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Сообщаем, что в Москве органн-
ювано индивидуальное • обслужи-
|ание научных сотрудников, препо-
давателей, аспирантов * инженеров, 
:тудентов в части подбора научно-
'ехнической литературы по требуе-
мой тематике и ксерокопирования 
:татей из советских и зарубежных 
куриалов из фондов московских 
центральных библиотек. Выполне-
ние заказов производится, как 
1равило, в недельный срок. 

Получить справку и сделать за-
саз можно письменно по адресу: 
Москва, 127591, до востребования, 
^иличевой Ирине Борисовне, либо 
10 телефону: 480-76-53 по поне-
ельникам с 9.00 до 16.00; вторни-
сам с 14.00 до 19.00 по московско-
му времени. 

При заказе на ксерокопирование 
«обходимо указать авторов, назва-
ше журнала , том, номер, страницу, 
•од. 

Заказанная литература высыла-
лся наложенным платежом. Стои-
мость заказа определяется стоимо-
:тью ксерокопирования (10 коп/ 
:тр.), пересылки и собственно ус-
туги — 3 рубля за каждую зака-
»аннукэ статью. 

Л НА СНИМКЕ: 
g Н. И. ВЛАСЮК. 
й Недавно в жизни кафедры 
^ иностранных языков универси-
^ тета произошло важное собы-
^ тие. Д в а преподавателя — Ири-
^ на Александровна Болдак и На-
^ дежда Ивановна Власкж—ус-
6 принт in in UTU nu П17ЛЛОПТ«1Гии пешно защитили диссертации. 

Георгий Федосеевич Курышко, 
доцент кафедры, взял у них не-
большие интервью. 

— Надежда Ивановна, за что 
•ы любите свою работу? 

— Во-первых, мне нравятся 
иностранные языки. Специализи-

руюсь по немецкому и англий-
скому. И потом, мне импониру-
ет студенческое общество. Кон-
такт с ним дает хороший заряд 
бодрости. 

— Что в перспективе вашей 
научной работы? 

— Результаты моего диссер-
тационного исследования уже 
сейчас служат производству. 
Они используются Минским от-
делением Ц Н И И С по теме «Ис-
следование и разработка мето-
дов и устройств высококачест-
венного синтеза речи на рус-
ском и иностранных языках». 

Сейчас занимаюсь составле-
нием коррективного фонетиче-
ского курса для студентов-пер-
вокурсников. 

— Ваше любимое занятие в 
свободное время? 

— Очень хороший вопрос, но 
свободного времени пока прак-
тически не было. Теперь, 
после защиты, я, пожалуй, смо-
гу больше выкроить его для 
своей дочки, для занятий спор-
том, для чтения книг. А вообще, 
в период интенсивной работы 
над диссертацией начинаешь не 
только еще больше ценить к а ж -
дую свободную минуту, но и 
сильнее радуешься всему хоро-

писанных на одну тему, в зна-
чительной степени совпадают. 

— Прикладное значение ра-
бот по техническим специаль- Й 
ностям можно легко просле- Й 
П UTL Пи,. „ „„„- V 

НА СНИМКЕ: И. А. Б О Л Д А К . 
Фото В. СОРОКИНА. 

шему. 
— Ирина Александровна, ка-

кой круг проблем вы исследова-
ли в своей диссертации? 

Диссертационное исследова-
ние выполнялось на базе анг-
лийских научных текстов и бы-
ло посвящено изучению их лек-
сического аспекта. Содержание 

дить. Они используются в про-
изводстве. А где можно исполь-
зовать результаты вашей рабо-
ты? 

— При решении проблем ма-
шинного перевода научных тек-
стов с английского языка на 
русский. 

— Что по вашему изменится 
в вашей жизни после защиты 
диссертации? ^ 

— Я пока это в полной мере ̂  
себе еще не представляю, но 
могу сказать, что и дальше бу-
ду заниматься исследователь-
ской деятельностью, но, по 
всей вероятности, в области ме-
тодики преподавания иностран-
ных языков. 

— 1987 год подходит к кон-
цу. Самые знаменательные для 
вас события этого года, кроме 
защиты? 

— Встреча с премьер-минист-
ром Великобритании госпожой 
М. Тэтчер в ее резиденции на 
Даунинг-Стрит, "10 во 

этой у месячной стажировки 
стране. 

в 

ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
\ Право на счастливое детство 
имеет каждый ребенок. Но как 
делать счастливым маленького че-
ювека, если он — есть такое горь-
кое слово — сирота? Самое гуман-
юе общество не в состоянии вер-
и т ь ребенку, потерявшему роди-
•елей, мать или отца, но окружить 
:го заботой мы можем и обязаны. 

Совсем недавно я побывал в 
Сморгонской школе-интернате, 
дружба с ребятишками из этой 
цколы началась еще летом нынеш-
iero года, когда я проходил пед-
фактику в пионерском лагере 
(Зорька». С первых дней пребыва-
1ия там детишек из интерната, бы-
ю видно, как необходимо им вни-
мание и ласка. Перефразируя из-
устное высказывание, хочется ска-
|ать: «Ничто так легко не дается 
I так дорого не ценится, как доб-
эота». Много горя узнали дети, по-
<а не оказались в детском доме. 
Родители, если можно их так на-
ч а т ь , относились к собственным 
цетям хуже, чем к чужим людям. 

Из рассказа 13-летнего Кости 
Гкаченко: «Родился и жил я до 7 
1ет в городе Гродно на улице Пуш-
кина. Отец и мать мои были пья-
ницами. Они меня не кормили, а 
зимой д а ж е выгоняли из дома на 
улицу, чтобы я шел под лавку 
спать. Кормил меня дядя Ваня, 
совсем чужой мне человек. Я не 
хочу никогда возвращаться к отцу 
н матери. Не кормили они меня, 
не одевали и мне они не нужны». 

Сколько горя испытал Костя и 
цругие ребятишки! Сколько нена-
висти накопилось у детей. 

Семидетняя Оля рассказала мне 
о своей заветной мечте. Это было 
не желание получить много кон-
фет или новое платье. Она сказа-
ла: «Я очень хочу, чтобы мой па-
па больше никогда не жил на бе-

пережить маленькой Оле, чтобы 
она решилась на такую мечту! 

Детство —сосредоточение многих 
человеческих помыслов и надежд. 
Но что случилось? Почему растет 
число детей, содержащихся в дет-
ских домах? Мы должны честно 
ответить на этот вопрос, постав-
ленный самой жизнью, — таково 
требование нашего времени, усили-
ями партии освобождающего себя 

сказать: история детского дома 
стала трагической частью истории 
нашей страны. Сиротство оказалось 
зеркалом, отразившим беды и ли-
шения гражданской войны, коллек-
тивизации и раскулачивания. Це-
лое поколение ребят выросло в 
детских домах военной и послево-
енной поры. 

Но что же сейчас заставляет 
жить детей без родителей, при их 
фактическом существовании? Каж-

Помощь детским домам и шко-
лам-интернатам считалась важной 
обязанностью людей в самые труд-
ные времена. Однако в последние 
годы непонятное равнодушие ото-
двинуло детский дом на задворки 
общественного интереса. Многие 
стали черствыми и нечувствитель-
ными к чужой беде. Горе детей не 
стало их собственным, ведь их род-
ные дети живут радостно, они на-

По зову сердца 
от пут предрассудков и мнимых 
страхов. Обновление человеческих 
отношений не возможно без очи-
щения морали. Ее пересмотр будет 
бесполезен без очистки от ржавщи-
ны и плесени одной из наиболее 
решающих категорий — отношения 
к детству. 

Почему некоторые молодые люди 
так легкомысленно рождают детей, 
которых потом не желают растить 
и воспитывать? Пусть этим занима-
ется государство, а они здесь ни 
при чем. Эти люди, если их так 
можно назвать, готовы променять 
родных детей на водку, на нового 
партнера. Они не задумываются 
над тем, что никакое самое гуман-
ное общество не заменит родите-
лей, их доброту и ласку. 

Беззащитность — это естествен-
ное природное свойство. Вот поче-
му так очевидна многовековая ис-
тина, что детство нуждается в за-
щите и помощи в первую очередь 
самых близких людей: отца, мате-

дая семья вполне в состоянии про-
кормить, одеть и воспитать своих 
детей. Многие матери в одиночку 
справляются с этим. Каждый чело-
век должен хорошенько подумать, 
прежде чем что-то сделать, а тем 
более обрекать на несчастье своих 
детей. Животные и те заботятся о 
своем потомстве, отводят беду от 
своего гнездышка и нередко поги-
бают из-за своих детенышей, а мы 
ведь — люди... 

Много детей сейчас находится в 
детских домах, школах-интернатах. 
Они не виноваты, что их судьба 
сложилась именно так. Воспитан-
ники детских домов и школ-интер-
натов, как и все дети, мечтают о 
хорошей жизни. Они хотят, чтобы 
о них помнили и заботились, что-
бы кто-то поинтересовался их ус-
пехами в учебе, поздравил с днем 
рождения и праздниками, чтобы к 
ним приезжали в гости, чтобы их 
жалели и любили, и многое, мно-

кормлены, обуты и одеты, хоть и 
им очень часто не хватает материн-
ской теплоты и ласки, отцовского 
внимания. 

Товарищи преподаватели, сотруд-
ники, студенты, давайте по воз-
можности не будем оставаться в 
стороне и проявим заботу и вни-
мание к детям, у которых нет ро-
дителей. Пусть ребятишки из дет-
ских домов и школ-интернатов не 
чувствуют себя одинокими, пусть и 
они, как и наши родные дети, на-
учатся радоваться праздникам, 

улыбаться, пусть их сердца не ос-
танутся жесткими, и они не будут 
желать смерти своим родителям, 
пусть ребятишки всегда помнят, 
что они нужны, их любят и пом-
нят о них. 

В нашем университете создается 
отряд, который будет работать с 
детьми-сиротами.- Дорогие товари-
щи, если кого-то из вас волнует 
судьба сирот и вы всем сердцем и 
душой хотите помочь ребятишкам 
из Сморгонской школы-интерната, 
приглашаем в отряд. З а справка-
ми и предложениями вы можете 
обращаться в комитет комсомола, 
профком студентов или к автору 
этой статьи. 

29 декабря мы решили провести 
в Сморгонской школе-интернате но-
вогодний бал-маскарад. Совет от-
ряда обращается к преподавате-
лям, сотрудникам и студентам с 
просьбой помочь нам деньгами 
Для новогодних подарков или по-
дарками для воспитанников Смор-
гонской школы-интерната. 

Давайте, друзья, будем поступать 
по зову сердца и велению совести! 

А. СЕМАШКО, 
студент I группы IV курса фи-
зического факультета. 

Внимание всем! ; 
Кто желает внести свой посильный вклад в оказа-

ние помощи воспитанникам Сморгонского детского до-
ма, может это сделать с 13.00 до 14.00 в фойе 3-го 
этажа главного корпуса университета в течение четы-
рех дней (17, 18, 22 и 23 декабря). Принимаются книги 
(детские, из серии занимательной и фантастической 
литературы), игрушки, детские пластинки и деньги. 
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Что такое психическая регуляция работы с людьми? Это вы-
бор таких способов и мотивов общения, которые соответствуют 
неповторимой психической организации каждого человека. В си-
стеме «человек-машина» регулятивная функция психики исследо-
вана достаточно хорошо. А вот как она осуществляется в систе-
ме «человек-человек» психологам еще предстоит разобраться. 

Этими исследованиями, пред-
ставляющими новое направление 
психологической науки, и занима-
ются преподаватели (аспиранты и 
соискатели) кафедры психологии 
нашего университета. 

Аспирантура кафедры была со-
здана в 1982 году по специаль-
ности «возрастная и педагогиче-
ская психология». Трудности, воз-
никшие перед аспирантами, каза-
лись непреодолимыми: все они не 
имели психологического образова-
ния, не было умений ставить эк-
сперимент, общаться с испытуемы-
ми, обрабатывать эксперименталь-
ные материалы с помощью мето-
дов математической статистики. 
Всему этому учат на факультете 
психологии, а тут вриходилось ус-
ваивать теорию нЯуки и практиче-
ские умения непосредственно в 
процессе работы над диссертаци-
ями. Аспиранта работали, стиснув 
зубы и не страТшась усталости. 

отец—на самопознание волевых 
качеств, учителя — на самопозна-
ние интеллектуальных черт и т. п. 
Это значит, умело организуя об-
щение, можно управлять и разви-
тием самопознания школьников. 

В. А. Кривошеее заканчивает 
диссертацию, посвященную рефлек-
сии в процессах педагогического 
общения студентов-практикантов и 
учителей-стажеров. Налаживание 
отношений сотрудничества с уча-
щимися требует от учителя уме-
ния представить, что думают о 
нем, как оценивают его и как от-
носятся к нему учащиеся. Важно 
также иметь адекватное представ-
ление и о своей личности. Без это-
го совершенно невозможно само-
совершенствование профессиональ-
ного педагогического мастерства. 
Как развивать такую рефлексию? 

Анализ бесед, самохарактери-
стик, студенческих дневников по-
казал: процессами развития про-

Объект 
исследования— 

f г п о гг г гг 
Наградой кафедре явились уни-

кальные исследования, получив-
шие самую высокую оценку специ-
алистов высшей квалификации в 
МГУ, Н И И общей и педагогиче-
ской психологии А П Н СССР, в ву-
зах Ленинграда, Минска, Киева, 
Краснодара, Ярославля и др. горо-
дов. Успешно защитилась соиска-
тель С. И. Торичная, аспиранты 
Л. С. Базилевская, П. Р. Галузо. 
Две первые диссертации были по-
священы роли педагогической со-
циальной перцепции (т. е. процес-
сам понимания педагогом учащих-

. «я)—в -выборе способов воспита-
тельного воздействия. Оказалось, 
что уровни и типы понимания пе-
дагогами своих воспитанников не-
посредственно влияют на стиль их 
воспитательной работы, уровень 
педагогического мастерства. 

П. Р. Галузо изучал понимание 
учителей учащимися. На широкой 
экспериментальном материале он 
убедительно доказал, во-первых, 
специфику понимания подростка-
ми своих учителей, во-вторых, про-
следил, как образ конкретного 
учителя влияет на поведение уча-
щихся по отношению к этому учи-
телю и, в конечном счете, на лич-
ностные особенности подростка, и, 
в третьих, выявил условия дости-
жения взаимораскрытости и взаи-
модействия учителя и учащихся, 
которые являются важным усло-
вием их самовоспитания и само-' 
развития. 

Функцию регулятора поведения 
субъекта осуществляют не только 
образы других людей, но и образ 
собственного «я». Как это «я» 
формируется? На днях диссерта-
цию по этой важной проблеме дол-
жна защитить Т. К. Комарова. Ее 
работа отличается высоким про-
фессионализмом, глубиной, иссле-
довательской смелостью. Всем из-
вестно высказывание К. Маркса о 
том, что другой человек является 
для субъекта своего рода «зерка-
лом», смотрясь в которое он поз-
нает самого себя. Но каков меха-
низм этого процесса? Этого ни-
кто до сих пор не исследовал. А 
ведь знание этого вопроса важно 
для того, чтобы управлять процес-
сом формирования самопознания, 
без которого невозможно самово-
спитание. Безупречно проведенный 
эксперимент, тщательная статисти-
ческая обработка позволили сде-
лать вывод о том, что путем срав-
нения себя с другим через так на-
зываемый «эталон», т. е. своеоб-
разную «мерку», с которой мы к 
нему подходим, формируется ак-
туальное «я». Т. К. Комарова по-
казала парциальный характер вли-
яния значимых других на старше-
классников: мать влияет на само-
познание ими тех черт, которые 
связаны с отношением к труду, 

фесснонально-педагогического са-
мосознания можно управлять че-
рез организацию целенаправленно-
го анализа своих взаимоотноше-
ний с учащимися, коллегами, ад-
министрацией. 

Недавно кафедра рекомендовала 
к защите диссертацию Г. Ф. Ми-
хальченко, посвященную, как мно-
гие думали, недиссертабельной 
теме: формированию педагогиче-
ской эмпатии, т. е. способности к 
постижению эмоционального мира 
другого человека, к сочувствию и 
сопереживанию. Слишком трудной 
является экспериментальная часть 
исследования. Помогли... ролевые 
пары. Разработан метод ролевых 
игр в исследовании и формирова-
нии эмпатии, определены уровни 
ее развития и связь с направлен-
ностью личности в целом. 

Разрабатываются и другие, важ-
ные для педагогической практики 
проблемы: «Межличностное позна-
ние в конфликтной ситуации» 
(Л. А. Семчук), «Анализ и само-
анализ педагогического общения 
начинающего учителя» (И. К. Ми-
нев), «Понимание мастером уче-
нического коллектива ПТУ (Т. М. 
Широкова) , «Развитие самооценки 
в игровой и учебной деятельности 
шестилеток» (Н. И. Родик) . 

Два исследования наших соиска-
телей посвящены производственной 
тематике. О. П. Бахлицкая разо-
слала автореферат диссертации, 
посвященной социально-психологи-
ческой адаптации молодого рабо-
чего в трудовом коллективе. Эта 
работа по социальной психологии 
рекомендована к защите диссерта-
ции. Работа Л . П. Яковлевой, пос-
вященная общению наставников с 
молодыми рабочими, написана 
под руководством кандидата педа-
гогических наук, доцента К. И. 
Вербовой. 

Коллектив кафедры преимуще-
ственно молодежный, а поэтому 
перспективный, способный решать 
серьезные задачи. Этому способ-
ствует морально-психологический 
климат кафедры, взаимопомощь, 
развитое чувство товарищества. 

Как мы перестраиваемся в учеб-
но-воспитательной работе? Об этом 
будет большой разговор в одном 
из ближайших номеров нашей га-
зеты. 

Много можно сделать в буду-
щем, в том числе и для психоло-
гических служб города. Одним из 
условий дальнейших успехов явля-
ется создание экспериментальной 
психологической лаборатории, для 
которой необходимо выделить по-
мещение и организовать изготовле-
ние оборудования. 

С. КОНДРАТЬЕВА, 
заведующая кафедрой психо-
логии, профессор. 

Н А Ш И 
ЮБИЛЯРЫ 

ДОРОГОЙ 
АНАТОЛИИ ПАВЛОВИЧ! 
Коллектив сотрудников физи-

ческого факультета Гродненско-
го госуниверситета сердечно 
поздравляет Вас с 50-летним 
юбилеем. 

Физфак стал для Вас род-
ным домом, сооружению кото-
рого Вы отдали много сил. Раз-
носторонние научные интересы 
помогали Вам успешно готовить 
и читать самые разнообразные 
курсы лекций. И делали всегда 
это с присущей Вам добросо-
вестностью, аккуратностью и 
высоким профессионализмом. 
Ваши человеческие качества: 
принципиальность, честность и 
доброжелательность были ос-
новной линией поведения в лю-
бых жизненных ситуациях. 
Пусть эти качества, принесшие 
уважение и признательность 
коллег, останутся с Вами на 
долгие годы. 

Желаем сохранить свой опти-
мизм и жизнелюбие, доброту и 
отзывчивость, трудолюбие и 
упорство. Здоровья, радости и 
счастья Вам и Вашей семье! 

НА СНИМКЕ: доцент 
кафедры общей физики 

А. П. СЕМАШКО. 

ДОРОГАЯ 
СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА! 
От всей души коллектив физи-

ческого факультета сердечно 
и горячо поздравляет Вас с 
юбилеем. Ваше женское обая-
ние, доброта, отзывчивость, вы-
сокий профессионализм сниска-
ли заслуженное уважение и 
любовь преподавателей и сту-
дентов факультета. Многие го-
ды работы в университете Вы 
сеете разумное, доброе, вечное. 

Искренне желаем Вам пронес-
ти сквозь годы неиссякаемое 
жизнелюбие, человечность, жен-
ственность. Долгих Вам лет, 
вечной молодости, здоровья и 
семейного счастья. 
НА СНИМКЕ: ст. преподава-
тель кафедры обшей физики 

С. А. СЕМЕНОВА. 
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Недавно в одном из общежитий нашего университе-
тета состоялись два диспута, на которых шла речь о 
взаимоотношениях преподавателей со студентами. В 
них приняла участие и наш корреспондент Н. Полуц 
кая. 

Преподаватель — студент. 
На нити, символизирующей эту 
связь, не один узел противоре-
чий, целый клубок. Разрубить 
его или попытаться распутать? 

А нужно ли все это: обще-
ние, взаимопонимание? Может 
быть, лучше, чтобы «каждый 
сверчок знал свой шесток?» 
Преподаватель должен читать, 
студент — внимать. Препода-
ватель — принимать экзамен, 
студент — сдавать. Зачет-
ка захлопнулась — общение 
закончилось. Наверное, иных 
эта грубовато-абстрактная схе-
ма взаимоотношений вполне 
удовлетворяет. К счастью, не 
всех. И все больше и те, и 
другие начинают задумывать-
ся о том, что успех (или неус-
пех) в деле подготовки высо-
коклассных специалистов или 
будущих преподавателей в 
немалой степени зависит от то-
го, насколько удачно сложатся 
взаимоотношения преподавате-
ля со студентами. 

Ведь учеба в вузе — это не 
только накопление специаль-
ных знаний. Это продолжение 
воспитания человека. За горой 
учебных планов некоторые пре-
подаватели забывают о том, что 
так или иначе оказывают вли-
яние на становление личности 
молодого человека. 

Несмотря на тягу к самосто-
ятельности, он еще очень нуж-
дается в общении со старшим 
товарищем. Д а и преподавате-
лю, надо полагать, это не ме-
нее необходимо. 

Итак, недавно состоялись два 
диспута на тему «Преподава-
тель и студент». Проходили 
они в третью и четвертую пят-
ницу ноября в общежитии № 2 
по Б Л К . Наверное, закономер-
но то, что именно кафедра 
психологии нашего университе-
та проявила инициативу и вы-
звала студентов к разговору о 
том, какими должны быть вза-
имоотношения преподавателей 
со студентами. Но хочется ду-
мать, что эта кафедра, пред-
ставляющая сторону препода-
вателей, не останется в одино-
честве. Собственно, когда мы 
собирались на первый диспут, 
никто не думал о втором. Же-
лание продолжить начатый раз-
говор возникло потом. 

Позволю себе пренебречь хро-
нологией и начать со второй 
встречи. 

У входа в читальный зал об-
щежития, где должна была она 
состояться, девушки раздава-
ли всем участникам разноцвет-
ные квадратики. (Предполага-
лось, что в ходе жаркого спо-
ра так удобнее будет обра-
щаться к желающим высказать-
ся) . Столы и стулья расстави-

ъ 
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ли так, чтобы образовался 
прямоугольник, то есть, отказа-
лись от традиционного разме-
щения: аудитория — препода-
ватель. Появились музыкалмс 
ные инструменты: гитара и ба™ 
ян. Другими словами. Совет 
дела (так на предыдущей 
встрече назвали группу органи^, 
заторов) , как говорится, п р и ^ 
ложил фантазию. 

Если мы хотим постро 
ить прочную платформу 
сотрудничества, разве 
должны мы позаботить 
ся о строительном мате-
риале — наиболее пол-
ных знаниях друг о дру-
Г е ? * 

Первый вопрос, который ре-
шено было обсудить: идеал 
студента. Каков он у препо-
давателей и каков в представ-
лении самих студентов? 

ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ ГА-
ЛУЗО, декан факультета пе-
дагогики и методики начально-
го обучения: 

— Это человек сомневаю-
щийся, не боящийся высказать 
свое мнение, спорящий, отста-
ивающий свою точку зрения. 
При этом я не снимаю таких, 
понятий, как высокий у р о в е н ^ 
эмоционально-личностного раз-
вития, интеллект. 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАН-» 
ДРОВИЧ КРИВОШЕЕВ, ас-
систент кафедры психологии: 

— Я не люблю, когда студент 
«смотрит тебе в рот». Мне нра-
вится, когда он раскован, к о г - ^ 
да настроен творчески. 

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА 
КОНДРАТЬЕВА, зав. кафедрой 
психологии: 

— Студент — это эмоции и 
сомнения. И творчество. Нали-
чие своего мнения и умение его 
отстаивать. Принципиальность. 
Этим сказано все. Этих ка-
честв достаточно для идеаль-
ного портрета. 

ТАМАРА КОНСТАНТИНОВ-
НА КОМАРОВА, преподава-
тель кафедры психологии: 

— Для меня важна в студен-
те заинтересованность в про-
фессии. Я, конечно, больше 
имею в виду профессию учите-
ля. Если он в ней действитель-
но заинтересован, то будет об-
ладать всем тем, о чем только 
что говорили: и качествами вы-
соконравственной личности, и 
творческим настроем. Я вос-
принимаю своих студентов че-
рез то, как они относятся к^ 
своей будущей профессии. * 

ЮРИИ ПАТЮПА, студент 2 
курса филфака: 

— Тут вот сказали, что иде-
альный студент — это творчес-
кий человек. Я думаю, что у 
меня тоже творческое отноше-
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Преподаватель студент 
иие к своему делу, но до идеа-
ла мне ой как далеко. А поче-
му? Д а потому, что я делаю не 
то, что требуется, а то, что 

V * мне больше нравится, и отдаю 
всего себя этому. А на все 
«надо» не остается времени. 
Где у ж тут до идеала! 

МИХАИЛ МАСЮКЕВИЧ, 
студент 3 курса физфака: 

— Ничего нет идеального, но 
настоящий студент тот, кто 
все успевает: и учиться, и спор-
том заниматься, и веселиться. 
В конце концов, студенчество 
— самая веселая пора. 

Другие студенты: 
ж — Главное качество стз&ен-
" та — общительность и жизне-

радостность. , 
— Трудолюбие. % ' 
— Любознательность. 
— Студент — это романтик. 

— Разносторонняя личность. 
— Студент должен быть 

^ принципиален, иметь свою точ-
™ ку зрения. 

— Ценю в студенте умение 
взять то, что нужно в опреде-
ленный момент. И умение оце-
нивать свои возможности. 

— Идеал студента— ищущий, 
целеустремленный, заинтересо-
ванный. 

— Яркая индивидуальность. 
— Инициативность. 

— Всюдууспеваемость. 

Итак, коллективный портрет 
^ с т у д е н т а есть. По-моему, он 

достаточно ярок. Обозначена 
к а ж д а я черточка, последним 
мазком, который положил Вла-
димир Александрович, вспом-
нив свое студенчество, было 
«чувство товарищества». 

Ну, а как обстоят дела с 
идеалом преподавателя? 

В борьбе за знания 
студент и преподаватель 
должны находиться не 
по разные стороны бар-
рикад, а по одну. 

ИЗ В Ы С К А З Ы В А Н И И СТУ-
Д Е Н Т О В : 

МАРИНА Лыкосова, сту-
дентка 2 курса филфака: 

— В преподавателе я бы хо-
Ц тела видеть человека, который 

поймет меня, который может 
передать мне не только знания, 
но и свое отношение к людям, 
частицу своей души. 

МИХАИЛ М А С Ю К Е В И Ч : 

— Преподаватель должен, во-
. первых, уметь заинтересовать 
* своим предметом, во-вторых, 

уметь поставить себя на место 
h того, кого он учит. 

ОКСАНА КОВАЛЬЧУК, сту-
дентка 2 курса филфака: 

— На мой взгляд, в идеаль-
ном преподавателе должно 
быть соединение трех ипоста-
сей: хороший ученый, талант-
ливый лектор и прекрасный че-
ловек. 

Ю Р И И К Л И М О В И Ч , сту-
дент: 

— Это человек, который сто-
ит рядом. Он на голову выше, 
но никогда этого не покажет, 
просто это проявится в нуж-
ный момент. 

Другие студенты: 
— Должен быть объектив-

у ным. 
— Прежде всего должен 

быть человеком, то есть уметК 
понимать других людей. 

— Иметь личное обаяние. 
— Чувство такта. 
— Чувство юмора. 
— Умение посмотреть на се-

Подумаем вместе. 

Не навязывать бя со стороны, 
«вою эрудицию. 

— Любовь к своему предме-
ту такая, чтобы з а р а ж а л а сту-
дентов. 

— Умный, объективный, доб-
рожелательный. А то ведь у 
нас есть примеры, когда препо-
даватель шантажирует студен-
та, а на экзамене сводит лич-
ные счеты. 

— Объективный и независи-
мый. 

— Эрудированный, требова-
тельный, но не зловредный. 

— Человек интересный. 
Пожалуй, дополнить нечего. 

И все-таки, чтобы быть после-
довательным до конца, предо-
ставим слово самим препода-
вателям: 

ПАВЕЛ Р О М А Н О В И Ч : 

— Д л я меня идеал препода-
вателя — это личность, умею-
щая проникнуть в душу друго-
го (в данном случае, студента) . 
Учит, не зная, что он «учит», 
воспитывает, тоже не в тради-
ционном понимании этого сло-
ва. Все очень ненавязчиво. 

В Л А Д И М И Р АЛЕКСАН-
Д Р О В И Ч : 

— Это педагог, который не 
взвешивает постоянно, что он 
«дал» и что он «даст». Он про-
сто ежедневно, ежечасно нахо-
дится в жизни. Профессиональ-
ное и жизненное у него тесно 
переплетено. Жизнь — это ра-
бота, а работа — жизнь. И не 
он итожит всю свою работу, а 
жизнь сама за него подводит 
итог. 

Л Ю Б О В Ь А Л Е К С А Н Д Р О В -
НА: 

— В первую очередь, он лю-
бит свою работу. Однажды в 
педучилище я слышала чудо-
вищную фразу от одной пре-
подавательницы о своих уча-
щихся: «Я их ненавижу». Это 
ужасно. Преподаватель дол-
жен быть очень коммуникабель-
ным. И еще—обладающий уме-
нием организовать и себя, и 
студентов. 

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА: 

— Чем должен обладать 
идеальный преподаватель? Во-

первых, компетентностью, не 
только в смысле знаний, но и 
умений; во-вторых, душевной 
щедростью. Не надо жалеть се-
бя для студентов. В-третьих, 
умением видеть в студенте кол-
легу. 

Итак, коллективные портреты 
готовы. Они замечательные. 
Пожалуй, (если бы это было 
возможно) они достойны золо-
тых рам. Д а мы и потрудились 
над ними изрядно. Мы создава-
ли эти образы, стараясь ниче-
го не упустить, не забыть, вло-
жить самое точное и сущест-
венное с тщательностью крими-
налистов, составляющих из от-
дельных черт портрет по опи-
санию, дополняли все новые, 
по нашему мнению, необходи-
мые детали. Причем, версии 
преподавателей не противоре-
чили студенческим, а напротив, 

Скоро сессия 

они служили прекрасным до-
полнением. Может быть, это как 
раз та точка совмещения взгля-
дов, суждений, мнений? Своего 
рода показатель единения пре-
подавателя со студентами? 

Встреча закончилась, но все 
понимали, что это было нечто 
вроде церемонии с поклонами, 

которая является необходимым 
прологом японских видов борь-
бы. Что нужно, просто необхо-
димо, продолжить разговор. Но 
вот как? В какой форме? И 
еще один вопрос: открыл ли 
здесь кто-нибудь для себя что-
либо новое? получена ли пища 
для размышления? И вот те-
перь я хочу вернуться к той, 
первой встрече, проведенной не-
делей раньше, диспуту, начато-
му почти спонтанно, но про-
звучавшему гораздо искренней. 
А ведь настроиться на откро-
венность непросто. И студенту 
в этом смысле сложнее, чем 
преподавателю. Но здесь были 
и острые вопросы, и интересные 
суждения, и неожиданные 
предложения: 

— Почему многие студенты 
пассивны о жизни университе-
та? | , 

Ю Р И Й ПАТЮПА: 
— Надо прекратить принуж-

дение везде н во всем. Пусть 
д а ж е все остановится сначала. 
А потом обязательно будет по-
другому. Д л я ремонта водо-
провода всегда отключают во-
ду. И когда ее вновь пускают, 
сначала всегда идет р ж а в а я 
вода, но потом обязательно 
пойдет чистая. 

Студент может быть и пошел 
бы на какое-нибудь мероприя-
тие. Но часто не идут, потому 
что • противятся принуждению. 

Ю Р И Й К Л И М О В И Ч : 

— Д а ж е на этот диспут, не-
смотря на то, что тема его 
волнует всех, многие не пошли 
из-за обычного противодейст-
вия принуждению. 

— Что нужно сделать, чтобы 
студентом становился человек, 
заинтересованный в своей про-
фессии? 

Ю Р И Й К Л И М О В И Ч : 
— Надо отменить вступитель-

ные экзамены и ввести тестиро-
вание. Или почему бы не орга-
низовать при приемной комис-
сии какую-нибудь группу пси-
хологов? 

— Почему во взаимоотноше-
ниях преподавателей со сту-
дентами так крепко недоверие 
последних? 

запугивание, наставление рож-
дает недоверие. Традиция та-
ких. взаимоотношений, осно-
ванных вовсе не на доверии, тя-
нется как «хвост» из школы. 

Д а , вопрос «Что же требует-
ся для установления между 
преподавателем и студентом оп-
тимальных взаимоотношений?» 
был самым частым, к нему воз-
вращались, пытались подойти 
с разных сторон. Его же оста-
вили для Следующей встречи. 
Но и вторая пятница не дала 
ответ. И не только из-за слиш-
ком сглаженной формы диспута, 
но и оттого, что тема эта слиш-
ком непроста и многопланова. 
Зато во вторую встречу произо-
шло нечто, на мой взгляд, не 
менее важное, чем формули-
ровка вывода. Все участники 
диспута ясно увидели, что ди-
алог между преподавателями и 
студентами не только необхо-
дим, но и возможен. Воздух 
доброжелательности и «музы-
кальные паузы» сделали свое 
дело. Владимир Александрович, 
аккомпанируя себе на гитаре, 
спел «Виноградную косточку» 
Булата Акуджавы, потом пели 
все вместе под баян, (а ведь 
кто хотя бы однажды пел хо-
ром, знает как это объединяет). 

Был сделан лишь первый шаг 
навстречу друг другу. Необхо-
димо продолжать движение. 
Так решили и преподаватели, 
и студенты. 

Почему бы, в самом деле, не 
практиковать подобные встре-
чи? Например, раз в месяц, как 
предложила Светлана Виталь-
евна Кондратьева? Здесь, в 
неофициальной обстановке, 
можно обсудить самые разные 
конкретные вопросы, связанные 
не только с взаимоотношения-
ми «преподаватель — студент», 
но и с вопросами учебного про-
цесса. Д а мало ли у нас в уни-
верситете проблем? В ходе 
встреч возникали 
четче обозначались 
левшие вопросы: 

— Готовы ли студенты к от-
кровенному разговору с препо-
давателями? 

— Верим ли мы друг другу? 

— Анкетирование. Д а е т ли 
оно что-нибудь преподавателю 
и как, в конечном счете, отра-
жается на студенте? 

Поступило даже предложение 
темой следующего диспута 
сделать следующую: «Если бы 
я был ректором...» 

А какие идеи могли бы пред-
ложить вы, уважаемый чита-
тель? 

СТУДЕНТКА ФИЛФАКА: 

— Я думаю, что эта тради-
ция взаимоотношений тянется 
из школы. 

У нас педпрактика. Я веду 
урок. И если у кого-либо из 
учеников теряется внимание, то 
я вынуждена одергивать его. И 
это постоянное одергивание. 

Итак, редакция газеты при-
глашает всех желающих при-
нять участие в обсуждении на-
иболее наболевших проблем 
университета. Н а повестке «Вза-
имоотношения «преподаватель 
— студент». Какими им 
быть?» 

Н. ПОЛУЦКАЯ. 
Фото автора 



Еще совсем недавно казалось, 
что наше общество прочно застра-
ховано от такого страшного зла, 
как наркомания, что «белая 
смерть» — это удел стран Запада . 
Но в последнее время, когда мы в 
полный голос говорим о своих не-
решенных проблемах, недостатках, 
когда борьба за здоровый образ 
жизни стала активизироваться, в 
печати появились публикации о 
наркомании и токсикомании. Беда 
коснулась прежде всего молоде-
жи. И хотя ее распространение не 
столь велико, это не уменьшает 
опасности. Коль существуют лю-
ди, решившие сократить свою 
жизнь таким отвратительным спо-

распространении наркомании и ток-
сикомании имеют значение и воз-
росшие контакты с западными 
странами, и увеличивающийся из 
них поток целенаправленной ин-
формации. 

Хочу отметить, что наркомания 
и токсикомания — болезни соци-
альные и слагаются из двух фак-
торов. Во-первых, из образа мыш-
ления, взглядов на жизнь и ряда 
других социально-психологических 
моментов, приведших к употреб-
лению наркотиков. Во-вторых, это 
формирование психической и физи-
ческой зависимости от наркотиче-
ского вещества, которое при пов-
торном применении входит в круг 

стремится вовлечь в потребление 
наркотиков и свое ближайшее ок-
ружение и тем самым представля-
ет опасность для окружающих. 

В последнее время наркологи 
столкнулись с новым заболевани-
ем — токсикоманией. Подростки и 
д а ж е школьники младших классов 
небольшими группами и в одиноч-
ку, из любопытства или подража-
ния вдыхают различные химиче-
ские препараты, вызывающие иллю-
зорные видения или галлюцинации. 
Пары этих веществ дурманят голо-
ву, влекут за собой стойкие мозго-
вые расстройства. У малолетних 
токсикоманов быстро наступает от-
четливое снижение интеллекта — 
слабоумие. 

Предупреждение наркомании и 
токсикомании требует осуществле-
ния активных - комплексных мер. 
Зло, с которым мы столкнулись 

Зло, о котором нельзя молчать 
собом, об этом нельзя н$ говорить 
во весь голос, нельзя з а к и в а т ь гла-
за д а ж е на единичные случаи нар-
комании или токсикомании, необхо-
димо хорошо осознатЪ возможные 
последствия, оперативно принимать 
меры, чтобы предупредить и лик-
видировать это зло. 

Заболевание (а наркомания, по-
жалуй, одно из самых страшных 
заболеваний), носящее характер 
эпидемий, лучше предупредить, чем 
лечить. 

Какие причины способствуют 
росту числа наркоманов? Их не-
сколько. По мнению социологов 
главной причиной потребления 
наркотиков является социальная 
незрелость, нравственный инфан-
тилизм, моральная распущенность, 
бесконтрольность, вседозволенность 
со стороны родителей ослабление 
воспитательного влияния и снисхо-
дительное отношение со стороны 
администрации некоторых школ и 
профтехучилищ, техникумов и ву-
зов. Кроме того, многие из начи-
нающих наркоманов не знают о 
страшных последствиях, о том, что 
наркотики могут вызывать эпилеп-
сию, психозы, атрофию мозга, 
предраковые процессы легких, спо-
сабствуют разрушению крови. В 

обменных процессов организма и 
становится необходимым для его 
жизнедеятельности. 

Если наркотик не поступает в 
организм, проявляется так называ-
емое «наркотическое голодание», 
сопровождающееся тяжелыми на-
рушениями функций организма 
Болезненная зависимость от нарко-
тика может развиваться д а ж е пос-
ле единичных случаев потребления. 
Также быстро возникает и повы-
шенная переносимость наркотика. 

Чем страшна наркомания? Если 
больной не будет лечиться и в по-
следующем не изменит свой образ 
жизни, то наркотики, обладая 
нервно-токсическим действием, при-
ведут к разрушению психического 
и физического здоровья и, в конеч-
ном итоге, к смерти. В медицине 
известны случаи, когда человек по-
гибал за один год. Наркоман не 
является полноценным членом об-
щества, поскольку все его мысли и 
действия направлены на поиск 
наркотического вещества. А это 
прямой путь к преступлению, так 
как в нашей стране изготовление, 
применение и сбыт наркотиков в 

немедицинских целях запрещены за-
коном. Социальная опасность боль-
ного наркоманией такова, что он 

сегодня, не исчезнет само по себе. 
Правда о трагических последстви-
ях дурмана должна войти в созна-
ние каждого. 

Учитывая особую опасность дет-
ской и подростковой токсикомании, 
родители, воспитатели, педагоги 
школ, училищ, техникумов, вузов, 
медработники должны быть внима-
тельны к каждому случаю неаде-
кватного поведения детей и подро-
стков. При любых подозрениях в 
употреблении ими наркотиков не-
обходимо своевременно проинфор-
мировать специалиста-нарколога 
по месту жительства. Большую ак-
тивность должны проявить в этом 
отношении райотделы милиции. 
Лица, употребляющие наркотиче-
ские вещества с немедицинской 
целью, нуждаются в специальном и 
длительном лечении в наркологи-
ческом стационаре. 

Борьба с проявлениями нарко-
мании и токсикомании — это не 
только медицинский, но и социаль-
ный вопрос. Отказа от употребле-
ния наркотиков необходимо доби-
ваться от каждого больного всем 
вместе. 

ю . к у р и л о в , 
заведующий диспансерным от-
делением облиаркодиспансера. 

НА СНИМКЕ: сборная факультета правоведения по баскетболу (слева направо) Н. Курилович, В. Со-
лонец, Н. Богалейша, Г. Попко, Ю. Крупица. 
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СПОРТ — С П О Р Т — СПОРТ 

Памяти товарища 

6 декабря 1987 года после тя-
желой и продолжительной бо-
лезни на 78 году жизни скон-
чался один из старейших вузов-
ских работников области, заме-
чательный ученый и педагог Ни-
кифор Дмитриевич Беспамят-
ных. 

Н. Д . Беспамятных родился 
23 апреля 1910 года в д. Сара-
фаново Егоршинского района 
Свердловской области в семье 
крестьянина. Учился в сельской 
школе. Стремление к знаниям, 
интерес к математике приводят 
его в 1930 году на физико-тех-
ническое отделение Пермского 
индустриально - педагогического 
института, где у него проявля-
ются большие способности к на-
учно-исследовательской работе. 
После его окончания, Никифор 
Дмитриевич поступает в аспи-
рантуру, 

В 1936 году в Благовещен-
ском педагогическом институте 
началась его педагогическая 
деятельность. Переехав в 1937 
году в Минск, он стал работать 
в Белорусском политехническом 
институте. 

Великая Отечественная война 
прервала мирный труд совет-
ских людей. В те огненные го-
ды Н. Д . Беспамятных участво-
вал в боях за освобождение Бе-
лоруссии, Польши, Восточной 
Пруссии. Сразу же после демо-
билизации, в 1945 году, Ники-
фор Дмитриевич в числе пер-
вых занялся организацией Грод-
ненского педагогического ин-
ститута и, в частности, физико-
математического факультета. 
Более 20 лет он заведовал ка-
федрой на этом факультете. 

Одновременно с большой пе-
дагогической деятельностью Ни-
колай Дмитриевич проводит 
исследования в области исто-
рии математики и математиче-
ского образования в Белорус-
сии. В 1949 году защитил дис-
сертацию на тему «Научное и 
педагогическое значение алгеб-
раических работ Н. И. Лобачев-
ского». Круг его интересов ши-
рок. Им опубликовано около 90 
научных и методических работ. 
Статьи по различным вопросам 
истории математики публико-
вались в «Историко-математи-
ческих исследованиях», «Исто-

рико-астрономических исследо-
ваниях». Он был одним из ав-
торов монографий «История 
отечественной математики», из-
данной АН СССР и АН УССР 
в 1967 году, «История матема-
тического образования в СССР» 
изданной АН УССР и сектором 
истории естествознания и тех-
ники Института истории в 1975 
году. В этом же году вы-
шла его монография «Матема-
тическое образование в Бело-
руссии. Исторический очерк». 
Она содержит богатый матери-
ал по истории науки и образо-
вания в республике. Книга вос-
питывает чувство гордости за 
свой народ, свой край. 

Богатые знания, большой 
опыт педагогической и научной 
•деятельности Никифор Дмит-
риевич щедро передавал буду-
щим воспитателям молодого 
поколения. Он руководил аспи-
рантами, много внимания уде-
лял развитию научных интере-
сов у студентов. 

Сбылась мечта Никнфора 
Дмитриевича об открытии уни-
верситета в нашем регионе. 
Много сил и энергии он затра-
тил для становления универси-
тета и, в частности, математи-
ческого факультета. 

З а боевые заслуги н плодо-
творную педагогическую дея-
тельность по обучению и воспи-
танию молодежи Никифор 
Дмитриевич награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, медалями, значком «От-
личник народного образова-
ния». 

Увлеченность делом, высоко-
развитое чувство гражданского 
долга, исключительно высокая 
нравственность, огромное тру-
долюбие, честность и порядоч-
ность отличали Никифора Дмит-
риевича. Он всей своей жизнью, 
своей деятельностью утверждал-
высокие идеалы добра, гуманиз-
ма, интеллигентности, воспиты-
вал у окружающих его людей 
чувство гуманного отношения к 
товарищам, ж а ж д у поиска, 
стремление к знаниям, жизне-
любие, стремление к совершен-
ству. 

Никифор Дмитриевич был 
примером истинно культурного 
интеллигентного человека. Все 
знают, как он был отзывчив, 
благожелателен, предельно че-
стен, готовый принять искрен-
нее участие в радостях, горе-
стях своих коллег. 

Мы были счастливы, что ря-
дом с нами жил и работал та-
кой человек. Многие члены на-
шего коллектива, работники 
просвещения области и респуб-
лики с благодарностью считают 
Никифора Дмитриевича своим 
Учителем. 

Таким останется Никифор 
Дмитриевич в нашей памяти, в 
наших сердцах! 

И. МАРТЫНОВ, 
доцент кафедры математи-
ческого анализа 

А. СИДОРЧУК, 
доцент кафедры геометрии и 

методики преподавания мате-
матики. 

пица, Н. Боголейша, В. Лукотен-
ко, В. Абрамов, Г. Попко, В. Рук-
ша. Большой вклад в победу внес 

собирались и играли не только на 
первенстве университета, а прово-
дили круглогодичные запланиро-

Семь женских и шесть мужских 
команд оспаривали первенство ву-
за по баскетболу в программе 
университетской спартакиады, по-
священной 70-летию Великого Ок-
тября. 

Женские команды были разби-
ты на подгруппы, а мужские со-
ревновались по круговой системе. 
Победителями в подгруппах стали 
команды филологического и биоло-
гического факультетов. Фило-

логи обыграли математиков 
51:27, затем биологов 50:28 и за-
воевали звание чемпионов универ-
ситета 1987 года. Привели коман-
ду к победе Е. Желудок, И. Соро-

капитан команды кандидат в ма- ванные тренировки, товарищеские 

Турнир баскетболистов 
кина, А. Волкова, И. Барташевич, 
И. Грушевская, И. Гулецкая, Н. 
Нагорская. 

Вторыми призерами стали ма-
тематики, на третьем месте — би-
ологи, далее идут команды истфа-
ка, факультета правоведения, физ-
фака и факультета педагогики и 
методики начального обучения. 

У мужчин фаворитами считают-
ся три команды, которые будут 
бороться за почетный трофей — 

переходящий кубок спортклуба. 
Это сборные факультета право-
ведения, исторического и физиче-
ского факультетов. 

Пройдя весь турнир без пора-
жений, победив последовательно 
команды историков — 52:30, ма-
тематиков — 73:17, филологов — 
73:26, физиков — 45:41, по праву 
поднялись на высшую ступень 
пьедестала почета А. Шопик, В. 
Солонец, Н. Курилович, Ю. Кру-

стера спорта СССР, студент I кур-
са Александр Шопик. 

Призы лучших защитников по-
лучили Ирина Сорокина (I курс 
филфака) и Владимир Кец (1 курс 
физфака) , нападающих — Елена 
Желудок (2 курс филфака) и Алек-
сандр Шопик. 

Следует сказать, что уровень 
игры мужских команд намного 
выше, чем у женских. Необходи-
мо, чтобы факультетские команды 

встречи с командами других ву-
зов нашего города, официальные 
соревнования. 

Турнир прошел четко, органи-
зованно, в чем заслуга главного 
судьи и главного секретаря сорев-
нований, старших преподавателей 
кафедры физвоспитания Г. Г. Бе-
киша и Е. И. Едешко. 

о . с м о л я к о в , 
старший преподаватель ка-
федры физвоспитания. 
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