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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧЕНОМ

Д.Н. Платонов, 
к.п.н., доцент,

заслуженный работник физической культуры РФ и РС (Я), 
директор ИФКиС

КОЛЛЕГА, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ

С Иосифом Иосифовичем начали работать как руководители с 
1999 г., со дня создания Института физической культуры и спорта 
при Якутском государственном университете.

Работая в институте доцентом кафедры теории методики ос-
нов физической культуры и гимнастики, он защитил в 2000 г. док-
торскую диссертацию во Всесоюзном научно-исследовательском  
институте физической культуры в г. Москве.

Более 10 лет Иосиф Иосифович возглавлял научно-исследова-
тельскую работу в институте. Под его руководством многие препо-
даватели института защитили кандидатские диссертации, получи-
ли звание доцента, что в последующем послужило открытию своей 
научной школы в университете.

Его монографии и учебные пособия давно стали настольны-
ми книгами учителей физической культуры и тренеров. С именем 
Иосифа Иосифовича всегда ассоциировались вопросы воспитания 
личности спортсмена-школьника, её формирующей роли в спор-
тивном обществе. Он был одним из создателей научных школ, как 
и уважаемые нами ученые, доктора педагогических наук, профессора 
Волков Г.Н., Виленский М.Я., Данилов Д.А., Портнягин И.С. и др.

Своими научно-теоретическими работами, а их у Иосифа Ио-
сифовича более 100, и самоотверженным служением науке был 
примером для учителей общеобразовательных школ республики, 
выпускников и аспирантов института. Благодаря этому многие в 
разные годы становились победителями и призерами республи-
канских и российских конкурсов по физической культуре.

Воплощением дела всей его жизни является основанная им науч-
ная школа, которую продолжают ученики, придерживаясь его настав-
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лений – «в науке не бывает легких путей, и если человек хочет в ней 
чего-то добиться, то наука требует фундаментального подхода к себе».

* * *

О.Е. Винокурова,
к.п.н., доцент, зам. директора по УР ИФКиС

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕДАГОГЕ-ПРОФЕССИОНАЛЕ 
И.И. ПОРТНЯГИНЕ

Наши жизненные и служебные пути встретились в 1984 г., когда 
я вела дисциплины в группе, в котором учился Иосиф Иосифович 
Портнягин. Каждый студент в этой группе был инициативным, но 
среди них заметно выделялся Иосиф Иосифович Портнягин. Прежде 
всего, своей ответственностью и принципиальностью, на каждое се-
минарское занятие и коллоквиум он приходил подготовленным. 

В годы учебы в аспирантуре мы были аспирантами у нашего 
уважаемого руководителя, профессора Дмитрия Алексеевича Да-
нилова, доктора педагогических наук. Мы часто вспоминали о том, 
какие это были прекрасные годы – обсуждение своей научной ра-
боты, дискуссии (в Якутске и Москве) и защита кандидатской дис-
сертации 13 мая 1996 г. 

В 2004 г. мы стали коллегами. Каждый из нас курировал опреде-
ленное направление работы: учебную и научную. У Иосифа Иосифо-
вича был заслуженный авторитет ученого и преподавателя, орга-
низатора научной школы. Его занятия отличались содержательно-
стью, яркими примерами из педагогического опыта.

В 2010 г. под руководством И.И. Портнягина была открыта ма-
гистратура по профилю «Профессиональное образование в сфере 
физической культуры и спорта». За эти годы спектр профилей ма-
гистратуры расширился до 11 и были подготовлены еще 3 профи-
ля. Разработка и увеличение образовательных программ, отмечал  
И.И. Портнягин, является основой индивидуально-творческой под-
готовки студентов к профессионально-педагогической деятель-
ности. Под его руководством выполнено много дипломных работ, 
отличающихся практической направленностью, оригинальностью. 
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Особенно глубокий след в широком спектре педагогической де-
ятельности Иосиф Иосифович оставил своим чутким отношением к 
студентам, коллегам и позитивным влиянием жизненной установ-
ки. Его стремление помочь было совершенно реальным. Он умел 
быстро находить общие темы, был прекрасным собеседником, пре-
жде всего, восхищало его умение отмечать факты и события. Нарав-
не со многими нашими экспертами из Министерства образования 
и науки РФ, учеными из других регионов России, Иосиф Иосифович 
Портнягин был компетентным экспертом. 

Иосиф Иосифович был и остается талантливым и известнейшим 
профессионалом своего дела в области высшего физкультурного 
образования. Заслуживает уважения и признательности его стрем-
ление доводить работу до конца. Аккредитационную экспертизу по 
аспирантуре в 2016 году он завершил перед уходом из жизни. 

Время движется, а история остается. Трудно переоценить значи-
тельный реальный педагогический вклад Иосифа Иосифовича Пор-
тнягина, уважаемого и известного ученого, организатора физкуль-
турного образования в Якутии.

* * *

В.Г. Торговкин,
к.п.н., зам. директора по научно-исследовательской работе 

ИФКиС СВФУ

ОСНОВОПОЛОЖНИКУ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

За период своей творческой, научной деятельности наш руково-
дитель Портнягин Иосиф Иосифович, доктор педагогических наук, 
профессор, академик Международной академии наук педагогиче-
ского образования, занимался глубокой теоретической разработ-
кой проблематики человека в различных аспектах его познания 
– философского, социального, психолого-спортивно-педагогиче-
ского. Он говорил: «Анализ практики физического воспитания уча-
щихся свидетельствует о том, что наиболее уязвимой его состав-
ляющей является низкий уровень интеллектуальной активности 
учащихся в сфере физической культуры и спорта, слабое понимание 
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сущностных характеристик ее развития». И это остается актуаль-
ной, так как сегодняшняя жизнь выдвигает задачу формирования 
социальной, творчески деятельной личности.

Размышляя о пройденном пути Иосифа Иосифовича от школы 
до аспирантуры, профессуры и академического статуса, мы прихо-
дим к мысли о том, что жизнь одарила его прекрасными, интелли-
гентными родителями, опытными учителями-наставниками и пре-
красными друзьями. Его короткая, но насыщенная жизнь выражена 
в его статьях, монографиях и книгах.

Как научный исследователь Иосиф реализовал все установлен-
ные в молодые годы нашей жизни цели на краткосрочные и пер-
спективные периоды. 

Руководя своей научной школой «Формирование физической 
культуры в современном образовательном процессе» в Институте 
физической культуры и спорта, он уделял особое внимание вопро-
сам личности борцов вольного стиля не только как объекта и про-
дукта общественных отношений, но и как субъекта, от которого в 
конце концов зависят развитие, изменение общественных условий. 
Благодаря современным технологиям даже в конце своей жизни он 
следил за ходом участия наших борцов-международников на Олим-
пийских играх в г. Рио-де-Жанейро. 

В 2016 г. он искренне радовался тому, что мы под его началом на-
правили статьи в журналы, индексируемые в базах РИНЦ и «Scopus», 
подготовленные на основе данных научно-исследовательских ра-
бот, это был результат плодотворной деятельности команды науч-
ной школы. В прошедшем олимпийском году мы и думать не могли, 
что Иосиф Иосифович так быстро уйдет из жизни. Все случилось 
очень быстро, как нам показалось. Журналы с нашими статьями мы 
получили, когда он был болен, и он, радостно перелистывая, читал 
их и делился своими мыслями. 

Его отличительной чертой, как многих профессоров, являлась 
неразрывная связь слова и дела. Зная это, мы всегда старались вы-
полнять все его поручения в срок. На ежегодных семинарах, кон-
ференциях, проводимых планово в институте, вовлекая новых сту-
дентов в научную деятельность, он говорил о том, что «творческая 
способность означает, что личность может изменять задаваемые  
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общественными потребностями и собственными целями природные 
и общественные условия и тем самым создавать новые условия. Сте-
пень их развитости и характер творческой деятельности существен-
но зависят от складывающихся общественных отношений».

Влияние Иосифа Иосифовича на развитие научного направления 
«Физическое воспитание, спортивной тренировки, оздоровитель-
ной и адаптивной физической культуры» в нашей республике было 
многосторонним в тематическом отношении и разнообразным по 
своему характеру. Свидетельство тому – защита пятерых канди-
датов педагогических наук под его руководством. И в будущем мы 
будем опираться на его труды по развитию интеллектуально раз-
витой личности. 

Мы благодарны руководству и составу Научно-техническо-
го совета Северо-Восточного федерального университета имени  
М.К. Аммосова за решение «О продолжении научной школы Иосифа 
Иосифовича Портнягина от 03.12.2016 № 12». 

Мы, члены научной школы «Формирование физической культу-
ры в современном образовательном процессе» Института физиче-
ской культуры и спорта СВФУ, надеемся, что имя Иосифа Иосифови-
ча Портнягина, основоположника научной школы, внесшего огром-
ный вклад в развитие направления «Физическая культура и спорт» 
в университете, будет увековечена и внесена на памятную доску в 
«Аллее профессоров ЯГУ-СВФУ».

* * *

А.А. Сергин,
к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности ИФКиС СВФУ

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

С Иосифом Иосифовичем мы вместе проработали в нашем 
учебном заведении 20 лет. За время работы произошло много со-
бытий, которые можно описать не в одной книге. Не исключить и 
его вклад в становление университета. Он всегда был в курсе боль-
шинства событий, всегда искал и находил наиболее подходящие  
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решения проблем, которые появлялись в разные периоды развития  
университета.

Многие ученые и коллеги подчеркивают, что профессор Портня-
гин был ярким собеседником. Он мог найти общий язык с каждым, 
будь то студент, ребёнок или маститый академик. Мы много с ним 
беседовали на различные темы. Иногда наши разговоры длились 
целый день. Он не только рассказывал, но и много спрашивал, и у 
него была отличная память. Однажды на встрече выпускников на 
удивление ребят он перечислил все темы дипломных работ своих 
выпускников 10-летней давности. В последнее время профессор 
много расспрашивал о новых технологиях, какие возможности они 
в себе таят, как их можно применять в профессиональной и повсед-
невной жизни. В них он видел большую перспективу развития.

Иосиф Иосифович очень любил природу, охоту и рыбалку. Он с 
нетерпением ждал поры отпусков, когда мог оторваться от цивили-
зации и остаться наедине с природой.

На нашей кафедре он всегда был заводилой. Пикники и охота, 
ысыах и Новый год, участие в «Кроссе наций» или демонстрации  
1 мая не могли проходить без его участия.

Бесспорно, он жил ради работы и посвятил ей всю свою жизнь. 
При этом безмерно любил семью. Каждый год выезжал на родину 
в Усть-Алданский улус, чтобы поддержать талантливую молодежь 
школы, названную в честь его отца, доктора педагогических наук, 
профессора Иосифа Семеновича Портнягина.

В его последнем статусе написаны слова «Наука побеждать!». 
Эти слова говорят о многом.

* * *

И.А. Черкашин,
д.п.н., профессор кафедры МР и НВС ИФКиС СВФУ

ИОСИФУ ИОСИФОВИЧУ – МОЕМУ УЧИТЕЛЮ, 
НАСТАВНИКУ И СТАРШЕМУ БРАТУ

Август на закате, а для нас, педагогов, это завершение опреде-
ленного этапа, ведь совсем скоро, с наступлением 1 сентября мы 
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все окунемся в заботы нового учебного года. И совершенно невоз-
можно представить, что этот новый виток развития студенческой 
жизни мы проживем без нашего уважаемого Иосифа Иосифовича. 
Чем старше мы становимся, тем чаще задаемся вопросом, почему 
же от нас уходят люди в рассвете сил, которые еще так нужны здесь, 
для нас – коллег и друзей, для них – студентов, спортсменов, под-
растающего поколения, и конечно же, родных и близких… Увы, но 
на этот риторический вопрос не получим ответа. Единственное, что 
остается – это память в наших головах, самая лучшая, самая светлая  
о человеке с большой буквы, об ученом, спортсмене и педагоге.

Еще со студенческих лет я был знаком с Иосифом Иосифовичем. 
Через спорт к науке он прошел путь от аспиранта до доктора наук. 
Он преподавал нам теорию и методику физической культуры, за-
тем всячески поддерживал и помогал в защите моей кандидатской 
и докторской диссертаций. Был моим оппонентом кандидатской и 
докторской диссертационных работ. Я рад, что судьба 25 лет назад 
свела меня с уважаемым Иосифом Иосифовичем, и я глубоко бла-
годарен ему за помощь и поддержку в моем личностно-профессио-
нальном становлении. 

Иосиф Иосифович запомнился нам как энтузиаст и профессио-
нал своего дела. Докторскую диссертацию он защитил во Всерос-
сийском научно-исследовательском институте по двум научным 
специальностям: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики 
и образования и 13.00.04 – Теория и методика физического воспи-
тания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. Он организовал свою научную школу, под-
готовил педагогов-исследователей. Его вклад в дело развития пе-
дагогической науки в нашей республике неоценим. К сожалению, 
он не успел реализовать многие свои намеченные планы в научно-
педагогической деятельности. И мы, все его ученики, должны про-
должить то, что он не успел претворить в жизнь.

Наставник и старший брат для меня, так могу его назвать, был 
человеком с чувством юмора, жизнерадостным, отзывчивым, по-
нимающим проблемы и заботы других людей. Особо хочу отметить 
его стремление помогать людям, которым отличался наш Иосиф 
Иосифович. Таким он навсегда останется в моей памяти. 
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И.С. Алексеева,
к.п.н., доцент кафедры педагогики ПИ СВФУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕУСПОКОЕННОСТЬ
ИОСИФА ИОСИФОВИЧА ПОРТНЯГИНА

Иосиф Иосифович Портнягин – доктор педагогических наук, 
профессор, известный в республике ученый в области физической 
культуры и спорта.

Научная школа Иосифа Иосифовича Портнягина воспитала не 
одно поколение кандидатов педагогических наук, продолжающих 
сегодня научные исследования в области физической культуры и 
спорта.

Профессиональная неуспокоенность Иосифа Иосифовича позво-
лила открыть новые направления в деле подготовки специалистов 
ИФКиС – открыты магистерская и аспирантская подготовка, кото-
рые востребованы и актуальны сегодня. Знать каждого студента, 
магистранта, аспиранта – его проблемы, возможности, мечты, кури-
ровать продвижение выпускника в течение всей жизни – основное 
кредо Иосифа Иосифовича Портнягина, ученого, педагога.

Отдавая дань уважения, мы отмечаем существенный вклад  
И.И. Портнягина в развитие профессионального образования и пе-
дагогической науки Республики Саха (Якутия). Деятельность таких 
ученых-просветителей, как Иосиф Иосифович, создала фундамент 
для формирования высокопрофессиональных, конкурентоспособ-
ных специалистов в Северо-Восточном федеральном университете 
имени М.К. Аммосова.

Восхищают взаимоотношения в семье Портнягиных, основан-
ные на любви, чуткости, взаимопонимании друг к другу. Семья Пор-
тнягиных – уникальная по своей сути. Все лучшие человеческие 
качества и ценности переданы детям и внукам главой семьи Иоси-
фом Семеновичем и его верной спутницей Екатериной Ивановной. 
Иосиф Иосифович гордился своим отцом и коллегой Портнягиным 
Иосифом Семеновичем, ученым, исследователем традиций наро-
да саха, этнопедагогом, профессором, доктором педагогических 
наук, академиком Международной академии наук педагогического  
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образования; очень трепетно относился к маме, хранительнице 
очага, учителю Екатерине Ивановне; с отеческой заботой относил-
ся ко всем племянникам и родным.

Продолжая традиции, Иосиф Иосифович дружил с родной кафе-
дрой педагогики, участвовал во всех важных событиях кафедры, от-
кликался на проводимые мероприятия. Помимо образовательной 
деятельности, тесно работали в период подготовки к аккредитации 
образовательных программ аспирантуры – неуспокоенность Иоси-
фа Иосифовича во всем, в любых мелочах позволили направлению 
44.06.01 – Образование и педагогические науки успешно пройти 
процедуру аккредитации программ подготовки научных кадров 
высшей квалификации.

Иосиф Иосифович, спасибо за поддержку, внимание и заботу!

* * *




