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СУЖДАtl nРЕДСЪЕЭДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Гпу60ко н заинтересованно 
ременн"11 усnоечйх еожно 
поднимать не только пре
стиж добросовестноrо от
ноwення к труду, но и пре 
стиж e"'1cwero оброэоеенм,��. 
Дnя ноrо анесено следую
щее доnолненме: «Пере
смотреть номенклатуру wн
женерных должностен в не
родном хоэянстее с целью 
noвыwewwa престижа awc
wero обреэоаанна». 

Обсуждение nродолжа-

Цеиа 1 коп. 

�·······························,··················� • • • • • • 

i Общество охраны ; 
• • 

i природы ТГУ ! • • 
: Вот уже неснолько лет в ТГУ ведет работу : 
: первичная оргаанзация Всероссийского обще- : 
: ства охраны природы. В бюро nервичноА ОР- : 
: гав11.зацин входят кандидаты бнолоrяческнх : 
: наук доценты Т. В. Попова, Т .  И. Рыбако- : 
: ва. Л. А. Иконников, кандндат,ь, географ.иче.- : 
: ских наук доценты С. Т. Буды<ов. В. А. Ле- : 
: вин. : 
: Большое ввнмание уделяет бюро nропагап- : • • • де зкономячесЮ!Х знан.и.й среди населеиия ro- • 

Проwло уже nо'4тн деа леннн, Например, юноwн 
мес11ца после оnубnнкоаа- н девуwки ннтересуются 
нм• • nечетн nроекто Ос .... факторами, зо счет кото..
новн.,,• неnравленнн :>КО· р.,,. будет обеспечено ус
номмческоrо м соцмол-.но- корение соцнольно-:.коно· 
ro ре:>ентн11 СССР на 1986- мнческого р11зентн11 стр11н1,1 
1990 rод .. , м не nермод до в период модернн:111ции 
2000 года. Врем11 вполне маwмностроения как глав• 

достеточное дл11 тоrо, чтоб .. , ноrо �eewa ускорен"я. &о
м:,учнт .. , осм .. ,слнт.. :,тот лее углубленно студент•• 
еежнеМwмй nортнМнь1й до· ознокомиnнсь с проектом 
кумент. Как н все соеетскме ЦК КПСС ,.,, сnецн11льн•1х 
ntодн, колnектив npenoдo- лекциях, nодrотоеnенн11,1х 
ветелен, сотруднмкое н nреnодевnел11ми кафедр 
студентое фн:>мческоrо фа- . истории КПСС, nолмт:>коно 
куnttтето nроJ11амл глубокий мин м ноучноrо коммуннэ" 
мнтерес к проблем.ом, no-- м�. 

ро.м,. nрннялн у'-lастне поч
ти все собр11вwнес11. При
сут-ствоеаашне одобР.нлн 
курс nартни мо ускорение 

социольно - экономнческо" 
ro рьэентня, на укреnnе
ние порядка, дисuнпл,кны 
н орrгннэованностн. И ене
слн сеок- предложения. 
Много енммання б•1ло уде
лено вопросом е�сше� 
школы. Предложено внестн 
в проект ЦК КПСС т"кие 
доnолнен'°\я: мНе стаанта. 
рас"ет wтатов nреnодаее
теnен от сохранаемоrо ко
лнчестеа студентов,,, •Оце
ннват" работу ау:,а не по 
коnнчеству еыnущенных 
студентов, а по 1 ,u,честеу 
nодrотовкм сnецнелwстов». 
В-.1стуnьаwие на собрании 
гоаорили о том, что в сое-

: рода в области. В газетах «Наука в Сибири•. : 
: «Тюменская правда•. «Ленинская правда•. : ется, еще не все вопрос•• : с:К победе ко�tмун0зма11-, сЛеnн:нсное знамя:., : 

в1,1"снеж,1. Поэтому npeno- : сРабочн!I Н�,ыма:. «Правда Севера-. опубли- : 
дооетел"м nрнходнтся о т - : ковав р

�
атеА, об охране природы Тюмен- ; 

еечаrь на вопросы и на за- : c;i<oro Се , в связи с хозяltственным осво- : 
нятиях, и а nepep .. ,eex, " •\\ Э ,ением ,ре 9иа и формнроващ1ем Западно- � 
студенческих общежит,v•·-/ � r' Сибир

�
о_г территориально-пронзводственноrо : 

'\..,. : комnп.е са. : 
А. ПИМАНfJ, � П�о' леме oxpaf1ьt природы Тюменской об- : 

сте•ленн .. ,м о нем. Это "У- Преnодаеетели м сотруд
вс.твуетс11 по еоnросем, ко- никм факультета обсуднлм 
тор .. ,е б"1лм :sеден"1 студен- проект Осноен.,,х неnрае
темн nocne общей nолмт- леннн не общем собра· 
мнформацнм, nос�J11щенной нии. Получился э�ннтересо-
nроекоуу Основн .. ,х неnрее- еенж,1й разговор, е кото- чnен парт юрi:) Ф -

: '!-,ласта в связи с формированием Западно-Св- : 
---------------- ------------- -- ------------.J!�'k------\ -._f-бирс:коrо ТП:К были посвящены доклады С. Т. : 

• Будькова на Всесоюзном координационном со- : 

Действует 
" 

оперативным 
Оnеретмвн .. ,й отряд ТГУ 

оn11етс11 беаое"1м • Цент
ра111tном ройоне Тюмени, 
8 ,.,о JНОЧИТ, ЧТО НОШ Ot

pllд во:амужал HIICICOЛoKO, 
что может nодеnмт"с11 с 
коnлаrемн м:а друrмх орrе
нм:s•цмй on"tro,.. -сеоен ра
бот .. ,. В отр11де 2.10 "ело
аек - а 3ТО orpoмнaJII си
ле. Неwнх оnератненнков с 
..,,.. .... ,мн ПОВJ1$Камм Н8 РУ· 
..... можно често у•идет .. 
не унмверснтетскнх, фекул"
тетскмх вечерах, дискоте
ках н других мероnрнятм
о .. Онм следАт за nор11д
ком, сторt1t0тс11, чтоб .. , сту
Дент"1 ОТДltlХОЛИ спокойно, 
интересно провели свобод· 
ное врема. 

Еженедел"но no "'"тнм
цем член1t1 оnератменоrо 
отр•де получают задание 
от не"ал"нмке wтебе Цент -

НАЧАЛАСЬ СЕССИЯ! 

1\\1\ -.... ............ 

' 

НА СНИМКЕ: студентки З курсе ФРГФ М. Корабnwна w И. Жеnнwна ао врем• nод
rотовкw н 1к:1вмену. 

Фото М. Wewyкoaa. 

: вещанИJ! no экономине природопользоваяия, : 
: на Всесоюзном совещаяин сПроr·ноз развития : 
: науки по исследованию и охране природнь�х : 
: ресурсов Арктики• и дР. : 
• • 
: Работа первичной организации проводится : 
: в тесном контакте с Тюменским отделом Гео- : 
: графического общества СССР, секцией кра- : 
: еведенил u охраны окружающей среды обла- : 
: стноrо отделения Педагогического общества : 
: РСФСР, областной организацие� общества : 
: •Знавие•, районной организацией общесfва : 
: охраны природы. : 
: На бнолоrнческоь1 факультете Тюменского : 
: университета открыта сnециалнзацня «рацио- : 
: нальвое 11соользоваяие природных ресурсов : 
: н охраны прнроды•. В ув:иверситете имеются : 
: студенческие отряды «голубых• и •зеленых• : 
: патрулей. Наяболее активно работает дРужи- : 
: на биологического факультета. Недавно на : 
: бнофЗJ<е создано иовое бюро общества охра- : 
: ны природы, ноторое возглавил студент II : 
: курса В. Тюрнн. : 
• • 
: В октябре прошлого года председатель обще- : 
: ства охраны природы С. Т. Будьков высту- : 
: пил на заседаl!ЮI профкома ТГУ с сообщением : 
: о работе первичной организации. На этом : 
: заседании было решено провести факультет- : 
: С'Ю!е собрания с рассказом о целях и задачах : 
: Всероссиi!скоrо общества охраны лрирод�. : 
: Иuтерес110 проведено такое собрание на мате. : 
: матнческом факультете. : 
: С. ТРОФИМОВ. : • • • • J••··················································� рел"ноrо раноне. Это н ра

боте с nоАросткемн, дежур
с·тао • Доме техники н 
куn"тур .. , нефт АНмкое, кон
цертио-т�нцеееn..,ном золе. 
Кроме того, неwм оnере
тменикмr често npoeoдJ11 
ренд .. , в общежмтн,ох унм, 
аерснтета м чоще acero • 
общежнтнм № 3 по ул. 
Мел"нмкейте 93е. К соже
nенню, еще астречаt0ТСJ11 
слу<4•н, когда студент .. , на
рушают правиле соеетско-
rо общежмтнJII, н • частно
сти, nрмнцмn «Треэвост" -

ОР!JКИЕ В ЖИЗНЕННОЙ 60РЬ6Е 
ктнческой сторон..,, а и�у
ченнк ннос.Тренноrо 11з"1tеа 
студентемн �ewero ауэе н а 
целил кафедру иностран
ных языков совет уннвер-· 
смтета при недавнем об
сужденнн вопроса «О со с 
тоянии н пут ях улучwенн• 
nреnодовання иностреннwх 
языков». 

Судя no еыск�зыванням 
еел�кнх мыслителей о еllж
ности изучения ннострен
НLIХ ЯЭ ... IКО&, ЭТОТ вопрос 
ПОСТОЯННО 80ЛН088Л М б у 
дет еолноват.., умь1 людей. 
Ясно, что владение хотя бы 
одним нностранн1t-1м яэь1--

норме жнэнн•. То�, 80 ере- ком зн,ачнтеnьно расwнряет 

мt1 очередноrо рейда опер- возможности личности, oт
OTPIIJI• б"алм 8"1118лен .. , по- крь1е11ет доступ к новой 

б культуре. Поэтому неоп,-до н .. ,е фекть1 неруwенн'" 
дмсцмnnмн...,. студенткой емnем ... ,м компонентом соа-
ФРГФ Афенес"евон, про. ременнон подготовки сnе
жмilающен 8 комнате NO цналистое для народного 
40S, 8 текже студентемм, хозянстео 1.аwей страны яв-

ляется обученне мх nрак-nрожмвеющнмн в комна
тах N!!N!! 547, 402, 423, S30, 
508. Т•кне факт .. , недоnу
стммаtt, тек кок дмсцнnnи
ннрованност" сеrодн11wнеrо 
студента - :,то ме"ество 
:1а1треwнеrо сnецнелнс,те. 

А. АЛИМАМЕДОВ, 
Ч/1811 6iopo 

IIOMIINТ8 ВЛКСМ TfY, 
MOM811AIIP 

0118P•••1oro отр1111а. 

tмческому еnо.денмю иност
ронн..,11,, яэь1ком

1 
т. е. уме

нию чнтат1t- орнrннальttую 
лнтеротуру по сnец"ольно
стм н nринммоть участие е 
устном общеннм не иност
ранном языке в об1,еме 
м11термеn11, предусмотрен
ного программой. 

Иэу"ение нностранноrо 
J1138-tкa е вузе имеет, т�н:нм 
обре:sом, наряду с еосnм-

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

т4теnьн ... tм " общеобр�зоеь-ной основой для ero нзу ... 
тельным, в первую очередь ченчя. Реwить :)ty эедачу 
практическое зночение. Для не под силу од.ному nре
квждоrо сnецналнст� ино- nодаватеnю иностронноrо 
стренн1а1й язык должен яэыка. Ее нужно реw�ть со
стать ((оружием в жнэнен- общо,· со сnецн�лнстемн-
нон борьбе11 (К. Маркс). И руководмтелямм НИРС. 
nольэоес,ться этим оружн- В этом nлане а нашем 
ем нужно уже в стенах университете имеется уже 
вузо

1 
причем чем раньwе, некоторый nоложнтеnьныi1 

тем лучше. Только токнм '=)ПЫТ. Так, например, на 
образом изуч�нне иност
ранного языке, требующее 

немоло усилий н времени, 
будет иметь см"1сл. 

Есnм студент уже Н6 пер
вом курсе ощутнт необхо
димость нэучення яэыко, 
если он но ст�рwнх кур:�. 
CltX поймет, что исnоnьэоsо
нне ннформацнн "з ино
странных источников явn Я· 
ется непременным услови
ем успешного еь1поnнення 
нм курсовой м дипломной 
работы, �о это будет для 
неrо мощной мотиаоцион-

физическом, химическом, 
биолоrнческом и историче
ском фекуnьтетох мноrне 
r.туденты ycnewнo мсnольэу
ют иностранную литерату
ру (м в первую очередь не 
английском языке) е учеб
но;. и научнон рабоfе. П о -
этому кечество" отаетов 
студентов но rосэкэемене 
no внrлийскому яэь�ку кок 
правило выwе по сравне
нию с отеет.,,мм no ,цруrим 
яэыком. 

Уже о течение пяти лет 
некоторые из лу"wнх сту-

дентов нешеrо универси
тета '1эучеют я:эык по рос
wиреннон программе н ус
пешно сдеют экэомен не 
,,.,;--реводчнка по сnецмал•
ности. До сих пор с этой 
эвдачей ежеrодно сnр�е
лялмсь только 10-15 сту
дентов, хотя в дейстоктепь
ности это число может быть 
увеличено в 3-4 раэо. 

Сдеnоть яэык, ,tоружнем в 
жизненной борьбе» уже а 
студенческие rоды можно 
� нужно т�кже в nлоне уст
ноrо общения, хотя :)Та 311· 
дltче ноН:ноrо сложнее. Это 
прежде всего чтение док
ладов на неучн1,1х конфе
ренцн.ях н з11щнт11 курсо 
вых, дипломных работ на 
иносrранном языке, о т о к 
же реэнообр11эные форм1,1 
восnнтотеnьном работы: 
встречи с нностренцамн, е е 
черв не иностранном язы
ке, др11мкружкн, вокельн .. ,е 
rpynnы н т. n. 

Именно не уснленне npe-

Реwнть эту за.дачу nод 
смлу кафедре иностренн"'" 
яэ"1кое, несчнт1111еающей а 
нестоящее время· 19 wтет 
ных nреnодееетелен н 5 
совместителей, Аеляющнх
ся в основном а�nускнн
кеми универсмтеt� н с•� 
бодно еnадеющнх сеоем 
специальностью. Уеерен, 
ЧТО НОШИ УСИЛИЯ 8 ЭТОМ 

направлении нендут wмро
кую поддержку со сторо
нь1 сnециеnистоа а"1пуска ... 
ющнх к"федр и студентов, 
многие нз котор.,,х 11сntt1т�t
веют rорячее желенме луч
ше овладеть иностроннwм 
языком, сделоть ero од-
ним нэ оожнейwих комnо
нентоа сеоен кул"туры. 

д. КЕР6С, 
доцент, :saa. кефедроii 

ино�тр.,,нны• •:swков. 

I 



ПрQАОJDКаем NCIIJCCMIO •Урое..имк•: кто оиl 

ВСЕ ПPEAMETЫ
f JI A B H ЬI E 

Очень интересная н ну
жная дискуссии открыта 
на страницах •Ленинца•. 
Хотелось бы высказать 
свои соображения по не
которым аспектам дис
куссии. 

сТроАна" как отдель
ный, спучаАныl! срыв 
особого вявмания не за 
служивает. Иное дело 
•троАна• кан линия пове
дени11, как сущность ОТ· 
ношения части студентов 
к учебе, как жизненная 
позиция, если хотите. 

Спишном резко? Не 
снажите. Ведь не ред
кость еще, к сожалению, 
ст;уденты, которые на 
•троечку• не только учат
ся, НО И ВЫПОЛИЯЮ1' об
ЩесТВеИНhlе поручения. 
Личные комплексные пла
ны у таких студентов яв
но ниже их возможностей. 
Если такой студент про
водит ПQIIЯтинформацню, 
т-о лишь бы только прове
сти: качество ero совсем 
не интересует. 

Вот в чем суть пробле
мы троечника н �то осо
бенно должно волновать 
партиАяые н комсомоль
ские оргапнзации униве
рситета. 

Теперь OТliOCИTE\.IIЫIO 
деления студентами учеб
ных занятий на главные 
н второстепенные. Если 
НСХОД!tТЬ из фумдамен
талъных цenell обучения 
студемтов в вузе, то та
кое деление, на мой 
взгляд, неоправданно. Ведь 
сеrодняшвнА студент 
это не только будущий 
специалист, но н антивмыl! 
участи:нн общественно
поЛ'l!ти-чесной жизни стра. 
ны, 11еловен, умеющий 
полионровво жить и дли 
себя, н для других. •Не
важные• с точки зреню, 
студента предметы в этом 
плане чаете окаэЫ'J!аются 
существенными. 

Приведу такой пример. 
Мнпrне выпускники вузов 
нашей страны сетуют на 
трудности вхождения в 
трудовые коллективы. Од-

нако не секрет ведь, что 
:,екоторые не относят к чи
слу важных спецкурс по 
этике, rде как раз и иде1' 
речь об этике отношений 
руководители с трудовым 
коллективом. 

Но и собственно спе
циальная подготовка по
страдает, если подходить 
к нeif с позиций •глав
ных. н «неглавиых• пред
метов. Хотя бы уже по
тому, что в-се большее чи
сло открытнi! в науке со
вершается на стыке раз
личных дисциплин. А гла
вное - потому что пост
радает общая подготовка 
будущего специалиста, 
которая одна только и 
-может служить надеж11оi! 
базой творчества о сфе
ре специальности. 

Что касается ссылки 
Н. Пачежерцева на А. 
Пуанкаре и М. В. Ост
роградского ( •Ленинец• 
.№ 34), то можно сказать 
следующее. Конечно, нtr
дивидуальные особеннос-
ти студента учитывать не
обходимо, необходим и 
более тесный личный кон
такт студента с научным 
руководителем. Все это 
так. Но мне кажется, что, 
скажем. декан. заметив
ший математическую ода
ренность студента и рас
порядившийся •освобо
дить• его от •неважных• 
предметов, нанес бы тем 
самьrм урон развитию ма
тематического таланта 
студента. 

Кстати сказать, А. Пу
анкаре тоже сделнл пред
меты на главные н неrлав
ные•. И это очень дора
rо стоило ему нак уче
ному. Дело в том, что он 
считал •неважtrым. для 
науки материалистическое 
мировоз;,ренне. В резуль
тате, подойдя очень близ
ко к созданию . теории 
относительности. он тем 
не менее не стал ее ТВОР
цом. 

Н. МУР АВЛЕВ, 
доцент кафедры 

философии. 

Возмож ности чеnqвек·а: каковы они? 
«Здоров�- н функцио

нальные возможности 
человека» - так назы
валась Всесоюзная кон
ференция, прошедшая с 
З по 5 декабря в Моск
ве. Ученые более 100 
научно - исследователь.. 
ских, учебных учрежде
ний, nронзводств и ве
домств обсуждали важ
нейшие проблемы здо
ровья труднщеrоСJ1 че
ловека. В проблемных 

доКJJадах академика Л. А. 
Ильина и первого заме-
стителя министра здра
воохранени11 СССР Е. И. 
Воробьева говорилось об 
отсутс,rвнн количествен
ных и качественных дан
ных оценки и контролн 
здоровья человека. его 
пснхолоrнческнх и 11мму
нологическнх показате
лей. Отмечалось. что это 
снижает эффективность 
профилактической медн
ЦК!iы. Рассмотрены ра:1. 

ЭИМНИА ПЕАЭАЖ. 

личные , точки зрен1111 
на здоровье - от индн
видуапьноrо здоровья до 
общественного и лоnу
ляционноrо. Это может 
пока�аться страt1ным не

посвященному челове.ку,; 
но именно здоровы& че
ловек в общеприюi'rом 
смысле изучается край
не слабо и непоследова
тельно. Нак говорят уче
ные, отсутствует фон, с 
которь1м ну>Нно сравни
вать больного. Предло
жено прогнозирование 
здоровья. управление 
им, адаптнрованиость 
человека к условиям тру
да и экологическим ус
ловиям. Оценку функ
циональных возможно
стей человека объеди-
нит�, в понятии спервнч
ная профилактика•. Под
черкнута особая важ
ность первичной профн
лактнни для регионов с 
экстремальными уело-

"""- -
виями к,nимата. Исходя 
нз формулы сдоза-вре
мн-уровень здоровья», 
необfодпмо об'Ьедииение 
уснлнl! медиков, фнзио
лоrов, социологов, ор. 
ганизаторов производст
ва в разработке тактJП(и 
защиты человека. На 8 
секциях конференции 
шли дискуссии no выше
перечисленным вопросам. 
В частности. отмечалось 
()лаrотворtrое влияние 
труда Jfa устойчивость 
человека к неблагопри
ятным факторам раз
личного прон-схождения: 
нзлагалнсь сведення о 
том, что сопротнвnяе
мость люде!! стрессам 
выше принятой в насто
ищее время: приводи
лись доводы в поль
зу долгосрочного конт
роля здоровья и низкой 
информативности одно
крвтных обследоваинй: 
рекомендовалось особое 

Фото М.. Wewyкoaa. 

З н а е т е  л и  в ы, ч т О е е е  
кроме именной с-тн

пенднн нм. В. И. Лени
на, учреждеиноl!' для на
иболее выдающихся сту
дентов н аспирантов ву
зов нашей страны. уч
режде11ы: 

стнnеnдня нм. Нарла 
Маркса для студентов 
н аспирантов rумаиитаР
ных специальностей, 

а также 90 стипендий 
имени видных партий
ных. государственных и 
общественных деятелей, 
деятелей науки, техни
ки н культуры нашей 
страны: 

кандидаты на полу-
чение именных стипен
дий выдвигаются учены
ми советами высших 

учебных заведений; 
казначеи-не этих сти

пендий производится 
дважды в год по резуль
татам экзамеиацноиJfоl! 
сесси-и. 

(Высшая школа, часть 
2. Сб. ОСИОВЯ:ЫХ ПО• 

стаиовпеиий, приказов в 
ввструкцвй). 

внимание уделять уже 
имеющемуся сбаику 
данных. - бопьничны,с 
JJИстков, сведеннli' о дн· 
спансериаацин дпя 
анализа здоро11ья с по
зициll первичной профи
лактики; констатирова
лась низкая способность 
населении к самооценке 
здоровья и т. п. К сожа
лению, вопросы здоровья 
человека на Тюменском 
Севере не получили дол
жного звучания. Усиле
ние внимания теоре
тиков и практиков к 
здоровому человеку " 
процессе его жизни и 
труда в новых раАонu 
промышлеrтого освое
ния· должно составить 
основу планов научных 
исследованиi! специали
стов. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
доцент кафеАРы ана
томии я фванолоrяв 
человека в ЖIIJIO'rlll,Q, 

В Н И М А Н И Е! 
М.8811И IIЭи-

npaAfl&rHY npeno,11•••• 
118М Н CYJll8NY8M М8'• 
M8'N'l8CICOl"O ..,,.., ... 
Cll8,IIJJOIIIJIO IPIТapnypy: 

КОри r. Сnреао11ннl( 
по математике. Знеи-, 
М., l 98S r. Сnре1очним 
1кn�очеет оnредеnенм., 
теоремw, формуnw, 

Ефммоа Н. Bw,::wea 
rеометрн11. Знение, М., 
1977 r. Допущено • ме
чест1е учебноrо nосо

бн11 дnа студенто1 ме
теметнческих фекуn"т• 
TOI. 

Сборник аедеч по 
днфференциеn"ном rео
метрни. Под ред. Фа
Д8111СО А. Знание, М., 
1979 r. Этот сборник со
держит боnее тwс11чм 
аедеч и уnр8Жнаниii 
по OCHOIHWM ре:1деnем 
курсе днфференцнаn"ноii 
rеометрии. 

rн,..15арт Д. Неrn11дне11 
rеометрн11. Знонне, М., 
1981 r. Кннrо nредсте1-
л11ет собой одно нs nуч
wмх nonyn11pнwx и.11д ... 
ннii по мотеметнке. 

Apнom.,t1 8. Обwкно
аенн1,1е днфференцнеn .. -
н.,,е уро1ненн11. Знениа, 
М., 1980. Учебник '-1)8с
счнтон не студентоа м 
осnнронтоа мехеннко

мотемотнческнх фекуn�.
тетое унн1ерснтетоа, - -- ------ --- - --

К умстаенному труду 
1nonнe nрнменнм.,, общне 
гкrненнчесмне ремоменде
цин: роцмоиол"н�,й режнм, 
чередоаенме роботw с ек
п•ан1,,1м отда.ахом м т. д. 
Но досrато"lн11t1 nн онн, 
стеаwне б•н•n.._н"1мн доr. 
мамнl 

о rи r И Е Н Е  Y M C T B E H HO f O  Т Р УДА 
мм nедагоrмческоrо 
цесса. Сущестаует 

пр� 
спец ... 

ала.н•1й термин "дмдоктоrе
нн11• - оnредеnение nсн
хоnоrнческоrо ущерба, nро

Просте11 жнтеiiска11 лоrн
к• nоАска�•••мт, что дn.w 
со:аданн• должнwх ycnoeнii 
умстаанноrо труде необхо

димо н:абеr�" не есеrда 
оnреаденн"'х беwе н "' х 
темnоа реботw, м:алнwннх 
стрессоа, 11еаинw мнформа• 
цнм, необходнмостм одно•
ременио :аеннмето.с• не
ско11-.к"мм де11емн, nepиo
Aw ненбол"wеrо неnр11же
нн,о чередоаат" с моменте
мм nоко•. С11оаом, семое 
88Жное • :аещите :адоро•"• 
nрм меnр11женноli умстаен
ноli де,пеn�ностн - рнтм, 
кoтopwli не тоnо.ко o6ecne� 
чнаеет е ... сокуоо nродук
тнаносто. труда, но н не
дежно отодемrеfl утомnе
ине н ус.-елост... А :ато от
"'°А" не сннонкмw. Утом
пен .. • не Ч'ТО нно•, кам 
•ременное н :аакономериое 
с""*•нне труАосnособно

стн • Ре-'У""тете работw; 
устеnост.. - ато •аленне 
nсм•о фн:анолоrм-.еское, 
бnм.11"0• no c1oeli nрнро
Ае к болн, ronoдy, жансде. 
Ра6ота11, нело.:а11 не утом-
11•т•<•, но н• устееета. от 
ра6отw можмо '" должно! 

Стоит nн докаэ"1аат-., что 
ннтеnлектуел.не11 де11тел�
ност" не10:аможне без 

наnр•женноrо еннменн11. 
Ero надо умет" сконцент
рнроеот� не определенной 
теме, но • то же арем1t 
nрнходмтс• то н дело от
алекат"с• дn• nопученн• 
доnоnннтел�ной ннформе
цнм, консул.тецнн. Это д1у
еднносто. процессе ускор•
еr утомление. Тут моrло 

б�, nомоч� nредаорнтел"
ное nлонмроаонме ребото.1 

не ден1,, не неделю, на 
боnее длнтело.н.,ii срок. 
Прн состеаnенмн текоrо 
nneнe надо имен, • енду, 
что сnособност" к неnр•
жанному труду :аеансмт от 

PIIA• ф1ктороа, а честно
сти, ОТ :аеложеннwх 8 нес 
6но11оrt4чески1 "часоа•. 

Устеноелено, что нанбо
nае :аффектн1не умстаен
не11 А•11тел.носто. утром с 
10 до 13  н после обеде 
с 1 • до 19, К �,тмм nнкам 
а nснхофн:анолоrнческом со
сто•нм" орrенн1ме н це
nесообре:ано nрнурочнает" 
еwnоnманме немболеа сло
жнwа :ааданнд, l'•д мар 
no�eon••r нам npoд.l'IHY.,, 
рест11ну,., »тн •••е:аднwе 
чес.,,• работосnособностн. 
Пер••• срадн ниа - кр�-

ЭКЗАМЕНЫ Н ЗДОРОВЬЕ 

коаременн1.1й отд•••, начн
нающнйс1t до того, как роэ
енлос" утомление. Еслн то
кое раsумное м фнэноло
rическм обосноаанное че
редоеонне работ., н 1 О
мннутн1о1х nауэ снстеметн
ческн noaтopJteтcA, то а1111-
рабет�11ое1 с11 ycnoeн�,ii 
рефлекс но ерем11, коrдо 
надо nрер�о•ато. эонятне, 
чтоба.1 скоnмт111 cмn111t дn11 
дал�нейwей •�1сокоnронэ
еодмтел1оной ребо,.,,. Очен1о 
ценн.,ii н есем достуnн.,,й 
механмэмl Друrо11 мере, 
чтоб.,, сохранит. ..,,сокуоо 
nронэ1однтол1оносто. - ao
powoe осеещенме ребочо
rо место, сене •однт�. "о
сом no книг••, «не суту ... 
nмт�.с11•, не чмтет111 1 nony. 

т111ме, не .аоб"1аа:т1t, что 
рассто•нне нонnучwаrо 1н
денн• - nрнмерно 30 см 
от 1ексте до rлоэ. 

Кек•• же орrенмэеци.11 
умст1еннод работ .. , может 

нонлучwнм обрезом nрн-
1естн • дейстане ноwн nо-
1е1щнело.н.,а ао:tможностн/ 
Пре•А• acero тека.11, nри 
котороli раеномерне11 не
rру1ке nрнходмтс• не асе 
орrен .. , '1 енстем., чало••· 
ка, Бе1думн�111, чисто nотра• 

бнтельскмм подход к ком
форту, к бnеrем кул1отур
но-техннческоii реаолооцнн 
nрнеел к резкому сннже
нмю доэнческмх ноrруэок, 
к м1t1шечному rолоденмЮ. 
Где же •�••од! 8 nосто,он
ноii треннроеке. Подчеркн
аею: nостоJtннОй, снстема
тнческой, нбо нн один анд 
уnрожненмii не может nрн
нестн nол•эу, есnн эенн ... 
мот.с11 от случая к сnучооо. 

Бичом мноrнх роботннкое 
умстаенноrо труда 11еn.11ет
с11 м:алнwннн еес. Рецепт 
тут nростой: аес1о1 " ре
жнм nнтаню,. Отказ от не
едонн11 •до отеела•, бол •• 
we осонсул�тнроает�с11 с 
еречеми, нбо деже неанн
н�ое резrру:аочн.,е днн -
кефнрн1о1е, фруктое1о1е, •ин1о1а 
- имеют .-;аом nок1131енм1t 
н nротнаоnокаэонн11, Ток 
что лучwо не nрнбеrет. к 
«лакорст•у• no чужому ра
цаnту тол�ко потому, что 
оно noмorno сослужм1цу 
или соседу, 

М�, не можем 11е обре
тит1о анимонме не то обсто. 
11т•m.,с-,ао, чtо ао арем,. " 
nос:ле Jо<Jеманацнонноll сас
снн у студантое чаще от
мечооотсА функционоn.н.,е 

норуwення центреnо.ной н 11ел,оощеrос11 нееротнче
сердечно - сосудмстоН сн... скнм_ состо111н1,4ем, ненесен
стем. С цел1ооо nрофнлек- ноrо neдaroroм учещему
тнкн неаротнческнх состо- с•. Дидактоrеннм естреч•
яннй н сердечно-сосуднст1о,х оотс11 кок досаднwе нскnоо
эаболее-,ннй необходимо ченм11 н е1t1э�1•11ютс• не-
прежде acero росстот�с11 с чуткост",о neдeroroa. Ощу
укореннеwнмис11 нежоло- щенне стрехе у студентое 
тел1оно.1мн троднцмямм зно- nеред неудечеii 3,с3еменоа 
чнтел1оно сокрощот�. арем11 
сна н nодхлест"11от" робо
тосnособност1о креnкнмн 
ч о е м н кофе н до-
же фор,...оце1тнческнм" 
nреnоретомн. Особенно ле
rко обро2уоотс11 неаротнче
скне состо11нн• у лнц ум
стеенноrо труде • молодом 
аозресте, у студентоа. 
Стрессорно.,мн фекторемм 
АЛА студентоа 118ЛIIOOTCII 
nснхоrенн .. ,е раекцнм, се11-
аенн�,е неnосрадстеенно с 
учебн1о1м nроцоссом, ао3нн
кеющме часто I са А:»н с 
,кэеменецмоннон сесснай. 
Реокцнм на экэеманецнон
нуоо снтуоцмоо моrут б�от• 
део,кммм и nро11ал•оотс11 
nнбо nотолоrнческнм ао:1• 
6ужденнем, nмбо устело
ст1ою, аnетнеi<, дanpeccнeil, 
Утомл11емост� н неnр11жен
ност1о б.11еоот с111:1ен1о1 с 
эмоцмонеn1оноА нeycтoilчм-
1oc,ttt0 как nнч"н.1м н•ч•ст
еом •nonнa эдороеоrо чо
nоееоса, так н с дефекта-

может 1а.1:111111от'8о те """ 
мм-..,е nсмхогенн1111е сос,0-
11нна. Как nреанло, стрu 
текжа nрнаоднт к обре:110-
••нмю •стенонеаротмчесм.м.а 
состо11ннн. У кеждоrо сту
денте не менае SO эмэеме
ное н �е-.етое. Их Н8АО 
едет� ycnew+<o, сохренl\• 
эдороа"е, чтобw noe11e 
OMOHЧIHHJI •У�• :аффект-
но тру дит"с 11, е не nor,011-
1111,.. рад1о1 боn"""'• н ..,,._ 
88t1НДО8. Дnа )Toro OCH08W 
nсмхоrнrиенw, nснхоnро
фнлемтнкн н nснхотереnмн 
ДОЛЖН"1 СТ8Т. ДОСТОIIННем 

acaro коn11емтнее стуА..,
тоа м npanoдeeeтeneil, ку111,
т·урой на общенн11. 

Кул"туре rмrненw умС'f
аенноrо труде реwает м-
rма aonpoc1o1, но ао:1нмм• 
8Т аелмкое МНОIК8СТ80 --

8"IX. 11• реwет" то1Ме н...., 
реw•т" nоесеАн•1но, Тlор-
чески, а, д"1ЧКО8, 

Аочент ..... АР.. ме
,11нчн11ско/t no,11roтo•-

ПИШИТЕ: 
t2500J, r, тоо"ено,, 
у11, Семеноее, 10, 
тrir, r11е•м"'А норn,,.с, номн. ,о,. ::tАХОДИТЕ: 

ПОН8j\8/tо,Ним - с 10,00 j\O 13.00, 

СР8АО - с 10,00 АО 13,00 

:1DОНИТЕ: 
6-17-0�. 

н. о, pe.цairropa 
Н. СТАРЫХ. 
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