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В О  И М Я М И Р А Н А  З E M JI E  
Э•11•n•мме Генер1111"ноrо СССР " США • еероnен-

се11ретер11 ЦI( КПСС М. С. смой 3оне - как бе1111мстм
Гор6еч•••, • м.о;rором ... ,д. чес11нх, тек м кр.,,nет .. ,х .• 
•мнут комnnемс ноа.,,а мруn• Не атором �тапе, котор1о1й 
мw• амеwнеnоnмтическнх доnжен начаться не nоэд
wммцметма, - этеnн.,,>1 до- нее 1990 годе и длите• 
11умемт • бор"бе 11енмнскоii S-7 nет, к ядерному ре-
1111ртмм м Соаетскоrо. rocy- зоруженню нечннеют под
мрст•• •• nрочн1о1>1 м асе- кntочетьс11 остеnьн1о1е 11дер
о6щмй мир. н.,,е держее1о1. СССР н США 

Не международной ерене • этот период 11родоnже 
му•ен 11ере110,.. к nyчwe ют сомреще"Мня, о кот,ор1о1х 
му. доrо•орилнс;, не первом 

Со•етскмй Союз 11редnе- ,тis11e, е текже осущесте
rеет, дейстау• nо:,таnно м .nкют даn"нейwме мер"1 no 
nocneдoeeтenr.нo,. Оf'ущест- nнкаидацнн своих ядернь1х 
••т" и :,еаерwнт1о 11роцесс еооружений среднеii де11ь
ос1обождени11 Земnи от ности и эемореживеют свои 
церноrо оружия е тече текн,ческие Адерн1о1е сред
ние 611мжамwих 15  nет, до стее. 
нечеnе с11едующеrо стоnе- Посnе сокрещення СССР 
тм11. м США не 50 процентов 

Пере�й nan npeдno.naraeт, саомх соотаетст•ующнх ао· 
что • течение 5-8 лет оруженмii не втором эт11-
СССР •м США едеое сокр11- пе пред11рнннм�sетсJ1 еще 
щеют 11дермwе еооруже- один реднмеn1ом1,1й wer -
нм11, до�:тмrеющме террн есемн J1дерн1о1мн держеее
тормм друr друrе. Не ос- мм nмквндмруетс11 темтнче· 
теющмхс11 у них текмх но- ское ядерное оружие. 
снтеn11• соаренаетс11 не 60- Третий эте11 открыееет
nее чем 110 6.000 эерядов. с11 не позднее 1995 rоде. 
Необходм�,м усnоемем Зееерwеетс11 nмкендоцня 
текоrо редмкеn�.ноrо сокр.�- есех еще остаеwнхся Jtдер
щенн• '8•n•етс" еэенмна.1й H'-tX еооружений с тем, что
отме:11 СССР м США от соэ б .. , к концу 1999 rоде не 
.qенмR, ис111,,темия н реэвер- Земnе боnьwе не ос,;а. 
т ... •енмR удерн.,,х космн- noc1o Jtдepнoro оружия. 81,1-
чесмих еооруженмй. реб11т1,1аеется уннверсеnьне11 

Не nераом же :tтene имеет- договоренност" о том, что
с• • 1и.qу н nнкемдацм я б .. , это оружие бon1owe ни-
рекет средней деnьности коrде не еозроднnось. 

Соеетскме nредnоженн11 неродое. Советская про· 
м11сwтабн1,1 11ктуаn1,н�1, кон- rремме беэ..,ядерноrо мн
кретнь1. Это дейстаи- ре отаечеет чаяниям всех 
!еnьно 11роrремме уннчто- неродоа. Ее rорячо nод
женмя ядерноrо оружия. держнеают миn11ион.,, н ммn· 

Пран:тический подход н: пион .. , людей на е(.ем эем
этой цеnм 11одтеерждееr ном wope. 
CJI еще однмм еожным ре· Все содержонне Зоявnе-
wеннем Соеетскоrо Союза. """ '8аnяетс" ное.,,м кон
Кек 38я&ил Генереnьнь1Н се- кретн .. ,м проявлением мн
кретер�. ЦК КПСС, м1,1 11ро роnюбиеой енеwней поон
длfJееем на три месяца clloй ,..,кн наwей nартин и го· 
односторонннii мороторнй судерстао. В1о1демнут1,1е коt<· ' 
не nюб1,1е ядерн1о1е взры- струмтнен.,,е 11редnожен11я 
... ,. Продnенне моратория - это практическое еь,ре
- ное1,1й кру11н1,1й акт Аоб- женме nмннн enpenьcкoro 
рой еоnн. (1985 r .) Пnенуме ЦК КПСС, 

Неряду с 11оnной nнкан- зефикснроеенноrо е 11ро
д�sцней ядерноrо оружия екте новой редекцнн Про
к 2000 rоду СССР счите- rремм�, l(ПСС курсе борь
ет а11оnне реаn"нон зедо 61,1 зе мнр н соцнеnьнын 
чу nоnностью устроннть к 11porpecc. 
тому же сроку и токое еор- Ное�,е окцнм СССР еы
еерское средство массово- режеют единое стремnе
rо уничтожения, как хими:· ние советского · нероде -
ческое. При зтом ноwа занимать.с" соэндательнь1м 
строно предnеrеет nикви- трудом, жить в мнре со 

днроает�. но взеимнон ос· асемн н�sродемн. 
ноае и сому 11ромыwnен- · Профессорско·nре11од11ее
ную безу мзrотоеnення хн- теnьск11й состев, студенты 'и 
мнческоrо оружия. сотрудники Тюменскоrо ro· 

В�.1деинутый е Зояеnении судерстеенноrо уннверсн-
Генероnьноrо се11реторя ЦК т�те rорячо поддерживают 
КПСС мом11nекс новых ннн- м одобряют З11явnение Ге
цнотне охеетыоеет есе вож- 'нереnьноrо секретаря ЦК 
ненwие не11ревnения · и  сфе КПСС М. С. Горбечеоо, на
р11,, де•-теnьности и в t-tнте· стойчнво добн�аются повь1 
ресех ро:sоруження, воссто- wеннй качество учеб�.1 с 
ноеnения доаерия, укре11· тем, чтоб1,1 нэ унмеерсите
лення nерсnектие мирного та ... ,ходили вь1сококвалн- . 
будущеrо и 11porpecce всех фмцмроеенные сnецнеnнст1о1. 

Заявл е н и е  Г е н е р ал ь н о г о  � е к р е т а р я  Ц К  К П С С  
М. С. Г о р б а ч е в а 'в 1' е н т ре в н и м а н  и я 

wную nро11аст1, этих про· 
тнеоречнй. 

О- УСМИНСКИА, 
старwмм nреnоде•ете11" 
uфедрw 113WKO:SM8MN •. 

• 

&011- 1 5 nет с nомощь,о 
сем.,.1t соеременн.,,• редмо
те11ескоnое мдут актмен.,,е 
nомс.кн анеэемн�,• цнеиnм
ицмй. Но на сеrодн"wнмй 
А8М" ре:11у111,тет рееен ну· 
nto. Скорее ecero, :�емное Зоаеnенме Генереn"ноrо 

... nоеечестео уннкоnьно а секретер" ЦК КПСС М. С. 
6е:sднех Вселенной. ГЬрбочеее еносит боn1оwон 

Тоn"к.о • :Ю аеке чеnо· екnод • деnо обуздення 
еек 110-несто11Щему oco:J· rонкм еооруженнй, npeкpis
мa1t снnу ceoero rенм•, сао� щенн,t ее на земnе и не
•• 1озможностей. И имен· доnущеннR • космосе. Кон
мо • 20 ееке чеnоеечестео кретно н четко сформуnн· 
nonyчмno 10:sможностt, 1 те- роеенноJО nроrремме мире 
..енме nо11учаса уннчтожн1'1. дает реальнь1е аоэможнос
С8ОIО унммеn"ную сут1,. тм осущестеnенмя ее на 

Рееnм:11оц,-11 11редnожений nректнке. Поэтому это 11ред
М. С. Г орбечеее деi<стем- 11ожение неходмт жи1ой от
\8111оио поможет сн11т1, стра· мnмк не тоn1,ко • сердцах 

Пертмо.м уим1ерсмтете н11 стем1о1, >1е ecer да не доn
о .. •Р8АНОм исеАеннн ;ie, жном уровне аедетс11 пор. 
nywen м обсудм.11 отчет1,1 rотоаме 11ертмйн .. ,х собре
секретерей n11рторrеннае• нмli и :,еседеннй пертий· 
1,1мli ИФ м ХФ 8. В. Коно· н.,,. бюро. Прнннмеем.,,в 
•-• м А. Н. Амеnмме реwенн� носят эечестую 
no •onpocy о состо11нмм неконмретн.,,м херектер. В 
..онтро11• н nроаермм нс- nерторrеннзецни ХФ нет 
nоnнемм11 nрммммеем..,• ре- n11,не ребот1о1 110 моитро
u,енмli. nю м проаерке 11рмннмее• 

6WIIO ОТ-ЧеНО, 'fТО 8 nap М ... 1 p8W8HHH, НХ CHIIТMII С 

rмftмw• орrемницм11• ИФ м 11онтроn• осущестеn11етс• 
ХФ yny"wмnoc" �<ечест•о 6111 обсужденм11 не :sоседа 
nрннм--• peweнмli, 011, wн111 бюро, коммунист .. , 
р,мА8J1м се6• •••денм.,,• фемуn.тета Н'е ннформмру, 
.арУОЧММ монтроn• Н npo· IOTCII О JОД8 HC/IOIIH8HMII Р•· 
.....,. мсnоnиемм11, емтн•м- weннli. 

ре6оте с мрм- В nостено1nенмм nерпсо
-чемм11м11 м ме onpe.qeneн1,1 монмретн.,,е 
_,. моммум� мер... no уnучwению ;�то

е тем nep,. ro 1еж11оrо учостме ребо 
•• • napt ,w: умеаоно не нео6•одм 

81'88 мост1, 6onee тщетеn"ном 
t nоNОТО8Ки nроекто• 11рн 

.... ,...MNM1118 реwеинА, не ем-

соеетских nюде.:., но и за 
рубежом. Зомысеn и 11рет
воренме е жнзн1, 11рогрем• 
мы будет cnocoбc"raoeeтi. 

деnьнейwему 11porpeccy ece
ro чеnовече�теа. 

Л . .\ЭдРОВ.А, 
rn. бм1S11ноrрвф 

1Sм1S11мотекн тrУ. 
• • • 

Г енера11ьн1о1й секретарь 
ЦК КПСС М. С. Гор611чее 
ео,1сту11нn с Зеяеnением об 
оrраt4нченни и noлtotoм унич• 
тожемим ядерноrо оружия. 
Сом фект текоr-:> Зеявnенмя 
rn11e1,1 Соеетскоrо rосудор
стео еще рез 11окезеn все
му миру цеnен11nреаnен
ност1, мнроnюбнеой 11оnм-

тикн наwей странt.1, строя 
соцна11истнческого narep11. 

Я сем не энаn ни тяrот, 
ни лишений, кекие npи
wnocь перенести неwему 
нероду в nосnеднюю вой
ну. Hewe nомоnение nосnе
военной молодежи не нс
nь1тало ни слез и скор
би потерь, нм крови н смер
ти. Я считаю, что Мнх"Ил 
Серrеееич Г орбочев ceoeii 
настойчиеой деятеl)ьностью 
е 6ор1обе за ммр сможет 
добнт1ося 11оnном nикенде· 
цнн кр1,1n�sть1х ракет н тер
моядерноrо оружмJО. 

В. &ОЖКО, 
СТУА•нr sеочноrо 

OTAIIПIIHHII ФнnФ. 

В ПАРТКОМЕ ТГУ 
ТМ8Н38ЦНЮ робот1,1 комис
сий по орrаниэецнt1 контро
n� и проверки мс11011нени11 
nринимеем111о1х реwениН� см" 
стеметнчесмоrо мнформмро· 
еени• моммуннстое м др. 

Орrеннзецмонному секто
ру 11ерт1<оме 11оручено • 
течение мес1ще nроаестм 
соеещенне-семннер секре· 
т11peii ф11муn1,тетских 11ерт
орrони:�ецмм 110 рассмотрен· 
ному •опросу. 

Не ;�ес;едвнмн перткоме а 
цепом б .. �• одобрена nро
аодмме11 кафедрой педеrо 
rно<и н пс;нхо11оrмн ребото 
110 р•еnм;�ецми мероnрн11тин 
по реформе общеобре�о
••те11"ной м 11рофессмонеn1,-

ной wкonw. 
В цеn11х ее деnьнейwеrо 

соеерwенстаоаенн • 1111ртком 
обяэеn зееедующеrо кефед
рон коммунисте В. И. Заr
• •�мнскоrо конкретнее 011· 
реде11нт1о pon1o кефедр1о1 • 
отноwенин боэоа1,1а wкon 
унмеерснтете, -ектменее осу
щестеn •т1о 11омощ1о фекуn�.
тетем • орrеннзецнн не11ре· 
р1,1аной nремтнкм, до I S 
феар•n• ,екущеrо rода ре,
ре6отот1, предnоженн11 no 
coaepWIIHCT808ilHHIO психо
nоrнческон с11уж61о1, оnреде
""'" форм.,, ектненоrо уча
стм11 11еф•др .. , • со1ерwен
ст101еннм nрофориентоцнм 
и ,рудоаоrо 1ос11итени11 уча-

�-- --- - --- --
Цева 1 •о•. 

С О В Е ЩА Н И Е  
В Q K  К П С С  
В ЦК КПСС с0стоялось совещание секретарей 

ЦК хомnартяй и министров высшего и средиеrо 
специё½J,НОrо образования союзных республик 
по вопросам совершенствования .высшего н сред· 
него специального образования в свете реше
,щй апрельского (1985 r.) Пленума ЦК КПСС. 

Совещание встуnительньrм словом открыл член 
Политбюро ЦК КПСС. секретарь ЦК КПСС Е. К. Лиrачев. 

По обсуждаемому вопросу выступ.илн: сек
ретарь ЦК Комnартяи Грузии Г. Н. ЕнукИА;Jе· 
секретарь ЦК Компартии Литвы Л. К. Шепетис. 
заведующий Отделом яауЮ1 и учебт.rх. за.веде· 
ний ЦК Ком.партии Украины Ф. М. Рудич, ми
нистр выcD.Jero и среднеrо специального обра· 
эованяя Каэа.хской ССР К. Н. Нарибаев, пер
вый заместитель мuнистра высшеrо и среднего 
сnециальноrо обраэовааяя РСФСР Е. И. Казан
цев. ректор Моск�вскоrо rосударственноrо уни
верситета имени · М. В. Лом.оиосова А. А. Лоrу
нов, ректор Сельскохозяйственной академии име
ни К. А Тимирязева М. И. Синюков, ректор 
Ленинградского nолитехн:ическоrо ин<.-титута име
ни М. И. Калинина IQ. С. Васильев. 
На совещании бЬl/\о подчеркнуто, что ВЬ1сшее 

и среднее сnециаль8ое образование должно ит· 
рать всевозрастающую роль как фактор долго
временного стратегического воздействия !<а ус
корение иауЧliо-технического прогресса, совер
шенствова�-tие обществеюu.tХ отношений. Как 
отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев, перевод производства на качественно 
новую техническую основу предъявляет более 
высокие требоваиия к энаниям, квал�фикация 
кадров. В с.вязи с этим назрела необходи;мостъ 
серьезаой перестройки высше.rо 11 среднего с.nе
циальноrо образоваНRЯ. 

Участники совещани.я указывали, что пере
стройка должна охватывать все стороны жизни 
высшей и средней. спец,,альной школы nод ут
лом зрения тех сложны,с и ответствеН'8ЫХ за
дач. которые ставJrт партия в ближайшей и дли
тельной перспективе. Решать назревшие пробле
мы необходимо комплексно. всесторон_ие, улуч· 
шить структуру и качество подготовки кадров, 
осуществить совершенствование содержания об
раэовавия, обеспечить развитие творческих cno· 
собностей специалистов, поднять уровень на
учно-педагоrичес1<юс кадров, провести nepeoc· 
нащение учебно-материальной базы. Большое 
внимание бЫ/\о уделено дальнейшему улучше
нию преподавания марксистско-леmrнской тео
рии, усилению идейио-вос/1.1!.тательной работы с 
учащю,,:ися, повышению и.х ответственности за 
результаты учебмоrо труда. развитию студен
ческого самоуправления. 

Отмечалось. что перестройха высrоей и сред
ней специальной школы, повышение эффектив
и0стя системы переподготовки и повышения ква· 
лификации cne�a,\lfcтoв, улучщение юс исполь· 
зования, усиление и"Мтеграции вуэов, науки н 
ПJ?Оизводства надо рассматривать как неотлож -
ну,о задачу и1Ш.1еrо общественного раз&иnт. 

щихся wкon города н об
ласти. 

В 11орядке контроn• бi.,n 
рассмотрен ао11рос о ходе 
еt.1nоnнени я nостаноеnени я 
парткоме от 1-9 мая 1983 
rоде о роботе nортбюро 
ЭФ 110 рукоеодст1у роэвн
тием ноучн�.1х иссnедоеон1о1й 
по 11робnе,..ем Тюменскоrо 

реrноне. 
Б•tno отмечс,но, что nерт. 

бюро ЭФ совместно с де· 
кенетом продеnан11 011ре
деnенноо реботе: 11ое1о1снn· 
с А кечестоенн"1й сос.-тае nре
nодееатеn1,с,кнх кадро1, pec
ry1 об ... ем хо3доrоаорн1о1• 
работ, рее111,н.,,м •кономм 
чес;кнй •ФФ•кт, к иоучно
нссnедо1етеn1осмон работе 
октнано 11рмеnекоютс11 сту 
дент1о1. 

(ТАСС). 

Вместе с тем п11ртнйное 
бюро (секретарь В. Г. ('tсмн
цее) н деконот (декен Н. О. 
Виnкое) фекуn�.тете не обе<
nечнли • полной мере ew� 
nоnненне nостеноеленм• 
партком". 8 частности, сnа
бо осущестаn11t0тся коnnе
ктиенh1е нсследоаонн.t1, от
сутствует доnжнея о<оордн
нац"'" научн11,1х иссnедоае• 
ннй с друrимн• научн"1мм 
учрежденм11мн Тюменскоrо 
реrноне, не�нечнтеn"t-tе pol'la. 
феку111отет11 • цene•oii ко�,,11-
nексно1; 11роrремме "чеnо 
ае11 но Сеаере•. 

Перткомом уннеерснтета 
опредеnены необходмм�• 
мер1о1 no ус:траненм,о н• 
достаткое н обес11ечемм,о 
кечестеенноrо а1о111оnменм• 
H8.M8Ч8HHl,IX IIOKIS38Tll.118M, 



+ МАЕТ CECCHI 

' 

+ К •ОО-ЛЕТНЮ ТЮМЕНН 

П О - К О М С О М О Л Ь С К И 
ЗНАЧИТ ПРИНЦ�ПИАЛЬНО 

Морозн .. ,м 11нв11рскнм ут
ром :аахожу ео двор дет
скоrо сада «Оrонек•. На· 
конец-то! Вот они, rоркм 
nед11ные, доnrожд11н'н1,1е, да 
н11р11дн1,1е какие! И снеr уб
ран, 11 маnь1wн11 детс11доа
ск1111 как аесеnитс111 Ура ма
тематическому факуn"тетуl 
Студенты сnраеиn-нсь со сво· 
ей 211д11чеii - бnаrоустро
нnн все-такн террмторию 
детского сада. 

211 соб..,тн11мн на террнт�
рнн кОrон1,к11•). И тем не 
менее дnl! нос остаnось 
2аr11дкой: nровеnи nн сrу
дент1,1 6naroycтpolicтao no 
собстilенной 1\ННцнативе, 

· нnн же этому сnособство· 
ваn ко.нтроnь редакцинJ 

Вопрос, и он, конечно, 
достоин енмманмJt, остеет..
СJI отнр .. ,тwм, тем не ме
нее 211д11чо м11терн11n11 

Н3110ЖН/lа СВОЙ 83fl\llД' Н8 
в1,1бор об ... екте дn11 бпаrо· 
уароiiства:, «В •Оrоньк" 
студентам неrде nрнnо
жн,., свои снnы, Том, об
ро:ано rовор11, коwка 1111-
жет хвост прот 11нут" 
неку.gа. Роботннкн детса-
да н сами сnравл11ютс11•. 
И тут она назваnа мне де
а 11ть (!) детских садов Тю
мени, срочно нуждеющнх
с�, • бnеrоустройстве. 

Пос:1е;1нне МНН)'ТЫ перед экзаменом 
же всем студентам с•,аст JJнeoro билета! 

еамые· напрюненные Пожелаем 

Почему «все-таки»J А по
тому, ·что сделано :11то б .. , .  
no с 60111,wим оnозданнем, 
nнw1t к •нв.,,�рю, • nпане 
же комитета ВЛКСМ «Тру
довые nодарки городу•, 
nрнн11том 5 но11бр11 1 985 r., 
сроком • .,1nоnненн.11 б .. ,n 
указан ноябр" 1985 r. 

Однако • ноябре, так же, 
как м • декабре, на участ
ке царнnо ,сбеnое беэмоn
ане•. Нн горок, нн сне-
1rоаикоа. Ирине Тнтеееа, се
кретер" бюро ВЛКСМ ма
тематнческо�о- факуn"тета, 
об"11сннnа тогда :,,то обсто
J11теnа..стео тем: что снеrа • 
но.11бре маnо aыnano (11), н 
nообещаnа сдеnат1, горки 
nocne иувеnнченм11 снежно
rо nокроаа•, как говорят 
метеороnоrн. 

не реwенне именно 3тоrо 
вопроса. Ест" друrой, 60-
11ее вежн1,1й. Почему вооб
ще комсомоn"цы нэбраnн 
дn11 бnоrоустронства· дет
ский сад «Оrонек•l И3ве
стно, что террнторн.11 ero 
очен., " очен" невелика. 
Может бы,.,, nо:атомуl Иnн 
nотому еще, что он «nод 
бОJ<ом• у математнковf 

Итек, с бnаrоустройством 
детскоrо сада «Оrонем• 
бе:а студентов справ1111ютс11. 
Но студен,... тем не менее 
стро11т rрандноэные nneнw 
на весну. •В м11рте-11пре· 
ne будем еще беnн,., м 
краем, ... , - сообщнnа Ири
на Тнтеева.,. 

Тоеарнщнl Зачем же ид
ти no пути н11нмен1,wеrо 

соnротнвnенн11J Может бwт1,, 
имеет см"1сn н:аменнт" ме
сто стол" бурной де11Теn1,
ностнl .Baw энтуэнаэм не
обходим • детском до
NО 66, • детских садах 
NoNO 1,  21, 79, 89, 129, 80, 
81, 71, Пуст" ОНИ наХОДIIТ· 
с11 дiлековато от родноrо 
корпуса, н участкм там wн· 
ре.1 чем • ссОrоньке», з.ато 
веwа помощь будет ощу
тима, н no.l(apoк Тюмен.и к 
400-nетнему юбилею бу
дет весомее. 

Фото М. Шешукова. 

Б Е Р Е ЖЛ И В О С Т Ь - Э Т О  С О З И Д А Н И Е  

А что rовор.п nодwеф
н ... еl «Помощ" реб11т, коне
чно, нужна. Утренники nод
rотовнт.,, стенr11эе,.,1 офор
мит" нем nомоrает nедот
р.11д «Г ор11чне сердце•. А 
на участке наwем знмоii 
что бnаrоустранват"J• !
тек ·ответила на мой •Фn� 
рос О работе wефо• 308. 
детским садом Л. В. Пан
тюхнна. Заметим, что речь 
идет о методнческоii· ра
боте педотр,rда, что ни
чеrо- общего с блаrоус,трой
стеом не имеет. 

• Ес11н оставит" 1111 f ка. м 
no11• то11ько однн неу6ран
нwн К11у6ен" картофе11я. no· 
терн .tтон ку11ьтуры в Milc
wтaбe странw достнrнут 

· 1,6 ·MI\H. Т. 
• Ес11н nрн уборке ос

тавмт1, на t# кв. м nnанта
цнн тоnь·ко no одному nno· 
АУ nомндора н11н оrурца, 
то nотер• урожаа соста-

В одном нз своих иссле
дований ленннrрадские со· 
цнопоrн 3Одоnи студентllм 
нескольких ауэое городе 
вопрос: «Какими nрофессн
он4льн1t1мн качествами, с 
Вт.uей точкн зрения, дол
жен ,обnадат" современнь,й 
сnецноnнстr». 

Среди оrвечаеwнх бы· 
ли те, кто в дольнейwем 
• сеоей учебной деятеnь
ностн с-тремиnся nриблн
энтhся к .кдеалу1 но были 
н тамне, которьJе, правильно 

nоннма,� целее.,.е устаное· 
кн ei11cweй школь�, орн-
ентнроволись преимуще-
ственно на удовлетвори· 
тen1tн1t1e оценки. Блаrопо
nучно «отсидев» пят" лет 

но студенческой скамье н 
nоnучиа днnпом, онн ухо
дн.лн в жи3нь с еесъма не" 
• .,,сокнм уровнем тех nро
фессноно11ьн"1х знаний н 
умений, об обязотеnьном 
неnнчнн котор1t1х у сnецн" 
алнста онн роньwе rоао
рнлн. 

Да, проблема итроечнн· 
ка• - это проблема, как 
сnраведnиво считают пра
ктически асе уч4с-тники днс
куссни, дt1леко не такея 
беэобндная, как может "" 
nepa1t114 еэrляд nоке:1t1тьс•. 
Права Г. Коротаеаа, что 
cttpoHкo» сигнаn о не-
6nаrоnоnучнн студента как 
nнчностн, о небnаrоnоnу
чин студенческоii rpynnь, 
как микро1<оnnектива. Но ед
еа ли м11�.1 продвинемся е 
nоннменни 111ленн'lt «тро
ечник•, опираясь на такую, 
довоn"но обреэную кnас
снфнкецню, как троечник 

«noaep,., троечник 
чнеудачннк", троечник 
vамеба•, nоскоn"ку речь 
�дес" нд•т nнwtt о некото
р"1х внешних хароктеристн
кех соответстеующнх сте
реотнnо• nоеедени,t, у ко" 
тор.,,х ест-. rnубиннь1е ,, 
enonиe оnредеnенн.,,е nси
•олоrнческ�е механн.ам1t1. И 
об :.том реч" аnередн. 

О том, что nробnемо 
цуроечннке• мноrоrранна, 
свнд�еn"снует •ес" ход 
ДНСКУСС"И, ТО МН0ЖеСТ80 
решенн/:i, котор.,,е npeдn.,. 
r11ютс11 участннкемн. А. З11-
боnотск1111 видит ycnox де-

вит no стране nрммерно 
100 тыс. т о•ощен. 

• Потеря на каждые 

tOO кв. м non11 одноrо ко
"""" каnустw (весом l кrJ 
равноценна недобору уро
жа11 по стране в ко11мчестве 
до SO тыс. т капусты. 

• Ес11н за однн день �а 
одноrо человека будет по
терян nнw1, t r. хnеба, то 

ла в орrаннэацин учебно
го процесса, Г. Коротаееа 

а необходимости еос 
пнтаниА у студента, nре
nодаеатеn я  чувства nоа1t1-
wенной личной отаетстеен" 
ностн зо резуn1,таты тру
да. Г. Кесеnьман подчер· 
киеает роnь nнчноrо тру
де студента, роnь лично
сти nреnодавателя, а Н. 
Пачежерцее rnаань1м сред
ством считает контакт сту
дента и nреnодаватеnя. Н. 
Мураелев nриз1,1аает ровно, 
стабнnьно робототь no асем 
предметам, ибо есе пред· 
мет"1 - и это сnраведnн 
ео - rnавнь1е. Г. Саn"ао
товой и Ю. Гnадчен.ко даже 
nредnожена конкретноя 
боnьwая система, С1Jоеоб. 
розный КТУ студентов. Все 
3ТО 88ЖНО И нужно, ибо 

проблему «троечинка» мо
жно реw.,..ть nишь соамест
нымн уснлн.11мн студента н 
npenoдaeaтen" в процессе 
ностоtiчнаоrо, целенаправ
ленного соаерwенстаоеа
ния учебной м аосnнтаrель
ной робот.,, в вузе. 

Именно поэтому н хоте
лось б.,, в русле дискуссии 
привлечь еннмс,нме ее уча· 
стникое к ссночеnу начал» -
nере"1м курсам, где и про
растает семя обсуждаемо
rо явn·енн", на nосnедующих 
курсак превращающееся в 
еет§нста..1й, но бесплодн-.tй 
кустарннк с мощной кор
неа1ой сие-темой. 

Итак, моnод"10 nюдн за
чнсnен.,, на nерв.,,й курс. 
С какоrо рода трудиост11-
мн они стоnкиутс,� на nер
•ых nopaxr Реч1, идет об 
учебн1,1к трудност11х обще· 
ro характера, ожидающих 
студента nюбой сnецн"nь
ностн. В ncнxonoro-neдoroт 

rнческих нссnедоаани"х • .,,. 
деnяют несколько rpynn 
трудностеii: 

1. Дидактические. К ним 
относят: 11) ре:акуоо сме· 
ну (no сравн•нню со wко
пой) содержания н об"ем" 
матернеnа, nоскоnьку одна 
nекци11 често содержит ин· 
формациоо в об"еме n11тн 
-дес,�ти wкdn"н"1x урокоа; 
6) ра:анообр�:ане ноа.,,к (• 
сравненнн со wкоn"н"1ми) 
форм и методоа nреnоде
воин я; •) достаточно сnож-

no • стране н:snнwннн ero 
pilcxoд составит свыwе 
170 т • день, а :sa rод no· 
терн достнrнут уже окоnо 
tOO тыс. т. 

• Экономна то11ько t про
цента мукн, расходуемо/:i • 
rосударственной xne6one
ж1pнoli nромыwnенностн, 
nо:1во11ает сберечь ее в ко
nнчестве t 4S тыс. т а rод. 

• 

н.,,н яз1,1к н11учн1,1х текстов 
и nекцнонноrо материала, 
асnедстеие чего первокур
сник окоэi11еается неnодrо · 
тов�енн1t1м к еосnри11тию 
н"учноii ннформоцни е та
кой форме; r) отсутствие 

наа"1коа самостоя·теnьной 
р"бо,.,1, потребности само-

Вот н все. (По:1тому ,.,, 
понимоеwь, чнтоте1н .. , что 
материаn этот f4nиcancя» 
очень н очен" дonro. д•а 
мес11ц11 редакци11 следнnо 

нос,., процесса обученн11, 
неnоннманне того, что фор
мирование будущего сnе
цнаn нста начинаете II с nep
eoro дн• обученн11 в еуэе. 

Этн трудности хар11ктер
н1,1 для периода адаптации 
(nрив1,1канн,�) первокурсни
ка к новой для неrо снсте" 

+ ЭАВЕРWАЕМ ДИСКУССИЮ: 
((ТРОЕЧНИК!) - КТО OHI , • 

Т О Л  L К - О Л И  ' 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ ' 

л и ч н о  с·т и ?  
оброэоеонн я н самоеосnн- ме обучения, к . а1.1nолне· 
т"ння; д) неnодrотовnен- нию новой соцнаn"ной ро
ность, обусnовnенную пред- nн. И многие студент.,., те, 
шествующим обучением кто нравственно н nckxo
нnн боnьwим nерер..,аом nоrнческн nодrотовnен"1 к 
в учебе. nреодоnенню трудностей, 

2. Соц1<аnьно-nс1<хоnоrн- кто со wкоnьн.,,х времен 
ческне. К ннм отиос11т: 11) розенл в себе екус, сое>т· 
перестройку сnожиаwнхс11 еет1,теующне уменн" н на
nрив"1чек и наа"1кое, nре.ж- выки с11мообр"эованн11 н 
него уклада жнэни, окру· сомоеосnитення, ycnewнo 
ження, что мнОrими мо- сnрааляютс" с ао3ннкеющи
nод.,,ми люд�,ми nережнеа· мн • ходе учебной дея-
етс11 аес1,м11 боnеэненно; теnьностн трудност11мн. 
6) резкнii переход к само- Но :1тн же трудности от
сто,�теn"ной взpocnoii жнэ-. деnьн"1х студентов н вы· 
ни, к чему они океэ1t1аа- бивают иэ к.оnеи. Пснхопо
ются не всегда nодrотов· rо-nедаrоrнческое н:аученне 
nенн .. ,ми; а) сомненн11 • nичности студентое-троечнн
сеоих • сnособност11х, неу- кое nокаэ"1еает, что nрн 
аереннос,.. а своих сн11ах, всем мноrообразин их ин
страх перед сессией, ona- днвидуально-тнnоnоrическнх 
сенне 6"1,., отч�сnенными. характеристик можно в1,1-

3. Професснонаn"н .. ,е. Это деnнт1, следующие rpynn.,, 
н сомненн• • nраенnьности студентов: 1)  студен,..,, nро
в1,16оро •у:аа, сnециаn�.но· яеn.оющие интерес, nоnо
стн, котор1t1е часто аоани" жнтеnь.ное отноwенне к 
кают, коrде nожно сфор- учебе н будущей сnецнеn.,. 
мнроа11аw11яс11 модеn" бу- ности, но не имеющие не
дущеii де•теnьностн стаn- обходим1,1х н достаточн"1х 
кнааетс11 с реаn1,ност"ю умен1<й н наа ... коа самосто
(nредставnеннс о себе как Атеn"ной работ-.,; 2) сту
о переводчике и необхо· де1<t1,1, достаточно nодrо
димост�. ндти • wкony а тоеnеннь1е с точки зренн.
качестае nреnодаватеn11 -,,а11ичня умений н н11в�1ко• 
нностранноrо а3"1к11), н не- самостоятеnьной робот..,, 
умеиие уеиде,,. наnро•nен· но nроаеn11ющне индиффе-

'Инспектор rороно Л. Н. 
Лавреноаа anonнe четко 

Е. ПЛЕТНЕВА, 
неw ·•неwт. морр. 

рентное, 11 часто н нега-· н..,х сформировать у сту
тненое отноwенне к уче· дента интерес н ответст
бе И будущей специаn"но• венное отношение к уче• 
стн; 3) студенты, у кото- бе и будущей сnецнаn"но
Р"'Х сnабо раэвит"1 укаэан· стн. 
ные аыwе умения н на- Ycnewнoe peweнlie 3тнх 
• .,1кн и не nр0Авnяетс11 за- задач._ н'евоэможно без ак-
ннтересованное отноw11- тненой самоотверженной,,,._ 
нне к учебе и будущей чноii рабо,.,1 студента, на-
сnецнальностн. Поnоженме nравnенной на самообра
во •сех трех случаях усу- эованне н с11мо1осnнтанне. 
rуб11яетс11, ecnoi оnнсанн.,.е С?ветскне ncнxonorн nока
nараметр"1 nнчнос·тн троеч· заnн, что i!нтеnnект фор-
ников 611эируютс11 на фун- мнруется не стоn"ко :ае 
даменте недостаточиоii счет накоnnенн11 эна-
идейно-nоnитнческой и нра, ннй (хот11 :1то имеет 
встеенно-nсихо11огнческ о й немалоеажное значение), 
зрелости, чтс, в с1ою оче· скоn1>ко благодаря актнвмо
редь приводит к формиро- сти опернров"нн.11 нмеющм
еанию нскаженноrо пред" мися знаннАмн н уменИ•· 
став11ениJ1t о nyтJ1tx реалн· мн, нл11, другими спо•емм, 
зllцни своей новой соцнеn.,- nосто11нно и rлубоко осоэ
ной роnи. Вернемся, к nрн· нанной умственной деятел.,
меру, к nераой rpynne сту - ностн. Леност" ума nрнво
дентоа: нм интересно учить- дит к деградации даже бо
ся, у них nояв1111етс11._ nono- rато одаренн..,х nюдeii. Сту· 
житеn"ное отноwенне к ден,.,,, не работающие сие
учебе и будущеii сnециаn... темiitнческн, имеют мноrо 
ности, но нэ·за недостаточно- wансов снизит" уроаен11t 
го развития соотаетст•ую- своеrо ннтел11ектуап-.ноrо 
щих умений Н нав .. ,ков они pll38HTHA: С одной сторо
р113 эа разом терnАТ иеу- н .. ,, моrут nотер11Т" некото
дачу на эачетах Н :Jкэаме- р .. ,е 3HIIHHII (эаб ... ,.. нх), С 
нах, у них накаnnнааютс• дJ)уrой - р11эучмт"с11 что
отрнцатеn"н.,,е эмоции, раэ- то деnёт ... Все 3ТО nоаnи11ет 
•н•11етс11 неуаеренност1, • м на сообраэнтеnьност .. , м 
себе, что • конечном нто· на адаптацию nоаедени1t, н 
re nерестрон•ает ранее про. на многое другое. В ко-
11вn11вwеес11 отноwенне к уче- нечном итоге • жкзн" ухо, 
бе н будущей сnециаn.,. днт nосредстеенный сnе
иости. В ре:1уn"т11те «трой- цнаnист, отдача от котороrо 
ка• - сnесител"ное сред- ,не оnраад ... еает "lатернаn.,. 
стао самооnраедения, сво- н"1е :аатра,.,1 на его nодrо
еобр11эн1111 nснхоnоrнческ1111 товку н соцнеn"ные 0111м-
:sащит11 эаnутавwеrосА в дениА обществе. 
:1том искусственном nабн- Ре:авенчанке nсихоnоrнм 
ринте студента. Именно «.троечнике•, nсихоnоrнм 
:адес" м форм11руетс11 nсн- rсnосредственностн• • 
xonorи11 уб•жденноrо се- усnоан11х современн.,,х тре
реднака. Она может нмет" бовеннй к подrотовке кед
·ра:snнчн"1е аарнант.,,: nоэи- ров сnецнаnистов - екту
ция СIIМОуннчнжениА («не- an"нeiiwe11 ЭIIДIIЧII Дl\11 СТу
удаЧНИК») нnи nо:1нцн11 бех- д•нческнк кolllleк т н • о в. 
ааn"стаа («no:aep»). Не • Жаn" тоn"ко, что • днс-
3том деnо. Помоч" моrnи - куссни •Ленинца• не н•w· 
6.,, ранннii nснхоnоrнческий nн место nо:аицнм коммте
диаrноэ и конкретна• no- те ВЛКСМ н студенческого 

мощ" преnодаватеnА н оn"1т- профкома. Свою pon., • 
ного старшекурсника. В реw!нин »той :sодачн моrут 
тех же сnуча•х, коrда мы м дunжн1,1 (особенно • от
имеnн деnо с ннднффервн- ноwеннн к nервокурсникам) 
тн.,,м иnн неrатнан.,,м отно- сыrра,., коnnективы кефедр 
wеннем к учебе н буду· и факуn"тетов, но :1то -
щей сnециаnьностн, . необ- предмет особого разrовоf)8. 
ходнм цеnен11nра1nенн.,,й Ю. ,CTPOKOI, 
1<омnnекс конкретн .. ,х вое- до"•"' мефе,qрм 
nнт11теnьн"1х мер, nриэ•ан- nедаrоrмкм н ncм1on-

·------ ----------- - ---- - -·--------------- ------------
ПИШИТЕ: 

62500' ,, тюмоо, "· 
уп" Сnмако "'· 1 О, 
ТГУ. r-nn.-·нь,й icopn'yc. 1спмн 301 ЗАХОДИТЕ: Понед111"ннн - с 10.00 до 13.00, 

OPll\8 - � 10.00 до 13.00 
ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 
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