
20 – 21 ноября команда ИГиП 
ТюмГУ в составе Ольги Кузнецо-
вой, Марии Харловой, Ксении 
Чумаковой и Елены Шалагиновой 
приняла участие в финале IV кон-
курса по конституционному пра-
восудию среди студенческих 
команд «Хрустальная Фемида». 
По результатам конкурса на 
церемонии торжественного за-
крытия, проходившей в Помпей-
ском зале Конституционного 
суда Российской Федерации, 

команда ИГиП ТюмГУ была на-
граждена специальным призом 
«За отличное знание и исполь-
зование практики Европейско-
го суда по правам человека». 
Участницы получили приз из рук 
Айварса Эндзиньша, члена Ве-
нецианской комиссии Совета 
Европы, председателя Консти-
туционного суда Латвийской 
Республики (2000-2007) и Ана-
толия Ивановича Ковлера, со-
ветника Конституционного суда 

Российской Федерации, судьи 
Европейского суда по правам 
человека (1999 – 2012).

Помощь в  подготовке к 
устным выступлениям в финаль-
ных раундах оказал доцент 
кафедры уголовного права и 
процесса В.Е. Афанасович. А в 
Санкт-Петербурге команду под-
держивала доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципаль-
ного права С.А. Савченко.

К о н к у р с  « Х р у с т а л ь н а я 
Фемида» проводится в форме 
игрового конституционного су-
дебного процесса (mootcourt) 
под эгидой Конституционного 
суда Российской Федерации 
Институтом права и публичной 
политики и Венецианской ко-
миссией Совета Европы при 
участии Министерства юсти-
ции Российской Федерации, 
Ассоциации юристов России, 
Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, Меж-
дународного фонда поддержки 
правовых инициатив.

На этот раз соревновались  
33  команды юридических фа-
культетов российских вузов, 
однако осуществить подготов-
ку процессуальных документов 
по конкурсной фабуле смогли 
лишь 19. Но только  четыре  ко-
манды, набравшие наибольшее 
количество баллов, стали побе-
дителями. В «золотую четверку» 
вошла и команда ИГиП ТюмГУ.
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Сегодня герои нашего номера  –  преподаватели, студенты и выпускники Института пси-
хологии и педагогики ТюмГУ. Стоит обязательно отметить стремительное возрождение педа-
гогического образования в стране, и в ИПиПе, в частности. Педагоги, психологи, логопеды, 
дефектологи – вот неполный перечень направлений подготовки, открытый в ИПиПе. В про-
шлом году конкурс везде был приличный. Статус учителя заметно вырос. И результат этого 
движения мы видим в коридорах Института психологии и педагогики, самого творческого 
подразделения  Тюменского государственного университета. Здесь учится талантливая 
молод¸жь. А помогает им тянуться к зв¸здам дружный и тоже талантливый коллектив про-
фессоров и доцентов, молодых преподавателей и ассистентов.

Президент провел традиционную встречу

В «золотую четверку» вошла 
и команда ИГиП ТюмГУ

С Александром Бланкенагелем, профессором 
университета им. В. Гумбольдта, Берлин

стр. 3 – 7

3 декабря - 
день юриста
Этот праздник в России начали от-

мечать с 2008 года. И, что самое прият-
ное, ежегодно лучшему юристу страны 
в торжественной обстановке вруча-
ется премия «Юрист года». В нашем 
регионе – «Юрист года» Тюменской 
области. Сегодня, во всяком случае на 
момент подписания номера в печать, 
эта дата была согласована на 5 де-
кабря, в малом зале драматического 
театра премию «Юрист года Тюмен-
ской области» вручат… Впрочем, не 
будем забегать впер¸д и сообщим эту 
новость с подробностями в следую-
щем номере. 

Второй год подряд президент ТюмГУ Генна-
дий Николаевич Чеботарев встречается с ино-
странными студентами. Эта встреча символична 
для иностранных студентов, они принимаются в 
семью ТюмГУ. Она проходит в формате презента-
ций разных стран и народов. В этом году на первом 
курсе дневной формы обучения приступили к за-
нятиям 45 первокурсников из стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Впервые в ТюмГУ по основным образо-
вательным программам начали обучение студенты 
из Сербии, Франции, Палестины. Дополнительно к 
студентам, которые зачислены для обучения в уни-
верситет, президент знакомится со студентами, 
что учатся в ТюмГУ по обмену. Среди них предста-
вители Китая, Франции, Германии, Казахстана. На 
подготовительном отделении русский язык начали 
изучать два гражданина Нигерии.

Встреча традиционно вызывает много положи-
тельных эмоций у обеих сторон. В этом году она за-
вершилась совместным фотографированием.

Фото Дениса Зиновьева
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В Тюменской областной думе прошла 
встреча социологической обществен-
ности, представителей власти и СМИ, 
посвящ¸нная 20-летию Дня социоло-
га в России. В работе уважаемого со-
брания уч¸ных, аспирантов и студентов 
принял участие председатель Тюмен-
ской областной думы С.Е.Корепанов. 
А в¸л собрание его заместитель 
Г.С.Корепанов.

В зале присутствовали практиче-
ски в полном составе три кафедры со-
циологии двух университетов – ТюмГУ 

и ТюмГНГУ. А также, что следует особо 
подчеркнуть, директор Института со-
циологии РАН академик М.К.Горшков, 
которому и было дано слово после тра-
диционных приветствий. Он приехал в 
Тюмень почти сразу после Всероссий-
ской конференции социологов, что со-
стоялась в Вологде 13-15 ноября. И что 
примечательно, Михаил Константинович 
об этом сразу сказал, Институт социо-
логии РАН скоро откроет в Тюмени свой 
филиал. «Все закрывают филиалы, а мы 
открываем», – сказал по этому поводу 

академик. И подчеркнул особую заин-
тересованность местной власти в этом 
проекте. Было также отмечено, что соци-
ология должна занимать в нашей стране 
особое место, идти впереди событий, 
а не наоборот. Академик Горшков ото-
слал коллег к своей статье «Социальный 
навигатор», только что опубликованной в 
«Независимой газете». 

Кстати, выступая от имени правитель-
ства Тюменской области, директор де-
партамента информационной политики 
Александр Новопашин сказал, что ни 
одно управленческое решение в нашей 
области не принимается без должных 
социологических исследований. 

В минувшую пятницу конференция научно-
педагогических работников и представителей других 
категорий работников и обучающихся Тюменского го-
сударственного университета приняла коллективный 
договор на 2014 – 2017 годы. 

Но вначале с докладом о выполнении коллективного 
договора, который действовал до 1 декабря 2014 года, 
выступила председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации работников ТюмГУ Н.Аппакова. Она отмети-
ла, что профсоюзная организация и администрация 
ТюмГУ сделали немало для выполнения основных пун-
ктов действующего договора. Были названы конкретные 
цифры по всем пунктам помощи, которая оказывается 

в вузе членам коллектива. В новом варианте договора 
записан широкий круг обязательств, которые взяла на 
себя администрация. И, выступая от имени работода-
теля, ректор ТюмГУ В.Н.Фальков отметил, что политика 
 социальной поддержки всех и каждого будет продол-
жена и впредь. Надо отметить, что проект коллективно-
го договора широко обсуждался в университете. Текст 
был размещ¸н на сайте и разослан по структурным 
подразделениям, а все, кто хотел, внесли свои заме-
чания и дополнения, которые были рассмотрены со-
гласительной комиссией.

Новый договор был принят почти единогласно. 
Только один делегат воздержался. 

2

В ТюмГУ прошли соревнования по ба-
скетболу в рамках Спартакиады студен-
тов ТюмГУ. В них приняли участие команды 
шести институтов. Финальное сражение 
разыгралось 17 ноября. Команде ИГиПа 
противостоял ИМиКН. По степени непред-
сказуемости и накала страстей эта игра 
прошла в лучших традициях финалов чем-
пионатов мирового уровня. Сколько раз 
в течение матча казалось, что наша ко-
манда упустила победу! Но каждый раз 
упорство и спортивный задор позволяли 
студенткам ИГиПа сравнять счет и завое-
вывать первенство. Меткий бросок Анны 
Корнюшкиной с матфака перевел игру в 
овертайм, в котором объединенные силы 
юристов, таможенников и управленцев 
сломили сопротивление противника, 
«отгрузив» в его кольцо семь безответных 
мячей. Команда Института государства и 
права стала чемпионом соревнований, 
второе место досталось математикам, 
а третье  в непростой борьбе вырвал Ин-
ститут биологии.

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участи-
ем на тему

«Присоединение Сибири к России: 
новые данные» пройд¸т в ТюмГУ 

9-10 декабря  2014 года.
На заседаниях двух секций –  «О новых 

научных подходах» и «На пути к диалогу на-
родов и культур» прозвучит немало интерес-
ных докладов. 

Например, «Почему Кучум не стал 
защищать Искер?»,  подготовленный  
Д.Н.Маслюженко и Е.А. Рябининой. Или 
«Образ Ермака в музыкальном фольклоре» 
(Е.М.Бородина).

Конечно, будет дискуссия, а затем 
участники конференции примут резолю-
цию и по традиции на следующий день 
поедут в Тобольск за новыми впечатле-
ниями. Организаторами конференции вы-
ступили:

Тюменский государственный универ-
ситет, 

Институт гуманитарных исследований,
Тюменское региональное отделение 

Всемирного Русского Народного Собора.                

Договор принят. Работа продолжается «Почему Кучум не стал 
защищать Искер?»

Институт социологии РАН 
откроет филиал в Тюмени

Баскетболистки  ИГиП – 
лучшие!

 Первый назывался «Книга в совре-
менном медиапространстве: смена 
культурных парадигм. Эротика гутен-
берговой книги». В целом это походило 
на обычную лекцию или вечер вопро-
сов и ответов с известным человеком. 
Общий смысл рассуждений сводился 
к тому, что, несмотря на конкуренцию 
со стороны электронных носителей, 

бумажная книга продолжает быть 
востребованной и даже способна 
вызывать сексуальные переживания. 
Вторая встреча, называвшаяся «Все 
на свете – письмо, и каждый чело-
век – Слово», развивала тему. На ней 
сибиряков познакомили с книжной 
парадигмой Македонии, в которую 
входит «свет букв, говорящие дощечки, 

азбука тела, клубки слов, женщина и 
письмо», а также «жизнь как чтение». 
Рискну предположить, что зрители со 
встречи с македонским прозаиком 
ушли потрясенными.

– Одна из проблем современной 
литературы в том, что большие романы 
не читаются и писателю нужно соз-
давать много маленьких рассказов, 
– поделился трудностями писатель-
ского ремесла Венко Андоновский, – 
но тема каждого из таких рассказов 
вполне способна потянуть на целый 
роман. Мои сюжеты иногда называ-
ют тяжелыми, но каждый из них взят из 
реальной жизни, и только поэтому он 
может заинтересовать читателя. Как в 
истории человечества есть мрачное 
время до рождества Христова, так и 
моя жизнь делится на время, когда я 
был без своей жены, и время, которое 
мы живем вместе с ней. 

Йована Андоновская не только 
муза своего мужа, но и его издатель-
ница. Тиражи книг на македонском 
языке вполне сопоставимы с некото-

рыми российскими книгами – тираж 
в тысячу экземпляров уже считается 
неплохим. На своем родном языке в 
Македонии предпочитают читать и 
известных в мире авторов, например 
Чака Паланика. Любопытно, что он 
оказался очень доступным человеком 
и, можно сказать, подарил авторские 
права на издание своих книг в Балкан-
ском регионе Йоване. Единственное 
условие, которое при этом выдвинул 
«старый анархист», – не пользовать-
ся помощью местного Министерства 
культуры. 

Общаясь с Венко Андоновским 
на кафедре издательского дела и 
редактирования, я спросил у него, 
как Россию сейчас воспринимают в 
Европе, например, в странах бывшей 
Югославии. По мнению писателя, 
Запад сейчас боится Россию, а все 
мы стали свидетелями историческо-
го поворота, который выводит ее на 
новый уровень. «Рушится определен-
ная система ценностей, которая навя-
зывалась нам капитализмом, – говорит 
Венко, – оказалось, что не все можно 
купить или продать, что-то не имеет 
цены, а что-то просто никому не нужно. 
Влияние России в культурном смысле 
на цивилизацию столь велико, что его 
нельзя игнорировать – может быть, по-

этому все больше молодых людей учит 
у нас русский язык».

Вопрос взаимодействия культур 
изучает литературоведение, в рамках 
которого и можно понять, как россий-
ская словесность влияет, к примеру, на 
македонскую, и наоборот. Любопытно, 
что в европейском фольклоре Македо-
нию называют «слепой кишкой», чем-то 
вроде аппендикса, о котором вспо-
минают, когда его требуется удалить. 
Поэтому Венко и назвал свой самый из-
вестный роман «Пуп земли», чтобы обо-
значить истинное предназначение его 
страны. На мой вопрос, чем же тогда в 
анатомическом смысле является для 
человечества Россия, Йована Андо-
новская, смеясь, ответила словом, ко-
торое всем славянам понятно и без 
перевода: «Матка!»

Аркадий КУЗНЕЦОВ ,
фото Антона ЗАКРОЕВА

«Родина моя… Македония!»
В рамках конкурса «Книга года-2014» Тюменский государственный университет посетил македонский 

писатель Венко АндоноВСКий.  для студентов, преподавателей и всех желающих вместе со своей 
женой йованой они провели два мастер-класса.

сОбытИя И людИ



¹ 39 (650) декабрь 2014 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 33

– Почему абитуриенты должны из тысяч профессий 
выбрать одну – учителя? А значит – поступать в 
институт психологии и педагогики ТюмГУ?

– Привожу пять аргументов в пользу педагогического выбора. 
Во-первых, профессия педагога имеет высокий социальный 
статус. С момента возникновения педагогической профессии 
учитель всегда рассматривался как воспитатель и наставник, в 
том числе в современном обществе высоких технологий. В этом  
предназначение педагога.

 Во-вторых, педагогическая профессия востребована, это 
одна из наиболее массовых профессий. Сегодня учительство 
составляет наиболее многочисленную группу интеллигенции, она 
почти в два раза превышает число инженеров и врачей. 

В-третьих, работа учителя носит творческий характер, для нее 
характерны разнообразие труда, самостоятельность професси-
онального роста, осознание важности дела, богатство социаль-
ных связей – с родителями, учениками и коллегами. 

 В-четвертых, педагогам свойственны качества, ценимые всеми 
работодателями – повышенное чувство долга и ответственности, 
совестливость. Педагогический труд имеет преобразующий и од-
новременно управляющий характер. Благодаря этим качествам 
педагоги прекрасно адаптируются к иным, непедагогическим 
видам деятельности.

Ну и, что немаловажно, повышенный уровень социальной за-
щищенности (сейчас для этого много сделано в Тюменском ре-
гионе), продолжительный отпуск – почти два месяца!!! Недаром 
в этом году ИПиП не просто выполнил, а кратно перевыполнил 
план набора – только на первый курс заочной формы обучения 
поступило более 180 человек. 

При этом отмечу, что наш институт ведет также подготовку 
психологов – еще одной массовой профессии: гуманитарная и 
социальная значимость психологической деятельности колос-
сальна. По мнению Всемирной организации здравоохранения, 
психическое здоровье не менее значимо, чем физическое. Се-
годня без психолога не обходится ни одна уважающая себя ор-
ганизация. Психологическая компонента – одна из ведущих и в 
подготовке педагога. 

 – Что нового и интересного для студентов и 
первокурсников вы готовите на 2015 – 2016 учебный  
год?

– 2015 – 2016 год для Института психологии и педагогики – это 
новые направления подготовки бакалавров. Мы открываем про-
филь «Дошкольное образование», двойной профиль «Начальное 
образование и иностранный язык». Это принципиально новые, 
практикоориентированные программы прикладного бакалав-
риата, ориентированные на профессиональный стандарт пе-
дагога. 

 Мы открываем новую магистерскую программу «Управление 
образованием».

 Для художественно одаренных детей города вновь рас-
пахнет двери художественно-эстетический центр «АРТ-
академия».

 Международный центр инклюзивного образования ИПиП про-
ведет для педагогов области уникальные программы повышения 
квалификации по инклюзивному образованию.

 Студенты института впервые поедут на пленэр в летнюю школу 
Таллинского университета.

Не устаю радоваться тому, что началась модернизация учеб-
ного корпуса ИПиП – он на глазах хорошеет и становится ком-
фортнее и, надеюсь, станет украшением нашего микрорайона. 
Спасибо ректору!

Очень важные события 2015 года – два юбилея: 85-летие уни-
верситета (а это означает и 85-летие высшего педагогического 
образования в Тюменской области), и 85-летие уважаемого про-
фессора, нашего коллеги, академика В.И. Загвязинского. Мы до-
стойно отметим эти две важные даты.

На Фестивале науки 
скучно не было!

Ежегодный Фестиваль науки прошел в стенах Института психологии и 
педагогики ТюмГУ.

Девиз мероприятия – «Прикоснись к науке». И это наглядно можно было 
увидеть во всех творческих лабораториях института. Доктора наук, доцен-
ты, преподаватели и студенты представляли свои идеи и достижения рос-
сийской науки, а также доказывали, что эксперименты и исследования 
– это не только скучные факты, но и увлекательные путешествия, и веселые 
эксперименты.

В холле второго этажа ньютоновскому яблоку некуда упасть. Ребята окру-
жили каждую лабораторию и сами проводили эксперименты.

«Еще с утра я разбудила папу, и мы пришли сюда, – говорит Тая Смирнова, 
ученица 3-го класса 66-й школы, строго поглядывая на папу. – Я уже успела 
найти монетку в искусственном болоте, очень понравились химические экс-
перименты, теперь собираюсь в лабораторию искусства».

Для школьников постарше и студентов нашлись свои лаборатории. 
Можно было попробовать себя в ораторском искусстве, обмануть детектор 
лжи или обучиться искусно манипулировать своим одноклассником.

«Мы с удовольствием выполняем свою просветительскую функцию, – за-
метила заместитель директора института по внеучебной работе Любовь 
Гладкова. – Такие мероприятия рассчитаны на молодежь: школьников и сту-
дентов, но, думаю, что родителям, бабушкам и дедушкам тоже не скучно. Ко-
нечно, это и привлечение будущих педагогов и психологов к учебе в нашем 
замечательном университете».

Атмосфера, царившая в институте в этот день, доказывает, что наука 
может быть громкой, интересной и занимательной.

Отметим, что Фестиваль науки в Тюменском госуниверситете прошел в 
пятый раз. Его участниками на одиннадцати тематических площадках стали 
более тысячи человек.

Различные площадки Фестиваля посетили учащиеся школ ¹ 3, 4, 5, 7, 8, 
10, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 33, 40, 42, 49, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 
72, 73, 88, 89, 90, 92, а также гимназий ¹ 1, 5, 12, 16, 83 и ТюмГУ, лицеев ¹ 34, 
93, д/сада ¹ 176, Тюменского колледжа транспорта и студенты Ишимско-
го филиала ТюмГУ.

Есть у психологов традиция – 
Дни психологии!

22 ноября неофициально во всех вузах России факультеты и кафедры пси-
хологии отметили профессиональный праздник – День психолога. 22 ноября 
1966 года были впервые открыты факультеты психологии в ведущих вузах 
страны – МГУ и СПбГУ.

Кафедра общей и социальной психологии поддерживает традиции, и 
каждый год проводит традиционные мероприятия – мастер-классы, роле-
вые игры, встречи выпускников. В этом году Дни психологии носили еще и 
междисциплинарный характер – впервые совместно с другими кафедрами 
ИПиП были проведены мастер-классы, дающие представления о  прово-
димых исследованиях и научных интересах преподавателей ИПиП. Помимо 
мастер-классов от преподавателей кафедры общей и социальной психо-
логии и кафедр педагогических направлений, в качестве ведущих мастер-
классов на Днях выступили выпускники кафедры общей и социальной 
психологии 2010 и 2014 годов обучения. 

Определены победители 
конкурса социальной 

рекламы
Международный центр инклюзивного образования ТюмГУ провел кон-

курс работ в жанре социальной рекламы.
Конкурс был не совсем обычным. Участникам предлагалось сфокуси-

ровать внимание на проблемах людей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей из семей мигрантов, а также тех, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Свои работы на конкурс представили не только студенты, но и учащие-
ся художественных, общеобразовательных школ. Плакаты и видеоролики 
оценивались по мастерству исполнения, содержательности, отражению 
темы. Из множества достойных претендентов на победу жюри с уверенно-
стью выбрало лучших.

Победителями стали Анна Ярославцева и Маргарита Терехова, сту-
дентки 2-го курса нового направления «Дизайн» кафедры искусств ТюмГУ, 
представившие серии рекламных плакатов. Их работы будут размещены в 
кабинетах центра. Основной сложностью, по словам победителей, была 
деликатность заявленной темы и необходимость тонко, но явно отразить 
проблематику.

Победители конкурса получили памятные дипломы и ценные призы, а 
работы лучших участников были отмечены сертификатами.

День толерантности в ИПиП
16 ноября вся страна праздновала Международный день толерантно-

сти. Институт психологии и педагогики ТюмГУ не стал исключением. Для всех 
обучающихся в преддверии праздника были организованы мини-акции, 
помогающие понять важность терпеливого отношения друг к другу. Все ме-
роприятие проходило под лозунгом «Мы разные, и это здорово». Студенты 
узнали историю возникновения данного праздника, после чего каждый мог 
написать на листочках дерева свое понимание слова «толерантность».

Также были предложены акции, направленные на общение без конфлик-
тов и трепетное отношение к окружающим людям. В течение мероприятия 
по институту ходил мим, завлекая студентов поучаствовать в акциях и давая 
понять, что же такое на самом деле означает толерантное отношение к 
окружающим. День толерантности в Институте психологии и педагогики 
прошел очень весело и дружно.

Направление: 37.03.01 «Психология» 
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.

Направление: 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование»

(академический бакалавриат)
Профиль:
Логопедия.
Срок обучения – 4 года.

Направление: 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование»

(академический бакалавриат)
Профиль:
Психология образования.
Срок обучения – 4 года.

Направление: 44.03.01 
«Педагогическое образование» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Начальное образование
Срок обучения – 4 года.

Направление: 44.03.01 
«Педагогическое образование» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Изобразительное искусство
Срок обучения – 4 года.

Направление: 44.03.05 «Педагогическое 
образование» с двумя профилями

(прикладной бакалавриат)
Профиль:
Начальное образование, иностранный язык 

(английский язык)
Срок обучения – 5 лет.

Направление: 44.03.05 
«Педагогическое образование» 
(прикладной бакалавриат)
Профиль:
Дошкольное образование
Срок обучения – 5 лет.

Профессия педагога 
имеет высокий 

социальный статус
два самых сложных вопроса мы задали, конечно, 

директору института Людмиле Михайловне 
ВоЛоСниКоВой.

ИНстИтут псИхОлОГИИ И 
пЕдаГОГИкИ

г.тюмень, проезд 9 Мая, 5
тел. (3452) 36-94-64 
Email: ippsu@utmn.ru 
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– Что вы считаете главным 
в подготовке дефектолога, 
педагога, логопеда, 
психолога?

З.В. Поливара: – Современный де-
фектолог должен быть высококомпе-
тентным и многогранным специалистом, 
который обладает интегративными зна-
ниями  многих наук. Прежде всего, это 
медицина, лингвистика, психология и 
педагогика. Но он не сможет реализо-
вать себя профессионально, если во 
время обучения в вузе мы не воспитаем 
у него такие черты как толерантность, 
терпимость, стремление помочь и, ко-
нечно же, милосердие и доброту.

н.н. Гребнева: – Наиболее сложным, 
а значит, главным при подготовке педа-
гога, в том числе дефектолога, является 
необходимость совмещения гумани-
тарных знаний с естественно-научными 
(медико-биологическими).

Г.В. Кухтерина: – Формирование 
профессиональной компетентности 
наших выпускников. В стенах нашего 
института мы стремимся к тому, чтобы 
реализовать потребности современ-
ного общества во всесторонне об-
разованных, грамотных специалистах 
психолого-педагогического профи-
ля, обладающих профессиональной 
и личностной зрелостью и владею-
щих навыками практической работы с 
участниками образовательного про-
цесса.

и.н. Емельянова: – Главное в подго-
товке педагога – это увлечь студентов 
работой с детьми, не убить интерес 
к педагогической деятельности неиз-
бежной в нашей профессии рутиной.

Е.А. Колчанова:  –  Мы готовим 
художника-педагога. Это особая ка-
тегория учителя, который должен не 
только сам владеть достаточно высо-
ким уровнем умений, навыков в изо-
бразительном искусстве, но и быть 
творческой, яркой, харизматической 
личностью, способной ясно представ-
лять процесс формирования художе-
ственного образа, обладать чуткостью 
к детям и артистичностью, уметь рас-
смотреть в каждом ребенке талант, 
научить его видеть мир через призму 
прекрасного.

о. В. огороднова: – Все – главное. 
Особенно: осмысленность, систем-
ность, интенсивность, методичность, 
рефлексивность… Очень важно осво-
ение студентами (и их преподавате-
лями) педагогической традиции. Той 
самой, которую методологи называют 
прогрессивной, «возвращаемой» – ко-
торая должна осознанно поддержи-
ваться и развиваться, чтобы возникали 
эффекты ее усиления, а не утраты. Еще 
важны качественные «мосты»: между 
теорией и практикой, настоящим и 
будущим, между преподавателями, 
студентами, организациями, дисци-
плинами.

– Что нужно изменить сегодня в 
подготовке педагогов?

З.В. Поливара: – Если говорить о 
педагогах, работающих в общеоб-
разовательных школах, то надо ч¸тко 
осознавать, что инклюзивные процес-
сы, происходящие в современной 
России, ставят в тупик порой даже 
самых опытных и квалифицированных 
учителей. В школу массово пришли 
так называемые «особые дети» с «осо-
быми образовательными потребно-
стями», требующие от педагогов не 
только профессиональных знаний и 
умений работы в ДОУ или школе, но и 
понимания психологических особен-
ностей, закономерностей развития 
таких детей, а также специальных ме-
тодик обучения и воспитания с уч¸том 
потенциала каждого реб¸нка. Прежде 
всего, необходимо предусмотреть 
в учебных планах спецкурсы с обя-
зательной практикой в специальных 
учреждениях (1-8 вида), чтобы адапти-
ровать наших ребят к взаимодействию 
с такими детьми, взаимосотрудниче-
ству с их родителями и дальнейшей со-
вместной работе.

н.н. Гребнева: – Все законы обуче-
ния и воспитания должны быть основа-
ны на физиологии (И.П. Павлов, Полное 
собрание сочинений, 1952). Но до сих 
пор даже в условиях крупных городов 
существует вопиющая физиологиче-
ская безграмотность педагогов.

Г.В. Кухтерина: – Сегодня много и 
на разных уровнях говорят о пробле-
ме подготовки педагогов для системы 
современного образования. Но еще К. 
Юнг сказал о том, что личность может 
быть воспитана только личностью, поэ-
тому приоритетным должно стать фор-
мирование мотивационно-ценностного 
компонента личности будущего педа-
гога, обеспечивающего его профес-
сиональную самореализацию.

и.н. Емельянова: – На данном этапе 
необходимо все приводить в соответ-
ствие: профессиональный стандарт 
педагога, федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, об-
разовательные программы. 

Е.А. Колчанова: – Менять ничего 
не надо. Художник-педагог – доста-
точно древняя профессия. Методика 
отработана давно. Некоторые «но-
вовведения» только мешают станов-
лению художника-педагога. Нужна 
«насмотренность» студентов на при-
знанные и проверенные временем 
произведения искусства, огромная 
работоспособность. Необходим хо-
роший Мастер-наставник, способный 
передать любовь к искусству и творче-
ству. У нас такие преподаватели есть.

о. В. огороднова: – Я, конечно, 
сейчас могу говорить, что нужно изме-
нять практическую подготовку, систе-
му отбора студентов и сопровождения 
выпускников, структуру и содержание 
дисциплин по выбору, но все это на-

писано (и написано правильно) в кон-
цепциях и стандартах. По большому 
счету, надо изменять («наращивать») 
компетентность (включая систему от-
ношений к профессии и профессио-
нальным задачам) «учителей учителей», 
то есть преподавателей. Когда мои 
одногруппники спросили (это было, 
наверное, в 1987 году) преподавателя 
педагогики Сергея Амировича Гильма-
нова: «Как вообще можно работать в 
школе?», он ответил: «Работать можно, 
если работать честно». Вот задача – на 
все времена. 

Что надо изменить сегодня в 
школе?

В каком-то смысле к ответу на вопрос 
подходит слоган «Вперед – в прошлое». 
Школе трудно. Но у школы есть огром-
ный багаж в виде опыта, накопленного 
ранее, и достаточный потенциал, чтобы 
совладать с задачами, которые ставит 
XXI век. А в числе задач – качество про-
цесса, качество среды, воспитание 
культурного поколения…

– Какое событие 2014 года 
было для вас наиболее 
важным?

З.В. Поливара: – Конечно же, это де-
сятилетие специальности «Логопедия» 
в Тюменском университете!!!

Столько было гостей, поздравле-
ний! Очень приятно было видеть среди 
коллег наших выпускников. Гордимся, 
что они состоялись как специалисты! 
Счастливы, что дефектологическое 
направление в нашем университете 
успешно развивается, а наши специ-
алисты всегда востребованы в учреж-
дениях здравоохранения, соцзащиты и 
образовательных организациях, что мы 
получаем прекрасные отзывы от рабо-
тодателей, а наши бывшие студенты не 
уходят из специальности.

н.н. Гребнева: – Это личное.
Г.В. Кухтерина:  – Трудно выде-

лить одно событие. Прежде всего, 
хотелось вспомнить успешную ак-
кредитацию двух образовательных 
программ, за которые отвечала ка-
федра возрастной и педагогической 
психологии и лично я. В марте была 
организована и успешно проведена 
первая за много лет Всероссийская 
научно-практическая конференция с 
международным участием по теме: 
«Психолого-педагогические исследо-
вания в образовании: теоретический и 
практический аспект». Для повышения 
эффективности подготовки психолого-
педагогических кадров в ноябре был 
проведен круглый стол с психологами, 
работающими в системе образования 
города Тюмени, Заводоуковска и Ялу-
торовска по теме «Психологическая 
служба в образовании: актуальность 
и перспектива». 

и.н. Емельянова: – Методическое 
пособие, которое мы совместно с 
Е.В. Неумоевой-Колчеданцевой пред-
ставили на конкурс «За нравственный 
подвиг учителя», вышло победителем в 
номинации «Педагоги высшей школы 
для средней школы» на IX ежегодном 
Всероссийском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет по То-
больской митрополии.

Е.А. Колчанова: – Для нашей ка-
федры в 2014 году важным событием 
была юбилейная выставка Тюменского 
Союза художников РФ «Урал-10», в кото-
рой принимали участие и наши препо-
даватели, и студенты кафедры. И еще 
новое пополнение кафедры – наши 
бывшие выпускники: Ирина Бойченко, 
Андрей Запрудин, Саша Тимкин, Маша 
Лаптева, Юра Новицкий, Рита Граб. На 
них огромные надежды – за ними буду-
щее кафедры.

о.В. огороднова: – Новые записи в 
моей трудовой книжке. 2,5 последних 
года я «жила» в департаменте обра-
зования и науки Тюменской области 
(в университете в это время работала 
лишь с магистрантами – по субботам). 
Это время для меня – как большая ка-
чественная стажировка, на которую я 
попала ровно после 20 лет работы в 
университете. Теперь я снова дома.

– Кто они, ваши любимые 
ученики и выпускники?

 З.В. Поливара: – Все выпускники 
нашей специальности, без исключе-
ния, любимые. Каждый из них – дорог 
по-своему, поскольку в каждом из 
них частичка нашего сердца и нашей 
жизни. Нельзя подготовить (поверьте, 
это штучная работа) хорошего логопе-
да и убедить его остаться работать на 
такой сложной стезе, как дефектоло-
гия, не влюбив его в будущее дело, не 
передав ему не только свои знания, но 
и ту фанатичность и преданность про-
фессии, которой обладаешь сам.

н.н. Гребнева: – С любимыми не 
расстаюсь.

Г.В. Кухтерина: – Мне сложно делить 
людей, а тем более студентов на лю-
бимых и нелюбимых. Они все для меня 
ценны, поэтому в процессе профес-
сионального взаимодействия с ними 
мое огромное желание – чтобы они 
стали настоящими профессионалами. 
Выпускники, которые работают по по-
лученной профессии в образователь-
ных учреждениях, особенно радуют, 
поскольку чувствуешь в них свое про-
фессиональное продолжение, и это 
стимулирует самосовершенствовать-
ся. Очень приятно и волнительно, когда 
наши выпускники не забывают родные 
пенаты и приходят на кафедру поде-
литься своими радостями и печалями. 
Преподаватели кафедры и я открыты 
для общения и всегда готовы помочь, 
поддержать и порадоваться за своих 
выпускников и уже коллег. 

и.н. Емельянова: – Люблю тех сту-
дентов, с которыми можно делать 
дело. У меня есть совместные статьи с 
Еленой Гаркуновой, с Евгенией Пропп; 
проекты, защищенные под моим руко-
водством Евгенией Хазовой, Натальей 
Музыро, Натальей Таренко на кон-
ференции «Новые идеи – новый мир»; 
совместное методическое пособие 
с А. Плетелеевой, К. Слепневой; вы-
полненные работы по гранту РГНФ с 
Александрой Серковой, Софьей Та-
баковой, Татьяной Яковлевой.

Е.А. Колчанова: – Любимые – все. 
И не только отличники. Художник – это 
всегда личность яркая, неординарная, 
натура сложная, тонкая. У нас сегод-
ня учится почти 150 студентов, и все 
особенные – такое собрание «белых 
ворон», которые готовы часами стоять 
за мольбертами; таскать тяжелые этюд-
ники; восхищаться сиреневыми тенями 
на снегу.

о. В. огороднова: – Их очень много. 
Правда... 11а, 11б, 11в школы ¹ 37 – 
1992 года выпуска (по именам и фами-
лиям могу перечислять). Это благодаря 
им (первым) я «влипла» в профессию. 
9г той же школы – 1993 года выпуска (я 
многому научилась благодаря этому 
классу). Дальше – студенты ВПШ, те, ко-
торые учились на разных факультетах и 
приходили дополнительно изучать пси-
хологию и педагогику. Много студентов 
специальности «Педагогика и психоло-
гия», «Педагогика и методика началь-
ного образования». Любимые ученики 
– это и женщины 60-80 лет, занимав-
шиеся в рамках проекта «Университет 
третьего возраста» – такую мотивиро-
ванную, ответственную и продуктив-
ную аудиторию редко встретишь. Еще 

4

Учим с любовью, 
выпускаем с гордостью
Всего пять вопросов мы задали тем, кто учит, кто выводит в 

большую жизнь амбициозных и вместе с тем добрых и воспитанных 
студентов иПиП, заведующим кафедрами института. на наши вопросы 
отвечали:

н.н.ГРЕбнЕВА, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой 
биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности;

Г.В.КУхТЕРинА, кандидат психологических наук,  доцент, 
завкафедрой возрастной и педагогической психологии;

Е.А.КоЛЧАноВА, кандидат философских наук, доцент, и.о. 
завкафедрой искусств;

и.н.ЕМЕЛьяноВА, доктор педагогических наук, доцент, завкафедрой 
общей и социальной педагогики;

З.В. ПоЛиВАРА, доктор филологических наук, доцент, и.о. 
завкафедрой дефектологии;

о.В. оГоРодноВА, кандидат педагогических наук, и.о. завкафедрой 
педагогики и методики начального и дошкольного образования.

н.н.Гребнева

Г.В.Кухтерина

Е.А.Колчанова

и.н.Емельянова

З.В. Поливара

о.В. огороднова

ИНстИтут псИхОлОГИИ И 
пЕдаГОГИкИ

г.тюмень, проезд 9 Мая, 5
тел. (3452) 36-94-64 
Email: ippsu@utmn.ru 
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В 2003 году окончила Уральскую го-
сударственную консерваторию им. 
М.П. Мусоргского (г.Екатеринбург) по 
специальности «Инструментальное ис-
полнительство. Фортепиано», по окончании 
консерватории ей присуждена квалифика-
ция: «Артист камерного ансамбля. Концер-
тмейстер. Преподаватель». 

В институте  с 1 сентября 2004 года. С 
1 сентября  2005  года препода¸т «Форте-
пиано». Отрадно констатировать тот факт, 
что из 13 е¸ выпускников 10 остались в 
музыке, в профессии. И теперь они, рабо-
тая с детьми, сохраняют и продолжают тра-
диции академического исполнительства, 
создают почву для повсеместного распро-
странения и повышения музыкальной куль-
туры.  «Как гимнастика выпрямляет тело, так 
музыка выпрямляет душу человека» (В. А. 
Сухомлинский).

- В 2012 году в институте (благодаря под-
держке Л.Д. Плотникова,  администрации 
университета и инициативной группе пре-
подавателей), -  рассказывает Ольга Сер-
геевна, - появилась уникальная для вуза 
структура – Центр музыкального и художе-
ственного развития детей и взрослых. Я явля-
юсь куратором музыкального направления. 
В октябре 2013 года был успешно проведен 
набор и сформировано две группы учащих-
ся – дети (7-10 лет) и взрослые (20-30 лет).  
На сегодняшний день у нас обучается две 
группы детей (1-й и 2-й год обучения) и две 
группы взрослых. Мы планируем развивать 
это направление.  Наши  преимущества 
(в сравнении с музыкальными школами 
и школами искусств): 1) предоставление 
образовательных услуг, качество которых 
обеспечивается преподавателями высо-
кого уровня знаний, культуры, богатейше-
го опыта и исполнительского мастерства; 
2) в основе занятий по вокалу – уникальный 
метод развития голоса, автором которого 
является известный в стране методист, кан-
дидат педагогических наук – В.В. Емелья-
нов; 3) индивидуальный подход к каждому 
ребенку, создание дружелюбной, творче-
ской атмосферы на занятиях.

В апреле 2014 года состоялся первый 
отчетный концерт учащихся Центра. Для 
всех нас  (преподавателей,  детей и их ро-
дителей) это было ответственное и значи-
мое мероприятие, дети пели в ансамбле и 
сольно, играли на рояле. Праздничная об-
становка концерта, аплодисменты своих, 
самых горячо заинтересованных слушате-
лей – родителей, бабушек и дедушек, бра-
тьев, сестер – все это пробудило в детях 
еще больший интерес, рвение и желание 
заниматься музыкой, покорять вершины му-
зыкального искусства.

Что касается моих личных достижений в 
2014 году, здесь отмечу участие и победу в 
международном конкурсе-фестивале «Ад-
миралтейская звезда» (г.Тюмень), номина-
ция «Концертмейстерское мастерство», 
где я была награждена кубком и дипломом 
лауреата I степени.

Сейчас работаю над новой конкурсной 
программой. Поддержание собственной 
исполнительской формы необходимо, ведь 
для того, чтобы заразить музыкой, научить 
играть на фортепиано, недостаточно слов, 
нужно самому преподавателю  быть ярким 
примером для своих учеников.

Мо¸ кредо по жизни: «Лучший пример – 
личный пример».

– Выбор учительской профессии 
я сделала, безусловно, осознанно. 
Понимание, что это мо¸, пришло во 
время поступления в университет, 
а в ходе учебной практики оно ещ¸ 
больше укрепилось. 

Моя активная жизненная позиция 
помогает мне в обучении – ставить 
цели, добиваться результата, быть 
ответственной за себя и за других. И, 
конечно же, позитивно мыслить. 

В институте я нашла друзей на всю 
жизнь. А с ними теперь любые годы 
полны жизни, интереса, позитива. По-
знакомила и сплотила нас с друзья-
ми «Искра», тюменское молод¸жное 
объединение. Отсюда старт активно-

сти – вожатство, туризм, организация 
мероприятий для детей и молодежи. 

На 5-м курсе в моей жизни появи-
лась театральная студия «Будильник», 
и в последний год обучения в вузе я 
впервые выступала на «Студенче-
ской весне» участником, а не органи-
затором, как это было ранее. 

А вообще – просто всегда прислу-
шивалась к себе, отвечая на вопросы 
«Куда? Зачем? Когда?», так и шла по 
жизни и иду сейчас. 

Университет дал мне знания, опыт 
педагогической деятельности, жиз-
ненный рост. 

И, конечно, друзей и много хоро-
ших знакомых. Огромное спасибо 

ТюмГУ за возможность участия в раз-
ного уровня олимпиадах по педагоги-
ке (это мне очень пригодилось).

Отношение к профессии учителя, 
думаю, постепенно изменяется. Об 
этом говорят и СМИ, и повышение за-
работной платы учителей, и многое 
другое. И слава Богу... 

Окончила чудесную школу ¹ 70 
г. Тюмени, в которой работает ди-
ректором замечательный человек и 
великий педагог Лидия Николаевна 
Русакова.

– В школе я училась по-разному! 
Начиная со средней ступени школь-
ного образования, по мере перехо-
да из класса в класс, я каждый раз 
достигала хорошего прогресса, в 
этом мне очень помогал мой сосед 
по парте – Сергей Каменский!

Планы на жизнь еще до конца не 
определены, т.к. хочется реализо-
вать себя в профессии и в то же время 
стать хорошей женой и заботливой 
мамой как минимум двоих детей. Но, к 
моему огромному сожалению, я пока 
не нашла для себя оптимального ва-
рианта совместить желаемое и реа-
лизовать его в действительности.

Еще в школе я знала, что стану пе-
дагогом. И когда пришла пора делать 
выбор, получать образование педа-
гога или социального работника, я 
без сомнения выбрала педагогику. 
По моему мнению, учителя – это те 
люди, которые действительно вклады-
вают душу и свой талант в развитие не 

просто наших детей, а в развитие бу-
дущего! И я хочу видеть себя в рядах 
этих великих людей!

Активная жизненная позиция – это 
мое второе имя. Для меня очень важно 
не сидеть на месте, а делать что-то по-
лезное для себя или для других. Вы бы 
видели мое портфолио, которое соби-
ралось только с поступления в ТюмГУ! 
Оно наполнено такой разнообразной 
деятельностью, что иногда меня это 
пугает! Если проследить мою «актив-
ную» историю в процессе обучения в 
вузе, то можно сразу заметить, что не 
проходило ни одного семестра, чтобы 
я не «залезла» в какое-нибудь дело.

Для обучения активная жизнен-
ная позиция выступает в качестве ре-
сурса, который помогает охватить 
огромный материал образователь-
ной программы.

 Знаете, целенаправленно я ничего 
не делала для того, чтобы мои студен-
ческие годы стали самыми лучшими. 
Однако они таковыми стали, и сейчас 
вы поймете, почему. В студенческие 
годы я обрела верных и заботливых 
подруг, которые принимают меня 
такой, какая я есть, готовы поддержать 

меня в любой ситуации, даже если я не 
права! Также над моим образованием 
трудились великой души преподава-
тели с кафедры возрастной и педа-
гогической психологии, благодаря 
которым я сформировалась как лич-
ность. Они открыли и показали мне мой 
потенциал и научили рационально его 
использовать, они своим примером 
вернули мне веру, что бескорыстных и 
добрых людей все еще можно встре-
тить на своем жизненном пути.

Если сравнивать с тем временем, 
когда профессия учителя была пре-
стижной, то, я с уверенностью могу 
сказать, что ДА, общество изменило 
свое видение данной профессии. И 
причина данного явления в отноше-
нии государства к педагогическим 
кадрам и неправильных ценностях у 
нынешнего поколения. 

– Каким должен быть учитель, чтобы дети 
учились?

– Чтобы дети учились, учителя может вовсе не быть, 
они сами его найдут. Ведь учитель не тот, кто входит в 
класс, а тот, у кого учишься. И дети разные, и учителя 
тоже должны быть разные. Если бы мне знать, как сде-
лать так, чтобы каждый наш¸л своего! Будучи сам учени-
ком, я искал своих учителей. Сейчас, оказавшись в этой 
профессии, я понимаю, что надо в первую очередь быть 
самим собой, чтобы твои ученики в своих поисках не об-
манулись. Знаете, есть такая народная мудрость: сколько 
сына не воспитывай, он вс¸ равно на тебя похож будет. 
Так и в школе: начинать надо с себя, со своего собствен-
ного воспитания, со своей собственной человечности, 
со своих собственных умений, со своего собственного 
понимания.

– Чему вас научили в ин-
ституте, и что уже из выучен-
ного пригодилось в первые 
три недели сентября?

Анастасия: – Институт стал 
важной ступенью моей жизни: 
здесь я приобрела не только 
знания и друзей (на данный момент 
коллег), но и, конечно, опытных на-
ставников, готовых помочь в любую 
минуту. Так, например, уже в 
начале своей карьеры я по любым 
вопросам, возникающим в моей 
«сомневающейся» голове, обра-
щалась к преподавателям и по-
лучала ценные советы. Спасибо 
им огромное!

Андрей: – Первые недели учеб-
ного года – самые трудные в плане 
разработки и структуризации 
учебного процесса на год. Так 
нелюбимые мной институтские 
занятия, на которых нас учили 
составлять конспекты уроков, 
рабочие программы, учебно-
тематическое планирование и 
т.п., буквально спасли меня в эти 
три недели.

Идет время, меняются статусы, лица, а милая 
сердцу педагогика остается со мной 

Мне еще в школе пророчили 
будущее в области педагогики

очень запомнились новоуренгой-
ские магистранты – очень закален-
ные руководители образовательных 
учреждений, обучающиеся по про-
грамме «Менеджмент образования». 
После недели совместной работы 
на этапе рефлексии один из них 
сказал: «Неделю назад я думал, что 
мне уже нечему учиться…»

– Ваше педагогическое 
кредо? 

З.В. Поливара: – Плохих студен-
тов не бывает – есть неинтересные 
преподаватели и скучное препода-
вание предмета.

н.н. Гребнева: – И все-таки «сеять 
разумное, доброе, вечное…»

Г.В. Кухтерина: – Перед входом 
на нашу кафедру уже не один год 
висит лозунг: «Учим с любовью, вы-
пускаем с гордостью», что созвучно 
моему профессиональному миро-
ощущению.

и.н. Емельянова: – Я часто говорю 
себе и студентам: не жалейте своих 
усилий – все окупится!

Е.А. Колчанова: – Художествен-
ное образование – это капитал, ко-
торый всегда с тобой. 

о. В. огороднова: – Еще история. 
Однажды я попросила студентов 
(это была областная школа студен-
ческого актива «ПРОдвижение»), 
сформулировать девиз своей жизни. 
Одна из студенток, в свою очередь, 
рассказала о пятикласснике, кото-
рый на подведении итогов какого-то 
события выдал такую формулиров-
ку: «Хорошо как день прошел! Это 
я его провел». Пожалуй, это до-
стойное кредо – в нем и вера в то, 
что от нас что-то может зависеть, и 
общая позитивная установка – на 
каждый день.

– Скажите несколько слов о 
своих планах.

З.В. Поливара: – Планов много. 
Прежде всего – это реализация 
ряда студенческих проектов. Также 
хотелось бы познакомиться с за-
рубежными системами подготовки 
студентов-дефектологов, освоить 
новые мировые аппаратные и ком-
пьютерные технологии коррекции 
тяж¸лых речевых нарушений у детей 
и взрослых.

н.н. Гребнева: – Продолжать ра-
ботать в этом направлении.

Г . В .  К у х т е р и н а :  –  О т к р ы т ь 
практико-ориентированную ма-
г и с т е р с к у ю  о б р а з о в а т е л ь -
ную программу по направлению 
«Психолого-педагогическое об-
разование», которая была бы вос-
требована и актуальна в решении 
широкого спектра проблем в си-
стеме регионального образования. 
Укрепление и расширение научно-
методического потенциала нашей 
кафедры. 

и.н. Емельянова: – Магистерская 
программа «Управление образова-
нием», которую мы планируем от-
крыть в этом году, разработана в 
соответствии с проектом професси-
онального стандарта «Руководитель 
образовательной организации», ко-
торый разрабатывается Министер-
ством труда и социальной защиты 
РФ. В рамках магистерской про-
граммы мы будем учить науке управ-
ления образованием. В этом нам 
будут помогать семь кафедр Тюмен-
ского государственного университе-
та. Считаю, что только совместными 
усилиями можно создать востребо-
ванную магистерскую программу

Е.Колчанова: – Выставки, проекты, 
встречи с художниками, поездки на 
пленэр. Аккредитация…

о.В. огороднова: – Планы есть. 
Если о работе, то развернуть подго-
товку по новым профилям («Дошколь-
ное образование», «Начальное 
образование и иностранный язык»), 
продолжить подготовку по уже реа-
лизуемому профилю («Начальное 
образование»). Укрепить те «мосты», 
о которых говорила вначале (и по-
строить новые), и так далее. 

Учитель не тот, кто входит в класс, а тот, у кого учишься

КАЛиМУЛЛинА ольга Сергеевна, 
старший преподаватель 

кафедры искусств направления 
«Музыкальное образование» 

института психологии и 
педагогики. 

Анастасия ЛиТВинА, студентка первого курса магистратуры по 
программе «Педагогика высшей школы».

Светлана АРТЕМьЕВА, студентка магистратуры иПиП, направление 
«Педагогика высшей школы», педагог в «доме буркова»:

дмитрий Михайлович ноВиКоВ работает учителем 
информатики в школе ¹66 Тюмени. и одновременно 
преподает в родном институте психологии и 
педагогики. А в 2013 году он стал победителем 

конкурса «Педагог года» Тюменской области.

Сегодня на наши вопросы отвечают выпускники 
института психологии и педагогики ТюмГУ 2014 
года Анастасия Леонова и Андрей Сатюков. 
для них 1 сентября в первом классе прозвенел 
первый звонок. Правда они теперь Учителя. и 

это здорово! 

ИНстИтут псИхОлОГИИ И 
пЕдаГОГИкИ

г.тюмень, проезд 9 Мая, 5
тел. (3452) 36-94-64 
Email: ippsu@utmn.ru 
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– Приехав в 1999 года в Тюмень из Ка-
лининграда, пошел в 10-ю школу, туда, 
где познакомились мои родители и по-
прежнему работали учителя, которых 
знали родители. В первый класс попал 
к Зое Гурьевне Волковой, женщине ком-
мунистической идеологии. В классе у 
нас был портрет и бюст Ленина. Зоя 
Гурьевна оказала на меня большое 
влияние. Нет, я не стал коммунистом, 
но она привила и показала, как можно 
гордиться своей страной и быть верным 
идеалам. Самое запоминающиеся – 
это наши выступления на внеклассных 
занятиях, где мы рассказывали про 
детей – героев Второй мировой войны, 
про их самопожертвование и безгра-
ничную смелость. 

 Так же за время обучения в школе 
очень важным человеком была моя 
классная руководительница в стар-
ших классах Ольга Михайловна Па-
рагина, которая всегда с нами была 
на одной волне, всегда выслушива-
ла и могла встать на твою позицию, и 

ругала она всегда конструктивно, редко кого это сильно обижало. Никогда 
не забуду, как она в шутку, когда мы совершали проступки, звала нас «чу-
чундры полосатые». Она помогла раскрыться моему творческому потенциа-
лу, мы ставили Шекспира на сцене школы, проводили праздники, она везде 
активно задействовала учеников. Возможно, именно ее влияние позволило 
мне уверенно и в большом количестве участвовать во внеучебной деятель-
ности института.

Если школьные учителя помогли сформировать социальную активность, то за 
время обучения в ИПиПе я вырос личностно. Здесь каждый преподаватель ка-
федры воспринимался мной как некий идеальный человек, к образу которого 
хотелось стремиться. Здесь в меня поверили, как в профессионала. А это дает 
импульс и бешеную энергию, уверенность в себе. Именно такие эмоции и чув-
ства мне помогла испытать мой научный руководитель Татьяна Станиславовна 
Шевцова, которая терпела мой профессиональный кризис и постоянную про-
кастинацию, тем самым она внесла неоценимый вклад в мо¸ профессиональ-
ное становление.

Но самое важное, что случилось со мной за время обучения в ИПиП, я встре-
тил свою единственную, которая стала моей женой. Все было как в кино: их 
взгляды встретились, когда они учились на первом курсе, а на четвертом они 
уже стояли у алтаря. В общем, это уже совсем другая история.
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– То, что вы поступили на педагогическое 
направление – это осознанный выбор? Как он 
делался?

Мария Сурикова:
– Выбор был абсолютно осознанным. Я с 16 лет начала 

работать вожатой и поняла, что работа с детьми – это 
мое.

Гаянэ Петросьянц:
– Так уж получилось, что в школе меня интересовало 

почти все: и учеба, и спорт, и творчество. Меня забра-
сывало как в отряд математиков на интеллектуальную 
смену в «Успех», так и в школьные спортивные сбор-
ные, команду КВН, художественные конкурсы, поэтому 
выбор будущей профессии был для меня очень труд-
ным, и я бы сказала, до сих пор не до конца состоялся. 
Выбирать между «серьезными» профессиями, вроде 
математических или строительных, и «творческими», 
художественными и дизайнерскими, было сложно, но 
о своем поступлении на кафедру ИЗО именно в Инсти-
тут психологии и педагогики я еще ни разу не пожале-
ла. Я никогда не думала становиться педагогом, но 
ведь быть и художником, и педагогом, и дизайнером, 
наверное, намного интереснее, чем только худож-
ником, например. Меня снова подкупила возмож-
ность попробовать большее! И, знаете, это и вправду 
интересно – даже если я не стану преподавать, все 
психолого-педагогические знания и навыки мне не 
только не будут лишними, но и станут помогать. Они и 
сейчас помогают – у меня нет проблем с организаци-
ей людей, мне проще озвучить собственную позицию, 
донести и закрепить у людей информацию и настро-
ить их на работу.

даниил Варяев:
– Я хочу быть преподавателем, вести занятия у сту-

дентов либо у школьников. Цель преподавания я вижу 
в расширении сознания обучающихся и развитии у них 
гибкости мышления. Преподаватель должен давать им-
пульс для формирования полноценной личности. Стать 
педагогом меня побудило желание делиться с людьми 
тем хорошим, что я знаю и умею, как со мной делились 
мои преподаватели. Это можно сравнить с законом со-
хранения энергии. Может, и я когда-нибудь сподвигну 
кого-нибудь стать педагогом.

Алина хантимирова:
– В 11-м классе я хотела пойти учиться на психолога. 

И нашла в ТюмГУ замечательную профессию с двойной 
специальностью «ЛОГОПЕДИЯ С ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ СПЕ-
ЦИАЛИЗАЦИЕЙ «СПЕЦИАЛьНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»». Увиде-
ла, что там есть слово «психология» и поступила. Но на 
первом же курсе поняла, что психология – это предмет, 
который мне не по душе. С тех пор моей основной про-
фессией является «учитель-логопед». И да, это осознан-
ный выбор. 

Руслан Лысенко: 
– Говорить, что выбор был осознан, нельзя, потому 

что это будет неправдой. Осознание пришло в процес-
се. Не думаю, что профессия учителя несет в себе со-
ответствие рангу или статусу. Сегодня, как мне кажется, 
дело обстоит несколько шире, и ранг будет зависеть не 
только от профессии человека, а от его увлечений, ин-
тересов и возможности реализовывать себя в первую 
очередь не как специалиста узкого профиля, а как мно-
гогранную, всесторонне развитую личность. Однажды у 
меня произошел спор с моей учительницей физики, ко-
торая утверждала, что ценнее знать что-то одно, но на 
сто процентов, чем заниматься различными вещами, но 
«не в полную ногу». В споре рождается истина, но я свою 
позицию не изменил, да и учительницу переубедить ар-
гументов не хватило. 

Ал¸на Василькович: 
– Педагогическая сфера деятельности у нас в крови 

по маминой линии. Я никогда не задумывалась о том, что 
хочу стать педагогом, но так получилось. Пока я этим за-
нимаюсь, и у меня это неплохо получается.

Елена Шаймарданова:
– Я учусь на психолога, и это осознанный выбор. Я ещ¸ 

в школе решила стать психологом. За время уч¸бы утвер-
дилась в том, что этот выбор был верным. 

– Можете себя охарактеризовать как 
человека с активной жизненной позицией? 

Если да, как эта позиция помогает вам в 
обучении?

Мария Сурикова: 
– Да. Она позволила мне стать более собранной, дис-

циплинированной, сформировала способность более 
рационально распоряжаться временем, что является 
одним из главных условий успешной учебы.

Гаянэ Петросьянц: 
– Здесь все просто: педагогам обычно нравятся сту-

денты с активной жизненной позицией. С ними легче ра-
ботать, вести диалог, проводить нестандартные формы 
занятий, иногда спорить в разумных пределах. В учебе это 
часто выручает, особенно сейчас, когда ввели балльную 
систему – либо помогает заработать те самые баллы, 
либо, если баллов не хватает, позволяет держаться уве-
ренно на экзаменах, свободно приводить примеры, и 
обычно создает у педагога положительное отношение 
к тебе как к студенту.

даниил Варяев:
– В принципе могу. Но я считаю, что не реализовываю 

весь потенциал своей активности, не хватает времени 
и порой сил. В мыслях и на черновиках много проек-
тов, как в работе над собой, так и в общественной дея-
тельности. Помогает ли активная позиция в обучении? 
Сложный вопрос. Активность как понятие предполагает 
направленность на что-то, то есть воздействие на что-то, 
порой мне не дает покоя какой-то вопрос, а решить его 
не могу. Это злит и раздражает. А если бы был спокой-
ней и пассивней, то и вопросов меньше было бы. Но мне 
кажется, тогда я потеряю уважение к себе, если пере-
стану поддерживать свою жизненную позицию. Как 
раз из-за этого и, конечно, юношеского максимализ-
ма, у меня были споры с преподавателями, потому что 
я считал, что они не правы в каком-то вопросе, я думал, 
что знаю лучше. Сейчас я уже не такой конфликтный, это 
слишком энергозатратно, я научился принимать пози-
цию другого, но желание решать вопросы, развиваться 
стало еще сильней. 

Алина хантимирова:
– Да, так я себя могу назвать. В своем время это дало 

возможность получать университетскую стипендию, 
иметь хорошие отношения с преподавателями, пойти ра-
ботать по специальности в центр к моему научному руко-
водителю, будучи всего лишь на третьем курсе.

Руслан Лысенко: 
– Скорее да, чем нет. Активная жизненная позиция – 

это как ключ ко всем замкам. Ты стоишь перед закрытой 
дверью и в руках много ключей. И так часто бывает, что 
вместо того чтобы подбирать ключи, ты просто уходишь 
к другой двери, а от другой к третьей, и так можно вечно 
бродить в ожидании открытой двери, а ведь ее может и 
не быть. Так вот, я считаю, что активность – это вера в свои 
силы и уверенность в выборе. Что дает это при обучении? 
Веру в свои силы и уверенность в выборе.

Ал¸на Василькович: 
– Наверное, да, я человек с активной жизненной по-

зицией. В большинстве случаев эта активность как раз и 
связана с университетом. Участие в различных конкур-
сах, фестивалях и прочих мероприятиях в составе хора 
кафедры, ансамбля, сольно, а также в составе других 
команд института.

Елена Шаймарданова:
– Да, могу. Активную жизненную позицию я приоб-

рела благодаря организации социальных проектов в 
клубе «Сталкер». В обучении такая позиция позволяет 
мне вместо того чтобы ожидать, что мне дадут готовые 
знания и компетенции, самой создавать для себя обра-
зовательную среду, привлекать ресурсы для обучения. 
Я приучаюсь задавать себе вопрос: как я смогу изменить 
мир вокруг себя хоть немножечко к лучшему, используя 
то, что я получаю во время обучения? И это созда¸т до-
полнительную мотивацию для образования и самооб-
разования.

– Что вы сделали для того, чтобы 
студенческие годы были для вас самым 
лучшими и интересными?

Мария Сурикова:
– Все годы учебы я принимаю активное участие во 

всех учебных и внеучебных мероприятиях, которые 
позволяют не только реализовать организационный, 
учебный и творческий потенциал, но и предоставляют 

Окончила школу ¹ 7 города Тюмени. 
Практически по всем предметам училась 
на «отлично». Любимыми предметами 
у Марии были математика и литерату-
ра. Самые ближайшие планы – окончить 
университет, поступить в магистратуру, 
которую тоже окончить на «отлично». 
Мария увлекается хореографией, танцу-
ет с четыр¸х лет. «Танцы, говорит девушка, 
определяют мой образ жизни».

Переехав с родителями в 
Россию, Гаянэ поначалу не могла 
долго адаптироваться. Говорит, 
что скучно было после уроков. 
Уговорила родителей отдать е¸ 
в художественную школу рядом 
с домом. В нее, как оказалось, 
ходили и одноклассницы (одна из 
них сейчас, кстати, учится в ИПиП в 
магистратуре, а другая оканчива-
ет ИПиП по направлению «Изобра-
зительное искусство». В поисках 
новых увлечений е¸ забрасывало 
то на хор, то на хореографию, то 
на гимнастику, футбол, баскетбол и настольный теннис. Однако все, кроме ху-
дожественной школы, она в итоге бросила. А вот «художку» окончила с красным 
дипломом (этим сейчас никого не удивишь). Видимо, очень важным мотивом от-
личной уч¸бы было то, что е¸ поддерживали родители, а также дедушка и дядя, 
который сам прекрасно рисует. Теперь, когда он приезжает в гости, приходится 
устраивать ему мини-просмотры из студенческих работ.

Мария 
Сурикова,
студентка четвертого 
курса направления 
«Педагогическое 
образование», профиль 
«начальное образование» 

Гаянэ Петросьянц, 
студентка пятого курса специальности «изобразительное 

искусство» 

даниил Варяев, 
студент первого курса магистратуры направления 
«Педагогика высшей школы»:

Студенты иПиП отнеслись к интервью, которое они дали нашей газете, творчески. они 
подробно и с удовольствием рассказали о своей уч¸бе и жизни в иПиП.

Активная жизненная позиция – 
это как ключ ко всем замкам. 

Ты стоишь перед закрытой 
дверью и в руках много ключей

ИНстИтут псИхОлОГИИ И 
пЕдаГОГИкИ

г.тюмень, проезд 9 Мая, 5
тел. (3452) 36-94-64 
Email: ippsu@utmn.ru 
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– Училась я в 62-й школе города Тюмени. В ин-
ститут поступила по стопам мамы, она окончи-
ла кафедру музыкального образования в 2010, 
а я поступила. В 2007 году окончила музыкаль-
ную школу «Гармония» по классу фортепиано. 
Никогда не думала, что смогу продолжить му-
зыкальную карьеру дальше, но так зв¸зды со-
шлись. В школьные годы состояла в ТГМОО КОС 
«ВЕГА» (Вечная Единая Гвардия Активистов). 
Очень мне там нравилось: постоянные подго-
товки к мероприятиям, каждое лето и каждую 
зиму выезды в лагерь на несколько дней, один 
раз даже стояла в карауле у Вечного огня 9 
Мая). Недавно появилась у меня новая мечта – хочу влюбиться! Друзей у меня 
много, всех я люблю, и они, вроде как, меня тоже любят. На самом деле нали-
чие друзей – это важно для меня. Я работаю на двух работах и учусь очно, а 
теперь еще и диплом надо писать – поэтому во избежание стрессов, хорошая 
поддержка друзей – это мой антидепрессант.

Окончила среднюю общеобразова-
тельную школу ¹12 с экономическим 
уклоном в городе Урае.

– Мои родители всегда воспитывали 
меня так: «мы тебе посоветуем, но реше-
ние всегда за тобой». Поэтому как тако-
вого влияния с их стороны не было, но я 
всегда прислушивалась к их мнению и 
к мнению моей старшей сестры. В этом 
учебном году я оканчиваю университет, 
поэтому на нынешний год мое единствен-
ное увлечение – это полное погружение 
в логопедию. Безусловно, чтобы не пе-
регореть и не разлюбить данную науку, 
я предпочитаю в качестве разрядки за-
ниматься фитнесом. Особенно люблю 
видеть результат моих профессиональ-
ных стараний, благодарность родителей 
моих воспитанников. Это питает мою про-
фессиональную самооценку. Как и все 
девушки, мечтаю о счастливой семейной 
жизни, а также я мечтаю открыть свой ло-
гопедический центр.
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безграничные возможности общения с самыми разны-
ми интересными людьми: студентами, преподавателя-
ми, школьниками.

Гаянэ Петросьянц:
– Занялась внеучебной деятельностью на первом 

курсе и стала творческим куратором на втором. И мне 
действительно есть что вспомнить: собственные победы 
и победы моего актива на многочисленных фестивалях и 
конкурсах, начиная с «Дебюта первокурсника» и «Сту-
денческой весны» и заканчивая всероссийскими фо-
румами и международными конкурсами. У меня даже 
нарисовалась забавная тенденция: каждый год я по 
разным поводам бываю в любимом Санкт-Петербурге, 
благодаря университету (сначала художественный 
конкурс-пленэр, затем Всероссийский студенческий 
форум, круиз Хельсинки-Стокгольм-Таллин через все 
тот же Петербург, и в этом году – снова конкурс-пленэр 
в Питере и Павловске). Стараюсь участвовать и в науч-
ных конференциях, по возможности публиковаться. Ну и 
учебу буду вспоминать: помимо моих профессиональ-
ных дисциплин я влюбилась с философию. Слушала 
своих преподавателей с открытым ртом, удивляясь, как 
много может знать человек, и понимая, сколько всего еще 
нужно узнать самой. И все еще удивляюсь преподава-
телям моей кафедры – каждый год они открываются для 
меня с новой стороны и умудряются вдохновлять и под-
питывать интерес к искусству.

даниил Варяев:
– Как я уже говорил, я встретил здесь свою любовь, 

благодаря чему стал мужем. И, думаю, мне это надол-
го запомнится.

За время обучения я участвовал практически во всех 
институтских мероприятиях, давал выход своим творче-
ским задумкам, порой со скрежетом, потому что не хва-
тало сил, хотелось бросить все, но рядом были друзья, 
товарищи.

Алина хантимирова:
– Ничего сверхъестественного. Просто участвовала в 

культурных и научных мероприятиях. 
Руслан Лысенко: 
– Несомненно, студенческие годы – это один из пре-

красных периодов в жизни человека. Лично я стараюсь 
использовать все возможности, которые нахожу, и кото-
рые находят меня.

Ал¸на Василькович: 
– И как раз эта активность делала и пока что делает 

студенческие годы интересными.
Елена Шаймарданова:
– Никогда у меня не было цели сделать свои студен-

ческие годы интересными. Скорее, хотела сделать их 
полезными, воодушевляющими, обогащающими меня, 
прожитыми осмысленно. Мне кажется, это у меня получа-
ется. Во-первых, в «Сталкере» мы созда¸м возможности 
для профессионального и личностного роста организа-
торов и участников проектов. Например, сейчас у нас 
проходит увлекательный и полезный образовательный 
проект для всех желающих – «Дни психологии», а ещ¸ мы 
готовим Зимнюю психологическую школу ТюмГУ – 2015. 
Во-вторых, я участвую в интересных проектах для психо-
логов, которые организуют коллеги из других городов, 
– Зимняя психологическая школа СПбГУ 2014, Всерос-
сийский психологический сл¸т Пси-Сплав.

– Что вам дали университет и родной 
институт?

Мария Сурикова: 
– Благодаря учебе в университете, я приобрела глу-

бокие и разносторонние знания в своей профессии, 
кроме этого при прохождении практики, бесценный 
опыт, умения и навыки. Следует отметить, что учеба – это 
возможность познакомиться и плодотворно общаться 
с преподавателями, которые дают не только знания, 
но мощнейший познавательный и творческий импульс 
к постоянному обучению и самосовершенствованию. 
Ну и, конечно, нельзя забывать, что студенческая жизнь 
дарит нам близких и душевно родных друзей – друзей 
на всю жизнь. 

Гаянэ Петросьянц:
– Университет дает платформу для развития и всегда 

поддерживает. Возможно, это мне так повезло, а может, 
и всем. Вот только, чтобы везло, нужно и самому что-то 
делать, к чему-то стремиться. Благодаря университету 
и институту, я поучаствовала во многих конкурсах и по-
пробовала себя в разных направлениях. Бывала в разных 
городах, странах, набиралась опыта и впечатлений, чер-
пала вдохновение. В этом году мне снова повезло: с про-
шлого года я пытаюсь развить свой собственный проект 
– студенческий журнал. Не просто развлекательный, но 
полезный каждому современному студенту, не безраз-
личному к своему будущему, думающему и делающему. 
А уже этой осенью университет дал мне возможность 
побывать на фестивале иллюстрации и графического 
дизайна «Люстра» в Москве, после которого в голове 
многое стало складываться. 

Но самое важное, что я ценю, наверное, больше вся-
кого опыта и достижений, это знакомства с замечатель-
ными людьми. Благодаря им и хочется расти и заниматься 
любимыми делами.

даниил Варяев:
– Я познакомился с выдающимися личностями, кото-

рые дали неописуемый багаж знаний, умений, навыков, 

которые позволил достичь некой личностной зрелости, 
обогатить свой внутренний мир. Ну и, конечно, я здесь 
встретил, хороших и верных друзей.

Алина хантимирова:
– Обучаясь в университете, я расширила свой кру-

гозор, приобрела огромный багаж знаний по своей 
специальности, рабочее место, что немаловажно. Я по-
встречала много интересных людей.

Руслан Лысенко:
– Институт и университет дает нам самое ценное – воз-

можности. Возможность учиться, развиваться, отдыхать, 
проводить время с пользой, узнавать новых людей, заво-
дить полезные знакомства и, конечно же, дружить. Как 
мы используем эти возможности, зависит только от нас 
самих (к вопросу об активной позиции).

Ал¸на Василькович: 
– Университет дал мне много интересного: и друзей, 

и какие-то перемены в жизни, и путешествия, ну и самое, 
наверное, главное – это знания.

Елена Шаймарданова:
–  Возможность познакомиться и пообщаться с замеча-

тельными людьми, учиться у них. Поощрение и поддерж-
ку моих начинаний, проектов. Погружение в чудесную и 
неповторимую атмосферу нашей кафедры общей и со-
циальной психологии.

– изменилось ли отношение в обществе к 
профессии учителя?

Мария Сурикова: 
– Мне представляется, что в последнее время в обще-

ственном сознании происходят определенные сдвиги, 
сущность которых заключается в понимании ценности и 
значимости профессии учителя.

Гаянэ Петросьянц:
– Сложно сказать. Но среди нас, студентов, точно из-

менилось. После нескольких практик в школе я понимаю, 
сколько пробелов в школьном образовании и, в частно-
сти, в эстетическом воспитании школьников, и чувствую, 
что педагоги в силах это изменить. Но только современ-
ные, активные педагоги, не безразличные к своему делу, 
к саморазвитию и к развитию своих учеников. Таких у 
нас действительно могут взрастить, и за такими педаго-
гами будущее. 

даниил Варяев:
– За то время, сколько я помню себя, мне кажется, 

именно отношение не изменилось, у нас всегда очень 
любили учителей, уважали, за исключением некоторых 
случаев.

Изменилось скорей представление об учителях. Но, 
на мой взгляд, недостаточно сильно. Я имею в виду, что 
престиж профессии отчасти вырос за счет повышения 
зарплат, но как часто родители обращают внимание 
на учебно-методическую работу? Все знают, что у учи-
телей много бумажной работы, но, на мой взгляд, нет 
представления о том, каких титанических усилий требу-
ет разработка программы, какую роль она играет в об-
учении. Может, если просветить людей в этом плане, то 
представление о педагоге как вечно проверяющем те-
тради человеке изменится, педагог предстанет именно 
как деятель и творец? 

Алина хантимирова:
– Я считаю, что да. В связи с тем, что увеличивается 

количество детей с речевой патологией, очень востре-
бованными стали такие профессии, как логопед, де-
фектолог, педагог дополнительного образования. Мы 
помогаем  детям иметь возможность успешно обучать-
ся в школе.

Руслан Лысенко:
– Я думаю, да. В первую очередь государство всеми 

силами старается поднять престиж данной профессии, 
а политика государства во многом определяет обще-
ственное отношение. Так же и внутри общества благо-
даря различным конкурсам, конференциям, семинарам, 
посвященным вопросам и проблемам педагогики, меня-
ется общественное отношение.

Ал¸на Василькович: 
– Это вопрос сложный. Многие люди живут в заблуж-

дении, что эта профессия ненужная или, скажем так, 
нерентабельная. Нет! Учителя музыки нужны, нужны 
безусловно. На своем опыте хочу отметить, что сейчас 
государство поддерживает молодых специалистов и 
им предоставляется хорошая база для работы. Я хочу 
сказать самое главное, что обучаться этой профессии 
идут целеустремленные, творческие и очень умные 
люди с активной жизненной позицией, стремящиеся 
достигнуть тех высот, которых не достигнуть в любой 
другой профессии.

Елена Шаймарданова:
– Могу рассказать про отношение к профессии пси-

холога в нашей отечественной действительности. Оно 
по-прежнему неоднозначное, потому что профессия 
практического психолога относительно недавно стала 
распростран¸нной. К сожалению, нередко люди не 
обращаются к конструктивному потенциалу практи-
ческой психологии просто потому, что не знают о н¸м. 
Поэтому, на мой взгляд, очень важно рассказывать о ре-
сурсах, которые психология может дать для улучшения 
качества жизни людей, заниматься психопросвещени-
ем. Как раз в проектах «Сталкера» мы реализуем в том 
числе и эту задачу.

Алина хантимирова,
студентка пятого курса 

направления «Логопедия»

Руслан точно знает, где будет работать после окончания университета. Просто 
вернется в свое родное село, что появилось на географической карте в начале 
60-х годов, уютно расположившись в самом 
центре восточной части Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В Газ-Сале пока рабо-
тает лишь одна библиотека, одна аптека и 
поликлиника. И средняя школа в селе тоже 
одна. Которую окончил Руслан, и в кото-
рой он появится вновь, только уже в каче-
стве учителя.

Учитель начальных классов – именно 
такую, во все времена востребованную и 
особенно важную, специальность выбрал 
Руслан.

– Не смог определиться с конкретным 
предметом, – признается он. – Думал, 
со временем определюсь... но не полу-
чилось... Конкретный школьный предмет 
подразумевает работу с постоянно ме-
няющимися ребятами, которые приходят 
и уходят. А так у меня появится свой класс, 
который будет расти на моих глазах. Если 
совсем честно, немного боялся, что не 
смогу найти общий язык со старшими ре-
бятами.

Руслан  Лысенко, 
студент четвертого курса направления  «Педагогическое 

образование», профиль «начальное образование»

Ал¸на Василькович, 
студентка пятого курса специальности  «Музыкальное 

образование»  

Елена 
Шаймарданова, 

студентка четвертого курса 
направления «Психология», 

руководитель клуба 
практической психологии 

«Сталкер»
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сОбытИя И людИ

историки обсудили актуальные проблемы Первой мировой войны

26 ноября в филиале ТюмГУ в г. Ишиме состоялась Всероссийская (с меж-
дународным участием) научная конференция «Актуальные проблемы Первой 
мировой войны и перспективы их изучения», посвященная 100-летию со дня 
начала одного из крупнейших военных конфликтов XX столетия. Инициатором 
ее проведения выступила кафедра истории, социально-экономических и об-
щественных дисциплин. 

Свою работу конференция начала с 
пленарного заседания. Своими научны-
ми изысканиями с гостями и участника-
ми научного мероприятия поделились 
ученые-историки: директор филиала 
ТюмГУ в г. Ишиме доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории, 
социально-экономических и обще-
ственных дисциплин Сергей Шилов, 
доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории нового и новейше-
го времени Санкт-Петербургского го-
суниверситета Олег Пленков, доктор 
исторических наук, профессор кафе-
дры отечественной истории Омского 

государственного педагогического университета Михаил Чуркин и кандидат 
философских наук, доцент кафедры истории, социально-экономических и об-
щественных дисциплин Татьяна Ефремова. 

В рамках научного мероприятия прошли секционные заседания по направ-
лениям: «Вопросы истории и историографического исследования проблем вну-
тренней и внешней политики западных стран в предвоенные и военные годы», 
«Проблемные аспекты истории России в годы Первой мировой войны». 

Свою работу конференция завершила заключительным пленарным заседа-
нием. Готовится к выпуску сборник материалов участников. 

Кино о… 
или Как в ишимском филиале ТюмГУ завершился фестиваль-конкурс 

«дебют первокурсника-2014»

27 ноября в филиале ТюмГУ в г. Ишиме состоялся большой гала-концерт тра-
диционного фестиваля-конкурса «Дебют первокурсника». 

Театрализованная постановка «Кино о…», подготовленная старшекурсника-
ми, была представлена четырьмя киноблоками: ужасы, комедии, мелодрамы, 
сказки. Именно в них были вписаны лучшие творческие номера первокурсников, 
отмеченные членами жюри фестиваля в ходе трех отборочных этапов по направ-
лениям «Хореография», «Музыка», «Театр», «Оригинальный жанр». 

В этот вечер на сцене киноконцертного зала можно было увидеть театр не-
традиционной моды факультета математики, информатики и естественных наук, 
молодую команду КВН девушек социально-гуманитарного и педагогического 
факультетов, настоящий зомби-танец от девушек-филологов, а также цыганоч-
ку, восточный танец, лезгинку и многое другое. 

Завершился гала-концерт церемонией награждения победителей и призе-
ров фестиваля-конкурса. Из рук директора филиала Сергея Шилова все ребята 
получили заслуженные дипломы и награды.

Куражевцы приняли участие 
в фестивале «Перекресток-2014»

В период с 28 по 30 ноября члены 
педагогического отряда «Кураж» 
филиала ТюмГУ в г. Ишиме приняли 
участие в открытом фестивале педа-
гогических отрядов «Перекресток-
2014». 

Основная тема образовательной 
программы звучала актуально: «Ла-
боратория нравственного иммуните-
та: вначале было Слово…». В рамках 
фестиваля для участников работали 
творческие мастерские, состоялись 
мастер-классы и круглые столы по 
обмену опытом работы. Завершился 
«Перекресток-2014» традиционным 
капустником. 

Обратно в Ишим ребята вернулись 
с копилкой новых знаний, методиче-
ских материалов и разработок. 

ВНИМАНИЕ!
Мамы и папы, бабушки и дедушки! Начинается сбор детских рисунков и поделок  на конкурс 

«Зимняя фантаЗия – 2014»
В конкурсе могут принять участие дети и внуки членов профсоюзной организации до 15 лет включительно. 
Рисунки и поделки  принимаются с 3 по 12 декабря 2014 г.
Выставка состоится с 16 по 25 декабря 2014 г.
По всем вопросам обращаться в профком. Адрес: ул. Ленина, 12 тел.: 45-55-85.

ишим. день за днем

Шестьдесят работ 77-летнего 
автора из столицы выполнены в особом 
стиле, ксилографии (гравюра, выпол-
ненная на дереве).

«Работы Михаила Михайловича 
несут в себе особый взгляд мастера на 
общечеловеческие ценности и пред-

ставляют собой своеобразное окно в 
творческий мир художника», – сказал 
на открытии выставки ее организатор – 
глава общественного благотворитель-
ного фонда «Возрождение Тобольска» 
и давний друг университетской библио-
теки Аркадий Елфимов.

Действительно, такие работы ху-
дожника, как «Фантом Леонардо», 
«Орфей», «Танец Колбасты», «Паде-
ние Иерихона», а также «Автопортрет 
с арфой» и другие наполнены особым 
звучанием и позволяют многим сопри-
коснуться с творчеством признанного 
мастера в области прикладной и стан-
ковой графики, дизайна и даже книж-
ного знака – экслибриса…

Остается добавить, что выставка 
произведений Михаила Верхоланце-
ва, обладателя престижных творческих 
наград и члена-корреспондента Рос-
сийской академии художеств, открыта 
для посетителей в холле Губернатор-
ского зала на третьем этаже здания по 
улице Семакова,18. Выставка продлит-
ся до конца декабря.

Игорь ЕРМАКОВ, библиограф 
научно-библиографического отдела 

Информационно-библиотечного 
центра ТюмГУ

Особый мир, особый взгляд…

29 ноября 2014 года кафедра экологии и генетики Института биологии 
ТюмГУ провела Школу профессора Р. М. Цоя. В Школе  приняло участие 
32 учащихся 9-11 классов из десяти школ г. Тюмени, лицеев и гимназий. С 
приветственным словом выступила заведующая кафедрой экологии и ге-
нетики доктор биологических наук, профессор  И.В. Пак. О направлениях 
обучения в Институте биологии рассказала А.Н. Михайлова. От доцента 
кафедры экологии и генетики С.И. Шаповалова  учащиеся узнали о со-
стоянии экологии в современном мире. Профессор кафедры экологии 
и генетики Г.А. Петухова прочитала лекцию о принципах экологическо-
го мониторинга. А в заключение ассистент С.В. Артеменко и доцент М.Н. 
Казанцева провели мастер-классы по методам биотестирования водных 
экосистем и методов мониторинга лесов. 

XI Школа-семинар имени профессора Р.М. Цоя

«Методы экологического 
мониторинга»

Мастер-класс по методам 
биотестирования водных экосистем

Вручение сертификатов участникам XI Школы-семинара имени профессора Р.М. Цоя

Выставка гравюр заслуженного художника России 
Михаила  ВЕРхоЛАнцЕВА «иные цивилизации» открылась в 
пятницу в информационно-библиотечном центре Тюменского 
государственного университета.

Эвридика

Латона


