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ком созидания в обстановке 
острой идеологической борьбы 
на международной арене. Зада
ча высшей школы (кафедр об
щественных наук) не только 
вооружить их знаниями основВ О С П И Т А Т Ь  

И Д Е Й Н Ы Х  Б О Й Ц О В

ее оценке и в контроле за ее про
ведением. На совещании ука
зывалось и на необходимость 
более широкого привлечения 
студентов к научной и лектор
ско-пропагандистской работе. 
А у нас немало пробелов в 
этой области. Созданная шко
ла молодого лектора пока не 
дала практических результатов, 
наши студенты еще недоста
точно активно участвуют в 
научной работе. Только поло-
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L I ходило в Москве сове

щание заведующих кафедрами 
общественных наук. С докла
дом «XXV съезд КПСС и зада
чи кафедр общественных наук» 
выступил секретарь ЦК КПСС 
М. В. Зимянин, который пока
зал, что XXV съезд — выдаю
щееся событие современности, 
в решениях его и материалах 
воплощены гигантский коллек
тивный опыт, разум и воля 
ленинской партии, советского 
народа.

Тов. Зимянин обратил особое 
внимание присутствующих на 
постановку XXV съездом проб-

марксизма-ленинизма, но л
научить их в совершенстве по
льзоваться этим идейно-теоре
тическим оружием. Мы долж
ны добиваться, чтобы при
обретенные студентами знания 
превращались в глубокие лич
ные убеждения, а важнейшие 
принципы м а ркс и стек о-лей и и - 
ского учения становились прин
ципами жизни я деятельности 
будущих специалистов.

Выдвинутое съездом положе
ние о комплексном подходе 
ко всему делу воспитания име
ет принципиальное значение и 
для вузов. Партия надеется 
на помощь кафедр обществен-

лёмы формирования нового че- ных наук, на их теоретиче-
ловека, строителя коммунизма. 
Он выдвинул задачу постоян
ного совершенствования идео
логической, воспитательной 
работы партии, направленной 
1Щ дальнейшее утверждение в 
сознании трудящихся, прежде 
всего молодежи, глубокой ком
мунистической убежденности, 
советского патриотизма, проле
тарского интернационализма, 
готовности защищать завоева
ния социализма.

Съезд уделил большое вни
мание науке, которая вносит 
значительный вклад в дело 
строительства коммунизма. 
Ныне основной задачей науки

скии, научно-методическии 
вклад в комплексное решение 
проблем коммунистического 
Боепитания молодежи.

О повышении качества под
готовки специалистов вел речь 
министр высшего и среднего 
специального образования 
В. П. Елютин, который отме
тил, что критерием деятель
ности вуза является качество 
подготовки специалистов для 
народного хозяйства. Если в 
девятой пятилетке высшие и

вина членов СНО работает 
более или менее активно.

Особенно резкой критике 
подверглись формы и методы 
преподавания общественных 
наук. В самом деле, в век 
технического прогресса самая 
передовая наука оказалась са
мой отсталой ,в области при
ме н е ни я научно-технических
средств. И хотя есть объектив
ные причины, такие как отсут
ствие серийного производства 
технических средств, отсутствие 
слайдов, нехватка аудиторий и 
специалистов, эту задачу надо 
решать своими силами. У нас- 
в институте хотя бы одну из 
аудиторий следует оборудовать 
научно-техническими средства
ми для кафедр общественных 
наук, а планировать лекции 
так, чтобы темы, особо нуж
дающиеся в иллюстрации, мог
ли читать все преподаватели 
в этой аудитории. А диапро
екторами и необходимыми 
слайдами можно вооружить 
все кафедры.

На секционных заседаниях 
совещания шло горячее обсуж
дение новых программ по всем

средние специальные учебньш четырем общественным наукам, 
заведения подготовили 9 мил- обсуждение рекомендаций по 
лионов специалистов, то в повышению идейно-теоретиче- 
новом пятилетии предстоит, не ского уровня преподавания об- 
снижая количества, поднять Щ ест венных наук.
научную и практическую под- Одновренно совещание рас-

изучения закономерностей ре- ГОТОВКУ специалистов, обла- смотрело и определило задачи 
У Р Р дающих широким кругозором научных исследовании в облас-

и высокими гражданскими ка- ти общественных наук в свете 
чествами. Свою особую роль решений XXV съезда КПСС, 
призваны сыграть в этом подчеркнуло первостепенность 
именно общественные науки, значения разработки вопросов 
В последние годы внедрились создания материально-техниче- 
такие формы воспитания, вов- ской базы коммунизма, фор- 
лечения студентов в коммунис- мирования нового человека, 
тическое строительство, как социалистического образа жиз- 
общественно - политиче с к а я ни.
практика, конкурсы по пробле- Вице-президент Академии

волюции, строительства социа
лизма и коммунизма, ускоре
ния научно-технического про
гресса, формирования комму
нистического мировоззрения.

Абсолютное большинство об
ществоведов составляют работ
ники высшей школы. В их 
числе и 30 преподавателей ка
федр общественных наук на-
шего института. Это большая ма,м общественных наук. Одна- Наук СССР В. В. Федосеев
т Ж т т г ч тг и  _ Т Л  А П О т Т Л Т О Р Т /  Q СТ P H T T Q  О ТГ -  « J  ^идеино-теоретическая сила, ак
тивно действующая как в об
ласти образования и воспита
ния студентов, так и в облас
ти научных исследований. Ру
ководствуясь решениями XXV 
съезда партии, наши препода
ватели должны внести новый 
вклад в разработку и решение 
проблем коммунистического 
строительства.

ко эти формы активизировали указал на то, что для всех 
молодежь скорее количествен- областей гуманитарных знаний 
но, чем качественно. На это должно быть присуще дальней-
сетовали многие выступающие 
на совещании.

Теперь перед высшей шко
лой стоит задача — не снижая 
числа участников ОПП, кон
курсов, Ленинского зачета,

шее завершение наступательной 
борьбы против антикоммуниз
ма, различных буржуазных 
теорий, против фальсификато
ров идей марксизма-ленинизма. 
Это входит и ,в задачу пре
подавания, а значит должнозначительно повысить качество

этой работы. Факты говорят о быть предметом рассмотрения 
I оворя о задачах глубокого гом, что эта проблема остро цд лекциях и семинарах. Это 

изучения материалов XXV съез- стоит в нашем институте. Если значительно повысит боеви- 
да, докладчик подчеркивал не- число участников последнего тость студенчества в борьбе с 
обходимость сделать доетоя- конкурса по проблемам обще- различными буржуазными тео- 
нием студенчества, как и всего ственных наук выросло до риями.
советского народа, все идейное 2 тысяч, то на Всероссийский g ce это ВЗЯТОе вместе и 
богатство, сущность решений конкурс было рекомендовано должно определить работу ка- 
исторического форума комму- всего 4 работы. Эта цифра феД|р общественных наук сов-

местно с общественными орга
низациями института.

нистов, добиться, чтобы они 
служили руководством к дей
ствию в осуществлении наме
ченных партией планов.

Сегодняшним студентам 
предстоит участвовать в .вели-

объективно свидетельствует 
качестве рефератов.

Это должно насторожить, 
должно заставить по-иному 
взглянуть на организацию об
щественно-политической прак
тики, повысить требования и в

И. ЦАРЕК, 
доцент, участник совещания 
заведующих кафедрами об

щественных наук.

в эти дни
В ИНСТИТУТЕ

[ Первое занятие
1 октября начался учебный год в системе политического 

просвещения. Общий цикл занятий в нашем институте был от
крыт лекцией «Идеологическая борьба двух систем и задачи 
коммунистического воспитания», которую прочитал старший 
преподаватель кафедры истории КПСС Н. И. Больбат. Он рас
крыл перед слушателями причины и характер борьбы двух си
стем, двух мировоззрений, показал зависимость роста благосо
стояния и формирования мировоззрения, развитие духовных 
сил общества.

Лектор остановил внимание на задачах идеологической 
работы, рассказал об условиях и сложностях деятельности ком
мунистических партий за рубежом в области идеологического 
воспитания трудящихся.

j В счет GO ударных
Студенты 4-го курса филологи

ческого факультета сочетают 
учебную работу с общественной. 
В свободные от занятий дни они 
участвуют в уборке урожая — 
выезжают на поля совхоза им. 
Ленина для уборки моркови. От
лично работали они и на засолке 
овощей.

Но особенно успешно трудились 
четверокурсники в последнее вос
кресенье сентября на строитель
стве теплиц. Они производили

уборку, рыли траншеи без лиш
них «перекуров», с настоящим 
комсомольским задором и энту
зиазмом. Завтрашние учителя 
сознательно отнеслись к поручен
ному заданию и получили хоро
ший отзыв. Руководители теплиц 
сообщили на факультет, что сту
денты выполнили норму с оцен
кой «отлично».

От имени деканата передовикам 
объявлена благодарность.

|  Для подш

детей множества полезных и ин
тересных мероприятий.

Шефствуя над школой № 32, там выпускного курса факультета 
военная кафедра нашего институ- физического воспитания и спорта, 
та заботится об организации для рошбл живо, торжественно

и увлекательно. После чествова
ния лучших — вручения им гра
мот и подарков, состоялись го
рячие спортивные состязания, под
готовленные и проведенные сту
дентами В. Коваленко, А. Очере- 
тянным, Е. Третьяковым и В. Тон-

В этом

слете удар 
четверти \

учебном году было 
1но принять участие в 
иков пятой трудовой 
ащихся 8—10 классов.

Эта fiw-n пг чена студен- коногом.

|  По Даль):ему Востоку
Лето для студентов биолого- 

химического факультета — самая 
прекрасная пора, насыщенная 
путешествиями, экспедициями, эк
скурсиями. Там они лицом к лицу 
встречаются с природой, там на
ходят много нового, учатся ви
деть и понимать растительный и 
животный мир.

Прошедшее лето тоже ознаме
новано экспедициями и экскур
сиями, из которых недавно вер
нулись пятикурсники и студенты 
третьего курса. Во главе с профес
сором кафедры ботаники А. П. 
Нечаевым студенты, перешедшие 
на третий курс, совершили на
учную экспедицию по Нижнему 
Амуру с целью продолжения изу
чения растительности этого райо
на, выявления новых видов.

Члены экспедиции собрали 
большой гербарий, который сей
час студенты обрабатывают и он 
ляжет в фонд научного гербария 
кафедры.

Группа студентов приняла учас
тие в экспедиции научно-исследо
вательского института в Монго

лию. Там тоже собран интерес
ный гербарий.

Остальные студенты проходили 
практику в других районах. Сту
денты иод руководством ассистен
та Т. Ф. Шелестовой работали в 
селе Мариинское Ульчского рай
она, ассистент В. С. Чекань зна
комила студентов с природой 
с. Елабуга Нанайского района, до-* 
цент О. Н. Симонова побывала со 
студентами в с. Кутузовка района 
им. Лазо. Она организовала и 
серию экскурсий для улучшения 
специальной, профессиональной 
подготовки студентов, ознаком
ления их с методикой проведения 
таких экскурсий. Ольга Николаев
на Симонова совершила походы с 
выпускниками не только в преде
лах Хабаровского края — на 
Хехцир, 'на Петропавловское озе
ро, в Кругликово, но и побывала 
с ними в Приморье—в Шкотов- 
ском районе, на ст. Анисимовка.

Юноши и девушки вынесли из 
этих экскурсий значительный за
пас новых знаний и массу впечат
лений.

Поможет выставка
Хорошим помощником начина

ющим студентам послужит вы
ставка литературы, «как работать 
е книгой», сделанная в читальном 
зале. Там можно найти 
интересные пособия для изучения 
этого вопроса. В витрине «Воспо
минания родных В. П. Ленина», 
Н. К. Крупская. «О самообразова
нии», «Книга в жизни молодого

Ленина» А. Ивановского, «Путь к 
книге» (Н. Мотяшова, искусству 

быть читателем учат Н. Калитин, 
Н. Ковинев, Д. Белянкин и дру

гие авторы.
Воспользовавшись предложен

ными 'книгами, читатели смогут 
^научиться продуктивней работать 
над научной и художественной 
литературой.



ПРАКТИКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

ИЗ НАБЛЮДЕНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Присутствуя на уроке 

практиканта, я обратила 
внимание на то, что при ма
лейшей заминке, не совсем 
точном слове, оговорке сту
дент мгновенно оглядывал
ся, словно пытался прочесть 
на моем лице оценку своему 
промаху. Это было настоль
ко явным, что на каждое 
его движение начал неволь
но реагировать класс: огля
нулся студент и тут же по 
цепной реакции тридцать 
человек ответили тем же 
движением в мою сторону.

— Понимаете, не могу я 
так, — оправдывался сту
дент после урока, — когда 
кто-нибудь присутствует на 
занятиях, я не в силах сосре
доточиться...

Умение сосредоточиться. 
Как важно выработать в се
бе это качество молодому 
учителю!

А другая студентка убеж
денно рассказывала, что на 
нее присутствие методиста 
или руководителя педпрак
тики «действует» только до 
того момента, пока перед ней 
не выстроится шеренга уче
ников.

— Они все смотрят на 
меня, и я чувствую, что вот 
сейчас только они и я — 
больше никого во всем све
те, будто сливаюсь с ними в 
одно целое... — Девушка то
ропилась, словно боясь, что 
ей не поверят. Как будто 
сам урок не мог подтвердить 
ее слов.

Одной из самых больших 
трудностей проведения уро
ка физкультуры является 
умение учителя организо
вать класс, управлять им. 
Но, как часто бывает, однн- 
два ученика могут нарушить 
тот настрой, которого иног
да с таким трудом добивает
ся учитель. Так случилось в 
тот день у практикантки, ког
да выводя класс на стадион, 
она вдруг услышала:

— А давайте, кто впе
ред!

Конечно, можно было не 
принимать вызов. Есть мно
го способов самоутвержде
ния. Но уже весь класс 
сгрудился"вокруг заводил, 
ребята подпрыгивали нетер
пеливо, заглядывали озор
ными глазами в лицо учите
ля. А лица любителей сорев
нований светились такой

мольбой, что студентка не 
выдержала: сами согнулись 
и тугой пружинкой распря
мились ноги, разноцветными 
искрами разлетелись сухие 
листья из-под уверенных 
ступней. Мальчишки отчаян
но ринулись вдогонку, со 
всей неопытностью и без
рассудством бросив все 
силы на единственное — до
гнать!

Но первой на присыпан
ной желтыми пятнами листь
ев песчаной площадке, оказа
лась студентка, человек с 
хорошо натренированными, 
сильными мышцами, хорошо 
знакомый с секретами спор
та... А дыхание, почти не 
затрудненное после резкого 
рывка, уже помогало звон
кому, уверенному голосу, 
когда практикантка подавала 
команду, извещавшую о на
чале урока. Смущенные не
удачей, пятиклассники сми
ренно встали на свое место 
в шеренге, а девушка как ни 
в чем ни бывало, продолжа
ла работу, незаметно погля
дывая на сорванцов: что-то 
они еще могут выкинуть!

Учитель. С чего он начи
нается? Со многого. И одна 
из главных составных педа
гогического мастерства — 
умение вести дневник своих 
собственных наблюдений. 
Дневник роста, созревания, 
приобретения опыта.

— Дневник. Кому это на
до? — искренне удивляется 
Аня Майруткина.

— А знаете, я поняла, 
что еще многого не знаю,— 
растерянно признается Та
мара Чернышева. — Оказы
вается.— это так трудно: все 
на уроке подчинить одной 
главной цели. Я сейчас за
писываю каждое замечание, 
каждую свою ошибку. Ведь 
потом это так пригодится!

Да. следующей осенью 
опыт нынешней практики 
сослужит свою службу вы
пускникам института, кото
рые 1 сентября 1977 года 
переступят порог школы уже 
в качестве учителей.

А пока... практика продол
жается.

т. ключко,
преподаватель факуль
тета физического вос
питания и спорта.

Методы самостоятельной 
работы с книгой зависят от 
той цели, которую ставит пе
ред собой читатель. Скоро
чтение чаще всего необходи
мо, когда привлекается до
полнительная литература по 
той или иной проблеме. Од
нако, оно не тождественно 
только лишь беглому чте
нию. Это чтение на качест
венно высоком уровне. В 
данном случае подразуме
вается быстрое и прочное 
усвоение считываемого тек
ста.

В среднем скорость чтения 
не превышает 250 слов в 
минуту. У Бальзака она до
стигала 4 тыс.

Интересно в этом отно
шении свидетельство о В. И. 
Ленине. «Если он читал кни
гу, — пишет П. Н. Лепешин- 
ский, — его зрительный и 
умственный аппарат работал 
с такой быстротой, которая 
посторонним людям каза
лась просто чудом. Воспри
имчивость его при чтении 
была феноменальной».

Однако, не следует ду
мать, что скорочтение—удел 
лишь одаренных людей. На
учно и экспериментально 
доказано, что каждый чело
век может читать в 6 —7 
раз быстрее обычного и это 
приносит только пользу — 
развивает память, делает

более компактным восприя
тие.

К сожалению, пока не вы
работана единая методика 
обучения скорочтению лю
дей различных профессий, 
возрастов, склада характера, 
интеллектуальной культуры, 
типа памяти. Но постараюсь 
дать советы, которые уже 
проверены. Прежде хочу

Э ТИМ летом мне очень 
повезло — я работал 

в туристическом лагере «Го
рячий ключ» на Камчатке.

Расположился лагерь сре
ди красивых гор, «плечом 
раздвинув горы, тесня зеле
ный лес». А рядом — горя
чие лечебные воды и грязи. 
Нам это было, конечно, 
удобно. Мы имели возмож
ность загорать и купаться в 
бассейне с теплой водой. Но 
главное — наши походы по 
необыкновенно красивым 
местам.

Когда на первой планерке 
нас (воспитателей) распреде
ляли по отрядам, мне доста
лись учащиеся 9 —10 клас
сов. Сначала я даже испу
гался — самые старшие — 
самому молодому. Вдруг не 
получится. Но вскоре нашел 
контакт с ребятами и увидел, 
что сработаюсь. Во всем по
могали не только другие 
воспитатели, но и сами ре
бята.

Наш первый поход был 
на Березовый ключ. Он бе
рет начало под корнями мо
лодых красавиц — березок. 
И вода в этом ключе слад
коватая, напоминающая бе
резовый сок. Мальчишки 
тут же сочинили частушку- 
импровизацию: «Березовый
ключ — очень могуч, вода 
в нем течет — силу дает».

Запомнился ребятам этот 
поход не только знакомст
вом с этим сказочным клю
чом, но и ночевкой у реки, 
мелодично поющей свою ко
лыбельную песню. Не испор
тила настроения даже пас
мурная погода.

Не менее интересным ока
залось путешествие к Кисло
му ключу. Дорога нам «под
бросила» подкрепление — 
так нужные в походе вита
мины в виде вкусных ягод— 
морошки, красной смороди
ны, жимолости. Еще издали 
мы догадались о близости 
Кислого ключа по окрашен
ному охрой руслу ручейка. 
Когда подошли к Кислому 
ключу, нас поразило открыв
шееся поле, покрытое мелки
ми камешками и охровой

—  Л и ц о м  к  л и ц у  С ц р

СЧАСТЬЕ 
БЫТЬ НУЖНЬ
грязью. То там, то здесь би
ли маленькие роднички, ру
чейки, которые невдалеке 
вновь как бы растворялись 
в этой пустыне.

Попробовали воду на 
вкус. Она оказалась кислой 
с привкусом горечи и терп
кой. Мы остановились на 
оддых поблизости. И необыч
ность обстановки вызвала 
разные воспоминания, ребя
там не хотелось спать и всю 
ночь звучали у костра увле
кательные рассказы и песни.

На обратном пути нас 
подстерегал приятный сюр
приз. Спускаясь с горы, в 
зарослях, я обнаружил рас
тение из семейства орхид
ных. Ребят заворожили его 
красивые белые с фиолето
выми крашенками цветки. Я 
остановил внимание школь
ников на этом чудесном рас
тении, рассказал о нем, что 
знал сам, подчеркнул, что, 
как все орхидные, этот вид 
подлежит охране. У меня 
было чувство удовлетворен
ности и радости от того, что 
смог что-то открыть детям, 
поделиться с ними частицей 
своих знаний. Знаю, что и 
это растение, и короткое по
вествование о нем запомнит
ся ^м надолго.

Мы восхищались приро
дой, которую могли рассмот
реть с высоты птичьего по
лета, смотрели на горные 
реки, мощные перекаты, об
менивались своими чувства
ми и впечатлениями. Такие 
походы воспитывают у ребят 
любовь к природе, заставля
ют по-новому взглянуть на 
богатства земли, облагора
живают их чувства и души.

Немало дало школьникам 
и знакомство с жизнью и 
культурой эвенков в посел
ке Анавгай, и работа в бли
жайшем совхозе на уборке

сена и строитель 
тавит свой след 
старшеклассников 
с лесным., пожаром, который 
вспыхнул по вине «бродя
чих» туристов.

Были нелегкие, но увле
кательные походы, был труд, 
были и свои замечательные 
праздники. Весело провели 
в лагере день Нептуна. Не 
обошлось в жизни ребят и 
без приключений. Однажды 
вечером пожаловала прямо 
к столовой медведица с 
двумя медвежатами. Все это 
послужило темой для весе
лых куплетов, которые рас
певали ребята на закрытии 
лагеря.

И вот мы прощаемся. Я 
провожаю «своих» детей. 
Да, нас сроднили походы и 
интересная работа, нас срод
нили разговоры по-душам. 
Когда по щекам девчонок 
потекли слезы, подступи.т/ 
комок к горлу и у меня. Р о 
ка медленно отходил от/бе- 
рега трамвайчик, они крича
ли: /

— Ну, едемте с нами. 
Прыгайте, пока не поздно!

И я понял — я был ну
жен этим ребятам. Стало и 
приятно и грустно.

Было очень интересно ра
ботать, я получил хорошую 
практику в организации 
школьников, получил навыки 
в их воспитании, а доказа
тельством тому, что усилия 
не потрачены зря, служат 
замечательные письма, кото
рые получаю.

А ВОЛКОВ,
студент V курса биоло
го-химического факуль
тета.
На снимке: перед похо

дом.
Фото автора.

Часто бывает, что смысл 
непонятных слов к концу 
чтения раскрывается.

Не менее важно увеличе-

О СКОРОЧТЕНИИ
ознакомить с недостатками, 
которые сопутствуют тради
ционному чтению. Это: ре
грессивность (повторение 
ранее прочитанного текста), 
которая возникает в резуль
тате поверхностной сосредо
точенности, малый угол зре
ния (количество слов или 
букв, воспринимаемых за 
одну фиксацию глаза), внут
ренняя. вокализация (внут
реннее повторение прочи
танного текста, которое по 
скорости не отличается от 
обычной речи).

Как избавиться от регрес
сивности? Способ прост — 
закрывать прочитанное. Из
бавление от этого недостат
ка предполагает увеличение 
скорости чтения в 2 раза. 
Если в тексте встречаются 
незнакомые слова, не спеши
те заглядывать в словарь.

ние угла зрения. Для этого 
можно воспользоваться са
модельными таблицами:

Клеточки произвольно за
полняются цифрами либо 
буквами. Глядя на таблицу, 
вы одновременно должны 
видеть левую и правую циф
ры. Центр зрения по средне
му столбцу. Можно исполь
зовать таблицы от 1 до 50. 
При этом полезно находить 
цифры на время, тогда поми
мо зрительного анализатора 
включается и память.

. Необходимо потрениро
ваться и в выборе групп 
слов, предложений, в кото
рых заключена основная 
мысль текста. Как только 
ваши глаза и мозг приспосо
бятся к такому выборочному 
чтению, можно перейти к 
самому сложному этапу обу
чения — подавлению арти
куляции и чтению только 
глазами. Целесообразно чи
тать про себя текст, отсту
кивая при этом карандашом 
заранее разученный слож
ный ритм. Двойная сосредо
точенность — на тексте и 
ритме — после продолжи
тельных тренировок приво
дит к исчезновению внутрен
ней вокализации. Ломается 
«фонетический барьер», пре
кращается ассоциирование 
слова с его звучанием, сло
ва воспринимаются только 
зрительно.

При обучении полезно 
выбрать текст определенно
го формата, не слишком 
большой и сложный. Можно 
использовать газету. Кто 
занимается один, должен по
стараться после прочтения 
текста записать все усвоен
ные слова, предложения, по

ставить несколько вопросов, 
постараться предвосхитить 
основную мысль.

Для тех, кто будет обу
чаться вдвоем, можно ис
пользовать другой вариант. 
Один предварительно зна
комится с текстом и разра
батывает систему вопросов. 
Потом дает второму про
читать текст и проверяет ус
воение с помощью вопросов.

Как читать газетные ста
тьи?

Глаз должен скользить по
средине строки и схваты
вать текст отдельными бло
ками (предложениями, абза
цами). При этом исключает
ся появление артикуляции.

Немаловажен психологи
ческий настрой на занятие. 
Настраивайтесь так, как бы 
вы читали увлекательную 
книгу, т. е. отключаясь от 
всего окружающего. Зани
маться следует не менее 20 
минут ежедневно.

Предложенные методы 
плюс ваше старание позво
лят за месяц увеличить ско
рость чтения в 2 — 3 раза.

С. ШИШКИН, 
выпускник физмата.
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