ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÀ ÐÎÌÀÍÎÂÈ×À ÃÎËÎÙÀÏÎÂÀ
ON THE 80TH ANNIVERSARY OF BORIS ROMANOVICH GOLOSCHAPOV
…И все-таки: Жизнь – это Чудо,
А Чуда не запретишь!..
Да здравствует амплитуда –
То падаешь, то летишь…
В. Боков

Вся жизнь этого замечательного человека, спортсмена, учёного, преподавателя является подтверждением этих строк.
С детства он увлёкся лыжным спортом, получил звание «Мастер спорта
СССР» (1967 г.), и в настоящее время этот интерес не ослаб.
Данное увлечение и привело его в профессию, которой он верен и предан всю
жизнь. Борис Романович окончил факультет физического воспитания Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (1965 г.) и сразу
занялся преподавательской деятельностью.
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В 1979 г. он защищает диссертацию
«Развитие выносливости мальчиков
9–11 лет в процессе совершенствования их физической подготовленности
во внеурочное время» на соискание
учёной степени кандидата педагогических наук. И в этом же году начинает
работать в МОПИ. В 1996 г. ему присваивается звание профессора.
Борис Романович вписал яркие
страницы в историю факультета. С его
именем ассоциируются учебные и научные достижения факультета физической культуры. Так, в 1982–1986 гг.
он – декан факультета физического
воспитания; в 1984–1996 гг. – доцент
кафедры теоретических основ физического воспитания; с 1996 г. по настоящее время – профессор кафедры
теории и методики физического воспитания и спорта МГОУ.
Присущее умение мыслить творчески и на перспективу влекло в орбиту
многогранной деятельности профессора талантливых учеников. Им подготовлено 8 кандидатов педагогических
наук (1991–2006 гг.). В 1998–2007 гг. он
являлся учёным секретарем диссертационного совета МГОУ по специальности 13.00.04 – «Теория и методика
физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной адаптивной физической культуры». В настоящее время член учебно-методической комиссии, редакционного совета
факультета физической культуры, руководитель студенческого научного
кружка.
Приоритетным направлением в
исследовательской деятельности профессора является изучение вопросов
истории физической культуры и спорта, в том числе истории физической
культуры и спорта в Московской об-
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ласти. Его труды являются бесценным
вкладом в развитие образования в области физической культуры и спорта.
Он является автором более 150 печатных научно-методических работ, и из
них – ряда федеральных учебных программ, учебных пособий, учебников:
1. История физической культуры и
спорта в России XIX – начала ХХ вв.:
Учебное пособие. М., 1992.
2. История физической культуры и
спорта: учебное пособие для студентов
высших педагогических учебных заведений. М., 2002.
3. История физической культуры и
спорта: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. 7-е изд.,
стер. М., 2010.
4. История физической культуры и
спорта: учебник для студентов учреждений высшего образования 12-е изд.,
стер. М., 2017.
Своим учителем в науке считает
доктора педагогических наук, почетного профессора Российского государственного университета физической
культуры Ю. Г. Травина.
Увлечение Бориса Романовича
историей физической культуры и
спорта и дань многолетним традициям старейшего факультета физической
культуры нашей страны привели к
созданию музея ФФК МОПИ-МПУМГОУ (2010), бессменным руководителем и экскурсоводом которого на
протяжении всего времени и является
профессор.
Многолетний и плодотворный
труд Бориса Романовича был отмечен рядом наград: медаль «В память
850-летия Москвы» (1999 г.), «За научный вклад в образование России»
(2007 г.), Почётная грамота Министерства народного образования РСФСР
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(1989 г.), Почётная грамота Министерства образования Московской области
(2005 г.), Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (2006 г.), медаль МГОУ «За
заслуги» (2014) и др. В 2016 г. ему были
присвоены звания Почётного профессора МГОУ и Заслуженного работника
образования Московской области.
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Коллектив факультета физической
культуры сердечно поздравляет юбиляра. Мы верим, что еще долгие годы
Борис Романович будет радовать нас
новыми открытиями, смелыми решениями и интересными работами. Желаем олимпийского здоровья, огромных успехов, добра и благополучия!
Материал поступила в редакцию 25.01.2019
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