
Наше советское студенчество 
—это плоть от плоти, кровь от 
крови  рабочих, крестьян, тру
довой интеллигенции—сл овом , 
тех, кто своим трудом д е л а е т  
возможным приобщение м о л о 
дежи к высотам знаний.
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П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
I. Цели, задачи и основные принципы 
общественно-политической практики

•  Общественно-политическая практика — это система меро- 
1 приятий, направленная на приобретение каждым студентом 

необходимых знаний и практических навыков организаторско- 
педагогической и общественно-политической работы в школь
ном коллективе.

Общественно-политическая практика служит углублению 
знаний студентов в области марксистско-ленинской теории, 
превращению этих знаний в прочные и глубокие убеждения. 
Участие в ней способствует развитию общественно-политиче
ской активности студентов, воспитанию у них творческого от
ношения к будущей профессии учителя, умения в дальнейшем 
организовать свой педагогический труд.

Неотъемлемой частью общееiвенно-политической практики 
является общественно-педагогическая практика студентов пер
вого-второго курсов в школах и других учебно-воспитатель
ных заведениях.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИ
ЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ОСНО
ВАНА НА СЛЕДУЮЩИХ 
ПРИНЦИПАХ:

— неразрывная связь прак
тической деятельности студен
тов с изучением ими общест
венные или педагогических на
ук;

— приобретение каждым сту
дентом знаний, умений и навы
ков пропагандиста политиче
ских, педагогических и естест
венно-научных знаний, органи
затора я воспитателя детского 
коллектива;

— органическое сочетание 
получаемых знаний с приобре
тением практических навыков 
и умений работы с детьми в 
школе и в дошкольных учреж
дениях;

Каждый студент должен 
ежегодно выполнить не менее 
одной работы по темам изуча
емой им общественной дис
циплины.

Такой работой может быть:
— участие в научных иссле

дованиях, проводимых кафед
рами общественных наук;

— написание научного до
клада и выступление с ним в 
студенческом научном кружке 
или на конференции. Лучшие 
работы, выполненные студента
ми, предста!вляются на Всесо
юзный конкурс студенческих 
работ по проблемам общест
венных наук, истории ВЛКСМ 
и международного молодежно
го движения;

— написание реферата по 
проблемам общественных наук;

— подготовка текста лекции 
по актуальной проблеме марк
сизма-ленинизма и выступле
ние в студенческой аудитории 
или перед слушателями вне ин
ститута;

— перевод с иностранных 
языков на русский статей и 
других материалов по пробле
мам общественных наук;

— взаимосвязь и преемствен
ность отдельных форм практи
ки.

СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕН
НО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАК
ТИКИ ВКЛЮЧАЕТ:

— чтение специальных теоре
тических курсов и проведение 
семинарских занятий, входя
щих составной частью в учеб
ным процесс;

— 1внеучебные занятия на 
факультете общественных про
фессий, в школе молодого лек
тора, выполнение практической, 
организаторской и обществен
но-политической работы в ин
ституте, в школах и т. д.

О б щес твенн о -поли ти чес кая 
работа с учащимися является 
также важной составной ча
стью учебной практики в шко
лах. В программу практики 
включаются задания студен
там по активному участию в 
общественной жизни школы, в 
подготовке и проведении с 
уча щи мне я общественно-поли
тических, ку л ьтурн о -м а сс о в ы х, 
спортивных и других меропри
ятий. В программу практики 
отдельных студентов могут 
быть включены задания по изу
чению опыта массово-полити
ческой и воспитательной рабо
ты учительских коллективов 
или отдельных учителей.

Систематизириованные зна
ния в области теории и практи
ки общественно-политической 
и воспитательной работы сту
денты получают в процессе 
изучения общественных наук, 
педагогики и психологии, а 
также на специальных заняти
ях, которые организуются на 
факультетах отдельно для сту
дентов каждого курса. Так, для 
студентов первого курса орга
низуется школа первокурсника

с чтением лекций по введению 
в специальность, для студентов 
второго курса — семинар-прак
тикум по пионерской работе, 
для третьекурсников *— лекто-

Задача данных форм обще
ственно-политической практики 
— углубление, расширение, со
вершенствование знаний ?i на
выков в области массово-поли
тической и воспитательной ра
боты.

Каждый студент должен так
же принять участие в таких 
формах общественной деятель
ности, которые содержат орга
низаторские и воспитательные 
элементы. К их числу относят
ся:

— работа в студенческих об
щественных организациях;

— работа в органах студен
ческого самоуправления (в об
ласти учебного процесса, куль
турно-массовой, оборонио-
спортивной, физкультурно-мас
совой работы, в органах само
управления общежитий);

— лекционно - пропагандист
ская работа, руководство 
кружками в сети комсомоль
ского политпросвещения, рабо
та в качестве политинформато
ров и т. д.;

— подготовка и проведение 
политико-массовых мероприя-

Каждый студент в начале 
учебного года вправе сам оп
ределять форму общественно- 
политической практики, после 
чего несет персональную от
ветственность за выполнение 
взятых на себя обязательств.

Итоги общественно-полити
ческой практики подводятся 
ежегодно в апреле на комсо
мольском собрании групп, на 
котором присутствуют предста
вители факультетских общест
венных организаций, куратор 
группы и преподаватель одной 
из кафедр общественных наук.

Дифференцированный зачет 
проставляется в зачетную 
книжку и экзаменационную 
ведомость преподавателем со
ответствующей кафедры обще
ственных наук, который ведет 
в данной учебной группе се

рий по научным основам лек
ционно-пропагандистской ра - 
боты, для студентов выпуск
ных курсов — лекторий по ос
новам советского законодатель
ства.

тий в учебной группе, на курсе 
и факультете, в общежитии, 
организация тематических ве
черов, вечеров вопросов и от
ветов, диспутов на обществен
но-политические темы;

— участие в работе по набо
ру в институт, в общественной 
приемной комиссии;

— работа в качестве студко- 
ров многотиражной газеты 
«Советский учитель», членов 
редколлегий стенгазет, актив
ное сотрудничество в краевой 
периодической печати, на ра
дио и телевидении;

— работа в качестве вожа
тых, руководителей предмет
ных, спортивных кружков, ху
дожественной самодеятельно
сти в школах и детских домах;

— работа с детьми при до
моуправлениях, в детских ком
натах милиции;

— оформление наглядной 
агитации в институте и шко
лах, праздничное оформление 
учебных корпусов, общежитий, 
изготовление наглядных по
собий по общественным на
укам.

минарские занятия. Зачет вы
ставляется на основе успешно
го выполнения студентом на
меченной в начале учебного го
да практики и на основе теку
щей успеваемости по общест
венным наукам в течение года.

При отсутствии зачета ка
федра вправе решать вопрос о 
недопуске студента к экзаме
ну по соответствующей обще
ственной дисциплине в летнюю 
сессию.

Результаты общественно-по
литической практики являются 
основой для ежегодной атте
стации студента и при состав
лении курсовой и выпускной 
характеристик. Прохождение 
практики учитывается при ре
шении вопроса о назначении 
на стипендию, направлении в 
аспирантуру и на работу пос
ле окончания института.

V. Руководство 
общественно- 
политической 
практикой

Общее руководство органи
зацией и проведением общест
венно - политической практики 
студентов осуществляют ректо
рат, партийная и комсомоль
ская организации института.

Методическое руководство 
практикой возлагается на ин
ститутский совет по общест
венно-политической практике, 
в состав которого входят пред
ставители ректората, парткома, 
комитета комсомола, редакции 
многотиражной газеты, кафедо 
общественных наук, педагогики 
и психологии, декан факультета 
общественных профессий, ру
ководитель школы молодого 
лектора и др. Совет координи
рует деятельность всех органи
заций, участвующих в реализа
ции программы практики, ут
верждает теоретические курсы 
в рамках практики, подводит 
ежегодно итоги практики в 
целом по институту, разраба
тывает рекомендации по даль
нейшему совершенствованию 
общественно - политической 
практики и развитию общест
венной активности студентов.

На факультетах непосредст
венно руководство обществен
но-политической практикой осу
ществляют специальные комис
сии, создаваемые по решению 
партийных бюро факультетов 
из представителей деканата, 
партийной и комсомольской 
о р га ни з а ц и й, преподавателе й
кафедр общественных наук, пе
дагогики и психологии, рабо
тающих на данном факульте
те, а также преподавателей 
специальных кафедр.

Организаторами обществен
но-политической практики в 
каждой группе являются ко
миссии в составе — препода
вателя кафедры общественных 
наук или кафедры педагогики 
и психологии (на первых 
двух курсах), ведущего заня
тия в данной группе (предсе
датель комиссии), куратора 
группы, комсорга, профорга и 
старосты группы. Комиссия 
помогает студентам в выборе 
вида работы, осуществляет 
контроль за выполнением, а в 
конце года подводит итоги 
практики.

Для руководства обществен
но-педагогической работой сту
дентов в школе при комитете 
ВЛКСМ института создается 
штаб шефско-пионерской рабо
ты, который осуществляет свою 
деятельность в тесном контак
те с кафедрой педагогики и 
психологии.

(Окончание на 2-й стр.).

II. Общественно-политическая практика 
как составная часть учебно-воспитатель

ного процесса
Общественно-политическая практика является составной 

частью учебно-воспитательного процесса в институте. Прохож
дение ее студентами обеспечивается совместной работой рек
тората и деканатов, общественных организаций и преподава
телей кафедр общественных наук и педагогики, а также кура
торов учебных групп.

Методологической основой общественно-политической прак
тики являются знания, приобретаемые студентами на лекциях 
и семинарских занятиях по общественным наукам.

III. Общественно-политическая практика 
во внеучеблое врэмя

Важной формой общественно-политической практики студен
тов является обучение их на факультете общественных про
фессий, в школе молодого лектора, участие во всесоюзных 
агитпоходах студенческой молодежи, организаторской и об
щественно-политической работе в период трудового семестра.

IV. Учет результатов общественно-поли
тической практики

Прохождение студентами общественно-политической прак
тики обеспечивается четкой организацией контроля и оценки 
ее результатов. Учет прохождения практики ведется комсор
гом в специальном журнале, который заполняется регулярно 
по мере выполнения конкретных видов работы каждым сту
дентом и группой в целом.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
К «Положению об общественно-полити
ческой практике студентов института»

Комсорг, профорг и староста являются организаторами об
щественно-политической практики в учебной группе. Они ока
зывают помощь студентам в составлении индивидуальных 
планов прохождения общественно-политической практики, го
товят планы работы группы, проект социалистических обяза
тельств группы. Обеспечивают выполнение плана работы, ор
ганизацию социалистического соревнования, составляют ра
порт группы.

ОБЯЗАННОСТИ АКТИВА 
ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗА

ЦИИ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ

КОМСОРГ ЛИЧНО отвеча
ет за повседневный ход обще
ственно-политической практики 
и ведет ее организационную 
часть (планирует заседания ак
тива и их повестку, поддержи
вает связь с председателем ко
миссии и куратором группы, 
отвечает за систематическое 
оформление журнала общест
венно-политической практики) 
Комсорг контролирует изуче
ние общественных наук сту
дентами, принимает меры по 
повышению их успеваемости, 
Организует индивидуальную 
работу с ко:мсомольцами, не 
выполняющими своих обяза
тельств и планов, отвечает за 
подготовку и проведение Ле
нинских уроков и общетемати
ческих собраний, привлекает 
студентов к участию в конкур

сах студенческих работ по об
щественным наукам, к работе 
в йнтерклубе.

ПРОФОРГ лично отвеча
ет за уровень и качество всей 
шефской работы, организует и 
пр ОБ ОД И T К  УЛ:Ь Т ур Н О - М ЭСС О В у Ю 
и спортивную работу в группе 
и на факультете. Обеспечивает 
участие группы в институтских 
мероприятиях, проводимых фа
культетом общественных про
фессий, спортивным клубом, 
советом общежития.

СТАРОСТА ЛИЧНО отвеча
ет за состояние учебной рабо
ты. Обеспечивает ответственное 
отношение студентов к учебе, 
ведет строгий учет успеваемо
сти и посещаемости занятий, 
совместно с кураторами групп 
помогает в организации само
стоятельной работы студентов 
и участии их в научно-исследо
вательской работе. Староста 
обеспечивает выполнение зада
ний и ведет учет трудовых дел 
группы и каждого студента.

S За эффективность идеологической
5 На партийном собрании ин-
2 ститута обсуждался вопрос о 
5 совершенствовании преподава- 
5 ния общественных наук, твор- 
S ческом изучении студентами 
5 марксистоко-ленинской теории,
3 повышении эффективности 
Я всей идеологической работы.
Z С докладом «О задачах пар- 
5  тинной организации ХГПИ по 
S выполнению Постановления 
Я ЦК КПСС «О работе в Мос- 
Я конском высшем техническом
■ училище им. Н. Э. Баумана и 
Я Саратовском государственном
■ университете им. Н. Г. Черны- 
Я шевского по повышению идей- 
Я но-теоретического уровня пре- 
Я подавания общественных наук» 
= выступил ректор института 
Я кандидат исторических наук 
5 Н. В. Свердлов. Он напомнил, 
Я какие задачи поставлены ЦК 
5 нашей партии в этом докумен- 
5 те и в Постановлении от 28

р а б о т ы
мое прямое и непосредствен
ное отношение к работе наше
го института, — сказал Н. В. 
Свердлов. — И мы должны на 
основе глубокого изучения и 
обсуждения этих фундамен
тальный документов разрабо
тать и осуществить крупные 
меропри ят и я л ринципиального 
характера для коренного улуч
шения всей работы института, 
и в первую очередь, кафедр об
щественных наук.

Докладчик остановился на 
достижениях коллектива, отме

тил положительное в его дея
тельности и, проанализиро
вав недочеты, указал меры для 
их ликвидации. Особый акцент 
сделан на повышение качества 
лекций по общественным на
укам, повышение квалифика
ции преподавателей, улучшение 
ор гая из а ции оа м»ос т о я тел ь н ы х 
занятий студентов, всей воспи
тательной работы.

В прениях, обсуждая доклад, 
коммунисты высказали свои 
мнения по затронутому вопро
су, предложили проведение р я 
да мероприятий для совершен
ствования процесса обучения 
и воспитания студентов.

С  ГЛУБОКИМ АНАЛИЗОМ

=
Я

августа 1974 г. «О работе по 
подбору и воспитанию идеоло
гических кадров в партийной 
организации Белоруссии».

— Все, что сказано Цен-

0 состоянии учебно-воспитательной работы на 1 курсе факульте- 3 
та русского языка и литературы шел деловой разговор на открытом Я 
партийном собрании первичной организации этого факультета. Z

В докладе заместителя декана Ф. П. Ивановой и выступлениях Я 
Г. А. Черной, В. А. Беспаловой, С. И. Красноштанова, Г. Е. Гюбие- 3 
вой. В. Крымовой и других был дан глубокий анализ всей учебно- Я 

5  тральным Комитетом партии в воспитательной работы на курсе, вскрыты недостатки, предложены 3 
3 его постановлениях по идеоло- конкретные меры по их устранению.
5  пическим вопросам, имеет са- Собрание приняло развернутое решение по данному вопросу. Z
Гшпнимм—им— ИЯ— Цшишшжм1ищтт«ттщд1шщ11тщцщин1пит1т1тши1тцм»^

С Ф А К У Л Ь Т Е Т О В С О О Ы Ц А Ю Т

РАЗГОВОР ВЗВОЛНОВАЛПЕРВОЕ
ЗАНЯТИЕ

Занятие школы политинфор
маторов состоялось на факуль
тете русского языка и литера
туры. Перед политинформато
рами выступил лектор крайко
ма КПСС И. Л. Бекетов. Он 
ответил на многочисленные 
вопросы присутствующих, свя
занные с наиболее острыми 
проблемами современности.

ОГ1Г1 Что это такое? Как ее 
организовать? Вот о чем шла 
речь на собрании, проведенном 
14 ноября бюро ВЛКСМ с пер- 
в окурсни к а м и хи м и ко - б и о л о г и - 
ческого факультета. Для озна
комления с положением по 
011П, выработанным советом 
по об ществе нио - п о л и ти ческ о й
практике, был приглашен за
меститель секретаря комитета 
ВЛКСМ Александр Сенченко. 
Он рассказал, какие требова
ния предъявляются к студен
там, по каким показателям 
юценива ется обществе н и о - п о

литическая практика каждого.
После его выступления ребя

та задавали много интересую
щих их вопросов: как проводи
лась ОПП в прошедшем учеб
ном году, как проходила атте
стация, что такое 3-й семестр, 
— на которые получили исчер
пывающие ответы от присутст
вующих старшекурсников. Раз
говор получился деловым, ин
тересным, взволновал и заин
тересовал всех ребят.

Н. СЕРЕДИНИНА, 
член бюро комитета 
ВЛКСМ химбиофака.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТЧАС
На очередном политчасе в нашей группе студенты отправились 

в путешествие по Австралии и узнали много интересного. Говорили 
о современном рабочем движении в этой стране и огромной роли 
профсоюзных организаций в нем. О самоотверженной борьбе народа 
за свои права.

Узнали ребята много интересных подробностей об этом конти
ненте. Всех заинтересовало утверждение ученых, которые в послед
нее время считают, что прародиной австралийских аборигенов была 
Индия и делают это заключение по обнаруженному сходству в бы
товом укладе, утвари, методах охоты.

После сообщения между студентами разгорелся горячий спор по 
м н оги м взводя О'в а в ши м их в оп,р ос а м.

И. ДАВЫДОВА, студентка I курса филфака.

ВСТРЕЧА С ДЖОАН БАЭЗ
Начал свою работу студен

ческий интерклуб. 20 ноября 
состоялось расширенное засе
дание интерклуба, посвящен
ное творчеству известной 
американской певицы Джоан 
Баэз  —  ученицы и последова
тельницы Мартина Лютера 
Кинга. Студенты В. Гурено- 
вич, В. Казаченко рассказали 
о творческом пути Джоан 
Баэз. В заключение прозвуча
ли в записи песни протеста в 
ее исполнении.

Г. КРАВЧЕНКО, 
студентка 312 группы ин- 
фака.

ШТАБ
ДЕЙСТВУЕТ
На биолого-химическом фа

культете создан штаб комсо
мольской дружины по охране 
природы. Члены этого штаба 
являются командирами отря
дов, которые созданы в каж
дой группе.

На заседании утвержден 
план работы на 1974—75 учеб
ный год. Штабисты познако
мились с материалами, при
сланными дружиной МГУ, об
судили вопрос о выступлении 
на страницах гааеты «Молодой 
дальневосточник» с призывом 
к молодежи края о создании 
комсомольских дружин по ох
ране природы в каждом учеб
ном заведении, на каждом 
предприятии.

Т. БЕЛОШЕЙКИНА, 
студентка III курса ХБФ.

В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ
В актовом зале Казанского 

университета проходила конфе
ренция: «Молодежь в борьбе 
за охрану природы». На нее 
собралось 162 делегата из 33 
городов страны. Это научные 
сотрудники, представители об
ществ охраны природы, члены 
райкомов комсомола Татар
ской республики.

Мы заседали в зале, где 
В. И. Ульянов положил свой 
студенческий билет, демонстри
руя, что знания, даваемые в 
университете, не могут удовле
творить студентов.

Имя В. И. Ленина в этот 
раз звучало и в связи с тем, 
что он любовно относился к 
природе. А в годы Советской 
власти ленинское отношение к 
природе стало политикой на
шей партии.

Сейчас проблема охраны при
роды, перестав быть только био
логической, превратилась в про
блему государственную, эконо
мическую, социальную. О деся
ти главных проблемах, волну
ющих человечество, сделал со
общение на конференции про
фессор Казанского университе
та заведующий кафедрой зо
ологии В. А. Попов. Он говорил 
о необходимости стабилизации 
атмосферы, борьбы с опусты
ниванием планеты. Ведь сейчас, 
вырублено около 45 процентов 
лесов на земле, таежные леса 
превращаются в лесостепи, 
увеличивается на 30—40 про
центов площадь пустынь. Не
маловажной является и про
блема химического загрязнения 
за счет радиации. В США, на
пример, это проблема номер 
один.

Биологам много предстоит 
поработать над вопросом со
хранения биофонда планеты, 
600 видов позвоночных живот
ных занесены в Красную кни
гу природы. Это горные горил
лы, численность которых не 
более 100 особей в мире, на 
Памире — 14 особей овцебыка, 
которые тоже охраняются. До 
40 тыс. возросло число живот
ных, вернувшихся к жизни и 
используемых в хозяйственных 
целях.

Много и других ценных и 
интересных сведений почерп
нули участники конференции.

Состоялся и обмен опытом 
работы дружин по охране при
роды. Их деятельность наце
лил представитель Московско
го университета Г. А. Кузне
цов. Он отметил, что вр главе 
деятельности дружины стрит 
оперативная работа — бррьба 
е браконьерством и пропаган
да охраны природы. Особенно 
четко это дело поставлено в

Казанском университете, где 
дружина делится на группы во 
главе с командиром, который 
уполномочен вести разговор с 
нарушителем и вооружен ру
жьем. Группа поддерживает 
деловой контакт с рыбинспек- 
цией и охотинепекцией. Более 
50 протоколов составлено в 
Казани в прошлом году чле
нами дружины и задержаны 
десятки браконьеров,

Студенты читают лекции, вы
ступают по радио и телевиде
нию.

Интересно действует Днепро
петровская дружина, которая 
задержала 80 нарушителей 
правил охоты, провела множе
ство рейдов по проверке тор
говли рыбой, дичью, елками на 
рынке, прочитано 60 лекции 
для населения.

Шла реччь на конференции 
и об этической стороне охраны 
природы, о развитии у детей 
любви к животным,

Немало делается в области 
охраны природы у нас в ин
ституте. Основное направление 
определяется спецификой вуза 
— агиационно - пропагандист
ское. Студенты читают лекции, 
принимали участие в создании 
благоприятных условий для не
реста рыбы, во время поле
вых практик участво>вали в 
спасении мздьтсов, во время 
летник шлюпочных походов 
студенты факультета ФВиС за
держивали браконьеров, заби
рали у них сети и доставляли 
в рыбоохранную инспекцию.

Но есть недостатки и труд
ности в работе нашего цисти
ту тс кого общества охраны при
роды. Главная цель — форми
ровать мировоззрение путем 
личного участия в решении 
проблем, а нам, будущим био
логам, нужно идти в школы, 
учить детей охранять землю, 
воду, поля, каждое де 
ревце и для этого учить лю
бить природу.

Конференция позволила не 
только познакомиться с рабо
той других вузов в области 
охраны природы, но и крити
чески взглянуть на наши цела, 
задуматься над тем, что еще 
мы можем сделать важного и 
полезного.

Н. ГОНЧАРОВА,
студентка IV курса хими
ко-биологического факуль
тета.

Редактор Н. С. ГУЛЯ ИСКА#.
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