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Новые задачи
( Печатается 

в сокращении)
Решения июньского

(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, программная речь 
'а нем товарища Ю. В. 

эпова ясно и четко 
делили ближайшие и 

'чективные задачи идео- 
шской работы, в том 

ie и общеобразователь-
i школы как одного из 
звеньев.

Главнейшая задача шко
лы сегодня — усиление по
литического, гражданского 
и нравственного воспита
ния.

В наступающем учебном 
году большое внимание 
будет уделено идейно-по
литическому воспитанию 
школьников, их убежденно
сти .в правоте идей нашей 
партии, потребности жить 
и действовать в соответст
вии с ее идеалами.

Школьники будут глуб
же изучать историю жиз
ни ч борьбы Маркса, Эн
гельса, Ленина, их сорат
ников и последователей. 
Большое место в общест
венно - политическом и 
нравственном воспитании 
учащихся должны занять 
политические информации 
и беседы о важнейших ре
шениях партии и прави
тельства, о советском за
конодательстве, о правилах, 
нормах и культуре поведе
ния, дисциплине и ответст
венности за порученное де
ло.

Образ нашего современ
ника, человека труда — 
носителя высоких идейно
нравственных качеств — 
вот тот идеал, на котором

должны воспитываться 
школьники. Надо, чтобы 
на уроках литературы и 
истории, обществоведения 
и географии, физики и био
логии звучали не только 
хрестоматийные имена ли
тературных героев и заме
чательных людей преды
дущих поколений. Надо 
больше рассказывать юным 
гражданам о славных де
лах наших современников 
— тех, кто сегодня тру
дится на заводах и фаб
риках, полях и фермах. 
«Герои рядом с нами» — 
это не абстрактный ло
зунг, не голая фраза. За 
этими словами — наша 
действительность, наше ге
роическое время, наше 
стремление строить нов|ый 
мир и уберечь его от угро
зы термоядерной войны.

Министерство просвеще
ния СССР, ЦК ВЛКСМ, 
Советский комитет защиты 
мира приняли постановле
ние о проведении первого 
урока нового учебного года 
во всех классах — урока 
мира.

На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС тов. 
Ю. В. Андропов отметил, 
что хорошим средством вос- 
1п и та ни я является соеди
нение обучения с произ 
водительным трудом. «На
до твердо проводить курс 
на то, чтобы прививать 
школьнику привычку и лю
бовь к полезному труду. 
Это может быть труд фи
зический или умственный, 
но обязательно настоя
щий труд — производи
тельный, нужный обще
ству».

школы
Таким образом, речь идет 

не только о некотором усо
вершенствовании трудового 
обучения и воспитания в 
школе, а о большой пере
стройке, направленной на 
усиление воспитательной

роли труда.
В новом учебном году 

предстоит значительно 
улучшить физическое и 
эстетическое воспитание 
школьников. С 1 сентяб
ря 1983 года во всех вось
милетних и средних шко
лах «водится курс «Ги
гиена и половое воспита
ние». Он будет проводить
ся в тесной связи с кур- 

' сом анатомии и физиоло
гии человека. Расширяется 
экспериментальная работа 
по курсу «Этика и психо
логия семейной жизни». 
Этот курс будет введен во 
всех школах с будущего 
года.

Новая программа по фи
зическому воспитанию вво
дится во всех классах об
щеобразовательной школы 
с 1 сентября 1983 года. В 
основу ее положены нор 
матнны комплекса «Готов 
к труду и обороне». Ее 
важнейшие цели — укреп
ление здоровья и физиче
ское развитие школьни
ков, крепкое усвоение ги
гиенических знаний и на
выков, выработка потреб
ности систематически зани
маться физкультурой са
мостоятельно, повышать 
двигательную активность. 
Эти задачи связаны с вос
питанием высоких нравст
венных, волевых качеств, с 
формированием понятия, 
что забота о своем здо

ровье является не только 
личным делом, но и обще
ственным долгом.

11звестно, что успех обу
чения и воспитания под
растающего поколения за
висит, прежде всего, от 
учителя, его идейной зре
лости и профессионального 
мастерства. О большкой 
роли педагога в деле ком
мунистического воспитания 
подрастающего поколения 
говорилось на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС.

В общеобразовательных 
школах края сегодня ра
ботает 10.909 учителей и 
воспитателей. К началу 
учебного года их ряды 
пополнят 865 молодых пе
дагогов, из них 544 с выс
шим образованием.

Решение новых задач, 
поставленных перед народ
ным образованием страны, 
потребует немалых усилий 
к времени. Возникает не
обходимость, отмечалось на 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС, серьезно подумать 
о реформе нашей школы, 
включая и систему про
фессионально - техническо
го обучения. В связи с этим 
Политбюро ЦК КПСС при
няло решение создать ко
миссию по подготовке пред
ложений о реформе школы 
и системы профессиональ
но-технического обучения.

Школа стоит на пороге 
больших и ответственных 
перемен. Перестройка эта 
будет тем эффективнее, 
чем прочнее сольется орга
низаторская и воспитатель
ская деятельность педаго
гических коллективов с 
борьбой за дисциплину и 
высокое качество своего 
труда. П. АКИМОВ,

заведующий отделом
народного образова
ния крайисполкома, 

стоящего, производительно
го.

„ Д и а ш о н - 8 3 " :  
даешь уд а рн ый труд!

Вот и пролетели 
жаркие летние дни, 
горячая нора вступи
тельных экзаменов. 
Бывшие абитуриенты 
с гордостью могут на
звать себя студентами 
Хабаровского государ
ственного педагогиче
ского института. А 
студенческая жизнь у 
поступивших тради
ционно начинается 
трудовым семестром.

Сложная задача по
ставлена перед «Диа
пазоном-83» в этом

году — своевременно 
и без потерь убрать 
500 га картофеля и 
100 га корнеплодов в 
подшефном Черняев- 
ском совхозе. В этом 
задании — вера в тру
довой энтузиазм, са
моотверженность бой
цов отряда, одного из 
лучших в Хабаровском 
крае.

И ребята осознают 
свою высокую ответ
ственность за судьбы 
урожая-83. В своих 
выступлениях на об
щем собрании бойцов 
отряда первокурсницы 
Ольга Дружинина, 
студентка художест
венно - графического 
факультета, и Елена

Воробьева, студентка 
филологического фа
культета, призвали 
продолжить замеча
тельные _ традиции 
«Диапазона», показать 
свою высокую органи
зованность, дисцип
лину, высокую ответ
ственность в решении 
задач на каждом кон
кретном участке.

Перед отъездом ре
бят напутствовал рек
тор института В. В. 
Романов. Ребятам
предстоит настоящая 
боевая работа. Они 
будут не только участ
вовать в сборе уро
жая, но, как будущие 
учителя, окажут и

шефскую п о м о щь  
школам Черняевского 
совхоза.

Единодушно приня
ли студенты резолю
цию: руководствуясь
р е ш е н и я м и  XXVI 
съезда КПСС, май
ского (1982 г.) и по
следующих Пленумов 
ЦК КПСС, бойцы от- 

'ряда «Диапазон-83» 
обязались внести дос
тойный вклад в вы
полнение Продоволь
ственной программы. 
Отряд поддержал вы
двинутую на собрании 
инициативу убрать 
урожай картофеля с 
площади 500 га и кор
неплодов с площади 
100 га за 21 рабочий 
день.

Уже 26 августа бой
цы отряда вышли на 
поля Черняевского 
совхоза, приступив к 
выполнению задания.
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С Л О В О  
К ПЕРВОКУРСНИКУ
Ежегодно сотни моло

дых учителей — выпуск
ников Хабаровского пе
дагогического института 
начинают свой педагогиче
ский путь в школах на
шего края. А в институт 
им на смену приходят но
вые студенты, у которых 
все еще впереди: первые 
лекции и первая экзамена
ционная сессия, и первая 
в жизни педагогическая 
практика в школе...

Каждого, кто решил по
святить свою жизнь .про
фессии педагога, волнует 
множество вопросов перед 
предстоящей встречей с бу
дущими питомцами. Каким 
должен быть современ
ный учитель? Какими каче
ствами ему надо обладать, 
чтобы но праву носить это 
высокое звание? На эти 
вопросы трудно дать одно
значный ответ. Профессия 
учителя почетна и очень 
трудна.

Любишь ли ты детей? 
Без любви к детям нельзя 
переступать порог школы. 
Если учитель принимает 
близко к сердцу радости и 
огорчения каждого учени
ка — все у него будет

ладиться, все ему будет 
удаваться.

Современная школа мно
го требует от учителей — 
и глубокой научной подго
товки, и высокого педаго
гического мастерства. При 
этом следует учитывать, 
что учителя - м а с т е р а  
прежде всего отличаются 
исключительным трудолю
бием. И лишь тог студент, 
кто проявит много энергии 
и настойчивости, сможет 
овладеть профессией учи
теля.

Школа ждет не просто 
дипломированных специа
листов — она ждет людей 
всесторонне и гармониче
ски развитых. Учитель 
должен быть и агитатором, 
и пропагандистом, первым 
помощником в затрудни
тельных жизненных ситу* 
ациях.

Вдумайся, первокурс
ник: сегодня, переступая 
порог педагогического ин
ститута, ты берешь на 
себя ответственность за 
другие судьбы — твоих 
будущих учеников.

Будь же достойным 
этой нелегкой и почетной 
обязанности!

Трудовой семестр—  
на „отлично"
Нет ничего почетнее и 

благороднее, чем труд на 
благо нашей Родины. В 
груде познается человек, а 
труде создаются матери
альные и духовные ценно
сти нашего общества.

Самоотверженным тру
дом на полях Черняевского 
совхоза иач предстоит на 
деле доказать свой «словес
ный максимализм», твер
дость духа, стремление к 
достижению поставленных 
целей.

Все мы знакомы с мате
риалами майского (1982 г.) 
Пленума ПК КПСС, и все 
мня- понимаем важность вы
полнения поставленной 
Пленумом Продовольст
венной программы. И мы 
заверяем партком инсти

тута, профсоюзный коми
тет, комитет ВЛКСМ в 
том, что всю энергию, все 
силы приложим к тому, 
чтобы достойно — вовре
мя и с высоким качест
вом, отличными показа
телями выполнить постав
ленную перед нами зада
чу, показав наивысшую 
производительность труда.

Своим ударным трудом 
ми внесем личный вклад в 
выполнение Продовольст
венной программы. Пусть 
нашим лозунгом станут 
слова: «Сегодня работать 
лучше, чем вчера, а завт
ра лучше, чем сегодня!»

Е. ВОРОБЬЕВА,
студентка I курса фи
лологического факуль
тета,



«К началу учебного года на ФПК.

Мысль руководителя
(По материалам конференций «Психология на службе учебно- 
воспитательного процесса» на ФПК директоров школ).

водства, его организации, 
экономике, владеть метода
ми борьбы за высокую 
производительность труда, 
сочетать профессиональ
ную компетентность с ши
роким идейно - политиче
ским кругозором, умением 
работать с детьми. '

На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС спра- 

съезда нии планировать работу ведливо говорилось о по-
ответсгвенностн 

руководителей министерств, 
объединений,

Управлению школой- 
научный уровень

В документах партии и Внутришкольное управ- 
правительства, в мате- ление базируется на уме
риалах XXVI съезда нии планировать работ;
КПСС, июньского (1983 г.) как всей школы, так и ее вышении 
Пленума ЦК КПСС боль., подсистем на обоснованно- руководи 
шое место занимают во- сти, конкретности и комп- ведомств,
•просы совершенствования лексиостн планов. Плани- предприятий за порученное
управления экономическим рование — основополагаю- дело и результаты рабо-
и социальным развитием шая функция внутрншколь- ты, о необходимости реши-

ного управления. От того, тельного противодеист-
насколько объективен, реа- впя местническим тендеи- 
лен и выполним план пред- циям, усиления контроля

советского общества. Со 
вершенствование управле
ния рассматривается, как СТОящей работы, насколько за исполнением директив
важный резерв новы- полно он отражает потреб- вышестоящих органов и
шения эффективности пости общества и воз- собственных решений. Это

можноети педагогического в полной мере относится и
коллектива зависит вся к руководителю
последующая управленче
ская деятельность руково-

материальнои и нема
териальной сфер обще
ственного производства. 
Это в полной мере

средней
школы.

Долг руководителя шко- 
чтобы за повееднев-отно- дителеи школы — органч- лы 

сится и к общеобразова- зацня, контроль, коордима- и°й текучкой дел не зате
рялось главное, основное:тельной школе, являющем- ция 

ся одним из основных эле- оргаиизация коллектива на 
Совершенствование меха- выполнение грандиозных

ментов социальной струк- низма управления настоя- задач, поставленных пар-
туры нашего общества. тельно требует глубокого тией 

п изменения содержания, ме- перед
Повышение научного годов и стиля деятельно- лой,

и правительством 
современной шко- 
выполнение реше-

уровня управления школой CTIli перестройки самой ний, принятых июньским
является одним из важ- психологии управленческих (1983 г.) Пленумом ЦК
нейших условий эффектив- кадров. Современный ру_ КПСС.
«ости обучения и комму- ководитель должен глу-
ннстического воспитания боко разбираться в научно-
подрастающего поколения. технических основах произ-

Л. ШОСТОВА, 
слушатель ФПК, 28 

поток.
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Свыше 800 студентов 
та — общежитии N° 3.

проживает в самом большом общежитии институ-

Функции 
пш олоигче- 
ской службы 
в школе

Психологическая служ
ба в школе выполняет сле
дующие функции:

1. проводит индивиду
альные и групповые кон
сультации для выяснения 
уровня развития классного 
коллектива н отдельных 
учеников;

2. опираясь на психологи
ческие исследования, помо
гает администрации школы 
оценивать состояние учеб
но-воспитательной работы 
в школе и планирует 
меры по ее улучшению;

3. на основе проведенных 
исследований психолог да
ет учителям, классным ру
ководителям консультации;

4. планирует вместе с 
учителями, классными ру
ководителями конкретные 
■меры для повышения ус
певаемости и развития от
дельных учащихся, всего 
коллектива;

5. проводит консуль
тации с учащимися, у ко
торых возникают пробле
мы, требующие помощи 
психологов;

6. направляет профори
ентационную работу;

7. устанавливает кон
такты и согласует свою 
деятельность с районными 
профориентационными ка
бинетами;

8. поддерживает контак
ты со школьным врачом, 
обменивается с ним инфор
мацией, позволяющей луч
ше попять развитие, пси
хологическое и соматиче
ское состояние учащегося;

9. в конце учебного года 
представляет дирекции свои 
соображения относительно 
повышения квалификации 
учителей;

10. проводит уроки .в 
объеме 6 часов — факуль
тативный курс по психоло
гии и педагогике.

Сильные с т о р о н ы
р у  н о в о д  и т е л я

(Из интервью с директорами и завучами
школ).

Директор.
1. Незаурядные орга

низаторские . способности, 
убежденность, умение об
щаться с учителями и 
учащимися, глубокое зна.

шении того или иного во
проса; требовательность и 
работоспособность.

(Якутская АССР).
2. Большой опыт мето

дической работы, сочета
ние требовательности с ин
дивидуальным подходом к

нне своего дела, пункту- каждому учителю, 
альность, забота о людях. (Комсомольск-на-Амуре), 

(г. Хабаровск).
2. Умение руководить 3. Хорошее знание ме-

кодлективом, оправданная тодической работы, тре- 
требоватсльность к себе и бовательность. 
окружающим, еправедли- (Приморский край),
вость, доброжелатель- 4. Умение работать с 
ность, внимание к каж- детьми, требовательность 
дому члену коллектива, к ним, в то же время увэ- 
способность организовать жсиис их личности, 
педагогический коллектив (Камчатская обл.).
на выполнение важней- 5 Умение создать твор-
ших задач, способность 
создать творческий наст
рой в коллективе.

(г. Хабаровск).
3. Директор школы вы

держан, тактичен, культу
рен в отношениях с окру
жающими. Умеет нахо-

ческий настрои, доброта, 
отзывчивость. Хороший ме
тодист, использующий в 
своей работе активные ме
тоды руководства. Ква
лифицированный специа
лист, окажет помощь в лю
бой момент, в совсршен- 

^ 1,ть ...11ых?д ._"3-....Т??АН_Ь|.Х стве владеет приемами иположении, стремится ру 
ководить коллективом на 
научной основе.

(г. Хабаровск).
4. Компетентность во

формами ведения совре
менного урока. Авторитет 
умеет завоевывать своим 
справедливым отношением 
и правильным разрешением 

всех вопросах школы, one- НОТфРоса, особенно когда
ративность в решении раз- „03||икает 
личных допросов,. Умение е 
индивидуально подходить к 
каждому конфликтному 
случаю п разумно разре
шать его.

(Сахалинская обл.).
Завуч.
1. Организованность, уме

ние быстро и своевременно 
выполнить поручение, уме
ние находить рациональное 
зерно в постановке и не

противоречивое

(Сахалинская обл.).
— Каким должен 

быть инспектор?
— Компетентным;
— тактичным;
— принципиальным;
— доброжелательным;
— требовательным;
— активным помощни

ком.

С л а б ы е  с т о р о н ы  

р у к о в о д и т е л я
(Материал собран учителям независимо от 

Г. А. Ковиной, слуша- стажа работы, не уни-
телем ФПК, 28 поток, 
4 группа).

У директоров и завучей

жать достоинство учителя 
в присутствии учащихся и 
родителей».

«...Быть более тактич-
недостаточно принципи- ным по отношению к за- 
альности, оперативности, вучу, считаться с его мне-
чуткости.

«...Не хватает чуткости к живать его».
нием, где нужно, поддер-

каждому члену коллекти
ва, интересуют только де-

«...Быть требовательным, 
но в то же время прояз-

ловые качества работни- лять еще большую требо- 
ков». вательность к себе, быть

Трудно работать с теми объективным», 
руководителями, у которых «...Быть более требова- 
нет контакта с учителями, тельным к учителям. Не 
творческого настроя. «Очень ждать указаний свыше, а
хотелось бы видеть у ру- самому проявлять творче-
ководителей побольше де- ский подход к делу».

«...Быть более требова
тельным к тем учителям, 
которые на первое место

лйкатности, человедаоц 
сти».

«...Быть справедливее, 
одинаково относиться к ставят свое личное».

История возникновения психологи
ческой службы в школе

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА ЧИТАТЕЛЬ

Твоя институтская газета
Закончилось лето, и пос

ле долгого перерыва мы 
снова встречаемся с тобой, 
читатель, на страницах 
твоей институтской много
тиражной газеты «Совет
ский учитель».
, Это лето было для тебя 
насыщенным и интерес
ным: работа в пионерских 
лагерях, стройотряде и от
рядах проводников, фольк
лорные экспедиции и пу
тешествия по стране...

Проблем и вопросов за 
лето накопилось немало! 
Да что толку, если ты, 
читатель, махнешь на них 
рукой, отложишь в «дол
гий ящик» или будешь 
ждать, пока эти вопросы 
поднимет кто-нибудь дру

гой. Не надо ждать — 
твоя газета ждет встречи 
с тобой.

Не будем скрывать — 
скучновата порой инсти
тутская многотиражка, не 
хватает в ней твоих слов, 
твоего заинтересованного 
голоса, читатель.

Всем, кто хочет ви
деть свою газету в 
новом учебном году дейст
вительно интересной и дей
ствительно «своей», пред
лагаем ответить на сле
дующие вопросы неболь
шой анкеты.

1. Как регулярно читае
те вы газету? Что можете 
сказать об отношении к 
ней студентов вашей груп
пы, курса, факультета?

2. Считаете ли вы, что 
газета ведется на уровне 
современных требований, 
предъявляемых к вузовской 
многотиражке?

3. Какие материалы, 
опубликованные в газете, 
вы прочли с наибольшим 
интересом?

4. Были ли в прошедшем 
учебном году публикации, 
которые обсуждались в ва
шей группе (или на кур
се), вызвали споры или 
возражения?

5. Какие критические за
мечания в адрес газеты вы 
хотели бы высказать?

6. Ваши пожелания ре
дакции, предложения (темы 
выступлений, новые руб
рики и т. д.).

Вопросы разверты- 
I в а ш I я психологической 

службы в школе за по
следние годы явились 
предметом многочис
ленных форумов и ди
скуссий. Столь боль
шой интерес к вопро
сам теории и практики 
психологической служ
бы обусловлен объек
тивными причинами: 
бурным социальным и 
научно - техническим 
прогрессом, ростом 
благосостояния и в то 
же время усложнени
ем деятельности, а со
ответственно человече
ской личности.

Среди всего много
образия отраслей на
родного хозяйства и

сфер человеческой дея
тельности прежде все
го нуждается в психо
логической службе об
ласть народного обра
зования, сфера обуче
ния и коммунистиче
ского воспитания.

Первым практиче
ским штатным школь
ным .психологом был 
известный английский 
психолог Вэрт, при
шедший в школу в 
1910 году. Как ста
бильная система, пси
хологическая служба в 
Англии возникла в 
50-х годах, в Дании — 
в 1934 году. В США 
психологи входят в 

1 штат педагогического 
состава учебных за

ведений и их количе
ство определяется чис
лом учащихся.

Значительных успе
хов достигла психоло
гическая служба в со
циалистических стра
нах: Венгрии, ГДР, 
Польше, Чехослова
кии, Югославии. В 
СССР наиболее ус
пешно проводится экс
периментальная рабо
та и обобщается опыт 
по созданию и органи
зации практической 
деятельности школь
ных психологов в Эс
тонии, Латвии, Гру
зии.
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