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«СЧИТАЮ  СВОЕВРЕМЕННОЙ М ЕРОЙ»
В отчете с общеинсти

тутского партийного соб
рания, опубликованном в 
номере «ЗК» за 25.04.90 
года, тезисно, в сжатом 
виде приводилось выступ
ление проректора по 
учебной работе, директо
ра КЦ Владимира Заха
ровича ЯМПОЛЬСКОГО.

Сегодня, цо его прось
бе, мы публикуем полный 
текст выступления.

Я действительно счи
таю, что партия пережи
вает сейчас глубокий кри
зис. И этот кризис отри
цательно сказывается на 
обществе. Во-первых, по
тому, что КПСС не успе
вает своевременно ре 
шать свои проблемы. По 
вторых, нерешенноетыо 
Своих проблем она нагру

жает общество.
Поскольку в партии у 

нас довольно большое 
количество людей — 18 
миллионов, и в большин
стве, своем это не просто 
рядовые граждане, а ру
ководители разных ран
гов и уровней (что соот
ветствовало статусу пар
тии и что сохраняется и' 
сегодня), то нерешенность 
проблем в руководящем 
слое, прямо скажем, не 
повышает производитель
ность труда в обществе. 
Поэтому, в качестве ме
ры, которая ускорила бы 
•переходные процессы в 
политической сфере, я 
считаю своевременным 
распустить коммунистиче
скую партию Советского 
Союза по следующим со

ображениям.
Первое. При роспуске 

партии сразу автоматиче
ски решается проблема 
борьбы с консервативной 
частью аппарата. Просто 
все структуры становят
ся вакантными, а весь ап
парат — свободным в 
своем политическом вы
боре. И уже на новых де
мократических принципах, 
в соответствии с новым 
уставом, который 'будет 
определен в партии, бу
дут выбраны . кадры, 
которые составят ру
ководящий слой новой 
партии.

Второе. Все коммуни
сты получают политиче
скую свободу, им не бу

дет брошен упрек в ка
кой-то. политической из 
мене. И на основе одной 
из платформ (той ли, что 
сейчас предлагается ЦК 
КПСС, Демократической, 
социалистической или ка
кой-либо иной) они смо- 
лать свой демократиче- 
гут определиться и сде- 
ский выбор в условиях 
политической дискуссии, 
идущей сейчас в нашей 
стране.

Третье, что, на мой 
взгляд, очень важно. Мы 
провозгласили плюрализм, 
и под этим подразумева
ется многопартийная сис
тема. Для относительно 
равных условий старта 
различных партий рос
пуск КПСС был бы тоже 
достаточно заметным дей
ствием.

Четвертое, не менее 
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ЦЕНА 2 КОП.

о года Гособразование СССР пре- 
узу РСФСР право устанавливать 
енных вузов, на базе которых ор- 
ры непрерывной подготовки июке- 
более ранние сроки приема, 
мая около 1600 абитуриентов сда- 

шен — для одних это была химия, 
физика. Из 1284 сдававших фнзи- 
лучили 5 процентов, «хорошо» — 
щвлетворительно» — 34 процента.

абитуриентов в этом году много, 
сдающих экзамены в первом пото- 
документа о среднем образовании, 
медицинской справки и прочей до- 
ь паспорт. Во-вторых, независимо 

первого экзамена, все желающие 
а следующих: математика, русский 
ра. Оценки, полученные на всту- 

фенах, могут быть засчитаны как 
IX экзаменов в школе. В-третьих, в 
есть возможность сдать экзамены 
или пересдать экзамен.
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Сохраняя себя, свою 
структуру, название и 
суть, партия еще долга 
будет оставаться объек
том критики, j создавая 
при этом хороший трам
плин для продвижения к 
власти не очень конст

руктивных сил. Это —■ го
же не на пользу народу.

Однако это не значит, 
что я не признаю ком
мунистической идеология 
в принципе. Или что я 
считаю, что платформа 
ЦК КПСС вообще нику
да не годится. Но я глу
боко убежден: не надо
сохранять видимость того, 
будто, у нас есть единая 
партия. Она расколота 
настолько, что ее членам 
порой трудно найти об
щий язык и трудно дого
вориться, кто за что и кто 
за кого.

В роспуске КПСС я 
вижу выход из кризиса. 
Пусть это будет времен
ная мера, на два-три ме
сяца. Но нужно дать воз
можность людям самим 
определиться. И пусть 
политические единомыш
ленники сольются в но
вые политические органи
зации.

КОМУ ВЫГОДНА О Ш А  ЗА ВЕДЬМАМИ СРЕДИ КОМ
Анализируя публикации дискуссионного полит- 

клуба, а также отклики на открытое письмо ЦК 
КПСС к коммунистам страны, четко видишь по
пытку консервативных сил высших эшелонов пар
тийной власти и их сторонников на местах, вопре
ки здравому смыслу и объективному развитию жиз
ни, воспрепятствовать демократическим преобразо
ваниям, без которых невозможно формирование пра
вового государства.

Вспомните, с каким энтузиазмом была встречена 
перестройка, объявленная Михаилом Горбачевым, 
подавляющим большинством простого народа. Но вот 
прошел год, другой... И стало очевидным, что в об
ществе и государстве действует скрытый от глаз 
народа мощный механизм сопротивления новому.

Теперь уже ни для кого не секрет, что этой же
лезобетонной дамбой стала сама КПСС. Это объяс
няется тем, что народные беспартийные массы объ
ективно оказались более восприимчивы к новому 
мышлению, поскольку они относительно свободны 
от жестких требований коммунистической идеоло
гии и партийной дисциплины, связанной зачастую 
с материальным положением и общественным ста
тусом члена КПСС.

Я вспоминаю показанную по ТВ встречу-М. Гор
бачева с ветеранами латышских стрелков в начале 
перестройки. На оптимистические выступления но
вого Генсека о перспективах перестройки один из 
ветеранов задал ему вопрос: «Хватит ли пороха
Горбачеву на перестройку?» Ответ Горбачева тог
да был, как потом показала жизнь, слишком уве
ренным.

Создалась парадоксальная ситуация, когда КПСС 
стала инициатором перестройки и одновременно с

этим ее тормозом. Но на самом-то деле инициато
ром перестройки была не вся КПСС, а ее прогрес
сивная демократическая часть. Естественно, поэто
му, что в оппозиции оказалась консервативная 
часть, которая не способна преодолеть извилистый 
путь прошлых заблуждений и сорвать с себя путы 
старого мышления. Поэтому фактически размеже
вание сил в КПСС, ее раскол начался с 1985 года, 
а точнее еще в недрах застоя. Сейчас наступил мо
мент, когда необходимо закрепить этот факт юри
дически, организационно. Это нормальный, с точ
ки здравого смысла, процесс расстановки политиче
ских сил в любом обществе, которое стремится жить 
по законам общечеловеческих ценностей, а не по 
догмам какой-либо идеологии, претендующей на свою 
исключительность. В этом контексте появление Де
мократической платформы в КПСС, создание Том
ского партклуба, проводящего идеи Платформы в 
жизнь, явление, безусловно, прогрессивное, отвеча
ющее требованиям времени. Уверен, что Демокра
тическая платформа — это на сегодняшний день 
единственная реальная альтернатива выхода наше
го общества из кризисного состояния. Поэтому к ней 
неравнодушны и беспартийные и тем более консер
вативная часть КПСС. Но если первые связывают 
с Демократической платформой консолидирующее 
начало всех прогрессивных сил в стране, то консер
ваторы видят в ней, и видимо не без оснований, ко
нец своему господствующему положению.

По существу, все годы перестройки убиты не на 
преобразование страны, а на внутрипартийную борь
бу между прошлым и будущим. И когда консерва
торы поняли, что время работает против них, в 
ход пошла охота на еретиков и отступников. При

чем, консерваторы, используя старый обкатанный 
метод охоты за новоявленными ведьмами, стали 
вычислять их и предавать их анафеме.

Вновь замелькали имена Сулакшина, Кобзева, 
Попова, Дмитриева, Купрессова и т. д. с негатив
ной окраской их поступков. Общественное мнение 
обрабатывается с использованием тяжелой идеоло
гической артиллерии местного партийного гарни
зона. Цель кампании по шельмованию Демократи
ческой платформы в КПСС и ее томских лидеров 
секрета не представляет. Прежде всего — это сбить 
волну народных симпатий к демократическим пре
образованиям в партии,

Так кому же нужны и выгодны охоты за ведь
мами среди коммунистов? Прежде всего тем, кто 
всю свою партийную задачу видел в борьбе с ина
комыслящими. Кто несмотря на свежие ветры пере
мен, так й не может расстаться с охотничьими до
спехами и держит их всегда наготове, ожидая 
команды сверху. Жертвы всегда найдутся. Была бы 
охота. Сегодня ими объявлены сторонники Демо
кратической платформы, а завтра...? Я знаю по соб
ственному опыту, что ожидает тех, кто становится 
объектом такой охоты. Я испытал на себе адылов- 
скую систему в Томском варианте. Поэтому для 
соблюдения равенства прав считаю необходимым, 
чтобы народ знал хотя бы некоторые имена борцов 
с инакомыслием. Вот лишь некоторые, навскид
ку: Зоркальцев, Кириллов, Кетов, Пронягин, Андро
сов, Журавлев. Думаю, читатели дополнят. Но глав
ный из них в Политбюро — Его фамилия — 
Лигачев. В. НИКОЛАЕВ,

народный депутат Кировского райсовета г. Томска.
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Давайте

обсудим

Итог не очень радостный, но ста
бильный. Так было и в прошлые го
ды. Движемся мы или стоим на ме
сте? Так ли учим, преподаватели? 
Так ли учимся, студенты? Чтобы от 
проведения олимпиад была реальная 
польза, а не «птица» в отчете, мы 
решили подвести итог, проведя диа
лог между: .членом жюри, доцентом 
кафедры ПМЭ Л. И. Ухаиовым, и 
капитаном команды ТПИ, студентом 
О. Ивановым, в дальнейшем препо
давателем (II) и, студентом (С).

И: Итак, тому ли учим? Так ли? 
Тех ли? И наконец, олимпиада — 
помогает ли она получить ответы на 
эти вопросы? И вообще, нужна ли?

С: Думаю, не совсем тому нас учат. 
Вместо того, чтобы пораньше присту
пить к изучению своей специальности, 
мы углубленно штудируем общеоб
разовательные предметы. Огромные 
объемы уделяются совершенно схо
ластическим предметам из общест
венных наук. В общем-То по специ
альности учат нас «тому», но поздно 
начинают.

II: Действительно, в ТИАСУРе на 
кафедре ПЭ цифровую и микропро
цессорную технику начинают изучать 
уже на втором курсе.

С: По второму вопросу, так ли нас 
учат. Мы все (думаю, что и пре
подаватели) —  за свободное посеще
ние. Но, что получается: я прихожу 
на лабораторную работу, беру мето
дичку, а в ней — все, что нужно, 
чтобы выполнить «лабу». Зачем же 
тогда мне лекция?

П: Ну и зачем же?
С: Думаю, что лабораторная не 

должна быть «разжевана». Она долж
на представлять собой некое техни
ческое задание, что ли. А я должен 
почувствовать, что без лекционного 
теоретического материала ее не вы
полню. С вытекающими последстви
ями! А каждая лекция должна кон
чаться примером конкретного прак
тического применения.

П. По поводу свободного посеще
ния. Мне кажется, многие путают 
его со свободным непосещением. В 
итоге студент ходит в среднем, на 
две трети лекций, и сложного мате
риала не воспринимает. Такое его 
присутствие чисто формально. Ду
маю, что свободное посещение, от
дельно взятое, повисает в воздухе. 
Оно оправдает себя только в сочета
нии с целым комплексом факторов, в 
первую очередь — с рейтинговой си
стемой.

С: Теперь о том, тех ли у нас учат. 
Мне кажется, что «те» — это. преж
де всего инициативные люди. С огонь
ком. А таких в нашей команде, чест
но говоря, три-четыре человека. Ко
нечно, группа не может состоять из 
одних вундеркиндов. Наверное, и 
инженеры нужны разные. Только, 
чтобы больше стало «тех», надо и 
отбирать, и учить не так! Давно слы
шим о дифференциации, а где она? 
Отделите сразу будущего разработ
чика от эксплуатационников. Ему 
ведь скучно учиться в том же темпе, 
по той же программе.

П: А вот наши победители — это 
«те»? Места, которые они заняли на 
олимпиаде, коррелируются с их ре
альным уровнем?

С: Мало у нас «тех»! К ним я бы 
отнес, конечно, А. Шестакова, А. 
Бенербаха. Между прочим, В. Свири
дов и А. Резник не заняли высоких 
мест, но мы считаем их сильными.

Или вот Н. Стефогло (с кафедры 
ИИТ) — это все люди, которыеуже 
сейчас много сделали'своими руками, 
это парни, которые, я бы сказал, «у 
себя дома». И таких стало бы боль
ше, если бы за первые два курса не 
терялся интерес к учебе. Вообще, ну
жен свободный переход со специаль
ности на специальность.

П: В принципе, олимпиада непло
хой тест для будущего специалиста. 
Но в ней есть элемент лотереи. Для 
того, чтобы она стала объективной, 
ее надо проводить в несколько туров 
— в два, лучше в три. Первый тур 
должен быть массовым, где в идеа
ле примут участие практически все. 
Второй тур — состязание кбманд че
ловек по десять с решением задач 
письменно, а в третьем — соревно
вались бы только победители преды
дущих, решая задачи высокой слож
ности, демонстрируя'. работоспособ
ность своих' идей на макетах. Или 
защищая перед жюри свое решение.

С: Хотел бы еще добавить: то, что 
были денежные премии, это хорошо. 
Но лучше бы что-нибудь посовремен
нее, ' например, микропроцессорный 
комплект или компьютер...

П: Это стало бы реальностью, ес
ли бы изменить уровень нашей олим
пиады. Повысить его,, проведя олим
пиаду по схемотехнике, оговорив с 
вузами и участниками классы задач. 
Уже сейчас мы это попробовали, 
пригласив студентов ИИТ. Только у 
нас, в Томске, набралось бы, навер
ное, около десятка команд. Тем бо
лее, в регионе! Если бы при этом на
шелся спонсор в виде одного или не
скольких крупных заинтересованных 
предприятий, то стимулы для участия 
стали бы очень сильными. Ведь! 
спонсор мог бы предложить и такое: 
победитель распределяется к нему на 
работу, и платить ему, победителю, 
будут больше, чем даже обладателю 
диплома с отличием.

С: Вот это стимул! А то ведь мы 
за время учебы как-то теряем ориен
тиры. Могу.прямо сказать: по моим 
наблюдениям, для многих поступле
ние в вуз — только способ избежать 
армии. Отсюда — общая серость. '

П: Наверное, дело не Только в ар
мии, ведь девушкам она не грозит. 
По моим наблюдениям, для многих 
поступление в вуз — это способ от
срочки принятия жизненно важных 
решений. Ребята сами это признают . 
и не работают всерьез, ■ а отбывают 
от сих до сих. Для таких преподава
тель — это человек по ту сторону 
баррикад; а процесс обучения — про
тивостояние. Согласен?

С: Так и есть. Вот читаешь в «Мо: 
лодом ленинце» впечатления томича 
об, американском университете. , Что 
его удивило — нет барьера. А' по-' 
чему? Да потому, что не вгонять Зна
ния надо американскому студенту; а 
выдавать. И . очень заинтересованно
му человеку, к тому же. Там студент 
записывается на курс. Ему нужен 
именно этот предмет, и учиться он 
хочет у конкретного преподавателя. 
Не потому, что тот добренький, а 
потому, что студент знает: для сво
его будущего ДЕЛА он от него много 
возьмет.

П: Для меня, пожалуй, главным 
итогом этой олимпиады стал сам про
цесс подбора и подготовки команд. 
Я ощутил исчезновение барьеров и 
настоящий интерес у ребят.

кадры» дает ИГОРЬ 
ЕФИМОВИЧ ЗАСЛАВ
СКИЙ,, Кандидат эконо
мических наук, заведую
щий сектором НИИ ТРУ-

Согласившись на встре
чу с корреспондентом на
шей газеты, Игорь Ефи
мович сразу же сделал 
оговорку: «Но то, что я

вам скажу — моя лично! 
точка зрения...». Думаем 
что мнение Заславского! 
покажется интересным чп! 
тателям •—проблемы эти 
сегодня волнуют многих. 1

14 апреля в стенах ТПИ прошла региональная 
олимпиада по промышленной электрони
ке-. В ней участвовали команды ТПИ (17 человек), 
ТИАСУРа (13) и Новосибирского электротехниче
ского института (НЭТИ) — 7 человек. В отличие 
от прошлыз; лет, в команде ТПИ было двое сту
дентов с кафедры информационно-измерительной 
техники и один с кафедры радиотехники. Итоги 
олимпиады: в командном зачете первое место за
нял ТИАСУР, второе — ТПИ, третье — НЭТИ. В 
личном зачете призовые места заняли также сту
денты ТИАСУРа.

Корр.: Игорь Ефимо
вич, .сторонником какой 
школы, какого направле
ния организации труда 
как науки -Вы себя счи
таете?

Заславский: Если по
нимать школу организа
ции труда в широком 
смысле, как систему ор
ганизации труда в обще
стве -— я сторонник того 
направления в науке, ко
торое относит себя к сов
ременной социологии тру
да и промышленного про
изводства. Это направле
ние изучает качество 
трудовой жизни и те тру
довые отношения, кото
рые возникают объектив
но между участниками 
производственных процес
сов, непосредственно а  
жизни, а не навязывают
ся какими-то идеологиче
скими установками, ди
рективами и предписани
ями в рамках так называ
емой науки о труде, кото
рая свела весь труд к его 
научной организации. Эта 
наука ведет свое начало 
от школы Гастева с его 
установками и от школы 
Керженцева с его идеей 
органического врастания 
труда в индустриальную 
форму. Мне приходилось 
заниматься историей это
го вопроса, и я считаю, 
что ни та, ни другая шко
ла не смогла продвинуть
ся вперед. Гастевская ус
тановка 20-х годов —- 
научить человека пра
вильно работать — при
вела к тому, что в ' 30-е 
годы он призывал всех 
равняться на сверхлуч
шего. А сверхЛучший, по 
его идее, должен был 
сказать: «Я требую сни
зить мне расценки и до
вести до всех такие нор
мы труда, как у. меня».

Система Керженцева, 
в конечном счете, приве
ла к стахановскому дви
жению и рекордизму, ко
гда трудовые сменные за
дания, к примеру, тока
рем Дугудовым и его пр- 
следователями выполня
лись на 1500%.

Это был полный под
рыв всяких нормальных 
представлений о труде и 

. реализация идеологиче
ской установки Сталина, 
что труд есть дело чести, 
славы, доблести и герой
ства. То есть это понятие 
приобрело полностью, 
идеологизированное зна
чение. В результате труд 
перестал быть нормаль
ным • источником сущест
вования, средством раз
вития, формой общения 
людей в основной их жиз
недеятельности. Сторонни
ком вот этих школ я не 
являюсь. Потому что ви
жу, к чеку привели' эти 
прекрасные установки на 
практике: к диктату госу
дарства, администрации 
над рабочим человеком. 
Я стараюсь больше учить
ся у жизни, чем у вели
ких предшественников.

Наука о труде; ' была 
долгое время подвержена 
догматизму. Самый све
жий ее грех — конфор
мизм. Теперь ей предсто
ит возврат к суровым ре
алиям действительности.

Корр.: И какова, на
Ваш взгляд, эта действи
тельность?

Заславский: Если ее по
нимать как комплекс 
проблем, требующих не
отложного решения — 
чрезвычайно сложная. В 
широком смысле — мы 
должны создать социаль
ные, правовые и экономи-

рошлое,
ческие условия для осво- путь на фабрике, в НИИ| 
вождения человека труда и КБ молодой специалист! 
как в обществе, так и на — ведь его легче всего! 
производстве. Во-первых, туда послать, он же про-1 
нужно создать свободную сто обязан отработать на|

ОБЩЕСТВО И
СОТРУДНИЧЕСТВО

плюралистическую эконо
мику на базе ее высоко
развитого рыночного ти
па. Во-вторых, развить 
систему -социального пла
нирования и социальной 
помощи тем людям, кото
рые вступают в трудо
вую жизнь, которые ока
зываются менее конкурен
тоспособными на рынке 
труда, которые испытыва
ют дискомфорт при изме
нении экономических и 
социальных условий. Это 
потребует прежде всего 
полной реформы трудово
го законодательства. На
до освободить человека 
от принудительности в 
труде, создать ему реаль
ную свободу выбора про
фессии, сферы занятий, 
места проживания. То 
есть, надо отменить это 
полуфеодальное админи
стративно-крепостное пра
во, когда человек прико
ван к месту работы жиль
ем, какими-то социальны
ми выплатами, пропиской, 
когда везде требуются 
трудовые книжки, харак
теристики, когда судьбу 
человека определяет не 
профессия, не его реаль
ное умение и реально ре
ализуемые на производст
ве способности — а нали
чие у него диплома, справ
ки о разряде .или. тариф
ной ■ квалификации. У нас 
ведь, если нет бумаги, — ; 
порой нет и человека. И 
прав у него никаких нет.

Следующее: надо дать 
реальную профессию тем, 
кто ею не располагает. Я 
не вполне уверен, что 
большинство наших рабо
чих и служащих соответ
ствуют требованиям,
предъявляемым к кадрам 
рыночной системой эконо
мики. Потому,' что эпоха 
индустриализации, эйоха 
застоя привели к тому, 
что для народного хозяй
ства типичным оказался 
малоквалифицирован н ы й, 
низкообразованный работ
ник. Хотя мы постоянно 
льстили.-ему, что он у нас 
самый грамотный и са
мый передовой — это не 
так. У среднего рабочего- 
нет среднего образова
ния. У среднего рабоче
го нет средней квалифи
кации — он Просто час
тичный работник, прида
ток машины, только и 
всего. Даже специалист с 
высшим Образованием у 
нас 1 длительную часть 
времени не используется 
в связи со своей профес
сией и квалификацией.. 
Причины: высококвали
фицированный труд не да
ет ему справедливого ма
териального ''‘вознагражде
ния. К тому же, он часто 
бывает занят на рутин
ных работах: помощи сель
скому хозяйству, тран
спорту, овощным базам ч 
т. д. Именно с этого на
чинает свой трудовой

предприятии два-три года. 
Кроме того, его специали
зация, как лравидо, явля
ется или слишком узкой, 
или попросту беспредмет
ной. Следовательно, надо 
ерифицировать наши зна

ния, сделать их практи
ческими и полезными. И, 
по крайней мере, полно
стью соответствующими 
потребностям производст
ва, более или менее адек
ватными жизни.

Здесь есть, , на мой 
взгляд, немаловажное об
стоятельство: вся плано
вая система подготовки 
кадров, включая вузов
скую, работает в основ
ном на себя, воспроизво
дит свою собственную 
структуру. Это, я считаю, 
даже не ее порок, а по
рок экономической сис
темы, Тшторая вынужда
ет систему подготовки 
кадров воспроизводить 
саму себя, загоняет ее в 
рамки спущенных сверху, 
установленных »плановых 
заданий, в рамки отведен
ных фондов.

Больше всего страдала 
от этого именно моло
дежь. Приходя на произ
водство, она попадала■ в 
положение аутсайдера,- 
Она не имела возможно
сти продвижения вперед, 
реализации творческого 
потенциала и , вынуждена 
была подстраиваться под 
порядки, существующие 
на предприятиях: не ра
ботать — а дожидаться, 
не высовываться, старать
ся не перечить начальст
ву. Приспособишься к 
этим порядкам -г- тогда, 
все у тебя будет нормаль
но. И зарплату тебе да
дут,. и должность повысят, 
и степень защитишь. А 
если ты оттфгаешь эту 
систему, у тебя нет 1 иной 
перспективы, как повы
шать показатель текуче
сти Кадров и становиться 
кем-то типа «перекати-по
ле» по нашему обширно-- 
му государству. Изучение 
этого вопроса экономиста
ми показало, что теку
честь кадров за послед
ние годы стала по преи
муществу молодежной 
^проблемой, что в-'этой 
группе. она в три с лиш
ним раза выше, чем в дру
гих возрастных группах. 
И она затронула уже слой 
молодых специалистов.

Далее, я считаю, чтобы 
решить проблему кадров, 
нужно последовательно 
проводить в жизнь прин
цип справедливой оплаты 
за высококвалифицирован
ный, творческий, интен
сивный труд человека. 
Как.говорил Маркс, твор
чество — это дьявольски 
трудное дело. А у нас, 
чем дело труднее, чем- 
больше интеллектуальных 
затрат оно требует — 
тем хуже его оплачивают. 
Виной тому опять-таки
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инистративная систе
ма, которая всех сверчков 
досадила по шесткам, 
йждому предложила ог- 
рСную полочку в завн- 
имости ■ от его социаль

ной значимости для этой 
ястемы. - Поэтому у нас 

[когда было выгоднее 
Иль чиновником — чем 
рженером, бюрократом 

чем творцом. Да jio- 
зеднего времени не вы-

оно формируется не толь
ко с новыми представле
ниями, но и начинает 
жить в новых условиях. 
Молодые будут создавать 
совсем другую экономику, 
у них возникнут совсем 
другие ценности. Поэто

му, я думаю, старшему 
поколению не надо оби
жаться, ему нужно боль
ше анализировать ту си
туацию, в которой оно

1астоящее...,
МОЛОДЕЖЬ:

[ИЛИ КОНФЛИКТ?
Дно было заниматься сейчас находится. То об

вальным делом, а выгод- щество, которое не мо- 
й — бумажным. Выгод- жет предоставить молоде- 
1ёе было командовать жи настоящую, широкую 
|еи-то, чем самому созда- дорогу и которое не мо
щь что-то новое, будучи жет сказать старикам по
лноправным членом кол- следнее «прости» и обес- 
втива. печить им нормальную,
ё Вопрос справедливой сносную жизнь в Конце
латы особенно 'важен их пути, — такое общест- 

для молодежи. И уровень во не имеет перспективы, 
се зарплаты должен быть Это значит — нарушена 
fie ниже прожиточного ми- связь времен, и сущест- 
имума для данной мест- вует только сегодня, а нет 
юсти. Потому, что моло- вчера и нет завтра. Зна- 
(ой человек находится в чит, общество находится 
яком положении, когда В. состоянии стагнации. А 
го профессиональное стр- если общество знает и ре- 
овдение определяется и шает свои проблемы с 
ругами важными соци- учетом объективного про
бными вопросами: он грёсса — старшее иоко-
ваводится семьей, у ление должно дать доро- 
его появляются дети, гу молодым. Или моло- 
му требуется расширить дежь будет стараться за- 
юе жизненное простран- брать это силой. Кон- 
вр, иметь новые воз- фликт решается только 
ркности. Все это он мо- так: или мирно или на- 

0Л реально получить сильственно. Фактически 
ъко через справедли- старшее поколение долж- 
. вознаграждение за ' но вспомнить свою исто- 
и труд. Через нормаль- рию, когда оно отняло то, 

){0 зарплату. Чтобы он что было создано другим 
:, был вынужден дожи- поколением и другой эко-

шинство выпускников 
ТПИ, к примеру, рано 
или поздно займут долж
ности руководителей. То 
есть, у системы высшего 
образования есть еще один 
порок: она не просто вос
производит самое себя 
она закладывает основы 
воспроизводства командно- 
административной систе
мы... •

Заславский: Безуслов
но, вы правы. Система 
эта воспроизводит себе 
подобных людей, винти
ков общего механизма. А 
реальных знаний, чтобы

ке относится к общест
венным фондам потребле
ния, которые как бы бес
платны для населения. 
Но и здесь растут новые 
отношения: уже нет же
сткой системы распреде
ления специалистов, воз
никают какие-то привязки 
к НИИ, КБ, предприяти
ям.

Корр.: Да, сейчас внед
ряется система заключе
ния договоров. Но это 
всего лишь реакция на 
сегодняшнюю ситуацию, 
на сегодняшний уровень 
производства — практи

будущее?

лее договорной, 
ответственной дел 
зафиксированной 
токолом общего 
а нормальным д< 
который имеет с 
той или иной орга 
Он будет прини: и 
лу юридического 
та как трудовое г 
ное соглашение 
рон. В вашем сл 
администрации и 
тов. Обе сторон|>1 
иметь определен 
бор прав и обяз;
И если к этому 
гого пути —- над 
митинговым. От

к более 
ократии, 
не про- 

с обрания, 
;с говором, 

ялу для 
газации, 
ать си- 
щкумен- 

учеб- 
ух сто-
у'чае —
студен- 

будут 
I [ый на- 

а гаостей. 
пет дру- 

идти 
митинга

I ли
дз;

деться сначала комнаты 
I*общежитии, а потом — 
ршунальной квартиры,
[потом — предоставляе
ма собственной кварти- 
Ы;: а мог бы все это ку- должности, 
ить. И не обязательно перспективу, 
рке полностью покрывая 
10 своей заработной пла- 

— а получить от го- 
Вударства ссуду или кре-

номикой — нэповской. 
Тогда, в 30-е годы, моло
дежь в новой экономике 
тоталитарного государства 
захватила все посты, все 

и, получив 
в совершен

но новых условиях про
двинулась вперед. Прихо
дившая уже ей на смену 
молодежь не имела таких 
возможностей и перспек-|нт на обзаведение.

|Корр.: Но здесь при- тив. В лучшем случае ее
Ътствует и еще такой, чи- посылали на целину, по- 
ро социальный фактор: зднее на БАМ. А теперь, 
Ю не соответствует нор- когда и «БАМы» кончи- 
1ам жизни и представле- лись, куда же деться мо- 
шям людей старшего по- лодежи? Уезжать за гра- 
^ршя. Ведь многие из ницу, где более широкие 

[ действительно ждали, перспективы? Сегодня мо- 
|ялн годами в очереди лодые уже поняли, что 
ршлье, зарабатывали мир не ограничивается и 
прерывный и общий не кончается с одной ше- 
Е , — за него полага- стой частью обитаемой су- 
Е .  льготы. Они чувст- ши. Наше общество дол- 
g, себя обманутыми: жно задуматься как же 
рак? Мы столько лет быть дальше? Как ладить 
Катили на приобрете- с той молодежью, кото- 
j^rax благ, а молодые рая не разделяет его тра- 
ВОдят н требуют все диционные ценности и 
юу. Не отсюда ли,ан- мораль. Поэтому думать 
Цизм, все более ощу- надо не о том, как де- 
ый, между молодежью литься жильем или долж- 
|дьми старшего поко- ностями — а как следует 
«? перестроить экономику,
давский: В этом кон- чтобы мы не дожидались 

Bfe— вечная пробле- элементарных благ, а мог- 
В отдов и детей. Но ви- ли бы заработать это сво
р ю  в нем не моло- им трудом и приобрести, 
Ир;- Виновато время, та с какой-то помощью об
рой и порожденные ею щества, государства.

ЙВия, которые завели Корр.: Если развивать 
|ёе поколение прак- тему молодежи и даль- 
|НИ в тупик. Оно дей- ше, о ее влиянии на раз- 
Шьно построило эту витие экономики, надо 
шику, отстояло ее в признать, уровень ком- 
Явойны. Люди стар- петентности молодежи в 
Поколения ее восста- этих вопросах чрезвычай

но занижен. Одна из при
чин тому — зауженное 
(колодезного типа) обра
зование, которое она по
лучает в вузе. Образова
ние, лишенное социологи
ческой, управленческой 
основы — а ведь боль-

|войны. Люди стар- 
дбколения ее восста- 
П, довели до опре- 

юо уровня. Но в 
чдте они сами ока- 
Н&перь в таком 

■ном виде, что хо- 
ии грехи перело- 
В'йлечи и подра- 
[ёго поколения. А

жить, работать,, и пони
мать смысл жизни она ив 
давала. Ты специалист и 
все. Сейчас мы находим
ся на переломе двух эпох. 
Для того, чтобы разо
браться в ситуации, а  
сегодняшних проблемах' 
решающее значение при
обретает общая подготов
ка человека, те реальные 
жизненные знания, кото
рые нужны ему как лич
ности, а не как какому-то 
узкому специалисту. Се
годня резко возрастает 
роль экономики. Ведь не 
случайно все заговорили 
о хозрасчете, о самофи
нансировании, об аренде, 
о передаче собственности 
различным коллективам 
средств производства в 
различных формах. Это 
нужно понимать, нужно 
знать. Причем, этому, 
наверное, трудно научить
ся по книжке — нужно 
чтобы молодежь, студен
ты во всем этом участво
вали. Сейчас у молодежи 
впервые появляется воз
можность образовывать 
самостоятельные эконо
мические формы. Напри
мер, хозрасчетные цент
ры научно-технического 
творчества, кооперативы, 
различные ассоциации. 
Очень большое значение 
для студента имеет сей
час приобретение реаль
ной самостоятельности, а 
ее невозможно достичь 
без реального участия в 
реальном деле. Но невоз
можно получить те знания 
жизни непосредственно из 
книг. И жизнь не сводит
ся к приобретению спе
циальности. Сегодня мо
лодые обязацы- разбирать
ся в экономике, потоку 
что вступают они не в ад
министративную систему, 
а в рыночную экономику, 
которая предполагает са
мостоятельность и иници
ативу, находчивость, соче
тание высокого професси
онализма с умением при
нимать прозаические эко
номические решения: рас
считать свой бюджет, со
поставить расходы и до
ходы, и так далее.

Корр.: Можно ли гово
рить о реальной самосто
ятельности молодежи, ко
гда у нас практически ни 
один хозяйственный руко
водитель ее не имеет? К 
тому же, все мы привык
ли не владеть — а рас
пределять. Это совершен
но разные, на мой взгляд, 
уровни: владеть и распо
ряжаться тем, что име
ешь, — или распределять 
то, что выделено государ
ством.

Заславский: Конечно,
экономическая ситуация 
не вполне созрела для 
введения рыночных ме
ханизмов. Но поверьте, в 
ближайшее время они бу 
дут очень эффективно 
внедряться, и ситуация 
начнет меняться. Однако 
плановая система подго
товки кадров еще какое- 
то время сохранится, по
тому что она по привыч-

чески без учета перспек
тивы...

Заславский: Многие
пороки нашей системы 
подготовки кадров обус
ловлены тем, что мы 
слишком долгое время 
следовали ошибочному те
зису Энгельса: «Развитие 
науки определяется пот
ребностями производства». 
И достаточно поздно по
няли, что это не совсем 
так. Кстати, это один из 
догматов науки о труде, о 
которой мы с вами гово
рили ранее. Сейчас идет 
ломка привычных стере
отипов, и это не может 
не отражаться и на взаи
модействии производства 
и науки, производства И 
высшей школы. Возника
ют более равные парт
нерские взаимоотношения 
между предприятиями и 
вузами, между преподава
телями и коллективом 
студентов. Это создает в 
вузах реальную .основу 
для самоуправления, ко
гда дело имеют ответст
венные люди, которые 
что-то могут решить и за 
что-то отвечают. Такую 
систему построить нелег
ко, но если ее иметь в 
виду, и каждому вузу, 
имея ее в перспективе, 
лерестраивать свою рабо

ту — тогда эта
система будет иметь 
большой социальный, эко
номический и психологи
ческий эффект.

Корр.: Кстати, сейчас 
мы много говорим о само
управлении. Создаются 
различные общественные 
органы, органы самоуп
равления. На них зача
стую решаются специфи
ческие экономические 
проблемы. Причем, ре
шаются голосованием. Как 
Вы это расцениваете?

Заславский: Тут целый 
ряд причин. Во-первых, 
сейчас эпоха, целая эпо
ха митинговой демократии. 
Для нее характерны соб
рания, более подвержен
ные эмоциям, чем здраво
му смыслу и экономиче
скому расчету. Отсюда— 
недостаточно обоснован
ные решения. Во-вторых, 
в то же самое время это 
реальное проявление су
ществования администра
тивной системы, которая, 
пользуясь некомпетентно 
стью и инертностью основ
ной массы, проводит под 
видом демократии те же 
самые или неправильные 
решения. Третий момент: 
в этом псевдодемократи
ческом большинстве зре
ют элементы того, что 
эти люди, пусть принима
ющие экономически- не
правильные решения боль
шинством, — в резуль
тате берут на себя ка
кую-то ответственность и 
тем самым включаются в 
процесс управления.

Корр.: То есть, происхо
дит распыление, декон
кретизация ответственнос
ти.

Заславский: Да, но сле
дующий шаг будет к бо

;— к производст зенному 
Совещанию, от п юизвод 
ственногб совещан тя — к 
компетентному органу. Но 
для этого надо и: теть и 
компетентных дю; ей. И 
если ваш вуз сей гас вы
брал именно этст путь, 
надо резко рас i 
подготовку и по экономи
ческим дисциплин; м, вве
сти курс промьн тленной 
социологии, теорг 
нятия управление; 
шений, менеджмента. То 
есть, следует изучать уп
равление. Оно существу
ет в любом про: [зводст- 
венном процессе.

Корр.: Но есть 
внешние факторы, 
числе

и при
сягах ре-

еще и 
В их 

двоякостЬ суще- 
законо- 
прини-

ствующего ныне 
дательства. Вновь 
маемые прогрессивные 
законы существую: и дей
ствуют параллельно с при
нятыми ранее — ведь их 
же никто не отмен ш. Эта 
двойственность а  туации 
не вызывает опп мизма, 
не дает гарантии, н о  со
бытия и процессы будут 
развиваться имение в том 
ключе, который гам ви
дится.

Заславский: К знечно,
жизнь значительно слож
нее, чем любая : федпо- 
лагаемая схема. Идет 
борьба нового и старого. 
Старое существует одно
временно с новым, сопро
тивляется и не да ;т ему 
ходу. Но по мер;: того, 
как новые элементы бу
дут нарастать, старое бу
дет отмирать. В эьономli
ne очень важны i олити- 
ческие изменения. Поэто
му есть два пути: или
резкое изменение законо
дательства, что само по 
себе мало что дает, или 
медленный эволюционный 
путь. Он более длителен, 
менее болезнен, но более 
внутренне противоречив, 
когда в течение долгого 
времени существует новое 
и старое и неизвестно, 
кто побеждает в каждом 
конкретном случае — это 
может показать только 
перспектива. Безусловно, 
эта борьба будет отра
жаться и на подготовке 
кадров. Потому что она— 
элемент общественной 
жизни, более связанный с 
перспективами народного 
хозяйства. А в перспекти
ве нам, скорее всего, при
дется, хотим мы того или 
не хотим, отказаться от 
самого термина: бесплат
ное высшее образование. 
Тут надо друг от друга 
отделять, по крайн'ей ме
ре, два фактора. Первый; 
образование — этб есте
ственная потребность че
ловека, естественное
стремление молодежи уз
нать что-то новое, реали
зовать свои таланты, по
пробовать себя как лич
ность. С другой стороны, 
подготовка кадров — это 
и подготовка квалифици
рованных работников. По
ка у нас второе было важ
нее первого.

Кроме того, само обра
зование имеет самостоя
тельную ценность. Во г 
эти моменты будут посто

янно противоречить друг 
другу., На мой взгляд, ны
нешнюю систему подго
товки кадров лучше бу
дет не реформировать, 
подстраивая ее к эконо
мике, а произвести в ней 
коренную перестройку на 
совершенно новых осно
ваниях. При этом учесть, 
что экономика имеет 
большую инерцию, а сис
тема знаний более эволю- 
ционна по своему духу. 
И, понимая перспективу, 
было бы целесообразнее, 
на мой взгляд, создать 
такую систему образова
ния, которая, с одной сто
роны, давала бы челове
ку широкий кругозор, го
товила бы его к будущей 
жизни в условиях рынка, 
а с другой стороны, по
зволяла бы ему наращи
вать, постоянно совершен
ствовать свои профессио
нальные знания.

Первые ступени нужны 
человеку прежде всего, 
они нужны обществу пре
жде всего — и они финан
сируются за счет общест
ва. Достижение высшей 
квалификации уже инте
ресует человека, как ра
ботника, с учетом его 
перспективы — вот за это 
образование он тоже дол
жен платить, финансируя 
свое обучение, он должен 
знать, что потом общест
во вернет ему затраты за 
счет более высокой опла
ты его более профессио
нального, более квалифи
цированного и интеллек
туального труда. У него 
должна быть возможность 
взять кредит у государ
ства на свое обучение, с 
тем, чтобы потом в про
цессе трудовой деятельно
сти вернуть его. Тогда 
студент будет иметь воз
можность купить себе к 
тому же и сносные усло
вия обитания.

Мне кажется, что про
ходит время этих гро
моздких институтов, с их 
параллельными, порой не- 
заимосвязанными факуль

тетами, с огромным коли
чеством обязательных кур
сов и т. д. Сегодня боль
ше подходит система уни
верситетов и колледжей. 
Она дает возможность лю
дям получить широкое 
университетское образова
ние по целому кругу дис
циплин, причем на выбор, 
по тем курсам, которые 
им действительно инте
ресны. А специализиро
ваться по более высоким 
технологиям в специали
зированных учебных заве
дениях. Но это уже дру
гая система взаимосвязи, 
если поначалу в таком 
учебном заведении дви
гаются крупные массы 
студентов и преподавате 
лей — то затем постепен
но происходит селекция 
по различным степеням, 
то есть обучение приобре
тает все более индивиду
альный характер, я бы 
сказал, — дуальный, ко
гда напротив преподава
теля сидит ученик, когда 
они уже не начальник и 
подчиненный, в какой-то 
степени, а равные парт
неры и учатся друг у дру
га, и развивают друг дру
га, когда они вместе по
том вступают в производ
ственный процесс (лабо
ратория, НИИ). Такая 
система, наверное, была 
бы более эффективной. И 
такую систем^ надо стро
ить уже сейчас, а не ре
формировать старую на 
принципах внедрения хоз
расчета, более полного 
самоуправления и т. д. 
Можно так идти. Но это 
значит — начать ремон
тировать фасад в том 
здании, которое уже вот- 
вот рухнет.

Беседовала
В. БЫСТРОВА.
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От пожаров
не застрахованы

Рейды по студенче
ским общежитиям для 
работников пожарной 

, охраны — дело при
вычное. И уже не ос> 
бенно удивляет небла
гополучие студенческих 
домов. Но нет-нет, все 
же поразишься, как 
можно довести свой 
быт до такого состоя
ния.

Какой запас воды 
теряет наше государ
ство на одном обще
житии ТПИ по Усова, 
13 а? Краны в умы
вальных комнатах и 
кухнях там не закры
ваются. Под лестницей, 
ведущей в подвал, ку
чи мусора, досок. Про 
пожарную безопасность 
говорить не приходит
ся. Электропечи здесь 
включаются исключи
тельно разом, одндм 
рубильником, иначе 
не получается, пере
ключатели разбиты 
или сорваны. Чердач
ный проход — узако
ненная верхними эта
жами помойка, а с'ам 
чердак — курилка. 
Его люк не закрыва
ется никогда. Здесь 
часто горит электро
проводка. Да и как ей 
не гореть, ведь в каж
дой комнате телевизор, 
магнитофон, плитка, 
обогреватель, электро
чайник. Какая провод
ка выдержит такое по
требление. Противопо
жарный водопровод 
есть, но вместо ство
лов в стенных шка
фах все тот же мусор. 
Нет в общежитии сиг
нализации, системы 
оповещания, нет памя
ток по мерам безопас
ности. Заведующая 
Л. И. Зубченко разво
дит руками — «не мо
гу найти общий язык 
со студсоветом». Об
щежитие на самоуправ-, 
лении. А на поверку— 
никакого управления 
нет. Одни безобразия.

В другом общежи
тии ТПИ на. Пирогова, 
18 — бесконечный ка
питальный ремонт.. Он 
длится уже полтора го
да. А пока в той части

общежития, где еще не 
ремонтировано, уборка 
просто не ведется. На 
четвертом и пятом эта
жах пол завален му
сором, тут же курят. 
Зато рам, где отремон
тировано, полным хо
дом идет благоустрой
ство. j Комнаты забиты 
строительным материа
лом. Кто ставит шка
фы, Кто стеллажи, а 
кто просто столбы (ге
ологи?), так что иной 
раз и к выходу не про
берешься. Заведующая 
В. Hj Бочкова крими
нала в этом не видит 
— студенты налажи
вают свой быт. Но не 
в ущерб же безопас
ности? Необходим
контроль.

Заведующая общежи
тием (ХТФ по Верши
нина, ! 4 3. С. Кузне
цова ! кое-какой конт
роль ; установить смог
ла. На ее рабочем ме
сте чувствуется хотя 
бы внешний порядок.

нал и жильцы об
щежития о мерах по- 
жарн' )й безопасности 

проинетрукти р о в а н ы ,  
зсть документаль- 

(подтверждение,- 
проблемы с опо- 
ием и сигнализа

цией эсть и здесь. Но 
это о >щее больное ме
сто общежитий ТПИ и 

ь их следует 
центр шизованно, не ос
тавлял с ними один на 

заведующих об- 
щежи гиями.

И : юобще, судя . по 
итогаф рейда, право, 

отделу студен- 
общежитий ре-

тому
нбе
Хотя
вещет

данно
чески
шать свои вопросы, по
хоже,

прини

зам

мало, что дало. 
На состоянии пожар
ной безопасности, во 
всяко л случае, это ска
зало?: . только отрица- 
тельн >'. Да и в вопро
сах санитарии не луч
ше. Администрации ин- 
ститу’ а пора, нааерное, 
призн сть это и начать 

I чать меры.
В. НАЗАРОВ, 

ста шиш инженер,
Л. ЕРОХИНА, 

директора
О СО института.

Нет, — отвечают те, кто за 40 часов смог ра
зобраться во французском.

Все мы учили иностранный язык так: пять лет 
в школе, плюс два года в вузе. Я, например, учил 
английский. Результат: презент перфект, какие-то 
«герундии» и прочая ерунда в голове. Плюс «страх 
языка». Когда возникала необходимость переводов, 
я просто брал словарь и, забыв все, чему меня учи
ли, выписывал русские значения слов и пытался 
построить из них нечто, имеющее смысл.

Неля Михайловна Шарыпова, старший препо$ 
ватель кафедры немецкого языка:

— Я была более-менее знакома с языком, но 
группе есть люди с нулевым знанием французск! 
го. И я, и они за эти 40 часов постигли то, чем| 
мы учим годами. Метод дает цельное предста 
ление о языке, а это — главное. Моей целью бь| 
ло знакомство с методикой, теперь уверена: нео 
ходимо вводить ее в процесс обучения.

Еварович Татьяна Ивановна, старший преподава!

И н о — странный язык?
Сегодня есть возможность за 40 часов «пройти» 

то, чему учили несколько лет, и бесстрашно пере
водить хоть с китайского. Такую возможность дают 
интенсивные методы обучения. Один из них — ме
тодика В. В. Милашевича, логический метод. Раз
работанный вначале для английского, он уже «ра
ботает» на французском, немецком, итальянском, 
китайском.

Итак, о методике. Цель — обучить специалиста 
научно-техническому переводу. Суть —- алгоритми
зация и языка, и его постижения. Вот что говорит о 
методике сам В. В. Милошевич:

— Обучение начинается со структуры родного 
языка. Какое-либо русское предложение («Человек 
в комнате читает интересную книгу») сначала при
водится к обобщенной синтаксической форме (КТО 
в чем ДЕЛАЕТ, какую ЧТО), затем каждому эле
менту присваивается строгое наименование (СУБЪ
ЕКТ — дополнение предложение — СКАЗУЕМОЕ 
— определение левое — ОБЪЕКТ) и вводится 
символика (подчеркивая и цифры 1,2 , 3, 4, 5). Да
лее даются признаки или ориентиры, по которым 
элементы можно распознать, например, в англий
ском тексте: Зе 1 ин зе 2 из 3—инг зе 4 5. На по
следнем этапе учатся понимать строй реальных 
предложений — возможно, со знакомой, но вначале 
предпочтительней с ничего не значащей лексикой. 
Если' теперь двигаться в обратной последователь
ности, то легко обнаружить механизм осознанного 
перевода. Получается, что каждый пункт учебной 
программы дает ученику очередное средство пере
вода, а методика в целом становится системой. Ин
тенсивность состоит в том, чтобы ,за единицу вре
мени усвоить как можно больше правил, слов или 
оборотов. Задача состоит в том, чтобы СФОРМИ
РОВАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ УСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. По 
этому большую часть времени приходится тратить 
на изучение грамматики родного языка. Но когда 
такой аппарат сформирован, то строй иностранно
го языка осваивается в ОДИН ПРИСЕСТ. Теперь 
уже безразлично, какой иностранный язык изуча
ется (вот то же предложение по-китайски: ЖЕНЬ
цзай уцзы ли КИНЬ юисы ды ШУ-КТО в чем ДЕ
ЛАЕТ какое-то ЧТО).

тель кафедры немецкого языка:
— Меня всегда интересовал французский, 

время обучения появился интерес к самой метод» 
ке. Считаю необходимым включение ее в учебны 
процесс, хотя это повлечет нарушение учебных пла 
нов.

Черная Светлана, студентка:
— Я искала возможность изучить французски! 

язык, до этого дела с ним не имела, в школе учи 
ла английский. Считаю, что мне повезло. Было ин 
тересно, легко и совсем не страшно. Методика дае 
сразу образ всего языка, годы школы по сравш 
нию с этим — ноль.

А теперь — слово тому, кто любит и знае 
французский и готов поделиться этим с другим! 
Знакомьтесь: Светлана Петровна Товчнхо:

— Вот мы говорим «перестройка' учебного пр 
цесса». Что за этими словами? У нас, преподавав 
лей иностранного, — ничего. Студент ничего н 
знал и не знает. Схема такова: 1-й курс — кое-к: 
кие знания, 2-й — знания меньше, 3—4-й — по, 
ная потеря знаний и навыков. А ведь у нас ест) 
оружие, есть интенсивные методики со специа, 
ными целями: разговор, чтение, перевод. Мето, 
ка Милошевича направлена на последнее. Сейч; 
она разраббтана для многих языков, но меша: 
консерватизм преподавателей. А ведь всего 40 ч: 
сов теоретического курса и 20 часов практики 
и мы дадим студенту главное: умение самостоят 
ной работы над языком. Методически преподавай 
иностранных языков — в хвосте, и просто прёсту 
но сегодня не использовать имеющиеся возмош: 
сти. Перед выпускником технического вуза, от: 
сительно иностранного языка, две задачи: уме: 
извлекать информацию из иностранного текста 
общение на минимальном уровне. Методика 
лошевича дает возможность решить их в корот: 
сроки. От перевода — к чтению, от чтения — к yi 
ной речи. Введи мы методику в учебный процё 
к концу первого курса имели бы очень приличн 
результаты, несравнимые с тем, что умеют сту, ’ 
ты сейчас после всего цикла изучения иностран! 
го языка. Очень бы хотелось работать по-ново 
с отдачей. Необходим пересмотр учебных плай 
это требование времени.

Говоря другими словами, происходит нечто срод
ни детскому восприятию языка. Ведь, ребенок не 
знает правил. Слыша речь взрослых, он постигает 
АЛГОРИТМ ЯЗЫКА, а потом уже просто приме 
няет его, пополняя словарный запас.

В ТПИ уже есть первая группа, прошедшая курс 
обучения французскому по методике В. В. Мило
шевича. Вот мнения некоторых участников этого 
эксперимента.

- Итак, вниманию ректората, методистов, долж 
стных и недолжностных лиц, - студентов, сотру 
ков и просто желающих овладеть французским: 
ращайтесь на кафедру иностранных языков к То 
чихо Светлане Петровне. Обучение желающих 1 
чнется тем раньше, чем быстрее сформируются гр; 
пы желающих. Итак: иностранный язык — за сор 
часов! Желаю успеха!

Николай ЛИСИЦЫН

ССО : подготовительный период

Готовимся в путь

Спорт

раз:
во.

Прошло более 10 лет, прежде, 
сборная студенческая команда 
болистов института вернула себе 
тул сильнейшей среди вузов Том 

Неудачно начав турнир, в 
борьбе проиграв «медикам», 
болистам ТПИ, затем уверенно 
играли фаворитов студенческого 
лейбола — команды госуниверст 
и ТИСИ, в пяти сетах побе| ) 1  
сильные дружины ТГПИ и ТИАС 
С достаточно опытными спортсМ 
ми Андреем Сннебрюховым (4 
и Евгением Рыбалко (ТЭФ), 
точно проявили себя в трудных 
чах Николай Неверов и Сергей
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ена- 
ТФ) 
ста- 
мат- 
лту-

хов (оба АВТФ), Евгений Яшин 
(АЭМФ) и Андрей Тамошкин (ЭФФ). 
Список отличившихся спортсменов 
был бы неполным, если бы мы не 
упомянули добрым словом и ново
бранцев сборной, которые в трудные, 
переломные моменты выходили на 
площадку и помогли команде преодо
леть сопротивление соперников и не 
упустить победу. Это: Николай Ку- 
ранда (ХТФ), Игорь Чекмарев 
(НГПФ) и Алексей Луненко (МСФ).

Теперь перед сборной стоит зада
ча — закрепиться на завоеванных 
позициях н победить на главных со
ревнованиях города и области.

Вот и прошел конкурс 
агитбригад «Голубая
стрела». Мы заняли тре
тье место, большая за
слуга в этом командира 
Юрия Позднякова. Коман
диром он третий год и, 
конечно, опыт работы по
мог ему вывести отряд 
на одно из лучших мест 
(из 16 выступающих).

До поездок еще месяц, 
а работаем мы уже во
всю. Провели два суббот
ника: около общежития и 
в подшефном .детском са
ду. С детьми работать 
нам особенно приятно, 
ведь именно в возрасте 
до шести лет ребенок 
способен перенять от 
взрослых все привычки, 
которые помогут ему в 
дальнейшей жизни. Де
вушки из нашего отряда 
пытаются воспитать у де-- 
тей дружелюбие, уваже
ние к старшим. Конечно, 
не так много времени,

как хотелось, мы можем 
бывать в подшефных дет
ском саду и детском до
ме, но мы стараемся при
нести с собой хорошее на
строение. Каждый наш 
приход дети ждут с не
терпением, бросаются к 
нам всей гурьбой, на пе
ребой предлагают различ
ные игры. В детском до
ме мы часто играем про
сто в семью. Обязанно
сти мамы и папы распре
деляем между детьми, и 
ребятишкам это нравится, 
ведь они чувствуют себя 
взрослыми, учатся вза
имопониманию. Мальчиш
кам больше нравится иг
рать в строителей.

Лепим с ними из пла
стилина, просто рисуем. 
Поделки у ребят получа
ются красивые, добрые. 
Много радости доставля
ет детям игра на улице, 
когда можно покричать 
от души. При расстава

нии они не хотят от! 
скать нас, держа за рун 
Мы уходим немного rj 
стными и ждем новц 
встреч.

Скоро лето. Вперев 
поездки по стране, и уяГ 
ние общаться с деть] 
пригодится нам во врев| 
долгих маршрутов.

Удачных тебе дор) 
«Прометей»!

В. ГЛУХОВЦЕВ^ 
корреспондент отряд:
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