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т ВОЛЕ СОВЕТ- 
СКС?ГО НАРО 
ДА, партии и 
правительства СССР на

ша страна каждый год в 
последнее воскресенье 

мая отмечает День хими
ка. В этом году много
миллионная армия хими
ков встречает свой 

праздник в особых- усло
виях. Страна успешно 
решает грандиозные за
дачи четвертого года 
пятилетки и с большим 
трудовым и полигйче 
спим подъемом готовит
ся к очередным выборам 
в Верховный Совет Сою
за Советских Социали
стических Республик.

По выполнению всех 
плановых показателей и 
своих социалистических 
обязательств коллектив 

ХТФ в 1972 году зани
мал только 7-е место сре
ди других факультетов 
института. В 1973 году 
он занял общее 5-е ме
сто. Итоги первого квар
тала текущего года поз
воляют .надеяться, что 
показатели факультета 
станут еще лучшими.

Определенные успехи 
прежде всего достигнуты 
за счет улучшения на
ших показателей по кад
рам и по результатам на
учной работы. По этим 
показателям факультет 

занял 3-е место в ин
ституте. На факультете 
работают 3 профессора 
доктора и 74 кандидата 
химических наук, что 
составляет 61,4 процен
та от общего числа пре
подавателей. Кафедры 
радиационной химии и 
органической химии
укомплектованы полно

стью преподавателями с 
учеными степенями и 
званиями, кафедры хи
мической технологии 

топлива, технологии ос
новного органического

синтеза, физической и 
коллоидной химии и» об
щей химической техно
логии имеют лишь по од
ному преподавателю без 
ученой степени. К ново
му учебному году этот 
показатель факультета 
станет еще выше.

В 1973 году коллекти
вом факультета выполне
но хоздоговорных работ 
на 782 тысячи рублей и 
госбюджетных работ на 
270 тысяч рублей. Объ
ем работ по постановле
ниям правительства со
ставил 350 тысяч руб-

на сумму 1740 тысяч 
рублей. В первом кварта
ле текущего года план 
хоздоговорных работ вы
полнен на 135,6 процен
та. Экономический эф
фект от внедрения работ 
составляет около 100 ты
сяч рублей. За цикл'-фа- 
бот, включенных в план 
важнейших работ мини

стерства, выполненных- 
кафедрой радиационной 

химии в 1972-73 годах 
под руководством доцен
та Ю. А. Захарова, кол
лектив удостоен крупной 
денежной премии мини

среди профилирующих 
кафедр ТПИ признана 
кафедра химической тех
нологии топлива (зав. 
кафедрой доцент С. И. 
Смольянинов), среди об
щенаучных — кафедра 
общей и неорганической 
химии (зав. кафедрой 
доцент Г. Г. Савельев), 
среди проблемных лабо
раторий — лаборатория 
по ..комплексному исполь
зованию торфа (руково
дитель доцент С. И. 
Смольянинов).

Особое внимание кол
лектив факультета уде-
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В текущем году фа

культет имеет самый 
большой объем хоздого
ворных работ из всех фа
культетов института. 

Всего сейчас заключено 
34 хоздоговора на сумму 
1573,7 тысячи рублей. 

Над выполнением этих 
договоров работают 135 
сотрудников и 250 сов
местителей из профес- 
сорско - преподаватель

ского состава и лучших 
студентов. В 1973 году 
впервые получен круп
ный экономический эф
фект от внедрения трех 
научно-исследовательских 

работ на кафедрах общей 
химической технологии 

(зав. кафедрой доцент 
В. УГ. Витюгин) и хими
ческой технологии топ

лива (зав. кафедрой до
цент С. И. Смольянинов)

стерства. Эта восьмая по 
счету премил министер
ства, полученная кафед
рой за последние пять 
лет.

В мае прошлого года 
на факультете успешно 
прошла Всесоюзная на

учная конференция по 
полярографии. Активны

ми организаторами и 
участниками ее были 
коллективы кафедр фи
зической химии, анали
тической химии, техноло
гии неорганических ве-» 
ществ и электрохимиче
ских производств, воз
главляемых профессором 
А. Г. Стромбергом, до
центами Ю. А. Карбаи- 
нсвым и В. С. Городо
вых.

По итогам выполнения 
своих социалистических 
обязательств в 1973 году 
победителями конкурса

ляет привлечению сту
дентов к научно-иссле
довательской работе. По 
основным показателям 
НИРС факультет зани
мает 1-е место в инсти-’ 
туте. Различными вида
ми исследовательской ра
боты охвачено 75 про
центов студентов. В ап
реле успешно прошла 
научно-техническая кон

ференция студентов, по
священная 50-летию при
своения комсомолу имени 
В. И. Ленина.

На факультете актив
но работает первичная 
организация Всесоюзного 
химического общества 

имени Д. И. Менделеева. 
За последний год орга
низация значительно вы
росла за счет научных 
работников и лучших 
студентов. Сейчас в ее 
рядах 299 членов, из

них сотрудников — 177, 
студентов — 122.

В 1972 году коллекти
вом факультета выпуще
но 356 инженеров хими- 
ков-Технологов, прочита

но 737 лекций и докла
дов, опубликовано 178 
статей, защищены 1 док
торская и 12 кандидат
ских диссертаций, полу

чено 10 авторских свиде
тельств. В 1973 году вы
пущено 372 инженера, 
прочитано 1120 лекций 
и докладов, опубликова
но 160 статей, изданы 
учебник и учебное посо
бие в Центральном изда
тельстве, защищено 19 
кандидатских диссерта

ций, получено 20 автор
ских свидетельств. В 
первом квартале теку
щего года факультет пе
ревыполнил план внут- 
ривузовских изданий.

Новые широкие воз
можности в дальнейшем 
развитии открывает ре
шение правительства о 
развертывании работ по 
созданию Томского неф
техимического комплек

са.
■ На факультете еще 
есть ряд нерешенных 
проблец. Никак не могут 
радовать коллектив ито
ги последней зимней эк
заменационной сессии. 
Абсолютная успевае
мость студентов соста

вила лишь 82,6 процен
та. Итоги сессии широко 
обсуждались в студенче
ских группах и на ка
федрах. Руководство фа
культета и общественные 
организации прилагают 

все силы к тому, чтобы 
максимально улучшить 

учебную и воспитатель
ную работу.

И. ЧАЩИН,
доцент ХТФ, врио
декана.

Имя профессора П. Г. 
Усова широко известно в 
институте, а также на
учной общественности 
города. Петра Григорье
вича знают как неуто
мимого искателя и горя
чего сторонника всесто
роннего использования в 
народном хозяйстве не
рудного сырья Томской 
области. Большая науч
ная работа ведется уче- 
ным-химиком по созда
нию керамики с различ
ными (и даже оригиналь
ными) свойствами, а так
же широкое исследова
ние силикатов.

НА СНИМКЕ: профес
сор П. Г. Усов принимает 
экзамен у студентки гр. 
5110-1 Л. Люберцовой. 
Это был ее последний 
экзамен, весеннюю сес
сию она закончила на по
вышенные оценки.
Фото А. БАТУРИНА.
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Конференция хим.ико- 
'.'гхнологического фа
культета, посвященная 
50-летию присвоения 

комсомолу имени В. И. 
Ленина, проходила в 
знаменательные дни ра
боты XVII съезда
ВЛКСМ. Эта конферен
ция была не только тра
диционной, но и стала 
своеобразным отчетом 

студентов перед съездом.
На конференцию был 

представлен 281 доклад 
от 367 докладчиков. Ра
ботало 15 секций.

Активное участие в 
работе секций приняли 
студенты ТИАСУРа (5 
докладов), ТГУ (13 док
ладов), ТИСИ (1 доклад), 
ТГПИ (2 доклада), сту
денты Свердловска (17 
докладов).

Пленарное заседание 
состоялось в большой хи
мической аудитории. Ау
дитория выглядела тор
жественно - празднич
ной. На стенах — кра
сочные плакаты, стенга
зета «НИРС на ХТФ». 
На столах— живые цве
ты.

Заседание открыл де
кан ХТФ доцент В. П. 
Лопатинский. Тепло и 
проникновенно говорил 

он о будущих специали
стах— химиках широко
го профиля, задачах вос
питания таких специали
стов. Заканчивая вы
ступление, декан поже
лал успешной работы 
всем участникам конфе
ренции. Перед студента
ми выступил профессор 
П. Г. Усов.

Затем были заслуша
ны доклады студентки 
гр. 529 О. Калининой и 
студентки гр. 539-1 
Н. Суворкиной.

Два дня проходили 
секционные заседания. 
Широкая тематика работ, 
представленных на кон
ференцию, привлекла 
разнообразным подходом 
к решению поставлен
ных задач, применением 
передовых методов ис
следования. И весьма су
щественно, что во мно
гих работах прослежива
ется связь химии с дру
гими науками, с матема
тикой особенно.

Большинство работ, 
доложенных на конфе
ренции, связаны с прак
тическими народнохозяй
ственными задачами. 

Тематика работ совпада
ет с тематикой хоздого
ворных и госбюджетных 
исследовательских ра

бот кафедр.
С. КУДИНОВА,

ст. преподаватель,
отв. за НИРС на ХТФ,

Н. РУДЬ,
младший научный 
сотрудник.



Одобрено
ВАСХНИЛ

В проблемной лаборато
рии по комплексному ис
пользованию торфа в сель
ском -хозяйстве и промыш
ленности работы по исполь
зованию торфа ведутся в 
двух направлениях: разра
ботка научных основ вне- 
доменных способов получе
ния железа с использовани
ем торфа в качестве метал
лургического топлива и раз
работка на основе торфа 
новых видов удобрений.

В области сельскохозяй
ственного использования 

торфа в лаборатории разра
ботаны методы и способ по
лучения растворимых гума- 
тов из торфа. Проведены 

полевые испытания торфо- 
минеральных гранулирован

ных удобрений, исследуют
ся различные торфо-мине
ральные компосты.

В Томске состоялась на
учно-практическая конфе

ренция по комплексному ис
пользованию торфа и хими
зации сельского хозяйства 
Западной Сибири.

Направления научных 
исследований лаборатории 

были одобрены на расши
ренном пленарном заседа
нии совета по торфу прези
диума ВАСХНИЛ.

Ч л е н  - корреспондент 
ВАСХНИЛ И. И. Смирнов 
подчеркнул, что работы, 
проводимые в проблемной ла
боратории торфа ТПИ, яв
ляются перспективными и 
помогут в выполнении важ
нейших задач развития 
сельского хозяйства и про
мышленности.

В. МАРАСАНОВ, 
начальник научного от
дела.

У  ЛАРИСЫ ТИМОШЕН
КО есть любимая пого
ворка: «Здесь дело та

кое...» Ц эти слова, произне
сенные с застенчивой светлой 
улыбкой, сразу располагают к 
ней собеседника.

— Здесь дело такое, — рас
суждала Лариса, — мы иногда 
забываем, что, закрепившись в 
институте, студенты ослабляют 
напряжение в учебе, начинают 
пропускать лекции и занятия. 
И тогща возникает «проблема 
второго курса». Видишь, как те 
ребята, которые на первом кур
се хорошо учились, на втором 
меняются невероятным обра
зом.

Лариса Тимошенко уже вто
рой год работает председате
лем учебной комиссии факуль
тета автоматики и вычисли
тельной техники, и, конечно, 
наш разговор начался с самого 
волнующего ее вопроса — с 
учебной работы на факультете. 
Лариса вспомнила группу 
1022-1. На первом курсе она 
ничем не выделялась, а на вто? 
ром резко увеличились пропус
ки занятий, и, конечно, конт
рольные точки сразу отметили 
резкое снижение успеваемости.

Она с горечью " рассказыва
ла:

— Комсорг Н. Федосеев, от
ветственный за учебу Н. Кашин 
сами учились слабо, пропуска
ли занятия, в вимнюю сессию 
получили неуды. Ясно, что они 
уже не могли с полным правом 
спросить с остальных ребят, от
ставших в учебе. На заседании 
учебной комиссии актив группы 
выслушал немало горьких, но 
справедливых слов. Во главе 
комсомольского коллектива те-; 
перь избраны другие студенты.

Эта группа стала для учеб
ной комиссии факультета посто
янной заботой. Лариса Тимо
шенко и члены комиссии часто 
советуются с куратором группы 
доцентом Д. (К. Авдеевой, вме
сте с ней анализируют и обсуж
дают итоги контрольных точек, 
посещаемость лекций и заня
тий изыскивают возможности

ИСПЫТАЙ  
СЕБЯ В ДЕЛЕ
для улучшения учебных дел, 
помогают создать в группе здо
ровый, деятельный коллектив.

Такая кропотливая, вдумчи
вая работа ведется и другими 
группами, и не только с отста
ющими. Сейчас встала пробле
ма качества учебы. Насколько 
остро — судите сами: раньше
на факультете было 60 отлич
ников, теперь 33, чаще появля
ются тройки. А ведь АВТФ — 
один из традиционно лучших 
факультетев нашего института. 
Члены учебной комиссии при
влекают отличников к работе в 
группе, выясняют, почему не
которые из них становятся 
бывшими отличниками, что им 
мешает в учебе. Выдвигаются 
справедливые требования к 
треугольнику усилить контроль 
за подготовкой й занятиям.

Растревожен весь факультет, 
.раннодушных не осталось — 
проблема повышения качества 
учебы стала основной на АВТФ.

— У меня раньше тоже 
тройки случались, — признает
ся Лариса. — А теперь нет, 
нельзя председателю учебной 
комиссии факультета оставать
ся в хвосте.

Лариса знает своих товари
щей по комиссии и считает, что 
каждый из них хорошо знаком 
с чувством ответственности за 
порученное дело. Преодолевая 
застенчивость, идет она за по
мощью и советом в деканат, 
партбюро, часто беседует со 
старшим преподавателем ка
федры ИВМ М. В. Самойловой, 
членом парткома института, ко
торая имеет большой опыт в 
работе со студентами.

Постепенно выработалась у 
нее система: дала поручение,
помоги убедить, что это нуж
ное дело, заинтересуй, наметь 
вместе с тем, кому поручено, 
пути и формы достижения по
ставленной цели.

Нынче Лариса заканчивает 
четвертый курс. Она уже вы
брала тему дипломного проекта, 
решила создать приборы для 
измерения амплитуды колеба
ний барабанной перепонки че
ловека. Два года под руковод
ством Д. к. Авдеевой работает 
над приборами для медицин
ской диагностики, но диплом
ный проект —- ее первая само
стоятельная работа.

Очевидно, работа в учебной 
комиссии подходит к концу, но 
вряд ли она сможет совсем 
оставить общественные дела.

Завтра у Ларисы последний 
экзамен, и она уедёт на практи
ку, от которой ждет не только 
проверки своих знаний, но и 
новых .навыков в общественно- 
политической практике.

С. КОШИКОВА 
Фото А. Батурина.

МАШИНЫ
ПРОВЕРЯЮТ
ЗНАНИЯ
У СТАНОВЛЕНО, что 

количество информа
ции, которая остается 

у студента, прямо пропор
ционально числу повторе
ний. С другой стороны обна
ружено, что со временем 
знания без повторения уле
тучиваются из памяти. Ско
рость потери информации 
особенно велика непосредст
венно после, ее получения. 
Через 24 часа остается 
треть полученных сведений, 
а через 72 — только чет
верть. Следует сделать ого
ворку о том, что не любые 
знания утрачиваются так 
быстро. Логически связан
ная и доказанная информа
ция оседает надолго. Поэто
му лекционный материал 
должен обладать этими ка
чествами.

Важно процесс обучения 
совмещать с научной рабо
той. Это повышает качество 
обучения и совершенствует 
учебный процесс. Но при 
всех условиях необходимо 
обеспечивать закрепление 
полученных знаний. Причем 
повторение должно быть 
периодическим, с изучением 
дополнительной литературы, 
что делает знания более 
глубокими.

В этой связи особую зна
чимость приобретает теку
щий контроль успеваемости, 
что означает одновременно 

и контроль самостоятельной 
работы, ибо уровень знаний 
предопределяется повторе
нием. Для осуществления

такого контроля обычным 
методом опроса или конт
рольных работ требуются 
огромные затраты труда. 
На группу из 25 человек 
требуется 6 — 7 часов ра
бочего времени преподавате
ля, а если в потоке 5 — 6 
групп, то общие затраты со
ставят уже 30 — 40 часов 
на одну контрольную точку. 
Надо учитывать и еще одно 
обстоятельство. Проведение 
контроля для преподавателя 
является трудом весьма тя
желым, ибо многократный 
опрос по одному и тому же 
материалу — не слишком 
увлекательная работа и при
водит к быстрому утомле
нию. Поэтому машинизация 
контроля текущей успевае
мости студентов имеет важ
ное значение для сокраще
ния затрат времени, кото
рое может быть использова
но для творческого научного 
труда.

На помощь приходят раз
личные машины для конт
роля успеваемости. Однако 
для их использования необ
ходимо разработать про

граммы. Число билетов в 
программе устанавливается 
определенным, так как 

каждая машина имеет огра
ниченную емкость по числу 
кадров. Разработка програм
мы требует затрат труда, но 
выигрыш, который получа

ется при этом, многократно 
перекрывает затраты. Про
контролировать группу в 
20 — 25 человек можно

всего за один час. Нужно 
отметить, что преподава
тель может не присутство
вать при этом. Результаты 
контроля выдаются на
пульт и оформляются лабо
рантом в виде ведомости. 
Как видим, производитель
ность машинного контроля 
против традиционных мето
дов в 5 —6 раз выше и поэ
тому их внедрение является 
эффективным мероприяти

ем.
Имея разработанную

программу, можно, хотя и с 
меньшей эффективностью, 

проводить безмашинный 
контроль по билетам. Эта 
форма рекомендуется только 
для небольшого числа групп 
(одна, две), и чем больше 
число групп, тем больше 
эффективность такого конт
роля.

Но многое зависит от ка
чества разработанных про
грамм. Плохо разработан
ная программа может даже 
дискредитировать машин
ный контроль. Это значит, 
что либо билеты разработа
ны в расчете на легкое рас
познавание ответа, либо 
вопросы и ответы настолько 
сложны и запутаны, что и 
сильный студент не может с 
ними справиться. Поэтому 
прежде всего необходимо 
отобрать важные, коренные 
вопросы, формулы и графи
ки, которые могут характе
ризовать степень усвоения 
курса студентами. Число 
вопросов должно быть не 
меньше того числа, на ко
торое рассчитана машина 
для проверки

Формулировка вопросов 
должна быть ясной и корот
кой в терминах того курса, 
который предполагается 
контролировать. Постановка 
вопроса может быть различ
ной в зависимости от ситу
аций, которые возникают в 
различных вопросах и свя
занных с ними ответах. 
Рассмотрим возможные в а 
рианты вопросов и ответов.

Ответ на вопрос ко
роткий. В этом случае при
водится 4 или 5 ответов, 
среди которых один верный. 
Все ответы сформулирова
ны в терминах курса, но нет 
явно абсурдных ответов. 
Вопрос формулируется так 
— указать, где верно опре
делено то-то.

Ответ на вопрос длинный.
Здесь можно применить 
другой прием. Разбить от
вет на части и включить 
неверную часть ответа. Во
прос ставится так: найти что 
не включается в то-то.

Ответ на вопрос состоит 
из нескольких признаков. 
Ситуация несколько схожа 
со второй, но решать ее 
можно по-иному. Задать та

блицу признаков, которые 
пронумеровать цифрами и 
привести ответы в виде на
бора цифр.

Ответ на вопрос — гра
фик, на котором надо ука
зать особую точку или об
ласть. Для этого необходи
мо привести правильный 

график, а на нем выделить 
цифрами или буквами точки 
и области. Тогда ответы бу
дут соответственно состо
ять из отдельных или набо
ра цифр и букв, обознача
ющих область.

Ответ на вопрос — гра
фик, изображающий измене
ние функции от аргумента. 
В такой ситуации лучше 
привести несколько графи

ков и предложить выбрать 
правильный.

Ответ на вопрос — фор
мула, отражающая матема
тическую зависимость функ
ции от одного или несколь
ких аргументов. Одним из 
возможных вариантов мож
но предложить ответ, состо
ящий из 4 —5 формул, сре
ди которых одна правиль
ная. Экзаменующемуся 
предлагается выбрать вер
ную формулу. При этом все 
входящие в формулы обоз
начения должны быть объ
яснены. Так же можно по

ступать для химических 
формул.

Ответ на вопрос — стол
биковые диаграммы, харак
теризующие удельное соот
ношение каких-то составля
ющих. Решением этой си
туации может быть следую
щее. Вопрос — указать 
номер столбиковой диаграм
мы, на которой правильно 
указано соотношение между 
такими-то составляющими.

Так же решается ситуа
ция, когда ответ — круго
вая диаграмма. Важно пре
дусмотреть, чтобы номера 
правильных или неправиль
ных ответов не были одина
ковыми, а распределялись 
случайно Это предотвратит 
возможность предугадывать 

выбор верных решений.
Во всех случаях успех 

дела предопределяется ис
кусством составителя. Ка
чество програм!мы прежде 
всего зависит от правильно
сти выбора главных (узло
вых) вопросов, а также и от 
того, как построена методи
ка составления билетов, на
сколько удалось автору 
программы вместить в текст 
терминологию курса и вза
имосвязь основных катего
рий.

Хорошо составленная про
грамма должна в наиболь
шей степени не только вы
зывать у студентов необхо
димость иметь определен

ные знания, но и учить раз
мышлять над поставленны-' 
Ми вопросами, искать пра
вильные ответы.

Машинные программы 
могут применяться не толь
ко для контроля текущей 
успеваемости, но и для про
ведения экзаменов. Однако 
требуется эксперименталь

ная проверка таких про
грамм.

А. БАТУРИН, 
доцент кафедры эко
номики промышленно

сти и организации пред
приятий.
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ПРИОБЩЕНИЕ 
К ВУЗУ

Формирование специалиста вы
сокой квалификации возможно в 
высшей технической школе толь
ко в том случае, когда каждый 
педагог, берущий на себя эту мис
сию, знает и понимает студенче
скую аудиторию, учитывает ее 
особенности. При этом необходи
мо и знание • социально-психоло
гических особенностей студенче
ства, поскольку именно при этом 
условии возможно управление 
формированием студенческого 
коллектива, создание в нем опти
мального психологического ми
кроклимата, воспитание и само
воспитание каждого отдельного 
студента.

Студенческий коллектив очень 
динамичен. На первом курсе 
группа представляет собой не
устойчивое объединение разно

родных личностей, которых свя
зывает приблизительно одинако
вый проходной балл да неясное 
влечение к избранной специаль
ности, о которой многие перво
курсники знают только понаслы
шке. Чем быстрее студенческая 
группа станет настоящим коллек
тивом, тем выше будет успевае
мость, тем быстрее будет прохо
дить социализация личности каж
дого, тем выше поднимется обще
ственная активность студентов, 
содержательнее станут цель и мо
тивы обучения.

Становление нового коллектива 
всегда дело сложное, но для пер
вокурсников этот процесс — осо
бенный. Проблема адаптации к 
вузу требует знания индивидуаль
ных особенностей студентов, пси
хологии. Известно, что часть сту
дентов адаптируется к вузу уже в 
первые же недели обучения, не
которые - даже в процессе сдачи 
вступительных экзаменов или в 
ходе сельхозработ, другие — бо
лее медленно. Есть отдельные 
студенты так и не привыкающие 
к вузу за все годы учебы.

Связано это с наличием в сту
денческой жизни ряда стрессо
вых ситуаций, реакция на кото
рые особенно выражена на пер
вом курсе. На приспособляемость 
первокурсников влияют особен

ности системы обучения в высшей 
технической школе и новые фор
мы контроля знаний. В этом смы
сле стрессовую реакцию вызыва
ет и первая лекция, и встреча с 
деканом, и первый коллоквиум 
или зачет.

Не сразу преодолевается психо
логический барьер между стату
сом школьника и студента — 
взрослого -или солдата-студента, 
ст у де н т а-раб о чего. Определенная 

материальная зависимость боль
шей части студентов от родите
лей .вызывает неловкое чувство, 
жажду самостоятельности. Можно 
только приветствовать стремле

ние студентов содержать себя по 
гаере возможности самостоятель

но, это способствует смягчению 
отношений с родителями и повы
шает социальную значимость 
личности студента.

На старших курсах появляется 
проблема студенческой семьи, в 
большинстве вузов из-за отсутст
вия достаточного количества об
щежитий практически неразреши
мая. На старших же курсах уве- 

_личивается число студентов, не 
удовлетворенных избранной спе
циальностью. Задача педагогиче
ского коллектива — способство

вать разрешению этих и многих 
других проблем исподволь, кор
ректно, ненавязчиво.

Особо следует подчеркнуть 
воспитательную роль преподава
тельского коллектива, поскольку 
становление личности студента 
происходит не только за счет вос
питательных мероприятий, но и 
под влиянием личности самого

преподавателя, его мироощуще
ния, его участил в студенческой 
жизни, его понимания проблем, 

событий и особенностей студенче
ского коллектива.

СОЦИАЛЬНО ПСИ
ХОЛОГИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА
СТУДЕНЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА

Любая студенческая группа 
имеет определенную официаль

ную или формальную структуру, 
т.е. ею управляют облеченные 
правами и обязанностями старо
ста, профорг, комсорг и пр. Но

тивом и становлением личности в 
данном случае состоит в том, что
бы помочь этим людям оттаят •>, 
найти, поверить в себя, что воз
можно только при сугубо индиви
дуальном подходе, чуткости, так- 

I тичности, задушевности.
Управление социально-психоло

гической структурой студенческо
го коллектива состоит и в том, что
бы ' по мере возможности нефор
мальные лидеры становились 
формальными, чтобы стоящих в 
стороне привлекать к обществен
ной работе, чтобы оптимизиро
вать психологический микрокли
мат в студенческом коллективе, 
добиваясь совпадения его внеш
ней и внутренней структуры. 

Учитывать все внутренние те
чения и тяготения друг к другу 
необходимо при распределении 
общественных обязанностей, ком
сомольских и профсоюзных, пору
чений, тематики научных " иссле

дований, как бы проверяя студен
тов тем самым на психологиче
скую совместимость.

с т у д е н ч е с к о г о  
(КОЛЛЕКТИВА
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
^ Отдел ведет член методического совета института 
^ молодыми преподавателями ~ доцент Л М
I._____________________ __________

по работе с 
СЕДОКОВ.

порой психологический микро
климат в студенческом коллекти
ве определяется не этой внешней, 
а так называемой внутренней или 
неформальной структурой груп- 

ны, определяемой личностными и 
межлично1СтйьпУи отношениями, 

симпатиями и антипатиями.
Типичной является следующая 

структура студенческой группы. 
В центре студенческого коллек
тива находятся несколько чело
век, пользующихся наибольшим 
уважением, авторитетом и дове
рием. Их называют неформаль
ными лидерами. Вокруг них, 
словно по орбите, располагается 
основная масса группы, студенты, 
которые, как подсолнухи к солн
цу, тянутся к этому костяку. Это 
и есть ядро студенческого коллек
тива.

Возможна и вторая орбита. Она 
малочисленна, но это студенты, 
для которых нет уважаемых ав
торитетов ни по каким сторонам 
их жизни. Возможно, что друзья 
и товарищи этих студентов оста
лись где-то в другом городе или 
в другом вузе, или просто в со
седней группе.

Наличие второй орбиты — это 
не самое страшное. Хуже, когда 
за пределами обеих орбит оказы
ваются люди, одинокие в коллек
тиве, как робинзоны на острове. В 
их число попадают студенты, со
вершившие аморальный доступок, 
чем-то опозорившие себя в глазах 
товарищей. Иногда это люди, пе
режившие тяжелую человеческую 
несправедливость, обиженные ею 

и ожесточившиеся; иногда пере
несшие тяжелое заболевание и 
отставшие от своих сверстников; 
иногда страдающие дефектом ре
чи, имеющие увечье, страдающие 
комплексом неполноценности. 

Управление студенческим коллек

ОСНОВА
ОТНОШЕНИЙ

Отношения людей вообще име
ют сложную основу, а студенче
ские отношения отличаются осо
бым своеобразием. Это своеобра
зие связано с особенностями сту
денческого возраста, от подрост
кового — до взрослого.

Тем не менее с психофизиоло
гической • и психологиче
ской точек зрения, вне зависимо
сти от возраста, общим для ны
нешнего поколения студентов яв
ляется то, что все они подверже
ны влиянию акселерации. В сред
нем они физически более разви
ты, физиологически несколько 
раньше повзрослели, выше и 
крупнее своих собственных роди
телей, больше знают, чем их 
сверстники когда-то, шире круг 
их интеллектуальных интересов. 
Но психологи и педагоги отмеча
ют некоторые «ножницы» между 
столь бурным физическим и 
физиологическим и более медлен
ным психологическим развитием. 
Психофизиологи считают грани
цей взрослости 19 лет, но при 
этом юноша или девушка, чтобы 
считаться взрослыми, должны 
быть полностью зрелыми, облада
ющими высокоразвитыми чувст
вами долга и ответственности. 
Двойственное отношение к сту
дентам, особенно на младших кур
сах, в институте — взрослые, до
ма, в семье — дети, неизбежно 
выливается в своеобразие. меж
личностных отношений в студен
ческой группе.

Отношения в среде зависят и 
от особенностей высшей нервной 
деятельности человека, его типа 

темперамента, связанной с этим

культурой общения, культурой 
взаимных коммуникаций. Психо
логическая совместимость в кол
лективе во многом определяется 
•степенью выраженности у отдель
ных личностей неуравновешенно

сти, мобильности нервных реак
ций, заторможенности и замед
ленности нервношсихологических 

процессов, наконец, сочетание в 
группе лиц с преобладанием раз
личных типов высшей нервной 
деятельности. В плане психологи
ческой совместимости оптималь

ными считаются те коллективы, 
в которых число представителей 
всех типов темперамента распре
деляется равномерно.

УПРАВЛЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВОМ 
И ВОСПИТАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА_________

Знание социально-психологиче
ских особенностей студенческого 
коллектива может служить педа
гогу инструментом для управле
ния коллективом, для управления 
воспитанием и самовоспитанием 
каждого студента.

формирование студенческого 
коллектива в динамике • от млад
ших курсов к старшим, создание 
в нем оптимального психологиче
ского микроклимата, приведение 

в соответствие внешней и внут
ренней структуры коллектива, 
формального и неформального 

лидерства —• вот точки приложе
ния в управлении студенческой 
группой. Осуществление управ
ляющего воздействия на студен
ческий коллектив как бы изнутри 
возможно главным образом через 
кураторство, через институт при
крепленных преподаватели. С 
этой точки Зрения оправдывает 
себя практика назначения курато
ра не на один, а на 2 —3 года 
работы. Если же ежегодно про
исходит смена куратора, вряд ли 
можно рассчитывать на силу его 
воздействия.

Большую роль в решении со- 
__ циально-пеихологических про
блем студенчества может сыграть 
участие преподавателей в работе 
студенческих общественных ор
ганизаций, учебно-вспомогатель

ных комиссий и пр. Особое вни
мание может быть уделено кон
кретным социологическим иссле

дованиям, которые в той или 
иной форме проводятся в вузе ка
федрами общественных наук, ко
митетом ВЛКСМ, партийным ко
митетом. Особо чувствительным 
инструментом управления явля
ется применение методов социо
метрии, взаимных независимых 
обобщенных характеристик и са
мооценки.

Способствует социализации 
личности студента ненавязчивое 
участие преподавателей в состав
лении личных планов самовоспи
тания, самоусовершенствования и 
са мообразования,

Результатом использования пе
дагогики, знания социально-психо- 
.логических особенностей студен
ческих коллективов в управлении 
адаптацией к вузу, психологиче
ским микроклиматом, динамикой 
формирования коллектива, само
усовершенствованием отдельных 
студентов явится смягчение 
стрессовых ситуаций, ускорение 
процесса привыкания к вузу, ук
репление здоровья и повышение 
работоспособности студентов. А 

это ведет в конечном счете к по
вышению творческой и социаль
ной активности, улучшению каче
ства подготовки специалистов 
высшей квалификации.

I

N под влиянием личности самого Управление студенческим коллек- темперамента, связанной с этим 1 высшей квалификации.
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ПОСИДИ СВОЕ 
ДЕРЕВЦЕ

Весенние заботы все
гда самые приятные, 
ведь недаром одна вос
точная мудрость гласит: 
«Деревце посадил — год 
жизни прибавил, след на 
земле оставил». И в са
мом деле, как приятно 
видеть учебные корпуса 
и общежития института 
в зеленом наряде! Какие 
же украшения добавятся 
к нему нынче? Об этом 
рассказали нашему кор
респонденту помощник 
проректора по АХУ 
Л. М. Мошкина и на
чальник отдела студен
ческих общежитий В. И. 
Дерчанский.

Л. М. МОШКИНА: — 
Наше основное внимание 
сосредоточено нынче на 
благоустройстве террито
рии научно-технической 
библиотеки. Строители 
оставили в земле глину, 
кирпичи, известь, прихо
дится для улучшения 
почвы очищать ее от 
строительного мусора, 

завозить землю. Здесь на 
площади более 4000 кв. 
метров будут устроены 

газоны, посажены цветы, 
деревья, кустарники.

Вокруг учебных... кор
пусов заканчивается под
резка деревьев, будет 

высажено 400 березок, 
кленов, тополей. Около 
3000 декоративных ку
старников украсят газо
ны. Кстати, площадь га
зонов нынче расширяет
ся на 500 квадратных 
метров. Более 11000 
квадратных метров будет 
в зелени трав и цветов. 
Все эти работы прове
дут студенты и сотрудни
ки института, и хочется 
высказать пожелание, 

чтобы они не только са
дили деревья, цветы, но 
и берегли их.

Б. И. ДЕРЧАНСКИИ:
— Весенние посадки 

стали постоянной забо
той работников отдела 
студенческих общежи

тий и студентов, живу
щих в Студгородке. Нын
че из-за холодной погоды 
озеленение несколько за
тянулось, но все же во
круг общежитий выса

жено 250 березок и кле
нов, засеяно травой и 
цветами 1500 квадрат
ных метров территории 
городка, посажено 500 
кустов сирени, черемухи 
и других декоративных 
растений.

л

В смотре-конкурсе стенных 
газет комсомольской организа
ции молодых научных сотруд
ников в этом году приняли уча
стие 9 редколлегий. Лучшими 
признаны газеты «За науку и 
технику» (НИИ ДФ), «Кри
сталл» (НИИ РФ) и «Химик» 
(ХТФ). Среди кафедральных 
отмечены газеты кафедры про
мышленной и медицинской 
электроники ЭФФ и физиче
ской химии ХТФ.

Жюри отметило, что редкол
легия газеты «За науку и тех
нику», которую возглавляет 
Г. Адеев, большое внимание 
уделяет ходу соцсоревнования 
в коллективе, опыту работы по
бедителей, рассказывает о 
лучших людях института. По
стоянно ведутся рубрики «Наш 
вклад в развитие производи
тельных сил Сибири», «Пригла

шаем к обсуждению». Газета 
красочно и интересно оформля-

НОВЫЙ СМОТР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
ется, имеет значительный ав
торский актив.
. Редколлегия «Кристалла» 

сумела во второй раз вывести 
газету в число лучших. Ю. Ма
лышев, Г. Притулова, А. Бес
палько готовят номера тща
тельно, планируют материалы 
так, чтобы освещать все грани 
жизни института, партийной 
и комсомольской организаций.

Газета «Химик» также отли
чается разнообразием материа
лов и красочным оформлением.

Заслуживают одобрения и 
другие стенные газеты.

Каждый выпуск газеты «Де
тектор» вызывает интерес на 
кафедре промышленной и ме
дицинской электроники. И не

случайно — ведь в газете 
всегда самая широкая инфор
мация о делах лабораторий и 
секторов, задорный юмор и ед
кая сатира. Разнообразна фор
ма подачи материалов. - В вы
пуске газеты принимают уча
стие Ю. Рябчук, В. Царик, В. 
Губерт, В. Янковский. Широ
ко привлекается авторский ак
тив, что во многом определяет 
ее успех.

Постоянный лидер конкурсов 
прошлых лет—газета «Интро- 
скоп» (НИИ ЭИ). нынче сдала 
позиции. Содержание материа
лов, оформление, по мнению 
жюри, стало значительно сла
бее. Редколлегии газеты надо

обратить серьезное внимание 
на обработку и подачу материа
лов.

Слабые выпуски представи
ли на конкурс, редколлегии га
зет молодых научных сотрудни
ков ТЭФ, ФТФ. АЭМФ, НИИ 
высоких напряжений. Не уча
ствовали в конкурсе газеты 
МСФ, УОПФ, ЭФФ, ЭЭФ, 
АВТФ. Комсомольским бюро 
этих факультетов следует об
ратить на работу редколлегий 
серьезное внимание.

В. ТРИГУБЕНКО, 
зам. секретаря бюро ВЛКСМ 

МНС по идеологической 
работе.

С. КОШИКОВА, член жюри.

В четверг, 16 мал, по при 
глашению студентов в клуб 
«Каникула» пришли томские 
фотохудожники — победители 
Всесоюзного фотоконкурса 
«Наша современность»

В. Кондратьев, Л. Лейкин и 
В. Лимаренко.

Всесоюзный фотоконкурс, 
который раз в два года прохо
дит в Ленинграде, давно стал 
событием в культурной жизни 
страны. Причина тому — вы

сокий идейно-художественный 
уровень отбираемых для вер
нисажей произведений. В этом 
томичи могли убедиться в 
1965 году, познакомившись с 
лучшими фотокартинами тре
тьего Всесоюзного конкурса, 
которые по инициативе Том
ского отделения Союза журна
листов СССР экспонировались 
в областном краеведческом му
зее.

С тех пор прошло девять 
лет. И вот в Ленинграде состо
ялся новый фотоконкурс. Как 
и раньше, свои коллекции при
слало большинство фотоклубов 
страны. На этот раз среди 
юных был и Томский фотоклуб 
при редакции газеты «Красное 
знамя». За минушие годы 
члены клуба экспонировали 
свои работы на выставках • в 
нашей стране и за рубежом, 
были отмечены почетными на
градами. Именно их работы и 
составили ядро томской кол
лекции. *

Всего оргкомитетом для вы
ставочной экспозиции из том
ской коллекции было отобрано 
шестнадцать фоторабот. Эго—- 
серии фотографий В. Кондра
тьева «По дорогам войны», 
Л. Лейкина «Странички сту
денческой жизни», В. Лима
ренко «На туристских тропах 
Алтая», а также работы 
А. Райха «Изморозь» и «Порт

рет рыбака», Г. Хлопкова
«Элегия».

Серии Л. Лейкина «Стра
нички студенческой жизни» 

был присужден диплом первой 
степени, серии работ В. Конд
ратьева «До дорогам войны»
— специально учрежденный 
диплом за отображение собы
тий Веллкой Отечественной 
войны. Были -награждены дип
ломами работы А. Райха и 
Г. Хлоикова.

С большим интересом слу-
щали собравшиеся рассказ фо- шаги ® достижении фо
тохудожников об их творчест- °мастерства Л. Лейкин сделал 
ве. В. Кондратьев — участник фотокружке Томского Дома 
Великой Отечественной войны. ™ °”еров 1 „ леТ н??ад П0Д РУ- 
С автоматом и фотоаппаратом 'ОвОДсгвом В. А. Кондратьева, 
прошел он по ее дорогам от (-'00Равшимся, особенно уча-
Иодмосковья до берегов Бал- ^гайкам состоявшейся недавно 
гайского моря. Результатом ?а Факультете фотовыставки,
этого явилась фотолетопись >?1Л0ГТ йриятно узнать, что 
одной из сибирских дивизий. С ]}' Леикин считает студенче- 
его выставкой познакомились к^ю„ темУ главной творческой 
рабочие, студенты, рыбкки, темои в своей работе и готов 
колхозники отдаленных сел пом°чь советами фотолюбите- 
Северного Приобья. Экспони- лям
ровалась выставка в Томске, О большом эстетическом 
Омске, Подмосковье. В 1968 ‘Удовлетворении от любимого 
году по предложению редак- фотоискусства рассказал сту
дии «Известий» В. А. Кондра- дентам В. Лимаренко. Его 
тьев вновь проехал по местам первый серьезный успех при
боев. Новые фотографии под- шел к нему в 1967 году, когда 
черкнули ратный и трудовой на республиканской выставке 
подвиг народа. Сейчас В. А. «Россия — Родина моя» он 
Кондратьев работает в Том- был, удостоен диплома второй 
ском педучилище и как всегда степени. В следующем году 
много времени отдает творче- В. Лимаренко участвовал во 
ству. Его фотографии перио- Всесоюзной выставке, по- 
дически публикуются в том- священной 50-летию ВЛКСМ, 
ских газетах. «Молодость нашей страны» в

Л. Лейкин, работник ин- г. Улан-Удэ, в 1969 — в Меж- 
ститута автоматических систем дународном конкурсе «Прав- 
управления и радиоэлектрони- ды», посвященном 100-летию 
ки, еще молод. Но его фотогра- со дня рождения В. И. Ленина, 
фии о томском студенчестве, Позднее ему, одному из не
опубликованные в журнале многих, было предоставлено 
«Советский Союз», стали до- право проведения персональ

ной выставки. Экспонирован-стоянием читателей журнала нал в помещении редакции
во многих странах Америки, «Красное знамя», выставка 
Европы, Азии и Африки. Свои привлекла к себе внимание об

щественности художественным 
мастерством и публицистиче
ской направленностью.

Собравшиеся задали фото
художникам много вопросов и 
выступили с пожеланиями ши
ре и глубже отображать сту
денческую тему в фотоискус
стве, сочетать творческую ра
боту с более широкой популя
ризацией художественной, до
кументальной и репортажной 
фотографии среди молодежи.

В. А. Кондратьев, Л. Лей
кин и В. Лимаренко поблагода
рили собравшихся за добрые 
пожелания и подарили клубу 
«Каникула» дубликаты экспо
нировавшихся на вернисаже в 
Ленинграде фотокартин.

Президент клуба Петр 
Кондаков вручил ' фотохудож
никам памятные значки клуба, 
пригласил их стать почетными 
гостями студентов.

На встрече состоялось вру
чение дипломов Всесоюзного и 

факультетского фотоконкур
сов.

А. КУЗИН, 
ассистент кафедры фило

софии, член Союза жур
налистов СССР.
Мы публикуем один из 

фронтовых снимков В. А. Кон
дратьева «Перед решающим 
броском».

К О Н К У Р С  
Б А Л Ь Н Ы Х  Т А Н Ц Е В
3 июня в 19 час. 30 мин. в помещении цирка 

проводится городской конкурс исполнителей совре
менных бальных танцев.

Билеты продаются в кассах Городского сада.

П А М Я Т И  
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

В понедельник, 27 мая, в 8 часов вечера в поме
щении обллектория состоится вечер, посвященный 
175-летию великого русского поэта А. С. ПУШКИ
НА.

Билеты продаются в кассе обллектория.
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