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ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ГРОДНЕНЩИНА ПРИВЕТСТВУЕТ УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ! 
Навстречу форуму 

На наши вопросы о Всесоюзной научно-практической конференции 
«Проблемы послевузовского образования молодых учителей в свете 
решений XXVII съезда КПСС» отвечает ответственный секретарь 
оргкомитета, заведующий кафедрой педагогики Гродненского уни-
верситета В. П. Тарантей. 

— Г Виктор Петрович, почему 
"возникла идея проведения конфе-

ренции? 
— Во-первых, в документах пар-

тии и правительства ставится за-
создания системы непрерыв-

н о г о образования для всех катего-
р и й трудящихся. Логичнее всего 

начать р учителей. В перспективе 
мы надёемся, что именно педаго-
гические кадры помогут создать 

%йютему непрерывного образования 
для других групп нашего населе-
ния. 

Во-вторых, за всю историю со-
ветской школы и педагогики вопро-
сы именно такого плана на подоб-

Si^ioro ранга конференциях не об-
суждались. 

С идеей проведения данной кон-
ференции выступила кафедра педа-
гогики Гродненского университета 
и лаборатории социологических 
исследований НИИ ООВ АПН. 
Нас активно поддержали Минпрос 
СССР, Ц К ВЛКСМ, профсоюзные 
органы. 

— Какие задачи призвана ре-
шить конференция? 

— Активизировать научные ис-
^ ^ л е д о в а н и я в области непрерывно-
^ P i послевузовского образования 

j чителей, обобщить достигнутое 
и внести предложения по распрост-
ранению передового педагогическо-
го опыта, способствовать объедине-
нию усилий всех организаций и уч-

д , реждений, так или иначе помогаю-
щих молодому учителю. 

К сожалению, сегодня мы не мо-
жем сказать, что молодой учитель, 
особенно на селе, окружен подлин-
ным вниманием и заботой. 

— Кто будет участвовать в кон-
ференции? 

— Вопреки некоторым ожидани-
ям, конференция вызвала огром-

f ный интерес среди ученых, работ-
ников отделов народного образо-
вания ИУУ, печати. Сказалось и 
то, что к ее организации 
подключились ЦК ВЛКСМ и 
ЦК профсоюзов работников про-
свещения и научных учреждений. 

Для работы в оргкомитете и ру-
ководства секциями и дискуссиями 
«За круглым столом» приглашены 
известные ученые, журналисты, ру-
ководители хозяйств и т. д. Среди 
них — академики АПН СССР В. Г. 
Онушкин, X. И. Лийметс; профес-
сора Л. И. Новикова, В. И. Анд-
реев, 3. И. Васильева, А. В. Муд-
рик; народный учитель СССР В. Г. 
Гахович; заведующий отделом ву-

зов «Учительской газеты» А. И. 
Шпеко; Герой Социалистического 

Труда, председатель колхоза «Путь 
к коммунизму» Гродненского райо-
на В. В. Сенько и другие. 

Предполагается приезд около 
300 участников из всех союзных 
республик. 

— В связи с чем конференция 
проводится в Гродно? 

— Этот вопрос мне задают 
часто. Основанием для проведения 
конференции послужил некоторый 
положительный опыт, накоплен-
ный пединститутом, а затем уни-
верситетом, облоно, институтом 
усовершенствования учителей, 
практическими работниками шко-
лы. 

По данной проблеме учеными 
Гродненского университета опубли-
кованы три книги и около 100 ста-
тей. 

— Виктор Петрович, чем будет 
отличаться данная конференция от 
ранее проводимых, которые были 
посвящены подготовке учителей? 

— Многим. Обычно конференции 
проводятся по трафаретной схеме: 
пленарные заседания — доклады 
на секциях — принятие рекомен-
даций. 

Мы избрали иной путь. На сек-
циях будут заслушаны несколько 
наиболее глубоких и интересных 
сообщений, а затем участники сек-
ций работают по методу «мозгово-
го штурма» — дискуссии, обмен 
мнениями, полемика. 

Участники форума смогут побы-
вать в 10-ти школах г. Гродно и 
Гродненского района, где встретят-
ся с молодыми учителями, ознако-
мятся с конкретным, пусть и не-
большим опытом. 

Кроме того, на в т о р о й 
день будут работать семь 
«круглых столов», где участники 
конференции обсудят проблемы с 
заинтересованными лицами. Совер-
шенно необычной станет встреча 
«За круглым столом» — «Молодой 
учитель: творческий поиск». 

Каждый участник конференции 
получит методические материалы 
по опыту организации стажировки, 
оценке уровня подготовленности 
выпускников педвузов и универси-
тетов, опыту школ. По приезду до-
мой их можно будет использовать 
в работе. 

Мы рассчитываем на активную 
работу участников и приглашен-
ных, деловые и конструктивные 
предложения. 

Осуществление исторической за-
дачи, поставленной XXVII съездом 
КПСС, — достижение качественно 
нового состояния советского обще-
ства, предполагает опережающее 
формирование соответствующего 
этой задаче духовного потенциала, 
шире — человеческого фактора. 

Нечего и говорить, что решаю-, 
щее значение в этом отношении бу-

творчески применяющим педагоги-
ку сотрудничества и весь совре-
менный арсенал воспитания и обу-
чения будущих граждан нашего 
Отечества. Он должен уметь глу-
боко и гибко применять новое 
мышление. Но учителей-новаторов 
всегда будет не хватать. И естест-
венно, что судьбу образования и 
воспитания подрастающих поколе-

вития, то науки о формировании 
жизненных, новаторских, самораз-
вивающихся, творческих коллекти-
вов в школах, учебных заведениях 
вообще не существует. 

И, наконец, последнее. Учитель, 
педагог требуемый нашим време-
нем, не может быть подготовлен 
только в вузе, необходима государ-
ственная система непрерывного пе-

НОВОЙ ШКОЛЕ-НОВОГО УЧИТЕЛЯ 
Воспитание и образование—это те 

Два крыла, которые в основном и 
поднимут страну и народ на уровень 
решения стратегических задач про-
гресса социалистического общест-
ва. Но воспитание и образование 
тогда выполнят свою роль, когда 
будут наиболее удовлетворять дол-
госрочным потребностям и тенден-
циям нашего движения вперед, 
когда их структура и функции бу-
дут основываться на педагогике 
сотрудничества, на подлинно демо-
кратических и гуманистических 
идеалах и целях социалистическо-
го общества, когда разовьют изна-
чально присущий им творческий 
характер. Поэтому учительство са-
мой логикой истории выдвигается 
на передовые его рубежи. 

Каким же быть учительству на 
грани XX и XXI веков? Этот вопрос 
станет предметом обсуждения на 
Пленуме ЦК КПСС. Прежде 
всего, учитель должен быть под-
вижником, профессионалом . своего 
дела, хорошо владеющим гумма-
нистическими ценностями, любя-
щим советский народ и детей, 

ний, обеспечивающих им трансля-
цию совокупного общечеловеческо-
го опыта, большая армия профес-
сионалов-одиночек не решит. В 
связи с этим я хотел бы, чтобы в 
этот переломный момент нашей ис-
тории мы хорошо осознали необ-
ходимость наряду с задачей иметь 
новые поколения учителей-новато-
ров, еще и неотложность формиро-
вания новаторских педагогических 
коллективов на всех уровнях во 
всех формах народного образова-
ния. Во все переломные времена, 
революционные эпохи судьбу круп-
ных социальных задач решали Hi 
выдающиеся организаторы, а эф-
фективные, новаторские организа-
ции и социальные структуры. А 
между тем, если педагогику со-
трудничества можно отнести к 
слабо научно разработанным на-
правлениям стратегического раз-

дагогического образования, охва-
тывающая довузовский (начиная с 
семьи), вузовский и послевузов-
ский периоды подготовки. В со-
временных условиях она выполни-
ла бы две взаимосвязанные зада-
чи: формировала бы нового учите-
ля и осуществляла бы переучива-
ние и переподготовку нынешних 
поколений учителей. Именно такая 
система поможет учителю быть 
постоянно современным, находить-
ся на уровне требований своего 
времени. 

Вот почему Всесоюзная научно-
практическая конференция, про-
водимая 9-11 февраля с. г. на ба-
зе ГрГУ, будет иметь несомненно 
большое значение для судеб на-
родного образования страны. 

А. В. БОДАКОВ, 
ректор ГрГУ, профессор. 

Ц И Ф Р Ы 
И Ф А К Т Ы 

ВОПРОС К АПН СССР: 
— Как приблизить науку к школе? Почему многие научные раз-

работки оторваны от практической деятельности школы? 
ВОПРОС К ЦК ВЛКСМ: 
— Когда школьный комсомол избавится от формализма? 

В Гродненской области 2971 
§ средних, 289 восьмилетних, 191 я 

•
начальная школа, 232 вне-" 
школьных учреждений всех в е - | 

| домств, 15706 учителей и вое-_ 
| питателей. 

В области 13419 учителей, ^ 
• директоров, заместителей д и - | 
( р е к т о р о в и организаторов днев-щ 

|
ных общеобразов а те л ь н ы х® 
школ, включая школы-интерна-1 

• ты и МУПК. 81 процент педаго-щ 
_гов имеют высшее образо-Я 
I ванне. | 

Поиски и проблемы 
Каковы проблемы послевузовского образования? Какими видятся 

пути их разрешения? 
Об этом рассуждает доктор педагогических наук, заведующий лабо-

раторией социологических исследований НИИ общего образования 
взрослых АПН СССР С. Г. ВЕРШЛОВСКИЙ. 

ВОПРОС К ЦК ВЛКСМ: 
— Почему молодежные изда-

тельства выпускают мало ли-
тературы по музыкальным ув-
лечениям молодежи? 

я Л 1 \ т л , и А 

Если обратиться к мнению большин-
ства, считается, что образование с 
окончанием вуза завершается. Только 
я думаю, что все, что мы называем 
профессиональной адаптацией, чаще 
всего — перерыв в образовании спе-
циалиста. 

Если же признают необходимость 
образования после окончания вуза, то 
в большинстве случаев оно носит ком-
пенсаторный характер, т. е. помогает 
компенсироьать недостатки, которые 
получают в вузе. 

Есть еще одна специфическая осо-
бенность. Вчера молодой специалист 
был студентом, сегодня он — учитель. 
Совершенно естественно, что новые 
обязанности, новые требования к нему 
оттесняют систематическое образование 
на второй план. Вместе с тем, если с 
этим согласиться, то тогда практиче-
ски мы признаем возможность переры-
ва в образовании человека. И этот от-
каз от непрерывного образования име-
ет свои отрицательные последствия. 
Какие? 

Во-первых, если человек считает свое 
образование завершенным, он переста-
ет работать над собой, и в будущем 
все более его образование становится 
сугубо утилитарным. 

Во-вторых, складываются определен-
ные изъяны формирования самой лич-
ности, потому что без образования нет 
и самосовершенствования. 

Иногда считают, что лучше и важнее 
повысить уровень образования в вузе, 
это само собой решит проблему и не 
нужно заниматься послевузовским об-
разованием. Это ошибочная точка зре-
ния. Наоборот. Чем выше уровень об-
разования в университете или педвузе, 
тем острее возникает потребность в со-
вершенствовании своего образования. 

Еще один аспект проблемы. После-
вузовское образование чаще всего ас-
социируется с повышением профессио-
нальной квалификации. Полностью или 
частично здесь выпадает повышение 

« Л П А Ш М Н Н В И К У Л Ь Т У Р Ы с п е -

циалиста. В итоге это оказывается 
его личным делом, сферой собственных 
потребностей. 

Между тем, современный этап об-
щественного развития остро ставит 
проблему формирования системы не-
прерывного образования, в которой 
послевузовское образование должно 
быть очень важным звеном, направ-
ленным, прежде всего, на развитие 
творческого потенциала личности. В на-
стоящее время такой системы непре-
рывного образования, и в частности 
послевузовского, у нас еще нет. Есть 
отдельные творческие удачи и поиски 
в Литве, Хабаровске, Ленинграде и 
Ленинградской области, в Гродно. 

Поэтому цель Всесоюзной конферен-
ции — на базе гродненских школ и 
органов народного образования обме-
няться мнениями и найти те пути, ко-
торые позволили бы подобную систему 
разработать. 

Каковы основные пути решения этой 
проблемы? На чем должно быть скон-
центрировано внимание? 

Первое. Центрами послевузовского 
образования учителей должны быть, 
прежде всего, школы, организованное 
в них педагогическое наставничество и 
такая атмосфера в педагогических 
коллективах, которая стимулировала 
бы работу молодого специалиста над 
собой. Если школа как центр послеву-
зовского образования специалиста не 
дооценивается, то никакие другие фор-
мы и уровни работы не в состоянии 
решить эти проблемы. 

Второе. Это организация семинаров, 
встреч «За круглым столом», конфе-
ренций молодых специалистов, которые 
позволили бы удовлетворить н развить 
профессиональные и возрастные потреб-
ности молодых специалистов. 

Третье. Органи:ация клубов по ин-
тересам, которые позволили бы обога-
тить духовный мир учителей, повысить 
их общую культуру. Здесь же важно 
предусмотреть создание школ молоды* 
учителей, объединяющих наиболее^ 
творческие активные кадры. 



Еще до начала учебного года мо-
лодые педагоги знакомятся с про-
граммой их стажировки, за ними 
закрепляются наставники, выделя-
ется день методической работы, 
оказывается помощь в самообразо-
вании. В районах работают советы 
молодых педагогов, организуются 
их встречи, обмен опытом. Переда-
ча передового, опыта организации 
стажерской практики и работы на-
ставников идет через ежегодные 
слеты учителей-стажеров и их на-
ставников, которые организуют 
совместно облоно, ОИУУ и гос-
университет. 

венные ритуалы посвящения в пе-
дагоги, встречи «За круглым сто; 
лом» молодых с ветеранами -ггеДа'-
гогического труда-. "Практику-
ются , творческие отчеты стаже-
ров и молодых учителей по само-
образованию. Такая система рабо-
ты дает возможность включить 
ежегодно 2-3 молодых специали-
стов в резерв руководящих кадров. 

Определилась на базе областно-
го института усовершенствования 
учителей, райметодкабинетов, 
школьных методических объедине-
ний система непрерывного повы-
шения квалификации педагогиче-

умений.л-навыков учащихся и др. 
... - ' В ' системе, методической работы 

мы стремимся дать возможность 
педагогам широко ознакомиться с 
опытом учителей-новаторов, вос-
принять их идеи, но ничего не на-
вязываем и не внедряем в Приказ-
ном порядке. Наши педагоги езди-
ли в школу В. А. Караковского, 
были на семинаре в Харькове, де-
лятся друг с другом впечатления-
ми, экспериментируют, возможно-
сти для этого предоставлены. На-
ряду с этим широко пропаганди-
руется опыт творчески работаю-
щих мастеров-педагогов области, 

Из опыта работы 
с молодыми учителями 

В 1986 году принято совместное 
постановление коллегии облоно, 
ректората Гродненского госунивер-
ситета бюро обкома комсомола, 
президиума ОК профсоюзов работ-
ников просвещения, флешей шко-
лы и научных учреждений «О со-
вершенствовании работы с моло-
дыми учителями в гродненской об-
ласти», в котором»подведены ито-
ги проводимой работы, предусмот-
рено среди других мероприятий со-
здание трехгодичных проблемных 
семинаров молодых учителей, ут-
верждены их программы, которые 
разработаны НИИ общего образо-
вания взрослых АПН СССР. 

Издан буклет «Из опыта работы 
с молодыми учителями в Корелич-
ском районе». Здесь отделом на-
родного образования и его метод-
кабинетом организуются торжест-

ских кадров. Совместно с госуни-
верситетом разработаны диагнос-
тические анкеты, дающие возмож-
ность выявить потребности и за-
просы педагогов и строить методи-
ческую работу на диагностической 
основе. Анкетирование выявило, 
что значительная часть учителей, 
до 20-30%, испытывает затрудне-
ния в формировании способностей 
и личностных качеств учащихся, в 
дифференциации обучения и воспи-
тания, в самоанализе педагогиче-
ской деятельности, в проведении 
внеклассной работы и т. д. 

Поэтому ОИУУ разработаны те-
матические консультации и практи-
кумы по моделированию отдель-
ных этапов урока, внеклассных ме-
роприятий, методике изученйя лич-
ности учащихся и ученического 
коллектива, диагностике знаний. 

а у нас их не так уж мало. Это 
народный учитель СССР В. Г. Га-
хович (СШ № ;3 г. Навогрудка), 
учйтёля-методисты Гирдь Ю. М. 
(СШ № 2 г. Щучйна), Данильчик 

Н. Н. (Кореличская СШ), И. Л. 
Позняк (СШ № 11 г. Лиды), О. Н. 
Белокоз, страстный пропагандист 
белорусского языка и культуры, 
создатель уникального этнографи-
ческого и литературного музея 
(Гудзевичская СШ Мостовского 
района) и Другие. Их опыт пропа-
гандируется через педагогическую 
и местную печать, они приглаша-
ются для чтения лекций, выступ-
лений на курсах в ОИУУ, к ним 
ездят, у них учатся ." 

В. И. РУБАН, 
заведующий отделом народного 
образования Гродненского 
облисполкома. 

ВОПРОС К ЦК ВЛКСМ, МИНПРОСУ 
СССР, ЦК ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ и НАУЧНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИИ: 

— Нужны ли школе и молодому учителю 
столько «добровольных обществ»? 

ВОПРОС к ЦК ПРОФСОЮЗОВ: 
— Назовите адреса в нашей стране, 

молодым семьям учителей по приезду 
место работы сразу дают квартиры? 

где 
на 

РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ 
Их трое — участников нашей бе-

седы. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе СШ 
№ 24 Нина Владимировна ФУРС, 
преподаватель русского языка и 
литературы Елена Брониславовна 
ЕРМАШКЕВИЧ и преподаватель 
белорусского языка и литературы 
Светлана Станиславовна БОРИ-
СИК (оое работают в этой же шко-
ле и обе — выпускницы ГрГУ). Те-
ма разговора: послевузовское обра-
зование молодых учителей. 

За плечами у Елены Бронисла-
вовны и Светланы Станиславовны 
несколько лет педагогических по-
бед и забот, тревог и раздумий, 
напряженного учительского труда. 
Они полны желания перестраивать 

жизнь, наполнять творчеством свою 
нелегкую работу. 

— Сейчас, когда у вас есть не-
который практический опыт, как 
оцениваете вузовскую подготовку? 

Е. Б. — Теоретические знания 
университет дает хорошие, а вот 
практические... Мы приходим в 
школу, не зная порой, как приме-
нить эти свои знания на практике, 
как проводить политинформацию, 
классный час, родительское собра-
ние. 

— Кто же или что помогает вам 
в этом? 

Е. Б. — Вот уже около пяти лет 
в СШ № 24 существует школа мо-
лодого учителя. Раньше админист-
рация сама составляла план ее ра-
боты, Но чтобы работать резуль-
тативно, нужна обратная связь. 
Видимо, поэтому Нина Владими-
ровна Фуре в этом учебном году 
предложила самим подумать, на 
какие вопросы мы хотели бы полу-
чить ответы. Разумеется, мы сразу 
назвали политинформацию, роди-
тельское собрание и классный час. 
Сейчас мы посещаем открытые ме-
роприятия, знакомимся с предлага-
емой литературой, затем, на заня-
тиях, обсуждаем увиденное и про-
читанное. 

Есть еще и школа-эксперимент 
по теме «Повышение качества зна-

нии», которой руководит заслужен-
ная учительница БССР Вера Ива-
новна Разумова. При подготовке к 
урокам в планы она вносит 
еще и изучение личности учащихся. 
В работе использует методи-
ку Шаталова, Можейко (Донецк), 
других учителей-новаторов. Но 
все это у нее настолько переконст-
руировано, пропущено через себя, 
что можно говорить о собственной 
методике. Всему этому она учит и 
нас. 

С. С. — Кроме того, в школе су-
ществуют проблемные семинары, 
регулярно организуются консульта-
ции на темы: «Работа с учебника-
ми», «Работа с трудными подрост-
ками» и др. Д а и опытные учите-
ля помогают ежедневно, ежечасно, 
во всем. 

— Ваши предложения по усовер-
шенствованию учебных программ 
вуза? 

С. С. — Ввести курс «Методика 
проведения внеклассных мероприя-
тий», а знания, приобретенные на 
лекциях, побольше закреплять 
практической деятельностью в 
школах. 

— Какие у вас проблемы? 
Е. Б. — Проблема одна: нехват-

ка свободного времени. 
— Нина Владимировна, почему 

нужна столь обширная работа с 
молодыми учителями? На что вы 
делаете больший упор? 

— Теперь вся страна поднялась 
против традиций лицемерия и глав-
ной задачей школы стало учить 
правде, прямоте, честности, гласно-
сти, инициативе. А для этого нуж-
но учиться самим. 

Когда в школу приходят моло-
дые учителя, обращаешь внимание 
на то, что у них не хватает психо-
логических знаний. Поэтому и об-
ратились мы в работе с молодыми 
к аспекту «Психология личности 
ребенка». Такое внимание сейчас, 
когда мы слышим, читаем и пре-
творяем в жизнь «педагогику со-
трудничества», очень оправдано. 
Ведь порой у молодых учителей в 

отношениях с ребятами бывают и 
конфликты, и непонимание, и рез-
кость. Не хватает тонкой психоло-
гической инструментовки, такта, 
чуткости. Зато достаточно излиш-
ней самоуверенности — по молодо-
сти. Ведь чем больше учитель ра-
ботает, тем больше сомневается в 
себе. 

Правда, если сам учитель не. за-
интересован в том, чтобы учиться 
и после окончания Вуза, все Наши 
усилия будут сведены к нулю. А 
вот если видишь огоНек в его гла-
зах, если он жадно слушает, вос-
принимает умом и сердцем, такого 
учить легко и радостно. Хочется, 
чтобы именно таких учителей вы-
пускали вузы: ищущих, желаю-
щих постичь, желающих работать. 

А мы, в свою очередь, пытаемся 
делать все для того, чтобы моло-
дые учителя почувствовали истин-
ный вкус к работе и могли рабо-
тать с полной отдачей. 

Беседу вела Л. МАНЦЕВИЧ. 

Участники 
конференции 

предлагают 
В. Н, АХМЕЕВ (Коми ССР, ор-

дена «Знак почета» пединститут). 
Для улучшения непрерывной подго-

товки учителей в педагогическом вузе 
необходимо: 

а) педагогическую практику на вы-
пускном курсе организовать по месту 
будущей работы; 

б) юридически закрепить систему 
договорных отношений по подготовке 
учителей; 

в) студенческие строительные отря-
ды заменить педотрядами, 

Т. П. АНТИПОВА, А. А. КА-
ЛЮЖНЫЙ (Актюбинский педин-
ститут). 

Для предупреждения затруднений в 
воспитательной деятельности молодых 
учителей одновременно с изучением 
теории воспитательного процесса орга-
низовать моделирование воспитатель-
ных и конфликтных ситуаций из 
школьной жизни, обсуждение средств 
воспитательных воздействий. 

Т. А. БАДЮКОВА и И. А. КАР-
ПЮК (Гродненский университет). 

Для непрерывной педагогической 
практики сделать освобожденную от 
занятий в университете неделю, но с 
уплотненной программой работы в шко-
ле, учебно-воспитательных, детских, ле-
чебно-оздоровительных учреждениях 
• компьютерных классах. 

В. И. РУБАН, заведующий Грод-
ненским облоно. 

В пединститутах и университетах, 
готовящих педагогические кадры, 
должны быть кафедры коммунистиче-
ского воспитания, практикумы и спец-
курсы по психологии, методике воспи-
тания, иионерской и комсомольской 
работе в значительно большем объеме, 
чем теперь. 

3. В. ВАСИЛЬЕВА (Ленинград-
ский пединститут им. Герцена). 

Повышение качества высшего педа-
гогического образования — в ориенти-
ровке не на послевузовскую перепод-
готовку учителя-воспитателя, а на от-
бор абитуриентов, формирование из ко-
торых учителей под силу опытному 
современному педагогу, опережающему 
массовый педагогический опыт, вла-
деющему творческим мышлением, го-
товностью с профориентационной ра-
боте. 

Я. И. БУДОВСКИИ (Гроднен-
ский университет). 

Для улучшения подготовки выпуск-
ников университета к пропагандист-
ской работе объединить усилия ка-
федр общественных наук, педагогики, 
ФОПа, общественных организаций. Спе-
циализировать отдельных преподавате-
лей на чтение курсов методики пар-
тийной пропаганды и лекторского ма-
стерства. Организовать наставничество 
этих преподавателей над студентами-
будущими пропагандистами для улуч-
шения их теоретической и практиче-
ской подготовки за весь период обу-
чения в университете. 

М. К. ГАФАРОВА (Душанбин-
ский пединститут им. Г. Г. Шевчен-
ко). 

Следует создать научно-педагогиче-
скую базу для подготовки учителей, 
стимулирования непрерывной подготов 
ки студентов. С1ажерскую практика 
рассматривать, как гоенриемку д е и - ^ 
гельности педвуза. Результаты стажи-
ровки ежегодно анализировать на со-
вещаниях под эгидой республиканских 
органов. 

н. Н. ДЕМИДОВ, г. и. школь-
н и к (Волгоградский пединсти-
тут). 

Создать производственные педагоги-
ческие комплексы. Регион разделяется 
на зоны, в зоне 3—4 района. Всей ра-
ботой руководит Совет во главе с зав. 
облоно и ректором вуза. 

В. И. КАРИКАШ (Черкасски* 
ОИУУ). 

Разработать и ввести в программу 
переподготовки учителей специальные 
курсы-практикумы по педагогическому 
общению. 

B. н. КОЗИЕВ (НИИ общего 
образования взрослых АПН 

На стадии адаптации выпускника 
педвуза к школе начинается профес-
сиональная деформация личности учи-
теля, включающая искажение педаго-А 
гических ценностей или их п о д м е н у " 
псевдоценно.тями (повышение ригидно-

C. В. КОНДРАТЬЕВА, Г. Ф. МИ-
ХАЛЬЧЕНКО (ГрГУ). 

Применение деловых игр в вузе ка^*"* 
диагностьрующе-формирующего метода 
позволяет усилить мотивацию учебной 
деятельности студентов, обеспечивает 
интенсификацию усвоения умений педа-
гогического общения в процессе р 
ния творческих гадач, п о л о ж и т е л ы ф ^ ^ 
влияет на формирование профессио- Л 
нального самосознания. 

Н. С. ОРЛОВА (НИИ психоло-
гии Мин. проев. УССР). 

При обучении учителей в ИУУ вы-
делить в курсах общественно-политн-
ческого цикла общие или «сквозныем/ 
проблемы с тем, чт^бы проводить об)* 
чение по таким «проблемным блокам», 
а не по каждому курсу отдельно. 

Л. М. МИТИНА (НИИ общей 
и педагогической психологии АПН 
СССР). 

Для формирования личностного с а - т Г 
мосознания молодого учителя целесо-
образно специально обучать приемам 
адекватной самооценки профессиональ-
но значимых личностных кячеств, спо-
собам самоанализа, рефлексивного 
контроля и коррекции профессиональ-
ной деятельности и педагогического 
общения. С этой целью необходима 
разработка комплексной стратегии, вы-
являющей потенциальные возможности 
учителя, связанные с программой раз-
вития личности, керрекционными и 
компенсаторными программами. f f 

Г. Г. ГУСЕВА (Гомельский гос-
университет). 

56 студентов IV курсов н а ш е г о ^ ^ 
университета не видят необходимост^^^ 
изучения всех преподаваемых в уни-
верситете дисциплин и посещения всех 
занятий. 

ВОПРОС К МИНИСТЕРСТ-
ВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР И 
ЦК ПРОФСОЮЗОВ: 

— Почему работа наставника 
стажера не учитывается в на. 
грузке? 

ВОПРОС К МИНПРОСУ 
СССР: 

— Почему у учителей и уча-' 
щихся только один выходной, в 
то время, как у многих — два? 

I P Щ 
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