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Студент—человек мыслящий

Р АБФАК при 
институте стал 
для нас при

вычным. В этом учеб
ном году был прове
ден восьмой набор на 
подготовительное отде
ление УПИ и учится 
здесь сейчас без мало
го пятьсот человек. С 
каждым годом в Сверд
ловске растет конкурс 
на рабфак. В прошлом 
году он был 1,75, а в 
этом — 1,9.

Идут на рабфак пе
редовые производствен
ники, демобилизован
ные военнослужащие, 
словом, люди с опре-

ДЕКАНСКИЙ ВТОРНИК
чивших курс подгото
вительного отделения. 
Это составляет 12 про
центов. До зимней сес
сии он был несколько 
выше. Не все успешно 
перешагнули этот ру
беж. Если, скажем, на 
том же мехфаке в це
лом представить карти
ну с рабфаковцами, то 
получится, что на вто
ром курсе не осталось 
80  процентов, на тре
тьем курсе — почти 
половины (56 процен
тов), на четвертом — 
63 процента. До пято-

Заботу и внимание — рабфаку

деленным жизненным 
опытом. В числе за
численных ныне рабфа
ковцев 30 ударников 
коммунистического тру
да, победителей социа
листического соревно
вания, 60 комсомоль
ских работников, есть 
члены партии и канди
даты. Однако у мно
гих из них большой 
перерыв в учебе. Не
просто вспомнить прой
денное когда-то в шко
ле, восстановить зна
ния, необходимые для 
поступления в вуз. 
Требуется помощь.

Последнее деканское 
совещание было по
священо именно этому 
вопросу — работе фа
культетов с рабфаков
цами. Эта категория 
учащихся в нашем ву
зе требует к себе са
мого пристального вни
мания и заботы со сто
роны деканатов и ка
федр как в подготови
тельный период, так 
и на протяжении всей 
учебы в вузе. Зимняя 
же сессия показала, 
что этого-то как раз и 
не наблюдается.

Взять хотя бы ме
ханический факультет. 
Сейчас здесь учится 
184 рабфаковца, окон-

го курса добирается 
3 5 — 36 процентов раб
факовцев.

Создается впечатле
ние, что такие плачев
ные итоги закономер
ны на механическом. 
Трудно даются ребятам 
теоретическая механи
ка, математика, иност
ранный язык. Нужны 
консультации по этим 
и другим предметам 
(даже в общежитии), 
дополнительные за
нятия, наконец, просто 
внимание к их нуждам, 
запросам. Словом, 
нужна действенная 
каждодневная помощь. 
Нельзя сказать, что 
факультет ничего не 
делает для питомцев 
подготовительного от
деления, но этого явно 
мало.

Впрочем, и на дру
гих факультетах поло
жение аналогичное. 
Рабфак оторван от 
жизни института. Де
канаты не проявляют 
интереса к своему бу
дущему пополнению, 
тем самым создавая 
порой несколько дра
матическую ситуацию. 
Например, на радио
техническом выпуск
ники подготовительного 
отделения учатся вмес-

НА ПУТИ ПОИСКА

те с медалистами и 
«9-балльниками». Лег
ко ли рабфаковцам 
состязаться с ними в 
знаниях? Конечно, нет.

Когда-то, лет пять 
назад, на этом факуль
тете существовало 
шефство старшекурсни
ков над рабфаковцами. 
Хорошее было дело, 
но... заглохло. Между 
тем жизнь подсказы
вает: надо не только 
старые формы возрож
дать, но и давать до
рогу новым.

Так, зав. кафедрой

математики В. А. Ко- 
чев предложил с са
мого начала' учебы в 
институте подходить к 
рабфаку дифференци
рованно, особенно на 1 
курсе, с учетом подго
товленности студентов. 
Например, некоторые 
просят темы проведе
ния занятий приспосо
бить к аудитории. Не
обходимо раскрывать 
перед ними и все пер
спективы их специаль
ности, приобщать к 
жизни института. И 
хотя все это на фа
культетах хорошо из
вестно и планы работы 
с рабфаком имеются, 
а системы в работе 
нет, ни у деканатов, 
ни у кафедр.

В среднем по инсти
туту рабфаковцы сни
зили успеваемость на 
10 процентов. Так, на 
первых курсах она 
составляет 66,7  про
цента, то есть каждый 
третий не миновал «не
уда» . Помочь рабфаков
цам получить высшее 
образование — наша 
общая задача: декана
тов, кафедр, комсо
мольской и профсоюз
ной организаций.

Г. ПЕТРОВА.

•  НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

По результатам Все
союзного конкурса 
студенческих научно- 
исследовательских ра
бот награжден дипло
мом студент группы 
Фт-610 (кафедра моле
кулярной физики) В. 
Середкин. Этот успех 
не случаен. Во время 
учебы в институте Во
лодя настойчиво изу
чил предметы, преду
смотренные програм
мой, знакомился с ис
следованиями в смеж
ных отраслях.

Но это еще не все. 
Володя хороший спорт
смен. Имея первый

разряд по самбо, он 
возглавляет сборную 
команду физико-техни
ческого факультета по 
этому виду спорта.

Всю его деятельность 
отличают последова
тельность, целеустрем
ленность, оптимизм. 
Тяга к науке привела 
Середкина в СНТО 
уж е на третьем курсе. 
Свои первые шаги в 
исследованиях Володя 
сделал в проблеме 
«взрывающ ейся прово
лочки».

Логика исследования 
привела студента Се

редкина и к изучению 
устойчивости жидкоме
таллических мостиков, 
что и явилось темой 
дипломной работы. Ув
леченный поиском, он 
пришел к новым важ 
ным результатам  в 
изучаемой области, ко
торые будут опублико
ваны в центральном 
журнале. Сейчас Воло
дя — младший науч
ный сотрудник Ураль
ского научного центра. 
Он продолжает иссле
дования, начатые в сту
денческие годы.

В. СЕРГЕЕВ.

ЖИЗНЬ,
ГДЕ В С Е - 

РЕВОЛЮЦИЯ
...Я снова в музее Яко- 

= ва Михайловича Сверд- 
= лова. В музее, где все 
I  слилось: и жизнь страны,
= и жизнь знаменитого ре- 
g  волюционера.
= Ф отография Якова 
= Свердлова (1903 год): со

всем молодой человек в 
пенсне, с волнистыми 
черными волосами и вни
мательными, добрыми 
глазами. Не верится, что 
этот юноша, почти м аль
чик, был тогда уж е од
ним из самых пламенных 
революционеров.

С 15 лет Яков прини
мал участие в больше
вистской деятельности в 
Нижнем Новгороде-. Из 
34 лет своей жизни две
надцать он провел в тюрь
мах и ссылках. Первому 
аресту подвергся в 
1901 году, после демон
страции, в которую пере
росли проводы Горького, 
высланного из города. Но 
это заключение длилось 
около двух дней.

Второй арест не заста
вил ждать себя долго.
«За буйное поведение и 
неподчинение требовани- 

_  ям полиции на похоронах 
g  Рюрикова» (студента, по- 
= № бш его после 'заключе- 
g ния в тюрьме) Яков no
il пал в тюрьму на две не- 
1  дели.

Во второй половине 
g  1902 года Яков Свердлов 
3  уж е полностью перешел 
= на положение профессио- 
= нального революционера, 
g  После третьего ареста 
3 Якова Михайловича пере- 
Щ вели на нелегальное по- 
= ложение. В подготовке 
I  революции 1905 года он 
В  принимал самое активное 
= участие. Сначала Сверд- 
3  лов работал в волжских 
3 городах, затем переехал 
S на Урал. В первые же 
а  дни пребывания в Екате- 
5  ринбурге он проводил не- 
I  легальные сходки у  Ha
ss менных Палаток, в Зеле- 
I  ной роще и других ме- 
1  стах.
I  В эти годы на Урале 
g  особенно возросло озлоб- 
g  ление рабочих, усилилось 
g  их стремление к борьбе с 
я существовавшими тогда 
g  порядками. Расстрел 
I  мирной демонстрации ра- 
3  бочих 9 января 1905 года 
в  на Дворцовой площади в 
g  Петербурге еще более 
Э усилил недовольство на- 
= родных масс, 
в  «В эту эпоху, — гово- 
а  рил Ленин в речи, по- 
= священной памяти Сверд- 
а  лова, — в самом начале 
3 XX века, перед нами был 
I  товарищ Свердлов, как 
3  наиболее отчеканенный 
= тип профессионального 
3 революционера».
3 Революционная школа,
= пройденная товарищем 
3 Андреем в Нижнем Нов-
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городе, помогла ему в 
партийной работе на Ура
ле. Среди товарищей он 
пользовался большим ав
торитетом. Но у него бы
ла еіце одна очень удиви
тельная особенность — 
он быстро завоевывал до
верие и среди людей, поч
ти не знавших его.

По воспоминаниям сво
их друзей, Яков Михай
лович всегда был добр и 
весел, никогда не уны
вал. Он был требователен 
и по-деловому суров, но 
с ним всегда было легко 
работать.

Яков М ихайлович про
вел в Екатеринбурге ог
ромную работу по подго
товке кадров пропаганди
стов и агитаторов. Все 
кружки по инициативе 
Свердлова были объеди
нены в рабочий универ
ситет, где (изучали про
грамму и тактику пар
тии, политическую эконо
мию, историю рабочего 
движения на Западе.

Вскоре время «свобод» 
кончилось, и встал вопрос 
о том, можно ли оставать
ся Андрею в Екатерин
бурге, где все шпики были 
брошены на его поиски. 
Комитет решил, что ему 
необходимо перебраться в 
Пермь, — там мало кто 
знал его в лицо.

К 1906 году Яков Ми
хайлович фактически воз
главил работу по всему 
Уралу. Но охранке не да
вала покоя деятельность 
товарища Андрея, и в 
1906 году он был бро
шен в пермскую тюрьму.

В нашем музее есть

уникальная фотография: 
Свердлов среди заклю 
ченных в камере. Одному 
из арестованных в пачке 
чая был нелегально "пе
редан фотоаппарат, ко
торым и сделан этот сни
мок.

В то время Свердлову 
был только 21 год, но 
работа, которую он про
вел, была огромна.

После революций Яков 
Михайлович стал первым 
президентом нашего мо
лодого Советского госу
дарства.

До последней минуты 
своей жизни он работал. 
Но его сердце, изнурен
ное тюрьмами, не выдер
жало... 16 марта 1919 го
да не стало этого замеча
тельного революционера.

В музее есть запись 
речи Ленина в этот тра
урный день: «Мы опу
скаем в могилу пролетар
ского вождя, который 
брльше всего сделал для 
организации рабочего 
класса, для его победы... 
Такого человека, который 
выработал в себе этот 
исключительный органи
заторский талант, нам не 
заменить никогда, если 
под заменой понимать 
возможность найти одно 
лицо, одного товарища, 
вмещающего в себе такие 
способности».

...М узей Свердлова. 
Музей, где идешь вслед 
за судьбой Якова Михай
ловича, шаг за шагом. 
Детство, юность, зрелая 
революционная жизнь. 
Ж изнь, отданная народу.

С. ДМИТРИЕВА.



Научно - исследова
тельская работа сту
дентов на кафедре эк
спериментальной фи
зики подразделяется 
на работу, выполняе
мую во внеучебное 
время (СНТО), и рабо
ту, включаемую в учеб
ные планы (УИРС). 
Организует и контро
лирует эти работы со
вет СНТО, состоящий 
из преподавателей, на
учных работников и 
студентов кафедры.

СБНТП участвуют 
практически все сту
денты, изучающие 
иностранный язык.

УИРС охватывает 
период обучения со 
второго семестра чет
вертого по шестой кур
сы и направлена на 
приобретение студен
тами теоретических и 
практических навыков 
самостоятельного про
ведения исследователь
ских работ. Организа
ция УИРС на кафедре

вательской работы. Со
вет СНТО вместе с за
ведующим кафедрой 
закрепляют студентов 
за преподавателями, 
составляют список для 
утверждения на засе
дании кафедры. При 
этом учитываются не 
только склонности сту
дента, его работа в 
СНТО на младших 
курсах, но и загружен
ность преподавателя 
и его возможность в 
обеспечении студентов

чества исследователь
ской работы, развития 
творческой инициати
вы и самостоятельно
сти в исследованиях 
на кафедре ежегодно 
проводятся конкурсы 
по курсовому проекту, 
знанию и владению на
выками своей профес
сии. На кафедре впер
вые в институте был 
проведен физический 
интеллектуальный хок
кей (ФИХ) между дву
мя выпускающимися
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СНТО охватывает 
период обучения с 
первого по четвертый 
курсы и подготавлива
ет студентов к конкрет
ной исследовательской 
деятельности. Сюда 
относится знакомство 
со специальностью: 
обучение работе с на
учной и технической 
литературой, методам 
реферативной работы, 
знакомство с научным 
оборудованием и тех
ническими средствами 
эксперимента, овладе
ние новинками монта
жа радиоэлектронной 
аппаратуры, перевод 
научно - технической 
литературы с иностран
ного языка (СБНТП).

Агитация в СНТО 
проводится студентами 
старших курсов, явля
ющихся членами сове
та СНТО, а также 
прикрепленными пре
подавателями и науч
ными работниками ка
федры. Ежегодно 2 0 — 
30 процентов студен
тов младших курсов 
работают в научно-ис
следовательских ла
бораториях кафедр. В

проходит в следующем 
порядке:

За месяц до учебно- 
исследователь с к о й 
практики студентам 
выдается список тем 
исследовательских ра
бот, составленных сог
ласно заявкам препо
давателей и научных 
работников кафедры. В 
это время прикреплен
ные преподаватели про
водят дополнительные 
пояснения по исследо
вательским темам, 
представленным в 
списке, организуют эк
скурсии в лаборатории 
и встречи с руководи
телями тем. Студенты, 
в соответствии со сво
ими склонностями, вы
бирают тему исследо-

необходимой аппарату
рой.

Руководитель науч
но - исследовательской 
работы студента сос
тавляет задание на 
выполнение исследова
ний с указанием объе
ма и сроков ее выпол
нения. Один экземпляр 
этого задания выдает
ся студенту и в даль
нейшем прилагается 
им к отчету. Контроль 
за УИРС осуществля
ется советом СНТО 
кафедры.

В конце учебного 
года о результатах ис
следовательской рабо
ты студенты доклады
вают комиссии из ве
дущих преподавателей, 
составленной и ут
вержденной заведую
щим кафедрой. Сту
денты представляют 
отчет, оформленный в 
соответствии с требо
ваниями к работе, на
правляемой в печать, 
и отзыв руководителя. 
Результаты работы 
оцениваются комисси
ей зачетом. В конце 
осеннего семестра за
чет ставит сам руково
дитель.

Для улучшения ка

специальностями. Еже
годно проводятся кон
курсы по исследова
тельской работе сту
дентов.

По постановке науч
но - исследовательской 
работы студентов ка
федра уже на протя
жении многих лет за
нимает одно из веду
щих мест в институте. 
Ежегодно студенты ка
федры участвуют в ин
ститутских, зональных, 
республиканских и 
всесоюзных конкурсах 
и выставках студенче
ских работ. Четыре 
студента за это время 
получили дипломы 
Всесоюзного конкурса 
студенческих работ, 
пять студентов — дип
ломы зональной вы
ставки. Ежегодно око
ло 20 студентов отмеча
ется грамотами и пре
миями оргкомитетов и 
выставок центрального 
совета СНТО инсти
тута, 6 — 7 студентов 
получают дипломы ак
тивистов СНТО.
П. П. ЗОЛЬНИКОВ, 
научный руководитель 
СНТО; к. ф. м. н., до

цент.

Профсоюзная жизнь

ЛАВРЫ  
И 

ТЕРНИИ
В этом году на Все

союзный конкурс научно- 
исследовательских работ 
представлено довольно 
много студенческих ра
бот — 47. Однако сколь
ко усилий потребовалось 
со стороны совета СНТО 
факультета, со стороны 
научных руководителей 
кружков СНТО выпу
скающих кафедр для под
готовки и отправки этих 
работ! Речь идет о тех
нической стороне дела.

Вопрос заклю чается в 
том, как заинтересовать 
студентов в деятельном 
участии, в подготовке и 
отправке работы на кон
курс. Нам каж ется, что 
здесь вполне уместно 
сравнение с публикация
ми научных работников. 
Научные работники Заин
тересованы в том, чтобы 
с их исследованиями оз
накомился широкий круг 
специалистов и ученых. 
Поэтому в данном случае 
и не возникает никаких 
проблем с подготовкой 
рукописей и их обработ
кой.

В случае студенческих 
работ дело обстоит также 
чрезвычайно «просто, ес
ли студент получил ме
даль или диплом Всесоюз
ного конкурса. Это явля
ется моральной наградой 
и подкрепляется де
нежной премией. Если 
при этом студент еще 
учится в институте, то та
кая награда достаточна 
для представления его в 
дальнейшем к награжде
нию Почетным дипломом

активиста СНТО. По су
ществу, ему будет дана 
рекомендация в аспиран
туру.

Худшее положение 
складывается, если рабо
та не отмечена ни дипло
мом, ни медалью конкур
са, а сам студент уж е за
кончил институт (на кон
курс представлены ре
зультаты  его дипломного 
исследования, а таких ра
бот — подавляющее 
большинство). Как поощ
ряется автор работы в 
этом случае, что он полу
чает взамен своего тру
да?

В этом году на метал
лургическом факультете 
введена практика награж 
дения авторов работ, от
меченных положитель
ным решением жюри Все
союзного конкурса, гра
мотами. Эти грамоты бу
дут направлены в общест
венные организации по 
месту работы молодых 
специалистов — авторов 
работы для торжественно
го вручения. Это, на наш 
взгляд, сможет повысить 
заинтересованность сту
дентов в подготовке ра
бот на Всесоюзный кон
курс.

Совет СНТО м еталлур
гического факультета счи
тает необходимым награ
дить грамотами научных 
руководителей студентов, 
получивших награды Все
союзного конкурса (дип
лом, медаль), объявить 
благодарность научным 
руководителям студенче
ских работ, отмеченных 
жюри Всесоюзного кон-' 
курса и рекомендован
ных для награж дения в 
вузе.

Я. ГОРДОН,
научный руководитель 

СНТО Мт,
В. КОПИТ, 

председатель совета 
СНТО Мт.

отпел И! КА
Есть люди, которые 

располагают к себе 
сразу, с которыми при
ятно беседовать, после 
встречи с ними нахо
дишь в себе много со
звучного. Оля Галак
тионова, по-моему, при
надлежит к такому ти
пу людей. И начинаю 
писать о ней с похва
лы не потому, что бы
ла определенная поло
жительная заданность 
в самой задумке рас
сказать о пятикурсни
це механического фа
культета, Ленинском 
стипендиате, депутате 
горсовета. В рассказе 
об Оле не надо ничего 
выдумывать, натяги
вать, доводить до нуж
ного идеала.

...Очень символич
ным показался мне ее 
джинсовый костюм, 
непременная одежда 
молодежи, и два знач
ка на непритязательной 
ткани: Ленинский сти
пендиат, депутат гор
совета. Не слишком ли 
много для одного че
ловека? Да еще для 
девушки, да еще такой 
хрупкой? Много — в 
смысле труда, занятос
ти? Конечно, Оле при
ходится нелегко, она 
не может позволить се
бе чего-то не подгото
вить в срок. Это отто
го, что, как она счи
тает, звание Ленинско
го стипендиата — это 
только выданный ей  
аванс, что она не мо
жет показать свою не
компетентность, не 
имеет права. Это от

I Ч Ь Е  О Б Щ Е Ж И Т И Е  I Л У Ч Ш Е ?
17 марта  состоялось 

расш ир енн о е  заседани е  
п р о ф к о м а  института с 
повесткой дня «О р а б о 
те п р о ф к о м а  за период  
с 1 но яб р я  1976 г. по 
1 марта  1977 г. и з а д а 
чах п р о ф с о ю зн о го  ак
тива по достойной 
встрече  60-летия Вели
кой О ктябрьской  социа
листической р е в о л ю 
ции».

В д о к л а д е  зам. п р е д 
с едател я  п р о ф к о м а
т. Ф айзуллина Р. и п р е 
ниях бы ло отмечено ,  
что п р о ф с о ю зн ы м  ком и 
тет о м  за  прош едш ий 
пе р и о д  была пр о ведена  
о п р е д е л ен н ая  работа  
по выполнению р е ш е 
ний XXXVIII отчетно-вы
бо р н о й  конф еренции ,  
по реализации  критиче
ских замечаний, выска
занных на конф еренции ,  
по м обилизации студен
тов на успеш ное  вы
полнение реш ений  XXV 
с ъ е зд а  КПСС, по р а з 
вертыванию социалисти
ческого  соревнования  
за  достойную  встречу 
60-летия Великой О к
тябрьской  социалисти
ческой револю ции. О д 
но в р ем енн о  с этим бы 
ли подчеркнуты и и м ею 
щ иеся недостатки в р а 
боте  комиссий п р о ф к о 
ма, п р о ф б ю р о  ф аку ль
тетов, студенческих со 
ветов корпусов.

На заседании был так
ж е  о бсуж ден  ход см от
ра-конкурса  «На лучший 

! корпус студгородка  в 
год 60-летия Великой 
О ктябрьской  социалис
тической револю ц ии» и 
п о д ведены  п р е д в а р и 
тельные итоги. По р е 
зультатам пяти м есяцев  
1 место  занял  6-й сту
денческий корпус, теп

лоэнергетический ф а 
культет (председ ател ь  
п р о ф б ю р о  Р. Шарипов), 
Т-252 (п редседатель
ССК Братцев Т-341);
2 место  — 11 студкор- 
пус, факультет  радиотех
нический (В. Кййко Рт- 
355, С. Свалов Рт-353);
3 место  —  13 студкор- 
пус стройф ака  (А. Си
до р е н к о  С-271, В. Кар
ташов С-351).

Все п р едседатели  сту
денческих советов кор- 
пусов-победителей были 
награж дены  денеж ны м и 
прем иям и за активную 
работу. Денеж н ы м и
прем иям и были также 
о тмечены  идеологи
корпусов: С. Быстров,
фт-336, Ю студкор- 
пус; Л. Таганьязова, Мт- 
390, 9 студкорпус;
Ю. Бунаков, Т-252, 6
студкорпус.

На заседании были 
объявлены  смотры -кон
курсы наглядной агита
ции общежитий, стендов 
« П р о ф со ю зн ая  жизнь» 
и «Уголок ССК». Участ
ники расш иренного  за 
седания постановили 
всю работу п р о ф с о ю з
ному активу направить 
на выполнение взятых 
социалистических о б я 
зательств по достойной 
встрече 60-летия Вели
кой О ктябрьской социа
листической революции.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

НАШИ ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

того, что ей интересно 
учиться, учиться сис
тематически, чтобы 
иметь возможность, 
подумать. «Чтобы
цредмет был извес^ 
тен», — запомнилась 
мне фраза Оли. Клас 
сических бессонных 
ночей в сессию у нее 
не бывает. Заставить 
просидеть ночь напро
лет над расчетами мо
жет только азарт.

И в  то же время 
трудно уяснить, как 
ей удается так учить
ся. Жестких планов 
по минутам не сущест
вует, есть нечто пунк
тирное плюс обяза
тельное на день. Но 
если будет случай все 
поломать — Оля мо
жет пойти на такую, 
казалось бы, роскошь 
для Ленинского сти
пендиата. Чисто жен
ское умение все успе
вать, способности, от
ветственность, необык
новенное обаяние — 
уверена, все это помо
гает ей так учиться. 
Была ли цель? Ясной 
и четкой, как прямая 
дорога, — нет. Были 
мысли в школе, когда 
однажды увидела фо
тостенд, посвященный 
Ленинским стипендиа
там. Осталась хорошая 
зависть, желание стать 
рядом.

Она отличница. Я 
спросила Олю, пред
положив в уме ответ, 
как она относится к 
троечникам. Возму
щения и Снсва не по
следовало. Были со

вершенно обезоружи
вающие слова: «В каж
дом из них есть что- 
то хорошее».

«іЯ вообще очень 
много прощаю людям, 
считаю, что это необ
ходимо, — улыбну
лась Оля. — Впрочем, 
Марк Твен говорил, 
что легко быть добро
детельным до тех пор, 
пока тебя не совра
тили».

Свойство Оли ду
мать о человеке под
тверждает круг ее лю

бимых писателей: Рол- 
лан, Бунин, Баруздин. 
Их волновала жизнь 
человеческой души. 
Ей близок фильм Тар
ковского «Зеркало», 
фильм необыкновенно 
духовный.

Оля — отличница. 
Радостно, что она еще 
и умница. Что она че
ловек думающий. О 
своем месте в жизни, 
об окружающих лю
дях.

Л. МИШУСТИНА.



СТУДЕНЧЕСКОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ  -
ПЯТЬ

Три раза в месяц теле
передачи в УПИ ведут сту
денты. Как это делается? 
Ну, знаете, это надо ви
деть. Сейчас в студии хло
потное время. Члены теле
комитета ставят спектакль 
«Огонь за пазухой» Г. Ка- 
новичюса. Это новое при
страстие ребят. Мы знаем 
многие их передачи ин
формационного, проблем
ного, развлекательного ха
рактера: музыкальный
калейдоскоп, устный жур
нал «Искусство молодых» 
и т. д. Теперь вот первый 
спектакль...

Исполнитель главной 
роли студент мехфака Се
режа Князев, Игорь Гав
рилов (он же старший 
оператор и общественный 
директор студенческой 
студии) с большим тщани
ем стараются закрепить 
наверху перекладину с 
портьерами. Это будет ок
но. Мы, зрители, увидим 
его на экране, за которым 
будет необычный город. 
ІІока же вместо города — 
планшет с фотографией, а 
окно, вообще почему-то с 
грохотом сваливается 
вниз.

В телестудии рабочая, 
творческая обстановка, 
все заняты делом: режис
сер Татьяна Ильинична 
Рабовская, старший редак
тор телекомитета Алла' 
Борисовна Чугунина, 
редактор студенческо
го телевидения Ал
ла Галь, оператор Бо
рис Фердман, сту
дентка теплофака Алла 
Осинникова, играющая 
роль следователя; стар
ший помощник режиссе
ра — студентка стройфа- 
ка Марина Павлова, стар
ший звукооператор Анд
рюша Рябов и другие.

Добрая половина всех 
присутствующих и осталь
ные, те, кто сейчас «за 
кадром», обросли этими 
телезваниями (и не од
ним), порой по случаю. 
Кто же мог подумать, что 
Сережа Князев, впервые 
придя в студию, будет ста
жироваться у камеры не 
полгода и не год, как все, 
л сразу станет великолеп
ным оператором? Потом 
ведущим. Потом актером. 
Сейчас на съемках, играя

главную роль, он «видит» 
себя со стороны и как опе
ратор.

То же самое можно ска
зать буквально о каждом. 
Алла Борисовна, душа и 
сердце телекомитета, не 
нахвалится на своих ре
бят. На тех, которые здесь  
сейчас, и тех, кого уясе 
нет. Ведь время идет. За
кончили институт Сергей 
Чешницкий, Марк Гольд- 
ман, Володя Матюхин, Се
режа Тютрюмов и многие 
другие.

Многие из тех, кто пять 
лет назад начинал рабо
тать у телевизионной ка
меры, стали инженерами, 
разъехались, как полага
ется, по назначению. Не
изменным осталось только 
одно — глубокая привя
занность к телекомитету, 
к друзьям, с которыми до
велось осваивать телевизи
онные премудрости. В 
этом убеждаешься, когда 
видишь тех, кто остался 
здесь. Фердман с Гаври
ловым работают на заво
де, но это не мешает им, 
как говорится, безвылаз
но работать по вечерам в 
студенческом телевиде
нии.

Благодаря приобрете
нию всевозможных специ 
альностей в студии стала 
обыденной взаимозаменяе
мость в работе. Сегодня 
кто-то встал оператором 
у камеры, в следующий 
раз он будет звуковиком, 
а может, и осветителем. 
Здесь случаются всякие 
неожиданности. Валерий 
Ломаков занимается в 
мультгруппе, способный 
художник, конструктор иг
рушек. И тут вдруг обна
ружил себя звуковиком. 
Сейчас на съемках спек
такля он тихо, скромно, 
как-то незаметно занима
ется своим вторым делом.

Но мы отвлеклись. «Ок
но» благополучно водру
жено на место, Князев и 
Осинникова заняли свои 
места в кабинете следова
теля. Идет репетиция, по
том видеозапись. То, что 
мы увидим на экране в те
чение нескольких минут, 
здесь, как правило, репе
тируют два часа. А  то и 
больше. Часто и не один 
раз.

В перерыве между 
съемками интересно из ре
жиссерской аппаратной по

наблюдать за тем, что про
исходит в студии. «Дух 
заменяемости» срабатыва
ет и здесь. Князев предла
гает Алле Осинниковой: 
«Давай теперь я буду сле
дователем, а ты на моем 
месте». Пересаживаются, 
и все сначала. Несколько 
утрируя роль, новоявлен
ный «следователь» начи
нает «допрос» пострадав
шей, которая от подобной 
трактовки не может вздох
нуть от смеха. Мы — то
же. Но вот режиссер Та
тьяна Ильинична через 
несколько минут разрядки 
восстанавливает порядок, 
и снова работа, уже на 
полном серьезе.

Над спектаклем стали 
работать осенью прошлого 
года. Перебрали много 
пьес, наконец, останови
лись на этой. Пьеса психо
логического плана, о моло
дежи, о наших современ
никах, как говорится, «са
мое то». С тех пор каж
дый старается внести свой 
вклад в общее дело, чтобы 
спектакль получился удач
ным; кто вникает в роль, 
репетирует до десятого по
та, кто носится по институ

ту в поисках деталей для 
декораций. Ищут самые 
неожиданные для нашего 
учреждения вещи: палат
ку, треногу для костра, 
рейки. И ведь находят!

Мы не назвали всех ре
бят, так или иначе при
частных к телекомите
ту, — пусть они не будут 
на нас в обиде. Но те, кто, 
кроме многочисленных те
лезваний, имеет еще од
но дорогое для нас, работ
ников редакции, звание 
газетчика, мы не упомя
нуть не можем. Это вели
колепный журналист, 
знающий свое дело, Алла 
Борисовна Чугунина, это 
Володя Захваткин, Сере
жа Ряховских, Сережа Ай- 
нутдинов, Алла Галь, Се
режа Соколов.

Быстро пролетела эта 
первая пятилетка для на
шего студенческого теле
видения, которая вобрала 
в себя пору становления, 
поиски, учебу на факуль
тете общественных про
фессий, творческое горе
ние. Пожелаем им даль
нейших успехов!

Г. ПАВЛОВА.

I Комитет ВЛКСМ УПИ объявляет (  
общеинститутский конкурс (

политического плаката, |
посвященный 60-летию |

Октябрьской революции (
[ В плакатах, пред- =
[ставленны х на конкурс,
[ должны быть взяты  
; узловые моменты ис- 
j тории первого в мире 
I социалистического го
суд арства : Великая Ок- 
Iтябрьская социалис- 
і тическая революция,
І борьба за Советскую 
I власть в годы граж 
дан ской  войны против 
І контрреволюции, ин- 
і тервенции, разрухи и 
і голода, первые пяти- 
І летки, коллективиза
ц и я , стахановское дви
ж ен и е, защ ита Роди
оны, развитие Советско: 
і го государства в пос
левоенны е годы, рас
ширение братской се
мьи социалистических 
стран, освоение цели
ны, борьба за мир и 
разрядку международ
ной напряженности, 
строительство комму
низма в нашей стране.

В плакатах необхо
димо отразить преем
ственность поколений, 
авангардную роль 
КПСС и его помощни
ка и резерва — комсо
мола в строительстве 
социализма в нашей 

I стране.

Объявляется 
I конкурс
і на лучшую эмблему 
І и значок для интер- 
I отряда «Урал-77», 
і отъезжающего на 
: работу в Западно- 
I чешскую область ле- _  -  Ш
I том 1977 года. Победителя ждет |

ценный приз.
Эскизы сдавать в =

I комитет комсомола Штаб интеротряда |
[ В. Косолапову. «Урал-77».

П лакат должен не 
констатировать какой-j 
либо факт из истории I 
нашего государства, а [ 
давать образное рёш е-: 
ние поставленной за- | 
дачи. :

Формат плаката н е = 
ограничен. М атериалы: 5 
гуашь, темпера, аква- = 
рель, тушь, см еш анная: 
техника. Работа долж- = 
на быть нанесена на г 
планшет или плотный = 
картон. На оборотной Ё 
стороне указы вается 1 
фамилия, имя, отчест- = 
во автора, факультет Е 
и курс.

Лучшие плакаты бу- = 
дут представлены на I 
городскую выставку. = 

ОРГКОМИТЕТ. =
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При выполнении любой 

инженерной работы, на 
любом руководящем пос
ту необходимо постоянно 
выдвигать и реализовать 
новые идеи, по-новому, 
более эффективно ре
шать технические и орга
низационные задачи. Но 
для этого нужно, чтобы 
активное мышление стало 
для вас привычкой, обра
зом жизни. Это активное 
мышление надо у себя 
воспитывать. Настоящему 
руководителю и специа
листу должны быть при
сущи любознательность и 
стремление к новому.

На пути к поиску но
вых идей стоят разнооб
разные препятствия, свя
занные с привычным для 
вас образом мышления. 
Что же это за психологи
ческие барьеры?

Прежде всего — отсут
ствие гибкости и узкий 
взгляд на вещи. У нас 
вырабатываются привыч
ные взгляды на возмож
ные пути использования 
тех или иных предметов 
или явлений. А между 
тем любая вещь многооб
разна. Каждый знает кан
целярскую скрепку. Но 
это ведь одновременно 
отличный крючок для 
сушки фотопленки, сред
ство для чистки ногтей,

дырокол, шило и даже 
отмычка.

Сила привычки, или
стремление использовать 
прежний образ мышле
ния, старые приемы и ме
тоды при решении новых 
проблем. Так и по сей

день к автоматизирован
ному производству иног
да пытаются привязывать 
устаревший лабораторный 
контроль с нулевой ин
формативностью, пыта
ются автоматизировать 
устаревш ую систему уп
равления предприятием.

Узкопрактический под
ход, при котором хвата
ются за внешне наиболее 
простое решение и сразу 
же начинают разрабаты 
вать его в деталях, забы
вая о проблеме в целом. 
Прежде временное увле
чение деталями губит 
всякую возможность твор
чества.

Чрезмерная специали
зация приводит к тому, 
что специалист ограничи
вает свои интересы рам 
ками данной узкой отрас
ли, что меш ает исполь- 
рованию опыта соседей, 
поиску на стыке специ
альностей. Нередко имен
но по этой причине от

расли с двадцати-тридца- 
тилетним опозданием вне
дряют то, что давно ис
пользуют их соседи. М еж
ду всеми отраслями про
мышленности, науки и 
техники общего много 
больше, чем различий.

Поэтому всемерно рас
ш иряйте свой кругозор. 
Специалистам по тяж е
лому машиностроению, 
например, полезно зна
комиться с опытом пи
щевой промышленности, 
где многое решено удач
нее.

Влияние авторитета.
Правильность ваших идей 
может быть оценена в 
результате детального 
логического, техническо
го, экономического ана
лиза, сопоставления ф ак
тов. Соответствие мнению 
вышестоящего руководи
теля — не обязательно 
доказательство справед
ливости мысли. Н ельзя 
недооценивать свои лич
ные способности, включая 
способность принять пра
вильное и объективное 
решение после анализа 
всей имеющейся у  вас 
Днформации.

Боязнь критики. Чем 
более необычна ваша

идея, тем более критич
но она принимается окру
жающими. Вас может за
пугать возможная крити
ка ваших идей. Поэтому 
интересная мысль может

Принимаясь за изуче
ние любого нового воп
роса, попытайтесь оце
нить, в какой мере эти 
препятствия личного по
рядка влияют на ваше 
мышление, и попытайтесь 
их преодолеть.

Ваши руководители 
иногда стремятся немед
ленно использовать новые 
идеи. Однако внедрение 
нового, но недоработанно
го реш ения может при
вести к его дискредита
ции. Тормозом может 
быть недоверие к ори
гинальным решениям, от
сутствие долгосрочных 
целей, излиш няя удов
летворенность сущ еству
ющим положением, бо
язнь риска. При разра
ботке новых предположе
ний вы должны заведомо

исключить эти трудности 
и убедить руководство в 
необходимости реализа
ции ваших идей.

КАК Ж Е П РИ У ЧА ТЬ 
С ЕБЯ  К АКТИВНОМ У

Вопросам стимулирова
ния творческой деятель
ности посвящен ряд книг:

Эсаулов А. Ф. Психо
логия реш ения задач. 
«Вы сш ая ш кола», М.,
1972, 215 с.

А льтш уллер Г. С. А л
горитм изобретения.
«Моск. рабочий», М.,
1973, 296  с.

Хилл П. Н аука и ис
кусство проектирования. 
Пер. с англ. «Мир», М., 
1973, 262 с.

Приемы сводятся к то
му, что при их использо
вании снимаются психоло
гические барьеры, препят
ствующие поиску нового, 
устраняется вера в не
зыблемость общеприня
тых решений, представ
ляется возможность
взглянуть на вещи со 
стороны, разобраться в

сути явлений, а не в его 
внешней оболочке.
I МЕТОД К О Н ТРО Л Ь
НЫ Х ВОПРОСОВ.

Начиная заниматься 
решением проблемы, вы 
ставите перед собой ряд 
ропросов, вскрывающих 
суть проблемы:
Каково назначение объ
екта?
Д ля каких еще целей он 
может быть использован? 
Обязательно ли он дол
жен использоваться имен
но так?
Какие у  него недостатки? 
Что к нему можно доба
вить для достижения 
цели?
Чем все это можно заме
нить? и т. д.

В результате вы по- 
новому смотрите на вещи 
и находите новые реш е
ния.

ВЫ ЯСН ЕН И Е МНЕ
НИ Я НЕСПЕЦИАЛИС
ТОВ.

Источники идей здесь 
двояки. С одной сторо
ны, рассказы вая о воз
никающих у  вас труд
ностях неспециалистам, 
вы невольно загляды вае
те в суть явления, избав
ляясь от формальностей 
и деталей, ставших при
вычными и не имеющих 
принципиального значе
ния, и по-новому видите
(Окончание на 4-й стр.).

Как развить способности к активному творческому мышлению
быть не высказана. Не М Ы Ш ЛЕН И Ю  ВО ВСЕХ 
бойтесь критики и учи— СЛУЧАЯХ Ж И ЗН И ? 
тесь переводить в конст- КАК И СКАТЬ НОВЫ Е 
руктивную форму любые ИДЕИ И РЕШ ЕН И Я ? 
критические замечания.

^
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«Вся жизнь—предвкушенье...» В олейбол на ф и зтехе

«Советы ближних» — 
так названа новая по
весть Инны Гофф, 
опубликованная во 
второй книжке «Ю нос
ти» за 1977 год. Пре
словутое столкнове
ние «отцов и детей», 
треугольник «мать — 
сын — избранница»— 
вот стержень повести. 
Ш ила-была хорошая 
друж ная семья, в ко
торой тихо уживались 
занятый и флегматич
ный папа, умная и все 
понимающая мама и 
всеми любимый сын 
Витя. И вот «приш
ла пора — дитя влю
билось». Все взрос
лые, горячо любящие 
Витю, бросились «спа
сать» его от надвигаю
щ ейся женитьбы. В

ход были пущены все 
средства: уговоры, пе
реговоры на «высшем 
родительском уровне», 
угрозы и, в конце кон
цов, все закончилось 
простой игрой, а точ
нее, маленькой под
лостью , от которой 
всем стало невыноси
мо плохо и пусто.

Эта небольшая по
весть может вызвать 
недоверие к каким-то 
мелким фактам  и 
обстоятельствам, но 
правда характеров 
здесь очевидна. По
вествование ведется от 
лица матери Вити, от 
лица человека, с поз
воления которого за 
кружилась вся кару-. 
сель предательских

советов. Все было сде
лано из соображений 
добрых и спаситель
ных. И мы, несмотря 
на эту цепь странных 
и, увы, нередких мате
ринских поступков, со
чувствуем матери ге
роя. Мы чувствуем ее 
ужас при мысли о том, 
что ее мальчик, только 
начинающий жить, не 
ставший на ноги, мо
жет жениться. Мы по
нимаем ее состояние, 
живем ее мыслями, но 
нам хочется предосте
речь: остановись! Да,
«вся жизнь — пред
вкушенье», все еще 
впереди у сына. Все, 
может быть, кроме 
любви.

Л. ПОМЕРАНЕЦ.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл
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М еждуна

родный

театра

Есть на земле 
высокое искусство — 
Будить в народе 
дремлющие чувства,
Не требуя даров 
И предпочтенья,
Чтоб слушали тебя 
не из почтенья,
Чтоб, слышав раз, 
послушали и снова, 
Чтоб ни одно 
не позабыли слово.
Чтобы в душе — 
не на руках — носили. 
Ты о такой мечтал 
словесной силе?

Л. МАРТЫНОВ.
НА СНИМКЕ: Ричарда 

Ганина, польская актри
са, знакомая нам по 
фильму «Помни имя 
свое».

На физтехе прошло 
первенство факультета по 
волейболу. В соревнова
ниях участвовали сбор
ные команды курсов и 
сборная команда научных 
сотрудников факультета. 
Соревнования прошли ор
ганизованно, интересно, 
на высоком спортивном 
уровне. Все команды бы
ли сильны, и поэтому в 
любой игре ш ла упорная 
борьба за каждое очко. ,

В этом учебном году 
возрож дается волейбол на 
факультете. Больш ая за
слуга в этом выпускни
ка, а сейчас сотрудника 
нашего ф акультета Вла
димира Пустоварова. Он 
и капитан, и тренер на
шей команды, человек, 
любящий и умеющий иг
рать в волейбол. Под его 
руководством ребята на
чали серьезно трениро
ваться и лучш е играть. И 
вот первый успех: победа 
в фестивале УПИ. Сбор
ная физтеха участвует в 
первенстве города Сверд
ловска по волейболу сре

ди команд II группы и ли
дирует после восьми ту
ров, не проиграв ни одной 
встречи. Первое место да
ет- право участвовать в 
финале, где играют четы
ре сильнейшие команды 
города.

И на факультетских со
ревнованиях ребята, чле
ны сборной факультета, в 
своих курсовых сборных 
были запевалами, вели 
свои команды к победе, 
играли здорово, а осталь
ные ребята старались не 
отставать от них.

В итоге в упорной 
борьбе победителем стала 
команда научных сотруд
ников факультета, выиг
равш ая в финале у сбор
ной II курса со счетом 
2:1. Счет в партиях гово
рит о той, что это была 
игра равных. Лучшими иг
роками турнира призна
ны Вадим Кафтайлов (2 
курс) и Сергей Варанов 
(3 курс).

В. СУЛЛА, 
председатель 

спортбюро Фт.

Так держать!
Наша мужская баскет

больная команда в соста
ве В. Рогова (Тэ-524),
М. Юрченко (Эт-355),
A. Пинигина (М-369),
B. Бородина (С-272),
Ю. Николаенко (препода
ватель кафедры физвос- 
питания), В. Слепуха,
В. Драчука (выпускник 
Хт) в начавшемся пер
венстве Российского со
вета СДСО «Буревест
ник» (по I группе) в про
межуточном этапе (I тур 
I круга) заняли первое 
место. В прошлом году 
эта команда была брон
зовым призером.

Они встречались со 
студентами Кемерова, 
Челябинска, Магнито
горска. Самая трудная 
игра была с челябинца
ми. Со счетом 85:79 по
бедили наши игроки.

В апреле ребятам пред
стоит встретиться во II 
туре с командами Каза
ни, Московской области, 
Ярославля и другими. 
Пожелаем не снижать 
достигнутых результа
тов.

В П Е Ч А Т Л Я Ю Щ А Я  П О Б Е Д А
На ХХХХ спарта

киаде УПИ, посвящен
ной 60-летию Велико
го Октября, закончи
лись финальные со
ревнования по ручно
му мячу среди муж
чин. С первых же мат
чей стало ясно, что 
борьба за первое мес
то пойдет между дву
мя коллективами: ко
мандами физико-тех
нического и металлур
гического факультетов. 
Эти команды уверенно 
выиграли у всех и по
дошли к последней иг
ре, не потеряв ни од
ного очка. И вот фи
нал.

Это был великолеп
ный матч достойных 
соперников. Многочис
ленные болельщики, 
бурно поддерживали

свои любимые коман
ды. Большую часть 
времени игра шла, как 
говорят, мяч в мяч. 
Вперед выходила то 
одна, то другая коман
да. Особенно много 
мячей забивали в во
рота противников у 
физтехов — Владимир 
Лошманов, у метал
лургов — Николай 
Лыткин. Но в конце 
матча мастерство и 
опыт игроков команды 
физико - технического 
факультета таких, как 
Амир Оспанов, Вячес
лав Фисюк, Владимир 
Федоров и блестящая 
игра вратаря команды 
физтеха и сборной 
УПИ Вениамина Жда- 
новича сказались в иг

ре. Победили физ
техи со счетом 24  : 19.

Команда гандболис
тов физико-техниче
ского факультета в 
одиннадцатый раз под
ряд завоевала звание 
чемпионов УПИ. Это 
своеобразный рекорд. 
Молодцы, ребята!

В. ЕГОРОВ.

Т Е М А  4
(Окончание.
Нач. на 3 стр.).

проблему сами. Вы нахо
дите при этом то, что ра
нее было от вас скрыто. С 
другой стороны, неспециа
лист может дать полез
ный совет. Перенос его 
знаний и опыта в вашу 
отрасль может дать боль
шой эффект. Не будет ли 
скучен для неспециалиста 
рассказ о ваших пробле
мах и трудностях. Нет. 
Скучен рассказ об успе
хах. Ведь его подтекст 
иногда: «вот какой я
замечательный! Куда
вам до меня!» Но ког
да вы просите совета, то 
вам охотно идут на по
мощь.

МЕТОД РАСЧЛЕНЕ
НИЯ предполагает раз
деление изучаемого
объекта на составные 
элементы и изучение 
их взаимосвязей и роли 
каждого из них для вы
полнения общих функций 
предмета. Вы задаете не
обходимые контрольные 
вопросы и приходите к 
рациональному решению.

Многие из этих мето
дов затрудяю т поиск кол
лективных решений из-за

боязни критики. Если не
сколько человек последо
вательно выдвигают пред
ложения, то критика пер
вых из них отпугивает 
авторов следующих. К то
му же рассмотрение каж 
дого предложения после

фантастические; идеи вы
сказываю тся без доказа
тельств. Все идеи . фикси
руются. Чем шире идея, 
тем лучше; при выдвиже
нии идей запрещ ена лю
бая критика, не только 
словесная, но и косвен-

Как развить способности к активному творческому мышлению
его выдвижения переклю
чает внимание на анализ 
предложений и замедляет 
синтез новых идей.

От этого недостатка в 
определенной мере сво
боден МЕТОД М ОЗГО
ВОГО Ш ТУРМ А. Суть 
его в том, что выдвиже
ние и обсуждение идей 
разделены. Он предпола
гает: сначала ■— Ч ЕТ
КОЕ О П РЕД ЕЛ ЕН И Е 
/ПОСТАВЛЕННОЙ З А 
ДАЧИ. Потом. — СВО
БОДНОЕ И НИЧЕМ  НЕ 
СТЕСНЕННОЕ ВЫ Д ВИ 
Ж ЕН И Е М А КСИМ АЛ Ь
НОГО ЧИСЛА П РЕД ЛО 
Ж ЕН И И . Наконец — 
А Н А Л И З ВСЕХ СДЕ
Л А Н Н Ы Х  П РЕД Л О Ж Е
НИИ.

П равила:, высказывать 
можно основные идеи — 
в том числе шутливые и

ная (смех, улыбки); при 
анализе обсуждаются все 
реш ен и я 'и  идеи, даж е те, 
которые каж утся на пер
вый взгляд явно ошибоч
ными или несерьезными.

СИ Н ЕКТИ ЧЕ С К И И 
МЕТОД (синектика — 
совмещение разнородных 
элементов) имеет в осно
ве мозговой штурм, про
водимый постоянными 
группами специалистов 
разного профиля. При 
этом на первой стадии 
вопрос ставится в пре
дельно широкой форме, 
раскрываю щ ей суть явле
ния. Так, собираясь соз
дать новый вид кресла, 
вы предлагаете запроек
тировать устройство для 
отдыха. Над группой в 
этому случае не висит 
привычная форма кресла.

Чтобы сбить инерцию,

•  И ЗУЧАЕМ  ИНДУСТРИАЛЬНУЮ  ПСИХОЛОГИЮ
в этом методе широко ис- тельные операции: ратите Эти методы в свое-
лользуется суждение по 1. Постановка задачи, образную игру, ожидая 
аналогии Представить идѳаль- вылета самолета, трясясь

Личная аналогия пред- ный конечный результат в электричке,
полагает, что человек не реш ая, насколько он Вопросы для самопро-
вж ивается в образ изуча- реален с самого начала, верки.

1. И спользуя метод 
контрольных вопросов, 
найдите новые приемы:

организации уборки 
картофеля,

способа текущего конт
роля знаний студентов.

2. Используя метод 
расчленения, дайте:

новую конструкцию 
шариковой авторучки, 

телефона.
3. Применяя метод моз

гового штурма, предло
жите:

способ назначения на 
стипендию, позволяющий 
повысить успеваемость, 
сплотить группу, _ учесть 
материальную обеспечен
ность,

Организовать оператив
ный выпуск модной обу
ви и одежды,

способ рекламы инже
нерных специальностей.

4. Найдите противоре
чия, которые надо разре
шить при:

борьбе с пьянством, 
создании установок для 

сушки в кипящем слое, 
создании прачечных са

мообслуживания.
Г. Д. ХАРЛАМПОВИЧ.

емого объекта. Вы пред
ставили себе, что забра
лись в шаровую мельни
цу, чтобы раздробить ма
териал, и расталкиваете 
его локтями. Это позвот 
лило заменить шары бло; 
нами неправильно-округ
лой формы, которые поз
воляют более эффектив
но перетирать материал.

Фантастическая анало
гия предполагает исполь
зование фантастических 
существ или предметов 
для достижения резуль
тата. Ковер-самолет реа
лизуется в маш инах на 
воздушной подушке или в 
системе аэро- или магнит
ной подвески изделия.

АЛГОРИТМ  И З О Б Р Е 
ТЕНИ Я делает наиболее 
целенаправленным поиск 
нового решения. Он 
предполагает последова-

3. Определить, что ме
ш ает его достижению, то 
есть НАИТИ ПРОТИВО
РЕЧ И Е.

4. Определить причину 
противоречия.

5. Определить условия, 
при которых противоре
чие снимается.

Поставлена задача •— 
создать автобус большой 
вместимости. Идеальный 
результат — автобус 
большой длины. Противо
речие — не вписывается 
в повороты на улицах. 
Выход — гибкий автобус: 
две половинки, соединен
ные «гармошкой».

Методы становятся 
привычными, если по
стоянно тренироваться в 
их использовании. Поэто
му используйте свободное 
время для тренировки ак 
тивного мышления. 06-


