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Спорт как образ жизни
кандидату биологичеСких наук, доценту, почетному работнику 
выСшего профеССионального образования виталию грязных 
иСполнилоСь 70 лет

– виталий алексеевич, какие изме-
нения, произошедшие на факультете 
за это время, считаете достижением?

– В 90-х годах мы с коллективом фа-
культета способствовали открытию таких 
специальностей, как «Физическая куль-
тура и биология» с квалификацией учи-
тель физкультуры и биологии, «Психоло-
гия» с квалификацией  учитель физкульту-
ры и школьный психолог. Позднее открыли 
«Валеологию», «Психологию» (квалифика-
ция – психолог), «Дефектологию», раньше 

эта специальность подразделялась на ло-
гопедию и олигофренопедагогику, а сей-
час готовим по одному направлению – де-
фектология. После этого мы переименова-
ли факультет физического воспитания в 
факультет психологии, валеологии и спор-
та. В этом году мы сделали, считаю, хоро-
ший рывок – открыли специальность «Пси-
хология служебной деятельности» и набра-
ли полноценную группу, 21 человек. Как 
отметил на Ученом совете ректор, в этом 
году на факультете ПВиС набор прошел от-
лично. Сколько планировали бюджетных и 
платных мест, столько и набрали студен-
тов, без проблем. Так, на специальность 
«Физическая культура» мы набрали две 
группы, одна гуманитарного направления, 
другая – педагогического, всего 42 челове-
ка.  Гордость факультета – его выпускники. 
Четверо наших выпускников являются За-
служенными мастерами спорта, трое – За-
служенными тренерами РФ, более  трехсот 
человек стали мастерами спорта.

– С чего начиналась ваша преподава-

тельская деятельность?
– Окончив факультет физи-

ческого воспитания Курган-
ского пединститута, остался 
ассистентом на кафедре физи-
ческого воспитания, было это 
в 1968 году. И с того времени 
непрерывно работаю в нашем 
вузе. Сначала вел занятия физ-
культурой на физико-матема-
тическом факультете. Однов-
ременно с преподавательской 
деятельностью трудился над 
кандидатской диссертацией и 
защитил ее в институте нейро-
кибернетики при Ростовском 
госуниверситете. Исследовал 
особенности желудочной се-
креции у лиц, выполняющих 
физическую нагрузку. Четыре 
года работал заведующим ка-
федрой физического воспита-
ния. А в 1980 году перешел на 
кафедру анатомии и физиологии человека. 
Спустя три года после защиты диссертации 
меня избрали деканом факультета физи-
ческого воспитания. И с тех пор руковожу 
им на протяжении тридцати лет (улыбает-
ся). Прошел шесть выборов.

– Каким вы видите дальнейшее раз-
витие факультета?

– Мы постоянно стремимся к тому, что-
бы наш факультет развивался, изменялся 
с учетом новых жизненных реалий. Откры-
ваем новые специальности, уже получены 
лицензии на создание специальности «Пе-
дагогика и психология девиантного пове-
дения» и направление подготовки «Психо-
логия инклюзивного образования». Я под-
умал, что наш факультет мог бы открыть 
такую специальность, которая подходила 
бы для работы наших выпускников в МЧС, 
но пока находимся в поиске подходящей 
для этого специальности. К слову, выпуск-
ники факультета востребованы не только 
в педагогической сфере, но и в силовых 
структурах. 

– Какое место в вашей жизни зани-
мает спорт?

– Думаю, одно из первых. Потому что 
я от него никогда не отходил и не соби-
раюсь. После года учебы в пединституте 
меня призвали в армию, служил я в погра-
ничных войсках в Мурманске, на морской 
границе. В армии продолжал заниматься 
легкой атлетикой. Выступал на первенст-
ве города Мурманска, два раза участвовал 
в первенстве округа в Таллине. Бежал там  
дистанции 100, 200, 400 метров. В армии 
же занялся военным троеборьем, начал 
стрелять, показывал неплохие результаты 

и выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта по военному троеборью. После трех 
лет службы вернулся на факультет и парал-
лельно с легкой атлетикой занялся стрель-
бой из пистолета. Стрелял на уровне перво-
го разряда. Вместе с Александром Петро-
вичем Подкорытовым, доцентом кафедры 
французского языка, выступали за честь 
института на первенстве города и области. 
В это время мне предложили обществен-
ную должность председателя спортклуба, 
которую занимал в течение шести лет, а за-
тем, с 1970 по 1980 годы, был начальником 
спортивно-оздоровительного лагеря КГПИ. 
С 90-х годов начал отдавать предпочтение 
мини-футболу, тренером я не был, а спо-
собствовал развитию этого вида спорта в 
университете. Выезжал с ребятами на раз-
личные соревнования, выступали на пер-
венстве России. Несколько лет назад создал 
команду факультета ПВиС по мини-футбо-
лу, которая  удачно выступает на первенст-
ве области в первой лиге.

– виталий алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, о своих занятиях в сво-
бодное время.

– Свободное время стараюсь посвящать 
общению с любимыми внуками. У меня их 
трое: старшая Настя, у нас с ней хорошие 
дружеские отношения, и младшенькие – 
Паша и Маша. Свою физическую форму 
поддерживаю, работая на даче – увлека-
юсь садоводством, занимаюсь строитель-
ством. Это хобби. Кроме того, я охотник и 
рыболов с большим стажем, охочусь на во-
доплавающую, парнокопытную дичь и ры-
бачу более тридцати лет. 

– Спасибо за интервью!
Елена Полякова.

виталий алексеевич 
награжден нагрудным 
знаком Почетного 
работника высшего 
профессионального  
образования 
Российской федерации 
и благодарственным 
письмом губернатора 
Курганской области.

наШ ЧеловеК

Такое количество кубков, дипломов и грамот, 
которыми занят весь шкаф в рабочем кабинете 
декана факультета психологии, валеологии и 
спорта Виталия Грязных, увидишь, пожалуй, не 
у каждого руководителя. Только представьте, 
сколько наград своих студентов накопил и 
какой богатый опыт руководства факультетом 
приобрел Виталий Алексеевич, тридцать лет 
являясь его бессменным деканом!


