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КУЗНИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Вологодский государственный педагогический институт яв
ляется старейшим институтом на Северо-Западе нашей Роди
ны. В 1978 году исполняется 60 лет со дня его основания.
Институт является кузницей педагогических кадров. З а эти
годы в стенах института подготовлено 19 тысяч учителей. Пи
томцы института работают во всех ш колах Вологодской об
ласти и далеко за ее пределами. Многие выпускники инсти
тута стали признанными мастерами педагогического труда,
крупными учеными, выдвинуты на руководящую партийную и
советскую работу.
В настоящее время институт является одним из крупных
педвузов нашей республики. Подготовка молодых учителей
для школ ведется по 11 специальностям: русскому язы ку и
литературе, истории, обществоведению и английскому язы ку,
физике и математике, математике и физике, биологии и хи
мии, географии и биологии, английскому и немецкому язы ку,
немецкому и английскому язы ку, французскому и немецко
му язы ку, музыке и пению, физическому воспитанию.
В 1977/78 учебном году в институте обучается 4 тысячи
студентов. При этом контингент студентов ежегодно будет
увеличиваться более чем на 100 человек только по дневной
форме обучения и к концу 10-й пятилетки приблизится
к 5 тысячам человек. Рост контингента студентов будет осу
щ ествляться в основном за счет новых специальностей — му
зыки и пения и физического воспитания. Увеличится количе
ство студентов на физико-математическом факультете в связи
с переводом его на 5-летний срок обучения.
В нашем институте сложился хороший профессорско-пре
подавательский состав. На 23-х кафедрах работает 235 ш тат
ных преподавателей, среди них 5 докторов наук, профессоров
и более 100 кандидатов наук и доцентов. Свыше 20 лет в
институте успешно трудятся декан естественно-географическо
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го факультета, доцент Н. П. Антипов, декан филологического
факультета, доцент М. А. Вавилова, декан исторического ф а
культета, доцент В. И. Савицкая, заведующий кафедрой исто
рии КПСС, доцент Г. К. Мясникова, заведующий кафедрой
русской и зарубежной литературы, профессор В. В. Гура, за
ведующий кафедрой физической географии, доцент А. А. Ляпкина, заведующий кафедрой экономической географии, доцент
В. И. Веселовская, заведующий кафедрой общей физики, до
цент В. В. Гладковский, заведующий кафедрой теоретической
физики, доцент Н. М. Дикарев, заведующий кафедрой матема
тического анализа, доцент Ю. В. Ломакин.
Ветеранами института являю тся доценты Н. М. Хохол
ков, А. П. Полетаев, В. Ф. Елфимов, К. В. Некрасов, Л. М. Ры 
бакова, А. 3. Цинман, О. В. Ш айтанов, П. В. Булин, А. К. Авдошенко, Б. В. Соколов, заслуженный работник культуры
М. С. Кузьмич и многие другие. Профессорско-преподаватель
ский состав обеспечивает подготовку специалистов для сред
ней школы на уровне современных требований. Наш институт
располагает хорошей материальной базой. Обучение всех сту
дентов ведется в 4-х учебных корпусах, оснащенных необхо
димым современным оборудованием. Кроме учебных корпусов
имеется агробиостанция для студентов естественно-географи
ческого факультета, спортивно-оздоровительная база и ста
дион.
Все студенты живут в благоустроенных студенческих обще
житиях. Их в институте 6. И среди них общежития на 848
мест и 550 мест.
На примере развития нашего института ярко проявляется
забота партии и советского правительства о высшей педагоги
ческой школе. Но вместе с этим выросли и усложнились за
дачи. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР
♦О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию
молодежи и дальнейшему развитию общеобразовательной ш ко
лы» подчеркивается, что «в условиях всеобщего среднего об
разования возрастет ответственность учителя перед обществом
за обучение и воспитание молодого поколения. Учитель всем
своим поведением, во всех своих поступках и действиях дол
жен служить примером для учащ ихся, быть образцом высо
кой коммунистической нравственности, идейной убежден
ности, культуры, принципиальности и широкой эрудиции».
Профессия учителя — особая профессия. «Ваша профес
сия — говорил Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж 
нев, обращаясь к делегатам Всесоюзного съезда учителей, —
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одна из тех удивительных профессий, где мастер из года в год
продолжает себя в своих учениках».
Поступив учиться в наш институт, Вы выбрали для себя
профессию учителя. Это ко многому обязывает каждого из
вас. Чтобы стать мастером педагогического труда, надо много
знать, а чтобы много знать, надо хорошо учиться. Педагоги
ческая профессия не терпит застоя в знаниях. Поэтому, обу
чаясь в институте, вы должны не только накопить определен
ную сумму знаний, но и выработать привычку и умение не
прерывно добывать самостоятельно новые знания. Учеба в
институте — дело трудное. От каждого студента требуются си
стематические занятия.
На всех факультетах института имеются хорошие тради
ции. О них рассказывают в своих статьях деканы факульте
тов. Ваша задача состоит в том, чтобы эти традиции всемерно
развивать, приумножать и внести свой вклад в славную исто
рию и дела нашего института.
Ж елаю Вам творческих успехов в учебе.
Доцент В. Ф. ГОГУЛИН — ректор ВГПИ.

ТВОЯ ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ
Твоя профессия — учитель. Вдумайся в это. Не «матема
тик», не «филолог*, не «биолог», не «химик», а учитель ма
тематики, учитель литературы, учитель химии и т. д. Именно
это ты выбрал, перешагнув порог нашего института: повсе
дневный, кропотливый, очень тонкий труд по формированию
человеческой личности. Тебе в руки попадает хрупкая, незре
лая, ко всему восприимчивая, еще очень аморфная душа ре
бенка, — а ты должен сформировать из нее личность, граж 
данина, юного строителя коммунизма, каким он уйдет из шко
лы, унося с собой в ж изнь гордое свидетельство — аттестат
зрелости. И если ты даже потеряешь ученика впоследствии из
виду на сложных жизненных путях, — все равно на всю
ж изнь именно ты будешь в ответе, если его зрелость окаж ет
ся мнимой.
Когда ты сам принес свой аттестат в нашу приемную ко
миссию, пожелав стать нашим учеником — студентом педаго
гического института, мы пытливо вглядывались в твои гла
за, пытались угадать, что привело тебя именно к нам. Мы
задавали тебе вопрос: почему ты выбрал именно педагогиче
ский? И получали разные ответы. Мы радовались, когда ты
говорил: «Я люблю детей, я испытываю потребность и чув
ствую в себе готовность передавать другим то, чем богат сам,
я хочу быть похожим на моего любимого учителя». Мы сму
щались слегка, если ты признавался: «Я люблю литературу»
(а разве не может любить ее хороший инженер?), «я увлека
юсь физикой», «мне очень нравится английский язык...»
Но теперь это уж е позади. Какими бы ни руководствовал
ся ты мотивами, выбирая свой путь, — ты его выбрал. Ты
успешно выдержал вступительные экзамены, победил в кон
курсной борьбе — мы поздравляем тебя с этой победой!— ты
уж е не просто обладатель аттестата зрелости, а студент. Пер
вокурсник Вологодского педагогического института! Будущий
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учитель! Ты проведешь в этих стенах 4 или 5 лет в зависи
мости от факультета, на котором будешь учиться, — и все эти
годы на лекциях и семинарах, во время педагогической прак
тики, во всех внеаудиторных занятиях, даж е в наших клубах,
круж ках и на праздничных вечерах мы не дадим тебе забы ть:
твоя профессия — учитель. Учитель сельской школы — именно
она особенно нуждается сегодня в образованном, по-настояще
му интеллигентном, разностороннем, умном и добром настав
нике. Если слегка перефразировать известную горьковскую
фразу, мы с уверенностью говорим тебе: «Понимаешь. Это
огромно. Это звучит гордо! — Учитель, наставник, созидатель
человеческой личности, в руках которой будущее нашей стра
ны». Ты этого не забывай, — а мы будем все время рядом и
поможем тебе стать именно таким.
В этой маленькой книж ке мы расскажем тебе о нашем
институте, который стал теперь и твоим тоже.
Доктор филологических наук профессор
Ю. В. БАБИЧЕВА.

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО Я ЗЫ КА И ЛИТЕРАТУРЫ
История факультета начинается с 1919 года. Первый набор
был малочисленным — всего 12 человек учились в этом году
на отделении русского язы ка и литературы. С первого приема,
вклю чая 1977 год, факультет выпустил 2850 учителей русско
го язы ка и литературы. П ожалуй, можно без преувеличения
сказать, что нет школы в Вологодской области, где бы не р а
ботали наши выпускники.
Среди них учителя-орденоносцы, заслуженные учителя
РСФСР, много наших выпускников работает в педагогических
институтах. Многие из преподавателей факультета — наши вы
пускники: это доценты П. В. Булин, Г. В. Судаков, М. А. Ва
вилова, В. К. Пудожгорский, В. И. Чуглов, кандидаты наук
Т. В. Парменова, С. С. Русина, Л. Ю. Зорина, ст. преподава
тель Г. В. Цинман и другие. На нашем факультете учились
поэты А. Яшин, С. Викулов, А. Романов, В. Коротаев.
На факультете две кафедры: русской и зарубежной лите
ратуры, руководит которой профессор, доктор филологических
наук В. В. Гура, и русского язы ка, во главе которой стоит
доктор филологических наук Ю. И. Ч айкина. Кафедра объ
единяет преподавателей одной широкой специальности, к а
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федра отвечает за уровень подготовки студентов по предме
там лингвистического и литературоведческого циклов.
Обучение учителя-филолога ведется в историческом раз
резе. Изучение язы ка и литературы начинается с древнейших
основ. На первом курсе читаются старославянский язы к, диа
лектология, фольклор, древняя русская литература, зарубеж 
ная литература эпохи Возрождения, XVII и X VIII веков. Это
основа, на которой выстраиваются все последующие курсы:
исторической грамматики, современного русского язы ка, сти
листики и т. д. Изучается в такой же последовательности: от
древности к современности — русская литература и зарубеж
ная литература. Занятия на первом курсе проходят в форме
лекций, практических занятий, практикумов. 36 часов в не
делю студент занимается в аудиториях по стабильному распи
санию, и столько же он обязан заниматься после занятий,
т. е. 6 часов ежедневно.
На филологический факультет приходят чаще всего сту
денты, любящие литературу. Но этого мало. «Люблю литера
туру», — так могут сказать очень многие люди. Учителю-филологу нужно любить литературу и знать ее. Кроме того, нуж 
но хорошо изучить ремесло.
Ремеслу учит методика, методика литературы и русского
язы ка. Но если у человека нет призвания, призвания к учи
тельскому труду, ему не поможет методика: стать учителем
русского язы ка и литературы можно за 4 года, но чтобы быть
учителем — для этого нужна вся жизнь.
Любовь к литературе, реализованная в знание литературы,
призвание к учительскому труду, творческий подход к любо
му делу — вот что нужно для будущего учителя-словесника.
Все эти качества коллектив преподавателей воспитывает в
студентах.
Студент первого курса должен знать о традициях ф акуль
тета, поддерживать их. Традиционны на факультете вечера
посвящения в студенты. Их, как правило, готовят студентычетверокурсники, а студенты I курса в середине апреля прово
дят ответный вечер — «Последний звонок», прощаются с
IV курсом. Традиционны на факультете диалектологический
и фольклорный кружки, занятия которых проводятся в тече
ние года, а летом — фольклорная и диалектологическая
экспедиции в районы области. К ак правило, в экспедициях
принимают участие почти все студенты I курса. По итогам
экспедиций проводятся отчетные конференции. Вновь посту
пившие студенты будут иметь возможность присутствовать
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на них в октябре. Факультет может гордиться своими межву
зовскими конференциями по фольклору и диалектологии.
Конечно, филологический факультет трудно представить
без творческого круж ка. Мы надеемся, что среди первокурсни
ков будут и начинающие поэты, и прозаики, и критики. Они
могут влиться в творческое объединение, которое есть на ф а
культете, активно сотрудничать в факультетской газете, в об
ластной печати. Есть на факультете и другие круж ки : по со
ветской поэзии, по современной советской прозе, по методи
кам. Студент-первокурсник должен знать, что он может за
ниматься наукой не только в круж ках. Если у него есть тема,
которой он хочет заниматься, студент может заявить об этом
заведующему кафедрой, попросить индивидуального прикре
пления к руководителю.
Традиционны для факультета защ иты дипломных работ.
Дипломная работа заменяет государственный экзамен. Но
право на защиту дипломной работы студент должен зарабо
тать в кружке, индивидуальной работой по теме, отличной и
хорошей учебой.
Можно много писать о факультете, но, как говорят, лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, дорогие
первокурсники, мы ждем вас, мы приглашаем вас увидеть
самим все то, о чем здесь написано.
Декан филологического факультета
М. А. ВАВИЛОВА.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ф акультет существует постоянно со дня основания инсти
тута в декабре 1918 года. В настоящее время в составе факуль
тета имеется два отделения: математическое (математики-фи
зики) и физическое (физики-математики). Срок обучения на
обоих отделениях по 5 лет. Оба отделения позволяют полу
чить подготовку учителя средних учебных заведений по м а
тематике и физике, однако более углубленную по одной из
дисциплин: на математическом отделении — по математике,
по физике — на физическом отделении. Специальность, на
званная первой, считается основной, а соответственно вторая
будет дополнительной специальностью.
Учебные планы обоих отделений одинаковы по обществен
ным и педагогическим дисциплинам и различаю тся по физи
ке и математике.
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Из общественных наук студенты изучают историю КПСС,
марксистско-ленинскую философию, политическую экономию,
научный коммунизм, основы научного атеизма.
В цикле педагогических дисциплин будущие учителя
осваивают возрастную физиологию и школьную гигиену, пси
хологию, педагогику (с историей педагогики), а такж е мето
дику преподавания математики и физики.
Перечни специальных дисциплин, изучаемых на обоих
отделениях, почти не различаются по названиям, но суще
ственно разные по объему. На математическом отделении в
значительно большем объеме изучаются курсы математическо
го анализа, алгебры и теории чисел, геометрии, теории вероят
ностей, научные основы школьного курса математики, вы
числительной математики и программирования. Соответствен
но, на отделении физики более широко представлены курсы
общей и теоретической физики, электротехники, технологии
материалов с практикумом в учебных мастерских. Помимо
общих учебных дисциплин на том и другом отделении чита
ются соответствующие спецкурсы и проводятся специальные
практикумы.
Факультет имеет необходимые условия для подготовки вы
сококвалифицированных учителей математики и физики. В со
ставе преподавателей четырех кафедр (по две кафедры на
каждом отделении: математического анализа, алгебры и гео
метрии, общей физики, теоретической физики) работают опыт
ные специалисты по всем изучаемым дисциплинам.
Среди них 17 преподавателей имеют ученые степени канди
датов физико-математических и педагогических наук, 9 до
центов.
Кафедры располагают необходимыми специализированны
ми кабинетами и лабораториями. В кабинетах методик препо
давания математики и физики студенты могут использовать
наглядные пособия, приборы, оборудование и методическую
литературу по всем разделам школьного курса. Вычислитель
ная лаборатория предоставляет в распоряжение студентов
электрические счетные машины различных марок, вклю чая
электронную вычислительную машину.
На кафедрах физики имеются оборудованные лаборатории:
механики, теплоты и молекулярной физики, электричества,
оптики, электротехники, специального физического практику
ма, технических средств обучения, учебные мастерские. В к аж 
дой из них студенты выполняют цикл практических работ, за
крепляя полученные знания, убеждаясь в правильности физи
ческих законов, а такж е получают навыки в изготовлении при
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боров и школьных наглядных пособий. В порядке подготовки
к работе в сельской школе будущие учителя знакомятся с ос
новами сельскохозяйственной техники.
Студенческая жизнь на факультете разнообразна, напряженна и интересна. В первую половину дня проходят лекции,
практические и лабораторные занятия по расписанию, во вто*
рую — самостоятельная работа, консультации и коллоквиумы,
работа научных кружков и коллективов художественной само
деятельности, активная общественная деятельность и занятия
спортом.
К аждый студент знакомится с методикой научных иссле
дований и в той или иной мере проводит их при выполнении
курсовых и дипломных работ, участвуя в научной работе к а
федр, в круж ках и секциях студенческого научного общества.
По многочисленным отзывам о работе выпускников можно
судить, что факультет дает своим питомцам хорошую подго
товку к жизни, к работе по воспитанию молодого поколения.
Зав. кафедрой общей физики доцент
В. В. ГЛАДКОВСКИЙ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Исторический факультет существует с декабря 1918 г.
в 1919 г. на историческом факультете обучался 41 студент.
С 1934 г. на историческом факультете образовались 2 к а
федры: кафедра истории СССР и кафедра всеобщей истории.
За 59 лет работы факультет подготовил более 2 тыс. учи
телей истории и около 400 учителей истории и литературы.
В 1946 г. закончил исторический факультет ректор института
доцент В. Ф. Гогулин.
Выпускники факультета работают не только в ш колах Во
логодской области, но и в ш колах других областей республик
Советского Союза. Среди учителей-историков школ Вологод
ской области есть заслуженные учителя: Алексеева А. Н.,
Чистякова А. В., Кочкова В. Ф., Кудрякова 3. А. и др. Среди
выпускников исторического факультета не мало кандидатов
исторических наук: Дмитриев Ю. С., Половинкин П. А., Б а
ландин Н. И., Берсенев В. А., Белова Н. И., Ш ирокова М. П.,
Дмитриев С. С. и др. Докторские диссертации защ итили:
Дербинов Ю. В. — профессор МГПИ им. Ленина, Лихома*
нов М. И. — профессор, зав. кафедрой истории КПСС Горного
института в Ленинграде и др.
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Выпускники факультета работают секретарями райкомов
комсомола, райкомов партии, председателями райисполкомов,
в горкомах и обкоме КПСС. Заведующий облоно Шутов В. А.,
кандидат исторических наук, закончил факультет в 1949 году.
Часть выпускников факультета осталась работать в инсти
туте.
Много лет заведовал кафедрой истории КПСС доцент Не
красов К. В. С 1944 г. на этой ж е кафедре работает доцент
Мясникова Г. К. Завершает работу над докторской диссерта
цией проректор по научной работе ВГПИ Власов И. М. Плодо
творно трудятся на кафедре философии доценты Елфимов В. Ф., Ковалевская JI. Ф., кандидат философских наук Су
даков В. В.
С 1971 г. исторический факультет стал готовить учителей
истории и обществоведения IV —X классов и английского язы 
ка V —VIII классов. На факультете была создана кафедра ан
глийского язы ка. Курс обучения рассчитан на 5 лет. В тече
ние 5 лет студенты изучают историю СССР с древнейших вре
мен до наших дней, историю древнего мира, средних веков,
новую и новейшую историю Запада и Востока. Большое вни■мание на факультете уделяется изучению истории КПСС,
марксистско-ленинской философии, политической экономии,
научного коммунизма и психолого-педагогических дисциплин.
На старших курсах студенты слушают специальные курсы
по историческим, общественным и педагогическим дисципли
нам, участвуют в спецсеминарах, работают над курсовыми.
Курсовые работы могут перерасти в дипломную работу. Защ и
та дипломных работ вместо одного из государственных экза
менов стала традицией на историческом факультете.
На кафедре истории СССР работают опытные научные ра
ботники : профессор, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой Колесников П. А., доценты: Цинман А. 3. (рабо
тает с 1947 г.), Н икольская М. Н., Михайлов Б. Г.
Под руководством заведующего кафедрой Колеснико
ва П. А. на кафедре ведется большая научно-исследователь
ская работа. На кафедре созданы 2 проблемных объединения:
Аграрное объединение и Северное отделение Археографиче
ской комиссии АН СССР.
Коллектив кафедры истории СССР издает пособия для
средней школы, хрестоматии и другие материалы.
При кафедре работают научные студенческие круж ки:
«Советский историк», круж ок, изучающий историю революци
онного движения в нашем крае; круж ок по изготовлению на
глядных пособий и др.
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На кафедре всеобщей истории под руководством профессора-консультанта Бланка А. С. открыта заочная аспирантура.
Кафедра издает республиканский сборник «Проблемы Герман
ской истории». Доцент кафедры Некрасов Ю. К. работает над
проблемой позднесредневекового немецкого города, завершает
докторскую диссертацию.
Большую работу на факультете ведет кафедра английского
язы ка. Кафедрой заведует кандидат филологических наук до
цент Р. А. Киселева. На кафедре работают опытные препо
даватели: Кузичева Т. X., Кузнецова Г. А., Дмитриева И. В.
и др.
Значительное место в процессе обучения навыкам англий
ской разговорной речи занимает использование технических
средств как на занятиях с преподавателями, так и при само
стоятельной работе студентов. Работа с диафильмами, кино
фильмами, магнитофонными записями способствует более ак 
тивному обучению студентов устной речи.
Осуществлению общеобразовательной и воспитательной за
дачи обучения служит курс лекций по страноведению, чи
таемый студентам IV курса на английском языке. Курс зна
комит студентов с историческими событиями, историей куль
туры, политической и экономической жизнью Англии. Курс
обобщает и систематизирует те знания о стране изучаемого
язы ка, которые студенты получили в период обучения на
младших курсах.
Преподаватели факультета принимают участие в перепод
готовке учителей школ области при Институте усовершенство
вания учителей, изучают опыт работы учителей сельской
школы, оказывают сельской школе посильную помощь.
На факультете создана студенческая агитбригада. Она
успешно выступает в городе, в сельских школах", ГПТУ и
СПТУ. На областном смотре художественной самодеятель
ности агитбригада награждена дипломом лауреата. Члены
агитбригады стали лауреатами отдельных жанров художе
ственной самодеятельности на городских смотрах. Студенче
ский стройотряд факультета «Диггеры» в 1976 г. стал победи
телем в соревновании среди отрядов по мелиорации замель.
Декан факультета доцент
В. И. САВИЦКАЯ.

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ Ф А К У Л ЬТЕТ

Этот факультет является самым большим по числу сту
дентов, преподавателей, лаборантов. На двух отделениях он
готовит учителей средней школы для преподавания биологии
и химии, географии и биологии. Сочетание этих профилей да
ет возможность студентам получить разносторонние знания
о природе и обществе.
Факультет имеет пять кафедр: ботаники, зоологии, физи
ческой географии, экономической географии, химии. На них
работает 43 преподавателя, большая часть которых имеет уче
ное звание и степень. Кафедры имеют многочисленные каби
неты и лаборатории, оснащенные современнейшим учебным
оборудованием, техническими средствами обучения и нагляд
ными пособиями. Все это позволяет студентам получать зна
ния на современном научном уровне. Кроме того, при ф акуль
тете имеется агробиологическая станция, которая является
учебно-научной базой для студентов, изучающих биологиче
ские дисциплины.
Учебными планами отделений факультета предусмотрены
три цикла учебных дисциплин — общественный, психолого
педагогический и специальный. Дисциплины общественного
цикла (истории КПСС, марксистско-ленинская философия, по
литическая экономия, научный коммунизм и основы научного
атеизма) формируют диалектико-материалистическое мировоз
зрение студентов, дают знания о законах общественного раз
вития, помогают студентам приобрести активную жизненную
позицию в нашем советском обществе, убежденность в пра
воте политики партии, правительства.
Психолого-педагогический цикл включает в себя возраст
ную физиологию и школьную гигиену, психологию, педагоги
ку и историю педагогики, методику преподавания специаль
ных дисциплин — биологии, географии, химии. В совокуп
ности названные дисциплины позволяют будущим учителям
учить и воспитывать учащ ихся на научной основе.
Цикл специальных дисциплин по количеству предметов
и отводимых на их изучение часов является самым объемным
в учебных планах. Он включает до 24 учебных дисциплин.
Изучение специальных дисциплин осуществляется в опреде
ленной последовательности. Н а младших курсах изучаются
дисциплины, которые являю тся основой для предметов, зап ла
нированных на старших курсах. Например, изучение биологи
ческих наук начинается на I и II курсах с зоологии, ботаники
и гистологии, а заканчивается генетикой, экологией, дар
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винизмом, физиологией человека и животных. Основы геогра
фических знаний студенты приобретают на первом и втором
курсах.
Больш ая половина учебных аудиторных часов отводит
ся лабораторно-практическим занятиям . Студенты много вре
мени проводят за микроскопом, экспериментируют в лабора
ториях физиологии растений, животных, ставят разнообраз
ные опыты по химии, работают с картами, атласами, в геоло
гическом кабинете и почвенной лаборатории.
На каждом курсе, за исключением пятого, студенты в те
чение 6 недель проходят полевую практику. Это специфиче
ский вид занятий для естественно-географического факультета.
На них студенты непосредственно соприкасаются с приро
дой, овладевают методикой полевых исследований, опытниче
ской работой на пришкольном участке, познают свой Вологод
ский край, а студенты-географы знакомятся с местами, леж а
щими далеко за пределами нашей области. На практике по
ботанике и зоологии студенты первого и второго курсов учат
ся распознавать и определять различные виды растений и ж и 
вотных, давать их описание, изучают места обитания, соби
рают гербарий, коллекции насекомых и т. д. Н а географиче
ских практиках учатся наблюдать за погодой с помощью
метеорологических приборов, овладевают методами и приемами
изучения геологического строения местности, рельефа рек и
озер, почвенного покрова, производят съемку местности с по
мощью геодезических приборов. Н а агробиологической стан
ции изучается методика подготовки почв, ухода за сельско
хозяйственными культурами, производится закладка разнооб
разных опытов и т. д. Полученные на агробиостанции знания
и навыки студенты закрепляю т на комплексной практике
IV курса на пришкольных участках, в ученических производ
ственных бригадах сельских школ.
Студенты-географы всегда с большим интересом ждут
дальней практики, которая проводится на IV курсе и ставит
задачу изучения производственных комплексов в различных
районах СССР.
Основными формами контроля знаний являю тся зачеты и
экзамены, которые проводятся дваж ды в год в конце каждого
семестра. Зачеты проводятся по лабораторно-практической
части курса, экзамены — по теоретической. Учебным планом
отделения биологии-химии предусмотрено на весь период обу
чения 35 экзаменов и 45 зачетов, отделения географии-био
логии соответственно 39 и 43. Формами текущего контроля яв
ляю тся зачеты по выполненным лабораторным работам, кон
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трольные работы, коллоквиумы. На экзаменах и зачетах
хорошие знания показывают лишь те студенты, которые систе
матически работают над учебным материалом самостоятель
но. К ак работать самостоятельно — этому учит каж дый пре
подаватель, учитывая специфику своего предмета. Кроме того,
сейчас для студентов первого курса введен специальный пред
мет «Введение в учительскую специальность», где такж е да
ются общие установки на самостоятельную работу.
В самостоятельной работе студентов большое место зани
мает участие в деятельности научных кружков при кафед
рах — ботанических, зоологических, геологических, географи
ческих, химических и др. В круж ках студенты приобщаются
к научным исследованиям, расширяют свой кругозор в той
или иной отрасли знаний, знакомятся с современной литера
турой и т. д. В летнее время ряд студентов участвует в экспе
дициях по изучению озер, ландшафтов, биологических объ
ектов.
Таким образом, студента естественно-географического ф а
культета ждет большое разнообразие интересных дел в про
цессе овладения своей специальностью. Важно, чтобы эти де
ла он выполнял с интересом, ответственностью и прилежани
ем, постоянно помня о том, что он готовится стать учителем.
Декан факультета доцент
Н. П. АНТИПОВ.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Факультет иностранных языков был открыт в 1947 году
одной кафедрой — кафедрой иностранных языков. В 1949 гомУ на трех отделениях ф акультета: отделения английского,
немецкого и французского язы ков—были созданы специальные
кафедры. С 1971 года студенты всех отделений получают под
готовку по двум специальностям: после окончания отделения
английского язы ка выпускникам присваивается квалиф ика
ция учителя английского и немецкого языков, отделения не
мецкого язы ка — учителя немецкого и английского языков,
отделения французского язы ка — учителя французского и не
мецкого языков средней школы. К аж дый год на отделение
английского язы ка принимается 30 человек, на отделения не
мецкого и французского языков — по 20 человек.
За время учебы в институте студенты приобретают пра
вильные произносительные навыки изучаемых языков, уме
С
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ние свободно говорить, понимать при восприятии на слух
речь, читать и писать, переводить с иностранного язы ка на
русский тексты любой степени трудности. В распоряжении
студентов специально оборудованные кабинеты и лаборатории
институтского и школьного типов, где они могут работать с це
лым комплексом технических средств обучения.
Кроме практического овладения современным языком,
программа предусматривает изучение цикла лингвистических
дисциплин: истории язы ка, лексикологии, методики обучения
язы ку, стилистики, сравнительной типологии изучаемых
языков и др. Теоретические курсы литературы знакомят
с творчеством крупнейших прозаиков и поэтов, курсы страно
ведения — с экономическим потенциалом Великобритании,
США, ГДР, ФРГ, Франции, особенностями их географического
положения, политической структурой, традициями и обычая
ми народов, культурным наследием этих стран.
Большинство студентов являю тся активными участниками
научного студенческого общества (НСО). На факультете ра
ботают 18 научных кружков и секций, возглавляемых дипло
мированными работниками — доцентами, кандидатами фило
логических и педагогических наук. Н а заседаниях научных
кружков студенты учатся работать с литературными источни
ками, выступают с докладами, ведут экспериментальную ра
боту. Круг проблем, который получает освещение в студенче
ских научных работах, актуален и разнообразен. Авторы луч
ших исследований докладывают о результатах своей работы
на ежегодных институтских теоретических конференциях.
НСО факультета имеет широкие контакты с НСО педагоги
ческих институтов г. Петрозаводска, Ярославля, Костромы,
принимает участие в студенческих научных конференциях
этих вузов и принимает гостей у себя.
Большой популярностью у студентов факультета пользуют
ся КИД (Клуб интернациональной дружбы) и клубы фран
цузского, немецкого и английского языков. КИД проводит
большую работу в помощь Советскому фонду защ иты мира,
устраивает митинги, концерты, сборы средств в помощь голо
дающим детям Бразилии, Чили и т. д. Н а заседаниях клубов
иностранных языков студенты знакомятся с важнейш ими со
бытиями общественно-политической, экономической и спор
тивной ж изни стран изучаемых языков. На заседаниях клу
бов торжественно отмечаются важнейшие памятные даты,
связанные с революционными традициями, культурой стран.
Регулярно проводятся вечера-викторины, конкурсы песен,
олимпиады, просматриваются кинофильмы, ставятся пьесы,
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оформляются тематические стенды и газеты, организуются
встречи с интересными людьми, учителями области и гостями
из стран изучаемых языков. Клубы иностранных языков не
преследуют чисто развлекательные цели. Вся многообразная
работа, проводимая его членами, как и работа на секциях
ФОПа (факультета рбщественных профессий), направлена
прежде всего на то, чтобы привить будущим учителям навыки
владения внеклассной работой по предмету и работы с деть
ми. Активисты клубов ежегодно выступают с концертами пе
ред учащ имися г. Вологды и сельских школ области.
Лучшие студенты факультета, наиболее успешно сочетаю
щие учебу с научной и общественной работой, получают воз
можность проходить стажировку в вузах Франции, Англии,
ГДР, ФРГ, а такж е посетить эти страны в качестве туристов.
В ш колах Вологодской области, для которых факультет
готовит высококвалифицированные кадры, работают многие
его выпускники, ставшие наставниками молодежи и настоя
щими мастерами своего дела.
Декан факультета и. о. доцента
Р. В. ВОЛКОВА.

ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ
Отделение музыки и пения филологического факультета
организовано в 1976 году.
Данное отделение готовит учителей музыки общеобразова
тельной школы и преподавателей музыкальных дисциплин
в педучилищах.
Срок обучения на очном отделении 4 года, на заочном —
5 лет. На протяжении всех лет обучения студент совершен
ствуется по нескольким музыкальным дисциплинам. Это сле
дующие дисциплины: 1. Хоровое дирижирование: изучается
на протяжении всех 4 лет, на IV курсе госэкзамен. Здесь сту
дент, занимаясь 2 часа в неделю индивидуально, овладевает
навыками дирижерской техники, управлением хоровой звуч
ности, а на IV курсе он работает с хоровым коллективом, про
являя организаторские и педагогические качества. 2. Специ
альный инструмент (фортепиано, баян), курс обучения 4 года,
на последнем курсе — госэкзамен. Занятия индивидуаль
ные — 2 часа в неделю. Студент изучает обширный репертуар
различных жанров, эпох, стилей: полифонические пьесы, про
изведения малых и крупных форм, овладевает техникой игры
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на инструменте, умением раскрыть замысел композитора в
произведении. 3. Постановка голоса (вокал)— обучение в те
чение 4 лет, один-два часа в неделю, занятия индивидуаль
ные. Данный предмет помогает приобрести вокальные навы
ки: умение пользоваться дыханием, ясной дикцией, культу
рой певческого звука. 4. Сольфеджио и гармония. Обучение
в течение 3 с половиной лет, занятия групповые. Студент по
знает законы построения музыкальных произведений, а так 
же на основе теоретического материала развивает м узы каль
ный слух и память, ритм и др. навыки. 5. Хоровой класс.
Занятия групповые в течение 4 лет. Студенты получают навы
ки хорового исполнительства, знакомятся с богатейшим репер
туаром мировой хоровой литературы. Кроме того, хор факуль
тета — это исполнительский студенческий коллектив, часто
выступающий в концертах на юбилеях и праздниках, прино
сящих большое творческое удовлетворение самому коллекти
ву. Студенческий хор является творческим лицом факультета.
6. Хороведение. Занятия групповые на I курсе. Данная дисци
плина теоретически обосновывает науку о хоровом пении.
7. История музыки. Групповые занятия проходят в течение
4-х лет. На этих занятиях студенты знакомятся с историей
музыки всех стран, изучают лучшие образцы классики и со
временности. 8. Другие дисциплины музыкального цикла: по
лифония, анализ форм, аранжировка, класс аккомпанемен
та — расширяют и дополняют знания студента.
Таким образом, учебный план данного отделения по сво
ему содержанию приближается к курсу дирижерского отделе
ния музыкальных училищ и консерваторий, но все эти зна
ния в дальнейшем применяются на практике в общеобразова
тельной школе на уроках музыки. Это существенно отличает
данный факультет от других учебных заведений музыкально
го профиля.
Студенты глубоко и всесторонне изучают целый ряд психолого-педагогических дисциплин: возрастную физиологию и
школьную гигиену, педагогическую психологию, историю пе
дагогики, педагогику, общую психологию, методику музы
кального воспитания.
Новая программа уроков музыки в общеобразовательной
школе, разрабатываемая композитором Д. Кабалевским, осно
ванная на глубоких научных исследованиях, требует хорошей
подготовки студентов по всем музыкальным дисциплинам.
Кроме того, студент изучает цикл общественных и общеобра
зовательных дисциплин: история КПСС, философия, политэко
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номия, научный коммунизм, атеизм, иностранный язы к, физвоспитание.
Для успешной учебы студенту отделения, начиная с пер
вого курса, нужно уметь организовать самостоятельную под
готовку к занятиям.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
СТУДЕНТОВ I КУРСА
1. Спец. инструмент (фортепиано, баян) — 1— 2
в день.
2. Вокал, сольфеджио, гармония — 0,5 часа в день.
3. Дирижирование — 0,5 — 1 час в день.
Такие занятия должны быть ежедневно.

часа

РАБОЧИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА
8.30— 14 час. — занятия в институте;
15.00— 17 час. — индивидуальные занятия в институте;
17.00— 19.00 — отдых, занятия общественной работой;
19.00—22.00 — самостоятельные занятия.
Кроме того, студент в течение всех лет обучения в ин
ституте должен посещать концерты, слушать музыкальные
программы различных исполнителей и коллективов.
С I курса студент должен приобретать музыковедческую,
нотную и прочую литературу, т. к. в сельских ш колах подоб
ных библиотек и фонотек нет. Студент обязан заниматься
общественной работой, с I курса должен знакомиться с рабо
той школы, организовывая круж ки, лектории и пр.
Учебный план I курса
1. Введение в учительскую специальность — 150 часов.
2. История КПСС — 120 часов.
3. Иностранный язы к — 240 часов.
4. Физвоспитание — 140 часов.
5. Возрастная физиология — 50 часов.
6. Гармония — 220 часов.
7. Сольфеджио — 310 часов.
8. История музыки — 350 часов.
9. Хоровой класс — 570 часов.
10. Хороведение — 20 часов.
11. Хоровое дирижирование — 72 часа.
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12. Спец. инструмент (фортепиано, баян) — 72 часа.
13. Постановка голоса (вокал) — 36 часов.
14. Дополнительный инструмент — 36 часов.
Ст. преподаватель Л. В. ЗАМОТИНА.

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗВОСПИТАНИЯ
Отделение физвоспитания организовано в 1977 году, гото
вит учителей физической культуры и спорта для ш кол и проф
техучилищ.
Занятия по специальным дисциплинам ведут опытные пре
подаватели, высококвалифицированные спортсмены. Учебный
план отделения аналогичен плану институтов физкультуры.
Большое количество часов отводится на олимпийские виды
спорта: лыжный спорт, легкую атлетику, гимнастику, баскет
бол, волейбол, ручной мяч, плавание, коньки и борьбу. Л егкая
атлетика, лыжи, спортивные игры, плавание изучаю тся в фор
ме сборов на загородной базе. Много знаний студенты полу
чат по современным вопросам психологии спорта, анатомии и
физиологии человека, врачебному контролю и гигиене.
Предъявляю тся соответствующие требования и по спор
тивной подготовленности. По окончании института выпускник
должен иметь спортивный разряд не ниже второго по избран
ной специальности, культивируемой в институте, и два треть
их или один первый и один третий разряд. Для повышения
своего спортивного мастерства студенты 3—4 раза в неделю
занимаются в секциях по видам спорта и защищают честь
института в соревнованиях города, области, Министерства про
свещения и ДСО «Буревестник*.
Спортивная база факультета пока включает два спортив
ны х зала. Сейчас планируется постройка отдельного спортив
ного корпуса с двумя большими залам и современных разме
ров. В институте имеется свой стадион, оздоровительно-спор
тивная база в районе поселка Молочное.
Во время обучения студенты получают спортивную форму
для занятий и необходимый инвентарь.
Срок обучения на факультете 4 года. В 1981 году Вологод
чина получит первых выпускников самого молодого отделе
ния нашего института.
Зав. кафедрой физвоспитания
ст. преподаватель В. Г. МЕРЕЖКОВСКИЙ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВГПИ
В нашем Институте, как и во многих других вузах страны,
существует подготовительное отделение. Подготовительные
отделения открываются на основании постановления ЦК
КПСС. Они предназначены для того, чтобы помочь поступить
в институт передовой сельской и рабочей молодежи, прорабо
тавшей в отраслях материального производства не менее 1 го
да, а такж е уволенным в запас из рядов Советской Армии.
Подготовительное отделение работает по дневной форме
обучения, занятия на нем длятся 8 месяцев. Слушатели под
готовительного отделения обеспечиваются стипендией, обще
житием, библиотечным, медицинским видами обслуживания.
После прохождения школьных программ слушатели сдают вы
пускные экзамены по профилю избранного факультета. Вы
державшие их зачисляются на I курс стационара без вступи
тельных экзаменов.
Сам факт существования подготовительных отделений сви
детельствует о большой заботе, которая проявляется Комму
нистической партией о тех, кто по разным причинам не смог
поступить в вузы после школы и пошел на производство.
Современные рабочие, получившие достаточную трудовую
закалку, несут в студенческую аудиторию свойственную рабо
чему классу активность. Наряду с этим они с полной ответ
ственностью подходят к выбору своего жизненного пути, чет
ко определяют свой профессиональный интерес. Отсюда вид
но, сколь велико политическое, социальное и экономическое
значение подготовительных отделений.
Нередко случается, что на подготовительное отделение на
шего института приходят люди с пяти-, шестилетним и более
перерывом в учебе. Они многое забыли, разучились
учиться. Но большой перерыв—не беда, если крепка тяга к
учению, к овладению любимой профессией.
За годы существования подготовительного отделения сло
ж ился сильный преподавательский коллектив. У нас работают
зав. кафедрой истории СССР доктор исторических наук, про
фессор П. А. Колесников, декан физико-математического фа
культета доцент А. Н. Светицкий, доцент кафедры химии
И. А. Подольный, старший преподаватель русского язы ка кан
дидат филологических наук А. П. Ларионова и другие. Все
они прилагают немалые усилия по совершенствованию уровня
преподавания, преодолению всякого рода затруднений, с ко
торыми сталкиваются слушатели подготовительного отделе
ния.
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На отделении большое внимание уделяется политическому,
профессиональному и нравственному воспитанию. Самостоя
тельная комсомольская организация и студсовет подготови
тельного отделения являю тся застрельщ иками многих инте
ресных мероприятий.
Интересной и содержательной жизнью живут слушатели
подготовительного отделения нашего института.
Зав. подготовительным отделением
доцент И. В. ВОРОБЬЕВ.

УЧИТЕСЬ УЧИТЬСЯ
Содержание образования в вуве определяется учебным пла
ном, учебными программами, учебниками и учебными посо
биями.
В учебный план включен перечень дисциплин, которые
должны быть изучены в каж дом семестре (полугодии), а так 
же перечень зачетов и экзаменов, вынесенных на зимнюю и
летнюю сессии. Деканат в начале каждого учебного года зна
комит студентов с учебным планом. Н а доске объявлений,
к ак правило, вывешивается график учебных занятий, в кото
ром отражены начало и конец каждого семестра, время, отве
денное на сдачу экзаменов и зачетов, а такж е на педагогиче
скую и производственные практики, продолжительность сту
денческих каникул. Учебную программу по каж дому предме
ту студент может взять в библиотеке института, в читальном
зале, в учебном кабинете (когда он в этом кабинете зани
мается).
Кабинет педагогики, психологии и школьной гигиены на
ходится в здании № 1 (комн. 37, 40), кабинет философии и
политэкономии — в здании № 2 (комн. 14), кабинет истории
КПСС — в здании № 3 (комн. 29), кабинеты по специальным
дисциплинам в зданиях, где студенты факультета занимаю т
ся постоянно. В учебной программе дается перечень тем,
предназначенных для изучения, раскрывается содержание
каж дой темы, приводится список литературы по данному кур
су. Этот сцисок преподаватель дополняет наиболее важными
источниками, опубликованными после издания программы.
Учебников или учебны х пособий иногда бывает несколько
по одному предмету, изданных различными авторами и в раз
ное время. В таком случае преподаватель рекомендует при
изучении той или иной темы тот учебник, в котором материал
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освещен более полно и глубоко, или предоставляет право вы
бора самому студенту, или советует изучить тему сразу по
нескольким источникам.
На лекциях, в программах, новых учебниках студентам
предлагается список основной литературы по каждой теме и
дополнительной. Основная литература обязательна для изуче
ния. Дополнительную рекомендуется изучить для расширения
кругозора, для более основательного, глубокого ознакомления
с отдельными вопросами темы.
По некоторым предметам (история КПСС, возрастная фи
зиология и ш кольная гигиена, литература и др.) изданы и
выдаются каждому студенту рабочие планы. В них включе
ны темы лекционного курса, семинарских, лабораторно-прак
тических и других занятий, списки литературы, практические
задания, а такж е перечень понятий, и терминов для включе
ния в научный оборот (активный словарь) студента.
Для раскрытия (или проверки правильности понимания)
значения понятий, терминов студент должен обращаться к
справочной литературе. В читальных залах зданий № 1 и 3
открыт доступ к энциклопедиям, словарям, справочникам и
всегда есть возможность получить консультацию по данным
вопросам. Наличие рабочих планов экономит время, способ
ствует большей четкости и ритмичности в организации само
стоятельной работы студента.
Методы и формы преподавания в вузе отличны от ш коль
ных. Это лекции, семинарские, лабораторные, практические
занятия, консультации, коллоквиумы, производственная и пе
дагогическая практика и некоторые другие формы.
Л екция — последовательное, систематическое изложение
преподавателем содержания науки.
Виды лекций: вводные (например, лекция об учителе на
подготовительном отделении, введение в учительскую специ
альность на I курсе), общий систематический курс (например,
лекции по истории КПСС, по специальным дисциплинам), об
зорные (перед госэкзаменами), спецкурсы (читаются после
второго курса по отдельным проблемам и темам для глубоко
го их изучения).
Важной формой учебно-практических занятий в вузе яв
ляются семинарские занятия, которые проводятся и по темам,
прочитанным преподавателем, и по темам, которые в лекцион
ном курсе не изучены, но хорошо освещены в литературных
источниках. Цель семинара — не столько контроль за каче
ством знаний, сколько развитие у студентов познавательной
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активности, самостоятельности, формирование умения исполь
зовать и критически оценивать различные источники знаний,
высказывать и обосновывать свою точку зрения. Участие в оеминарских занятиях способствует превращению знаний в
убеждения, развивает у будущего учителя кругозор, культу
ру речи, формирует навыки публичного выступления и в ко
нечном счете — навыки учительского труда, в том числе лек
торское мастерство.
Практические и лабораторно-практические занятия заклю 
чаются в выполнении студентами творческих учебно-практи
ческих заданий.
При этом ставятся цели:
— закрепление и конкретизация теоретических знаний;
— ознакомление с конкретным опытом;
— развитие наблюдательности, умение проводить экспе
римент ;
подготовка к выполнению общественной работы.
Лабораторно-практические занятия в зависимости от про
филя факультета и изучаемой литературы могут проводиться
в институтских лабораториях, в школе, в учебных мастерских,
на природе и т. д. Консультации преподаватели проводят для
оказания помощи студентам в подготовке к различного рода
учебным занятиям, к рефератам, докладам, к выполнению об
щественной работы, к коллоквиумам, зачетам и экзаменам.
Консультации бывают групповые и индивидуальные. Обычно
деканат составляет расписание консультаций по каждому
предмету в начале семестра, чтобы рациональнее распреде
лить время и преподавателей и студентов.
Коллоквиум — собеседование. Такие занятия проводятся
по заранее объявленной теме (или даж е вопросам), чтобы вы
яснить знания студентов, особенно если эти темы не изуча
лись ни в лекционном курсе, ни на семинарских занятиях, а
прорабатывались студентами самостоятельно.
Педагогическая практика — важное звено в системе выс
шего педагогического образования. В процессе практики за
крепляются и углубляются теоретические знания, вырабаты
ваются навыки и умения педагогического труда. Будущий
учитель наблюдает и анализирует различные стороны учеб
но-воспитательного процесса, учится проводить уроки, ведет
внеклассные и внешкольные занятия (беседы на санитарные
темы, конкурсы, олимпиады, круж ки по учебным дисципли
нам, вечера и т. д.), пропаганду педагогических и гигиениче
ских знаний среди родителей и населения.
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом
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после II курса (в качестве вожатых пионерских отрядов и дру
жин, физруков в летних пионерских лагерях), на предпослед
нем и выпускном курсах (в ш колах всех типов, ГПТУ и
СПТУ). На первых и вторых курсах она проводится на обще
ственных началах: студенты в зависимости от своих склон
ностей и интересов работают с детскими коллективами и от
дельными детьми в ш колах (вожатый, руководитель круж 
ка), в детских клубах, детских комнатах милиции (шефство
над «трудными» подростками) и т. д.
Завершается педагогическая практика конференциями и
письменными отчетами. Формами итогового контроля и про
верки подготовленности студентов к дальнейшему продвиже
нию по пути получения педагогической профессии являю тся
зачеты и экзамены.
Зачет — форма проверки лабораторных, расчетно-графиче
ских, курсовых работ, такж е знаний и навыков, полученных
на практических и семинарских занятиях, в процессе произ
водственной (на некоторых факультетах) и педагогической
практики. Зачеты могут проводиться и по лекционным кур
сам, не имеющим экзаменов. Если студент проявил большие
успехи на семинарских занятиях, преподаватель имеет право
поставить зачет на основании его выступлений на этих заня
тиях, кроме зачета по возрастной физиологии и школьной
гигиены. Результаты сдачи оцениваются отметкой «зачтено*.
По ряду дисциплин (летняя практика в пионерском лагере,
курсовая работа и др.) зачеты выставляются с дифференциро
ванными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно»).
Если студент сдал все зачеты, вынесенные на сессию, он
допускается к экзаменам. На экзамене выставляется диффе
ренцированная оценка. Преподаватель может предложить от
вечать студенту по билетам или на вопросы, заданные в уст
ной форме.
Наиболее верный способ подготовки к зачетам и экзам е
нам — систематическая работа в течение всего семестра, учеб
ного года. В период экзаменационной сессии громадное зна
чение имеет соблюдение студентом режима дня, разум ная ор
ганизация труда и отдыха.
П ланирование самостоятельной работы. По расчетам спе
циалистов для получения высшего образования студент дол
жен более 50% знаний приобрести самостоятельно, путем ра
боты с различными источниками информации, изучения и
обобщения передового опыта по своей специальности.
Экономить каждую минуту бюджета времени помогает
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работа по четкому плану, рациональное распределение суточ*
ного бюджета времени между различными видами деятель
ности.
Исследование опыта студенческого самообразования пока
зывает, что чащ е всего он представлен в таком примерном
соотношении:
1. Учебное время, отводимое на занятия
Свыше
по расписанию и подготовку к ним
40%
2. Внеаудиторное время, затрачиваемое
на сон и отдых, приготовление и прием пи
щи, передвижение в вуз и обратно, на само
Около
обслуживание и другие виды работы
49—48%
3. Свободное от занятий время (удовле
творение духовных запросов, занятия спор
том, искусством, встречи с друзьями и т. д.)
и общественная работа
До 10%
4. Время, затраченное на непредусмо
тренные нужды (очереди, ожидание транс
1— 2 %
порта и т. д.)
Для составления личного плана важ но иметь расписание
учебных занятий.
Оно может фиксироваться, например, в такой форме:
Часы, аудитория, предметы
Дни недели

Понедельник

8.30— 10.05

10.20—
11.55

12.25—
14.05

Ист. КПСС Введен, Иностр.
в специ
яз.
(41)
альность
(81)
(42)

14.15 15.55

16.05—
17.50
17—00
Комитет
ВЛКСМ

Вторник и т. д.

Главные направления всегда можно увидеть, проанализиро
вать и знать, на что обратить внимание в дальнейшем.
Организация самостоятельной работы.
Слушание лекций — сложный вид интеллектуальной дея
тельности, который требует соответствующего уровня знаний
и определенной настроенности.
Преподаватель объявляет тему предстоящей лекции (или
студент знает тему, т. к. имеет «Рабочий план»). Студент про
сматривает записи прошедшей лекции, восстанавливает в п а
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мяти изученный материал. Сопоставляет раскрытие будущей
темы в учебной программе и учебнике (учебном пособии).
Делает для себя вывод, на какие вопросы обратить особое
внимание при слушании лекции, какой материал записать
подробнее.
Ознакомившись со списком рекомендованной литературы,
старается получить ее в библиотеке, читальном зале, некото
рые издания (В. И. Ленин «Задачи союзов молодежи», книги
о профессии учителя, брошюры о новейших достижениях в об
ласти науки) может купить для постоянного пользования
в течение ряда лет.
Успешность любой работы зависит от установки (готов
ности к деятельности в определенном направлении). Важно
умение убедить себя быть организованным, усилием воли за
ставить себя работать («Сажусь за первые столы, пишу по
всем предметам, разборчиво и аккуратно». «Лектор не эмо
ционален, скучновато — буду следить за тем, как он раскры
вает вопросы, какие делает выводы» и т. д.). Если приучить
себя работать систематически, в процессе такого труда может
появиться интерес и вдохновение, в результате чего повысит
ся производительность умственного труда.
Преподаватель облегчает постановку задачи, сообщая в са
мом начале лекции о цели ее, диктуя план изложения, назы 
вая литературу.
Слушая лекцию, студент следит за раскрытием обозначен
ных вопросов, фиксирует основные моменты (положения, вы
двинутые лектором, доказательства, выводы), особое внима
ние уделяет проникновению в смысл новы х понятий, терми
нов (подчеркивает их особым способом, выносит на поля).
Записывание лекций — активный творческий процесс.
«Что прошло через руки, крепче застревает в голове», — гла
сит народная мудрость. Осуществляется записывание чаще
всего в форме конспекта.
Конспект — в переводе с латинского означает очерк, об
зор того или иного вопроса. Это сжатое, связное изложение
содержания прочитанного материала, прослушанной лекции.
В конспект включаются в логической последовательности ос
новные мысли автора. Некоторые студенты пишут мало, н а
деясь на записи товарищей. Наличие собственных конспектов
позволяет лучше разобраться в новом материале, дополнить,
расш ирить его, успешно готовиться к семинарским и лабораторно-практическим занятиям, коллоквиумам, зачетам и эк за
менам. В краткой и удобной форме конспект сохранит для
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воспроизведения те факты и сведения, которые могут приго
диться, но которые заучивать на память нецелесообразно.
Некоторые советы по вопросу о записывании:
1. По каждому предмету завести общую тетрадь. Запи
сать фамилию, имя, отчество преподавателя и обращаться к
нему по имени и отчеству, как этого требует педагогическая
этика.
2. Листы в тетради пронумеровать. На первой странице
сделать оглавление.
№№
лек
ции
пп.

Тема лекции

Страницы, на которых
лекции записаны

4.

Система народного образования в СССР

20—26

6.

О рганизация самостоятельной работы
по педагогике и психологии

27— 30

В последующие годы, когда тетрадей накопится много,
благодаря оглавлению можно будет быстро находить нужный
материал.
3. Оставить широкие поля или оставлять чистой одну
сторону сдвоенного листа для последующей работы над ма
териалом: дополнений, уточнений и т. д.
4. Записывать только чернилами. Использовать цветные
чернила (карандаши) для выделения заголовков, основных
мыслей и т. д.
5. Соблюдать красную строку, абзацы.
6. Всегда писать дату занятия, название темы лекция,
цель лекции, краткий план ее, рекомендованную литературу.
7. В записях раскрывать содержание лекции (по плану),
выделять главные мысли, примеры, факты, выводы, обобще
ние.
8. Конспектировать сжато, допуская понятное сокращение
слов: н/о — народное образование, ш ко—ш кольная комсомоль
ск ая организация, об-во — общество, с/х — сельское хозяйство
и т. д.
9. Материал, который невозможно получить из литерату
ры (неопубликованные в учебниках и статьях факты, форму
лы, таблицы, схемы, диаграммы, определения и т. д.) следует
записывать возможно ближе к тексту. Примеры обычно не
раскрываются, лишь делается ссылка на то, какой пример
приведен («П ри м ер:— на собрании шко обсуждаются итоги
Ленинского урока*).
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Отработка записанного лекционного материала.
1. Конспект лекции прочитать в тот же день после заня
тий. Вынести на поля все, что потребуется уточнить, допол
нить, в том числе новые термины.
2. Выделить и подчеркнуть главное, разделы, подразделы;
расставить цифры и буквы (I, II, 1, 2, 3; А, Б ; а, б, в...).
3. Дописать неоконченные фразы, записать пропущенные
слова, «расшифровать» сокращения, если они не являются
привычными.
4. Прочитать и проанализировать рекомендованные источ
ники. Содержание дополнить новыми положениями (ведь в
обязанности вузовского преподавателя не входит изложение
в лекции всех вопросов с одинаковой глубиной и полнотой),
примерами, доказательствами; для этой цели использовать по
ля, оставленную чистой страницу, а иногда и отдельную те
традь.
5. Содержание лекции подкрепить примерами из жизни,
из собственного опыта, из прочитанной ранее литературы.
6. Осмыслить содержание лекции в целом.
Систематическая творческая работа над лекцией помогает
изучать и усваивать программный материал, хорошо подгото
виться к профессии учителя.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя
следующее:
1. Ознакомление с планом занятия (вопросы для обсуж
дения, перечень литературы, методические пособия, призван
ные оказать студентам помощь в работе по теме: просмотр
таблиц, схем, диаграмм, диафильмов, имеющихся в учебном
кабинете, картотеки и т. д.).
2. Уточнение объемов работы, сроков выполнения. Состав
ление плана подготовки.
П римерная схема этого плана
№
1
2
3
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Работа
по теме
занятия

Методика

подготовки

Чтение материала по источ
никам (перечисляются источ
ники). Сравнение их.
Конспектирование основно
го источника. Работа со спра
вочной литературой.
Сбор материала краеведче
ского характера.

Время
подготовки
Понедельник
18.00—20.00
Среда. Ч италь
ный зал.
14.30— 16.00
Четверг
(кабинет)

3. Чтение и конспектирование рекомендованной литерату
ры (сначала основной, затем — дополнительной).
4. Составление развернутого плана выступления (вопросы,
подвопросы, цитаты из первоисточников, примеры). Помимо
конспекта запись основного содержания первоисточника мо
жет осуществляться в форме выписок, плана, тезисов, цитат,
рефератов, аннотаций, рецензий.
Вы писки — отдельные мысли автора или самого читателя,
которые впоследствии можно использовать в выступлении на
семинаре, в курсовой работе и т. д.
Н апример: целесообразно ли в учебно-воспитательном про
цессе сравнивать детей между собой? Если да, то на какой
основе?

Мысль В. А. Сухомлинского:
«Обучение проникнуто постоянной проверкой, сравнением
успехов одного ученика с успехами другого. За всем этим та
ится опасность разочарования, неуверенности в своих силах,
замкнутости, равнодуш ия, озлобления, т. е. таких душевных
сдвигов, которые приводят к огрублению души, утрате чут
кости».
(В. А. Сухомлинский. Рождение граж данина М. Молодая
Гвардия», 1971, с. 191.

Выписки можно делать в специальных тетрадях, на отдель
ных листках, карточках.
П лан — фиксация краткого содержания учебной информа
ции в виде вопросов с целью выделения основных мыслей ав
тора. Планы бывают простые, сложные, развернутые.
Тезисы — краткие ответы на пункты плана, сформулиро
ванные своими словами или словами автора. В тезисах долж 
ны содержаться широкие обобщения, выраженные в краткой
форме.
Аннотация — краткая передача содержания книги или
статьи, вклю чающ ая в себя, часто и на оценку, цель — дать
представление о книге или статье, рекомендованной для чте
ния.
Реферат — сочинение, в котором содержится пересказ од
ной или нескольких работ, связанных общей темой и их ана
лиз.
Рецензия — критическая оценка, отзыв на книгу, статью.
В отличии от аннотации оценочные выводы должны быть мо
тивированы. Цель — дать информацию о достоинствах и не
достатках опубликованной книги, статьи.
Подготовка к лабораторно-практическим занятиям осуще
ствляется так же, как и к семинарским, если говорить о
теоретической части занятий. Что касается практических заня
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тий, то их характер зависит от специфики изучаемого пред
мета. По химии — это эксперимент, требующий хорошего зна
ния лабораторного оборудования и умения его применять, а
такж е умения провести обработку результатов опыта; в био
логии — уход за растениями и животными, выведение новых
сортов и пород и т. д. Готовясь к практическим занятиям по
педагогике, студенты наблюдают, изучают, анализируют пе
дагогический опыт (ход урока, внеклассных занятий, дея
тельности учителя, учащ ихся и т. д.), составляют разработки
занятий и обсуждают их, решают педагогические задачи и
тем самым формируют у себя педагогические умения и навы
ки. Таковы основные формы занятий на I курсе и используе
мые для этих занятий методы (работа с книгой, с лаборатор
ным оборудованием и т. д.) и приемы (составление плана,
выписки) учебной деятельности. На последующих курсах сту
денты пишут курсовые работы, а на последнем могут писать
вы пускную работу,
Доцент кафедры педагогики и психологии
А. В. ТИХОНОВА.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УМСТВЕННОГО ТРУДА
Основной формой учебной деятельности в институте яв
ляется умственный труд. Качество его в значительной степе
ни определяется вниманием и памятью человека. Внимание
преобразует восприятие. Когда человек внимателен, он не
просто слушает, но вслушивается, не рассматривает, а при
сматривается, выделяя главное, изучает материал, а затем
лучше его запоминает. Внимание организует процессы пам я
ти, мышления и воображения. Следовательно, воспитывать
внимание у себя необходимо на протяжении всей учебы в
институте.
Выделяют несколько условий воспитания внимания. П ри
вы чка работать регулярно, а не только в период сессии помо
жет быстро сосредоточиваться как на прослушивание лекций,
так и в самостоятельной работе. Постановке перед собой цели
быть внимательным, несмотря на помехи, поддержит внима
ние столько, сколько нужно человеку. Эта же цель достигает
ся, когда в процессе прослушивания активно работающая
мысль открывает в материале все новые стороны и проблемы.
Требование к себе ничего не делать невнимательно изба
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вит от привычки работать кое-как и очень положительно ска
ж ется на творческой деятельности.
Внимательно слуш ая лекцию, надо записывать главные мыс
ли своими словами. Записи должны быть краткими, но ясны
ми — это обеспечивается активной работой мышления при про
слушивании. Записывание не только поддерживает внимание
на лекции, но сам слушающий меньше устает в этом случае.
Правильно сделанные записи — хорошее пособие для повторе
ния, доработки знаний.
Спустя несколько часов рекомендуется просмотреть кон
спекты лекции, уточнить понятия. Это улучш ит запоминание.
При повторении, распределенном во времени, на запоминание
уходит меньше сил, оно будет осмысленнее и прочнее, чем
когда материал усваивается целиком в один прием, в 3—4 дня
перед экзаменом. При регулярной работе с материалом фор
мируется готовность памяти. Для успешной работы важно
такж е знать свой тип памяти. Их несколько — зрительный,
слуховой, двигательный, смешанный. Человек со зрительным
типом лучше запоминает материал, если сам увидит. При та
ком типе памяти предпочтительнее читать самому, чем слу
ш ать других, хорошо пользоваться иллюстрациями. Работая
со своими конспектами, надо подчеркивать цветным каранда
шом главное, делать яркие пометки. Со слуховым типом надо
больше слушать, читать вслух, работать в тишине, без шума,
вслух размыш лять, проговаривать текст будущего выступле
ния на семинаре. С двигательным (моторным) типом памяти
рекомендуется больше записывать и, повторяя материал, про
говаривать его шепотом или чертить в воздухе. Ощупывание
модели, прибора или аппарата такж е способствует лучшему
запоминанию их устройства.
Однако человеку с любым типом памяти для наилучшего
усвоения материала надо запоминать не механически, а
осмысленно, устанавливая логическую связь между фактами,
числами и явлениями для будущего использования этих све
дений. Собственные мысли и догадки возникают чащ е у того,
кто постоянно много думает над интересующей проблемой,
опираясь на опыт предшествующих поколений.
Но длительное непрерывное внимание при всей его пользе
для учебного процесса может, в конце концов, стать причиной
переутомления человека, упадка его духовных и физических
сил. Поэтому интенсивный труд следует организовывать ра
ционально.
В чем ж е залог эффективности и качества учебной дея
тельности человека? В научной ее организации, основанной
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на знании и рациональном использовании функциональных
возможностей нашего организма, взаимодействующего в про
цессе обучения с другими людьми и окружающей нас дей
ствительностью — средой обучения.
Помните, что успех в учении теснейшим образом связак
с вашей работоспособностью, в основе которой лежит биоло
гический ритм, т. е. врожденные, фактически не зависящие от
вашего желания, периодически повторяющиеся во времени из
менения уровней активности физиологических функций орга
низма.
Установлено, что в соответствии с биологическим ритмом
меняется и работоспособность человека. Утром, до 8—9 часов,
она несколько снижена; затем, в период от 9 до 12 часов, ра
ботоспособность максимальна. К 14 часам наш а активность
умеренно снижается, а затем вновь возрастает к 16 часам, хо
тя и не достигает утреннего максимума. Затем работоспособ
ность вновь начинает снижаться, сохраняя более или менее
достаточный уровень до 20—22 часов. Ночью работоспособ
ность значительно снижается, достигая своего минимума
в 3 часа ночи.
При организации своей деятельности нужно руководство
ваться следующими физиолого-гигиеническими принципами:
1. Режим дня должен соответствовать биологическому рит
му организма, а не произвольно выбранному распорядку дея
тельности.
2. Наибольшая учебная нагрузка должна приходиться на
периоды повышенной работоспособности и наоборот, периоды
пониженной работоспособности должны сопровождаться ми
нимальной нагрузкой.
3. Непрерывная учебная деятельность не должна длиться
более 45 минут.
4. Эффективная учебная деятельность обязательно должна
чередоваться с эффективным отдыхом — покоем, непродолжи
тельной активной физической деятельностью или, наконец,
сном.
5. Необходимым условием эффективной учебной деятель
ности является оптимизация среды обучения —*микроклима
та, питания, освещения, звукового воздействия, интерьера
учебного помещения, планировки рабочего места.
Итак, каким должен быть режим рабочего дня?!
Утро нужно начинать короткой, минут на 5—10 физкуль
турной зарядкой. Она будет способствовать более быстрому
включению в учебную деятельность. Достаточно плотный зав
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трак следует закончить стаканом теплого, крепкого, сладкого
чая.
В институте во время каж дой перемены после часа лекции
или практических занятий обязательно нужно открыть фра
муги или окна в аудитории, прогуляться по коридору, поды
шать свежим воздухом у окна, а во время большой перемены,
после приема пищи в столовой, выйти во двор учебного кор
пуса.
После окончания занятий в институте следует пообедать,
а если есть возможность и условия, то и поспать 1— 1,5 ч а
са. После сна умыться, сделать несколько физических упраж 
нений под легкую музыку, съесть бутерброд, выпить стакан
крепкого, сладкого чая и приступить к самоподготовке. Рабо
чее место следует выбрать постоянное, с хорошим естествен
ным освещением. В темное время суток можно пользоваться
для освещения настольной лампой мощностью 40—60 ватт
или общим искусственным освещением лампами накаливания
из расчета 48 ватт/м2 площади пола помещения для занятий.
При общем люминисцентном освещении рекомендуется иметь
20 ватт/м2 площади пола. Перед началом самоподготовки ком
ната должна быть хорошо проветрена. Температура воздуха в
помещении рекомендуется в пределах 18—20° С. Стул и стол
для занятий должны соответствовать вашему росту. Хорошо,
если в комнате в период занятий будет полная тишина.
Самоподготовку следует начинать с выполнения заданий
средней тяжести, затем переходить к более тяжелым, а потом
уж е к самым легким. Через каж ды е 40— 50 минут надо де
лать 10-минутные перерывы с 3-минутной физкультурной
разминкой при открытой фрамуге. Через 3 часа сделайте боль
шой перерыв на 1 час для уж ина и отдыха, затем умойте ли
цо холодной водой в течение 1—2 минут и вновь часа два, ра
зумеется с перерывами, можно продолжать самоподготовку.
В 21 час можно съесть булочку и выпить стакан молока или
кефира. Рабочий день следует закончить в 22 часа, затем со
вершить прогулку на 20—30 минут по свежему воздуху
с целью успокоения нервной системы и ускорения наступле
ния сна. Рекомендуется лож иться спать не позднее 23 часов
и вставать утром в 7 часов. Работоспособность человека во
многом зависит от систематичности в занятиях учебной дея
тельностью. Поэтому очень важно выработанный однажды ра
циональный режим дня сохранить надолго. В воскресный день
наилучш ий отдых — прогулка пешком за город на 6 —7 часов,
затем дневной сон после обеда на 1— 1,5 часа, чтение 1—2 ча
са художественной литературы и снова прогулка по свежему
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воздуху в течение часа. Вставать и ложиться спать, прини
мать пищу в воскресенье следует, как и в обычный день.
По вопросам организации умственного труда большую по
мощь вам окаж ут книги, имеющиеся в библиотеке инсти
тута:
А с е е в Г. М. Гигиена труда и быта студентов. М., «Медицина», 1965.
138 с.
А м б а р ц у м я н 3. Н. Читателям о библиотечных каталогах. М.,
«Книга», 1968, 61 с.
Д о б л я е в JI. П. Психологические основы работы с книгой. М.,
♦Книга» 1970. 61 с.
П о в а р н и н С. И. К ак читать книги. М., «Книга». 1974, 79 с.
Доцент, кандидат педагогических наук
В. П. НЕСТЕРЕНКО
Ассистент кафедры педагогики и психологии
Г. Г. МАЗУРИНА.

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

VIII. Учебный распорядок
43. Учебные занятия в высшем учебном заведении про
водятся по расписанию в соответствии с учебными планами,
утвержденными в установленном порядке.
44. Учебное расписание составляется на семестр и выве
шивается не позже, чем за 10 дней до начала каждого се
местра.
45. Продолжительность академического часа определяет
ся в 45 минут. О начале учебного занятия преподаватели и
студенты извещаются двумя звонками: первый дается за
2 минуты до начала академического часа в целях своевре
менного сбора студентов, второй звонок извещает о начале
занятий. По окончании занятий дается один звонок. После
конца академического часа занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 5—10 минут. После четырех часов зан я
тий — обеденный перерыв продолжительностью 30 минут.
46. Вход студентов в аудиторию после второго звонка за
прещается до перерыва.
48.
Для проведения практических занятий в аудитория
лабораториях, клиниках, учебных мастерских курс делится
на группы. Состав студенческих групп устанавливается пр№
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казом ректора в зависимости от характера практических
занятий.
49. В каждой группе приказом ректора (по представлению
декана) назначается староста из числа наиболее успевающих
и дисциплинированных студентов.
Староста группы подчиняется непосредственно декану
факультета, проводит в ж изнь в своей группе все его распо
ряж ения и указания.
В функции старосты группы входят:
а) персональный учет посещений студентами всех видов
учебных занятий;
б) представление декану факультета ежедневного рапорта
о неявке или опоздании студентов на занятия с указанием
причин опоздания;
в) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в груп
пе на лекциях и практических занятиях, а такж е за сохран
ностью учебного оборудования и инвентаря;
г) своевременная организация получения и распределения
среди студентов группы учебников и учебных пособий;
д) извещение студентов об изменениях, вносимых дека
ном факультета в расписание;
е) назначение на каж ды й день в порядке очереди деж ур
ного по группе.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше
функций обязательны для всех студентов группы.
50. В каждой группе ведется ж урнал установленной фор
мы, который хранится на факультетах и ежедневно перед
началом занятий выдается старосте, который отмечает в нем
присутствующих и отсутствующих на занятиях студентов.
51. Студенты высших учебных заведений обязаны:
а) систематически и глубоко овладевать теоретическими
и практическими знаниями и навыками по избранной спе
циальности ;
б) овладевать марксистско-ленинской теорией и повышать
свой идейно-политический уровень;
в) приобретать навыки организации массово-политической
и воспитательной работы;
г) посещать обязательные учебные занятия и выполнять
в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебным планом и программами;
д) активно участвовать в общественнополезном труде;
е) соблюдать принципы коммунистической морали;
ж) выполнять правила внутреннего распорядка высшего
учебного заведения и студенческого общежития.
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Студенты участвуют в пропаганде научных и политиче
ских знаний, такж е в общественных мероприятиях, проводи
мых высшим учебным заведением среди населения.
52. При неявке на занятия по уважительным причинам
студент обязан не позднее, чем на следующий день поставить
об этом в известность декана факультета и в первый день
явки в учебное заведение представить данные о причинах
пропуска занятий. В случае болезни студент представляет
декану факультета справку установленного образца соответ
ствующего лечебного заведения.
53. При входе преподавателя в аудиторию студенты обя
заны вставать.
54. Студенты обязаны бережно и аккуратно относиться к
социалистической собственности (инвентарь, учебные пособия,
книги, приборы и т. д.). Студентам запрещается без разреше
ния администратора вуза выносить предметы и различное
оборудование из лабораторий, учебных и других помещений.
55. Студенты должны быть дисциплинированными и
опрятными как в учебном заведении, так и на улицах и в об
щественных местах.
56. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и
учебно-производственных помещениях обеспечивает техниче
ский персонал и студенты на началах самообслуживания в
соответствии с установленным в учебном заведении распо
рядком.
57. За хорошую успеваемость, высокие показатели в про
изводственной работе и активное участие в общественной ж и з
ни института для студентов устанавливаются следующие
меры поощрения:
а) объявление благодарности; б) награждение грамотами;
в) награждение ценным подарком; г) выдача премии.
За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка и социалистического общежития к студентам мо
жет быть применено одно из следующих дисциплинарных
взы сканий:
а) замечание; б) выговор; в) строгий выговор с преду
преждением ; г) исключение из учебного заведения.
Отчисление из вуза несовершеннолетних студентов прово
дится с согласия районной (городской) комиссии по делам
несовершеннолетних.
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список
ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экзамены

Зачеты
1 семестр
1. Физическое воспитание
2. Археология СССР
3. Английский язы к
4. Медподготовка (анатомия
и физиология человека)
2 семестр
1. История КПСС
2. Физическое воспитание
3. Возрастная физиология и
ш кольная гигиена
4. Историческое краеведение
5. Технические средства обу
чения
6. Музейно-археологическая
краеведческая практика

1. История КПСС
2. История древнего мира
3. История СССР

1.
2.
3.
4.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

История древнего мира
История СССР
Английский язы к
Медподготовка (общий
уход, лекарствоведение,
внутренние болезни)

ФАКУЛЬТЕТ

Зачеты

Экзамены

1 семестр
1. Иностранный язы к
2. П рактикум по русскому
язы ку
3. История зарубежной лите
ратуры
4. Физическое воспитание
5. Медподготовка (анатомия
и физиология человека)

1. История КПСС
2. Введение в языкознание
3. Русское устное народное
творчество
4. История зарубежной лите
ратуры

2 семестр
1. Иностранный язы к
2. Возрастная физиология и
ш кольная гигиена
3. Русская диалектология

1. История КПСС
2. Старославянский язы к
3. Введение в литературоведе
ние
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4. Практикум по русскому
язы ку
5. Физическое воспитание
6. Фольклорная или диалек
тологическая практика

4. История русской Литерату
ры
5. История зарубежной лите
ратуры
6. Медподготрвка (общий
уход, лекарствоведение,
внутренние болезни)

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ КОВ
Зачеты
семестр
История КПСС
П рактическая фонетика
Введение в языкознание
Латинский язы к
Технические средства обу
чения
6. Физическое воспитание

Экзамены

1
1.
2.
3.
4.
5.

1. Современный русский язы к
2. П рактика устной и пись
менной речи

2 семестр
1. Возрастная физиология и
ш кольная гигиена
2. П рактика устной и пись
менной речи
3. П рактическая грамматика
4. Современный русский язы к
5. Физическое воспитание

1. История КПСС
2. П рактика устной и пись
менной речи
3. П рактическая фонетика
4. Введение в языкознание
5. Латинский язы к

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
Отд. физики
Зачеты
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

семестр
Иностранный язы к
Математический анализ
Алгебра и теория чисел
Общая физика
Физическое воспитание
Медподготовка (анатомия
и физиология человека)
7. История КПСС
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ФАКУЛЬТЕТ

математики
Экзамены
1.
2.
3.
4.

Общая физика
Математический анализ
Алгебра и теория чисел
Геометрия

2 семестр
1. История КПСС
2. Возрастная физиология и
ш кольная гигиена
3. Иностранный язы к
4. Геометрия
5. Общая физика
6. Физическое воспитание

1.
2.
3.
4.
5.

История КПСС
М атематический анализ
Алгебра и теория чисел
Общая ф изика
Медподготовка (общий
уход, лекарствоведение,
внутренние болезни)

Отделение математики и физики
Экзамены

Зачеты
1 семестр
1. Иностранный язы к
2. Математический анализ
3. Алгебра и теория чисел
4. Геометрия
5. Физическое воспитание
6. Медподготовка (анатомия
и физиология человека)
2 семестр
1. История КПСС
2. Иностранный язы к
3. Возрастная физиология и
ш кольная гигиена
4. Математический анализ
5. Алгебра и теория чисел
6. Физическое воспитание

1.
2.
3.
4.

История КПСС
Математический анализ
Алгебра и теория чисел
Геометрия

1.
2.
3.
4.

Математический анализ
Алгебра и теория чисел
Геометрия
Медподготовка (общий
уход, лекарствоведение,
внутренние болезни)

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Отделение биологии и химии
Зачеты
1
1.
2.
3.

семестр
Иностранный язы к
Неорганическая химия
Физическое воспитание

Экзамены.
1. История КПСС
2.
Ботаника
3.
Зоология
4. Неорганическая химия
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2
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

семестр
История КПСС
Иностранный язы к
Возрастная физиология и
ш кольная гигиена
Гистология с основами эм
бриологии
М атематика с элементами
вариационной статистики
Физическое воспитание
Полевая практика по бота
нике
Полевая практика по зоологии
Полевая практика по геологии

1.
2.
3.
4.
5.

Ф изика
Геология
Ботаника
Зоология
Неорганическая химия

Отд. географии — биологии
Зачеты
1 семестр
1. Иностранный язы к
2. Химия
3. Ботаника
4. Зоология
5. Физическое воспитание
6. История КПСС
2 семестр
1. Общее землеведение
2. Возрастная физиология и
ш кольная гигиена
3. Иностранный язы к
4. Геология
5. Картография с основами
топографии
6. Физическое воспитание
7. Полевая практика:
по ботанике
по зоологии
по топографии
по геологии
по метеорологии
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Экзамены

1. Геология
2. Общее землеведение с ос
новами астрономии

1.
2.
3.
4.

Химия
История КПСС
Ботаника
Зоология

ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ
Зачеты
1 семестр
1. Иностранный язы к
2. Физическое воспитание
3. Гармония
4. Сольфеджио
5. Медподготовка (анатомия
и физиология человека)
6. Дирижирование
7. Специальный инструмент
2 семестр
1. Иностранный язы к
2. Физическое воспитание
3. Возрастная физиология и
ш кольная гигиена
4. Хоровой класс
5. История музыки
6. Постановка голоса

Экзамены
1. История КПСС
2. Хороведение

1. История КПСС
2. Дирижирование и чтение
партитур
3. Специальный инструмент
4. Медподготовка (общий
уход, лекарствоведение,
внутренние болезни)

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗВОСПИТАНИЯ
Зачеты
Экзамены
1 семестр
1. Иностранный язы к
2. Анатомия человека
3. Химия и биохимия
4. Легкая атлетика с методи
кой преподавания
5. Спортивные игры с мето
дикой преподавания
2 семестр
1. Иностранный язы к
2. Анатомия человека
3. Химия и биохимия
4. Гимнастика с методикой
преподавания
5. Спортивные игры с мето
дикой преподавания
6. Конькобежный спорт с ме
тодикой преподавания

1. История КПСС
2. Анатомия человека

1.
2.
3.
4.

История КПСС
Анатомия человека
Химия и биохимия
Конькобежный спорт с ме
тодикой преподавания

43

ПОЛОЖЕНИЕ О КУРСОВЫХ ЭКЗАМЕНАХ
И ЗАЧЕТАХ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СССР
(Извлечения)

3.
Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в ст
гом соответствии с учебными планами, а такж е утвержден
ными программами, едиными для дневных, вечерних и заоч
ных высших учебных заведений (филиалов, факультетов, от
делений).
5.
Курсовые экзамены на дневных факультетах сдаю
в периоды экзаменационных сессий, предусмотренных учеб
ными планами.
Деканам факультетов, с учетом мнения общественных ор
ганизаций, предоставляется право разрешать хорошо успева
ющим студентам досрочную сдачу экзаменов в пределах
учебного года при условии выполнения им установленных
практических работ и сдачи по данным курсам зачетов без
освобождения студентов от текущих занятий по другим дис
циплинам.
10. Студенты дневных факультетов, а такж е вечерних
филиалов (факультетов, отделений) допускаются к экзамена
ционной сессии при условии сдачи всех зачетов, предусмот
ренных учебным планом, выполнения и сдачи установленных
расчетно-графических и других работ по дисциплинам учеб
ного плана данного семестра.
При наличии уважительных причин по ходатайству об
щественных организаций декану факультета, в отдельных
случаях, предоставляется право допускать до экзаменацион
ных сессий студентов дневного обучения, не сдавших зачетов
по дисциплинам, по которым не установлены экзамены.
11. Студентам, которые не могли сдать зачеты и экзаме
ны в общеустановленные сроки по болезни или по другим
уважительным причинам (семейные обстоятельства, длитель
ные служебные командировки, стихийные бедствия), докумен
тально подтвержденным соответствующим учреждением, де
кан факультета устанавливает индивидуальные сроки сдачи
экзаменов и зачетов.
17.
Расписание экзаменов для всех форм обучения соста
ляется с учетом предложений студенческих организаций,
утверждается ректором высшего учебного заведения и дово
дится до сведения преподавателей и студентов не позднее,
чем за месяц до начала экзаменов.
Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на под
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готовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено,
к ак правило, не менее 3—4 дней.
18.
При явке на экзамены и зачеты студенты обязан
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и зачет
ную книжку, которые они предъявляю т экзаменатору в на
чале экзамена.
25. Во время экзамена студенты могут пользоваться учеб
ными программами, а такж е с разреш ения экзаменатора
справочной литературой и другими пособиями.
29. Студенты, полностью выполнившие требования учеб
ного плана данного курса, успешно сдавшие все экзамены и
зачеты, переводятся на следующий курс распоряжением дека
на факультета.
Студенты, получившие в весеннюю сессию не более двух
неудовлетворительных оценок, могут с разрешения ректора
переводиться на следующий курс с обязательством ликвида
ции академической задолженности в первый месяц последу
ющего за сессией семестра.
Студенты, ликвидировавшие академическую задолжен
ность в установленный срок, считаются студентами данного
курса.
30. Для ликвидации студентами дневной или вечерней
формы обучения академической задолженности декан фа
культета в необходимых случаях устанавливает индивидуаль
ные сроки, но не позднее первого месяца следующего за
сессией семестра.
31. По представлению декана факультета с учетом мнения
общественных организаций приказом ректора студенты, име
ющие академическую задолженность, отчисляются из высше
го учебного заведения:
а) не сдавшие в сессию экзаменов по трем и более дисцип
линам ; б) не ликвидировавшие в установленные сроки акаде
мической задолженности; в) переведенные на следующий
курс и не ликвидировавшие академической задолженности в
установленный срок (студент считается отчисленным с кур
са, с которого он был переведен);
*0 не выполнившие программу производственной практи
ки или получившиь неудовлетворительную оценку при защ и
те отчета, если они имеют две неудовлетворительные оценки
по курсовым экзаменам.
33.
Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценк
в период экзаменационной сессии, как правило, не допуска
ется. В отдельных случаях при наличии уважительных при
чин декан факультета может разрешить студентам пересдачу
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в период экзаменационной сессии тому ж е экзаменатору од
ного экзамена по дисциплине, по которой получена неудов
летворительная оценка.
34.
Пересдача неудовлетворительной оценки по одному
тому ж е экзамену допускается не более двух раз. Повторная
сдача экзамена с целью повышения положительной оценки
разрешается ректором вуза в исключительных случаях по
представлению декана факультета с учетом мнения общест
венных организаций.
НАУЧНЫЙ ПОИСК ИНСТИТУТА
Н аучная работа в вузах играет важную роль в подготовке
квалифицированных специалистов любого профиля. В пед
институте она имеет особое значение, так как педагогическая
профессия, как никакая другая, требует исключительной мо
бильности, способности настраиваться на новые задачи об
щества. Отсутствие у учителей этих качеств отрицательно
сказывается на обучении и воспитании подрастающих поко
лений. Подготовить же творчески мыслящего учителя, умею
щего постоянно работать над собой, могут лишь те ученые,
которые активно ведут научные исследования по своей спе
циальности. Вот почему коллектив преподавателей уделяет
большое внимание научному поиску.
Основные направления его определяются двумя задача
ми: во-первых, подготовкой учителей с большим творческим
потенциалом, способных ясно видеть завтрашний день школы
и перспективу развития той области знаний, в которой он
специализируется. Совершенно ясно, что достичь этого можно
лишь при постоянном научном поиске и выработке у нашего
выпускника потребности к самообразованию; во-вторых, со
средоточении усилий коллектива на разработке наиболее
актуальных проблем, повышении эффективности научных
исследований. Решение этой задачи предполагает концентра
цию внимания преподавателей на сравнительно небольшом
круге проблем и внедрение результатов исследований в чита
емые курсы.
Возможности для решения столь сложных задач с к аж 
дым годом возрастают. За последние пять лет защищена
1 докторская и 31 кандидатская диссертации. Сейчас в на
шем коллективе 5 докторов и 100 кандидатов наук, около
150 опытных преподавателей, не имеющих ученых степеней,
но постоянно работающих над повышением своей квалифи
кации.
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Используя имеющиеся возможности, профессорско-препо
давательский состав ведет научные исследования по различ
ным проблемам. Успешно работают Северная Археографиче
ская комиссия (региональный научно-координационный центр
Археографической комиссии АН СССР) и региональное про
блемное объединение по аграрной истории Европейского Се
вера СССР под руководством профессора Колесникова П. А.
В феврале 1976 года они провели 2-ю Северную конференцию
по археографии и источниковедению, посвященную развитию
исторической науки на Европейском Севере СССР в период
между XXIV и XXV съездами партии. Только в работе трех
секций участвовало около 100 человек, в т. ч. более 20 пре
подавателей пединститутов РСФСР, ученые научных учреж
дений АН СССР, университетов и учителя школ.
Не менее плодотворно работало объединение «Проблемы
реализма в русской и зарубежной литературе. Метод и мас
терство» под руководством профессора Гура В. В. В мае
1976 года оно провело большое межвузовское координацион
ное совещание преподавателей институтов РСФСР, в котором
приняли участие около 250 человек из 82 городов страны,
в т. ч. сотрудники академических институтов, ученые универ
ситетов, гости из многих союзных республик.
Успешно продолжает работу межкафедральное объедине
ние естественно-географического факультета — по изучению
природных ресурсов Вологодской области. А нализируя при
родные компоненты, участники объединения дают рекоменда
ции по рациональному использованию природных богатств
Европейского Севера.
Этим, разумеется, не ограничиваются научные интересы
преподавателей. Немало ведется исследований в адрес выс
шей и средней школы. Сегодня они составляют 33,6% от об
щей тематики. Заслуж ивает внимания работа проблемного
объединения по внеурочной работе с учащ имися по математике, которым руководит доц. Ломакин Ю. В. Коллектив кафедры педагогики под руководством доц. Колесниченко Т. С.
начал исследование проблемы нравственного воспитания уча
щ ихся сельской школы. Приступило к работе межкафедраль*
ное объединение по изучению профессиональной направлен’
ности учебно-воспитательного процесса педагогического ин
ститута.
Один этот перечень дает возможность судить о направлениях в научно-исследовательской работе профессорско-препо
давательского состава, о том, насколько актуальна избранная
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тематика, о возможном ее влиянии на учебно-воспитательный
процесс.
Результаты исследований преподавателей постоянно пуб
ликуются в печати. Интитут издает такие республиканские
сборники, как «Германское рабочее движение и демократи
ческое движение в новейшее время», «Проблемы реализма»,
«Подготовка студентов пединститутов к внеурочной работе по
математике», «Природные условия и природные ресурсы се
вера Европейской части СССР». Вместе с этим институт издал
шесть выпусков «Ежегодника по аграрной истории северной
деревни», три выпуска «Материалов XV сессии симпозиума
по проблемам аграрной истории СССР». Сейчас совместно с
Институтом истории СССР АН СССР идет подготовка к изда
нию четырехтомной «Истории северного крестьянства».
Таковы основные пути научного поиска коллектива ин
ститута. Все это мы рассказываем первокурснику для того,
чтобы он знал тематику наших исследований, постепенно при
общался к ней, определяя свои научные интересы.
Проректор по научной работе доцент
И. М. ВЛАСОВ

УЧИТЕЛЬ — ЗНАЧИТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
«Учитель — не тот, кто учит. Учитель — это тот, у кого
учатся!». К этому известному афоризму следует добавить:
«Учитель — это тот, кто сам постоянно учится!».
Нельзя стать настоящим учителем, не прикоснувшись к
творческим истокам науки. Именно поэтому в нашем инсти
туте для студентов создаются все условия для участия в на
учной работе.
НСО — научное студенческое общество Вологодского го
сударственного пединститута насчитывает около тысячи чело
век. НСО есть на каждом факультете. Оно объединяет работу
всех научных кружков, организует научные конференции и
олимпиады, смотры-конкурсы научных работ, экспедиции.
В сентябре-октябре на каждом факультете НСО организует
для 1-х курсов агитационный вечер — это популярный рас
сказ о работе кружков на факультете, о научном лице фа
культета. Научный студенческий год заканчивается большой
студенческой внутривузовской конференцией, на которую
представляются работы, выполненные в круж ках и закончен
ные в спецсеминарах. Таких конференций проведено уже
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двадцать четыре. Кроме того НСО систематически организует
и проводит межвузовские конференции. В 1976 году прошла
третья межвузовская конференция по историко-краеведческим ареалам (история, фольклор, диалектология). Гостями
НСО ВГПИ были студенты двадцати трех вузов страны.
Одной из форм работы НСО института является участие
во Всесоюзных конкурсах по проблемам общественных наук,
истории ВЛКСМ, международного молодежного движения.
Состоялось шесть конкурсов, в которых участвовали наши
студенты. Победители первых конкурсов С. С. Дмитриев,
В. А. Талашова закончили аспирантуру, работают в нашем
институте. Победители последних конкурсов А. Патралов,
В. Касьянов, Т. Гужавина — студенты исторического ф акуль
тета — работают в ш колах Вологодской области, продолжают
активно заниматься наукой.
Каждый факультет имеет свое научное лицо. На истори
ческом факультете постоянно действуют круж ки: «Историк»,
«Советский краевед», «Архивариус — любитель древностей»,
«Актуальные проблемы германистики».
На естественно-географическом факультете
работают
круж ки двух типов: научные, при каждой кафедре, и науч
но-популярные, например, «Народные промыслы», «Эстетиче
ское освоение природы».
На филогогическом факультете более двадцати лет рабо
тают круж ки диалектологический и фольклорный, через ко
торые прошли сотни студентов факультета. Пятнадцатилет
ний юбилей отметил педагогический круж ок на факультете
иностранных языков и т. д.
Д ля первокурсников мы рекомендуем участие в студен
ческих научных круж ках. В них студенты готовят и обсуж
дают рефераты, участвуют в научных экспериментах, вы
полняют небольшие исследования под руководством препода
вателей. На старших курсах элементы научного исследования
шире включаются в учебный процесс. Студенты выполняют
курсовые работы, значительная часть которых носит иссле
довательский характер. Лучшие курсовые работы перераста
ют в дипломные работы, в которых студенты предъявляют
Государственной экзаменационной комиссии результаты лич
ного научного или научно-методического исследования. Под
час такие работы представляют значительный интерес. Так,
выпускницы естественно-географического факультета О. К уз
нецова и О. Белякова обобщили большие экспедиционные м а
териалы по исследованию биологии и гидрохимии озер севе
ро-запада Вологодской области. Н. Крылова на базе больших
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полевых наблюдений представила работу «Водный баланс
луговых биогеоценозов».
Наиболее успевающие студенты принимают участие в на
учных экспедициях и работах, выполняемых институтом по
заданиям промышленных предприятий и исследовательских
организаций. Так, например, при кафедре химии студенты
участвуют в разработке мер защиты металлов от коррозии и
усталостного разрушения. При кафедре химии работает сту
денческое конструкторское бюро, разрабатывающее новые
наглядные пособия и методику их использования в школе.
Всю научную работу студентов объединяет и координиру
ет научное студенческое общество (НСО). На естественно-гео
графическом факультете существует студенческая организа
ция Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева.
На отделении математики разработана и проводится в ж изнь
система мер для приобщения студентов к научно-исследова
тельской работе по тематике, связанной с их будущей педа
гогической профессией. В эту систему входят: научно-методические круж ки; подготовка и проведение летних матема
тических лагерей (ЛМШ) для учащ ихся сельских школ Воло
годской области; активное участие в работе школ юных ма
тематиков (ЮМШ) для учащ ихся города Вологды, работа в
клубе юного педагога; студенческий математический лекто
рий и т. д.
Ежегодно, начиная с 1971 года, организуется областной
оздоровительный лагерь «Математик». В каждом лагере ра
ботает около 20 студентов. Такая честь предоставляется луч
шим из лучших. Они составляют то ядро на отделении мате
матики, которое возглавляет всю работу, проводимую студентами-математиками со ш кольниками города и области.
Например, Стульникова Наташа, учащ аяся школы № 3
г. Грязовца, была участницей лагерей «Математик» 1971 и
1972 годов. В 1973 году она поступила на физико-математи
ческий факультет Вологодского пединститута и сама включи
лась в работу со школьниками. В двух ЛМШ она была вожа
той, а затем учителем и старшим учителем. Активная работа
ее в ЛМШ определила и тематику ее научных исследований.
Дважды ее доклады удостаивались диплома I степени на
конференциях НСО института. Успешно выступила она с до
кладом на конференции НСО Архангельского пединститута,
в 1977 году ее доклад принят на Всесоюзную конференцию в
г. Алма-Ата.
Студенты выступают с научными докладами на конферен
циях НСО нашего института и других педвузов Северо-Запа
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да РСФСР. Три работы студентов по данной тематике успеш
но участвовали во Всесоюзном конкурсе научных студенче
ских работ (Козырева С. А., Соколова Г. А., Стульникова Н. А., Рыжова Н. Н.). Научно-педагогические исследова
ния студентов-математиков отражены в 10 научных статьях.
П ять студентов, активно участвовавших в разнообразной ра
боте со школьниками, продолжили свою учебу в аспирантуре.
Дорогие первокурсники, активно включайтесь в работу со
ш кольниками. Эта работа посильна всем студентам. Нужно
только проявить желание, целеустремленность, инициативу в
овладении навыками научно-методического исследования.
Для наиболее способных выпускников педагогический ин
ститут открывает широкую дверь в науку. Уместно вспомнить,
что учителями были Эйнштейн, Менделеев, Циолковский. Во
главе советской атомной науки стояли два трижды Героя
Социалистического Труда И. В. Курчатов и К. И. Щ елкин,
и оба они окончили педагогический институт. Не здесь ли
кроется часть ответа на вопрос: к ак эти ученые стали учите
лями целых поколений в науке?!
Не случайно Д. И. Менделеев сказал: «Только тот учи
тель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников,
который сам силен в науке, ею обладает и любит».
Декан факультета русского язы ка
и литературы доцент М. А. ВАВИЛОВА
Зав. кафедрой математического анализа
доцент Ю. В. ЛОМАКИН
Доцент И. А. ПОДОЛЬНЫЙ

КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь
Среди северных педагогических институтов Вологод
ский — один из старейших. 6 декабря 1918 года состоялась
первая лекция для студентов института, на которой присутство
вало лишь 166 студентов. Уже в конце декабря 1918 года в
институте была организована ячейка Российского Коммуни
стического Союза Молодежи. С первый дней существования
комсомольская организация развернула кипучую деятель
ность.
За 59 лет деятельности комсомольская организация не
только значительно выросла численно, сейчас на комсомоль
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ском учете состоит более двух тысяч человек, но и окрепла
организационно, накопила много добрых дел и традиций.
Первичная комсомольская организация института имеет
сложную структуру: она состоит из пяти комсомольских ор
ганизаций факультетов, комсомольской организации группы
преподавателей и сотрудников, комсомольской организации
подготовительного отделения. Следующая ступень — комсо
мольская организация учебной группы на правах первичной
это самое многочисленное звено нашей структуры.
Одна из важных задач комсомольской организации ву
за — оказание помощи профессорско-преподавательскому со
ставу в воспитании будущего учителя. Главный труд студен
та — учеба, учеба творческая, увлеченная, направленная на
подготовку к будущей работе. Одним из главных рычагов
комсомольской организации в учебно-воспитательной работе
стали учебно-воспитательные комиссии, созданные при коми
тете комсомола института и комсомольских бюро факульте
тов. УВК направляет свои усилия на организацию учебной ра
боты в группах, контролирует ход выполнения студентами
учебного плана, изучает и распространяет опыт отличников
учебы, участвует в организации самостоятельных занятий
студентов. Ежегодно лучшие студенты — отличники учебы,
добившиеся успехов в общественной и научно-исследователь
ской работе, награждаются значками ЦК ВЛКСМ «За отлич
ную учебу».
Важной особенностью работы комсомольской организации
вуза является педагогическая направленность. Навыки ра
боты с детскими коллективами студенты получают еще на
ходясь на студенческой скамье. Многие работают вожатыми
в школах, являются членами педагогического отряда по ра
боте с «трудными» подростками, руководят предметными
кружками, организуют работу по месту жительства.
Ежегодно около 300 студентов института проходят школу
трудового воспитания в студенческих строительных отрядах.
Бойцы студенческих строительных отрядов, внося значитель
ный вклад в развитие народного хозяйства области, проводят
большую общественно-политическую работу: чтение лекций,
постановка концертов, организация работы лагерей-спутни
ков для местных детей, оказание шефской помощи ш колам.
За большую работу комсомольская организация награж 
дена вымпелом ЦК ВЛКСМ «За отличные успехи в труде и
учебе».
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По итогам соревнования «Пятилетке — ударный труд,
мастерство и поиск молодых» среди комсомольских органи
заций вузов города наша комсомольская организация заняла
первое место и награждена вымпелом городского комитета
ВЛКСМ.
Секретарь комитета ВЛКСМ Т. ПАЛЕНИНА

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ
Все студенты института являю тся членами профсоюза.
Руководит работой профсоюзной организации студенческий
профсоюзный комитет, который избирается из числа лучших
студентов на профсоюзной конференции.
Профком представляет интересы студентов в области обу
чения, труда, отдыха и быта, совместно с кафедрой физвоспитания и комитетом ВЛКСМ организует культурно-массовую и спортивную работу среди студентов. По согласованию
с профкомом ректорат поощряет студентов за успехи в учеб
ной, научной и общественной работе, решает вопросы оказа
ния единовременной материальной помощи нуждающимся
студентам, утверждает правила внутреннего распорядка, рас
пределяет стипендии.
Профком совместно с другими общественными организа
циями проводит смотры-конкурсы на лучшую студенческую
группу, организует социалистическое соревнование на луч
ший факультет. Профком предоставляет студентам жилпло
щадь в общежитии. Институт имеет 6 общежитий, в которых
проживает более 1,5 тысячи человек.
Для организации воспитательной, культурно-массовой
физкультурно-спортивной работы и улучшения жилищно
бытовых условий студентов избирают в общежитиях сту
денческие советы. Студсоветы являю тся общественным органом
самоуправления в общежитиях и работают под руковод
ством профкома. Студсоветы организуют лекции и беседы,
встречи с интересными людьми, добиваются улучшения усло
вий для самостоятельной работы во внеучебное время, обеспе
чивают досуг студентов (проводят вечера отдыха, культпохо
ды в кино, театр, организуют экскурсии, литературные дис
путы и т. д.). Студсовет принимает участие в размещении
студентов, организует самообслуживание проживающих. Ре
шения студсовета являются обязательными для всех студен
тов, проживающих в общежитии.
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Для руководства работой профсоюзной группы избирается
профорг. Профорг проводит в группе следующую работу: ор
ганизует соцсоревнование, оказывает содействие в улучшении
жилищно-бытовых условий студентов, в получении нуждаю
щимися студентами материальной помощи, путевок в санато
рии, дома отдыха, на диетпитание, контролирует работу физ
орга и культмассовика, разъясняет студентам цели и задачи
профсоюзов, права, обязанности и преимущества члена проф
союза.
На факультете избирается профсоюзное бюро для руко
водства профсоюзными группами. Все члены бюро работают
в комиссиях: в учебно-производственной, культурно-массовой,
жилищно-бытовой, спортивно-оздоровительной и подчиняются
соответствующим комиссиям профкома.
Председатель профкома Н. МЕРЕЖИНА

ПЕСНЯ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
Золотою звездой поднебесья
Над раздольем весенних полей
Родилась и взошла эта песня,
Эта песня счастливых людей.
Припев:
Ж изнь студенту всегда по душе,
Ремешочек затянем потуже.
Нам сегодня неплохо уже,
Завтра будет, конечно, не хуже.
В общежитиях шумных и тесных
Среди верных подруг и друзей
Я и сам распевал эту песню,
Эту песню счастливых людей.
П рипев:
Мы горим и дерзаем на свете,
Помогаем всей жизнью своей,
Чтоб остались на нашей планете
Только песни счастливых людей.
П рипев.
Член Союза писателей СССР,
выпускник филологического факультета ВГПИ
ВИКТОР КОРОТАЕВ.

ЧТО ТАКОЕ ФОП
Так в институте называется факультет общественных про*
фесеий. Это восьмой факультет, который открыт в 1962 году.
За весь период работы сделано 14 выпусков, 2380 студентов
получили вторую специальность. Ежегодно обучается на
ФОПе 35—40 процентов от общего контингента студентов.
Задачи факультета: расширение кругозора студентов в
области культуры и искусства, приобретение студентами не
обходимых знаний и практических навыков по организаций
массово-политической и воспитательной работы в ш колах,
подготовка студентов к активной общественной работе.
Количество отделений на ФОПе меняется, но всегда со
храняю тся основные направления, по которым группируются
отделения. Такими направлениями являю тся лекционное
(школа молодого лектора), педагогическое (отделение органи
заторов пионерской работы), художественное (отделения: ху
дожественного слова, театральное, вокальное, фото-, изо-, кино
искусства и т. п.), экскурсионно-туристическое, культурно*
массовое (отделение библиотечное) и спортивное.
В течение двух лет слушатели школы молодого лектора
изучают методику подготовки и чтения лекций, основы ора*
торского мастерства, обсуждают рефераты, выступают с лек*
циями в ш колах, перед студенческой молодежью и тружени*
кам и села и города. Участие в ШМЛ является важным сред*
ством воспитания будущего специалиста: расширяется его
кругозор, повышается культурный уровень, формируются
навыки и уменье общаться с людьми, растет сознательность,
общественная активность.
На отделении киноискусства студенты в течение двух
лет знакомятся с новыми работами советского кинематографа,
историей и теорией кино, учатся не только смотреть фильм,
но и верно ориентироваться в современном киноискусстве,
руководствоваться при оценке экранного произведения пра*
вильными эстетическими критериями. Ведущий методический
принцип программы отделения — идти от живой практики
киноискусства (фильмы, сценарии и т. д.) к теоретическим
обобщениям, проводится коллективное обсуждение материала,
студенты выступают с докладами по отдельным темам.
Участие в работе отделения вокально-инструментальном
требует от студентов определенной музыкальной подготовки
и музыкальной одаренности, а такж е постоянной кропотли
вой работы над репертуаром. Репертуар ансамбля «Веснян
ки» отделения состоит из обработок народных песен, и попу
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ляризация фольклора является главной творческой задачей
ансамбля. На городском конкурсе «Молодые голоса» ан
самбль награжден Почетной грамотой, а солистка Лена Гор
чакова — дипломом II степени. Четыре творческих сезона
работает студия художественного слова. Навыки по художе
ственному слову студенты приобретают в процессе работы над
литературными произведениями. Это работа над идейно-ху
дожественным анализом произведения, знакомство с логикой
чтения, основными средствами логической выразительности,
подтекстом, внутренним монологом, особенно большая работа
проводится над стилем автора, мелодией речи, интонацией,
навыками хоровой декламации. Творческие работы коллек
тива: литературно-музыкальные композиции «Трагедия Ч и
ли», «Тихая моя Родина» по стихам вологодского поэта Н. Руб
цова, композиция по произведениям М. Цветаевой, А. А хм а
товой, Б. Пастернака, А. Блока «Балаганчик», А. Вознесенско
го «Дама треф».
Организуются занятия на ФОПе с начала учебного года
и прекращаются перед зачетами и экзаменами по основной
специальности. Срок обучения от 2 до 4 лет (с учетом специ
фики). Занятия проходят два раза в неделю (вторник, пятни
ца с 17 часов) и проводятся они в основном силами препода
вательского коллектива института на общественных началах,
а такж е работниками областного комитета КПСС и ВЛКСМ,
Дома народного творчества, кинофикации, областной детской
туристической станции.
Студентам, успешно выполнившим учебный план ф а
культета, выдается удостоверение единого образца о присвое
нии соответствующей общественной профессии.
Важным этапом учебной работы является педагогическая
практика по общественной специальности, организуемая в
ш колах и пионерских лагерях. Прохождение общественной
практики приурочивается к основной педагогической практи
ке, проводимой на учебном факультете, включается в зачет,
а такж е является обязательным условием при решении во
проса о выдаче удостоверения об окончании факультета об
щественных профессий.
Декан факультета общественных профессий
Н. И. ВОЛЬХИНА

СТУДКЛУБ
Работу по подготовке будущих педагогов и активной общественно-'Политической деятельности студенческий клуб на
шего института ведет по следующим направлениям: художе
56

ственная самодеятельность и студенческие вечера, участие
студентов в пропагандистской деятельности, работа в отрас*
левых клубах.
Сейчас у нас работают 13 художественных коллективов.
Среди них студенческий хор, студия художественного слова,
студенческий театр «Темафор», вокально-инструментальные
ансамбли, факультетские агитационно-художественные брига
ды. В них участвует около 300 человек.
Студенческие вечера, организуемые клубом, готовят сту
дентов к общественно-политической деятельности. За каж ды й
из праздничных вечеров отвечает актив того или иного фа
культета. В подготовку вечеров активно включаются студенты:
они участвуют в разработке сценария, готовят отдельные
элементы торжественной части, номера художественной само
деятельности, обеспечивают порядок на вечере, при необходи
мости организуют игры, аттракционы и т. д. Кроме празд
ничных общеинститутских вечеров, студклуб проводит вечера
отдыха в общежитиях. Здесь особенно ярко проявляется твор
ческая инициатива студентов, их организаторские способности.
Под руководством студенческого клуба работают клубы
по интересам: педагогический, клуб интернациональной
дружбы (КИД) и клуб воинствующих атеистов (КВАТ). Пе
дагогический клуб ставит в качестве главных своих задач
развитие педагогических знаний студентов, навыков работы с
детьми. Д ля этого используются такие формы, к ак встречи
с заслуженными учителями, проведение научно-педагогиче
ских конференций, обсуждение спектаклей, кинофильмов,
произведений художественной литературы. Особый интерес
вызывают у студентов диспуты по проблемам педагогической
этики. На них обсуждаются, например, такие вопросы: «Ка
ким должен быть учитель сегодня?», «Как понимать необхо
димость дистанции между учителями и учениками?» и т. д.
Клуб интернациональной дружбы действует на базе ф а
культета иностранных языков, состоит из трех отделений:
английского, немецкого и французского. В клубе читаются
лекции, проводятся встречи с иностранными специалистами
г. Череповца, устраиваются митинги солидарности, концер
ты в фонд мира, конкурсы политического плаката и т. д.
Главная задача клуба воинствующих атеистов — подготовка
из числа студентов пропагандистов-атеистов высокой квали
фикации. Основные формы его работы — пропагандистские:
выступления с лекциями, проведение в ш колах вечеров, кон
курсов, бесед и т. д.
Задачу этического и эстетического воспитания студентов
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клуб решает через обширную сеть культурных учреждений, ко
торые имеются в нашем городе. Так, с историей города, облас
ти, выдающимися людьми нашего края студенты знакомятся
с помощью тематических экскурсий. Задача эстетического
воспитания решается не только путем организации культпо
ходов, большое внимание клуб уделяет встречам с творче
скими людьми: писателями, поэтами, художниками, артис
тами, музыкантами. Частые гости у нас в институте такие
известные писатели, как:- В. Астафьев, В. Белов, И. Полу
янов, поэты С. Викулов, О. Фокина, В. Коротаев, художники
В. Корбаков,. А. Пантелеев. На этих встречах студенты зна
комятся с творческими планами гостей, их новыми работами.
Все это обогащает студентов, способствует накоплению педа
гогического багажа, так необходимого в школе классному
руководителю. В новом учебном году для студентов начнет
работать кинозал, в котором будут демонстрироваться новые
художественные фильмы для педагогического клуба, клуба
интернациональной дружбы и т. д.
Студенческие годы — это самые интересные годы ж изни
и от самих студентов зависит, чтобы сделать их насыщен
ными, чтобы за годы учебы в институте запастись не только
специальными знаниями, но и всесторонне развить себя как
личность.
Председатель студклуба Н. ЛЫ М АРЬ

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА
Библиотека Вологодского государственного педагогическо
го института располагает фондом около 270 тыс. книг на
русском и иностранных язы ках. Она непрерывно пополняется
вновь выходящими изданиями. Выписывается 185 названий
отечественных журналов и газет на русском .язы ке и 12 н а
званий на иностранных язы ках.
В библиотеке вы можете получить все, что указано в про
граммах по дисциплинам, изучаемым в институте: учебники,
учебные пособия, произведения основоположников марксиз
ма-ленинизма, энциклопедии, словари и справочники, произ
ведения классиков русской и советской литературы и другую
необходимую для учебного процесса литературу. Кроме лите
ратуры, рекомендованной программами изучаемых в инсти
туте дисциплин, в библиотеке вы можете познакомиться со
множеством полезных книг по всем отраслям знаний. К ва
шим услугам большой фонд общественно-политической, худо
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жественной, естественно-научной, технической литературы,
книг по искусству и других.
Библиотека института находится в 1 здании (ул. М аяков
ского, 6) и имеет следующие отделы: 1) абонемент выдачи
книг на дом; 2) читальные залы (1 чит. зал в здании № 1
и 2-й чит. зал в здании № 3, пр. Победы, 37); 3) справочно
библиографический отдел; 4) отдел комплектования и науч
ной обработки книг.
Запись в библиотеку производится при зачислении сту
дента в институт по студенческому билету. Абонемент выдает
книги на весь учетный год. Учебники и учебные пособия
выдаются на время прохождения курса (1 или 2 семестра);
научная литература сроком до 1 месяца, художественная —
на 10 дней, периодические издания — на 5 дней. Читатель,
не сдавший своевременно книги, может быть лишен права
пользования библиотекой на срок до одного месяца. Перед
летними каникулами все взятые книги должны быть воз
вращены в библиотеку.
Книги, отсутствующие в фондах библиотеки института,
студенты могут выписать из библиотек города Вологды или
других городов Советского Союза по межбиблиотечному або
нементу (МБА).
Ж урналы и другие периодические издания текущего года,
а такж е энциклопедии, словари и справочники, книги, имею
щиеся в библиотеке в единственном экземпляре, вы можете
получить в читальном зале библиотеки. Литература в читаль
ных залах выдается по студенческому билету. Выносить кни
ги из читального зала не разрешается.
Привыкайте заниматься в читальных залах! Чтобы умело
пользоваться богатствами библиотеки, чтобы быстро нахо
дить нужные книги, надо научиться ориентироваться в ог
ромном море печатной продукции. В этом вам помогут ка
талоги, картотеки и библиографические пособия, цель кото
рых помочь в подборе книг. Пользуясь ими, вы сможете са
мостоятельно ориентироваться в книжных фондах библиоте
ки, подбирать нужную литературу для выступления на семи
наре или доклада в научном круж ке, для проведения урока
в школе. Н аш а библиотека имеет алфавитный и систематиче
ский каталоги, картотеку газетных и журнальны х статей.
Пользоваться каталогами, картотеками и библиографически
ми пособиями вы научитесь на занятиях по библиографии и
библиотечному делу, которые проводят сотрудники библиоте
ки на первых и старших курсах. В справочно-библиографи
ческом отделе библиотеки библиограф может дать консуль
59

тацию, как и где подобрать литературу по нужной вам теме
курсовой (научной) работы, к лекции, семинарскому занятию.
Библиотека проводит среди студентов и массовую работу.
Широкое распространение получили читательские конферен
ции, вечера встреч с писателями, тематические и информаци
онные обзоры, диспуты, книжные выставки, обсуждение
книг,
Бнблиограф М. Н. БУЙДОВА

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ

