIJI учиться, потом 
нo.llбpJc.lrНe праздники, 
а.а ,щторые студенты 
)'е"АИ ЭВ 1-2 ДНЯ И 
� спустя столь
- .. , 8 IIOИC'IKOM ИТО
fе - JJPOD)'CIIИ. 

. дn,IIО. СТОМ на C'J'J)a
�· ·. iJl,elPIQ8• поде-

• 

литься методам11 рабо
ты нашей комиссии. УВН 
выработала устав, по 
которому �а 2 часа про
пуска в неделю старо
сты групп проводят ин
дивидуальную беседу со 
студентами. за 4 nроnу
щеиных часа в группе 
проводят собрание, на 
котором ВЫНОСЯIГ СООТ· 

ветствующее решение, а 
эа 6 часов пропуска в 
неделю студентов вызы
вают на заседание УВК 
После этого посещае
мость заметно улучша
ется, 1ю пропуски заня
тий вес же есть, в ос
новном, 110 2-4 •1аса в 
неделю. Почти на каж
дом заседании УВН рас
сматривается вопрос о 
посещаемости. В своих 
дневниках старосты ве
дут учет пропусков, до
кладывают о работе, ко
торую провели со сту
дентами группы. Также 
рассматриваютсн персо
иа11ьные дела, затраги
вающие посещаемость и 
успеваемость. 

Деканатом и УВК на
шего факультета совме
стно принято реше11и� 
подписывать за.явления 
только в , экстренных 
случаях и в эти д11и \'СН· 

пивать контроль. Еще 

+ № 36 ( 479) ВторННI<, 18 де11абря .1984 rода + Це.на 1 коп. 

"nрнrлашаем в�с на 
еечер Трудовой слаеы, 
которь,й состо"тся 
23.11 .84 о 19.40 в акто
вом 3t1Ле фНЗфОЮJ)t,- ТёtК 
эначнпось а nриrnзси
теnьных билетах, вру
чаемых гостям оечерс1 

членам обnастноrо 
штаба ССО, представи
теnям райкома комсо
мола, деканам всех фа· 
куnьтетое ТГУ, секрета
рам факуnьтетс1<11х парт· 
бюро. Улыбающиес11 де
еушми, отдавея «При· 
гnс,wение),, доб-,аляnи: 
сtПриходит·е, пожалуйста, 
мы будем 811с ждать\11. 

В nоловнне восьмого 
в зале было шумно. 
Девушки и юноши е 
стройотр11довской фор· 
ме оживленно раэгоеа
риеали, рt1ссматриеаnн 
стенrаэеты. Кто-то, го· 
товя.сь к еыстуnлению, 
настранеаn rитару. Чле
ны штаба трудовых деn, 
комнтет11 ВЛКСМ ТГУ 
ждали rостей. Но вО!,_ 
прншеn А. Михеев, зом. 
секретар11 комитета мом· 

ствин nредстеоите л е '1 
обnастноrо штаба ССО, 
- скаэаftе Лиля, - но ... 
(оно растерянно посмо
трело в заn) у нос оn11ть 
ничего не получилось. 

А тру дн остей у строй
отрядов мноrо. Это и 

nроведение доrоворной 
кампании накануне сес
сии, когда один пред
ставитеn1;, заключ�еет до
говоры на несколько 
отрядов. Это необходи
мость о самый nосnед
ний момент nолучdть 
форму и атрибутику 
ССО, ;но отсутствие an· 
течекt когда, по вь1ра
жению Л. Х11nитово.:., 
«бойцы ССО обход11тс я 
чуть ли не н�еродными 
средствами" (упреки в 
адрес обnастноrо што
ба ССО). 

Нет,. доклад не соо
диnся к жалобам, к а11е 
лnяцням в вь1wестоя 
щие орrаны. Здесь бь1· 
ли и nринц11nиаnьная 
критика недостатков ра· 
боты, н замечания е 
11дрес некоторых бой-

Этот rрустный и 
сомоn11 ТГУ по идеоnо
rической роботе, и ско· 
зал, что нз областного 
штабе ССО никоrо ие 
будет, почти все в ко
мандировках. Потом вы· 
ясннлось, что nредст&
аителн райкома комсо-
мола тоже не моrут 
присутствовать на ве-
чере, они готов яте� к 
VII отчетно· выборной 
комсомольской конфе" 
ренции Цеитраnьноrо 
р11йона. В восемь часов 
стало ясно, что н ос
таль.ные гости не при
дут. И ... вечер начался. 

С отчетным докладом 
еь1с1уnнлll член штаба 
трудов1,1х деn уннвер· 
ситета Л. Хаnитова. Ито, 
rн третьеrо трудовоrо 
семестра б"ыnи подве
день1 даано, и о достиг
нутых успехах, о рас· 
предеnении мест строй
отрядовцы уже знали. 

- Сеrодня мы хоте-
n и поrщ1орить 
проблемах в 

о наших 
присут· 

раз вернемся к но11брь
с11им праздникам. По
сещаемость о эти дни 
была неплохая, но у нас 
на этот раз «отлнчиписы, 
1J1ервоl(урсники. Несмот
ря на отказ подписывать 
:;аяо11еиия, они уеха11и 
домой на 1 -2 дн я раю,
ше. Это такие, ка1< На
добных. Сонурепко. Иса
кова и е�це несколько 
человек. Все с)ИН fiыл11 
вызваны 11а заседа11ие 
УВК. 1 la 11ервыА раз 
им сделаю, 11рею•щщ111-
дение. Д�·ма�о, •1то ребt1-
та IIOIIIIЛII CBOIO ошнб1<у. 

Д11. 110 это первыА 
к�·рс. они всегда 11у•1ше 
11011има10т. дисциплини
рова1111ее, чем друr11е 

цов ССО. командиров и 
комиссаров (ССО "Эк· 
спресс11, ССО «Ааис»), и 
конкретные предложения 
no улучшению настоящс· 
ro положени я дел, по 
nодбору кадров коман· 

диров и комиссаров ССО. 
3.еканчивая свое выступ· 
пение, Л. Халитова ска
зала: нВот основные, но 
далеко не все пробле
мы, которь1е ждут ceo
ero решения. И решать 
их необходимо не толь
ко на уровне отряда, 
но совместно с комсо
мольскими орrаниэаци
ями факультетов и уни
верситета, а токже нам 
совершенно "еобходн
ма nомощь декl!�натоо,,., 
(Закnючитеnьнвя часть 
фр11зы, к сожалению, 
повисла в воздухе ... ). 

Выстуnnения, интерес
ные. живь1е, эмоцио
наnы-1ые, сnедовали од ... 
но за друrим. Слово 
nредоставnмось секре-

курсы. А вот что делать 
с теми, чы1 фамнлни зву-
чат 0•1е11ь часто. кото
ръ1х не пугает ни засе
дание УВН, ни лишение 
стипендии? Как посту
щ1·rь с этимв J110ДЬМИ7 
И оот здесь УВИ как 
бы бес1юмощ11а. HI:! от
ч11с11ять же всех? А ка11 
оос1111тыв11ть? Иакие ме
ры може�1 предпр1шлть? 
Вот И�\СЮIО ЭТI\ вопро
сы сто11т 11еред нашей 
учеб110-воспитс1·ге 11 ь н о U 
ко�1иссиеi1, да, навер
ное, не толь1<0 перед 11а
шей. 

Л. ШИЛОВА, 
nредседатеJtЬ -УВК 

истфа11а. 

V 

радостным вечер 
тllрю комиrета комсо-
мола университета В. 
Туриаеву, начальнику 
штаба трудовь1х дел 
А. Дружинину, з11м. се1<· 
�етаря no идеоnоrиче
ской работе А. Михее
ву. 

Лучшие 1<Омандиры, 
комиссарь1, бойцы ССО 
были наrраждены По
четными грамотами гор
кома комсомола, Цент
раnьноrо райкома ком
сомола, комитета ВЛКСМ 
ТГУ за успехи, достнr
нутъ1е в подготовке и 
проведен ин третьего 
трудового семестра. 

Бурными аплодисмен
тами встречала аудито
рия выступления вете
ранов ССО: Н. Швай
бович (ССО «Надежда»). 
Л. Зверевой (ССО <1Мо
nодость11 ). Добрые со· 
оеты, напутствия бой
цам ССО, грусть о том, 
что отр11д - щем11щее 
и незабь1ваемое прош· 
пое, - все это слилось 

' 

в их словах и стало· 
гимном студенческому 

строительному! Этот rимн 
nодхеатиnи девушки в 
форме защитноrо цве
та - бойцы ССО «Ас
соль,,. Зазвучала, nоэ
оала rнтара. и весь зал 
заnе11: «Ребята\ Надо 
верить в чудеса\1>, 

Потом оь1стуnали аrит
бригады ССО "моло
дость". ССО «Аванrард•>. 
Стихи звучали искре ... 
не н взвопноаенно, ne• 
сни зеаnи в дорогу. ,И 
асnоминаnись друrое 
время, юность наших от
цов, которь•е nередаnи 
nыn своих. сердец HQ· 
вому поколению. Слов
но незримо прнсут<:т· 
вооали в за11е комсо
моnьць1 40, 50, 60 годов, 
словно их заветом нам 
навечно стели слове: 
нСквозь оrонь мы прой
дем, если нужно, откры
вать молодые пути,•. 

Т. ЭЕНЭИНд. 

8 ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

ТАК ДЕРЖАТЬ, ВЛАДИМИР ИВАНОВНЧI 
Уаажаемая реда1<цияl 

Хочется отметить дея
те11ьность nроректора no 
административно -хозяйст� 
венной роботе В. И. Юди· 
но, котороrо я знаю око
ло 20 nет. Еще будучн 
Тренером KOMilHДЬI ДQКа 
•tКрsснь1й Октябрь••, он 
npoяonяn большую ак-
тивность, :энерrнчность н 
целеустремленность во 
сn11ву лыжиоrо спорта, и 

лыжники дока «Красный 
Октябрь" достиrnи зночн
теnьных усnех,;,в даже но 
союзных соревнованиях. 

Мноrо можно сказать 
хорошеrо о роботе Bno
,nwм..,,pa Иоаноенч4, когда 

он был тренером у нас 
в ТГУ, но ero энерrична11 
и nnодотворная деятель
ность достиrnв апогея н11 
посту nроректора по АХР. 
Хоз11йство очень большое 
и требует огромных за
трот энерrии дnя реше
ниs, сиюминутных и дол-
1 осрочных задач. Но осе
rда ощущаешь во Вn11дн
мнре Ивановиче собран
ность - не npown11 зр11 
сnорт"оная эаt<аnка - и 
знаешь, что каждый воn
рос будет нм обязатель
но решен. 

Так держать, Вnадимнр 
Иванович! 

Инженер 8. ДЕДОВ. 



Гp1onn - :tто •1орусное. 
забоnеаанне, nрн кото· 
ром nор11ж11ютс11 ••рхнме 
д1,1х11теn1,м�.1е nутн. Оно 

ai.1:ti.1111eтc11 фнn"трующнм 
амрусом, котор .. ,й nара
знтнрует • nоаерхностн1,,,. 
клетка• сnнэнстой обоnоч• 
кн аерхннх д"1х11теn"н"'" 
nутей. 

8 СОВЕТЫ ВРАЧА 

местнт" • отдеn1,ную ком· 
нату нnн отrородит" ero 
кров11т1, wнpмoli. Есnн 
больной nрожwвеет а об· 
Щ81t(ИТИИ, то можно no· 
местнт1, ero • изолятор, 
1�.1де111от" nоnотенце, от
деn�.ную посуду. Ухажм· 
1ающ1ое доnжн�.i носит" 
маску, которую надо че-

П оложен и е  
можно 
и с п равить 

f РИПП И EfO ПРОФИЛАКТИКА 

8 конце но11бр11 деканат, 
партбюро и профбюро 
nреnод11еатеnей матема• 
тнческоrо факуnt.тета npo· 
оеnи в студен'lеском об-У эaбoneawero темпе

ратура уже на второй 
ден1, nодннмается до 38 
-39 градусов, nоявnяют
с11 9бщ11я слабост1,, силь
ные rоnоаные бon'I, боnн 
а мь1wцг�х, слеэоточенне, 
затрудненное дь,хан'lе. 
Боnьн.ые nюдн являются 
nереносчнками болезни 
они особенно заразны � 
nерв1,1е дни боnеэни. У 
боn"ноrо nри реэrоворе, 
коwле, чихании аирус лег
ко о�вобождается н с 
ЧllСТНЧкамн с.лиэи, слюны 
передается здоровом')' 
чеnоееку. Чтобы этого не 
сnучилос .. , боnьноК доn· 
жен носить маску нз 4 
cnoee марли, закрыват�, 
нос и рот nлатt<ом. 

Оn11сен грипn прежде 
всего тем, что он conpo· 
оожд;ается осnожнеt-t�,,ся_мн 

еосnалением леrн:их, 
бронхоа, rаймороаых na· 

эух, часто nрмводнт к обо· 
стрению хронических за· 
бопеваннi<. 

сто стнрат" н npornaжн- щежитин NO 3 общее со-вать rорячнм утюrом. бранне его жильцов 
З11боnев\f'ему rpмnnoм студентов МФ. В обсуж-рекомендуется обильное б б денин на оnевwих npo • 

горячее литье, грелка к nем приняли у'lастие т11к-
>1оrам. Помещение нужно же комендант н член�.1 
тщательно проветривать, студсовета общежития. делать влажную уборку Многие наруwения npa· 
мыnьно·содовым раство- 811n проживания в обще-ром. жит ин 1ыэы1ны слабой 

Нужно помнить о та· орrаниз1щией пропускной 
ком nрофнл&ктнческом системы на вахте. Уже 
средстее, нак эакалноl!lнне перестало 6Ь1ть искnюче ... 
организма: снстематwчес· ннем. nоявnение 8 комна--
кая утренняя rн�настик�, тах посторонних моло" 
обтирание, nолноц.енноеl дых люден е нетрезвом 
nитание, разум11ый режим состоянии. Студсо в е т, 
труда и отдыха, которые ссь,nаясь на отсутствие 

• 
Сnецнфнка обучени11 на физическом 
прнвлекltет не только юношей. 

факультете 

11омогуt nредуnредн т ь «вертуwкн», сам далеко 
rpнnn. не исчерnаn еоэможностн н 517 еще аесной начаn 511 не застекnень• рамы, 

81, время .эпидемнii уnорядочення дежурств протекать noтonot<, >!О а е 513-й имеются сквоз· 
rpнnna нз сnецифнчес1<их на вахте, актквиэацни нх давно обещанный ремонт ные пробоины а окн11х. В 
средств хороwий эффект сеязн с оnеротрядом. крыwн пока не состоял· результате живущие там 
оказывает nейкоцнторный Без особь�х материаnь- ся. В некоторь,х комна- студенты не раз забоnе-
интерферон: его закаnы· ных затрат можно реwнть тах нет самых обыкноriен• ваnн. 
вают в нос по 2-3 каn- и друrне давние npoбne- ньох столов дnя учебных Вообще к В11р11здату 
ли З разв в сутки в те· мы. Наnример, трудно эан11тнй, хотя быnо бы Саркисяну (студенту 5 кур· 
чение 5-6 дней. nоверить. что уннаерсите·. вполне достаточно, чтоб.,, са ЭФ), работающему 

Не следует считать се· ту не nод силу обесnе- столяр отремонтнроваn столяром общежития, на· 
бя героем, если перенес чиtь осе t<Омнаты обыч- ст4рые столь,, вышедшие кonиnoctt мноrо нарек.�· 
rpиnn нсt ногах. этим ным.,. rромкоrоворнтеля- .,.з стро.я и не исnоль�уе- ннi4, однако ctнn� ero ре-

• 

Фото В. Де_яо•е. 

Особенно боn"wой урон 
общежитие терnнт I пе
риод встуnитеn"н�•• :tооа
менов. Осень.tо студенты 
входят а сеон б1,1аwие 
комнат.,, кок nocne no· 
громо. Существующее 
положение можно нэм•· 
нить, есnи отпttд,tть систе
му nрнема комнат у аб'9-
туриенто• при их ... ,езде 
нз общежитня. 

При первом же недо· rы вреднwь себе н това· ми дn• радиосети, одна- м�•е в учебных корпусах. боть1 не меняется. По-
моrанни следует печь в рищамl ко многие студенты nи- С с11мого нач11n11 учебно- этому вnору ставить воn· ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
постель, вызвать врача на Врач wены возможности нх го года столяру нзвест- рос о nринятин но работу МАТЕМАtИЧЕСКОrО 
дом. Больного nyчwe no Н. КЫНЧННА. сnуwать. В комнатах 505 но что в комна,ах 509 и новоrо столяра. ФАКУЛЬТЕТА. 
__ ...,_.,.,._ . ..,. ........ _ ........ _ ........................................ --........................... -........ -.......... --._.. .. _ ........... -.......... -

uОтаеть мне •.• ,.. tcПon 
тори, что я сказал ... 1•-нс· 
ред'<о можно услыwс.\1 ь 
этн фразы а neдarorиsc 
ско" nректнке. Но no"<' 
му """"e)-.J Вед1, зно�� u 
s конечном счете ус6 J.

e3IOTCA не дnя учи,сn", 
н каждому ученику нд 
ти о жнзнн собс-твенн�tм 
путем 8 308ИСИМОСТИ от 
nос.тоянно изменяющн,сся 
обстоятеnьсте, 

Дословное повторение 
- один из честньос nри· 
емов обучения. Ero аб· 
СОЛIОТИЗОЦИЯ приводит к 
формированию реnродук· 
тнвноrо тнn.ll. На этом 
стоит nсихолоrня бихеви· 
ориэм11, трактующая обу
чен!'• как npo�ecc нако
n.лення навыков, нли рас· 
nросrраненная нв Западе 
�nедагоr нческая техмоло· 
ГНЯ)),. Д!11' ст�новленi-СА 
суб-ъекта деятеnьностн 
достаточно усвоить опре
деленный ьnrоритм дей ... 
стеий. Моло Л5t мы ветре· 
ч.аем ремесленнико& от 
науки. rрафоманое, з11 -
формоnизов11нных neдoro· 
roa.... У днеляться не nри. 
ходите•, ведь даже не об
ладая муэь1кеn"нь1м сnу
•ом, но изучив • ОСН08151 
муза.tкаnьной kомnоэициН, 
можно СОЧJ4НИТЬ nьесу, 
но не каждому дано СО3· 
даеат" музы1<у. 

Днау даеwься, коrдо 
от '1'&КНХ функцнонерое 
CJ'IЬIWHW.,_: «Н.�м :)ТО НО НУ" 
жно", nрнчом в розnнч
""'х ауднторняж: & wкone, 
• техникуме, • еу2е. е ... 
институте усоаерwонс:тео· 
88HHII уч11теnе/:i. С ПIITO· 
nоrнческим рае1<нем CII· 
моуби/:iц они оrреничноо· 
ют себя, стром11тс11 рабо
тать и жит" по заееден
ном ,..етодике, no зоре· 
нее отмеренному масw
rебу да еще спорят о 

rом, что еажнео (чнт11/:i: 
практичнее) - м1JТем11тико 
иnи пнтеротура, фнзнка 
мnи 6ноnоrи11, 1<иберн•· 
тик• иnll фнnософн11. 

06\оектнано нообходи· 
м1,1 есо акд•• чеnоаечес 
ocoro nоанони11, м усаое 
ние нх доnжно осущост• 
1л11т"ся но осноае анут 
рнnредметныж и можnред· 
мотн111х е111 �ей. Нунн,о 

с и 1о. 1 ем"tн .. ,ь 
мыwлен1о1я. рас.см<1rрн,эать 
явления е еднж:тое мно
rостороннJ.1х сеязей и от
ноwеннй, nрнбnижая про
цесс учебного nознення 
к научному nоэнllнню, мо· 
бнnнэуя мь1слнтепьнь1е и 
чувственные сnособности 
с целью достижения це
лостной н4учной картины 
мира. А. М. Горький со
ветоеал nредстаол ять нс· 
уну tiнe t<ctк склад rото· 
еых открытий н изобре
тен11й, е как арену борь
бьt, где конкретнь1й1 жи
вой челооек nреодолево ... 
ет сопротивление матери
ала и традиции� •. 

В современной дндок
тнке акцент переносится 
с умения дословно оос· 
производить учебник на 
nоннманне кnючееь,х tсг" 
теrорий, э.�коноо, уменне 
СОМОСТОА1'еЛ1»НО иссле
довать н творчески nрн· 
менятt. зна11ня, решать 
нестондорт11ые :,адачи, 
одним с11оеом, цеnостно 
nостнrать nозн11во1еnь1<Уtо 
снтуацн,о. Правда, мето· 
дики находятся еще 11 
стадии nостаноекн nроб.
лемы. 

Однако дn• соеремен
ноrо сnецнаnисте1 ооnа-
денне ••оучноi:; кертнно� 
м11р11 недост11точ110. По3· 
тому обраэоеон11е нз nро
цесс11 усвоения суммы 
з11ониf< до11жно nреероти• 
ться о чеnоаекообразоао
нне, , nроцесс станоеnо 
ния чеnоаечоскон nнчн<>· 
стн. Зна111111 - одна сrо
роне сознаttи11, друrа11 
стор-.:н,о ан11ю•111ет отно• 
wенн11 1<ок к предмету 
nо�нани11, 'ТIIK н к миру 
• цаnом. Оно ce11,01Jo с 
06н11ружени•м общест
оонн�,х цон1<остом: nonн· 
т'9Ч�ск"х, нровстеонных, 
�стоrнчос:кнх и их »мо 
ционеn1,1<�1м nорожно11• 
ином. 

-----

• 

Мироотноmение 
Деятеnьность педагога 

,с.эаонснмо от nредметll 
доnжна носить соц�.1аль
мый характер, осущест· 
еnяться в тесном един• 
стве обучения " восnнта
ння, наукн и идеоnоrи·н. 
Однако неrnасно (а нно
rдо и гласно) социаnьное 
развнтие отдается на от
куn общественным дис-. 
циnлнн.ам, общественным 
орr4ннэацням1 nрн этом 
оннманне, как nраоило, 
концентрируетс11 на фор
мировании мировоззрения. 
Профессиональная nод
готоока н социальное ра· 
звитне отрываются друг 
от друга теми, кто рату
ет за чистую науку, nри· 
МНТИОНО ПОННМ&й СООТ
ношение ее с ндеолоrией. 
Действнтеnьно, наука l<IIK 
форма общественного 
сознания вне идeonor11f1, 
но никоrдо 1тоrо не бы
ло, чтобы nюди, зонимil· 
ющчеся ею, не зон-имь" 
лн никакой обществен· 
ной позиции. Поэтому 
важно не только пере
дать 3HbHt1�. но б ЭТИХ 
ЗНIIНИАХ (а не наряду с 
ннмн это очень в-а-
жно) сформи�овоть и 
определенные ценности, 
еырозиtь миронастроенне, 
раскрьоть реальное со-
стсянне общество, ero 
треооrи н боnи, nотреб
ности и инторась1, не 
nроуаеnичноа11 и не nре
уменьwа,о, не омрачая 
и не лакируя, В )том см••· 
ело nиt.4ность учмтепя 
доnжна быть созвучна 
мнроооззренням ,nохи, 
коrор.,,е 06-ьектионь1. Так, 
К. Маркс, например, о 
частности. nнcon о «тра· 
rическом н комичес:kом 
а рооnьнон истории». 

Мироотноwенно - ато 
уннеерсоnьно11 сnособ 
ноет" OTllt)CИТbCA к миру 
о цenow и • отдеn1t1<ом 
о6норужи,еrt. общосrоон 
ltO jtiOЧWMOU, ((JЦнOЛ"HIIIIЙ 
, .... ,сп о"о MKПIOЧIIOr оn
редоnе1<ное мнро11он1<м41 
ниа и мнроnережнмnнне. 

Каждый челооек о силу 
nсихо • физмоnоrической 
конституции, возростных 
особенностей, жизненного 
опыте, энанJ,tЙ овладева
ет тоi:1 или иной по со· 
держатеnьностн картk
ной мира: реальной. фан
тастической. узкоnракти· 
ческой н др. Мир может 
nредстаеn11ться как об
щество всеобщего nотре
бпення нпи как t1мастер· 
скоя» сфере творче
ской деятеnьност.-� чело
века. кьк мир связанных 
чисто формально ннди
видоо или кек сnлочен
нь1t1 коплеwrкв, сnособ· 
стоующиi< развнтн10 нн
дивндуаnьнос,тн каждого. 
Картина миро nережиеа· 
ется субъективно кек npe· 
красное нnи безобр11зное, 
оозвь1wенное, героиqе. 
ское или дроматнческое. 

Мнроnредставnение и 
мироnережиеание превра
щаются в могучий мо�и· 
ооционный механизм до•· 
тельности общестuенноrо 
чоnоое1<11, nocJ<onькy о 
значнтоnьной море оnре
деnяют самочуоствне че· 
ловеко в мире. 8. И. Ле· 
.,.ин nодчеркноаn: важно, 
чтоб�., каждьон сознотель
ныi; работник «чуоствовеn 
себя не Уольно хозяином 
на се6ем зоводе, а nред
стаон!'Оnем стр11нь111. Это 
чуостnо nоэсоnяет nоа"1-
с-нть оrеетстоеннос,., кеж
доrо 311 выnоnняемую ра
боту, глубоко ссознать 
сеою саяэь с обществом. 

Мнроотноwоние проеци· 
руется чеnоnоком и но 
самого себя еыросrает о 
сгмоот,-.оwо1tие, т. е. • 
семоnознение, самооцен• 
ку, сомо�ритнку, са.-.,..о• 
контроn .. , самодн,циnn11· 
ну, с�моnринуждонне и 
с11мооnродеnон"е. Амтна
ное nережнеонне мнр11 
побуждает к сомосо1ер· 
wенсrьо1онию дnя тоrо, 
чтоб"1 бы 11, rотоаь•м non• 
11ОIЦ)Оено пстуnю• а 11!!· 
1у�n1,11ые общееtnенныо 
от1101uенн11 npo111•oдcr 

венньtе, нравстееннь1е. ЭС· 
тет...,ческне, быть полез
ным и необходимым об· 
ществу не только пр11к
тичесt<имн де�стви.ями, но 
w всеми своими духов• 
нымн nотенцнями. t,Ннчто 
другое, как жизнь дnя 
других, выnраеnяет, yoc
нJteT и де11с,ет осмысле.н" 
ною собственную личную 
ж�энь,,,- отмечал акаде
мик А. А. Ухтомскин. 

Мнроотноwение реаnн
зуется в nрактнческнх 
дейста ... ях, лостуnко)(, в 
творчестве. 8. Маяковскиi< 
заметил: 1< Тот не худож" 
ник, кто на, б.лестящем 
яблоке, nостаеnенном дn11 
натюрморта, не увндмт 
повешенных о Калиwе. 
Можно не nис&ть о вОЙ· 
не, но надо писать tsot1� 
ною),), Значение этоrо 
принципа wире собствен· 
но художестве11ноrо твор-
чества. Необходимо н11 
основе мироотноwения 
утверждать себя всеми 
чуестооми а деяте.n1.ностн, 
е особенности в nедвrо· 
гике, цеnь которон-обро· 
зооь1оь.я, восnить1оать. Во
жно, чтобы отноwение 
ученнк-учите11ь nepepo· 
стаnо в оrноwонно уче
ник--мнр, rде учитеn�, •••· 
стуnоот своеобразным де• 
миурrом еысwнх сущ110-
ст.,.ых сиn человеко; при· 
общаот ко всеобщему и 
• то же аремя ориенти
рует на актуоnьные об• 
щестоенн••• потребности. 
Лиwь I током случае 'le· 
лоаек к"к соцн.llnьнь1д 
nредстовнтоnь способен 
творчески действовать, 
быть ду�оано сеободнь,м 
• nюбоi< снтуацин, о не 
ро)ооднт" руками: ttЭто 
мы ••е nроходиnн11. 

Акти1ное мнроот11оwе
нне должно 111оди,., • 
структуру и)n11r11eмoro м•· 
термоnе, быт" rny6oкo 
nрочуnстtоаонн�•м, нем• 
рен11им, о6nадмь обще
�ночнмос,.,ю " сnоаобст 
101/Нь уrnубnенно"у енt 
11и iy жи�нн, • но сущ•· 

ствоаать в енде придатка. 
Чуть ли не рnолюцноне· 
ром в педаrоrмке пред· 
стаn бnаrодаря реценэм
ям герой фмл1,м11 сtДожк
еем до nонедеnьник11� 
Мельников. Вот уж дейст
в нтеnь �о: новое - ::tто 

xopowo эабытое старое. 
Еще В. А. Сухомnннскнй 
практически nрнменяn и 

теоретически обосноваn 
необходимость учить мыс
nить красками, :эауками, 
чувсrеенными образами. 
Но nо'lему-то сейчас это 
,,nмрико•• nриобреnа РУ· 
гатеnьный оттенок м счн· 
тается nедаrоrическим нз
лишестаом. Сложнлас� по 
рочная традиция: эмоцио
нальные nережиеаниА вре
дят nоrике нэnоження. 
Налицо конфnнкт "YMII 
холодных набnюденнй н 
сердца горестных замет». 
Не чистая лн лоrика, по
хожая на звук без обер
тонов способствует обо
стрению 3моцнон11nьноrо 
lJоитамнноэlt, сенсорного 
rолода и побуждает уто
лять ero е другом месте 
н ин1,1м1< средствомн! 

Однако есть и другая 
крайность, когда мироот
ношение nодмен1tетсА таtс 
наэь1ооемой n1о1чной точ
кой зрения, осноеонной 
на rнnертроф1-tрованной 
переоценке самого себ•. 
С4моолюбленност1., свое
образная духовная нор
циссоманмя nорождает 
неоправданную семоува
ренност� 1 суждениях и 
оценках. Нередко ннз1ер
r11ютс• 01торнтоты науки 
н искус.ста-а, н ,место то
го, чтоб... Об1',ОН:ТН8НО 
оценить pon" каждоrо а 
нстории Куn�.туры, их об
виняют • духоан.,,х nоро
кох, бnист1111 росс1,1nя,..и 
цветистых рессужд•ний. 

8�.1р116от1<а октменоrо 
мнроотноwениа на осноае 
о6ъектнан.,,х 06щест1он• 
""'х духоан1,1х ценностей 
но тоn"ко сnосо15стауот 
ресwнренн,о круrо2ора, 
но н сnужит ••ри.,,м орм. 
е11тнром I соцм1n"ном 
разаитми nичности, обес
nечи111от надожн .. ,А nyn 
• n1бмрннте о6щестаен• 
ны• 11рот11аоречнА. 

В. WYКIIМH. 
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