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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ф  В ПРОФКОМЕ хгпи ------------------------ -

Итоги социалистического 
соревнования в 1984 году
Ректорат, партком и хина Р. Д.).

* профком Хабаровского пе- По разделам работ сре- 
дагогического института ди четырех групп кафедр: 
признали победителями в I. По разделу «Повыше- 
1984 году среди четырех ние квалификации и на- 
групп кафедр: учно - исследовательская

кафедру психологии работа»:
(зав. Цветкова Р. И.); кафедру литературы

кафедру зоологии (зав. (зав. Красноштанов С. И.), 
Тагирова В. Т.); кафедру психологии

кафедру французского (зав. Цветкова Р. И.), 
языка (зав. Ивентьева кафедру зоологии (зав. 
Г. К.); Тагирова В. Т.),

кафедру живописи (зав. кафедру живописи (зав. 
Шишкина В. А.); Шишкина В. А.).

среди отделов библиоте- И. Н а разделу «Учебно- 
кн — отдел обслуживания
(зав. отделом Филимони- (Окончание на 2 стр.).

В КОМИТЕТЕ ДОСААФ

Положение о с м о т р е -к о н к у р с е  в о е н н о -п а тр и о ти ч е с к о й  работы  
в и н с т и т у т е  в 1 9 8 4 - 1 9 8 5 .у ч е б н о м  г о д у

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Смотр-конкурс военно- 
патриотической работы в 
институте проводится в 
ознаменование 40-летия 
выдающейся Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Цель конкурса

— повышение идейно
теоретической подготов
ки и физической закалки 
студентов и сотрудников, 
овладение формами и ме
тодами проведения воен
но-патриотической рабо
ты в общеобразовательной 
школе, широкая пропа
ганда героического подви
га советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не.

В смотре-конкурсе при
нимают участие все фа
культеты и кафедры ин
ститута, а на факульте
тах — все студенты, пре
подаватели и аспиранты. 
Подготовка к смотру- 
конкурсу проводится в 
течение всего учебного го
да. Итоги подводятся ко 
Дню Победы, 9 мая.

Результаты военно-пат
риотической работы на 
факультетах оцениваются 
как по количественным, 
так и качественным пока
зателям проведенных ме
роприятий. Факультет, за
нявший первое место, на
граждается Красным зна
менем комитета ВЛКСМ 
и Почетной грамотой рек
тората, парткома, проф
кома и комитета ВЛКСМ 
института.

Группа, занявшая пер
вое место, награждается 
туристической путевкой 
в один из городов-героев.

Факультеты, занявшие 
второе и третье места, на
граждаются вымпелами и 
Почетными грамотами.

При подведении итогов 
учитываются все меро
приятия военно-патриоти
ческой направленности, 
проведенные на факульте
тах, кафедрах на протя
жении текущего учебно
го года.

Итоги на факультетах 
подводятся комиссиями 
(образованными партий
ными бюро из представи
телей общественных орга
низаций) и представляют
ся институтской комис
сии в отчетах не позже 25 
апреля, за подписью де
канов, секретарей парт
бюро, председателей проф
бюро и комитета ДОСААФ.

В масштабе института 
итоги сМотра подводятся 
специальной комиссией, 
созданной партийным ко
митетом, профкомом и 
комитетом ВЛКСМ.

При подведении итогов 
смотра-конкурса учитыва
ются:

II. РАБОТА В ОБЩЕ- 
ОБРАЗОВАТЕЛ Ь Н Ы X 
ШКОЛАХ, ПИОНЕРСКИХ 
ЛАГЕРЯХ, ПТУ:

1. Оформление комнаты 
боевой славы в школе на 
материалах Великой Оте
чественной войны.

2. Оформление стенда 
в школе по тематике геро
ических подвигов совет
ского народа и его Воору
женных Сил в Великой 
Отечественной войне.

3. Проведение диспута 
с учащимися средней об
щеобразовательной шко
лы по матералам Великой 
Отечественной войны (с 
участием не менее одной 
учебной группы).

4. Проведение одного 
занятия по гражданской 
обороне по программе са
нитарной дружины с од
ной учебной группой в 
школе.

5. Организация и подго
товка по полной програм
ме санитарной дружины 
в школе.

6. Проведение с учащи
мися группы общеобразо
вательной школы по те
матике военно-патриоти
ческой направленности 
(«Закон о всеобщей воин
ской обязанности», «За
щита Отечества — свя
щенный долг гражданина 
СССР», «О подвиге совет
ского народа и воинов Во
оруженных Сил СССР в 
войне против фашистской 
Германии» и др.).

7. Проведение студен
том лекции о 40-летии вы
дающихся побед совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне (учи
тывается по путевке обще
ства «Знание»).

8. Проведение студентом 
лекции «Реакционная сущ
ность блока НАТО» (учи
тывается по путевке об
щества «Знание»).

9. Организованное по
сещение музея, театра, ки
но по тематике, связанной 
с Великой Отечественной 
войной (с участием не ме
нее одной учебной груп
пы).

10. Организация поис
ков участников Великой 
Отечественной войны, пав
ших в боях с фашистски
ми захватчиками (с прив
лечением к поиску не ме
нее 15 школьников в од
ной школе с получением 
конкретных результатов).

11. Организация и про
ведение соревнований по 
военно - прикладным ви
дам спорта и многоборью 
ГТО (с участием не менее 
одной учебной группы).

12. Организация и про
ведение военно-спортив
ной игры.

13. Проведение урока 
мужества.

14. Проведение сорев
нований санитарной дру
жины.

15. Организация тиму
ровских групп по оказа
нию практической помощи 
инвалидам и семьям уча
стников Великой Отечест
венной войны.

16. Проведение вечеров 
встречи с участниками 
Великой Отечественной 
войны, с героями труда 
(при участии не менее од
ной учебной группы).

17. На отделении НВП: 
проведение в учебных 
группах конкурсов строя 
и песни патриотической 
направленности в учебной 
группе.

18. Выступление агит
бригады в школе с пропа
гандой героического под
вига советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

19. Проведение пионер
ского сбора по материалам 
Великой Отечественной 
войны.

20. Проведение классно
го часа по материалам Ве
ликой Отечественной вой
ны.

21. Проведение торже
ственной линейки в пио
нерском отряде с участи
ем ветеранов Великой Оте
чественной войны.

22. Практическая по
мощь школьникам в обу
чении плаванию и дру
гим прикладным видам 
спорта (учитывается по 
количеству подготовлен
ных школьников).

23. Проведение в школе 
Дня юного героя-антифа- 
шиста (при участии не ме
нее одной учебной груп
пы).

24. Проведение в школе 
конкурса политического 
рисунка (учитывается по 
количеству рисунков).

П1. РАБОТА В ИНСТИ
ТУТЕ, В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДАХ И С НАСЕЛЕ
НИЕМ:

1. Охват членством 
ДОСААФ (процент охва
та).

2. Организованное посе
щение Музея ДВО:

— с участием всего фа
культета;

— с участием одного 
курса;

— с участием одной 
учебной группы.

8. Проведение беседы 
преподавателем о воин
ском долге и верности 
присяге (в одной учебной
группе).

4. Проведение студен
том беседы о воинском 
долге и верности прися
ге (в одной учебной груп
пе).

б. Организованный про
смотр кинофильмов или 
спектаклей по тематике, 
посвященной Великой 
Отечественной войне:

— с участием всего фа
культета ;

— с участием всего 
курса;

— с участием одной 
учебной группы.

6. Проведение диспута 
(обсуждения) по произве
дениям, посвященным Ве
ликой Отечественной вой
не (кинофильмы, спектак
ли, произведения литера
туры):

—1 с участием всего фа
культета ;

— с участием всего 
курса;

— с участием одной 
учебной группы.

7. Подготовка специали
стов оборонного профиля 
в ДОСААФ (радист, води
тель, стрелок).

8. Подготовка значкис
тов ГТО.

9. Активное участие в 
Дне донора с безвозмезд
ной сдачей крови (процент 
охвата).

10. Успеваемость по дис
циплинам ГО (по резуль
татам выпускных экзаме
нов):

— оценка «отлично» 
(процент от общей успева
емости);

— оценка «хорошо» 
(процент от общей успева
емости).

11. Проведение вечеров 
встречи студентов и пре
подавателей с героями и 
ветеранами Великой Оте
чественной войны и с ге
роями труда:

— с участием всего фа
культета;

— с участием одного
курса;

— с участием одной
учебной группы.

12. Организация военно-
шефской работы между
факультетами и воински
ми частями (оформляется 
договором).

13. Организация и про
ведение лыжных походов 
по местам боевой и трудо
вой славы (оценивается 
количеством участников 
похода).

14. Победа в спортив
ных соревнованиях спарта
киады имени Дикопольце- 
ва:

— первое место;
— второе место;
— третье место.
15. Активная работа в 

составе студенческого 
строительного отряда (ко
личество работающих в 
ССО).

16. Научный или рефе
ративный доклад, сделан

ный студентом на конфе
ренции, симпозиуме и т. д. 
по тематике Великой Оте
чественной войны (во вне
урочное время).

17. Издание книги, бро
шюры, подготовленная и 
защищенная диссертация 
по теме: «Великая Отече
ственная война против фа
шистской Германии».

18. Написание в сборник
научных трудов, статьи 
по теме: «Военно-патрио
тическое воспитание сту
дентов педагогических ин
ститутов».

19. Работа по поиску (с 
достижением конкретного 
результата) сотрудников 
ХГПИ и учителей Хаба
ровского края, участвовав
ших в боях с фашистски
ми захватчиками.

20. Работа п" hohckv (с 
достижением конкретны.* 
результатов) выпускников 
и преподавателей ХГПИ с 
целью создания истории 
института.

21. Оформление на фа
культете стенда «Они сра
жались за Родину».

22. Оформление стенда 
. о героическом подвиге со
ветского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны.

23. Оформление стенда с 
материалами, отражаю
щими агрессивную сущ
ность империализма.

24. Участие студентов в 
межфакультетских сорев
нованиях по военно-прик
ладным видам спорта 
(оценивается по количест
ву участников).

25. Участие преподава
телей в межфакультетских 
соревнованиях по военно
прикладным видам спор
та и многоборью ГТО (оце
нивается по числу участ
ников). * _

26. Призовые места в 
соревнованиях по военно
прикладным видам спорта 
и комплексу ГТО (первое, 
второе, третье места).

27. Проведение трениро
вочного учения по плану 
ГО.

28. Участие в объекто
вом учении по ГО (процент 
охвата).

29. Реализация лотерей
ных билетов ДОСААФ.

30. Проведение в группе 
беседы по ГО.

31. Оборудование стен
да по ГО на факультете.

32. Организация и про
ведение факультативного 
спецсеминара или спец
курса по материалам Ве
ликой Отечественной вой
ны с охватом не менее од
ной учебной группы.

33. Организация и про
ведение партийного, ком

сомольского собрания с 
обсуждением вопроса «Со
вершенствование военно- 
патриотической работы».

34. Торжественное собра
ние, посвященное знаме
нательным датам, с учас
тием ветеранов войны, 
труда (с участием всего 
факультета).

35. Подготовка лектора 
из числа студентов днев
ного отделения по пропа
ганде героического под
вига советского народа в 
Великой Отечественной 
войне (с выдачей удосто
верения выпускника шко
лы молодого лектора и 
прочтением не менее од
ной лекции в школе или 
среди населения по пу
тевке общества «Знание»).

36. Чтение лекций для 
населения (учреждений, 
организаций) по материа
лам Великой Отечествен
ной войны (с охватом не 
менее 25 человек) силами 
преподавателей.

37. То же — силами 
студентов.

38. Издание методичес
ких пособий г ~татей по 
материалам Вс., .^ой Оте» 
чественной войны.

39. Чтение лекций для 
студентов вечернего и за
очного отделений о геро
ической победе советского 
народа в Великой Отечест
венной войне (лекции — 
во внеурочное время):

— силами преподавате
лей;

— силами студентов.
40. Проведение беседы 

со студентами вечернего и 
заочного отделений о 40- 
летии выдающихся побед 
в годы Великой Отечест
венной войны.

41. Чтение лекций сту
дентами вечернего и заоч
ного отделений для насе
ления (в школах) по ма
териалам Великой Отече
ственной войны (по путев
ке общества «Знание»).

42. Торжественные про
воды студентов для про
хождения службы в Воору
женных Силах (на факуль
тете, с участием декана, 
ветеранов партии, войны 
и труда, руководителей 
общественных организа
ций).

43. Выпуск стенной газе
ты, посвященной 40-летию 
выдающихся побед в Ве
ликой Отечественной вой
не.

44. Проведение митин
га, посвященного 40-летию 
выдающихся битв Вели
кой Отечественной войны 
(учитывается процент ох
вата личного состава фа
культета).

45. Подготовка инструк
торов по военно-патриоти
ческой работе в школе.

46. Участие в субботни
ках, сбор от которых по
ступает на строительство 
мемориала на Поклонной 
горе или в Фонд мира 
(учитывается процент ох
вата личного состава фа
культета).

ПАРТКОМ, ПРОФКОМ,
КОМИТЕТ ВЛКСМ И
КОМИТЕТ ДОСААФ
ИНСТИТУТА.



Итоги социалистического 
соревнования в 1984 году
(Начало на 1 стр.).

1етодическая работа»: 
кафедру французского 

1зыка,
кафедру психологии, 
кафедру математйчес- 

сого анализа (зав. Полян
ка А. Е.),

кафедру физвоспита- 
ния (зав. Чекулаев Н. Н.).

III. По разделу «Воспи
тательная работа»:

кафедру французского 
языка,

кафедру психологии, 
кафедру зоологии, 
кафедру физвоспита- 

ния.
IV. По разделу «По

мощь школе, шефская и 
пропагандистская рабо
та» :

кафедру английского 
языка (зав. Серкова Н. И.), 

кафедру всеобщей ис
тории (зав. Клименко 
Н. II.),

кафедру зоологии, 
кафедру живописи. 
Признаны победителя

ми в социалнлстическом 
соревновании следующие 
сотрудники института: 

Никитенко В. Н. 
Золотых Л. К.
Долгих Н. П. 
Черкасская Т. П. 
Тимошенко В. Н. 
Григорова В. К. 
Лобанов В. Ф.

Куликова Л. Н.
Пикалов Ю. В.
Нехаев В. И.
Каспирович М. В.
Фентисов Е. Н.
Ольховская Н. С.
Огнева Н. И.
Мызан Г. И.
Семенчуков Ю. Н.
Гордеева Е. П.
Хроменкова Л. П.
Будаева А. К.
Ячинская Д. А.
Лерман И. Н.
Приходько Т. В.
Старчукова Р. Д.
Стрелова Л. К.
Деев В. М.
Поличка А. Е.
Дворянкина Е. К.
Цыкун Н. Н.
Стаценко Л. А.
Волкова Г. В.
Бычек В. И.
Ивахненко П. С.
Итоги смотра - конкур

са кабинетов, лабораторий 
и работы учебно-вспомога
тельного персонала:

I место — Коляда Р. И., 
лаборант кабинета основ 
сельского хозяйства;

II место — Мариенко- 
ва Н. П., ст. лаборант каф. 
математического анали
за; Заярпая Е. Н., лабо
рант каб. неорганической 
химии;

III место — Погорелова 
Л. Н., ст. лаборант каф. 
английского языка.

СЕССИЯ! СЕССИЯ! СЕССИЯ!
т р  К  Е/1 П F  Т  Й и л и  п о в е с т ь  о  то м , к а к
■ ■ шл лш  ■ -  1  КРАЕГЛАЗОВ НА ЭКЗАМЕН ХОДИЛ

Ж ил-был Краеглазов . Был 
он студентом , а жил в об
щежитии. И совсем не ту 
жил. Человек он был са
мостоятельны й, мамы ря
дом  не было, и К р аегла
зов своей жизнью  распо
ряж ался сам. Правда, ино
гда болела голова, иногда 
денег не было, иногда сам 
стоять не мог, друзья под 
ручки белы е в комнату 
приводили. Но Краеглазов 
не боялся трудностей . На 
то и студент!

Д олго  ли , коротко , а 
вдруг сделались все дру- 
зья_приятели тихими да ис
пуганными. Что такое? А 
они в ответ:

— Ж ить нам три дня и 
три ночи осталось!

—  Чего ж так?
—  С е с с и я ! ! !
Д елать нечего. Купил

Краеглазов коф ейного на
питка по ш естнадцать ко
пеек пачка.

—  Что у нас первым? — 
спраш ивает у приятелей.

—  М арсианский язык, — 
отвечают.

Д ругой  бы на м есте Крае- 
глазова удивился: «Че-е_во_ 
о?!» там , . например, или 
«Ка-ак?» Но Краеглазов 
удивляться не стал. О дно 
только уточнил:

—  В какой аудитории?

И заварил кофейный на
питок. Три ведра.

С коро сказка сказыва- 
вается, да не скоро дело 
делается . Три дня и две 
ночи брел каш герой по 
лабиринтам прем удрости . 
Два ведра осушил да тр е
тье начал. Вот и последняя 
ночь на дворе.- В час ночи 
стих последний м агнито

ф он . В два часа стихли в 
коридоре голоса м ощ но
стью  тридцать д ец ебелл . В 
три часа —  стихли голоса 
мощ ностью  сорок децебелл . 
3 четыре часа заш ла луна 
— устала светить. А в пя
том часу утра Краеглазов 
увидел перед собой что-то 
рогатенькое и хвостатень- 
кое, в ш яем е и скаф андре .

Д ругой  бы удивился или, 
того больш е, напугался. Но 
вы ж е знаете, что К р аегла
зов был человек сам остоя
тельный и по пустякам  не 
удивлялся , а трудности его 
не пугали. Так что не с л у 
чайно, что задал он р о га . 
теньком у и хвостатенькому 
только один вопрос:

— С луш ай , у тебя нет 
русско-м арсианского  сло
варя?

—  Я сам как словарь, — 
ответило рогатенькое и 
хвостатенькое . —  Что тебе

надо перевести? *
—  Вот отсю да и до сю да.
— Все слоза?!
—  А  что тут уди витель . 

ного?
—  Х е-хе-хе , — сказало 

рогатенькое и хвостатень
кое. —  Как ж е ты сдавать 
собираеш ься?

—  М олча.
—  Д а, Краеглазов , при

дется тебя выручать. С лу 
шай, что скаж у. Как экза 
мен сдавать пойдешь — 
левой нотой через порог 
не шагай. А  под правую 
пятку положи три копейки...

—  Почему три? Все пятак 
кладут...

— А  тебе же пятерка не 
нужна, тройки хватит. Так 
вот, шагай правой ногой, 
бери лезой рукой. Там бу
дут три билета с отогнутым 
ми уголкам и . Первый не 
бери, -второй, тем более . А 
третий возьми. В принци
пе, любой мож еш ь взять, 
у тебя все темы как черная 
ды ра : без единого лучика. 
Но в том третьем  билете 
второй вопрос особенный, 
и твои шансы увеличиваю т
ся на одну стомиллионную  
процента.

Утром  Краеглазов так и 
сделал . Первый брать не

стал, ко второму и не при
тронулся, а третий схватил, 
как спасательный круг. И 
поплыл...

Как выплыл — это надо 
рассказывать отдельно и не 
здесь , а на студенческом  
групповом собрании с по
весткой: «Нет —  подсказ
кам!». Но —  выбрался он 
на берег с тройкой в зубах, 
отды ш ался... и все забыл. 
И марсианский язы к, и раз
ные малоприятны е ощ ущ е
ния, которы е испытываешь, 
когда хочешь изложить то, 
чего в глаза не видел. То
лько одно из головы никак 
не вылетало: «Где я того 
товарища слыш ал, который 
мне трояк поставил?»

И вдруг снова появилось 
перед ним рогатенькое- 
хвостатенькое.

— Не помнишь? — спро
сило оно. — Так ты же у 
него целую  пару однаж 
ды просидел!

— Не было этого! — 
возмутился Краеглазов .

— Нет, было. Ты на пер
вой паре усн ул , и не зам е
тил, как вторая началась. А  
вторая как раз и была м ар 
сианский язык. Вот второй 
вопрос в билете —  как раз 
та самая тем а. Усек , нет?

Краеглазов опять не уди 
вился. Но решил больш е не 
покупать кофейный напи
ток. Решил денег накопить 
и купить себе магнитофон. 
Для совмещ ения приятно
го с полезным .

В. ЮРИН.

О комплексных планахВ первую 
очередь — 
активное 
участие

Немалое значение в ре
шении задач, поставлен
ных перед нами апрель
ским (1984 г.) Пленумом 
ЦК КПСС, имеют научные 
исследования, вовлечение 
в научно-исследователь- 
екую работу, все большего 
количества студентов.

Главным органом на 
факультете, претворяю
щим эти решения в жизнь, 
является совет СНО. Наш 
созет выполняет прежде 
всего организаторсхсую и 
пропагандирующую функ
ции. На факультете суще
ствует обширная сеть на
учных н предметных круж
ков, ц поэтому наша наи
первейшая задача состоит 
в пропаганде и вовлече
нии всех студентов наше
го факультета в эти круж
ки. Таков первый, подго
товительный этап нашей 
работы. Далее наш совет 
начнет осуществлять icoht- 
ролирующую функцию, 
то есть, проверять посе
щение занятий в круж
ках, контролировать рабо
ту кружков. Причем, упор 
будем делать не на фор
мальное посещение сту
дентами кружковых за
нятий, а на активное, дей
ственное участие каждо
го в том или ином заседа
нии.

Большое внимание бу
дет уделяться и форме 
проведения заседаний
кружков, правильности
ведения протоколов и 

Д.
На факультете организо

ван конкурс на лучший 
научный и предметный 
кружок. И в первую оче
редь будут оцениваться 
качество и количество ра
бот, выдвинутых от каж- 
догр кружка на конферен
цию. Результаты конкур
са будут опубликованы в 
мае.

Л. ТКАЧЕВА, 
ответственная за ра
боту СНО на факуль
тете иностранных язы
ков.

Педагогическими инсти
тутами РСФСР проводит
ся целенаправленная, рас
считанная на многолет
нюю перспективу работа 
по привлечению студенчес
кой молодежи к научным 

j исследованиям и исполь- 
I зеванию всего многообра

зия конкретных форм ор
ганизации научной рабо
ты студентов.

В «Основных направ
лениях экономическо1’о и 
-ы+,иального развития
СССР иа 1981—1985 годы 
и па период до 1990 го
да», принятых XXVI съез
дом КПСС, подчеркива
ется необходимость повы
шение качества идейно- 
ки специалистов с выс
шим образованием. XXVI 

: съезд КПСС нацеливает 
работников высшей шко
лы на дальнейшее повы
шение 1«ачества идейно- 
пслитичес1:ого воспита
ния и уровня подготовки 
специалистов, в том чис
ле и высококвалифициро- 

i ванных учителей — вос- 
! питателей для народного 
’ образования. Апрельский 
1 (1984 г.) Пленум ЦК 
j КПСС еще раз подчеркнул 

значимость профессио
нальной подготовки бу- 

: дущего учителя.
Одним из важнейших 

условий повышения каче
ства подготовки выпуск- 

-- ников вышей школы яв
ляется воспитание в 

! творческой обстановке, а 
также широкое привлече
ние студентов к хорошо 
организованной и методи
чески продуманной науч- 
но-исследовательсхсон ра
боте.

В основе развития ис
следовательских навы
ков и творческой инициа
тивы будущих специали
стов с высшим образова
нием должен быть комп
лексный, системный под
ход к организации науч
но-исследовательской ра
боты студентов (НИРС). 
Этот подход и следует 
дальше развивать на ба
зе комплексных планов 
организации НИРС на 
весь период обучения. Та
кой план в нашем инсти
туте разработан и дейст
вует. Кроме того, разра
батываются и совершенст
вуются комплексные пла
ны по конкретным специ
альностям, которые явля
ются главным звеном в 
системе планирования
НИРС института. Такие 
комплексные планы, раз

работанные в соответствии 
с моделью специалиста 
данного профиля, система
тизируют весь процесс 
формирования выпускни
ка высшей школы как 
творческого специалиста 
и гражданина, организа
тора и руководителя сов
ременного производства.

Важными принципами 
комплексной системы
НИРС является преемст
венность методов и форм 
от курса к курсу, от ка
федры к кафедре, от од
них видов учебных заня
тий и знаний к другим, 
тесное сочетание учебных 
и внеучебных форм, 
связь НИРС с научно-ис
следовательской работой 
кафедр. Комплексное пла
нирование может обеспе
чить успешное решение 
основных задач НИРС: 
воспитание . гармонично 
развитой личности, раз
витие творческого мыш
ления, воспитание пот
ребности и формирование 
умения постоянно совер
шенствовать свои знания, 
расширение кругозора и 
научной эрудиции буду
щего учителя.

Комплексный подход к 
организации НИРС обеспе
чит единство целей и на
правлений • учебной, на
учной и воспитательной 
работы, тесное взаимо
действие всех форм и ме
тодов студенческой на
учной работы, реализуе
мых в учебном процессе 
и во внеучебное время.

Формы и методы орга
низации НИРС, конечно, 
уже многим знакомы. Ус
ловно формы научно-ис
следовательской и твор
ческой работы студентов 
в методических целях раз
делены на три категории: 
учебных! процесс, внеучеб- 
ные формы НИРС, меро
приятия.

При выполнении комп
лексного плана организа
ции НИРС на весь период 
обучения важно опреде
лить и формы эффектив
ного контроля. Последова
тельно формируя содержа
ние комплексного плана 
по семестрам на кафед

рах, получаем комплекс
ный план по специальнос
ти на весь период обуче
ния. При этом каждое вы
полняемое мероприятие 
плана (например, «Выпол
нение исследовательской 
лабораторной работы по 
дисциплине...») должно 
содержать сведения о 
тех навыках, которые сту
дент получил, приобрел, 
закрепил и может исполь
зовать на уроках в школе, 
в студенческой аудитории

и т. п. Это позволит в 
дальнейшем провести ана
лиз комплексного плана 
с учетом общей методики 
обучения.

На основе комплексно
го плана складывается 
четкое представление о 
месте каждой из форм и 
дисциплин учебного пла
на, а также форм и меро
приятий внеучебной ор
ганизации НИРС в общем 
процессе формирования 
творческого специалиста. 
Вероятно, такой подход 
обеспечит создание строй
ной целенаправленной си
стемы обучения студентов 
навыкам исследователь
ской работы по специаль
ности, исключит форма
лизм в выполнении комп
лексного плана.

Внедрение комплексно
го плана по организации 
НИРС во все формы учеб
но-научно - воспитательно
го процесса открывает ши
рокие возможности и в 
формировании связей
НИРС с системой общест
венных поручений, с об
щественно - политической 
и общественно - педагоги
ческой практиками, ме
роприятиями трудового 
семестра и т. д.

Хочется сказать, что 
трудно было составлять 
комплкесный план по ор
ганизации НИРС на весь 
период обучения примени
тельно к нашему инсти
туту, но, кажется, еще 
труднее и сложнее идет 
его внедрение. Первым

шагом на пути внедрения 
комплексного плана НИРС 
по специальности являет
ся детальная проработка 
рабочих программ учеб
ных дисциплин, читаемых 
всеми кафедрами для сту-. 
дентов данной специаль
ности.

Комплексная система 
НИРС должна обеспечи
вать непрерывное участие 
студентов в научной ра
боте в течение всего пе
риода обучения. И со

вершенно не случайно Сек
цией педагогических ву
зов РСФСР по НИРС бы
ло вынесено решение от 
22 апреля 1981 года: ши
ре привлекать студентов 
к НИР, особое внима
ние при этом обратить на 
студентов младших кур
сов. В одном из решений 
Секции звучало: ректорам 
и деканам повысить роль 
и значение общевузовских 
и факультетских советов 
по НИРС при составлении 
и проведении в жизнь 
комплексных планов ор
ганизации НИРС.

На научно - методичес
ком семинаре организато
ров, руководителей науч
ной работы студентов пе
дагогических институтов 
РСФСР по проблеме «Кон
кретные формы организа
ции НИРС в педагогичес
ких институтах РСФСР» 
говорилось о том, что сту
денческая НИР должна 
осуществляться прежде 
всего в профессиональном 
педагогическом и учебно- 
воспитательном направле
ниях. Были определены ее 
основные задачи:

1. Развивать у студен
тов склонности к поиско
вой, исследовательской де
ятельности, к творческому 
подходу в учебно-воспи
тательной работе;

2. Развивать у студен
тов способности к само
стоятельному анализу и 
оценке основных тенден

ций литературных и 
других источников зна
ний ;

3. Формировать навыки 
и умения самостоятельно 
видеть проблему и изыс- 
1швать средства ее реше
ния, то есть становления 
личности с активно!! 
жизненной позицией.

4. Подготовка студентов 
к возможно безболезнен
ной и скорейшей адапта
ции к условиям работы в 
школе.

С целью решения постав
ленных задач было при
знано целесообразным: 
укрепить единство науч
ной деятельности и учеб
ного процесса, усиления 
патриотического и воспи
тательного значения на
учной работы студентов.

Содействовать активно
му привлечению студен
тов к разработке важней
ших госбюджетных и хоз
договорных тем, особенно 
по психолого - педагоги
ческой тематике, „ доби
ваться конкретизации на- 
правленихч НИР в педаго
гических инстит у т а х 
РСФСР.

Обратить внимание на 
первоочередное развитие 
тех форм НИРС, которые 
способствуют приобще
нию студентов к педагоги
ческой работе, шире внед
рять элементы НИР при 
проведении педагогичес
кой и специально!! прак
тики.

В процессе организации 
НИРС всемерно использо
вать все многообразие 
конхеретных форм научной 
работы студентов, зало
женных в типовом комп
лексном плане организа
ции НИРС педагогически* 
институтов на весь период 
обучения.

В. ТАГИРОВА, 
член республиканско
го совета по ПИРС, за
меститель председа
теля совета НИРС ин
ститута, зав. кафед
рой зоологии.
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