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Процесс формирования системы педагогического образования в Чувашии 

имеет свою историю и этапы. Начало педагогическому образованию положило 

открытие Симбирской чувашской школы, созданной И.Я. Яковлевым. Это учеб-

ное заведение стало кузницей учительских кадров для чувашских школ. С 

1868 г. по 1917 г. Симбирской школой было подготовлено более 1000 учителей. 

Кроме того, в Чувашии работали выпускники Порецкой учительской семинарии, 

открытой благодаря усилиям И.Н. Ульянова, инспектора народных училищ Сим-

бирской губернии. С 1872 г. по 1917 г. в стенах семинарии было подготовлено 

свыше 700 учителей. В последующие годы учебное заведение И.Я. Яковлева 

претерпело ряд преобразований. В связи с необходимостью дальнейшего разви-

тия общего среднего и среднего специального педагогического образования воз-

никла острая необходимость в учительских кадрах с высшим образованием. 1 ок-

тября 1930 г. был открыт Чувашский государственный педагогический институт 
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как ответ на требования времени, как итог самоотверженного труда И.Я. Яко-

влева на ниве просвещения. Педагогический институт стал первым вузом Чува-

шии [1, с. 8–10]. 

Факультет физической культуры был открыт в 1969 году. Необходимость в 

этом факультете была существенная. В Чувашию ежегодно прибывало 3–5 вы-

пускников техникумов и институтов физкультуры. Но этого было явно недоста-

точно. Отделение физического воспитания Ядринского педагогического учи-

лища перестало готовить специалистов в связи с ликвидацией этого учебного за-

ведения. Дефицит специалистов в сфере физической культуры в республике был 

значительным и правительство предприняло ряд мер по решению этой про-

блемы. В 1965 г. при Канашском педучилище было открыто отделение физиче-

ского воспитания, которое ежегодно готовило около 30 специалистов со средним 

физкультурным образованием. Для подготовки физкультурных кадров на базе 

средней школы №32 г. Чебоксары Министерство просвещения ЧАССР открыло 

годичные курсы. За четыре года их окончили 180 человек. Но проблема недо-

статка кадров оставалась. 

Спортивные организации и Министерство просвещения республики неод-

нократно поднимали вопрос перед руководящими органами РСФСР об открытии 

факультета физического воспитания при Чувашском педагогическом институте. 

Отказ мотивировался отсутствием у института необходимой базы. Имеющийся 

спортивный зал 24X15 м не обеспечивал даже проведения занятий по физиче-

ской культуре студентов уже действующих факультетов. Помогли областные со-

веты добровольных спортивных обществ «Динамо», «Спартак» и электроаппа-

ратный завод, предоставив пединституту свои спортивные базы. Министерство 

просвещения республики под учебный корпус факультета передало двухэтажное 

деревянное здание средней школы №1 [2, с.141]. В 1969 г. разрешение было по-

лучено и факультет открылся. Руководить факультетом доверили одному из луч-

ших спортсменов республики, мастеру спорта СССР по легкой атлетике, канди-

дату педагогических наук А.Г. Улангину. Аркадий Григорьевич является уро-

женцем д. Татмыш-Югелево Батыревского района Чувашской АССР. Окончил 
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Чувашский пединститут им. И.Я. Яковлева в 1959 г. На момент назначения де-

каном факультета физвоспитания работал в институте преподавателем. Продол-

жая выполнять обязанности декана, тренировал легкоатлетов института. Явля-

ется заслуженным тренером РСФСР [1, с. 329]. 

Многие преподаватели кафедры физического воспитания и спорта педин-

ститута, которой долгие годы руководил В.Ф. Филиппов, с открытием факуль-

тета физвоспитания начали вести учебные занятия со студентами этого факуль-

тета. Владимир Федорович был первым в Чувашии специалистом с высшим физ-

культурным образованием, окончившим в 1932 г. Московский институт физиче-

ской культуры (ГЦИФК). Первыми преподавателями факультета стали Л.В. Па-

нова – легкая атлетика, И.И. Кирюшкина (Богданова) – плавание, М.Н. Степа-

нова(Харитонова) – гимнастика, Д.И. Мирошниченко – баскетбол и др. С 

1970 г. по 1998 г. проработал на факультете кандидат педагогических 

наук И.И. Шмельков, окончивший в 1955 г. Ленинградский институт физиче-

ской культуры им. П.Ф. Лесгафта. Долгие годы Иван Иванович являлся заведу-

ющим кафедрой теории и методики физического воспитания факультета. С от-

крытием факультета физвоспитания стал трудиться на кафедре спортивных дис-

циплин К.С. Назаров, до этого работавший в Чувашском сельскохозяйственном 

институте. Казимир Сергеевич передавал свой богатый опыт студентам, буду-

щим учителям физического воспитания, тренировал лыжников и биатлонистов. 

Долгие годы руководил федерацией лыжного спорта республики [3, с. 140]. 

В 1973 г. факультет физвоспитания осуществляет первый выпуск специали-

стов. Среди выпускников оказались сильнейшие спортсмены республики того 

времени: чемпион Олимпийских игр 1972 г. велосипедист В.Н. Ярды, чемпи-

онка СССР по лыжным гонкам М.А. Мальстрем, чемпион СССР по 

бегу Н.И. Пуклаков, мастера спортивной ходьбы М.А. Алексеев и В.М. Краснов, 

серебряный призер первенства СССР по вольной борьбе В.И. Филимонов и дру-

гие известные в республике спортсмены. После первого выпуска на факультете 

остаются работать лучшие выпускники – Н.С. Гущин(спортивные игры), 

Н.И. Пуклаков (легкая атлетика).Через два года факультет пополняется 
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молодыми преподавателями, тоже выпускниками факультет. Это – М.И. Волков 

(лыжный спорт), В.Д. Чкалов и Н.С. Романов (легкая атлетика). Через несколько 

лет именно эти молодые специалисты первыми из выпускников факультета за-

щитили диссертации и стали кандидатами педагогических наук. Так постепенно 

факультет готовил кадры для школ, высших учебных заведений, физкультурных 

и спортивных учреждений республики. 

На факультете физвоспитания в разные годы трудились профес-

сора М.Т. Ракеева, А.П. Павлов, Г.Л. Драндров, А.И.Пьянзин, доценты В.А. Ти-

тов, Ю.В. Кузнецов, В.В. Кожанов, Г.Г. Илларионов, В.Б. Горский, Н.В. Иго-

шина, С.Г. Лобанов, О.А. Черноярова, Т.И. Волкова и многие другие преподава-

тели. Деканами факультета являлись А.Г. Улангин, М.И. Волков, В.А. Титов, 

А.И. Пьянзин, Ю.В. Кузнецов, Н.В. Игошина [4, с. 7]. 

На сегодняшний день факультет имеет современную материально-техниче-

скую базу: специализированные залы – гимнастики, шейпинга, спортивных игр, 

единоборств, оснащенных современным техническим оборудованием. На терри-

тории учебного корпуса находится комплекс плоскостных спортивных сооруже-

ний, среди которых площадки для баскетбола, бадминтона, пляжного волейбола. 

Имеется футбольное поле, легкоатлетический стадион. Учебные и тренировоч-

ные занятия по плаванию проходят в ФОК ЧГПУ им. И.Я. Яковлева «Бассейн 

ЧГПУ». 

Факультет гордится преподавателями и выпускниками – призерами и участ-

никами Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира, заслуженными масте-

рами спорта. Это первый олимпиец Чувашии, бронзовый призер Олимпиады в 

Монреале, бегун на 400 м Ардальон Игнатьев. Велосипедист Валерий Ярды стал 

в 1972 г. олимпийским чемпионом в командной гонке на 100 км. Получали зна-

ния в стенах факультета физвоспитания чемпионки мира Алина Иванова(спор-

тивная ходьба), Светлана Захарова(марафон), Ирина Солдатова(стрельба из 

лука),чемпионка мира, серебряный призер 28-х летних Олимпийских игр, побе-

дительница Кубков мира Олимпиада Иванова(спортивная ходьба), серебряный 

призер чемпионата мира, бронзовый призер 27-х Олимпийских игр Владимир 
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Андреев(спортивная ходьба), чемпионка и призер чемпионатов мира, победи-

тельница этапов Кубка мира Ирина Калентьева(маунтинбайк) и многие другие 

спортсмены. Многие выпускники факультета стали заслуженными учителями 

Чувашской Республики, заслуженными тренерами СССР, России и Чувашской 

Республики, заслуженными работниками физической культуры Российской Фе-

дерации и Чувашской Республики и вносят достойный вклад в систему образо-

вания, физкультурное и спортивное движение Чувашии. 

Список литературы 

1. Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева: история, структура, уче-

ные. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет, 2000. – 399 с. 

2. Скородумов Н.Г. Физическая культура и спорт в Чувашии (ХХ в.). – Че-

боксары: Чувашия, 1994. – 382 с. 

3. Сорокина О.Г. Роль преподавателей вузов республики в становлении сту-

денческого спорта в Чувашской Республике / О.Г. Сорокина // Вестник ЧГУ. – 

2016. – №4. – С. 140–145. 

4. Кузнецов Ю.В. Факультет физической культуры / Ю.В. Кузнецов, 

А.И. Пьянзин, Ю.Т. Соколов, В.А. Титов. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверси-

тет, 2004. – 20 с. 


