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Выполняя требования времени
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В СВЕТЕ

ЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ ШКОЛЫ И РЕШЕНИЙ XXVII СЪЕЗДА КПСС.

Совершенствование на- пешной учебной и воспн- ров и наставников — один Зеленкова, зав. кафедрой 
родного образования — татсльной работе с учетом из важных этапов работы психологии Р. VL Цветко- 
один из ключевых вопро- требований нынешнего педагогического коллекти- вой, выпускников ХГПИ и 
сов политики КПСС и со- дня: реформы общеобра- ва, партийной организации учителей - наставников 
ветского госуда р е т в а. зоватсльной и нрофессио- института в этом направ- школ края наметили Даль- 
Болмлан ответственность пальмой школы, решений лении. Выступления члена нейшис пути совершенст- 
возложена на коллектив XXVII съезда Коммуиисти- парткома ХГПИ, прорек- вования учебн0 - воспита- 
нашего педагогического ческой партии. тора по научной работе
института — подготовка Четвертая краевая кон- Ml. И. Светачева, зам. за- тельного процесса в пн- 
молодого учителя к ус- ференция учителей-стаже. ведующего крайОНО А. Н. ституте.

«Важнейшая, непреходящая задача советской шко- литературе», «бытовая не- 
лы давать подрастающему поколению глубокие и устроенность», «дефицит 
прочные знания основ наук, вырабатывать навыки и современной литературы 
умение применять их на практике, формировать по воспитанию» и даже 
материалистическое мировоззрение. «лень», «отсутствие жела-

В идейно-политическом воспитании главным надо кия», «не вижу необходи- 
сделать формирование сознательного гражданина с мости» и т. п. 
прочными коммунистическими убеждениями, на это Такое отношение может 
должны работать все элементы учебно-воспнтатель- способствовать развитию 
ного процесса». бездуховности, равноду

шия, беспечности, само- 
(Из «Основных направлений реформы общеобра- успокоенности), нревраще- 
зовательной и профессиональной школы»). кию воспитательной рабо

ты в рутину, шаблон. Опыт 
Р. И. ЦВЕТКОВА, Что же создает успех в лучших в жизнь школы —
член парткома, зав. работе и каковы причины вот требование дня. Ме- 

кафедрой психологии. слабого владепия навыка- тодика творческих дел, ап-
ми воспитательного про. робированная в школах, 

Большие надежды воз- цесса? На первое место пионерских лагерях, додж- 
лагает Коммунистическая выходит сформированность на стать предметом внед- 
хгартия, Советское прави- уже в условиях вузовско- решая в жизнь всех педа- 
тельство на современного го обучения таких качеств, готических коллективов, 
учителя, претворяющего в как ответственность, дис- Словом, обязательная, по- 
жизнь реформу общеобра- циплйнированность, ими- стоянная учеба, 
зователыюй и профессио- циатива, творчество, са. Педагогическая работа 
нальной школы, особенно мостоятельность, высокий по сути своей носит ярко 
в коммунистическом воо долг учителя и т. д. Учи- выраженный коллектив- 
питании учащихся. тель-стажер сш. № 51 О. Ю. ный характер. Сплоченный
В новой Программе КПСС, Токарева показала себя коллектив ,  педагогов — 

принятой на XXVII съезде отличным классным руко- это вовсе не сумма инди- 
партии, записано: «Школа водителем, успешно справ- видуальностей, а в не
призвана прививать уча- ляется с обязанностями сколько раз большая си- 
щимся чувство любви к секретаря учитель с к о й ла. Именно в содружестве 
Родине, коллективизм, ува- комсомольской организа- с коллегами, а ие в рас. 
жение к старшим, родите- ции. Хорошо подготовлены чете на обособление моло
дям и ученикам, восииты- к воспитательной работе дой специалист должен ис- 
вать подрастающее поко- С. Э. Кубко (нос. Солпеч- кать дополнительные внут- 
лоние в духе высокой от- ный), О. В. Яковлева (с. решшо резервы совершсп. 
ветственности за качество Галичный), Л. И. Глотова ствования воспитательной 
учебы и труда, за свое по- (сш. № 28) и многие дру- работы. Опыт лучших 
ведение, развивать учепи- гие. школ убедительно доказы-
ческое самоуправление». Чтобы хорошо воспиты- вает: едхшетво требований 

Вопрос о подготовке учи- вать, надо: «знать», «хо- — залог многих успехов в 
теля-стажера к воспита- теть», «творить» — тогда воспитании школьников, 
тельной работе в школе — придут умение, мастерст- Есть здесь 1хад чем поду- 
предмет нашего разговора, во, и человек окажется «на мать и нашему институту 
По оценкам наставников и своем месте». В больший- в плане перестройки и ор- 
пренодавателей института, стве своем учителя-стаже- гаиазацип всего процесса 
посетивших уроки, вне- ры критически оценивают профессиональной подго- 
классные мероприятия, с свой уровепь подготовки товки будущих учителей 
задачами воспитаиия ус. к воспитательной работе с на подлинно коллективных 
пеншо ахравляются 68 детьми (2—3 балла). Не началах, 
процентов стажеров, не- все находят время и воз- Каковы же пути совер-’ 
удовлетворительно — 15 можностъ для самостоя- шенствования воспитатель-
процентов (остальные 17 тельного изучения психо- ной работы в школе и под- 
1хроцентов не могут быть лого - педагогической ли- готовки учителя в свете 
аттестованы вследствие тературы: «большая на- реализации реформы шко-
декретных отпусков, слу- грузка», «предвзятое отно- лы и Основных направле- 
жбы в Советской Армии), шение к педагогической ний XXVII съезда КПСС*

Основополагающими в на
шей работе должны стать 
указания М. С. Горбачева 
о глубоком осмыслении и 
понимании своей ответст
венности перед партией, 
народом за движение к 
качественно новому со. 
стоянию советского социа
листического общества. 
Учителю здесь отводится 
важная роль, и нам необ
ходимо:

— более эффективно ис
пользовать паучный по
тенциал, широко внедрять 
достижения психолого-пе
дагогической науки в прак
тику каждого учителя, ор
ганизовать в школах пси
хологическую службу, бо
роться за создание твор
ческой атмосферы;

— укреплять дисципли, 
ну, организованность, от
ветственность не только 
ученика, но и учителя: 
для некоторой части учи
телей это также важная 
задача, как говорят мате
риалы конференции;

— совершенство в а т ь  
практическую подготовку 
к воспитательному труду;

— работать над качест
венным улучшением вос
питательных мероприятий 
и воспитания в целом (че
рез учебный предмет, вне
классную работу по пред
мету, подготовку молоде
жи к трудовой деятельно
сти, развитие культуры).

Совершенствование вос
питательной работы в шко
ле, подготовки молодого 
учителя требует от всего 
педагогического коллекти
ва нашего ВУЗа, учителей- 
стажеров и учите лей-прак
тиков коренной перестрой
ки с учетом анализа пси
хологии подрастающего 
поколения^ илдивидуаль-j 
ных особенностей харак
тера к содержания работы 
в условиях коллективной 
деятельности.
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26 марта в институте состоялось открытое партий
ное собрание, посвя1ценное итогам деятельности XXVII 
съезда КПСС и задачам коллектива ХГПИ по выпол
нению его решений. С докладом по основному воп
росу выступил проректор по учебной работе В. Г. 
Долбило.

Собрание припяло постановление, рассмотрело и 
утвердило план организационно-политических меро
приятий (политико-массовая п идеологическая рабо
та) на период 1986—88 годов п развития института 
на предстоящую 12-ю пятилетку (1986—90 гг.).

П о з ы в н ы е  
„красной" субботы

С 1 апреля работники пашего института, препода
ватели и студенты начали трудиться в счет Ленин
ского коммунистического субботника. Штаб по под
готовке и проведению «краспон субботы», который 
возглавляет проректор по заочному обучению В. В. 
Старков, определил фронт работ: пикировка рассады 
в теплицах подшефного совхоза имени В. И. Лени
на, благоустройство института и прилегаюпщх тер
риторий.

Товарищи! Ознаменуем Ленинский коммунистиче
ский субботник высокопроизводительным трудом!

Обращение
УЧАСТНИКОВ IV КРАЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТАЖЕРОВ ХГПИ И ИХ НАСТАВНИКОВ.

IV icon фер с иди я учите- 
лей-стажеров и их настав
ников по проблеме совер
шенствования подготовки 
молодых учителей к вос
питательной iiaooTC со
бралась в Хабаровском го
сударственном педагогиче
ском институте в дни. ког
да паша страна, все тру
довые коллективы включи
лись в выполнение реше
ний исторического XXVII 
съезда КПСС. Съезд при
нял новую редакцию Про
граммы КПСС, в которой 
наряду с другими постав
лены важные задачи в об
ласти народного образова
ния. Эти задачи являются 
для всех нас главным 
ориентиром в совершенст- 
вовании воспитания школь
ников.

Товарищи учителя.ста- 
жеры!

Повышайте свою про
фессиональную квалифи
кацию, настойчиво углуб
ляйте свои знания марк
систско-ленинской теории 

-и политики КПСС. Изу
чайте материалы XXVII 
съезда КПСС и используй
те их для неуклскнпого со
вершенствования процес
сов воспитания и обуче
ния школьников. Наряду 
с традиционным уроком и 
другими формами обуче
ния и воспитания шире 
используйте в стархпих 
классах лекции, семинары, 
практикумы, коллоквиу
мы, консультации, зачет
ную систему контроля и 
учета знаний школьников.

Во внеклассной работе 
шире практикуйте формы 
и методы воспитания. в 
основе которых лежит ак
тивная позиция самих 
школьников: диспуты, кон
ференции, общественно по
лезный и производитель
ный труд. Предоставляйте 
учащимся больше возмож
ностей самим планиро
вать, контролировать об
щественно полезные дела 
и их итоги, вскрывать 
причины успехов и неудач. 
Оказывайте им в этом не
обходимую педагогичес
кую помощь, но не подме
няйте органы ученического 
самоуправления. Помогай
те комсомольским, пио
нерским, ученическим ор
ганизациям полнее ис
пользовать их воспитатель
ные возможности.

Во внешкольной работе

способствуйте более пол
ному использованию воз
можностей базовых и шеф
ствующих организаций и 
предприятий, клубов и 
Домов культуры, театров, 
кино и музеев, библиотек, 
телевидения и средств 
массовой информ а ц и и, 
Дворцов и Домов пионеров, 
подростковых клубов и 
других внешкольных уч
реждений.

Согласовывайте свою 
воспитательную работу с 
воспитанием в семье. По
могайте родителям уча
щихся расширять свои пе
дагогические знания и со
вершенствовать умепие в 
воспитании детей.

Полнее используйте в 
планировании я  организа
ции воспитательной рабо
ты программу «Пример
ное содержание воспита. 
ния школьников», разра
ботанную Академией пе
дагогических наук СССР, 
п правила для учащихся.

Товарищи учителя-на- 
ставники!

Предоставляйте учите- 
лям-стажерам больше са
мостоятельности в реше
нии задач обучения и вос
питания школьников. Нс 
мелочная опека, а мето
дическая помощь должна 
лежать в основе взаимо
действия с молодым учи
телем. Шире практикуйте 
методику предварительных 
консультаций, обсуждений 
со стажерами предстоя
щих уроков п внеклассных 
мероприятий. Учите ста
жеров обоснованно ставить 

педагогические цели и за
дачи, планировать и осу
ществлять педагогическую 
работу, осуществлять са
моконтроль п анализ пе
дагогических результатов.

Больше приобщайте мо
лодых учителей к руко
водству школьной пионер
ской, комсомольской, уче
нической организациями, 
к работе со школьниками, 
пх родителями и общест
венностью в микрорайоне 
школы.

Только в активной об
щественной, педагогиче
ской, трудовой деятельно
сти вместе со школьни
ками, трудовыми коллек
тивами базовых и шефст
вующих предприятий фор
мируется подлинное пе
дагогическое мастерство!



и и з и и и ч л н с м

юбиляра
70 лет исполнилось до- 

цеиту кафедры литерату
ры, ветерану войны и тру
да, одному из старейших 
работников ХГНИ Илье 
Наумовичу Лсрману,
Сколько вместилось в эти 
годы; институт, огпенные 
дороги Великой Отечест
венной, самоотверженный 
труд на факультете русг 
ского языка и литерату
ры. Не одно поколение 
студентов училось у 
И. Н. Лермана любви к 
профессии, жизненной ак
тивности.

Илья Наумович и сейчас 
в гуще дел: ведет кружок 
зарубежной литературы, 
руководит одним из луч
ших в институте семина
ров в системе политиче
ского просвещения.

♦ - Ф - +

Государственным средствам — 
с т р о г и й  к о н т р о л ь

В настоящее время мно
гое делается, чтобы бе
режнее расходовались го
сударственные средства.

К сожалению, не всегда 
мы экономны, если тратим 
не из своего «кармана». В 
группу народного контро
ля обратилась админист
рация института с прось
бой разобраться в финан
совых отношениях с ком
бинатом по благоустройст
ву Центрального района. 
Дело в том, что за убор
ку слега на территории 
института КБУ снял с на
шего счета слишком боль
шую сумму денег. Если 
принять во вптпсПшио, что

убирали и грузили снег 
студенты и очищепа была 
лншь часть территории, 
сразу ясно, — сумма явно 
завышена.

Мы обратились в АХЧ 
института в надежде най
ти работников, ответствен
ных за это дело — уборку. 
Таких не нашлось. Никого 
даже не заинтересовало, 
за что же, собственно, мы 
столько платим. Пользу
ясь бесконтрольностью, 
КБУ между тем не соби
рался отдавать то, что i?o. 
лучил за несделанную ра
боту. Потребовалось вме
шательство народного кон
троля Центрального рай. 
исполкома, чтобы деньги

— 431 руб. — были инсти
туту возвращены. Как со
общил нам проректор по 
АХЧ А. С. Ступннков, на 
сегодняшний день состав
лен п новый договор с 
‘ ко мб ин а то м, онред еле 11 ы
работники, ответственные 
за его соблюдение.

Случай, о котором мы 
рассказали, не первый н 
не единственный в нашем 
институте и наводит на 
серьезные выводы: пора,
наконец, (государственные 
деньги научиться и более 
тщательно считать, и эко
номнее тратить!

И. ИНСУЛИНА, 
член НК.

первая встреча с институт
Она действительно была 

первой и во многом реша
ющей для тех, кого мы 
считаем своим будущим— 
абитуриентов-86. В этом 
году приемная комиссия 
собрала па слет абитуриен
тов 27 марта более 260 
учащихся школ Хабаров
ска и близлежащих сель
ских районов края. Орга
низаторами его стали ко
митет ВЛКСМ, комсомоль
ские бюро факультетов, 
профком института и 
общественная приемная 
комиссия.

С затаенным дыханием 
слушали ребята выступле
ние ветерана нашего ин
ститута, доцеита кафедры 
истории СССР Нины Алек
сандровны Авдеевой.

Затем — знакомство с 
новыми правилами прие
ма в вуз. В них и на са
мом деле немало нового. 
«Главным» экзаменом в 
1986 году будет профори
ентационное собеседование 
при подаче документов. 
Его вместе с деканами и 
общественной приемной 
комиссией проводят пре
подаватели профилирую
щих кафедр — педагогики 
и психологии, ведущие 
методисты и профессора. 
Профор,‘иептациопнею <хн 
беседование — экзамен па 
готовность к учительскому 
ТРУДУ» и в зависимости 
от уровня такой готовиос 
ти абитуриенты еще до 
экзаменов но предметам 
могут получить до 3 бал
лов.

Вступительные экзамены 
сдаются но трем предме
там: сочинение на всех 
ф;1культетах, математика 
(иисьм.) — па физико-ма
тематическом и художест
венно-графическом факуль
тетах, биология — на би- 
олого - химическом и фа
культете физвоспитания и 
спорта, обществоведение— 
на всех гуманитарных фа
культетах. Третий экза
мен устанавливается при
емной комиссией в зави
симости от профиля спе

циальности.
В нашем педагогическом 

вузе учатся знающие, ве
селые и интересные люди, 
— в этом будущие абиту
риенты убедились, когда 
на сцену вышли предста
вители различных факуль
тетов. В веселой инсцени
ровке студенты-историки 
сумели дать полное, яр
кое представление о сво
ем факультете, его жизни. 
А представители факуль
тета русского языка и 
литературы под руковод
ством четверокурсницы 
Светланы Петровой даже 
организовали совместное 
выступление со школьни
ками.

Творческой изобретатель
ностью отличались и про
граммы студентов художе
ственно ̂ графического ф а
культета, факультетов ино
странных языков, физвос- 
питания и спорта.. Нема
ло души в организацию 
этого важного в профори
ентационном отношении 
дела вложили секретари 
комсомольских бюро О. 
Ермак (инфак), О. Дру
жинина (ХГФ), О. Литви

ненко (БХФ), М. Dai 
ва (ФВиС), М. Фр» 
(филфак), студенты 
Орлова, Г. Бухгалтер, 
Жижора (истфак) и мг 
гие другие.

Слет еще раз показал, 
что комсомольцы могут 
выполнять ответатвешше, 
большие и важные для 
института дела. И только 
комсомольская организа
ция физико-маггематичес- 
кого факультета, который 
испытывает сейчас наи
большие трудности в на
боре на первый курс, ос
талась безучастной к про
ведению слета абитуриен
тов. В результате 27 аби
туриентов физмата в от
личие от остальпых чув
ствовали себя сиротливо, 
а па мероприятия в дис
плейном классе и в лабо
раториях факультета при
шли после обеда только 8 
человек. Разве таким пу
тем укрепляется престиж 
института, учительской 
профессии?

В. НИКИТЕНКО, 
отв. секретарь прием
ной комиссии, член 
парткома.

За здоровый
образ

«Здоровье — всему голо
ва» — так назывался ве
чер, организованный ру
ководителями ОНКС и 
преподавателями школь
ной гигиены. Студенты по
смотрели слайды о вреде 
курепия, прослушали бе
седу об алкоголизме и 
пьянстве, лекцию о вене
рических заболеваниях.

Разнообразны формы 
профилактической работы, 
которая ведется на каж
дом факультете. Цель ее— 
не только помочь студен
там сохранить свое здо-

жизни
ровье, но и вести актив
ную санитарно-просвети
тельную пропаганду.

На занятиях по школь
ной гигиене они знакомят
ся с уровнем санитарной 
культуры школьников
(дачная гигиена, курение, 
употребление алкоголя), 
просматривают фильмы по 
этой теме, разрабатывают 
лекции, беседы, олимпиа
ды, викторины. Все это 
поможет будущим педаго
гам в дальнейшей работе.

А. ИЩЕНКО, 
кафедра психологии.

СТУДЕНТЫ ШУТЯТ

Студенческая научная 
конференция — вузовский 
этап Всероссийского смот- 
ра-конкурса научного и 
технического творчества 
студентов. Она является 
смотром - отчетом творчес
ких сил всего студенческо
го и преподавательского 
коллектива и должна при
влечь внимание общест
венности института к про
блемам научко-нсследова.* 
тельскои работы студен
тов. В рамках конферен
ции пройдут конкурсы на 
лучшую студенческую ра
боту но военно-патриоти
ческой тематике, использо
ванию ленинского теорети
ческого наследия, но воп
росам психолого-педагоги
ческих наук.

На конференцию пред
ставляются доклады, от- 
раяхающпо результаты ин
дивидуального и группо
вого труда студентов. Те. 
матика докладов должна 
быть предварительно ут
верждена кафедрой, на ко
торой данное исследова
ние выполнялось.

Конференция проводит
ся в два тура. Первый — 
отборочный проходит с 1 
по 15 апреля в форме за
седаний научных ц пред
метных кружков, курсо
вых конференций, заседа
ний кафедр, на которых 
заслушиваются все студен
ческие доклады, заявлен
ные на конференцию.

16 апреля состоится II 
тур конференции. На нем 
выступают победители I 
тура.

Заседания секций про
ходят по проблемам марк- 
систско - ленинской фило
софии, политической эко
номии и научного комму
низма, истории КПСС,

П о л о ж е н и е
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исихолого - педагогических 
наук, русского языка, ли
тературы, романо-герман
ской филологии, физико- 
математических наук, би
ологических и химических 
наук, изобразительного 
искусства, теории и мето
дики физического воспи
тания. Bo II туре заслу
шиваются только доклады, 
выдвинутые на призовые 
места.

Заседания секций будут 
проводиться в отведенных 
для этих целей аудитори
ях с соответствующим 
оформлением. На заседа
ния приглашаются сту. 
дейты всех курсов и фа
культетов ХГНИ, педин
ститутов Дальнего Восто
ка.

Руководители СНО фа
культетов и секций в день 
проведения II тура сдают 
в научную часть отчеты о 
состоянии научной работы 
па факультетах и обще ин
ститутских кафедрах. В 
тот же деиь подаются про
токолы заседапий секций. 
Протоколы первого и вто
рого туров оформляются 
отдельно.

На заключительном пле
нарном заседании — 25
апреля — объявляются 
итоги праздника студен
ческой пауки. Для награж
дения победителей учреж
даются- 15 первых премий 
по 30 рублей каждая. 60 
авторов докладов, заняв
ших вторые места, награж
даются Почетными гра

мотами, за третье место— 
поощряются объявлением 
благодарности по инсти
туту.

Преподавателям, при
нявшим активное участие 
в подготовке и проведе
нии XXXIV научной сту
денческой конференции, 
также будет объявлена 
благодарность.

Работы, представленные 
на конференцию, должны 
быть закопченными, са
мостоятельно выполненны
ми исследованиями по ак
туальным проблемам ес
тественных и гуманитар
ных наук, содержать эле
менты новизны и ориги
нальности. Проблематика 
работ должна быть связа
на с проблематикой на
учных исследований со
ответствующей кафедры.

В конференции могут 
принять участие студенты 
заочного отделения, кото
рые выполнили курсовые, 
спецссмпнарские работы с 
элементами самостоятель
ного исследования и по
лучили хорошие и от
личные оценки.

Представленные па кон
ференцию доклады офор
мляются следующим обра
зом:

— на титульном листе 
указывается полное назва
ние кафедры, представив
шей работу; полное имя, 
отчество и фамилия авто
ра или группы авторов; 
полное наименование фа
культета и курса, назва

ние работы; фамилия, имя, 
отчество, ученое звание и 
степень научного руково
дителя;

— работа должна быть 
представлена в одном 
(первом) экземпляре, по 
возможности отнечатанная 
на пишущей машинке че
рез. два интервала, мини
мальный объем — 22, мак
симальный — 50 страниц; 
текст тщательно отредак
тирован, цитаты и статис
тические данные приво
дятся со ссылками да 
первоисточники, страницы 
иронумероваиы; к работе 
прилагается список ис- 
пользоваиной литературы.

Работы, рекомендуемые 
на первое и второе места, 
должны иметь выписки из 
решения кафедры, а так. 
же аннотации, отзывы на
учных руководителей о 
степени самостоятельное-, 
ти ее выполнения, утверж
денные зав. кафедрами.

В случае нарушения этих 
требований вопрос о на
граждении и участии ра
боты в межвузовских ту
рах Всероссийского кон
курса не рассматривается.

Для подготовки и про
ведения конференции со
здается оргкомитет под 
председательством В. Т. 
Тагировой — научного ру
ководителя совета СНО.

Для рассмотрения докла
дов, рекомендованных к 
участию в межвузовских 
турах Всероссийского кон
курса, организуется ко
миссия под председатель
ством профессора М. И. 
Оветачева — проректора 
по научной работе. Реше
ние конкурсной комиссии 
утверждается приказом 
ректора.

СОВЕТ СНО.
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