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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Ф И Л О Л О Г О В  Р Е Г И О Н А  

rapмno• т. М., АОКУОР 
ф. м" nрофессор, сеtЩм• 
•l:aaммo,qellicтaмe а:аwко••· 

- Секцн11 едннодуwно 
отмет.нn11 ... ,сокн'4 1;1рофес
смом1111"""'" уроаен" 06-

суждемм .. ,х докnе.доа. Осо
бо 11кту11n"н"1мм nрм:sн11н.,, 
м:1nоженн.,,е • р11де nne· 
Jtapн.,,x м секцнонн .. ,х до
к1111доа мден о ф11ктор11х 
дреанмх м соаременн.,,х 
11:11.,,коа.,,11 конт11ктоа м-ду 
абормrен11мм Снбнрн м 
Yp11n11 с одной сторон.,, 
м более npown.,,м н11сеnе

ммем с друrой. Всесто-
ромнеrо н:sученн11 311сnу
жн811tот aonpoc .. , 11:1.,,коа.,,11 
отношений • Сибири к11к 
уник1111"ном реrионе Сою-
311 ССР, • котором н11р11· 
ду с орнrинаn"""'мн 11:11.,,
кемн 11атохтоно• кр1111 ,аот 
уже ca.,,we ,t стоnетмй • 
необ.,,чн.,,).< куn"тур.но-мсто
рмческм11 ус11оам1111 про
текает ЖМ3Н" русскоrо 
•� .. ,ка. 

Докnод.,, 8.,,зе1111м ожн
аденную днскуссмю, • ко
торой nрнн11nм участке 1 S 
чеnоаек. 

н. n. деорцоN, к. Ф""· 
м.. Тt0меи.,, се�щм• •Про6-
nемw м.,.оА• " мсамр• • 
nм,ератур••· 

- В док1111д1111 б"111м nос
т11аnен.,, 11кту11,..,н.,,е nмте- · 

р11туро8едческне npoбne
мi.,. Их отnнч111111 "методо-
nогическ1111 дисциnnнн11 
м1,1сnнь, необходимост" 
которой nодчеркиа11ется • 
n11ртнйн1,1х документах no. 
с11еднеrо времени. 6"1nн 
nродемонстрнроа11н1,1 воз· 
можности куn"туроnогнче-
скмх, мсторнко-rенетнче ... 
скн•, текстоnоrнческих• 
методов изученн11 11итер11-
тур1,1. 

В обсуждении докn11дов 
nрнн1111н учостие 1 1  че
ловек. Оно ... ,11н11ос1о • 
интересную, осме11юс" ск11-
311т1о, таорческую днскус
сню, • которой активно 
учостао1111nн студент.,. 

Фра,qкмна С. Я., док-
тор ф. м., секцм11 •Про6-
nемw мс,ормм русско!. nм
тературw м фon"icnop••-

- Секцн11 ноw11 nорабо
т11n11 сер"еано н с нема
""'"' н11учн .. ,м резуn"т11том. 
Все док1111д.,, • .,,:1а1111и жи
аой мнтерес, миогочис-
11енн1,,е aonpoc.,,, обсужде
нн11. Группе докnодчнков 
nост11аиn11 nробnем.,, теор
честеа писателей н лите
р11турноrо процессе noc· 
nедней третм XI Х аек11, ме. 
no и3ученноrо nернода 
ру�ской nнтер••УР"'· 8 до
кn11д11х W11т14на Ю. 8. (Но· 
аоснбирск), Эртнер Е. Н, 
(,УрГУ), Собенннко1111 А. С .  

(Иркутск) nросnежи8оt0т
с11 общне н11учн .. ,е инте
рес.,, бnи:1ко11 н11nроа11ен
ностt. ИСС118Д088ННЙ, 

Особо с11едует отмети,., 
участие фоn"кnористоа • 
роботе секцми. Док.лад .. , 
nок113аnи, что фоn"кnор 
нawero кро11 иэучаетс11 до
стоточно октиено фн11оnо
rемн Зоnадной Сибири н 
Ypeno. С боn�.wим интере
сом мы cnyw11nн докnод 
Лутоеиновой Е. И. (Кеме
рово) «Воnwебнь,е скоs
кн Кемеро8СКОЙ обnостн•. 

Пеаермем 8. М., доцент, 
кендм,qат мсмусстаоаедемма, 
Саердnоаск, секцм• •За· 
ру6ежма• nМfеретура 1<811 
фамтор русскоrо nмтере
турноrо процессе•. 

Р11бот11 н11wей сек
ции npowna, на мой e2irnJ1A, 
очен�. интересно н 
прежде всего тем, что 
n11охнх докnадоа не б .. ,nо, 
но б•1nн сnорн"1е, е1а13ааа· 
wие дмскусснн, буднаwие 
мыс11 ... Особенно эоnомнн
nис�. докnод"' Ш1111хтер 
Н. А. «Сеаерн .. ,й анекдот 
Ф. М. Достое8скоrо • 
драматургической иитерn. 
ретации Арноnод11 Y:tcкe
par, и В11сн11"е80Й Г. М. 
«Пр11зднична11 куn�.туре Ге
те 8 русской критике•. 
Прн11тно и то, что среди 
участннкоа мноrо моnо 
д�.,х, котор1о1е уже сей-

2-4 октября в нашем 
уинв.ерснтеrе прохо.цвла 
региональная научная 
конференция •Пробле
мы филолоrвв Запад. 
ной Сибири к Урала•, 
посващеивая 400.ле
rкю со дия освоваиия 
Тюмени. Орrаив3атора. 
ми коиферевцяи бЬIЛИ 
фило.nоrнчеав.А фВJСу. 
л

ь
тет н фа.ку лиеr ро

маво-rермвискоА фило
лоrин. В ковфереицнв 
првRЯЛв участие 126 
человек, нз них 14 про. 
фес:соров, около 30 .цо
цеитов. Работа велась 
в 11  секциях. На кон
ференции было эаслу. 
ша.во 105 .цомадов. вэ 
вкх 53 по пивrавстике. 
46 по лвтературовце
нию в 6 по журкалвсти
ке. Впервые работапа 
секция по журналисти
ке, что rоворит о но
вом ваучвом напрuле. 
нии на фвnолоr11Ческом 
факультете. 

В целом конферен
ции фиполоrов, кВJС от
мечают ее rrастннкн, 
прошла на высоком 
уровне, Этому свнде

-rет,ствовалк ее nорчес
кн'А настрой, актуа.ль
яая тематика докладов, 
их научиаs н практи
ческая направленность. 

Своими впечатлеявя
мн о работе кекоrорых 

секцкА делятся у'fаСТВН· 
к в  кокферевцнв. 

час :11111а1111ют о себе к11к 
о достаточно сер1ое:1н1о1х н 
едумчне.,,х нссnедовате
n11х • области заруб-мок 
11нтератур.,,. Это Шаей
беn"м11н Н.  Ф., Беккеn" 
В. б., О. Уwакое11, nред
стааn11еwие aew униаер
ситет (О. Уwокое11 - есnн. 
ронтио МГУ). 

Я уже аторой po:i у"ост
ао8а11 • подобном конфе
ренции, nро8однмой на 
безе Тюменского униеер
снтета. Очеи" до6рожеnо
теn1аное отноwенне tt нам, 
гост11м, xopow111t орrани
:s11цн11 работ .. , конферен. 
ции. 

Пnуиснмк И. n., к. ф, м., 
Тt0мен1о, секцм• •Airтyem.
мwe npo6neмw смнтаксм
се•. 

При11тно удн81111Ю, 
роэнообр11:1ие инт,1ресоа, 
н11учн1111 3ру дицм11 гостей 
и xo:s11ee. м .. , ноб11юдоnн 
мwтеrрнроаанност1t H31tl'"' 
сконнй, интерес к nрнм-
11одн1о1м обnест11м nинганс
тммм м nинrаодм.qоктмкм. 

Со асей очеандносТt.ю npo-
"aмnc• nраrматмческнй ае
nект nннrанстнческма ра
бот, их ре:ауm.таты могут 
б.,.,., нсnоn•эоаан"1 • прак 
тике обучени11. Н11метн11ис1, 
803MOIICHOCTH дn11 д11n"нeii
UJ>o: контактов русистов 

с ромонистамн м rермо. 
нмстемн 

Одммцоеа м. n., 
цент, к. фмn. и., 
роао, •A"'Yan"мwe 
neмw сммтекс:мса•. 

ДО• 
Кеме
nро6-

- Я почуастао•е1111 мас
wт11б.,, фиnо11огнн Зепед. 
ной Сибири и Ypan11, де 
и самого Тюменского уни
верситет"' р11знообр11ане 

интересов nмнrеистов, еь1-
сокиi; научнь,й уро8еН" 
докn11дов. 

Л Е К Ц И Я  П О Н Р А В И Л А С Ь  
Материаn�.1 XXVII с-..е3· де КПСС, nосnедующи11 

П11енумоа ЦК КПСС, nос
тановnенм• п11ртнн и 
nравите111остаа н:sучеютс11 
е неwей стране асемн 
n11ртнйн1о1мн, nрофсою:а
н1а1.мн, комсомоn11скимн 

орr11низацн11ми, робочимн 
и с11ужощимн nредnри11-
тий, орrаниs11цмй, nре
nодаватеn•мн, студенте
мн н сотру,qникамм учеб
ж,111 эоведеннй. 

2 окт•бр11 перед сот
ру дник11мн едммнмстр11. 

тнано-уnр11еnенч е с к о r о 

ann11p11тa ТюмГУ с nекцм. 
ей «Экономнческ1111 стра
теrм11 КПСС но соаремен
ном :aтaneit а1о1стуnнn 
ст.арw..,; преnод11а11теn" 
кафедр.,, nоnнr:sкомомии 
Еаrеннй Ммхайnоанч Чер
к11wоа. 8 доступной ФОР· 
ме, с коннретн.,1мн при
мерами Еаrенмй Мн
,хайnоаич р11сск11:111n о 
перестройке no асем ас. 

nектем :акономмкм, пnенн
рованн• нewero нерод
ного 110311ЙСТ8111 81СЛIОЧ811 
н nерестроi<ку • ... ,с. 
weii wкone. Лекцм11 6 .. ,. 

1111 нас.,,щенной, почему 
м s11ннтересО8ОЛ11 нас 

асек, ... , 3811110 р11д воп
росов, не котор.,,е мо1 
nоnучиnн отает�.,. 

Портийное бюро n11рт
орrаниuцин АУА 8"1PII· 
жает бn11rодерност1, Е. М. 
Черк11wоау !' nnоннрует 
а д11n�.нейwем при nро
аеденнн nодобн .. ,х nек. 
цмй н бесед р11ссчнт.,,
е11т1, не его nомощ�.. 

Т. ЮРЬЕВА, 
семрмер" napdtopO 

АУА. 

Хоте11ос" б .. , 8ьtро:аи,., 
6n11rод11рност" 34 нскрен. 
нее жеn11нне дост11а� 
нам как можно бoni.we 
удовоn"СТ8Н11. Очен" nон
ра8иnс11 e11w бар. 

Зоnмна Н. А" ДОЦ8111', 
к. фмn. м., Омсм, се�сцм• 
•Aкrfan"нwe npotSneмw 
смнтексмса•. 

- Ко1tференци11 npoм.
aeno еnечатnение прежде 

всего очен" хорошей ор. 
r11ни:аецией. Нес окружа-
11и добро, анмм11нне, :аа-
6от11. Интересн .. ,м м бо
rет.,,м б"1110 научное об
щение, р11заnекатеn1о1tой м 
р113нообр113ной - кул�.тур. 
н1111 nроrромме. 

НА СНИМКАХ: к. neA- и. 
6-fкмне 8. С. -cyYn8tn 
с до�u,адом; доктор фМn. м. 
Р. М. reArep (Омс11J ОТ1Jе
О18ет на aonpocw c:nywne
neA; ао IIJНIМ• patSon.i 
секцмм •Актуаn�.иwе npo· 
бnемw СММТ8КСМС8•. 

Фото М.Wе� 

ВНИМАНИЕ! 

_ При Тюменско• n>eYltH• 
аерсм·тете отнрыuетс." на" 
родн1о1А уннаерсн-..т npa. 
аое"'х :sнаннй. В nporpo1м· 
ме унм•ерснтета nамцмм 
no темам� •Рол� сонт. 
скоrо npa•a • Ж14анн оО
щестаа м rpaJtCA,8HMнa•. 
•Прааоеое nоnомсанне сту. 
дентов и моподежм• • •  npa.. 
аоаа.со усnовн1t астуnпенм" 
е ClpaK• м �Р• nемцкн 'IМ
то1юте11 ОАНН pu 8 М8СfЩ 
с 18�0 АО tt-45 8 �i>HMM 
нсторнко-юр14Амчесмоrо ФВ
ку111,тета. ,.,. nеМЦИtl состо
мтсt1 22 0КТТ'1Сlрt1. 8 унмир
смтет npмrno1waютct1 ес:е 
же11а,ощме. 
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В коnnектиае удиаитеn.,. 
но мноrо моnодwх neдe
roroa. Со:11деетс11 аnечет. 
nение, что не среднюю 
wкony N!! 7 не ресnрос т 
ран11етс11 •рокоае11 тен
денци11», когда ... ,nускник 
еу за, едаq ощутиа т 11 -
жес,., уч1<теn"скоrо тру да, 
стремите• nереnожит1, ее 
на плечи коrо-нибу А" АРУ· 
roro. Или, попросту гово
р11, не е1о1держеа и 3 
лет, которые об11эвн от 
рвботаn noche расnреде
nени.-, бежит оттуда, nо
эобыв и учеников, и бnв
r:не nорь,а .. ,, .,., аоэможно, 
поначалу искреннее стре" 
мление тру дмnс" творче
ски. 

В wкone № 7 картине 
совершенно иие11. Почти 

есе моnодь,е neдarorи, про
работав nоnоженные 3 
годе, ищут более легких 
н удобных жиэненн1о1х nу
тей, но остаютс" а стенах 
wкол�, ставшей длJI ннх 
родной. • В ней рве. 
тут nрофессионеn1,но, 
обретают человеческие 
�РН8ЯЗlJННОСТН, сим патин, 
ощущают свою ежеднев
ную необходнмость и нуж. 
ностtt мно'rмм н мноrим 
мвn1,чиwквм и девчонкам. 

Сеrодч11 эдесь работают 
дес11т1о молодых neдero
roe, восем" нз ннх закон
чили наw униьерснтет. Дн
ре1tтор Т ьмара Александ-
ровна Г nвдкоев, рвсска-
зь1еоJ1 о саонх молодьtх 
коллегах, we раз 11 не 
два nодчеркнуnа: 

- Из университета nрн
ход11r эруднрованые, об
разованные . еыnускннкн. 
Откровенно говор�, нам 
а �том отношенни просто 
'JОэет; с жеnаннем, стllра
тельно nрнннмвютс11 за 
депо, думаю, без какого. 
nибо сложного периода 
ttдаnтацнм влнвоются а 
KOJ\J'\el<ТKB, 

С откровенным н и с к 
ренним чувстеом гордое· 
rи, какоrО-1'0 особенного 

Основнь1мн аадачеми, 
сто11щнмн перед фнзкуn1о-
турными орrвннзациJ1мн 
стран1о1 на современном 
этаnе, яал•ются задачи 
оэдороаления, nодготоекн 
соаетсккх 11юдей к высо
коnроиз11однтеn1оному тру
ту и эащнте Родиж,1. 

В сеете nосnедннх no. 
станооnеинй ЦК КПСС, 
проекта Основн1о1х нвnра
вnоний перестройки выс
шеrо и среднего сnеци. 
an1oнoro обрвэооани11 е 
стране назрела необходи
мост1, nерестр?йки систе
мы физического еосnн
н,ння е а�1сшей школе. 
8t,1эаона онь а частнос
ти тем, . что фиэическа" 
подr отовnенност1, студен
ческой молодежи эа по
следние 20 лет не тоn1о
ко не nоеыwается, но и 
снижается; более 300 ты
с11ч студентов отиос11тс11 к 
сnецивп1оной медицинской 
rpynne; ежеrодно уееnи. 
чнваетс11 количество сту
дентов, nечащнхся в бoni,. 
мнцах н nолнкnиннках; 
топ"ко 10 % молодых 
сnециеnистое продолжа
ют активно зониматьс11 фи
зической куn1,турой и 
спортом. 

Эти и друrне небnеrо
nри11тн1,1е фактор., при. 
аеnн к разработке комn
nексной nроrремм1о1 оэдо
роапени11 студенческой мо. 
nодежи - «Студент н эдо 
роао.е", Коков., же СО· 
сто11н>1е, а rnавное - nер
сnектнаь1 и проблем .. , пе
рестройки фиэнческого 
аосnита1tи11 • Тюменском 

rосудерстаенном уннаер
снтетеf 

Основной формоli фн
�"ческоrо восnнтения е 
еуэах 11вn11ютс11 учебн,.,е 
эан11тня. Пра1<тическн ао 

РД 05364. 
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&ЬIТ.Ь УЧИТЕJIЕ-М-ИХ ПРИ3ВАНИЕ1: 

ПроАопжаем paCCJCaa об )"1ВТМJ1Х mкoJJW .Ni 7 - выпускниках нашеrо 
универсИ'l'ета. Hasuo в про1W1011 номере •Jiеиввца•. ' 

nод'lоема roiopиne Т аме- . 
ре Аnекс.а11дроана q не
чинающих neдвrorax. В 
ее рассо<аэе ни р11:1у не 
nроэвучеnв · желобе· не 
нх неоn"1тност .. , неуме
ние держат1о дисциплину 
е классе, как1<е-то (nона
�вnу неизбежн.,е дn" ка· 
ждоrо) nедвrоrическ и е 
промахи и неув11эки. Нет 
мноrоnетнеrо оn1о1та рвбо. 
ть1, что ж, со временем 
это придет, было б., же
n11ние его nрнобр.ет11т1о, нв
каnnиват1о. Про11вn11етс11 
кака11-то 11морфност.,, не
определенность е оценке 

своего нnи ученнческоrо no. 
стуnк11 - но вед1о эт'о да
но не каждому: сразу nо
стааит-. асе точки над 
«к» при реwеннн мораn.,. 
н1,1х проблем: 

Завуч, орr11низатор по 
внешкольной н внекnос
сной работе Г. Н. Зnако. 

·манова также еь,nускнн
ца ТюмГУ. В wкone все
rо 4-й год, но ей уже до-
верена стол" ответствен
ная и сnожна11 работе. 
Галина Ннкоnаеена нес
кол�,ко лет была секрета· 
рем учитеn�,ской комсо. 
мальской' орrаннза ц и н, 
она, как считает директор 
wкonьr, neдaror no при" 
эеанню. Внешне очен1о мяr -
кая, интелnнгентнаJ1, , 8 
то же время сдержанна 
и внутренне собр11нн11. 

Авторитет учитеn" соэ. 
д11ется прежде всего са
мим neдaroroм. Если р е 
бят11 ендят его истинную, 
а не показную самоотвер
женност1,, то это будет 
тем nервь,м кирnнчнком, 
который л,tже·т а осно
вание уважения н nрнзна
тел"ности. Каждый новый 
челоаек е коллективе, о.со-

бенно если он nonoн ннн-
цн,атиа.,,, ж11nенм11 ребо
тот.,, - 118Л8Нl<е редкое. 
Teic аот Геnнне Никоnае•
нв ДЛЯ WKOЛlol N!! 1 СУ• 
меле стат" чеnоаеком не
э11меним1о 1м н нужн1,1м. 
Нет, неn"э11 сказ11т1о, что 
с ее nрнходом жизн" wко. 
n., nоеернуnвс., • другую 
сторону нnн моnодо.й ne
дaror в1о1стуnнnа в роnн 
борца с КОСНОСУ.,Ю н РУ· 
тиной, нет. Школе, как и 
прежде, ж"nа, неnринуж. 
денно, ритмично, беспо
койно. Просто Геnина Нн
коnаевне nривнесn11 • эту 
жнэн" какой-то особенн1о 1й 
сеет, в бурном nотоке 

"JKOЛloHlolX будней род1<
Л8С" еще одна НМПVЛh• 
сненая стру,., Например, 
четче и интереснее стала 
работа nоnитнческ о r о 
клуба «Факел» - 011 го. 
тоаит пионеров к астуn
nенню в р11д1о 1 ВЛКСМ. 

У квждоrо учител" nо
Rеилось саое комсомоль
ское nоручен1<е не 

формаn1оное, а н11сто11щее, 
причем такое, еыnолн"ть 
которое . зеинтересовен 
сам neдaror. Тек реwнnн 
на одном нэ отчетно-вы, 
борн1о1х комсомо111,ск1<х со
браний. Что н rоаорит�.-
решение трудное. Хотя 
бы уже н nотому, что 
каждый знает, о<ак з11rру
жен учитель в wкone: пла
ны, тетради, кnассн1о1е ча. 
сы, сами уроо<и и noдro. 
товка к ним. А тут еще 
общественная работа. И 
все-таки nостаноанлн: ка. 
ждый член учитеn1оской 
комсомольской орrllнн
з11цни должен нести об
щественную нагрузку. И 
что ж? 

Т 11т1оJОН8 Ннкоnаевна Кры-

' моае, 011а nреnодеет re. 
оrрафню, охотно ребоrее, 
с реб,�темн , по маршруту 
"Мо11 Родина - СССР». 
А :ато теснейwа11 са11.1" со 
wкоn"н.,,м му.1еем боеаой 
cnea.,,, котор1о1м рукоаодит 
секретер" nврторrвнизв
цни Бичеаа11 В, И. Вмес-
те с учениками neдaror• 
комсомолец ра:аребвт .. ,аа. 
ет nоискоа.,,е :11адени11, са11-
эенн1о1е с музейной теме
тикой, орrеннэует эксnе
дицни Н СОСТ88П118Т марш
рут., буду�их nоходоа, И 
аедlо ПО ПОМИМО ОСН08· 
ной nрофесснонеn"ной де-
11теn"ностн. 

У nреnодваатеn11 немец. 
коrо .11э1о1ке Ввnентнн.,, Про
коn"еан1,1 Дерноаой дру. 
roe комсомоn"ское пору.  
ченне - она ведет зен11-

ти• • клубе интернецно-
11аn..,ной дружбw. 8 rос
тАх у нwдоацев noбa.1a1rnм 
сем.,,е. ре11н.,,е nооди, со
аерwиащие ,уристические 
nое:1,qки :iie рубеж. Встре
чи С ними rо,0111тс11 r•к 
тщеrеn"но н opreни:iiylo,. 
с11 не таком • .,,соком уро
вне, что кндоац.,, nоnучн
nи npe10 nроаоднт1, их а 
wноn"ном му:1ее. luiждoe 
:1ен11тие КИДа рвсwнр11ет 
nо:11неаетеn1он.,,е rорн:аонт1о 1 

реб,�т, их круrоэор, аосnи. 
т.,,аеет • них не тоn"ко 
чуаст•о патриотизма, но 

и уаежение, интерес к 
друrим стремам и народам. 

Можно nеречисnнт1, еще 

мноrие фомнnин моnо. 
д1о1х учителей, работе ко
тор1о1х рождает особенную 
ат"'осферу сnnоченностн, 
едннстао еэросn1о 1х н де
тей, хотя порой и кару. 
wаетс11 не11эбежнымн кон
фnнктамн, сnорамн, не-· 
соrnвснем с ч1оей-то точ
ко11 зрения, но 3то " есте.. 
wкоnв. 

Р, А. Бер"1�ИНО88 npe. 
nодеет фр)lнцу.ас:ннй 11:11.,,к . , и aoэrne1n•or. сектор nе-
чвтн, Т. А. t;Jlne�нe ••· 
дет YPOH)'I pyq;l'r8r, ".3•1· 
ка и nитеретурw "

'J;
бо-

6 ' \ тает со wте ом т.р • .,,х 
дел, Г. В, ·Шеаl� 1,,- хн. 
мик, и 1 :tтом.",т

! 
'1'1:11r-

neaнn11 учитеnw:к · '\сом-
сомоn"ску�q орr•н цн,о, 

Бпаrодер• • таор\!ескнм 

уснпн11м неж,qоrо из :tтих 
людей учитеn1,со<о-комсо
моn1оск1111 , орrенизе ц н 11 
wкon1o1 степе no нтоrем 
социаnмстичесноrо сореа
ноаання лучшей • Ленин
ском райкоме ВЛКСМ. Но 

вед" ато тек и должно 
б1о1т.,: учитеn., - nрммер 
во всем н прежде acero 
• отношении к делу, сао. 
им nрофесснон11п1о н 1,1 м 
об11эаиност11м, котор1о1е • 
данной профессии неотде 
nнм1о1 от кечеста · челове
ческих. 

Н. ИЛЬИНА, 
неw внеwт. корр. 

Фото А. Пoтeмte�Jtll. 

IIИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕ.WЫ ПЕРЕСТРОИКИ к 1<оеому -учебному году. 
Раздевалки ·и дуwеа1о1е:н11-· 
ходятся а пnаче•ном · сос
тоянин, Раздевалка малого 
эаnа на улице Перекоп. 
ской второй раэ была nре.
доставnене проректором 
по АХР В. И. Юдины,.. 
строителям и второй p'as 
они еыееnн ее нэ cтpi>1f, \ 
Вместо деnоеой nомощ,;i · 
проректор по АХР rpo •. 
эитс11 отобрат1о r)аздеваn. 
ку, малый зап занят�, под 
учебную ау днторию. · 

Предстоит решить важные 
всех ауэах стран1о 1 учеб
н1,1е эан11ти11 не 1-2 курсах 
nпвнируются н nровод11т
с11 в объеме 4 часов е не
делю и более чем в 500 
вузах окnючены в учеб
н1о1е ресnнсвння также не 
3-4 курсах. В универси
тете в этом учебном rо
ду сделан wer назад -
вместо двухразовых за
нятий в неделю прово
дятся однораэов1,1е . Про
ведение одноразовых эа
нятнй по физическому во
спитанию не может дат� 
ни озд:оровнтел1,,ноrо, ни 
раэанвеющеrо эффе!<та. ; 

Физическое аосnитанне 
выходит эе рамкн учеб-
ноrо предмета, являет-
ся средством активного 

отд"1х11 н оздоровления 
сту дентое. Учит1,1ве" это, 
,nрнкаэом Минвуза СССР 
от 15 мая 1978 rодь 
№ 525 резреwено вклю
чать 4 чеса занJ11тий а не" '' делю независимо от у с -
теноеленного норматива, 
об'lоема учебж,,х чосов . эа
н ятий по· всем другим дне. 
циnnнном учебного плене. 

Несосто11теn1оне и д е я 
nроеедення фвкуn"тетиа
нь,х занятий вместо об112а
теn1он1о1х. Студенты текие 
занятн11 не. посещают. Здо 
роа1ое студен·тов не тол.
ко нх nнчное депо, а об
щественное досто11ние. И 

·неn1оз11 м1о1сnит1, nо·сторо
му: хочу - эенимаюс" ук. 
реnnением здороа"11, не 
хочу - не эан1<маюс ... 
Укрепление здороа1о11 
)ТО nодrотовка к в"1со
коnроиааодитеn1оному тру
ду, зощите , Род1<н,.,. 

Учебный процесс no 

1 ООО э 11з. 

физическому восnнтанню 
не обеспечен соответст. 
вующей учебно-методи-
ческой документ,щией: 
содержание учебной nро
rрвммь, не дифференци-·, 
ровано по rодем обу
чения, отсутствуют учеб
н1о1е норматив1о1 для не 
четных семестров, нет про
грамм no професснонаn •• 
но-nрнкnадной физиче-
ской nодrотоаке, отсут. 
ствуют научно обоснован
н1,1е методические разра
ботки по отдеn�.н1о1м раз. 
делам учебной nроrрам
мы Н Т, Д, 

Аттестаци" студентов по 
предмету иф11энческое во-
спитание•• не отвечает 
возросшим требованиям 

к уровню nодrотовкн сnе
цнаnистов высшей квали
фикации. Студент1, 1 кро
ме чнсто nрофесс;ионаn1о
ных эианнй доnжн1о1 nр11-

обрести и наеыкн фнэкуn1,
турноrо орrаннэаторе. 

Осноеиыми наnравnени. 
""'н перестройки учеб-
но-восnнтатеn"ноrо про. 
цессе яаn"ютс11: компле
ксное реwенне задач об
разоеания, еосnиrания, 
реэент��. ннтенсифнкеци11 
эан11тни, nоеьtwенне тре
нировочной нвnравnенно
стн, · noa1t1weннe приклад" 
ной наnрееnенности зв
нятнй. Дn11 реаnнэе
цw11 этих наnрввnеннй не. 
"'" резрвбатывеются те

матнческне учебно-методн. 
ческне комnnексь,, крите
рни аттестецин студентов 
no предмету фнэнческое 

еосnитоние, rотоеятся но" 
вый цнкn лекций, методи
ческие рекомендецин и пр. 

Не nротяженнн многих 
пет кафедра фнэическоrо 
восnнтания не нмеn11 те
"'"' НИР, утвержденной 
Минвуэом РСФСР. Науч. 
но-иссnедоеатеn.ск1111 ра
бота a1o 1nonн"nac1o на ос. 
ноее инициативных напра
влений отдеn1он"1мн чле
нами кафедры. За nосnед
нне 10 nет сотрудниками 
кафедры (по nнннн уни
еерситета) иэдан1,1 ТОПlоКО 
одни методические реко
мендации. В настоящее 

ерем• к вь1nоnненню двух 
rосбюджети1о 1х тем прив
лечен еес1о состав кафед
ры, разрабатываете• и 
готовите,� к изданию р11д 
методнческ1<х рекоменда
ций. 

Что касается фнэкуn1о-
турно-массовой и оэдоро
витеn1оной работ1о 1, то на 
сеrодн11wний ден. она на. 
ходите" не 11нэком уров
не: в секци"х н rpynnвx 
занимеетс11 не более 10-
15 % студентов, физиче
ские уnрвжнени11 в режн. 
ме дня не nровод"тс11. Ув
лекаемся ссеаломJ,, коли-
чеством nодrотовnенн1о1х 
«лнnоеь1х» сnортсменое-
раэр11дников, значкистов 
ГТО, инструкторов-обще
ственников. Вот уж где 

простор бумаrотаорчестау 
н очковтиратеn1оству. По. 
ре nрнсnушет1ос11 к голо
су реэуме н доаодем на
ук11: «Стране нужны эдо. 
роа1о1е nюдн». 1,!еобходи
мо срочно перейти от ко
nнчестаенн1,1х nоквэете
nей к кечественн1,1м (no 
конечному резуn1от11ту). 
К сожвnенню, от фнэ:-

куn"турно-мессовой н оэ. 
доровитеn�,ной 'работы 
устраннnнс. студенческий 
профком " коми т е · т 
ВЛКСМ. Спортивные ком 
натьt, иrровь1е площадки 
при общежитиях, орrани. 
зацн11 занятий в свободное 

время, nроведенне фнэ
куn1,турн1,1х nраэдннков, 
'«'Дней здоровья••, сдача 
иорм ГТО - основн1о1е то
чки nрнnоженн11 снn сту
денческих советов обще
житий, факуn1отетое. Они 
- rnевные орrенн:1ато·р,.,, 
а nреnодаеатеnм н трене
ры - их nО'мощникн и 
соаетчнкн. 

Кстати, комитету ВЛКСМ 
необходимо расwнрит1о 
содержание Леиннскоrо 
эечета, вкnючна е неrо 
аоnросы по теории и пра
ктике фнзнческоrо еос;.
nитани•, принимать актив ... 
ное учвстме а военно-nвт
рнотическом аосnнтанни 
студентов, в частности в 

nроведенни смотра-конкур
се «Готов к �вщнте Рqдн
Нt,1)•. 

В1,1nоnиенне намеченн1,1х 
nnенов перестройки фн
зическоrо 1осnнтання аоэ. 
можно nрн укомплекто
ванности кафедр1, 1 кааnи

фициров11нн.1мн сnецнаnнс. 
тамн (• этом году на ка-
федре сокрещен1,1 две 
штатн1о1е единнц1о1I), «Те -
атр начинается с aewвn. 
кн», - утверждал Стами. 
сnавский. Отношение же 
к физическому аосnнтанню 
определяется наnнчнем и 
состо"нием спортивной бе
э1о1. К сожалению, нн один 
нз четырех сnортнан.,,х �a
noa не б1о1n noдroтollneн 

Отсутствуют' nnоскостн.,е 
сооружени,� nрн учебн1о1х 
корпусах н общежнтн11х. 
Стронтеn1оство ноаоrо об. 
щежнтия э11nnаннроввно 

без сnортивн1,1х сооруже
ний. Госстрой СССР н под .  
еедомстеенн1о1е ему орrа
низецин игнорируют сво& 
же собственное nостанов
nение No 65 от 1967 года.' 
Настало ерем11 дейстао
еат1о, что,-то npeдnpttни. 
мат1,, Здес1, многое 211ен
сит от местн�,х райнсnоn. 
комов, спорткомитета, ре
ктората. Именно он1< м о 
r,ут и доnжн�, потреба. 
в11т" от строитеn,ей nonнo
ro и комnnексноrо аоn
nощени11 е жнэн" nроек
тое, на которых асеrда 
так красн10 смотр11тс" 
разнообразн1о1е сnортсо. 
оруженн11. 

Перти.- ждет от нас не 
спое, а деп. Сложные н 
важн,.,е задачи nредстоит 
реwнт1о кеф1tдре фнзнчес. 
кого аосnитанн11. И под· 
ход k ним должен б1,1т1о 
сер1,езны.с. и отае,стаен
н.,,м со стороны ректоре. 
·те, общественн.,,х орrенн
э11цнй н служб Тюменско
го rосудврст1енноrо уни. 
аерситета. 

В, WЕIЦОВ. 
н. о. 2••· нефедроll 

фН380СПМТ8НN8, 
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Типоrрафни нздательст•о «Тю111е11скоя праада•. 3uu Ni 1041. 




