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«Мягкая сила твёрдого характера профессора  
Николая Ивановича Синявского» 

 
Есть люди, о которых писать или говорить одно удовольствие. Почему? 
Потому что от общения с ними испытываешь радость. Причем радость 
эта многомерна и, порой, непредсказуема.  

Ярким примером такого неординарного человека является Николай 
Иванович Синявский, заведующий кафедрой теории и методики 
физического воспитания. Профессор. Доктор педагогических наук. Это если 
официально. А если нет – Николай Иванович один из столпов нашего 
университета, работающий в нём с первых лет, любимый руководитель, 
коллега и друг. И, наверное, самый веселый (а ещё добрый, прогрессивный, 
семейный – см. по контексту) человек в Сургутском государственном 
педагогическом университете. 

Любимая фраза Николая Ивановича в процессе мотивации преподавателей 
по повышению посещаемости студентами занятий – «Не знаете, как привлечь 
студента на занятия? Ему у вас не интересно? Поставьте шест в аудитории и 
крутитесь вокруг него, главное, чтобы студенты к вам ходили». Казалось бы, 
хохма и все кто это слышат, смеются. Но смысл в ней заложен значительный. 
Это и творческий подход к делу, и собственно активная деятельность, и 
изобретательность, и зрелищность занятия. То есть всё то, что должно 
сделать каждую пару преподавателя ярким событием в жизни студента. И то, 
как этого добиться, тоже можно узнать у Николая Ивановича. Только уже без 
шуток. Методических приёмов и способов организации занятия он знает, это 
совершенно серьёзно – миллион. Поэтому и не удивительно, что Николай 
Иванович завсегдатай жюри конкурса «Учитель года» - районного ли, 
городского ли, окружного. Он всегда готов увидеть скрытое, подсказать 
секретное, открыть глаза на ошибку и дать шанс всё исправить.  

С Николаем Ивановичем невозможно, как уже было сказано, общаться без 
улыбки. Но улыбки эти всегда имеют разную природу. Первая улыбка – 
весёлая, когда даже в самый напряжённый момент дискуссии Николай 
Ивановичем может неожиданно и точно пошутить, так что напряжение в 
момент падает до нуля и многие вопросы начинают решаться сами собой. 
Вторая от восхищения – когда Николай Иванович раскладывает самую 
сложную ситуацию на такие маленькие составляющие и так доступно все 
объясняет, что остаётся только со стыдом думать, как ты сам до этого не 
догадался. Третья – от удивления. Ведь некоторые мысли Николая 
Ивановича в плане образования и науки во многом кажутся фантастическими 



или революционными. Но проходит какое-то время, и они претворяются в 
жизнь. В том числе и благодаря самому Николаю Ивановичу, который 
буквально фонтанирует идеями и не жалеет их для тех, кто его окружает. А 
вот воспользоваться ли этой идеей каждый решает для себя сам. И уж если 
решает, то не прогадывает. Так случилось, например, с Алексеем 
Фурсовым, который создал сделавшую его знаменитым программу 
обработки результатов ВФСК ГТО, в том числе, благодаря направляющей 
воле Николая Ивановича.  

Возглавляя кафедру с 1995 года, Николай Иванович многое сделал для 
развития физической культуры и спорта в нашем регионе, для развития 
этнопедагогика ханты и манси, для физического воспитания детей на севере. 
Благодаря его бурной деятельности в 2010 году Николаю Ивановичу был 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. И за всеми этими достижениями скрывается 
огромная непрекращающаяся работа, не одна бессонная ночь. 

Однако помимо всех профессиональных достижений и побед, которые на 
виду и известны практически всем, необходимо сказать о личностных 
качествах Николая Ивановича. Его коллеги единодушны в том, что наш 
герой органично сочетает остроумие, легкость общения с ответственностью и 
обязательностью. Неизменна доброжелательность Николая Ивановича и 
особенное отношение с семье и семейным ценностям. Действительно, 
семейные ценности для Николая Ивановича очень важны. Поэтому и на 
кафедре царит поистине семейная атмосфера. Здесь практически нет текучки. 
Люди, приходя на кафедру, влюбляются в атмосферу, царящую на ней, и 
остаются на долгие годы. А если и уходят, то в основном в декретный 
отпуск, в котором на данный момент находятся целых три члена кафедры. И 
в этом, как шутят коллеги, тоже заслуга Николая Ивановича. 

Причем атмосферу доброжелательности и ценности человеческих отношений 
Николай Иванович переносит и на работу со студентами. Но сколько бы не 
говорили о личностных качествах профессора Синявского, в работе он всегда 
и везде требует по полной. И сейчас это ощущает на себе каждый член 
кафедры, каждый студент, с ним работающий.  

Требовательность и доброжелательность. Мягкая сила твёрдого характера и 
острого ума – слагаемые многолетнего успешного руководства непростым 
коллективом кафедры. Спортивной кафедры, которая лидирует в вузе по 
всем показателям науки и ежегодно проводит крупные районные, городские, 
окружные или всероссийские мероприятия в области образования. 

Радостно говорить, писать и читать о Николае Синявском можно долго. И это 
ещё одно свойство этого неординарного человека, олицетворяющего собой 



физическое воспитание не только в Сургутском Педагогическом, но и во 
всём округе. Однако следует завершать. А в конце обычно следуют 
пожелания. Вот и мы пожелаем Николаю Ивановичу здоровья и еще многих 
профессиональных и жизненных успехов. Ведь это именно то, чем 
заканчивались беседы автора со всеми действующими лицами этой статьи. 
Доброжелательность рождает в ответ добрые пожелания. И это, как кажется, 
еще один секрет успеха Николая Ивановича! 

Справка: Николай Иванович Синявский, доктор педагогических наук, 
профессор. В Сургутском государственном педагогическом университете 
работает с 1991 года. С 1995 года, с перерывом, сначала заведующий 
кафедрой теоретических основ физического воспитания, затем, по 
настоящее время, теории и методики физического воспитания. В 2004 
году защитил докторскую диссертацию по теме «Этнопедагогика 
физического воспитания народов севера ханты и манси в современной 
системе образования». 
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