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В сентябре 2014 г. в Томском государственном 
педагогическом университете (ТГПУ) состоялись 
торжественные мероприятия в связи с 65-летием 
факультета физической культуры и спорта. На юби-
лей прибыли более тысячи выпускников разных 
лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Кемерова, Барнаула, Магадана, Улан-Удэ, других 
городов России и Томской области. Многие из них 
сегодня являются руководителями спортивных ор-
ганизаций, главами администраций районов, депу-
татами областных, городских и районных дум, ди-
ректорами общеобразовательных и спортивных 
школ. Более ста выпускников удостоены высоких 
званий «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный 
работник физической культуры», «Заслуженный 
тренер СССР» и «Заслуженный тренер РСФСР», 
«Заслуженный работник высшей школы».

Факультет физического воспитания и спорта 
ТГПИ (ныне факультет физической культуры и 
спорта ТГПУ) открыт приказом ТГПИ от 5 сентя-
бря 1949 г. № 300 на основании приказа Министер-
ства высшего образования СССР от 24 мая 1949 г. 
№ 609 «Об организации факультета физического 
воспитания и спорта в Томском государственном 
педагогическом институте».

Вопрос о подготовке физкультурных кадров 
в нашей стране стал критически актуальным 
в 1930-е гг. Общеизвестно, что в период 1920–
1950-х гг. образовательные учреждения испытыва-
ли острейший дефицит в специалистах по физиче-
ской культуре, так как была крайне ограниченной 
сеть средних специальных и высших учебных за-

ведений по их подготовке. Именно этим объясня-
ется такой факт: многие преподаватели этого учеб-
ного предмета в школах, техникумах и даже вузах 
не имели специального профессионального обра-
зования. Аксиоматичная формула «кадры решают 
все» применительно к подготовке специалистов 
для образовательной сферы на протяжении десят-
ков лет в стране в целом, а в Сибири в особенности 
не утрачивала своей остроты [1].

Факультет физической культуры и спорта ТГПУ 
стал первым факультетом физкультурно-спортив-
ного профиля, открытым за Уралом. Первый набор 
созданного факультета составлял 52 студента – две 
академические группы, из которых десять выпуск-
ников окончили факультет с отличием [2, 3]. 

За 65-летнюю историю на факультете подготов-
лено более 5 тыс. специалистов с высшим физкуль-
турным образованием. Без преувеличения можно 
говорить, что сегодня в каждом уголке Томской об-
ласти, в каждой спортивной и общеобразователь-
ной школе региона осуществляют свою професси-
ональную деятельность выпускники данного фа-
культета.

Указанная юбилейная дата интересна не только 
своей историей. Анализ пройденных факультетом 
этапов в своем развитии позволяет выявить многие 
положительные и отрицательные факторы, влияю-
щие на эффективность функционирования систе-
мы подготовки физкультурных кадров в отдельном 
регионе и в стране в целом. 

С этой целью в преддверии 65-летия факультета 
авторским коллективом во главе с профессором 
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Ю. Т. Ревякиным было проведено и опубликовано 
монографическое исследование, посвященное из-
учению становления и развития различных форм 
организации физкультурно-спортивной работы в 
ТГПУ. Отдельные главы указанного издания рас-
крывают истоки физкультурного образования в 
Сибири и Томской области. Так, на решение Мини-
стерства высшего образования СССР об открытии 
первого факультета физического воспитания имен-
но в Томске помимо прочих причин повлиял имею-
щийся на тот момент в Томске хоть и кратковремен-
ный, но исторически значимый опыт работы инсти-
тута физической культуры под руководством из-
вестного врача и общественного деятеля В. С. Пи-
русского.

Еще в 1895 г. он создал Общество содействия 
физическому развитию (ОСФР), которое сыграло 
большую роль в развитии физической культуры в 
Сибири. Известно, что В. С. Пирусский состоял в 
переписке с петербургским ученым, основополож-
ником системы физического образования П. Ф. Лес-
гафтом, теоретические наработки и практический 
опыт которого В. С. Пирусский использовал в под-
готовке педагогических кадров по физическому 
воспитанию. Исходя из основополагающих прин-
ципов П. Ф. Лесгафта о всестороннем развитии 
личности, томский деятель разработал устав 
ОСФР. В одном из пунктов устава ставилась задача 
открыть в г. Томске высшее учебное заведение – 
институт физической культуры для подготовки 
квалифицированных преподавателей физического 
воспитания [4]. Его идеи и практические настойчи-
вые действия оправдались, и в 1920 г. был открыт 
первый в Сибири Томский институт физической 
культуры, третий после Петербурга и Москвы. Од-
нако в 1923 г. в связи с экономическими и финан-
совыми трудностями институт был закрыт. Несмо-
тря на столь короткий срок работы, он оставил 
основополагающий опыт для последующего раз-
вития физической культуры в Сибири и подготов-
ки кадров. По сути, он явился прототипом для от-
крытия факультета физического воспитания в Том-
ском педагогическом институте в 1949 г. [5].

Кадровые вопросы при создании факультета в 
1949 г. решались следующим образом. По целево-
му распределению Министерства просвещения 
РСФСР в Томск для становления вновь созданного 
первого за Уралом факультета прибыла группа вы-
пускников ленинградских вузов: института физи-
ческой культуры им. П. Ф. Лесгафта и педагогиче-
ского института им. А. И. Герцена. Многие из них 
всю свою преподавательскую и творческую дея-
тельность навсегда связали с факультетом. Это 
В. И. Григорьев и его супруга П. П. Григорьева, 
Н. В. Охотникова, Ю. М. Сухов, М. П. Рохмистров, 
М. М. Кошелева [6].

Развитие факультета всегда следовало веяниям 
времени и требованиям современной системы выс-
шего профессионального образования. Указанные 
факторы обуславливали в том числе и структурные 
преобразования на факультете. Так, 29 мая 1998 г. 
факультет физического воспитания и спорта ТГПУ 
утвержден в статусе Института физической куль-
туры ТГПУ [6].

В структуре ИФК были созданы три отделения: 
педагогическое, спортивное, валеологическое. 
Причиной открытия новых отделений и кафедр 
явились требования современности по развитию 
спортивных, оздоровительно-профилактических 
направлений, силовой подготовки, различных ви-
дов единоборств, популярных и востребованных 
молодежью [7].

К сожалению, 28 февраля 2003 г. Институт фи-
зической культуры утратил свой статус и на осно-
вании решения ученого совета ТГПУ от 13 февра-
ля 2003 г. переименован в факультет физической 
культуры [8].

В 2006 г. с открытием новой специальности 
032101.65 «Физическая культура и спорт» факуль-
тет физической культуры ТГПУ переименован в 
факультет физической культуры и спорта.

Следует отметить, что с начала 2000-х гг. и по 
настоящее время факультет в сравнении с анало-
гичными факультетами иных вузов Томска предла-
гает абитуриентам наибольшее количество разно-
образных специальностей и направлений подго-
товки в сфере физической культуры и спорта. 

В настоящее время факультет также выгодно 
отличается разнообразием направлений подготов-
ки как по очной форме обучения, так и на заочном 
отделении, реализуя наиболее актуальные направ-
ления в сфере физической культуры и спорта в 
строгом соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов. Завершается переход на двухуровневое про-
фессиональное образование. Еще в 2007 г. получе-
на лицензия на образовательную деятельность по 
направлению подготовки бакалавра 032100.62 
«Физическая культура», первый набор по которой 
планово осуществлен в 2009 г.

Исторические факты, представленные в выше-
указанной монографии, отображают особую, си-
стемообразующую роль факультета в системе не-
прерывного многоуровневого профессионального 
физкультурного образования.

В разные годы при факультете физической куль-
туры и спорта ТГПУ или при непосредственном 
его участии на территории Томской области созда-
вались и действовали спортивные классы в обще-
образовательных школах, профильные колледжи и 
лицей, аспирантура, факультет повышения квали-
фикации, а также филиалы в соседних регионах.

Ю. Т. Ревякин, А. Н. Вакурин. 65 лет первому в Сибири факультету физической культуры и спорта...
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В рамках проведенных юбилейных торжествен-
ных мероприятий многие выпускники, ставшие 
опытными специалистами, подчеркивали необхо-
димость возрождения на родном факультете пол-
ноценного многоуровневого профессионального 
физкультурного образования. Обобщенный опыт 
показывает, что именно такой подход позволяет 
выстроить систему высококвалифицированных 
кад ров, погруженных в профессию, начиная с дет-
ского возраста и затем на всем протяжении про-
фессиональной деятельности систематически по-
вышающих уровень своей квалификации. С сожа-
лением следует указать, что в настоящее время на 
факультете отсутствуют отдельные звенья ранее 
успешно функционирующей системы.

Кроме того, участники юбилейной конферен-
ции подчеркивали необходимость возобновления 
хорошо зарекомендовавших себя в прошлые годы 

отдельных форм воспитательной работы со сту-
дентами (лыжные переходы, систематические 
лагерные учебно-тренировочные сборы, художе-
ственная самодеятельность). Эти воспитательные 
формы нашли свое отражение в научном изда-
нии Ю. Т. Ревякина, В. И. Ревякиной, А. Н. Ваку-
рина «Физическая культура и спорт в Томском го-
сударственном педагогическом университете» 
(2014). 

Факультет физической культуры и спорта Том-
ского государственного педагогического универси-
тета прошел значительный путь в своем становле-
нии и развитии. Сегодня факультет является важ-
ным структурным подразделением ТГПУ, которое 
соответствует всем требованиям, предъявляемым 
современной системой профессионального образо-
вания, продолжает развиваться в ногу со временем 
и уверенно двигаться вперед.
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Yu. T. Revyakin, A. N. Vakurin

THE 65TH ANNIVERSARY OF THE FIRST IN SIBERIA FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
IN TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article shows retrospective stages in the development of physical culture in the Tomsk region, including the 
pre-revolutionary period and the 1920–1940 years. The authors stated objective preconditions and causes of beginning 
of Faculty of Physical Education, founded in 1949 in Tomsk, the history of its formation and development as the first 
faculty to provide training of physical education teachers with higher education for the vast Siberian territories from 
the Urals to the Pacific Ocean. Names teachers-graduates of prestigious universities of Leningrad, who arrived to 
organize educational and methodical work on the newly created structural division of the Pedagogical Institute. The 
main objective of the authors was to show the role of people: teachers, creators and enthusiasts of the educational, 
research and training process, which made an invaluable contribution to the history of the university. The information 
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provided is only a small part of the great work that has been completed, which was carried out and will be continued in 
Tomsk State Pedagogical University. 

Key words: anniversary conference, history of faculty development, educational process, research work, training 
of teachers.
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