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Самоаттестация — 
пролог аттестации

Время неумолимо приближ ает нас к аттестации вуза, которую  будет 
проводить государственная и нспекция вузов России осенью 1993 года. 
В рамках предстоящ ей кампании по плану института в этом учебном 
году на ф акультетах  прошла самоаттестация. О том, как  она бы ла орга
низована на агрономическом ф акультете, рассказы вает д екан  доктор 
сельскохозяйственны х наук профессор В. И. Харечкин.

— Вячеслав Иванович, ск а ж и 
те, пож алуйста, что самое глав
ное в проведении самоаттеста- 
ции?

— Выяснить уровень остаточ
ных знаний у студентов. Он — 
главны й п о к а зате л ь  работы  
коллектива преподавателей, 
лаборантов и самих обучаю 
щ ихся.

— Н у и каков он, этот уровень, 
у  ваш их студентов? Довольны 
вы полученны ми результатами 
или нет?

— Не знаю, естьли такие д ек а 
ны, которые бы были полностью 
удовлетворены  результатам и  
работы факультета?! Год назад  
мы первый раз проводили само- 
аттестацию  третьекурсников и 
выяснили, что результаты э к за 
менов по специальным д исцип
линам  гораздо выше, чем при 
проведении недели аттестации, 
которая состоялась после эк за 
менов.

— Интересно! И в чем ж е  при
чина?

— А в том, что студенты  не 
были готовы ктаком уви ду  конт
роля, когда нуж но было вы пол
нить задание, применив ком п
лекс знаний по пяти сп еци аль
ным дисциплинам.

Например, предлагались и с
ходные данные: «Зона неустой
чивого  у влаж н ен и я  С тавр о 
польского края. Почва: черно
зем предкавказский. Сильная 
засо р ен н о сть  м ноголетним и 
корневищ ными и корнеотпры с
ковыми сорняками. С одерж а
ние азота, фосф ора и калия 
среднее. Предш ественник — 
кукуруза на силос. И надо было:

Разработать технологию  во з
делы вания озимой пш еницы».

С таким заданием  справились 
70% третьекурсников. М ы не 
удовлетворены.

Конечно, надо учесть, что это 
было впервые, без подготовки, и 
элем ент неожиданности, сл о ж 
ность задания повлияли на ре
зультат. Поэтому в этом учебном 
году в течение и I, и II семестра 
регулярно вводили в учебную  
программу аналогичны е за д а 
ния, которые заставляли  сту
дентов проявить сумму знаний 
по многим дисциплинам . Д ум а
ем, в этом году в июне, после 
сдачи сессии, третьекурсники 
на неделе аттестации покаж ут

себя лучш е, чем их предш ест
венники.

— А кто составляет задания?
— Это совместный труд сп е

циальны х кафедр. Такие за д а 
ния конкретизирую тся настоль
ко, что студенты, особенно хо
зяйственники, могут выполнять 
разработки на примере полей, 
на которых им предстоит тру
диться. Это и больш ое подс
порье в подготовке курсовых, 
дипломных работ.

— Вячеслав Иванович, значит, 
самоаттестация помогла вам  в 
какой-то степени изменить свое 
отнош ение к подготовке специ
алистов, перестроить учебный 
процесс?

— Д а нет, я бы так  не оценивал 
проведенную  работу. Карди
нально мы не изм енились, как и 
учебный процесс, но мы больше

, внимания уделили тому, чтобы 
третьекурсники, получивш ие 
комплекс знаний по сп еци аль
ным наукам , могли их в практи
ческой деятельности применить 
уж е сейчас, чтобы они почувст
вовали, что к аж дая  дисциплина 
не сущ ествует сам а по себе, что 
все они взаим освязаны , знание 
каж дой из них специалисту 
просто ж изненно необходимо. 
Вот и нее.

Ведь производственны е к а 
федры , которые работали у нас в 
трех хозяйствах и помогали осу
щ ествлять практическую  связь 
с лекционны ми занятиям и, из- 
з а  м ат ер и ал ьн о -тех н и ч еск и х  
слож ностей приш лось на время 
закры ть. И, чтобы ком пенсиро
вать этот пробел, больш е стали 
загруж ать  студентов разработ
кой практических заданий.

Конечно, подготовка к аттес
тации вуза обязы вает ещ е более 
ответственно относиться к рабо
те, а время диктует искать но
вые, более эфф ективны е пути 
работы со студентами, так что 
мы не м ож ем стоять на месте, 
надо искать, пробовать, внед
рять.

Все ф акультеты  провели этот 
этап работы в плане подготовки 
ву за  к аттестации. К ак она прой
дет, какие б уд ут  ее последст
вия, покаж ет время, но каж ды й 
долж ен помнить, что от всех и 
каж дого в отдельности зависит 
будущ ее института: быть ли 
ему и каким  быть.

Русский болгарин с украинским

это Пет ко Стефанов Петков, 
которого мы зовем на русский 
л ад  Петко Стефанович Петков, 
старш ий преподаватель каф ед
ры экономической кибернети
ки. Уже 18 лет он связан с этим 
коллективом, стал его частицей, 
укоренился на ставропольской 
земле.

А появился в наш ем  городе 
благодаря нескольким обстоя
тельствам. Если учесть некото
рые факты  из ж изни  родных и 
близких П. С. Петкова, то можно 
сказать, что все произош ло ес
тественно и просто. Его дедуш ка 
М арин Велев всю  ж изнь посвя
тил поиску потомков русских 
солдат, погибш их в сраж ении 
под Плевеном в годы освобож 
дения Болгарии от османского 
ига. И не раз бы вал по п ригла
ш ению в России на празднова
нии Дня освобож дения Болга
рии.

О тец Стефан Петков за ком 

м унистические убеж дения м но
го лет преследовался при ц арс
ком реж име, был осуж ден. Поэ
тому дети в семье воспиты ва
лись в лю бви и уваж ении к Рос
сии, ее народу, и, естественно, 
когда после успеш ного оконча
ния техникум а и почти двухлет
него обучения в Софийском 
м аш инно-электротехническом  
институте отличнику Петкову 
п р ед о стави л ась  возм о ж н о сть  
продолж ить учебу в Советском 
Союзе, он с радостью  согласил
ся.

Т ак болгарский ю нош а в кон
це 60-х годов оказался в Киеве, 
где в то время в политехничес
ком институте был один из л у ч 
ших факультетов кибернетики.

Но судьба уготовила ем у еще 
один сю рприз. Надо ж е было 
таком у случиться, что именно в 
это время и именно сю да из 
Ленинграда на практику прие
хала студентка технологичес
кого института пищевой и холо
дильной промыш ленности, и 
они встретились, чтобы потом 
у ж е не расстаться.

Так, ставропольчанка «умык
нула» болгарина и  привезла в 
наш  город, но не сразу. Четыре 
года молодая семья прож ила в 
Софии, где Петко и Там ара (те
перь Там ара Григорьевна — 
преподаватель политехничес
кого института) работали, роди
ли двух сыновей, где Т. Г. Петко
ва овладела болгарским язы 
ком, но болезнь ее  родителей 
заставила их приехать сюда, да 
так  здесь и остались.

Сыновья на родине матери

ДИПЛОМОМ —
росли, учились, о казали сь  м у
зы кальным и ребятами, может, в 
отца, который умеет играть на 
гитаре, аккордеоне, ф ортепиа
но, а  может, в родную тетю, сес
тру отца, которая профессио
нальная певица. О ба окончили 
м узы кальную  ш колу, но буду
щ ее свое связали с инж енерной 
профессией, стали студентами 
ф акультега м еханизации сельс
кого хозяйства. Останутся ли 
они работать в России, где вы
росли, получили образование, 
уедут ли по зову болгарских 
предков — время покаж ет, но 
хочется надеяться, что они бу
дут верными сыновьями двух 
близких по духу, вере, судьбе 
стран, ведь перед ними есть 
пример их отца, который в н а
шем вузе в ап реле защ итил к ан 
ди датскую  д и ссертац и ю  по 
теме «Эффективность и споль
зования топливно-энергетичес- 
ких ресурсов в животноводст
ве».

Кстати, на этой каф едре м еся
цем раньш е защ итился и А. С. 
М ишусгин, так  что теперь в кол
лективе из 14 преподавателей 
пятеро кандидатов экономичес
ких наук, среди них и П. С. Пет
ков, спокойный, вдумчивый, 
влю блен ны й  в м атем атику, 
прекрасный специалист, знаток 
и составитель программ, у важ а
емый студентами и коллегами 
русский болгарин с украинским 
дипломом.

Конференция по тем е «Что 
делаег нас людьми?», предло
женная для обсуж дения перво
курсникам электроф ака, прохо
дила в 43 аудитории. Открыл ее 
декан ФОП доцент В. И. Курчев. 
Он сказал  о важ ности темы, ито
гах анкетирования, проведен
ного в институте и России, кото
рое показало разное отнош ение 
студентов к тем  или иным ф а к 
там, событиям в стране и х ар ак
теризует невы сокое моральное 
состояние м олодеж и . Потом 
представил гостей, участников 
конф ерсции и передал  эстафету 
И. Е. Кузнецовой — заведую щ ей 
отделом худож ественной ли те
ратуры институтской библиоте
ки. Ирина Ермолаевна в очень 
кратком выступлении постави
ла проблему человека и Ч елове
ка, и н ачалось обсуж дение.

П ервокурсники  подготови 
лись хорошо. Хотя у некоторых и 
сказы валось волнение на чте
нии докладов, но заранее обду
манные подтемы были ими р ас
крыты. Н апример, Л. Зубенко, 
чтобы ярче представить, что

«Чтоб человеком стать, 
мало им родиться»

делает нас лю дьми, использова
ла народную  притчу о камне на 
тропе, который один человек 
обходил, другой — убирал его в 
сторонку, а третий — возвращ ал 
камень на старое место. Вывод 
Ларисы  был кратким: «Чтоб 
человеком стать, м ало им ро
диться».

В. Ж ирков посвятил свое вы с
тупление долгу, ответственнос
ти, совести и порядочности, а 
Д ьяков — роли труда в становле
нии человека.

Свои разм ы ш ления о том, что 
с нами сейчас происходит, и зло
ж ил В. Хмелев. Ответ на класси
ческий русский  вопрос: «Что 
делать?» дал  В. Спиваков. Его 
убеж дения, что из истории надо 
извлекать уроки, больш е уде
лять внимания гум анизации и 
гум анитаризации образования 
и мышления, не вы звали возра
жений, а  вот его точку зрения на

западную  культуру поддерж а
ли не все, н аш лись и оппоненты.

Выступление поэта Р. Н. Ко- 
товской, начавш ееся чтением 
стиха, к  сож алению , получило 
другое направление: углубле
нием в пропаганду православ
ной веры, и времени на поэзию  у 
гостьи не осталось. Правда, а в 
тор подарила несколько своих 
книг, так  что у студентов есть 
возмож ность самим познако
миться с  творчеством поэтессы.

Интересной была заклю чи 
тельная речь декана электроф а
ка В. М. Редькина. Д ав полож и 
тельную  оценку докладам  р е
бят, Владимир М ихайлович о с
тановился на тем е религии. Нис
колько не претендуя на истину в 
последней инстанции, В. М. 
Редькин как  убеж денны й атеист 
обосновал свою точку зрения. 
Хорош ее знание библейских 
историй позволило ему очень 
умно, убедительно это сделать.

Т. ТЛУСТАЯ.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ФИЛОСОФИИ В крае создается научное общество м олоды х учены х и ст удент ов. На обсуждение 
будущ их его членов выносится проект  устава общества. Предложения, замечания  
можно сдать доцент у кафедры организации и планирования сельхозпроизводст ва Т. П. 
Пестряковой.

ПРОЕКТ

УСТАВ
КРАЕВОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СТУДЕНТОВ

Вузовскую  ф илософскую  н ау 
ку в преж ние «добрые» времена 
нередко обвиняли в слабой свя
зи  с ж изнью , в чрезмерной абст
рактности. О бвинение столь же 
серьезно, сколь и неверно, т. к. 
философия дерой и правдой слу
ж ила тем практическим  целям, 
которые стояли перед властью: 
идеологического обоснования и 
политического оправдания со
циальной системы. Открытая

п ар т и й н о с т ь , п о л и т и ч е с к а я  
направленность науки говорили 
сами за  себя.

Собственно, обвинения нача- 
лисьтолькотогда, когда заш ата
лись политические усгои преж 
него реж има и возникла необхо
димость в дополнительных сти • 
м улах для его сохранения. О д 
нако ничто, в том числе и ф ило
софия, не в состоянии остано
ви ть  ест е ст в е н н ы й  п р о ц е сс  
взросления общества.

Новые социальны е реальнос
ти потребовали от философской 
науки в корне изм енить сам 
стиль философствования, отка
заться от догматической пропо
веди «вечных истин» и обратить
ся к зад ачам  не столько оправда
ния, сколько объяснения дейст
вительности. Н ачавш аяся пере
оц ен ка ценностей потребовала 
новых философских оснований. 
Все это вы звало к ж изни потреб
ность у философов, как, впро
чем, и  всех гуманитариев, трезво 
подойти к своей науке и ее роли в 
современной культуре. Явным 
вы раж ением  этой потребности 
сгало обращ ение к различны м 
формам научно-практической 
сам оорганизации гум анитарно
го знания. Н ачался активный 
поиск новых способов связи 
философии с жизнью.

В то время когда среди препо
д ав ател ей  вузов н ам ети л ась  
общ ая тенденция к уходу из 
науки в коммерческие сгрукту- 
ры, философы  о казались более 
тверды ми в своих привязаннос
тях и убеж дениях. Однако, про
являя редкую  проф ессиональ
ную  стойкость, они столкнулись 
с серьезной ж изненной пробле
мой: как, не покидая стены вуза,

В конце мая в актовом зал е  ин
ститута прош ел традиционный 
конкурс среди студентов 1 кур
сов на лучш его знатока полити
ческой истории. Были представ
лены  команды семи ф акульте
тов, в каж дой по пять основных 
участников и по пять запасны х.

М ногие первокурсники пока
зали  отличное знание прошлого 
и настоящ его Родины, ее  вели
ких людей.

Лучш ими краеведами о каза
лись сгуденты электроф ака. А 
вот в домаш нем задании «Пох
вальное слово истории» лидиро
вали м ехф ак и ф акультет защ и
ты расгений, в блицтурнире к а 
питанов блеснул М. Зм ерега 
(мехфак).

Ж ю ри в составе преподавате-

найти способ эффективного со
четания преподавательской и 
научной деятельности с соци
ально активной ж изненной по
зицией. К ак-то незам етно на 
каф едре философии возникла и 
утвердилась мысль объединить 
интеллектуальные силы вокруг 
единой практической идеи. Т а
кой идеей стала проблема соци
ального прогнозирования. Д ело 
в том, что отсутствие ясности в 
отношении будущ его стало все
общ ей приметой времени. Пот
ребность же в научном предви
дении не только не снизилась, но 
ещ е больш е возросла.

Сам а ж изнь сформировала 
социальны й заказ для филосо
фии. Д ело оставалось, как всег
да, за  малым. Чтобы развернуть 
необходим ы е исследован и я, 
нуж ны  были деньги. И здесь нам 
повезло . Н а у ч н о -п р о и зво д ст
венная фирм а «ТРИО»-Лтд (ге
неральны й директор Ю. А. Кор
нет) поддерж ала предлож ение 
заведую щ его каф едрой ф илосо
фии В. И. К аш ирина о  создании 
Центра социального прогнози
рования и профконсультации 
«Призвание», предоставила не
обходимый кредит. Не сразу, но 
начали поступать заказы  от ор
ганов государственного управ
ления, коммерческих структур.

В конце 1992 г. был получен 
зак аз  от администрации края на 
проведение ком плекса работ по 
оптимизации краевой програм 
мы заня тости н аселения на 1993 
год. В разработке концепции 
занятости и трех программ: з а 
нятости молодежи, женщ ин и 
мигрантов — приняли участие, 
кроме В. И. Каш ирина и Н. И. 
М едведева, доценты В. А. А вк
сентьев, Г. Г. М аркова, В. И. 
Агирбова, старш ий п реподава
тель  В. А. К азаченков, препода
ватели и работники других к а 
ф едр и подразделений институ
та. Больш инство проводимых 
центром «Призвание» работ но
сит социально-прогнозирован- 
ный характер. Такая хозрасчет
ная деятельность не только не 
м еш ает каф едре вы полнять свои 
основные задачи, а  д аж е помо
гает. Л егче стало реш ать многие 
м атериальны е вопросы, связан
ны е с изданием  сборников, ме
тодических рекомендаций, по
собий. Социально-ориентиро
ванная деятельность вносит в 
процесс преподавания опреде
ленную  свеж есть мысли, обес
печивает оптимистический н ас
трой, способствует возрастанию  
престиж а гуманитарного зн а 
ния.

Н . М ЕДВЕДЕВ, 
доцент кандидат ф илософ с

ких наук.

лей  общ ествоведческих каф едр 
педагогического и наш его вузов 
определило трех победителей. 
Ими стали команды ф акульте
тов: ветери нарн ого  (кап и тан

Д. Ьарабаш ), электриф икации 
(А. Дьяков), защ иты растений 
(Н. Глазунова).

I. Общие 
положения

1.1. Краевое общество сту
дентов и молодых ученых 
(КРАЙНОСИМУ), реги о
нальный центр по координа
ции и организации научно- 
исследовательской деятель
ности студентов и молодых 
ученых вузов и НИИ края, 
функционирующий при на
учно-координационном со
вете края, действуют в рам
ках статуса и функции, опре
деленных настоящим уста
вом и законодательством РФ.

1. 2. Краевое общество сту
дентов и молодых ученых 
формируется из числа веду
щих молодых исследовате
лей вузов и НИИ на основе 
предложений учреждений 
науки и высшей школы, а 
также инициативных пред
ложений как самих молодых 
исследователей, так и руко
водящих органов общества.

1. 3. Краевое общество сту
дентов и молодых ученых 
является самостоятельным в 
формировании своих струк
турных подразделений, в 
пыборе форм организации их 
деятельности, форм сотруд
ничества и взаимодействия с 
н а у ч н о -  координационным 
советом, органами и внешни
ми организациями.

1. 4. Для руководства дея
тельности КРАЙНОСИМУ, 
оперативного решения теку
щих вопросов, для предста
вительства общества перед 
другими организациями края 
из числа наиболее активных 
студентов и молодых ученых 
формируется правление об
щества, состав которого ут
верждается общим собрани-, 
ем членов КРАЙНОСИМУ.

1. 5. Решения и постановле
ния КРАЙНОСИМУ, его 
правления носят рекоменда
тельный характер для всех 
учреждений науки и высшей 
школы и призваны содейст
вовать повышению эф ф ек
тивности и качества научных 
исследований студентов и 
молодых ученых края, прив
лечению молодежи к научно- 
исследовательской деятель
ности.

II. Основные цели 
и задачи

2. 1. Интегрирование науч
ной работы в рамках регио
нальных, государственных и 
международных проблем.

2. 2. Повышение качества 
научной работы  на всех 
уровнях исследовательской 
деятельности.

2. 3, Обеспечение обмена 
инф орм ации между р а з 
личны ми направлениям и 
научной работы в крае, а так
же с ведущими исследова
тельскими коллективами 
страны и мира.

2. 4. Поиск и разработка

наиболее эф ф ективны х 
форм организации научных 
исследований по приоритет
ным направлениям.

2. 5. Разработка и внедре
ние оптимальных и перспек
тивных форм технической, 
методической и конкурсной 
организации научно-иссле
довательской деятельности 
молодых ученых и студентов.

2. 6. Разработка программ 
организации научных иссле
дований студентов и моло
дых ученых вузов и НИИ, 
создание условий для опти
мального технического, ме
тодического, экономическо
го обеспечения научно-ис
следовательской работы.

2.7. Создание банка данных 
о научно-исследовательском 
и кадровом потенциале среди 
молодых ученых и студентов. 
Оказание им моральной и 
ф инансовой поддержки, 
обеспечение условий, даль
нейшего повышения качест
ва их профессиональной под
готовки (специализация и 
стажировка в ведущих уни
верситетах и институтах 
страны и мира). Информаци
онное обеспечение научно- 
исследовательской деятель
ности членов общества.

2. 8. Пропаганда исследова
ний студентов и молодых 
ученых в крае, содействие их 
коммерческому обращению 
и внедрению.

III. Организаци
онные принципы 
и формы деятель

ности научного 
общества студен

тов и молодых 
ученых края

3. 1. Краевое общество сту
дентов и молодых ученых 
осуществляет свою деятель
ность в тесном взаимодейст
вии с научным координаци
онным советом края, учреж
дениями науки и высшей 
школы, научными общества
ми вузов и НИИ, комиссией 
по науке и образованию кра
евого Совета народных депу
татов, администрации края, 
академией наук России и ее 
подразделениям.

3.2. Высшим органом руко
водства краевого общества 
студентов и молодых ученых 
является общее собрание его 
членов, которое созывается 
не реже двух раз в год.

IV. Общее 
собрание членов 

краевого общест
ва студентов и мо

лодых ученых
4. 1. Определяет програм

мы работы общества на теку

щий период.
4. 2. Утверждает важней

шие направления работы 
общества и методические 
рекомендации по НИР сту
дентов и молодых ученых 
вузов края.

4. 3. Вырабатывает, утвер
ждает другие направления, а 
также определяет другие 
вопросы, неого! 'п енн ы е 
настоящим уставом.

4. 4. Утверждает отчеты о 
деятельности направления 
общества за определенный 
период.

4.5. Избирает и утверждает 
состав правления общества.

V. Правление 
КРАЙНОСИМУ

5. 1. Правление является 
руководящим о р г а н о м  
КРАЙНОСИМУ и подотчет
но общему собранию членов 
общества.

5. 2. Правление организует 
работу общества и представ
ляет студентов и молодых 
ученых вузов и НИИ перед 
н а у 411,0 - координационным 
советом, организациями и 
органами власти края, входит 
с предложениями и рекомен
дациями об организационной 
и финансовой поддержке 
исследования студентов и 
молодых ученых, а также 
деятельности самого общест
ва.

5. 3. Правление общества 
включает председателя, уче
ного секретаря, руководите
лей различных направлений 
работы общества (отдел ин
формации, редакционно-из
дательский отдел, организа
ционный отдел, отделы меж
дународных и республиканс
ких научных связей, эконо
мический, библиографичес
кий отделы и др.), а также 
председателей проблемных 
комиссий по каждому из при
оритетных направлений на
учных исследований. Ука
занные отделы и комиссии 
находятся в тесном сотруд
ничестве с аналогичными 
структурами научного коор
динационного совета.

5. 4. Члены КРАЙНОСИМУ 
образуют в вузах и НИИ 
группы КРАЙНОСИМУ, ко
торые координируют иссле
довательскую деятельность 
студентов и молодых ученых 
в научных и производствен
ных организациях непосред
ственно.

Краевое общество студен
тов и молодых ученых и его 
правление несут ответствен
ность за результаты своей 
деятельности в соответствии 
с действующим законода
тельством.

Конкурс любителей истории
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В о течествен ном  а р с ен а л е  
способов обучения последних 
десятилетий появились прог
рамм ированное и проблемное 
обучение, использование техни
ческих средств и др. П равда, эти 
виды обучения в  педагогике не 
считались главными. Т ехничес
кие средсгвапогеснены , ноон и в 
той или иной м ере будут прим е
няться в обучении. А проблем
ные ситуации преподаватель 
никогда не перестанет создавать 
перед обучающ имися.

С ейчас ж е укрепляется идея 
блочного построения содерж а
ния учебных дисциплин. Что 
такое блок в обычном п оним а
нии? Это малая или больш ая 
часть м атериала курса науки. А 
разве сущ ествую щ ие общ еиз
вестные понятия, как  раздел, 
глава, тема, параграф , не явля 
ются блоками? Конечно же, яв 
ляю тся р д н а к о  блок в учебном 
проц</ ‘ это не просто сумма 
тем, а  комплексное предъявле
ние учебной информации. В пос
ледней укрупнение дидактичес
ких единиц (УДЕ) рассм атри ва
ется как эффективны й метод, 
интенсифицирую щ ий процесс 
обучения.

Если преды дущ ие четы ре н а 
учно-практические конф ерен
ции по УДЕ в Элисте были посвя
щ ены уяснению  теоретических 
принципов проблемы  укрупне
ния, то на V В сероссийской кон
ф еренции (1992 г.) ан али зи рова
ли сь  п рактические ценности 
метода укрупнения. Учасгники 
конференции, ученые, методис
ты и преподаватели, прибывшие 
из различны х регионов бывшего 
СССР, обсуж дали УДЕ как тех
нологию обучения по р азли ч
ным дисциплинам  и в  ш коле, и в 
вузе.

Основополож ник одного из 
ф ундаментальны х направлений 
и методике преподавания мате
матики, заслуж енны й деятель 
науки РФ, академик, профессор 
К алмы цкого государственного , 
университета Пюрвя М учкаевич 
Эрдниев, открывш ий конф ерен

УДЕ - открытие века
цию, в частности, отметил, что 
по отдельным аспектам  УДЕ 
защ ищ ено около двух десятков 
кандидатских и докторских дис
сертаций. Кстати, автор этих 
строк в  1974 г. тож е защ итил 
кандидатскую  диссертацию  в 
черчении по рассматриваемой 
проблеме.

Труды  П. М. Э рдниева переве
дены  в Герм ании, Ф ранции , 
США, Японии и других странах. 
Исследователем изданы  в М оск
ве альтернативны е учебники по 
м атем атике для учащ ихся н а
чальны х классов и средней ш ко
лы. Единомыш ленники метода 
н а зы в а ю т  УДЕ « откры ти ем  
века».

Делегаты  конференции вплот
ную  ознакомились с новым н ап 
равлением  в методике, посетив 
занятия (уроки) в ш колах, ПТУ, 
университете Элисты пофизике, 
черчению, химии, математике, 
русском у язы ку и другим пред
метам. Здесь рационально ис
пользую тся методологические 
приемы, т. е. совместность и 
одновременность родственных 
знаний, составление и деф орм а
ция упраж нений, обращ ение 
ассоциаций, рисуночная инфор
мация. Емко и  свеж о преподно
сится м атериал для интеллекту
альны х действий.

П р о д у к ти в н о  у с в а и в а ю т с я  
знания за небольшой пром еж у
ток времени. Решаются заранее 
подготовленны е взаи м н о -о б 
ратны е задачи  и самостоятельно 
составляются обратные задачи. 
Это способствует устранению  
противоречия меж ду объемом 
подлеж ащ его усвоению  знания 
и объемом индивидуальной п а
мяти (проблема «узости созна
ния»).

Воочию убедились, что труд
ности усвоения знаний не в ко 
личестве знаков, которыми з н а 
ние представлено, а  что знаки

мож но насытить больш ей ин
форм ационной емкостью, дос
тигая, по вы раж ению  немецкого 
м атем ати ка  Г. В. Л ейбница, 
«м аксимума знаний  в минимум 
протяжения».

Следует заметить, что педаго- 
гам -н о вато р ам  недостаточно 
иметь свои м етодические р азр а 
ботки, печатны е издания, но от 
них ещ е требуется ум ение при
менять их на практике, показать 
свои занятия, построенные по- 
новому, т. е. продемонстриро
вать о рганизацию  передачи не
обходимой информации, полу
чивш ей  н азв ан и е  «ноу-хау» 
(«знаю, как»).

Первое использование прин
ципов укрупнения в черчении 
н ачал о сьс  1958г.вС Ш № 2наш е- 
го города. Мне, начинаю щ ем у 
учителю, подсказал  идею у к 
рупнения методист пединститу
та  П. М. Эрдниев, студенты- 
практиканты  которого приходи
ли в эту базовую  ш колу. Посте
пенно укрепилась вера в уни
версальность метода УДЕ в пре
подавании.

В инж енерной графике имеет
ся весьма благоприятная почва 
для п роцедуры  о б разован и я  
учебных блоков и укрупнения. 
По другим дисциплинам  вооб
ще, и в начертательной геом ет
рии в частности, как показала 
практика, не следует разм ель
чать учебный м атериал на гоме
опатические порции знаний, т. к. 
обучаю щ емуся интересно более 
целое и сложное.

Решение взаимно-обратных 
задач, включающих импровизи
рованную рисуночную  инфор
мацию, деформированны е чер
теж и, чертежные диктанты, сло
весное описание, моделирова
ние из фрагментов аксоном ет
рических изображ ений, задачи- 
головоломки и др., способству
ют УДЕ. Уместно в связи  с этим

напомнить вы сказанную  мысль 
ш вей ц ар ско го  п си х о ло га  Ж . 
Пиаже: «Обратимость является 
наиболее характерной особен
но егью  интеллекта».

В учебниках и задачн и ках  по 
начертательной геометрии, к 
сож алению , не рассм атриваю т
ся взаим но-обратны е задачи, 
которые реш ались бы одновре
м енно (одно за  други м )н а одном 
занятии.

М атериал курса начертатель
ной геометрии нами разбит на 
блоки в соответствии с родством 
тем, зависимости и ассоциации, 
с соблю дением дидактических 
принципов. На принципах УДЕ 
изготовлен и используется сту
дентами видеофильм  « К урслек
ций по начертательной геомет
рии». Понимание и запом инание 
блока знаний соверш ается в 
пределах активной ф азы  о п ера
тивной памяти в течение лекции, 
занятия.

Так, в блоке «Плоскости про
екций. П роецирование точки. 
Координаты точки» построение 
ортогональны х проекций точки 
(прямая задача) выполняется 
одновременно с аксонометрией 
этой ж еточки  (обратная зад ача). 
О пределение проекций следов 
прямой и построение проекций 
прямой по проекциям ее следов
— взаим но-обратны е задачи в 
блоке «Прямая и точка». «Для 
того чтобы каждая' зад ача  могла 
счи таться  вп олн е  реш енной, 
необходим о  реш ить или по 
крайней м ере точно сформули
ровать сущ ность задачи, ей  о б 
ратной», — утверж дал .матема
тик П. Л. Чеботарев.

Проведенные эксперим енты  в 
диссертационной работе пока
зал и , что в заи м н о -о б р атн ы е  
операции  рож даю т и зак р еп л я 
ют прям ы е и обратны е связи в 
коре головного м озга, способст
вую т смене интеллектуальных

действий, активности (напряж е
ния) и расслабления (отдыха) 
органов восприятия и мы ш ле
ния. Психологами доказано, что 
логическим мы ш лением  занято 
левое полуш арие, а образны м  — 
правое полуш арие мозга.

Решение только прямых задач 
порож дает однообразие, м оно
тонность в работе и, как следст
вие, влечет за  собой сниж ение 
активности и продуктивности 
обучаю щ ихся. Наоборот, проти
вополож ность и контрастность 
действий по инж енерной граф и
ке создаю т ситуацию  новизны 
восприятия, придает эм оцио
нальную  окраску интеллекту
альны м  действиям. П ерегрузка 
таким  образом снимается, п ере
утомление отступает. «Противо
поставление облегчает и уско
ряет наш е здоровое мышление»,
— указы вал великий физиолог 
И. П. Павлов.

Благодаря блоковой системе и 
УДЕ обнаруж иваю тся целост
ность знаний, систематичность в 
обучении, сокращ ается время 
усвоения, а такж е открываются 
пути  эф ф екти вн ой  сам о сто я 
тельной подготовки.

У чреждена Государственная 
премия Республики Калмыкия 
имени академ и ка П. М. Э рдние
ва. Ее первыми лауреатам и в 
1992 году стали преподаватели 
вузов и учителя школг России и 
ближ него зарубеж ья.

А. КРУПЕННИКОВ, 
доцент каф едры  деталей 

машин, участник 
четырех научно-практичес

ких конференций 
по пройлеме УДЕ

МАССАЖ -  НЕ РОСКОШЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ
Не за горами то время, ког

да быть здоровым будет не 
только выгодно человеку, но 
и престижно. Рынок труда 
нас подталкивает к этому.

Если проанализировать, 
что делается в вузе для под
держания здоровья коллек
тива, то окажется немало. У 
нас есть секции для занятия 
спортом, созданы группы 
здоровья с посещением бас
сейна, имеется своя сауна. 
Добавилась еще одна воз
можность поддержать себя. 
Четыре месяца назад в обще
житии № 3 открылся массаж
ный кабинет. Его хозяином 
стал доцент кафедры физ- 
воспитания кандидат педаго
гических наук А. М. Коше
лев.

Анатолий Михайлович — 
не врач, он выпускник Став
ропольского педагогическо
го института, факультета 
физической культуры. Увле
чение же массажем, ману
альной терапией привело к 
тому, что он окончил разные 
специальные курсы по инте
ресующим темам, в том числе 

•и у знаменитой Джуны в 
Москве. Имеет около десяти 
дипломов, свидетельств, 
удостоверений, дающих пра
во выполнять лечебные про

цедуры.
Уже 18 лет отдано этому 

увлечению, накоплен лич
ный опыт, выработалась своя 
методика, приобретена необ
ходимая аппаратура.

Благодаря дальновидности 
руководства вуза, стараниям 
профкома массажный каби
нет откры т, ю ридически 
оформлены отношения: вуз 
не взимает арендную плату
— А. М. Кошелев берет плату 
за вы полненны е услуги 
ниже, чем другие специалис
ты этого профиля — всего 100 
рублей за 10-минутный мас
саж одной области: воротни
ковой зоны или поясничной, 
или спины, или головы. Сту
денты же платят 50 рублей.

О качестве работы масса
жиста трудно судить по отзы
вам других. Это дело такое 
индивидуальное, что нельзя 
строить обобщение на основе 
чужого опыта.

В журналистской практике 
мне довелось писать о доно
рах, испытав на себе всю про
цедуру, хотя потом врачам 
пришлось приводить меня в 
чувство. А чтобы рассказать
о лучшем анестезиологе рай
она, пришлось 45 минут при
сутствовать на операции, а в 
самом ее начале испытать

неприятные минуты потери 
сознания: то ли от запахов в 
операционной, то ли от ужа
са, возникшего от видения, 
как режут живое человечес
кое тело. Так что испытать па 
себе способности массажис
та и сам' Бог велел.

Так журналистское любо
пытство и желание пройти 
курс лечебного массажа при
вели меня в 101-й кабинет.

Беседа, длившаяся с пере
рывом около часа, помогла 
выяснить, что кратко изло
жено выше, кроме того, по
чувствовать уверенность в 
себе целителя, глубину его 
теоретического познания 
массажной техники, истории 
мануальной терапии, проб
лемах и перспективах разви
тия кабинета.

Что же касается личного 
впечатления от массажа, то я 
рекомендовала А. . М. Коше.- 
лева своим друзьям, а это о 
чем-то говорит. И еще, могу с 
уверенностью сказать, что 
массажный кабинет в инсти
туте — не роскошь, а необхо
димость. И если бы у нас отк
рыли и физиотерапевтичес
кий кабинет, то это было бы 
просто здорово!

Т. ТЛУСТАЯ.

Доказали свое право
На заочном отделении завершилась защита дипломных работэкономис- 

тов-бухгалтеров. 63 работника колхозов, совхозов, арендных и коопера
тивных сельхозпредприятий края доказали свое право на диплом о выс
шем образовании. Отлично защитили труды: Л. П. Грищенко — бухгалтер 
Кисловодского тепличного комбината, Г. С. Малахова — главный бухгал
тер акционерного общества «Западное» Кочубеевского района, В. И. 
Нефедова — бухгалтер АО «Молодежное» Шпаковского района, Г. В. Чер
нышова — главный бухгалтер Шпаковского отделения Россельхозбанка, 
Н. Д. Чурсин — бухгалтер сельхозпредприятия «Нива России» Кировского 
района.

Их работы и многих других защитившихся рекомендованы к внедрению 
в хозяйствах, в которых они работают по специальности.

К. ДАНИЛОВ, 
декан заочного факультета.

Как ужасен был бы мир, если бы не рождались постоянно дети, 
несущие с собой невинность и возмолсность всякого совершенства!

Л. ТОЛСТОЙ.

Нелегко на самообслуживании. Фото В. Тимофеева.
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Праздник души
Снова к нам в гости пожаловал фестиваль «Студенческая вес

на». На этот раз — 35-й. Несмотря на предсессионное время, 
студенты проявили большую активность. За месяц до начала 
конкурса в актовом зале института до позднего вечера звучали 
музыка, голоса певцов и чтецов — шли упорные репетиции.

Радует и то, что на этот раз деканы, заместители деканов, 
многие преподаватели всех семи факультетов заинтересованно 
отнеслись к проведению фестиваля.

Необычным было открытие традиционного конкурса благо
даря гостям — известному в крае детскому коллективу «Коло
кольчик» , выступление которого на нашей сцене послужило как 
бы прологом праздника души.

Судя по количеству прозвучавших вокальных, групповых, 
хоровых номеров, самым популярным у молодежи вуза стал 
песенный конкурс. В нем были представлены народные русские, 
украинские, казачьи и современные популярные песни.

Так, ансамбль «Полюшко», основу которого на протяжении 
многих лет составляют ребята агрофака, исполнил казачью 
песню «Гай зелененький». И как хорошо, что в нем приняли 
участие и слушательницы подготовительного отделения (пре
емственность традиции) С. Дорохина и С. Екимцова, которые 
выступили еще и в программе факультета защиты растений, к 
тому же с другими произведениями.

Запомнился и популярный романс «Шмель» из кинофильма 
«Жестокий романс», своеобразно, зажигательно исполненный 
О. Маяцким под аккомпанемент гитары Н. Веревкина (ветфак).

А песня студента из Сирии с этого же факультета Адель Ибра
гима «Давай, шофер, давай», прозвучавшая на русском языке, 
была встречена просто на «ура». Потому что ее смысл очень 
близок студентам и заключается в том, что все сейчас дорого, 
быт неустроен, но люди знакомятся, и жизнь идет своим чере
дом.

Опять порадовали ребята из ВИА «Ночной экспресс»: А. Без
гин (электрофак) известной песней «Спасибо за день» и В. Кири
енко (зоофак) произведениями собственного сочинения — «Тот, 
кто ворует сны», «Я летел высоко», трог.пощими глубиной ф и
лософского смысла.

Настоящим открытием фестиваля стал второкурсник мехфа- 
ка Р. Кацуба, прекрасно владеющий гитарой, обладающий хоро
шо поставленным голосом. Основой его репертуара были песни 
на английском языке.

Есть еще одна приятная неожиданность — участие экономфа- 
ка с интересной программой. Ему пришлось открывать конкурс. 
И начало получилось удачным. О качестве его выступления 
говорит тот факт, что почти все номера получили положитель
ную оценку жюри во главе с В. И. Курчевым.

Разнообразно был представлен и музыкальный жанр: это и 
«Полифоническая пьеса», исполненная А. Ходусовым (ветфак), 
и марш «Прощание славянки» — И. Дедушевым, и «Веночек из 
кавказских русских и украинских мелодий» — В. Абрамовым 
(ФЗР, аккордеон). «Джазовую композицию» на рояле сыграла 
О. Курилова (экономфак). Знакомыми мелодиями из репертуа
ра «Битлз» порадовал нас М. Шестериков (гитара, электрофак). 
«Песню индийского гостя» из оперы Римского-Корсакова «Сад
ко» исполнил первокурсник ФЗР С. Пименов на флейте, нечасто 
звучавшей на нашей сцене.

По-моему, все присутствующие с удовольствием посмотрели 
и танцы: лезгинку, чечердык, цыганочку, вальс и др. Каждый 
был хорош по-своему, но качество исполнения разное, и поэто
му хочется отметить тех, кто мастерски танцевал: М. Ширяев, С. 
Сологуб, В. Спиваков (электрофак), братья Пюрбеевы, А. Манд- 
жиев (ветфак), Ю. Фаранджева. О. Мергульянс (агрофак), А. 
Горбунов, Н. Кретова (мехфак) и др.

Из чтецов запомнились С. Сергеев (ветфак), который вдохно
венно читал стихи А. Башлычева, и самый маленький участник 
фестиваля, будущий экономист, пятилетний Алеша Кузнецов.

Немало сюрпризов приподнес фестиваль в этом году. К ним 
можно отнести и оригинальные номера первокурсников А. 
Попова (ветфак), А. Требух (ФЗР).

Так, «коллега Нострадамуса», «ученик белой и черной магии» 
Андрей Попов показал свои способности в предсказании буду
щего по руке.

Выступление же А. Требух было из области циркового искус
ства. Она продемонстрировала завидное владение обручами.

А завершился фестиваль-93 конкурсом пяти вокально-инст- 
рументальных ансамблей.

Диплом I степени получил ВИА «Ночной экспресс» (электро- 
зоофак), II — «Корпусы» (электрофак). Дипломом III степени 
награждены «Анатомия» (ветфак) и «Капитал» (мехэконом- 
фак). Почетной грамотой отмечен ансамбль «Спектр» (агро
фак).

В этот вечер и лауреатам, и участникам были вручены подар
ки, почетные грамоты, а еще на память осталась благодарность 
зрителей.

Л. НАЗАРОВА.

Спортивный клуб «Олимп» № 18

От Афин до Атланты
Ведет преподаватель кафедры физвоспитания 

В. И. Заседателев

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ В СЕУЛЕ

Ответный 
бойкот

Л етние Олимпийские игры-84 
проходили в Л ос-А ндж елесе. 28 
ию ля на стадионе «Колизеум» 
состоялось их открытие, но сре
ди стр ан -у ч астн и ц  не было 
СССР и других представителей 
социалистического лагеря, как 
тогда именовались ГДР, Ч ехос
ловакия, Венгрия, Куба, Болга
рия и др. Это был ответный бой
кот, т. к. многие страны Запада 
во главе с США не приехали на 
М осковскую  олимпиаду-80.

П о-разном у пресса оценивала 
Игры-84, здесь были и восхищ е
ние ш оу-бизнесом , и возм ущ е
ние пропагандой только ам ери
кан ски х  спортсм енов, д аж е 
если они не были среди победи
телей.

И сейчас о той, как, впрочем, и 
М осковской, О лимпиаде пишут 
разное, даю т им противоречи
вы е оценки, но одно ясно, что 
политические игры обеднили 
спортивные и в 80-м, и 84-м го
дах. И  не дай Бог, чтобы это ког- 
да-то повторилось.

XXIV летние О лим пийские 
игры проходили в столице ю ж 
ной К ореи в 1988 году, когда, н а
чатая в наш ей стране перестрой
ка повлияла на взаимоотнош е
ния с США и другими странами, 
что отразилось на всеобщ ей р аз
рядке в мире.

В Сеул сьехались  тысячи 
спортсменов. Было разы грано 
237 комплектов наград, всего739 
медалей, 132 из них завоевали 
спортсмены  СССР. О ни получи
ли  55 золотых, 31 серебряную  и 
46 бронзовых медалей. С портс
мены ГДР увезли 102 медали,

соответственно: 37, 35, 30. США
— 94: 36, 31, 37. Всего 52 страны 
получили медали. 34 спортсме
на завоевали от 2 до 7 медалей. 
Н апример, Кристин Отто (ГДР) в 
плавании взяла 6 золотых н аг
рад, М этг Бионди (США) в этом 
ж е виде — 5 золотых, 1 серебря
ную  и 1 бронзовую  медаль. Из 
советских 4 медали (3 золотые и 1 
серебряную ) привез гимнаст 
Владимир Артемов, его товарищ  
по команде Валерий Люкин (2. 
2). По 4 м едали на счет, гим нас
ток Светланы Богинскои, плены 
Ш ушуновой (2, 1, 1; 2, 1, 1).

Олимпийские игры-92
В № 3 —4 за 1992 год наш а газета р ассказал а  о XVI зимних Олимпий

ских играх, состоявш ихся вфенрале во ф ранцузском  городе Альперви- 
ле, в которых приняли участие две ты сячи спортсменов из 60 стран. Это 
последние игры, где высгу пили единой командой спортсмены бывшего 
Советского С ою за в зимних видах спорта.

В 1994 году в норвеж ском городе Л иллехам мер спортсмены будут 
представлять каж ды й свою страну.

А в №  11— 12 за  1992 год можно прочитать о XXV летних Играх в 
Барселоне.

С ледую щ ая летняя О лим пиада будет проходить в городе Атланта 
(США) в 1996 году, и наш  клуб «Олимп» м еняет девиз на «От Афин до 
Атланты». Но в 1994 году в С анкт-П етербурге состоятся очередные 
Игры доброй воли, начавш ие свою историю  в 1984 году.

Клуб «Олимп» откры лся в октябре 1991 года (смотрите № 17— 18), 
когда ш ла подготовка к Олимпиадам-92. С этих пор из номера в номер 
печатались материалы  об истории Игр, самы х популярных в мире. 
Сегодня мы на время закры ваем  клуб  «Олимп».

С успехом вас, 
ребята!

С большой радостью  встретил 
коллектив ветеринарного ф а 
культета успех футбольной ко
манды  иностранных студентов, 
которая зан яла  второе место в 
соревнованиях среди команд 
педагогического, медицинского 
института и медицинского кол
ледж а города. М атч посвящ ался
1 Мая — Д ню меж дународной 
солидарности трудящихся.

В со ставе  н аш ей  ком анды  
были Экотто Ж орж  (капитан) , 
М бала Бендж амен, М ейебе Гас
тон, Адыо Ю дыо (Камерун), 
Ахмед Врем, Абдельбаги И бра
хим (Чад), Зум ана Кулибали, 
Д и алло  А бдулай , Бокум  Яя 
(Мали), Луис М ануэль, Ф ернан- 
ду К. да Сильва. М айор Себаш - 
тиау (Ангола), Агантуан Ж ер 
мен, Рам анатуанина Ф али (М а
дагаскар), Ж усгино Симбо (Мо
замбик).

И нтернациональны й коллек
тив играл слаж енно, активно, 
что и сказалось  на результате. 
Ребята уступили только команде 
м едицинского колледж а.

Но жаль, что у наших ф утбо
листов не было формы. Хорошо 
бы было, если бы институт помог 
ее  приобрести.

Н. МОСКАЛЕНКО, 
методист по работе с 

иностранны ми студентами.

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО 
О БОЛЬШОМ УЧЕНОМ, 
УМНОМ ПЕДАГОГЕ И 
ДОБРОМ ЧЕЛОВЕКЕ

23 мая 1993 г. на 81 году 
жизни скончалась Гаври
лова Клавдия Ивановна. 17- 
летней девушкой начала 
она учительствовать в сель
ской начальной школе. 
Затем учеба на биологичес
ком факультете Пермско
го государственного уни
верситета и работа с 1937 
по 1957 год:сначала ассис
тентом кафедры биохимии 
Пермского, а с 1945 года — 
Ставропольского медицин
ских институтов.

С 1957 года К. И. Гаври
лова трудилась в Ставро
польском сельскохозяйст
венном институте доцен
том, а после успешной 
защиты в 1969 году доктор
ской диссертации — про
фессором кафедры фарма
кологии и биохимии. С 1971 
года и до ухода на пенсию 
в 1979 году она была заве
дующей кафедрой ф арма
кологии и биохимии.

Мне посчастливилось в 
течение 15 лет работать под

руководством К. И. Гаври
ловой. На всю жизнь запом
нились первые беседы и ее 
н апутственны е слова: 
«П реподаватель долж ен 
быть строгим без придир
чивости и добрым без па
нибратства». Глубокая 
эрудиция, чуткость и доб
рожелательность, тактич
ность и человечность — вот 
качества, которые она ста
ралась привить своим уче
никам — доцентам В. Г. Бод- 
нарчук, А. А. Беляеву, Ю. 
С. Сирогкиной, Г. А. Куп- 
рий, С. Я. Соловьевой, стар
шему научному сотрудни
ку В. И. Маханько и мно
гим, многим студентам.

Светлая память о боль
шом ученом, прекрасном 
педагоге, человеке боль
шой душевной чистоты и 
порядочности  навсегда 
сохранится в наших серд
цах.

В. Родин, 
доцент.
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