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К ИТОГАМ ЗАНЯТИИ В ПОЛИТСЕТИ

Совершенствовать 
содержание и стиль 

политического 
образования

Закончился учебный 
год в системе партийной 
учебы. В университете и 
его подразделениях рабо
тало 57 семинаров, 17 из 
них — методологические, 
и 2 школы молодого ком
муниста. За прошедшее 
время в са.мой постановке 
ліарксистско - ленинского 
образования произошли 
определенные положи
тельные изменения. Ори
ентиром в этой работе 
для всех нас являются 
решения июньского
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, который особое 
внимание уделил содер
жанию и стилю политиче
ского образования, борьбе 
с формализмом.

Большую работу по со
вершенствованию про
грамм теоретических се
минаров проделал метод- 
совет по партийной учебе 
(председатель Т. И.
Коломиец). В прошедшем 
году практически все 
теоретические семинары 
работали по лланам, раз
работанным членами ме- 
тодсовета совместно с 
преподавателями КСН.

Необходимо отметить 
заметные сдвиги к лучше^ 
му в системе партийной 
учебы в НИИ ПММ. И 
'здесь, безусловно, поло
жительную роль играет 
изменение отношения
партбюро и дирекции ин
ститута к марксистско- 
ленинскому. образованию 
научных ікадров. Вопросы

партийной учебы дважды 
в течение года рассмат
ривались на партбюро, а 
■состоявшееся в марте 
1985 г. партийное со 
брание было посвящено 
повышению идейно-теоре
тического уровня поли
тической учебы.

Много сил, времени, 
истинного творчества
вкладывает в работу  ̂ со 
слушателями старейший 
пропагандист НИИ ПММ
В. А. Смоловик. Именно 
в его семинаре первыми 
начали изучать социаль 
но-экономические пробле 
мы развитого социализма, 
на что ориентировал 
июньский (1983 г.). Пле
нум ЦК КПСС. Нефор
мально проходят занятия 
в теоретических семина
рах, руководимых Е. А. 
Козловым и В. В. Жа- 
ровцевым.

Более организованно 
действовала в этом году 
система политической 
учебы в СФТИ. Это не 
только результат более 
жесткого контроля со сто 
роны партбюро, «о и ре 
зультат работы методсо- 
в'ета, созданного при 
партбюро института. И 
хотя методсовет делает 
еще первые шаги, он су 
мел организовать взаимо^ 
посещения руководителей 
семинаров, усилить кон
троль за работой всей си
стемы партийной учебы

(Окончание на 2-й стр.

На очередном заседа
нии 11 июня рассмотрен 
вопрос о работе НИЧ по 
повыше.нию эффективно
сти аспирантуры. В целом 
дана положительная оцен
ка деятельности НИЧ в 
этом направлении. Но 
партком указал и на мно
гие недостатки, вызван
ные нечеткостью работы 
нашей системы подготов
ки аспирантов, слабым 
контролем на разных 
этапах. Партком принял 
решение, направленное 
на безусловное выполне
ние плана набора в аспи
рантуру и выпуска аспи
рантов в срок с защитой.

В П А Р Т К О М Е  Т Г У
Заслушана информация 

о ходе выполнения поста
новления парткома от 16 
мая по сдаче в эксплуа
тацию строящихся объек
тов. На строительстве 
общежития активно раз- 
веірнуты ССО (320 чел.) С 
высокой производительно
стью работают отряды 
«Глория», «Время, впе
ред!», «Экситон». Прив
лечены коллективы НИИ 
ПММ, СФТИ, аспиран
ты, а также студенты фа
культетов в количестве

250 человек. И все же 
партком отмечает, что 
постановление выполняет
ся не полностью. С 3 ию
ня снизилась производи
тельность труда у боль
шинства отрядов в связи 
с участием студентов в 
сессии. Слабо работают 
отряды штукатуров «Ада
лина», «Катюша», «Иска
тель». Соцсоревнование 
отрядов организованно 
неэффективно. Партий
ные и комсомольские бю
ро факультетов уделяют

недостаточно внимания 
организации воспитатель
ной работы в отрядах.

Партком постановил об
судить на заседаниях 
партбюро положение о 
стройотрядах II коллек
тивах, работающих на об
щежитиях, и принять не
обходимые меры для 
выполнения объемов ра
бот, определенных шта
бом стройки.

Партком утвердил ито
ги работы учебного года в 
сети политобразования и 
задачи на 1985-86 учеб
ный год.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУ.)ІЬТЕТОВ

На пути 
к экзамену

Как подошли к сессии 
физики? На I курсе ФФ 
десять студентов не име
ют трех и более зачетов 
из семи. Наиболее тяже
лое положение у А. Зра- 
жевской, Р. Копыта, 
А. Ларионова (541 гр.),
С. Гущина (542 гр.),
М. Салиховой (543 гр.), 
Н. Журавлевой, А. Тара- 
букиной (544 гр.). Конеч
но, это — итог неоргани
зованности в семестре.

На И курсе не имеют 
ни одногоО) зачета Н. Зо- 
нов, С. Неверович, П. Кур- 
сков, П. Лукьянов. О их 
недисциплинированное т и 
в семестре излишне гово
рить — она оч>евидна.

На III курсе н е  имеет 
многих зачетов А. Луза- 
н о в с к и й .  Можно сослать
ся на отвлекающие фак
торы; четыре трудовых 
н е д е л и ,  п и о н е р с к и е  сбо
ры, но в е д ь  большая 
часть студентов сумела 
организовать свое в,реіМіЯ 
и вовремя сдала зачеты.

Некоторые . студенты 
уже получили первые 
пятерки и четверки по

двум-трем предметам: 
С. Бойков, Р. Брух, 
И. Буряк, . А. Ревинский, 
А. Король, С. Соколов, 
Н. Буланов, Ю. Гордиен
ко, В, Крыхтин, П. Ми
лютин, А. Сон'К, С. Сус
ло, Е. Кириченко, О. То
мина, В. Арбузова, С. Бо
чко, Е. Чепурнова.

Сессия будет трудной 
для многих студентов. 
Часть юношей I—II кур
са призывается в ряды 
Советской Армии, им не
обходимо так уплотнить 
свое рабочее время, что
бы успеть полностью за
кончить соответствую
щий курс, чтобы, вер
нувшись из армии, про
должить обучение даль
ше, а не повторять прой- 
д,е.нное.

Бойцы стройотрядов и 
ряд юношей I—III курсов 
заняты на строительстве 
университетского обще
жития. Конечно, очень 
трудно совместить рабо
ту и подготовку к экза
менам, но сделать это не
обходимо, ПОСІКО.ЧЬКУ и 
то, и другое в настоя
щий момент является 
первоочередным делом.

.На IV курсе ФФ сес
сия уже окончена. Хоро
шие результаты у ст '̂- 
дентов 511-й группы, ис

ключая И. Лидинко, сда
вшего всего один экза
мен. Нет задолжников по 
экзаменам в 512-й груп
пе.

И. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ.

Проверяет
сессия

На двух курсах БПФ 
уже закончилась весен
няя экза.менационная
сессия. В целом она про
шла неплохо: на V кур
се все экзамены на «от
лично» сдали 13 человек, 
«хорошо» и «отлично» — 
37. На «удовлетворитель
но» закончили свою по
следнюю 10-ю сессию 
Л. Иванова, и Ж. Трубач, 
которые в течение ряда 
лет занимались несис
тематически и нарушали 
трудовую дисциплину.

Сессия у пятикурсни
ков сразу же сменилась 
госэкзаменом по научно
му коммунизму. Особен
но ярких и броских от
ветов не было. Но нель
зя не отметить ответы 
М. Мальковой, Н. Пет
ровой, А. Терехова,
С. Миронова, Л. Киц и

других. К сожалению, 
слабую подготовку про
явили С. Егоров, А. Зна
менский, В. Корнев, 
А. Бориславец, В. Давы
дов, £, Артемьева, сдав 
шие госэкзамены на 
«удовлетворительно».

Сейчас идет защита ди
пломных работ. Состоя
лось уже 4 заседания 
ГЭК, работы оценены в 
основном на «отлично».

На четвертом курсе эк
заменационные волнения 
также позади. Хорошие 
результаты показали сту
денты 110-й группы, но 
ниже своих возможнос
тей отчитались многие 
студенты 111-й, 112-й,
113-й групп.

Организованней других 
к сессии подошли перво
курсники.

Второ-курсники сдали 
пока только физику, но 
сдали успешно.

На III курсе зачетная 
неделя прошла также ус
пешно. Однако третьему 
курсу необходимо прило
жить максимум усилий, 
чтобы хорошо сдать віее 
4 экзамена и показать 
высокую, качественную 
успеваемость.

Н. ЗАЛОЗНЫЙ, 
зам. декана БПФ.

Ирина Краснова принима
ла вымпел с улыбкой и 
воолне законным чувствоім 
гордости за свой отряід. По 
итогам 8нми дней (со 2 по 
10 июня) «Глория» стала по
бедителем социалистиче
ского соревнования среди 15 
ССО, работающих сейчас на 
ошцуікату.риваяии 10-го об
щежития.

Успех ее особенно заме- 
теи на фоне других отря
дов. На прошедший поне
дельник средняя выработка 
среди студеінтов-штукатурав 
составила в день 2,5 кв. 
метра на человека. Піри- 
энаться откровенно, цифра 
эта значительно меньше 
той, что ждали от отрддов. 
В «Глории» эта выработка 
приблизилась к «идеаль
ной» — 4,4 .кв. ,м., в «Аль
фе» — 3,5, в «Экситоне» — 
3,3. Эти отряды и поделили

НА у д а р н о й  ком со м о льско й  с т р о й к е  у н и в е р с и т е т а

«ЗА В И С И Т  т о л ь к о  о т  В А С ...»
между собой I, II и Ш мес
та.

10-го июня на пятиминут
ке в конце дня, к’ома.ндіиіры 
всех отрядов получили 
окончательные задания по 
объемам предстоящих ра
бот. И теперь только от са
мих ребят зависит, как бы- 

. стро они завершат штука
турку и отделку облицовоч
ной плиткой на своих эта
жах.

Настроение бодрое почти 
у всех. Его вот так лако
нично выразила Лена Во- 
лошенк-о, командир «Геліио- 
са»; «Налсвчіились, хорошо 
получается, закончить дол
жны быстро». Это ОТ'НОСИТ- 

прежде всего, к боль-ся,
шим отрядам. У них есть

уже и навык, и все, кроме 
сдающих в данный час эк
замен или зачет, выходят 
на работу.

На предстоящей неделе 
придется жестче спраши
вать за неявку на стройку 
командиру отряда ЭФ «Ка
тюша». Некоторые бойцы 
здесь, сдав зачет утром, не 
появляются в отряде до 
конца рабочего дня. Закон
чить свои этажи без взаимо
выручки, взаимопомощи,
без строгого спроса с прогу
лявших в те. .короткие сро
ки, что остались, нельзя! И 
это давно пора понять всем 
«ікатюша.м».

•Отрядаім, работавшим
раньше во II смену, при
дется выходить к 11—12 ча

сам. Как показал опыт, 
вторая половина дня менее 
про изівод ите л ь« а, п ос к ояьку 
раство.р на стройку в по
следний раз привозят не 
позднее 15 часов. Особенно 
это заметно на примере 
отряда «Искатели». Дело у 
них наладилось только тог
да, когда ребята с утра ста
ли запасаться раствором.

И уж совершенно недо
пустимо терять 3-4 дня на 
переделывание из-за собст
венной халатности, как это 
случилось у «Романтика». 
Засопловав стены, ребята 
не нашли время, чтобы их 
сразу же затереть. И поте
ряли потом на затирке ока
меневшего раствора полне
дели.

Главной заботой на строй
ке по-прежнему остаются 
штукатурные работы. Имен
но они сдерживают маля
ров, мозаичииіксв, плотни
ков, уже приступивших к 
работе. И именно поэтому 
сроки их завершения — 13 
-25 ию.ня — не подлежат ни
какому пересмотру!

И еще одно хочется ска
зать особо. Чтобы улонсить- 
ся' в сессию, не с^ать за
должниками, многие сту
денты сдают зачеты и эк
замены во время рабочего 
дня. Им понеВ'0.ле приходит
ся отрываться от работы. И 
хотя учебная часть просила 
деканаты, партийньіе бюро 
переносить . время приема 
экзаменов у студентов, за
нятых на стройке, на вечер, 
сделано это не на всех фа
культетах и кафедрах.

Н. СЧАСТИАЯ, 
наш  KORP.
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Совершенствовать 
содержание и стиль 

политического 
образования

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).'
Результаты взаимопосе- 
щений раосматривались 
на партийном бюро. В но
вом учебном году метод- 
совету необходимо напра
вить свою деятельность 
на повышение идейно- 
теоретичеокого и научного 
уровня своих семинаров, 
повышение активности 
слушателей, расиростра- 
нение опыта работы луч
ших семинаров, которыми 
руководят товарищи В. А. 
Чалдышев, В. В. Поддуб
ный, А. А. Коротаев, 
А. П. Серых, В. В. Фи- 
санов и Г. И. Редькин, 
Методісовету нужно нала
дить тесные контакты с 
методосоветом при парт
коме университета.

К сожалению, преодо
леть формализм в работе 
ряда семинаров еще не 
удалось. Не всегда пар
тийные бюро остро и по- 
партийному ответственно 
подходят к вопросу по
литической учебы своих 
кадоов. Так, например, на 
ГГФ в этом учебном году 
занятия в системе пар
тийной учебы часто пре
вращались в обсуждения 
узко специальных, про
фессиональных проблем, а 

'партбюро в этом вопросе 
просто бездействовало. Не 
смогло добиться органи
зованности, активности 
слушателей на семинарах 
партийное бюро кафедр 
общественных наук, очень 
низкая посеп;абмость бы
ла на этих семинарах, 
особенно во втором семе
стре.

Особо хотелось бы ос
тановиться на работе ме
тодологических (философ
ских) семинаров, создан
ных для повышения идей
но-политического уровня 
высококвалифициро в а н- 
ных научно-технических 
кадров. В нашем универ
ситете есть хорошие при
меры работы таких семи
наров на ММФ, ИФ, 
ФПМК, ФилФ и в СФТИ. 
В их деятельности успеш
но реализуется принцип 
единства партийности и 
научности. Содержание 
занятий, как правило, 
связано с основными на
правлениями научной ра
боты коллективов, рас
сматриваются проблемы 
методологии .научного по
знания, организации нау
ки. Значительное место 
на семинарах ФилФ, 
ММФ, БПФ занимают 
вопросы методологии пре
подавания, воспитания и 
обучения студентов. Боль
шое значение для идейно- 
теоретического и фило- 
со фск о-м ето,До л о гич е ск ого 
обогащения содержания 
занятий имеет широкое 
исполвзіование докумен
тов КПСС, работ руково
дителей партии и госу
дарства.

Вместе с тем, не все 
проблемы совершенство
вания содержания и ор
ганизации работы семи
наров еще решены. Пре
жде всего, некоторым из 
них все еще свойственно 
неумение связать про
блемы своей науки с за
дачами философского ос
мысления закономерно
стей ее развития. А в 
этом как раз и состоит 
главный смысл деятельно
сти методологических- се

минаров.
Во-вторых, занятия 

часто дублируют темати- 
- ку учебников по фило

софии, слабо связаны 
научными исследованиями 
кафедр п лабораторий, с 
учебным процессом. В 
такой форме занятия, по 
существу, являются обыч 
ными теоретическими се
минарами.

В-третьих, на работе 
методологических семина
ров негативно сказывает 
ся и слишком большой 
и неодинаковый по свое
му научному уровню со
став слушателей, который 
не может обеспечить не
обходимый уровень эна 
ний. О составе слушате
лей методологических се
минаров необходимо осо
бенно позаботиться пар
тийным бюро факульте
тов и НИИ при форми
ровании сети партийной 
учебы -на новый год.

И последнее. Для уси
ления идейно-политиче
ского, мировоззреяческо- 

' го акцента работы семи
наров, для того, чтобы 
они стали действительно 
школой развития диалек
тико-материалистического 
мышления ученых разных 
отраслей науки, необходи
мо филоісофское^ обеспече
ние работы семинаров. 
Важную роль должны иг
рать филоісофы-консуль- 
танты. Практика показы
вает: там, где они име
ются, работа семинаров 
приобретает более целе
направленный, мировоз
зренческий характер. Ме- 
тодсобет JJO политической 
учебе ставит своей пер
вейшей задачей: закре
пить за всеми методоло
гическими семинарами по
стоянных коноультантов- 
философоів. Поэтому од
ним из .насущных требо
ваний, которые выдвига
ются сегодня перед пар
тийными бюро и непо
средственными организа
торами семинаров, явля
ется актуализация их те
матики.

Вопросы деятельности 
семинаров нужно регу
лярно выносить на об
суждение ученых советов 
и партбюро. Дело не 
должно ограничиваться 
просто присутствием их 
представителей на тех 
или иных занятиях. Есть 
вопросы, в том числе и 
организационные, реше
ние которых требует бо
лее активной позиции 
ученых советов и партбю
ро факультетов и инсти
тутов. Следует подумать 
о включении в планы на
учной работы философ
ско-методологических ис
следований • участников 
семинаров. Было бы по- 
лезньш широко пропаган
дировать опыт лучших 
семинаров и их руководи
телей па страницах газе
ты «За советскую нау
ку».

Проблема . обеспечения 
органического единства 
конкретно-научіной и ми- 
ровоззренческо- методоло
гической проблематики— 
сложнейшая -из проблем. 
Но к этому необходимо 
стремиться, в этом залог 
успеха деятельности ме
тодологических семина
ров.

В. ЧУ В АКИН А,
член парткома ТГУ.

Каждый год в послед
нее воскресенье июня от
мечаем мы День совет
ской молодежи. В этом 
году он знаменателен 
тем, что будет проходить 
в преддверии XII Всемир
ного фестиваля молоде
жи и студентов.

Празднование Дня мо
лодежи будет проводиться 
по микрорайонам. Уни
верситет совместно с ра- 
диотехничеіоким заводом 
отвечают за проведение 
праздника на площади 
Южная.

Праздник начнется 29 
июня Всесоюзным ком
мунистическим субботни-

НАВСТРЕЧУ ДНЮ 

СОВЕТСКОЙ 

М ОЛОДЕЖ И
ком. Наш главный объект 
— комсомольская удар
ная- стройка 10-е об
щежитие. Но нужно не 
забыть привести в отлич
ное состояние и площад
ку между «семеркой» и 
аспирантским общежити
ем, где будет проходить

вечер — танцевать меж
ду куч мусора, по мень
шей мере, неприятно.

Вечер 30 июня обеща
ет быть веселым и инте
ресным. Будут спортив
ные соревнования и тан
цы, ярмарка солидарно
сти и митинг«ко.нцерт. Бу
дет выступление кварте
та историков, ансамбля 
политической песни «По
вестка дня», дискотеки 
СФТИ.

Подготовка в полном 
разгаре.

Все равно, студент ты 
или сотрудник, если ты 
чувствуешь себя моло

дым независимо от возра- 
' ста, мы призываем тебя 

принять участие в подго
товке нашего с тобой, то
варищ, праздника. Твои 
талантливые руки могут 
изготовить какой-нибудь 
интересный сувенир (мож
но съедобный) для яр
марки солидарности. Твоя 
светлая голова способна 
дать массу интересных 
идей. Нам нужна твоя 
помощь, и мы с нетерпе
нием ждем тебя в коми
тете комсомола.

Е. СПИЦЫНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

м. н. с.

ПЬЯНСТВУ НЕТ ОПРАВДАНЬЯ!

С А М Ы Е С Т Р О Г И Е  М Е Р Ы
БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К СТУДЕНТАМ, ПОЯВИВШИМСЯ В ОБПІЕЖИТИИ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

23 мая 1985 г. президиум Томского облсовпрофа, 
обком ВЛКСМ и совет ректоров вузов приняли со- 
в.местное постановление «О мерах по пресечению 
употребления алкогольных напитков в общежити
ях», в котором говорится о том, что любой факт 
употребления алкоголя или появления в нетрезвом 
виде в общежитиях будет рассматриваться как гру
бейшее нарушение постановления ЦК КПСС «О ме
рах по преодолению пьянства и алкоголизма». К 
нарушителям будут применяться следующие меры:

исключение из рядов ВЛКСМ, отчисление из вуза 
и выселение из общежития.

Постановлением поручено профкомам и комите- 
та.м комсомола организовать регулярные рейды-про
верки по искоренению пьянства в общежитиях, обес
печить оперативное информирование жильцов обще
житий о принятых по каждому факту пьянства ме
рах, для чего в каждом общежитии оборудовать 
специальные стенды. В общежитиях будет вестись 
широкая антиалкогольная пропаганда.

Звание
студента

обязывает
в общежитии истори

ков и филологов прошло 
собрание, одобрившее по
становление областных 
общественных организа
ций от 23 мая 1985 г. «О 
мерах по пресечению 
пьянства и алкоголизма». 
Теперь, заручившись под
держкой большинства, и 
опираясь на соответству
ющее постановление ЦК 
КПСС и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, 
комсомольской и проф
союзной организациям не
обходимо проводить эти 
меры в жизнь. Главная 
же задача — в том, что

бы вовлечь всех без ис
ключения студентов в 
бурный поток обществен- 
.ной жизни, дать каждому 
возможность проявить 
свои способности и талан
ты.

Наш студсовет вместе 
с ОКОД проводит вечер
ние рейды по общежи
тию. Рейды, проведенные 
в минувшие субботу и 
воскресенье, показали, 
что студенты могут весе
литься и без искусствен
ного подъема, без дурма
на опьянения.

На следующий учеб
ный год мы планируем 
такие меры по искорене
нию пьянства в студенче
ской среде: будут созда
ны общественная комис
сия по борьбе с пьянст
вом и «Газета трезвости». 
Главное же для нас — 
коммунистов и комсомоль
цев — осознать, накую 
политическую нагрузку 
несет на себе борьба с 
пьянством и алкоголиз

мом. Именно осознать — 
и показывать пример пол
нокровной трезвой жизни.

А. ШАРИПОВ,
председатель студсове- 

та общежития № 4.

Рабочие 
говорят: «Нет

пьянству»
На собрании трудового 

коллектива эксперимен
тальных мастерских
СФТИ 5 июня состоялся 
разговор о трудовой дис
циплине, об усилении 
борьбы с пьянством— 
злом, несо.вместимым с 
советским образом л{изіги 
и идеалами коммунизма.

В экспериментальных 
мастерских проблема

пьянства стоит остро. 
Только за истекшие меся
цы этого года 6 рабо
чих ЭПМ побыва
ло в медвытрезвителе. 
Выступая на собрании, 
секретарь партбюро ин
ститута А. Г. Колесник 
рассказал о мерах, при
нимаемых в стране, обла
сти и городе по преодо
лению пьянства и алкого
лизма. Руководитель
ЭПМ Г. И. Карбаинов 
подчеркнул, что партия 
призывает к неукосни
тельному выполнению 
Указа Президиума Вер- 
ХОВ.НОГО Совета СССР, что 
борьба с пьянством — не 
кампания, а длительная 
работа партии, всего на
рода по преодолению это
го зла.

Собрание одобрило ре
шительные меры партии 
и правительства по прео
долению пьянства и алко- 
го.пизма.

Г. АЛТУХОВ,
парторг ЭПМ.

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА: НАШ ВКЛАД

ВОСПИТЫВАЕМ ПЕДАГОГА
Объединенный постоян

но действукзщий семинар 
метоідсовета и педагоги
ческого общества ТГУ 
«Актуальные психолого- 
педагогические проблемы 
высшей школы» завершил 
работу в текущем учеб
ном году обсуждением 
подготовки учителей в 
свете реформы школы.

Во вступительном сло
ве проректор по учебной 
работе профессор Ю. В. 
Петров отметил, что 
очень многие проблемы 
нашей страны могут быть 
решены только при актив
ном участии учителей. А 
это налагает особую от
ветственность на тех, кто 
их готовит.

С основным докладом 
«Актуальные вопросы 
подготовки учителя в уни
верситете в свете рефор
мы общеобразовательной 
школы» выступила доцент 
кафедры педагогики Г. Н. 
Прозументова. Она гово
рила о необходимости 
преодолеть формализацию 
учебно - воспитательного 
процесса, о новых требо
ваниях, предъявляемых к 
педагогу. В центре его 
деятельности должно 
стать формирование твор

ческой и нравственной ак
тивности детей, развитие 
индивидуальных способно
стей каждого ребенка и 
его коллективной направ
ленности. Педагог должен 
быть сам творческой лич
ностью, должен быть ув
лечен своим предметом, 
быть социально зрелым, 
нравственно богатым. 
Школе необходим педа
гог-исследователь со сво
ей позицией, готовый к 
преобразованиям.

Главное направление 
совершенствования подго
товки педагогов в вузе'— 
максимальное приближе
ние учебной активноісти к 
его профессиональной ак
тивности. Речь идет не 
только о расширении пед
практики, увеличении 
объема психолого-педаго
гических дисцип.лин, но 
главным образом, о разви
тии профессиональной на
правленности обучения 
специальным предметам, 
формировании опыта про
фессиональной деятельно
сти.

О трудностях и зада
чах, связанных с подго
товкой учителей на ИФ, 
рассказала руководитель 
педпрактики доцент Т. Т.

Бурова. Научная библио
тека не имеет в фонде 
школьных учебных про
грамм, нет у нас кабине
та, оснащеннЬго техни
ческими средствами обу
чения, медленно внедря
ется ЭВМ в учебном про
цессе. Доцент ММФ С. А. 
Шварцман обратил особое 
внимание на то, чтобы 
подготовка будущего учи
теля « профессиональной 
деятельности поручалась 
высококвалифицир о в а н- 
ным специалистам, вла
деющим опытом препода
вания в школе.

В работе семинара при
няли участие деканы, 
председатели методномис- 
сий, руководители пед
практики. Вопросы об
суждались живо, заинте
ресованно. К сожалению, 
деканы ММФ, ГГФ, ХФ, 
ФилФ не приняли уча
стия в работе семинара.

Методкабинету было 
рекомендовано распрост
ранить материалы семина
ра по факультетам для 
обсунсдения и выработки 
конструктивных предло
жений.

В. КОЧЕГУРОВА, 
председатель педагоги
ческого общества ТГУ.

ЭВМ
в классе

В связи с началом обу
чения школьников девя
тых классов основам ин
форматики и вычислитель" 
ной техники на вузьь го
рода возложена шефская 
помощь школам.

Томский университет 
взял шефство над 6-й и 
8-й школами. Состоялось 
заседание рабочей группы 
совета по применению 
ЭВМ, на котором- распре
делены обязанности фа
культетов и НИИ.

СФТИ и НИИ ПММ к 
началу учебного года обо
рудуют школьные каби
неты, ФПіМК и ММФ 
подготовят методические 
пособия, разрабои-си. 
Пятьдесят преподавателей 
школ уже прошли повы
шение. квалификации по 
программированию при 
ТГУ, с 19 июня опытные 
преподаіватели ФПМК и 
ММФ приступят к обуче
нию следующей группы 
учителей..

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.
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На симпозиуме в Ленинграде
ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В конце мая группа 
сотрудников отдела не
бесной механики и аст
рометрии НИИ ПММ и 
кафедры теоретической и 
небесной механики на
шего университета при
нимала участие в работе 
симпозиума Международ
ного астрономического 
союза, который прохо
дил в Ленинграде. Тема 
симпозиума «Теория
относительности в небес
ной механике и астро
метрии» привлекла
большое внимание веду
щих специалистов в об
ласти космического экс
перимента из многих 
стран мира.

Были представлены ве
дущие астрономические 
организации 20 стран ми
ра: Лаборатория реак
тивного движения. Мор
ская астрономическая 
обсерватория, Смитсони- 
анйкий астрофизический 
институт. Национальное 
бюро стандартов из 
США, Институт Макса 
Планка из ФРГ, Коро
левская Гринвичская об
серватория, Обсерватория 
Токио, АН социалистиче
ских сі'ран, основные 
астрономические учреж
дения АН СССР;- Центр 
управления полетами 
СССР и 21 университет, в 
том числе 16 иностран
ных (7 Из Соединенных 
Штатов) и 5 советских.

По семи научным на- 
правленияім:

— Динамические эф
фекты в ОТО,

— Точные современные 
теории движения естест

венных тел Сожіечной 
системы,

— Опорные системы 
координат и релятивист
ские поправки астроно
мических измерений,

— Релятивистские эф
фекты в окрестности 
Земли и геодинамика,

— Шкалы времени,
— Современные высо

коточные наблюдения и 
относительность,

— Будущие наблюде
ния и релятивистские 
эффекты, —

было сделано 50 докла
дов.

Группа Томского уни
верситета представила 
два доклада: Быкова
Л. Е., Шихалев В. В. — 
«П'остроіение высокоточ
ных численных теорий 
движения внешних спут
ников Юпитера и Сатзщ- 
на», Бордовицына Т. В., 
Шарковский Н. А. — «Об 
учете релятивистских 
эффектов в численном 
прогнозировании движе
ния ИСЗ».

Сообщения были вы- 
слз^шаны с большим ин
тересом и вызвали ожив
ленную дискуссию.

Т. БОРДОВИЦЫНА,
зав. отделом НИИ 

ПММ.

Чтобы были «ЛХАТы»
Дома-иоммуеы 

вместо хаты!
. Массовым действием 

заменяйте МХАТы!
Этот лозунг включен 

ЛХТ — университетским 
литературно-художествен
ным театром — в пред
ставление . «Маяковский 
— сам» и прозвучал на 
заключительном спектак
ле сезона. Казалось бы, 
он никак не вписывается 
в густо замешенные на 
цветущей черемухе том
ско-мхатовские дни, ко
гда в наших корпусах 
развешены афиши все
мирно известного МХАТа 
и запросто можно встре
тить его актеров.

Однако здесь нет ниче
го странного. ЛХТ, много 
лет руководимый арти
стом областного драмати
ческого театра Анатолием 
Лукиным и имеющий зва
ние народного, и этим 
спектаклем, и всей своей 
работой доказывает, что 
и не думал понимать та
кой лозунг буквально и 
тем более противопостав
лять себя МХАТу. Не в 
этом дело.

Вот, скажем, такой' 
вопрос — что делает го
род театральным? Успеш
ная работа местных про
фессиональных театров? 
Да. Гастроли выдающих
ся коллективов? Да.

А почему же тогда су
ществует разряд зрите
лей, самозабвенно любя
щих самодеятельные
спектакли? Почему, не
взирая на зачетную сес
сию и футбольную тран

сляцию из Дании, собра
лись любители театра в 
университетском актовом 
зале?

Выходит, дело не в од
них профессиональных 
спектаклях. В подтверж
дение можно привести, 
например, признание 
Анатолия Лукина, что во 
многих других городах он 
не решился бы поставить 
пьесу Ф. Г. Лорки «До
нья ІРосита или Язьш цве
тов», а на црофессиональ- 
ной сцене Томска сделал 
это только после занятий 
творчеством испанского 
поэта в университетском 
театре.

Но сколь бы ни велика 
была просветительская 
миссия университета, не 
менее важным представ
ляется факт, что его сту
денты свое свободное вре
мя посвящают занятиям 
художественной самодея
тельностью под руковод
ством хорошо знающих 
дело руководителей.

ЛХТ принимает в свой 
состав всех желающих. 
И это плюс коллективу и 
его руководителю. При 
таком положении возни
кают естественные допол
нительные постановочные 
трудности, и режиссер 
бывает вынужден идти на 
определенные театраль
ные компромиссы, , но 
обязательно находит ' —и 
это постоянно доказыва
ет своей работой в уни
верситетском театре Ана
толий Лукин — чем ком
пенсировать актерские не
достатки сценического ма

стерства и задатков и как 
с наибольшим эффектом 
использовать индивиду
альные качества исполни
телей и их до конца не 
объяснимое желание вы
разить себя на сцене.

Во время спектакля 
на сцену выходит сразу 
несколько Маяковских. 
Тан задумано режиссером. 
Можно признать, что 
внешне ни один из них на 
Маяковского не похож. 
Внешне. А внутренне?

В начале спектакля на 
огромной сцене и в 
слишком ісвободных блу
зах актерам как бы не 
хватало роста. Зато в 
конце, когда, сцепив руки, 
они «сгрудились», возник
ло ощущение, что с нами 
говорит сам Маяковский. 
А это одно—свидетельст
во того, что ' спектакль 
удался.

К сожалению, заключи
тельное представление 
сезона не вышло лучшим. 
Есть оправдания: «давно 
не играли, сессия на но
су». Но по большому сче
ту, предъявляемому к 
народному театру, спек
такли должны идти без 
скидок на неудобное вре
мя. '

Можно поставить в 
укор университету и его 
театру и то, что на боль
шой сцене лаконичное 
оформление смотрится 
уже просто бедным. И то, 
что в первом акте Мая
ковский вышел «агрес
сивнее» задававших ему 
провокационные вопросы 
«зрителей». И то, что ис

полнители не всегда хоро
шо разговаривали и слу
шали друг друга, а вре
менами сбивались на сту
денческий капустник. 
Впрочем, на то они и сту
денты. Просто не сразу 
достигли нужного накала 
при выполнении неплохо 
задуманных режиссерских 
решений.

К чести ЛХТ нужно 
сказать, что во втором 
действии был и азарт, и 
актерская заразитель
ность, и хорошо воспри
нимались все диалоги и 
театральные преувеличе
ния. _ А потому граждан
ская ' історона постановки 
ясно читалась в четко и 
прочувствованно доноси
мых со сцены текстах 
Маяковского и в живой 
реакции зрителей. Вопре
ки главначпупсам, победо- 
носиковым, ЛХТ будил и 
будоражил. Так что очень 
полезно ходить на его 
спектакли в порядке кри
тики и самокритики.

Хорошо, что зрители 
своими теплыми аплоди
сментами вынесли оценку 
спектаклю и поблагодари
ли ЛХТ за все добрые 
дела сезона.

А возвращаясь к ло
зунгу, о котором шла 
речь вначале, можно 
сказать, что литературно- 
художестве.»ііый театр 
университета понимает 
его следующим образо.м: 

Массовым действием 
не сменим МХАТы. 

Но кто там против, 
чтоб были «ЛХАТы»?!

В. НИЛОВ.

в  стране объявлена вой
на алкоголизму. Будучи 
разновидностью наркома
нии, эта болезнь разрушает 
человеческую личность. 
Восстановить человеческое— 
вот задача! Но что важно: 
и профилактика, и излече
ние от алкоголизма — не 
только в медикаментозных 
средствах, многое зависит 
и от пас с вами.

Ниже излагается еще да
леко не законченная исто
рия. В качестве информа
ции к размышлению.

...Недавно я, его бывший 
куратор, снова был у него. 
Мы говорили, сидя в крес
лах. В другом конце про
сторного холла кто-то по- 
листывал газетные подшив
ки. Играла тихая музыка. 
Было бы совсем по-домаш
нему, если бы это происхо
дило не в наркологическом 
диспансере. Ведь как ни об
ставляй интерьер этого уч
реждения, все-таки это ме
сто, где изолированы (точ
нее, почти всегда самоизо
лированы) люди. Это (Не 
всегда заметно неопытному 
глазу, но все же можно за
метить и іПОРывистую не
точность движений, и пре
ждевременное увядание. 
Мне кажется, что в повсе
дневной жизни мы легко 
угадываем подвыпившего и 
вообще льющего Человека, 
но часто нам не хватает 
опыта остановить процесс 
деградации, помочь челове
ку осознать вовремя тупи- 
ковость его безвольного сле
дования своей болезненной 
слабости, уже перешедшей 
в порок.

Так, думаю, произошло и 
с этим высоким, красивым 
парнем.

Назовем его Антоном. И 
давайте восстановим исто
рию его болезни. Шаг за 
шагом.

Итак, на пеірівый курс по-' 
ступил парень. Не вчераш
ний школьник — успел по-

Единственность решения
работать на шахте. Такие 
не составляют большинства 
на курсе, но все же и не 
редкость. Реже встречается 
другое — Антон, несмотря 
на четырехлетний перерыв 
ів учебе, знаний не растерял. 
Учился легко. Там, где со
курсникам приходилось ве- 
чеірами грызть, как говорит
ся, гранит науки — он, от 
природы одаренный, шутя 
отделывался получасом.

Наверное, отсюда и заро
дился в нем эдакий иеин- 
терес к совместным заня
тиям в аудиториях и даль
ше — ко всему, чем жили 
в группе.

Это обстоятельство можно 
обсуждать с разных сторон. 
Мне кажется здесь важным 
выделить следующее: при
всей нашей приверженнос
ти Ікурсу чуть ли не инди
видуального обучения буду
щего специалиста, Антон, с 
его яркой индивидуально
стью выделен не был, не 
был озадачен ,в соответст
вии со своими способностя
ми.

Итак, масса незанятого 
времени. Отсутствие увлече
ний. Це ;закроем глаза п на 
приобретенные до универ
ситета навыки и стереоти
пы насчет водки. Наконец, 
как бы случайно подобрав
шаяся компания по интере
сам и, конечно, недоста
точно жесткий контроль 
жизни в общежитии.

Начались выпивки. Вна
чале, как водится, «по слу
чаю», а потом и без при
чин. Весь второй курс про
шел уже под знаком по
гружения в почину пьян
ства. Все чаще звучит его 
фамилия, все чаще коімна- 
та, где он живет, называет
ся неблагополучной. Разбо

ры на кураторских часах, 
беседы на кафедре, разго
воры в деканате. Цротоко- 
лы собраний и заседаний — 
предупредить, объявить,
взять на поруки. Пропуски 
занятий приобретали ужаса
ющий характер — но вот 
парадокс: наступала сессия, 

, и Антон сдаівал ее успешно. 
Правда, пятерки появлялись 
все реже, сроки, сдачи эк
заменов срьшаяись. Нервни
чали на кафедре и в дека
нате. Но' факт есть факт — 
в день окончания сессии у 
.Антона все сдано — не за
должник.

Может быть, этим объяс
няется то благодушие в ре
чах сокурсниіков, когда раз 
за разом вставал воорос о 
трудовой дисциплине Анто
на: «Он все сдает вовремя’ и 
лучше всех». «Вьшил — так 
больше не будет».

В конце второго курса в 
пьяной компании Антону 
распороли живот — два М’е- 
сяца в больнице. Казалось 
бы, остановись, одумайся. 
Поначалу вроде к тому и 
шло. Осенью, хоть и было 
врачебное освобождение, 
вместе со всеми копал кар
тошку. Сдал сессию •— за
служил стипендию. Начал 
интереісную научную рабо
ту...

А потом,... Снова срыв. 
Лишился общежития. Не 
помогло. Выговор ректора. 
Не отрезвило.

Наконец, отчислен, уже с 
четвертого курса. Конечно, 
справедливо. Никто не ос
паривал этой справедливо
сти. В группе к этому от
неслись разочарованно рав
нодушно.

А ведь что ни говори, от
числение за пьянство — это 
еще и констатация нашего

бессилия перед іболезнью (и 
не только в медицинском 
смысле). Это еще цена на
шего неумения помочь че
ловеку избежать падения. Я 
говорил с )иатерью Антона 
— она сейчас частенько 
приезжает навестить сына. 
Алла Александровна — во
площение материнского го
ря, бессилия и надежды. 
Казнит себя — наверное, 
что-то недоглядела. Просит 
помощи. Вот когда пони
маешь весь ужас алкого
лизма.

Теперь Анто,н уже не 
был студентом ТГ'У, но 
судьба его продолжала вол
новать факультет. Были и 
еще серьезные разговоры: 
лечись, работай. Честной, 
добросовестной работой за
служи хорошую характери
стику и возвращайся на фа
культет.

В ответ слышалось ста
рое: не болен, не алікоголи,к, 
стоит захотеть — и пить 
брошу. Типичная позиция, 
когда больные алкоголиз
мом преуменьшают степень 
болезни, склонны преувели
чивать степень своих воз
можностей в отказе от вод
ки.

Антон стал работать на 
буровой. Две недели рабо
ты, а две свободны — для 
учебы, считал он. Оказа
лось, что две недели отдыха 
превращаются в две неде
ли запоя.

...іПоступия лаборантом в 
НИИ при ТГ'У. Но выдер
жать дисциплинарные нор
мы уже не мог.

Не знаю точно, какие 
раздумья овладевали Анто
ном в недолгие периоды 
трезв'ости. Когда-то он ра
ботал над интересной про
блемой дифференциальных

уравнений. Теперь ему сно
ва предстояло найти реше
ние. Единственно возмож
ное в его ситуации. И не
обходимое условие осущест
вления этого решения — ле
чение. В конце концов Ан
тон отчетливо понял гро
зящую безысходность бо
лезни и решился...

Мы говорим в просторном 
холле. Антон, конечно, не 
знает о моем разговоре с 
его врачом. Не знает, что 
мне известно, как п первое 
время он пытался нарушить 
режим (поначалу это до
статочно типично — Сказал 
врач). Антон говорит, что 
скоро за ним ослабят конт
роль и у  него будет полдня 
свободного времени (и это 
правда: прач говорит, что
дела идут на поправку). 
Строит планы о возвраще
нии к учебе п университе
те. Интересуется возможно
стью сдачи экзаменов ) за 
четвертый курс.

Это хорошо; хотя, откро
венно говоря, до полного 
восстановления еще долгий 
путь. Нужно надеяться, что 
планы Антона не прожек
терство алкоголика, іа трез
вый решительный расчет. 
Талантов у Антона для про
должения учебы хватит. А 
вот характера?

Врач говорит, что первое 
время после лечения — тя
желое испытание. Любая 
малость может привести к 
рецидиву. Очень важно, в 
круг каких интересов, ка
ких людей попадает выздо
равливающий.

Скоро Антон выписыва
ется. Он хочет вернуться. 
К нам.

И. ДИК, 
доцент.



МХАТОВЦЫ В ГОСТЯХ у  КАПЕЛЛЫ

Сливая в песне голоса
—' От чего зависит 

зрительский успех?
— Как влияет воспри

ятие зрителей на игру ак
теров?

— От чего зависит вы
бор репертуара?

Вопросам не было кон
ца. Артисты МХАТа 
вновь посетили универси
тет. На этот раз дорогих 
гостей принимала наша 
капелла. До этого арти
сты побывали на отчетном 
концерте народного кол
лектива ТГУ. «Только 
очень чистые душой, ув
леченные пением люди 
могли создать такой за.ме- 
чательный коллектив, как 
университетская капел
ла», — так отозвались о 
нем артисты-москвичи.

И вот мхатовцы в го
стях у капеллы. Выстав
лены стенды и альбомы, 
рассказывающие ' о 25- 
летней жизни капеллы, 
разговоры, песни, стихи, 
выступления артистов 
сменяют друг друга живо 
и непринужденно. О рабо

те МХАТа рассказывают 
Георгий Львович Шевцов, 
Петр Иванович Щерба
ков, Сергей Глебович Де- 
сницкий, Георгий Семено
вич Епифанцев, Татьяна 
Розова, Галина Николаев
на Турицына. Артисты де
лятся творческими замыс
лами, тайнами ремесла. 
Общение двух творческих 
коллективов естественно 
и задушевно. И ливть 
рояль отделяет и одно
временно объединяет их. 
Вместе поются народные 
песни. Сливаются, пере
плетаются в едином хоре 
голоса студентов капеллы 
и артистов всемирно из
вестного театра.

Пора расставаться. 
Вз.мывает вверх мощная 
величественная мелодия. 
Звучит «Слава» — вели
чальная в честь артистов, 
знак признательности и 
благодарности людям, ще
дро дарящим свой талант 
народу.

О. ФАЛАЛЕЕВА, 
наш корр.

зй тш и то м -
СТРЙСТЬ БОРЬБЫ

4 июня состоялась 
встреча студентов и сот
рудников ТГУ с драма
тургом Михаилом Филип
повичем Шатровым.

Небольшой конференц- 
зал Научной библиотеки 
полон.

Очень немногие из соб
равшихся сумели по
пасть вчера на первый 
спектакль МХАТа «Так 
победим!» по пьесе М. Ф. 
Шатрова. И все же раз
говор идет именно об 
этом спектакле и о дру
гих документальных дра
мах автора. «Большеви
ки», «ШестЬе июля», 
«Синие кони на красной 
траве», «Так победим! — 
4 документальных драмы 
за 25 лет—это не много. 
Однако развитие совет
ской документальной
драмы связывается пре
жде всего с именем М. Ф. 
Шатрова.

Он всегда интересовал
ся историей. У него есть 
талант почувствовать за 
архивными документами, 
публицистическими стро
ками давних лет пере
живания исторических 
героев, накал страстей 
политической и нравст
венной борьбы. Именно 
поэтому под присталь
ным вниманием драма
турга — переломные, ча
сто трагические периоды 
в жизни страны.

Особ(енность драмы 
Шатрова — новая, более 
высокая степень объек
тивности оценок, исполь
зование факторов, харак
теризующих главных ге
роев не однолинейно, а 
следовательно, большая 
правдивость.

Разговор М. Ф.. Шатро
ва о творческой индиви
дуальности далек от са
морекламы. И ' не только 
потому, что он чтит та
лант своих предшествен
ников — авторов истори
ческой драмы. Не только 
потому, что он самокри
тичен: в ходе работы над 
пьесой у «его обычно по
является несколько ее 
вариантов. И не только 
потому, что он говорит 
об этом скромно, но с до
стоинством. Так сказать 
о .манере беседы М. Ф.

Шатрова — ничего не 
сказать. Он говорит об 
этом убежденно. В своей 
правоте он убедился, пре
одолевая трудности в ра
боте над каждой из 4-х 
документальных драм. 
Убедился в этом, рабо
тая молодыми автора
ми как председатель бю
ро секции драматургов в 
Союзе писателей СССР и 
руководитель творческой 
[.мастерской в Литиінсти- 
туте. Доказал свое право 
говорить со зрителем 
языком исторического 
документа о конфликтах 
современности. Доказал 
тем, что массовый зри
тель понял и принял 
идеи и поэтику его драм. 
И тем, Что последняя 
драма - «Так победим!» 
(первоначальное назва
ние «Вам завещаю») 
очень верно — как нрав
ственный и политический 
урок истории — воіопри- 
нята советскими и зару
бежными зрителями.

Он убежден, что 
долг -— честно говорить о 
існоей боли гражданина, 
об имеющемся разрыве 
между словом и делом. И 
сегодня на встрече он 
также честно и откро
венно говорит с нами о 
том, что его волнует в 
современном мире, поли
тике, искусстве.

Чтобы проверить свои 
впечатления от драм и 
спектаклей, встретиться с 
человеком, убежденным, 
ЧТО жить стоит только 
ПО высшим меркам, 
предъявляемым к комму
низму с первых дней Со
ветской власти, мы соб
рались сегодня здесь.

— И чтобы сказать ог
ромное спасибо за чест
ность драматурга и чест
ность историка, которые 
Михаил Филиппович Ша
тров проявляет в сложной 
борьбе уже 25 лет, — 
сказала профессор М. Е. 
Плотникова, вручая при 
прощании цветы нашему 
гостю.

И. МИТЧЕНКОВА, 
ст. преподаватель 

ФилФ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА — СТУДЕНТУ

Как обуздать стрессы?
(Окончание. Начало в 

№ 19 «ЗСН»),
Состояние аутогенного 

погружения сходно с со
стоянием предсна, но оно 
значительно глубже и 
полнее. Другая его осо
бенность — ів том, что 
оно вызывается произ
вольно. Различают три 
стадии глубины аутоген
ного погружения:

— Первая фаза ауто
генного погружения ха
рактеризуется разлитым 
теплом, чувством тяже
сти, приятной истомы во 
всем теле. Ощущение тя
жести всего тела легко 
переходит в сонливость.

— Вторая фаза харак
теризуется прежде всего 
чувством легкости, неве
сомости во всем теле, 
ощущением того, что тело 
как бы спит.

— В третьей фазе че
ловек испытывает как бы 
полное отсутствие своего 
тела при ясном сознании 
своего «я».

Третья фаза — необхо
димое условие для более 
высоких ступеней АТ — 
овладением своими эмо
циональной и волевой 
сферами.

Некоторые люди боль
шую часть своей жизни 
проводят в отрицатель
ных эмоциях — грусти, 
раздражении, подавлен
ности. Нужно учиться по 
возможности избавляться 
от отрицательных эмо
ций. Абсолютное их пре
одоление — вещь мало
вероятная, и, по всей ви
димости, в полной мере 
недостижимая, «о стре
миться к нему нужно. 
Речь идет не о таких 
эмоциях, как священная 
ненависть к врагу или 
возмущение низким по
ступком, а об отрицатель
ных эмоциях житейского 
характера, причины кото
рых лежат в личном эго
изме и душевной мелоч
ности людей.

Но борьба с отрица
тельными эмоциями — не 
единственный способ «вы
зывания в себе эмоций 
положительных, преж
де всего — чувства 
радости. Один из самых 
эффективных приемов 
здесь — раскрепощение 
своей эмоциональной па
мяти. Дело в том, что в 
недрах нашей психики со
средоточены все пережи
тые раньше эмоции. 
Можно научиться извле
кать необходимые для нас 
пережитые положитель
ные эмоции из резервов 
эмоциональной памяти, 
переживать -их вновь и 
даже более интенсивно, 
чем ранее. Вначале для 
этого придется вспомнить

прошлую ситуацию, пред
ставив себе ее как можно 
ярче. Затем, когда канал 
в эмоциональной памяти 
будет расчищен, и преж
нее чувство будет пере
живаться без труда, мож
но попробовать вызвать 
чувство радости, так ска
зать, в чистом виде, без 
привлечения ситуации, 
его вызвавшей. Вначале, 
е.сли человек живет пре
имущественно в мире ло
гики и рассудка и далек 
от мира эмоций и пере
живаний, такое извлече
ние эмоций будет требо
вать известного времени. 
Потом, по мере т.рениров- 
ки, оно становится почти 
мгновенным.

Другой прием развития 
в себе положительного 
эмоционального фона за
ключается в своеобразном 
«высвечивании» мыслен
ного экрана сознания, на
полнении его более свет
лыми красками. Если вни
мательно понаблюдать за 
собой, то можно заме
тить, что в минуты отри
цательных эмоций экран 
сознания становится как 
бы более темным, его ос
вещение более тусклым, 
бесцветным. И наоборот, 
в минуты душевной при
поднятости, радости наш 
внутренний мир как бы 
наполняется светом, ста
новится окрашенным в 
светлые тона. Недаром 
подобные положительные 
эмоции называются свет- 
лы.ми, а состояние душев
ного подъема— просвет
лением.

Третий прием вызыва
ния чувства радости свя
зан с умением объеди
нить сознание и эмоции, 
перенести чувство своего 
«я» из области ума в об
ласть чувств или, как го
ворят, в область «эмоцио
нального сердца», кото
рое субъективно ощуща
ется людьми примерно в 
середине груди. Ощуще
ние тепла и разогретости 
в области «эмоционально
го сердца» играет боль
шую роль п,ри возникно
вении положительных 
эмоций.

Однако далеко не вся
кую сложную жизненную 
проблему можно разре
шить за счет чувства ра
дости. Часто приходится 
сталкиваться с обстоя
тельствами, которые тре
буют усилий воли, а не 
только положительных 
эмоций. Аутогенная тре
нировка может помочь и 
развитию вашей волевой 
сферы. Воля — это во 
многом умение управлять 
своими мыслями и жела
ниями, умение сконцен- 
триро-ваться на цели, все 
время помнить о ней и

уметь справиться с по
сторонними, отвлекающи
ми побуждениями. Чело
век состоит из большого 
количества .разных «я» с 
хаотической, подчас про
тивоположно иаправлин- 
ной волей, каждое из ко
торых стремится хотя бы 
на короткое время за
хватить в нем власть.

Предположим, вы ре
шили каждый день бегать 
по утрам. Вечером вы 
твердо решили встать ра
но и приступить к трени
ровкам. Другая же часть 
вашего «я», проснувшись 
утром, ничего не желает 
знать об этом и продол
жает спать. Безвольный— 
это прежде всего человек 
множественный, волевой 
человек — это человек с 
единой волей, победив
ший в себе хаос многих 
«я».

Такой победы можно 
достичь лишь упорной 
работой по овладению 
своими мыслями и хао
тическими желаниями, по 
достижению единства в 
самом себе.

Для эффективного уп
равления собой необходи
мо научиться управлять 
-И свои.м мышлением и 
прежде всего бороться с 
беспорядочным потоком 
мысли во время какой-ли
бо умственной, творче
ской работы, и даже в 
свободное время, застав
ляя свою мысль двигаться 
в определенном направле
нии. Каждый человек, 
внимательно наблюдая за 
собой, может заметить, 
что .мысли его текут бес
порядочным потоком. Его 
сознание является ареной 
внутренних монологов, 
мысленных споров с 
людьми, обрывков мыс
лей, воспоминаний, впе
чатлений. Поток мыслей, 
идущий без всякого по
рядка, смысла и цели, 
мешает плодотворному 
умственному труду, пре
пятствует принятию важ
ных, ответстве/нных реше
ний, погружает человека 
с своеобразный психоло
гический сон. Нужіно на
учиться останавливать его 
и направлять мысль в оп
ределенное русло. Этому 
помогают различные уп- 
раж.нения в концентрации 
мысли, которые входят 
во многие пособия по 
аутогенной тренировке.

Итак, ваша задача — 
научиться управлять сво
им телом настолько, что
бы оно не мешало своими 
мышечными зажимами, 
неудобной позой, скован
ностью и напряженно
стью позитивному эмоци
ональному настрою, рабо
те мысли и творческого 
воображения, т. е., чтобы

состояние тела не влияло 
на сознание. Освоив на
выки произвольной релак
сации, можно перейти к 
целенаправленному само
внушению с помощью так 
называемых фор.мул «оп
тимального состояния»— 
организующих формул са
мовнушения. Фор.ѵіулы 
носят индивидуальный ха
рактер. Что нужно сде
лать для их построения?

Прежде всего, нужно 
выделить для себя не
сколько «критических» 
ситуаций, для разреше
ния вам в первую оче
редь потребуется способ
ность к психическому са
моуправлению. Это мо
жет быть ситуация экза
мена, защиты дипломной 
или курсовой работы, 
спортивного соревнова
ния, конфликтные ситуа
ции или бессояница.

Затем яуж;но вспом
нить и подробно описать 
свое состояние в момент 
наибольшего подъема сил, 
наивысшей работоспособ
ности, «ясности» ума и 
четкости мышления, воз
никавшее в такой напря
женной ситуации, где тре
буется психическое само
управление (например, во 
время экзамена).

И, наконец, опираясь 
на знание этих ощуще
ний, по.дготовить формулз' 
«оптимального состоя
ния», самовнушение кото
рой в момент ПО.ЛНОЙ мы
шечной релаксации долж
но воспроизвести состоя
ние психическое, близкое 
требуемому. Процесс
самовнушения с помощью 
формул оптимального со
стояния значительно об
легчается, если предвари
тельно подготовить «ба
тарею» вспомогательных 
образов, с каждым из ко
торых связано определен
ное эмоциональное со
стояние.

Регулярные занятия 
аутогенной тренировкой 
незаметно выводят чело
века на совершенно но
вый уровень самочз'вст- 
вия; человек значительно 
меньше устает, чувству
ет себя бодрее, увереннее, 
раскованнее, ему свойст
вен положительный эмо
циональный фон и высо
кая творческая продук
тивность.

О. б о й к о , 
сотрудник психологиче

ской службы ТГУ.

Называем победителей
Круглогодичная спар

такиада 1984-85 учебного 
года была посвящена 40-, 
летию Победы. Первые 
соревнования в зачет 
спартакиады — первенст
во ТГУ по волейболу — 
стартовали в ноябре 1984 
г., а завершились в мае 
первенством по легкой 
атлетике.

Наша газета периоди
чески давала информацию 
о ходе спартакиады, о 
итогах соревнований по 
видам спорта, о победи
телях и призерах. Фи
нальным соревнованиям 
по всем видам спорта 
предшествовали массовые 
соревнования в группах.

на курсах, на факульте
тах. Более 15 тысяч сту
дентов- приняли участие 
в соревнованиях. Самыми 
массовыми были лыжные 
кроссы на факультетах. И 
как всегда по традиции 
празднично, массово и 
красочно прошел на на
шем стадионе легкоатле
тический кросс.

В зачет круглогодич
ной спартакиады отдель
ным зачетом вошли зим
няя и летняя спартакиа
ды, а общий итог склады
вался по сумме мест 
всех видов программы. 
Сборные команды фа
культетов соревновались 
по лыжным гонкам н

зимнему многоборью, бас
кетболу и волейболу, лег
кой атлетике и шахматам.

Победителем - круглого
дичной спартакиады стал 
коллектив юридического 
факультета. Первые места 
у него в зимней и летней 
спартакиадах и 7 призо
вых мест, в том числе 3 
первых по отдельным ви
дам программы.

Второе место отстоял 
в упорной борьбе коллек
тив механико-математиче
ского факультета, у кото
рого III место в зимней

спартакиаде, II — в лет
ней и 5 первых мест в 
отдельных видах спорта.

Третье призовое ме
сто занял радиофизиче
ский факультет, заняв III 
место в летней спартакиа
де и 6 призовых мест по 
видам спорта.

Далее факультеты рас
пределились в такой по
следовательности: БПФ,
ИФ, ФТФ, ЭФ, ХФ, ФФ, 
ГГФ, филФ, ФПМК.

В. РАЗИН, 
ст. преподаватель ка
федры физвоспитания.
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