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РЕШЕНИЯ ПАРТИИ ВЫПОЛНИМ!

ВРУЧЕНИЕ

ЗНАМЕНИ

ТО М С К О Й

О Б Л А С ТИ
5 марта 1982 года в 

Томском драматическом 
театре состоялось тор
жественное вручение 
Томской области перехо
дящего Красного зна
мени ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
за победу во Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании, за успешное 

• выполнение государст
венного плана экономи
ческого и социального 
развития СССР на 
1981-й год.

Высокую награду жи
телям Томской области 
вручил член ЦК КПСС, 
депутат Верховного Со
вета СССР, первый за
меститель Председателя 
Совета Министров
РСФСР В. П. Орлов.

От.мечая достижения 
нашей области, он ска
зал и о задачах, стоящих 
перед нами, проблеме 
экономии и рационально
го ведения хозяйства, 
выделив важное значение 
научных разработок и 
выразив надежду, что 
«ученые Томска внесут 
свой вклад в соединение 
науки с производством». 

Принимая знамя, пер
вый секретарь Томского 
обкома КПСС, член ЦК 
КПСС Е. К. Лигачев за
верил ЦК КПСС, лично 
товарища Л. И. Брежне
ва в том, что коммуни
сты, комсомольцы, все 
трудящиеся области сде
лают все необходимое 
для дальнейшего разви
тия производительных 
сил области, достойно 
встретят 60-летие СССР.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ВЕЧЕР

в честь 8 Марта состоял
ся в Доме ученых.

Все цветы, теплые 
слова, улыбки и таланты 
студенческой художе
ственной самодеятельно
сти были адресованы і 
этот вечер женщинам 
университета— препода- 
мтелям, служащим, 
студенткам, работницам.

На вечере был обкіаро- 
дован приказ о вынесе
нии благодарности луч
шим труженицам ТГУ

В университете проходит традиционная олимпиада 
«Студент и научно-технический прогресс в 11-й 
пятилетке». Цель олимпиады — повышение каче
ства знаний фундаментальных наук и специальных 
пред.метоЕ, развитие навыков у студентов к само
стоятельной работе, любви к своей профессии.

Сейчас студенты младших курсов всех факуль
тетов участвуют в предметных олимпиадах, стар, 
шекурсники участвуют в более сложных конкурсах 
— по специальности.

В середине марта университетская олимпиада 
будет закончена, ее победители примут участие в 
областной олимпиаде, которая пройдёт в апреле. А 
победители областного тура, примут участие в за
ключительном туре Всесоюзной олимпиады.

-Н. СУДАКОВА,
секретарь вузовского тура о.лимпнады, доцент.

НА СНИМКЕ Н. Артемовой; предметная олим
пиада по биологии.
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В ЦЕНТРЕ ВНЙМ АНИЯ-ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е НАУКИ

Закончился 2-й тур 
Всесоюзного конкурса

движением в Западной сегодняшней обществен- нецова, В. Сьіррв Т^Ев-
Сибири» (М. Глухих, 5 ной и будущей профес-
к. ИФ), «Всемирно-ис- сиональнои работой —  Т. Примакова и
торическое и методы его мотивы выбора конкрет- на
изучения в исторической ных тем. И, конечно, „
наѵке» (В Сыров 5 к. имели значение научная 2-и тур конкурса докла
ИФ) «Планомерность увлеченность, желание ды показали тягу автор 
как^’ эконо^чесТаЯ L -  пѴобщиться к научному к анализу вопросов об
тегория социализма» творчеству, проникнуть в нщственнои Он“
(Т. Козьминых, 3 к. ЭФ), тайны познавательной ™ились либ^ Т н аѵ ч -  
изаимодействие права деятельности в области
и мппяпи» (А Юпченко общественных наук. ном кружке лиоо на
5 Г К  и пр ’ Первые шаги, первые студенческой научной

Темы выбраны не слу- испытания... Для девяти
occeuwanwiu Няѵчные BVKO.- ИЗ участников городской шеи в университете вес
студенческих работ по ^ ^ ™ „ д  конференции они закон- ной 1 9 8 1  г. (1-и тур кон-
общественным наукам, водители предло и ^  ^  пгпбенно ѵспеш- курса) В работах при-
„сГорш ВЛКСМ и « е » . “  р“ £ ы ” былГо“ . 'и  теорвтиче-
дународного молодежно- Р̂ЭД“ “̂°д™Рдою Именно браны для участия в ская разработка проблем,
го движения. ПОЭТОМУ студентка ФилФ 3 м туре конкурса. Это и практические рекомен

Он показал что со- згі Н. Агунова, М. Глухих, дации.
^ Г “ К н к а ” следо- тему'«Ф. М. Достоевский Т. Мещерякова. И. Куз- Хо̂
ванне ’вызывают глубо- в восприятии экзистенци- 
КИЙ интерес у студентов алистов», а член студ- 
Rcex KVDCOB Научные совета общежития А. Не- 
^ о с ь Г е  которыми вы- годуйко (ММФ)^заинте- 
ступили наши студенты, ресовался темой «Сту 
самые разнообразные, денческии коллектив.
Это: «Партийное руко- проблемы самоуправле- ________
попство литературным ния». Интерес и связь с —•
........................................ .................................................................. —

Р Е З Е Р В Ы  Э К О Н О М И И  Е С Т ь Т
п о  МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ, ПРОВЕРИВШЕГО ОБЩЕЖИТИЕ № ^ -------

Мещерякова, И. Куз- Хочется пожелать^ 
всем, кто прошел на 3-и 
тур Всесоюзного конкур
са,, дальнейших успе
хов.

Г. ПЕТРОВА, 
член городского орг
комитета конкурса, до

цент.

Группа народного кон
троля ХФ вместе с акти
вом комсомольских ор
ганизаций ХФ, ГГФ и 
ФПМК провели рейд по 
проверке правильности 
использования электро, 
энергии и водіы на ХФ и 
в общежитии № 7.

Проверка показала, 
что на кафедрах ХФ 
проведена большая рабо
та по переустройству си
стемы освещения, по
ставлены дополнитель. 
ные выключатели.

В общежитии № 7 
уменьшилось количество 
горящих светильников в 
коридорах, многие сту
денты после О часов 30

минут гасят свет. По
требление энергии в
феврале снизилось на 17 
проц, по сравнению с
январем.

Но студсовет и студен
ческие общественные ор
ганизации факультетов 
не принимают мер по
решительному снижению 
расходования энергии. А  
она в седьмом общежи
тии, как показала про
верка, тратится часто 
зря. 25 —26 февраля по
сле О час.-30 мин. горел 
свет в комнатах № № 213, 
214, 215, 217, 223, 228, 
314, 316, 326, 410, 420, 
516, 535 и 537, почти во

всех комнатах 6, 7 и 8 
этажей (ГГФ). В комна. 
тах 423 и 436 (ХФ) свет 
горел, хотя никого не 
было дома. Были вклю
чены плиты в кухнях 4, 
5 и 6 этажей (ХФ), хотя 
никто не готовил пищу.

Краны на этажах бы
ли закрыты неполностью, 
и питьевая вода бежала 
в канализацию.

Рейд показал, что 
план мероприятий по 
экономии энергии на фа
культетах недовыполнен. 
Поэтому партийные и 
комсомольские организа
ции ХФ, ГГФ и ФПМК 
должны поработать для 
выполнения приказа рек

тора и соответствующего 
постановления прави
тельства об экономии 
электроэнергии.

В марте необходимо 
снизить расход элек. 
троэнергии в общежитии 
№ 7 на 27 процентов.

К. СМОЛЯКОВА, 
председатель группы 
народного контроля ХФ, 

доцент.

Как известно. Том
ский университет явля
ется головным вузом За
падно-Сибирского регио
на, шефствует над 53' 
университетами и инсти
тутами. Эту огромную 
работу ведут все факуль
теты и кафедры ТГУ.

ПОДШЕФНЬШ 
ВУЗАМ СИБИРИ

За кафедрой истории' 
СССР советского период 
да закреплены 4 ву-заі. 
Тюменский, Омский,- Ал,*-- 
тайский и Кемеровский.: 
университеты. Сотрудни-' 
ки кафедры оказывают 
подшефным вузам мето
дическую, научную и -; 
другую необходимую по
мощь. Участвуют в раб6“. 
те ГЭК, читают курсы- 
лекций и спецкурсыуч.от-- 
дельные тематические - 
лекции, проводят необхо-, 
димые , консультации для 
преподавателей и студен,:-., 
тов, оказывают помощь- 
в подготовке и публика'-', 
ции статей в .научных 
сборниках, руководят ас
пирантами и соискателя
ми, ведут практические 
занятия и семинары.

За прошедший год. по
высили свою квалифика
цию на ФПК 7 препода: 
вателей сибирских вузов, 
отредактировано и опуб
ликовано 12 статей и 2 
монографии сотрудников 
этих вузов, список этот 
можно продолжать.

Наша задача — сде
лать наше сотруднице- , 
ство, шефскую помощь 
насыщенной и плодотвор
ной, и мы эту . задачу ., 
выполняем.

Л. БОЖЕНКО, 
профессор.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ* И  марта 1982 года,

НЕДЕЛЯ С С О - Э Т О  СТАРТ ПОДГОТОВКИ К I I I  ТРУДОВОИУ

съезд влксм̂
«Боевитость — 

лакмусовая 
бумажка 

комсомольской 
работы»

I
с  22 февраля по 5 марта в 

зональном студенческом стро-' 
ительном отряде «Универсал» 
прошла «Неделя ССО». Глав-

І ная цель ее — это успешное 
формирование линейных ССО

І и активное включение их в 
подготовительную работу к 
трудовому семестру-82.

■ Полностью сформированы 
выездные линейные отряды, 
численность городских на се-

І годняшний день составляет 70 
процентов плановой.

І В мероприятиях «Недели» 
— конкурсах стройотрядов, 
ской песни, стенгазет, плакатов 

і^^СО  и фотографий — приня

ли активное участие 15 отря
дов.

Подведенные итоги показа, 
ли, что самые активные и 
дружные бойцы стройотрядов 
«Глория» ХФ (командир 
Л. Патрушева, комиссар В. Су
ханова), «Оптимум» ЭФ (Э. 
Тимергазнна, И. Левшина), 
«Романтик» ММФ (А. Комар- 
чев, Т. Романюк), «Адалина» 
ФПМК (М. Зудилова, Т. Сазы, 
кина), «Эврика» ФПМК 
(И, Кукарцева, С. Полойнико- 
ва).

Бойцы ЗССО «Универсал» 
приняли приветственное пись
мо в адрес ЦК ВЛКСМ, где 
заверили, что в год бО.летия

образования СССР, в год 20- 
летия областного ССО, нака
нуне XIX съезда комсомола 
они приложат все свои силы, 
энергию, знания и опыт для 
претворения в жизнь решений 
партии.

«Неделя ССО» выявила 
новые инициативные дела ли. 
нейных отрядов «Универсала». 
Бойцы ЛССО «Глория», стре
мясь конкретными делами от
метить бО.летие Всесоюзной 
пионерской организации, вы
ступили с почином «Каждой 
школе — горн й барабан», 
ЛССО «Товарищ» (ФТФ, ко
мандир А. Воронецкий, комис
сар А. Шалдов) решил заклю.

чить договор-содружество с 
боевым кораблем Тихоокеан
ского флота «Томский комсо
молец». А. Воронецкий сЛу. 
жил на этом корабле, был сек
ретарем комсомольской орга
низации части. ЛССО «Роман, 
тик» выступил с лозунгом 
«Сегодня отличник учебы — 
завтра ударник труда». Коман. 
дир этого отряда Александр 
Комарчев — Ленинский сти
пендиат.

«Неделя ССО» заверши
лась. Подготовительный пери
од к третьему трудовому се
местру продолжается.

Н. ВОЛОВИЧ, 
комиссар «Универсала-82».

«РОМАНТИК» в строю!
Для каждого бойца 

«Романтика» (ММФ) 
слово «лето» означает 
— «стройотряд».-

Мы- с' нетерпением 
ждем лета, чтобы, заки
нув за плечи рюкзаки и 
прихватив с собой гита
ру, отправиться туда, где 
необходимы наш труд, 
паши песни, наш комсо
мольский задор

работать быстрее и луч- в нашем кружке фото- 
ше. Это «колотушка» графин под руководст-
или «дубинка», которая 
чуть ли не сама забива-

вом Саши Комарчева. 
Старшим школьникам

ет драпковочные гвозди, паши лекторы рассказы- 
это различные эффек- вали об университете, 
тинные способы закидки gpo факультетах и, ко-
раствора и пр. нечікц о своем любимом

По летние месяцы мехмате, о наших тради- 
«Романтика» были за- циях.
полнены не только ра- Иовым в прошлое ле-

И отряде твердо убеш- ботой на строііках. Жи- то стало проведение дис- 
И вот уже мелькает дены, что научить рабо- тели поселков Молчанов- котеки для деревенсконі

MacTepot; в руке, внут
ренним . свето.м озаряют
ся наши лица. Началась

молодежи, ее организо- 
Р. Каланчук итать можно любого чело- ского района всегда с

века. Важно только, как радостью приходили на валгі
ОН будет относиться к паши концерты, лекции, А. гіомарчев.

работа. 'Комната за ком- делу'в дальнейшем; т. е. просили выступить на их
натой, дом за домом, будет ли набираться ма- производственных собра-
Слова благодарности стерсГво, темп, уі нас. все ниях.
будущих новоселов по- работают отлично.

Дом культуры Б по
селке мы всегда стара
емся превратить в центр

Это
что PJ Османов, Н. Козы- девчат и взрослые

Любят наших ребят и притяжения для всех ме
стных жгггелеи, в деист- 

центр куль-
зволяют осознать,
ты нужен людям. Это рева, И. Харчина, Б. Фе- школьники, и совсем ма- вительный
большая радость — дин, ,В. Назарчук и дру- ленькие дети. Для малы- туры, хотя и
строить для них дома. р„е. Наш мастер Петя шей каждый спектакль это

Пятый год «Романти- Вагнер умеет делать нашего кукольного теат- каждого
ку» и  * всегда главным буквально все. Если й ра это масса впечат 
Б. работе было качество
24 наших объекта ле
та-81 приняты со сту
денческим знаком каче
ства.

общежитии что-то коло- лений. Н. Панова и 
тят, не ошибетесь — это С. Розум сами мастерят 
Петр что-нибудь маете- куклы, X. Ермагамбето- 
рит или ремонтирует. ва рисует декорации, а 

Наташа Панова 4-й А. Комарчев, И. Лебе-
год ездит в составе «Ро- дева и другие помогают
мантнка». Опа такая ими спектакли. В их руках

Большое

маленькая, хрупкая, 
руки у нее маленькие, 
но Наташа наш лучший ют.

Прошедшим летом мы 
отделывцлн домики для 
нефтяников, здания
РОВД, диспетчерской и
ла”°пос^іед^^Ы^^^^^ штукатур. Отрядная Действует в нашем
внеплановым -Чтобы его *изнь сделала ее очень отряде и лагерь-спутник, 
закончить необходимо активной, и в люоом деле Мы возвращаемся с ра- 
было приложить все си- она теперь впереди. боты, а школьники уже
лы Деревенские жители У. каждого объекта — поджидают нас, ч 
понимали что через день «старички» это знают— поиграть в волейбол, 
нам надо’ уезжать в свои особенности, н ре- футбол. Особенно они

уже сейчас запасаемся! 
гвоздями, перчатками, 

тобы бинтами и прочим.
Вовсю идет набор 

наш отряд. «Старички»
Томск.'̂ ^К нам'^прибежали бята всегда сумеют при- любили И. Османова, ко- стремятся набрать таких

ставе «Романтика» не- для ССО профессией
сколько сезонов. В «не- «носилкокирпичераствч- 
делю ССО» мы стара- ротаскатель» , многие 
лись всех новичков во- знакомы,
влечь в проходившііе Оптимизма им не за- 
копкурсы. нимать. Считают, что

Чтобы ближе познано- «при вкусной и обиль--
нелегко миться с новичками, мы нон еде можно работать

учесть интересы ежегодно проводим ан- весьма и весьма долго»,
кету. При .этом самый и вообще «если рядом
главный вопрос: «А смог будут друзья, ■ то уйти

внимание бы. ты бок о бок два мне совесть не позво-
уделялп бойцы _ «Роман- летних месяца прорабо- лит...». А уж после ра
тина» и шефской помощи тать с этим человеком?» боты, похоже, все наши

..... задаем себе. кандидаты — мастера
Важнейший из крите- повеселиться.

. __  _______  Сегодня «Романтик» риев отбора — это уче- Такими обрисовывает
делать кукольные готовится к трудовому оа. Приятно отметить, анкета бойцов «Роман-

СоставлЯются чго почти все ребята еда-, хика-82» іѴГы уверены,
ли сессию на «хорошо». ,j.pQ наш отряд был, есть 

Свое желание попасть и будет боеспособной.
ные программы. Как и в отряд новички объяс- единицей ЗССО «Уии-
всякий другой отряд, мы няют по-разному: «Хочу версал».

жить в веселом, друж
ном коллективе», «Уз
нать, что же такое строй- 

в отряд», «Найти новых 
друзей».

Иногда будущие на
ши бойцы уже имеют 
профессиональные навы-

ветерагіам Великой Оте
чественной войны.

лету-82.
сказочные герои оншва- лекции, агитбригада ре

петирует свои концерт-

бойцов, которые будут 
верными «Романтику».

М. ХАШИТОВА, 
комиссар «Романтика 

79-80-81», 
Т. РОМАНЮК, 

комиссар «Романтика 
82», ММФ.

НА СНИМКЕ затир-
физиче- ку ведут Рома Каланчук

ребятишки и стали по- способиться к новым ус- торын часто выступал у
могать Они мешали ловиям. придумать ори- них в качестве тренера.
таствоп и подтаскивали гинальные приемы рабо- Многие из деревенских Всех записывающихся ни, знают цену ----------- Жппйк Кяэийк
его нашим штукатурам. ты, ■ которые помогают мальчишек занимались ориентируют ездить в со- ского труда и с важной и Жорик Вазиев,
...................................................................................................................mill..... .................... .. ..........................................................................

мому, а вот когда после
Умение чувствовать - -

аудиторию, владеть ее 
вниманием, ярко и до
ходчиво излагать свои
Іещ '^уме^Г'общ атьТя- ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

другие ценные

С А М Ы Й  Ц Е Н Н Ы Й  Б А Г А Ж

списка литературы
эти и
навыки помогает приоо-
рести лекторская рабо- всегда окажут лен
та. торы-старшекурсники с

Группа лекторов- на большим опытом
филфаке существует^ то Г о Г  а с ^ ’антов‘̂ и’' Х '  
много лет. Каждый этих
учебный год для нее на- лортаева. проме этих 
S e T C H  с выступлений консультации. новички
перед первокурсниками. становятся слушателями
Ведь первокурсники — школы молодого лектора  ̂ подборе материала
основной резерв попол- " ^ м ^ я и  полтора— срок нения лекторской труп- Месяц полтора срок
пы.

чаний — и в  большую 
аудиторию.

Мы читаем лекции 
ма- студентам й школьни

кам, рабочим ,и служа
щим. Поэтому от лекто- 

- ра требуется умение
ники, обсуждая лекцию, §і,істро перестроиться,
советуют: хронологиче- — ^
ское построение лекции

к в то же время часто при
обретение интересных 
находок в построении 

лек- лекции, в подборе 
териала.

Лекторы - старшекурс

написания одной лек
ции, затем первый вари- 

Лекторская работа на ант ее слушается и об-

Если в 4-м классе с ре
бятами можно поиграть, 

- ,  . когда знакомишь их с
например, по биографии правилами хорошего To- 
М. Цветаевой, — не  ̂
лучший вариант. А что на: они сами вспомина

ют и придумывают мас-
если попробовать начать правил, начинают по-
йрямо со стихов — и

факультете ведется по сушдается на заседании замерли "слушатели: коТич^еТки "паияппяклрнням- ли- лекторской группы. Та- стуки и критически иитрем направлениям: ли- лекторской группы 
тературоведческому, лин- кое обсуждение необхо- 
гвистическому, искусст- днмо всем лекторам и 
воведчесному. Каждый выступающему это
может выбрать любую для него первое опробо- 
интересѵющую его тему: вание лекции, —• и слу- 
Помощь в разработке шающим—для них это

нет скучных дат, есть сматривать на соседа по
человек, есть личность. 
Много мыслей, вопросов 
рождает такое обсужде
ние.

лекции подходят ребята 
и спрашивают, что лучше 
подарить любимой де
вушке, когда интересу
ются личными вкусами 
— это значит надо . за
держаться и еще побесе
довать.

Чтение лекций всегда 
приносит ни ,с чем не 
сравнимое удовлетворе
ние. После полуторача
сового разговора, требу
ющего от вас мобилиза
ции всех сил, знаний, 
устаешь, как после труд
ного экзамена. Но эта - 
усталость приятна, пото
му что вы видели умные, 
ждущие, внимательные 
глаза и лица.рали, национальные, ^

профессиональные осо- Научиться видеть и 
бенности правил поведе- слышать аудиторию — 
пня. это багаж один из самых

ценных, с которым мож-, 
из универси-

парте — после вопроса 
«Следят- ли они за своим 
внешним видом», то 
взрослых слушателей 
интересуют проблемы со

темы в составлении передача своего опыта и лывается с учетом заме- отношения этикета и мо-
........................................ . ..... .....................................................................

.Затем лекция переде-

На вопрос «Нужно ли 
снимать шляпу в лиф- ,pg,[,g] 
те?», заданный с улыб-. 
кой', можно рассмеяться И. МАРКИДОНОВА,
и предложить решать са- ФилФ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*

ВНИМАНИЕ; ОПЫТ!

С Р Е Д С Т В О  П Р О Т И В  Б Е З Д Е Л Ь Я  ЗА П А Р Т О Й
М е т о д  В. Ф. Ш а т а л о в а  в Т о м с к о м  уни в е р си те те  нашел  п о с л е д о в а т е л е й

Партия и правительство ставят перед высшей 
школой задачу подготовки кадров в соответствии с 
требованиями современного этапа и перспективами 
коммунистического строительства. Решение этой 
задачи требует всестороннего совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, обеспечиваюш,е- 
го расширение объема и повышение прочности 
знаний, умений и профессиональных навыков сту. 
деитов. ,

Современная наука предлагает разнообразные 
пути такого совершенствования. Среди них боль
шой интерес в последнее время вызывает передо
вой педагогический опыт донецких учителей, руко
водимых В. Ф. Шаталовым.

У нас в университете интересную работу по 
внедрению основных методических приемов систе. 
мы В. Ф. Шаталова в учебный процесс вуза про
водят преподаватели кафедры теоретической ки
бернетики ФПМК.

Редакция газеты попросила инициатора этой ра
боты ст. преподавате.ля Т. Н. Поддубную расска
зать о некоторых моментах проводимого педагоги
ческого эксперимента.

ОБРАЗЕЦ
ТВОРЧЕСТВА
ПЕДАГОГА

Русская пословица го
ворит: «Лучше, один раз 
увидеть, чем сто раз ус
лышать». Что касается 
уроков донецкого учите
ля. В. Ф. Шаталова, то 
можно определенно ска
зать, что никакое печат
ное слово не может 
полностью передать их 

. атмосферу и специфику. 
Надо побывать учеником 
в его классе, надо уви
деть его систему в 
действии, чтобы понять 
ёе суть. И потому я 
считаю счастливым свое, 
тогда почти случайное 
решение: поехать на се
минар к Виктору -Фе
доровичу, чтобы узнать, 
как можно учить без 
этих унизительных тро
ек, как можно успеть за 
одно занятие опросить 
всех учащихся — да не
которых еще и не по од
ному разу, как и когда 
можно успевать MHoroj 
кратно, повторять новый 
материал и т. д. и т. д.

Пять дней занятий на 
семинаре — и вот уже 
почти нет этих бесчис
ленных «как», и многое 
стало ясным, очевидным 
и даже простым. На 
учебном занятии у В. Ф. 
Шаталова, как в мастер
ской у хорошего масте
ра, все на своем месте, 
все под рукой, всему 
свой черед. Бери и тво
ри! И если есть желание, 
каждое занятие может 
стать образцом творче
ства педагога.

, Методическая система 
В. Ф. Шаталова опреде
лена педагогами и пси
хологами нашей страны 
как «организационно- 
методическая», Говоря 
о возможности примене
ния ее в вузе, важно об
ратить внимание на пер
вое, определяющее сло
во—«организационно». И 
вот почему.

Система Шаталова 
основывается на семи ди
дактических принципах, 
разработанных и обосно
ванных в трудах совет

ской педагогической
школы. Такие из них, 
как обучение на высо
ком уровне сложности, 
принцип опережающей 
ро.ти теоретических зна
ний п- изучение материа
ла крупными блоками 
являются сущностью
всех вузовских методик 
(в отличие от методик 
средней школы). Поэто
му естественно ожидать, 
что в вузе практическая 
реализация этой системы 
как совокупности орга
низационно - методиче
ских мероприятиіі, обес
печивающих повышение 
эффективности учебного 
процесса в самых раз
нообразных'^ смыслах, 
может быть осуществле
на более просто и более 
быстро, чем это возмож
но сделать в средней 
школе.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
АБСТРАКЦИОНИЗМ!»

Основным элементом 
системы Шаталова, поз
воляющим рационально 
организовать учебный 
труд, является так назы
ваемый «опорный сиг
нал». Это своеобразный 
код изучаемой информа
ции. По этому коду инфор
мация должна легко вос- 
станав.пиваться (вспоми
наться). Поэтому опор
ными сигналами могут 
быть, не только символы 
изучаемого предмета, но 
и любые рисунки, тексты 
и т. д., основанные на, 
стереотипах и ассоциа
циях, Например, в опор
ных сигналах по матема
тике у В. Ф. Шаталова 
при описании свойств 
квадрата стоит опорный 
сигнал «тунеядец». Че
рез 17 лет после оконча
ния школы один из егоі 
учеников при случайной 
встрече безошибочно йе- 
речислил 9 из 10 свойств 
квадрата, потому что 
квадрат — «тунеядец»: 
у него нет ни одного 
своего свойства, 5 
свойств параллелограм
ма, 2 — прямоугольни
ка и 3 — ромба. «Да 
здравствует абстракцио
низм! —пишет Шаталов.

-4- Это я в том ключе, ■ 
что абстрактные симво
лы значительно сильнее. 
Они врезаются в память 
намертво. Тем более, 
если они каки.м-то обра
зом связаны с содержа
нием материала».

Совокупность опорных 
сигналов по законченно
му разделу теории 
оформляется как единое 
целое в «Лист опорных 
сигналов» (ЛОС). Кон
спект из ЛОС по данно
му предмету предостав
ляется в личное пользо
вание каждому студенту 
на все время обучения. 
На основе ЛОС и строит
ся весь учебный процесс 
— и преподнесение ново
го теоретического мате
риала, п его изучение, и 
запоминание, и его конт
роль. На каждом этапе 
ЛОС позволяет значи
тельно повысить эффек
тивность _^чебного про
цесса.

«ПРЯМАЯ 
УСТАНОВКА НА 
ЗАПОМИНАНИЕ»

Использование ЛОС 
при преподнесении ново
го материала (например, 
на лекциях) освобождает 
студентов от излишнего 
конспектирования — а 
это дает выигрыш во 
времени, позволяющий 
существенно повысить 
информационный объем 
лекции. Сами ЛОС, 
представляя собой систе
матизированное и образ
ное изображение нового 
теоретического материа
ла, способствуют его луч
шему запоминанию.
Правда, .иногда это запо
минание называют ту
пым. Но ведь очевидно, 
что это определение ха
рактеризует не вид дея
тельности человека (за
поминание!), а его отно
шение к предмету. Сош
лемся опять на резуль
таты работы психологов. 
«Как показали исследо
вания закономерностей 
мышления и памяти 
(А. А. Смирнов, С. Л. 
Рубинштейн), углублен
ному пониманию нового, 
достаточно сложного ма
териала способствует 

■прямая установка на за
поминание его основного 
содержания...», —пишет 
в предисловии к книге 
В. Ф. Шаталова, «Педа
гогическая проза» док
тор психологических на
ук 3. И. Калмыкова, 
Можно пересказать рас
сказы В. М. Шукшина 
своими словами,а можно 
прочитать их наизусть, 
как это делает М. Улья
нов. А разве кто-нибудь 
скажет, что он «тупо» 
запомнил их? Нет, ко
нечно: ведь каждое сло
во Шукшина в исполне
нии М. Ульянова — это 
образ, это действие, это 
жизнь! Запомнить всег
да легче, когда понял

суть явления, прочув- опроса не предполагают 
ствовал его больших затрат време

Возвращаясь к призе- ни, так как они мог^т 
денному выше примеру быть совмещены во вре- 
по математике, можно мени (например, тихии,
сказать, что если слово магнитофонный и пись- 
«туиеядец» рождает в менный). 
памяти 10 свойств квад- ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
рата, то оно запомнено ПОВЫШАЕТСЯ 
не тупо. Конспекты ЛОС ВЗАИМОКОНТРОЛЕМ
не подменяют содержа
тельную сторону пред-

Хочется отметить, что 
в прошедшем семестре 
еще два преподавателя 
— В. Н. Лавр.енюк и 
И. Л. Фукс — приняли 
участие в шаталовском 
эксперименте. Переход 
на новую систему пре
подавания не был связан 
у них с какими-то исклю
чительными трудностями.

В последнее время Дополнительная работа.
много говорят о том

мета, которая может ^тобы уже на этапе обу-
быть прекрасно изложе 
на в учебниках и моно
графиях или статьях. 
Они .только способствуют 
лучшему усвоению. А в

чения все чаще ставить 
студента—будущего спе
циалиста—в реальные ус
ловия его предстоящей 
работы. При организа-

том, что они инициируют учебных занятий по
работу студента с кни- Шаталову таких возмож- 
гой (чего, кстати ска- лостей возникает более 
зать, не делает подробно ĝĵ j достаточно. Приведу

 ̂ качестве примера за
нятия взаимоконтроля. 
Это одна из интересней
ших форм проведения 
стандартно- - практикуе-

записаішый конспект!),
— еще один плюс систе
мы В. Ф. Шталова.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
КОНТРОЛЯ ___

Хорошо известно, как .̂ л̂х коллоквиумов, в 
нелегко организовать которой привлечение сту- 
в вузе текущий контроль дентов, отлично ответив- 
знаний. С применением щдх на все вопросы

преподавателя, к опро
су товарищей, резко уве-

ЛОС и эта задача реша
ется довольно просто, 
причем на организацию личивает эффективность 
и проведение контроля .̂ .̂ ких занятий и, как ни 
не требуется никаких странно, повышает сте-
затрат учебного времени 
В настоящее время- снс- 
те.-иа В. Ф. Шаталова 
предлагает несколько 
форм текущего (на каж-

безусловно, была, но 
уже после первых заня
тий она с лихвой окупи
лась активностью сту
денческих групп.

«Положительная сто
рона этого метода преж
де всего в том, что к 
каждому занятию гото
вишься регулярно, то 
есть не надо в послед, 
нюю ночь учить конспек
ты за весь семестр»; 
«Такая система дисцип
линирует, а на занятиях 
не дает расслабиться»; 
«Все время находишься 
в рабочем состоянии»; 
«Считаю, что мне круп
но повезло — метод ве- 
деиия программирова
ния у н ас’применялся 
интереснейший и весьма 
продуктивный». Это 
ответы из студенческих 
анкет. Что же касается

ко определить степень 
усвоения нового материа
ла, но и способствует

преподава
тель, планируя любое 
свое занятие, не дол-

пень добросовестности _____  __  __ ______ _
всех студентов, Доста- мнения ' преподавателей, 
точно сказать, что в те- нас радует, бесспорно, 
чеіше одной учебной ііа- более высокий средний

ПОМ занятии) контроля каждый студент труп- уровень знаний' студен- дом занятии) контроля 20—25 че- тов п повышение иѵ як-
знании. причем каждая тшкрк) пкявывяртгя ппро- 1  повышение их ак из них ттпзвопяет не толъ- оказывается опро тивности на занятиях,из них позволяет не толь шенным по 8 вопросам Каждый

из тем, вынесенных на
коллоквиум. ...................... ..

Как показал анкетный jjjgj, забывать слова на
шего замечательного со
ветского педагога В. А. 

тами воспринимаются по- Сухомлинского: «Страш
ная это опасность — 

го, очень многие выска- безделье, за партой; без-
ти научные или ішоиз увеличение их делье шесть часов еже-іи на:̂  шые или произ- количества больше чем пневно безделье месяіты вопственные дискуссии. п „ грмегтпі И чтп не безделье месяцыл в семестр), и  это не и годы. Это развращает,

удивительно, ибо когда морально калечит чело- 
процесс обучения по- века, и ничто не может 
строен так, что у студен- возместить того, что 
та от занятия к занятию упущено в самой глав- 
не возникает дефицита цой сфере, где человек 
знаний, различные конт- должен быть тружени- 

мероприя- .ком, — в сфере мысли», 
тия не только не пугают Организация учеб- 
его, а просто необходи- ных занятий по системе 
мы как элементы систе- в. Ф. Піаталова позволя- 
гаатизацпи изученного ет сделать их эффектйв- 
материала. нымн для студентов да-

МЕТОД ПРИНЯТ же в таком нсключитель- 
СТУДЕНТАМИ И ном случае, когда почти
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ вся группа не смогла 

На кафедре теоретиче- подготовиться к заня- 
ской кибернетики ФПМК. тию. Форма проведения 
уже второй год ведется занятия в такой ситуации 
педагогический экспери 

это мент по применению сис- 
мину-

воспитанию студента как опрос, занятия взаимо- 
квалифицированного спе- контроля всеми студен- 
циа листа, умеющего
кратко выражать свои лошительно и, более то- 
мысли, грамотно высту
пать Б аудитории и вес
ти научные и.ші 
водственные дискуссии.

Письменный опрос 
предполагает воспроиз
ведение по памяти содер
жимого ЛОС всеми сту
дентами. При честном 
отношении к учебе (о 
нечестности я не говорю, ролирѵюіцие 
так как она может иметь 
место при любой системе 
обучения) этот вид опро- 

. са способствует запоми
нанию информации и пе
реводу ее в долговремен
ную память. Тихий оп
рос — это доверитель
ная беседа преподавате
ля н студента, во время 
которой могут быть вы
яснены и устранены не-, 
понятные моменты.
Громкий опрос 
маленький (3—4 
ты) доклад у доски, пос
ле которого следует об
суждение с дополнения
ми, вопросами и т. д.
Студенты могут, кроме 
того, записывать свои от
веты на магнитофон

сразу же может быть 
легко перестроена, при-

темы В, Ф. Шаталова чем, таким образом, что 
при изучении курса «Ал- из отведенных 90 минут
горитмические языки». 
Подготовлены и изданы 
соответствующие мето
дические указания, на
капливается опыт, рож
даются собственные

для проверки и оценки тодические приемы, обус
ловленные спецификой 
данного предмета, кото

преподавателем после 
занятий. Эта форма оп
роса особенно важна с 
точки зрения формиро-

рые позволят в ближай 
шее время сделать учеб

вапия у студентов гра- ный процесс еще более 
мотной речи Все виды эффективным.

не будет потеряно ни 
одной секунды. Высокая 
дисциплинированность, 
чувство -ответственности, 
культура умственного 

ме- труда— вот те качества, 
которые, безусловно, 
формируются у будущего 
специалиста, обучающе
гося по системе Шатало
ва.

Т. ПОДДУБНАЯ, 
ст. преподаватель.

ВНИМАНИЕ; ОПЫТГ

П О М О ГА ЕТ

М Е ТО Д -

К А Б И Н ЕТ

В последнее время значи
тельно возрос интерес к про. 
блемам вузовской педагогики, 
к вопросам совершенствования 
преподавания в высшей шко
ле. В университете эти про
блемы до недавнего времени 
каждый факультет решал по- 
своему.

С появлением в октябре 
прошлого года специального 
кабинета при метрдсове- 
те ТГУ методическая работа

в университете заметно оживи
лась.

Регулярно проводятся вы
ставки новинок методической 
литературы на заседаниях ме- 
тодсовета ТГУ. По инициативе 
методкабинета ст. преподава. 
телем ФПМК Т. Н. Поддубной 
прочитано две лекции «При
менение метода Шаталова в 
высшей школе». Можно с уве
ренностью сказать,- что все 
присутствовавшие преподава

тели (их было, к сожалению, 
немного) ушли с желанием не. 
пременно использовать этот 
метод в своей практике.

Кабинет уже установил кон
такты с методическими каби
нетами других вузов города и 
принимает меры, чтобы опыт 
других вузов более оперативно 
распространялся на факульте
тах ТГУ.

Методический кабинет нме. 
ет отдельное помещение, где

можно посмотреть картотеку 
методической литературы, за
казать ее и поработать за от
дельным столом. Однако един
ственный штатный сотрудник 
—методист—не в состоянии
успеть все. Ему необходима 
помощь. Хотелось бы, чтобы 
руководство университета об
ратило на это должное внима. 
ние. Л. КИТАЕВА,
доц., председатель методко- 

мнссин ФФ.



СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

На первенстве облсо- 
вета ДСО «Буревестник» 
по тяжелой атлетике 
среди вузов города уни
верситет занял второе 
место.

* * ♦
По конькобежному 

спорту абсолютным . чем
пионом по сумме трех 
дистанций (500, 1500,
3000 м) был студент 
084-й группы А. Труш
ков. Первой на дистан
ции 1000 и 1500 м — 
Г. Ясакова, 604 гр.).

В самом разгаре пер
венство университета по 
баскетболу. В соревнова
ниях мужских команд 
лидируют призеры про
шлогодних - соревнований; 
спортсмены ЮФ, РФФ, 
ХФ.

У женщин спор за на
грады продолжают бас
кетболистки ММФ,
ГГФ, РФФ и ХФ.

Материал подготовили: 
В. БЕЛЯЕВ,

А. ОСТАПЕНКО.

24 февраля в конфе
ренц-зале Научной биб
лиотеки состоялось за. 
седание литературного 
кружка ФилФ, посвя
щенное 75-летию Д. С. 
Лихачева (в серии «Ли
тературоведы наших
дней»). Это был взвол
нованный и интересный 
разговор о выдающемся

ученом. и незаурядном 
человеке нашего време
ни, о многогранной дея
тельности академика 
Д. С. Лихачева как ор
ганизатора науки и об. 
щественного деятеля.

Большой интерес вы
звали выставка работ 
Д. С. Лихачева, отзывов 
на его книги, фотогра

фий из архива сектора 
русской литературы
Пушкинского дома, ру
кописные книги XVI — 
ХѴП века, хранящиеся 
в отделе редких книг 
Научной библиотеки
ТГУ.

Л. БАХТИНА.
Фото А. Морозова.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

«У В К анализирует итоги»
Статьи в «ЗСН>> «Сес

сия начинается в семест
ре» и «УВК анализиру
ет итоги», опубликован
ные 25 февраля, были 
обсуждены на заседании 
УВК щТФ 3 марта.

Причины низкой ус
певаемости были рас
смотрены общественны
ми организациями. Сла. 
бая подготовка абитури
ентов обуславливает
большое количество тро
ечников и неуспевающих, 
особенно на первых кур
сах. На старших курсах 
такие студенты постепен. 
но втягиваются в ритм 
учебы (на IV курсе 90 
проц., на V курсе — 100 
проц, абсолютная успе
ваемость).

Разработан ряд мер 
по устранению назван
ных причин. В частности

усилена работа по ново
му набору.

«Состав УВК осозна. 
ет, что в нашей работе 
есть, «белые пятна». 
Благодаря критическим 
замечаниям газеты в 
план работы УВК внесе
ны пункты, направлен
ные на улучшение посе
щаемости заседаний УВК 
в комитете комсомола, 
усиление активности 
групповых учебных ко
миссий, повышение ус
певаемости некоторых 
членов комсомольского 
и профсоюзного бюро, 
усиление коніфоля посе
щаемости студентов, ак
тивизации отличников на 
факультете».

В. ГОЛЬД,
председате.чь УВК 

ФТФ.

ПОДАРОК МАМАМ
В Сибирском Ботани

ческом саду открылась 
выставка ,, . детского твор
чества, • посвященная дню 
8 Марта-. На ней пред- ̂ 
ставлены работы детей 
сотрудников сада от 5 до 
14 лет. 'Жанры самые 
разнообразные: тут и по
делки из пластилина, ри
сунки карандашом и 
красками, чеканка, вя
заные и сшитые изделия, 
модели из «Конструкто
ра»...

Особенно интересны 
рисунки героев мульт
фильмов, выполненные 
Майей- Головиной (14 
лет). Яркие, эмоциональ
ные, красочные, они 
приковывают внимание с 
первого взгляда. С боль-

ПО ПРОСЬБЕ

ЧИТАТЕЛЕЙ

Из зала

новинок Н Б
Татаркевич В. О сча

стье и совершенстве че
ловека. Пер. с дольского.

шим старанием и лю
бовью связан шарфик 
Аней Террас (9 лет). По
ражают своей необычно
стью сказочные звери и 
птицы, сделанные из 
пластилина и сосновых 
шишек Наташей Гагари
ной (6 лет). Радуют сво
ими работами и самые 
маленькие участники вы
ставки. Их пластилино
вые изделия разнообраз
ны, а рисунки удивляют 
неожиданностью красок 
и наблюдательностью.

Эта выставка стала 
хорошим подарком ма
мам к празднику 8 Марг 
та.

Н. ЕВСЕЕНКО, 
СибБС.

: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

С 13 по 29 марта в 
университете будут про
ходить традиционные 
конкурсы художествен
ной самодеятельности по 
жанрам. К ним готовят-, 
ся чтецы, хореографи
ческие группы, хоры, 
вокальные ансамбли и 
солисты-вокалисты, агит
бригады, исполнители 
самодеятельной песни, 
ВИА и театры миниа
тюр.

Как показало послед
нее . заседание единой 
культурно - воспитатель
ной комиссии профкома 
и комитета комсомола, 
на всех факультетах за- 
канчиваются отборочные 
туры конкурсов.

Судя по предваритель
ным заявкам, представи
тельными будут конкур
сы: чтецов, вокалистов, 
агитбригад и самрдея-

М ож идании иониурсои
тельной песни. В этих 
жанрах выступят все 
факультеты. Из шести 
ВИА, существующих на 
ЮФ, ММФ, ФилФ, ИФ, 
ФФ и РФФ, мы встре
тимся на конкурсе с 
пятью: ВИА физического 
факультета к конкурсу 
не готов, к рожалению.

Конкурс театров ми
ниатюр — один из са
мых популярных в уни
верситете. Его всегда 
ждут с нетерпением. 
Нынешней весной в кон
курсе впервые высту
пят СТЭМы ФТФ и 
ГГФ. К новичкам все
гда интерес особый: сре
ди них могут быть по
тенциальные победите

ли. Так было в прошлом 
году: дебютант конкурса 
—театр миниатюр «Гро
теск» (ЮФ) занял 1-е 
место, выигр_ав у при
знанных и опытных вете
ранов жанра — таких, 
как «ЭСТУС» (БПФ) и 
«Вонифас» (ИФ). Одна
ко, к предстоящему 
конкурсному выступле
нию «Гротеск» не готов: 
после первой смелой за
явки коллектив не су
мел сохранить того твор
ческого азарта и вдохно
вения, которые помогли 
бы закрепить успехи. 
Под вопросам и выступ
ление «ЭСТУСа».

Как всегда, практиче
ски во всех жанрах бу
дут представлены ЮФ,

ФилФ, ИФ, ММФ -_н 
ГГФ. Заметно активизи
ровались физико-текни- 
ки: на сей раз они будут 
участниками всех кон
курсов, кроме ВИА.

Но вот уже несколько 
лет мы ждем повыше
ния творческой активно
сти от физиков, радио- 
физиков и экономистов. 
А заявки на участие в 
конкурсах от этих фа
культетов по-прежнему 
малочисленны. Трудно 
поверить, что талантов 
там меньше, чем где-ли
бо. Может быть, их про
сто не ищут?

Л. СМИРНОВА, 
художественный руко
водитель клуба ТГУ,

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБ ОФОРМЛЕНИИ м а т е р и а л ь н о й  ПОМО
ЩИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ

С 1 января 1974 года бы.!Ш введены пособия на 
детей, в семьях которых средний совокз'пный до
ход на члена семьи не превышает 50 руб. в месяц. 
Пособия назначаются и выплачиваются в размере 
12 руб. в месяц на каждого ребенка до достижения 
нм 8-летнего возраста.

Для назначения данного пособия необходимо 
представить следующие документы:

Копию свидетельства о рождении детей (заве
рить можно в университете).

Справку домоуправления, ЖКО или исполкома 
(для лиц, проживающих на частных квартирах), 
ко.менданта общежития (для лиц, проживающих в 
общежитиях).

Справку о доходах каждого члена семьи за про
шлый год.

Заявление по установленной форме.
Бланки справок и заявлений имеются в профко

ме.
Пособие назначается матери по месту ее учебы 

или работы. Если мать не работает и не учится, то 
посо.бие назначается по месту работы или учебы от. 
ца. Оформленные документы принимаются в проф
коме по средам и пятницам с 14 до 15 часов.

Л РЕПЛИКА!

ЛЮДИ и ДВЕРИ
Не будем томить за

нятого читателя и возь
мем сразу за* ручку дверь 
главного корпуса. Тут 
выяснится, что открыва
ется она внутрь, хотя по 
технике безопасности ей 
положено открываться 
совсем в другую сторону. 
По этой причине прихо
дится идти противодвер- 
ным зигзагом, чтобы из
бежать столкновений с 
реальностью, дающей 
ощущения в неожидан
ных местах.

С открываемостью в 
нужную сторону дверей. 
2-го корпуса все в по
рядке.. Но тут другая

загвоздка; нас много, а 
она — одна, и и тому, 
же узкая.

С дверями все ясно — . 
они «не вполне соответ
ствуют».

Теперь о людях, регу
лирующих входимость и 
выходимость. Последнее, 
что ими сделано по этой 
части во 2-м корпусе —■ 
установка гвоздя, благо
даря чему «Не пройти 
нам этой дверью без по
терь, ведь была недавно 
шире, а теперь...».

■ Интересно, что думает 
по этому поводу АХЧ?

Л. ЛЕВИН.

М. «Прогресс», 1981.
Стр. 10, «Счастье —- это 
борьба, но не просто ,і 
преодоление трудностей і  
в процессе борьбы,' а 
борьба за справедли-ч 
вость,- истину, общее;,
благо».

Чаттопадхьяя. Живое 
И отмершее в индийской^ 
философии. Пер. с англ.і 
М. «Прогресс», 1981.
Стр. 159. «Тот факт, что 
в стране еще бьется под
линная философская

мысль и происходит 
оживленная борьба 
идей... доказывает,- что 
ваконодатели не могут 
задушить свободомыслие 
окончательно».

Порудоминский В. 
«Жизнь, ты с целью мне 
дана». Очерк. М. «Мо- 
[лодая гвардия», 1981.

Стр, 181. «Для Пи
рогова пустого места не 
'было: дело, которым он 
занимался, тотчас стано

вилось необыкновенно 
важным и общественно 
значимым».

Докучаев Ю. Юрий 
Гагарин. М. «Детская 
литература», 1981. Стр. 
116. «От Луны мы шаг
нем дальше, и многие 
ученые считают, что к 
двухтысячному году пи
лотируемый полет . на 
Марс вполне осущест
вим (Г. Береговой)». 
Подготовил в. Косицьш, 
ст. н. сотр. НИИ ПММ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. , , 
УНИВЕРСИТЕТ.
Тел. 6-26-24.
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