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Ю. Т. Ревякин, А. Н. Вакурин

65 ЛЕТ ПЕРВОМУ В СИБИРИ ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Показаны ретроспективные этапы развития физической культуры в Томской области, включающие дореволюционный период, а также 1920–1940 гг. Авторы указали предпосылки и объективные причины возникновения факультета физического воспитания, основанного в 1949 г. в Томске, историю его становления и развития
как первого факультета, обеспечившего подготовку учителей физической культуры с высшим образованием
для огромных сибирских территорий от Урала до Тихого океана. Названы имена преподавателей-выпускников
престижных вузов Ленинграда, прибывших по распределению организовывать учебную и методическую работу на вновь созданном структурном подразделении педагогического института. Показана роль людей: преподавателей, творцов и энтузиастов учебно-воспитательного, научно-исследовательского и тренировочного
процесса, которые внесли неоценимый вклад в историю развития вуза. Представленная информация является
лишь небольшой частью огромной работы, которая проведена, ведется и будет продолжена в Томском государственном педагогическом университете.
Ключевые слова: юбилейная конференция, история развития факультета, учебно-воспитательный процесс, научно-исследовательская работа, подготовка педагогических кадров.

В сентябре 2014 г. в Томском государственном
педагогическом университете (ТГПУ) состоялись
торжественные мероприятия в связи с 65-летием
факультета физической культуры и спорта. На юбилей 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 организаций, главами администраций районов, депутатами областных, городских и районных дум, директорами 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 сентября 1949 г. № 300 на основании приказа Министерства 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 испытывали острейший дефицит в специалистах по физической культуре, так как была крайне ограниченной
сеть средних специальных и высших учебных за-

ведений по их подготовке. Именно этим объясняется такой факт: многие преподаватели этого учебного предмета в школах, техникумах и даже вузах
не имели специального профессионального образования. Аксиоматичная формула «кадры решают
все» применительно к подготовке специалистов
для образовательной сферы на протяжении десятков 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-спортивного профиля, открытым за Уралом. Первый набор
созданного факультета составлял 52 студента – две
академические группы, из которых десять выпускников окончили факультет с отличием [2, 3].
За 65-летнюю историю на факультете подготовлено более 5 тыс. специалистов с высшим физкультурным образованием. Без преувеличения можно
говорить, что сегодня в каждом уголке Томской области, в каждой спортивной и общеобразовательной школе региона осуществляют свою профессиональную деятельность выпускники данного факультета.
Указанная юбилейная дата интересна не только
своей историей. Анализ пройденных факультетом
этапов в своем развитии позволяет выявить многие
положительные и отрицательные факторы, влияющие на эффективность функционирования системы 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 изучению становления и развития различных форм
организации физкультурно-спортивной работы в
ТГПУ. Отдельные главы указанного издания раскрывают истоки физкультурного образования в
Сибири и Томской области. Так, на решение Министерства высшего образования СССР об открытии
первого факультета физического воспитания именно в Томске помимо прочих причин повлиял имеющийся на тот момент в Томске хоть и кратковременный, но исторически значимый опыт работы института физической культуры под руководством известного врача и общественного деятеля В. С. Пирусского.
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, основоположником системы физического образования П. Ф. Лесгафтом, теоретические наработки и практический
опыт которого В. С. Пирусский использовал в подготовке педагогических кадров по физическому
воспитанию. Исходя из основополагающих принципов 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 настойчивые действия оправдались, и в 1920 г. был открыт
первый в Сибири Томский институт физической
культуры, третий после Петербурга и Москвы. Однако в 1923 г. в связи с экономическими и финансовыми трудностями институт был закрыт. Несмотря на столь короткий срок работы, он оставил
основополагающий опыт для последующего развития физической культуры в Сибири и подготовки кадров. По сути, он явился прототипом для открытия факультета физического воспитания в Томском педагогическом институте в 1949 г. [5].
Кадровые вопросы при создании факультета в
1949 г. решались следующим образом. По целевому распределению Министерства просвещения
РСФСР в Томск для становления вновь созданного
первого за Уралом факультета прибыла группа выпускников ленинградских вузов: института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и педагогического института им. А. И. Герцена. Многие из них
всю свою преподавательскую и творческую деятельность 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 высшего 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 культуры 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 видов единоборств, популярных и востребованных
молодежью [7].
К сожалению, 28 февраля 2003 г. Институт физической культуры утратил свой статус и на основании решения ученого совета ТГПУ от 13 февраля 2003 г. переименован в факультет физической
культуры [8].
В 2006 г. с открытием новой специальности
032101.65 «Физическая культура и спорт» факультет 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 аналогичными факультетами иных вузов Томска предлагает абитуриентам наибольшее количество разнообразных специальностей и направлений подготовки в сфере физической культуры и спорта.
В настоящее время факультет также выгодно
отличается разнообразием направлений подготовки как по очной форме обучения, так и на заочном
отделении, реализуя наиболее актуальные направления в сфере физической культуры и спорта в
строгом соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Завершается переход на двухуровневое профессиональное образование. Еще в 2007 г. получена 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 вышеуказанной монографии, отображают особую, системообразующую роль факультета в системе непрерывного многоуровневого профессионального
физкультурного образования.
В разные годы при факультете физической культуры и спорта ТГПУ или при непосредственном
его участии на территории Томской области создавались и действовали спортивные классы в общеобразовательных школах, профильные колледжи и
лицей, аспирантура, факультет повышения квалификации, а также филиалы в соседних регионах.
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В рамках проведенных юбилейных торжественных мероприятий многие выпускники, ставшие
опытными специалистами, подчеркивали необходимость возрождения на родном факультете полноценного многоуровневого профессионального
физкультурного образования. Обобщенный опыт
показывает, что именно такой подход позволяет
выстроить систему высококвалифицированных
кадров, погруженных в профессию, начиная с детского возраста и затем на всем протяжении профессиональной деятельности систематически повышающих уровень своей квалификации. С сожалением следует указать, что в настоящее время на
факультете отсутствуют отдельные звенья ранее
успешно функционирующей системы.
Кроме того, участники юбилейной конференции подчеркивали необходимость возобновления
хорошо зарекомендовавших себя в прошлые годы

отдельных форм воспитательной работы со студентами (лыжные переходы, систематические
лагерные учебно-тренировочные сборы, художественная самодеятельность). Эти воспитательные
формы нашли свое отражение в научном издании Ю. Т. Ревякина, В. И. Ревякиной, А. Н. Вакурина «Физическая культура и спорт в Томском государственном педагогическом университете»
(2014).
Факультет физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета прошел значительный путь в своем становлении и развитии. Сегодня факультет является важным структурным подразделением ТГПУ, которое
соответствует всем требованиям, предъявляемым
современной системой профессионального образования, продолжает развиваться в ногу со временем
и уверенно двигаться вперед.

Список литературы
1. Ревякина В. И., Сарычева Т. В. Развитие физкультурного движения в Сибири на примере г. Томска // Образование в Сибири, 2004.
№ 1. С. 133–137.
2. Приказ по ТГПИ от 23 августа 1949 № 284.
3. Приказ по ТГПИ от 1 июля 1953 № 111-а.
4. Ревякина В. И. Социально-педагогические опыты В. С. Пирусского в Томской губернии конца ХIХ – первой четверти ХХ века // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 9 (137). С. 188–193.
5. Лобанов В. В., Ревякина В. И. Педагогика доктора Пирусского: новаторские опыты оздоровительно-образовательной работы в Сибири
конца ХIХ – начала ХХ вв. Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. 202 с.
6. Ревякин Ю. Т., Ревякина В. И., Вакурин А. Н. Физическая культура и спорт в Томском государственном педагогическом университете.
Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. 376 с.
7. Приказ по ТГПУ от 29 мая 1998 г. № 174/4.
8. Приказ по ТГПУ от 28 февраля 2003 г. № 39.
Ревякин Ю. Т., кандидат педагогических наук, профессор, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: val.rev@yandex.ru
Вакурин А. Н., кандидат педагогических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: vakurin@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 02.02.2015.

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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