
В.П. Каширин 
(к 75-летию со дня рождения) 

В.П. Каширин родился 30 апреля 
1930 г. в г. Ливны Орловской области в 
семье рабочих. В 1936 г. семья 
переехала на Дальний Восток в 
Хабаровск, город, с которым связаны 
годы детства - сурового военного 
времени, юности - первой и 
нерушимой на всю последующую 
семейную жизнь любви, студенчества и 
профессионального становления как 
практика и ученого в области фи-
зической культуры и спорта. 

Целеустремленность и настойчивость 
во всестороннем развитии и постоянном 
совершенствовании своих способностей 
были всегда присущи Вилинину 
Павловичу. Входя в самостоятельную 
жизнь, выпускник В.П. Каширин воплотил 
в себе в равной степени образованность, 
воспитанность, интеллигентность и 

разностороннюю физическую подготовленность. Он становился чемпионом пер-
венства Сибири и Дальнего Востока по гимнастике (на кольцах, брусьях и 
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перекладине), в его активе 3-е место в троеборье (прыжки в длину, бег на 
100, 200 м) первенства СССР по легкой атлетике в группе факультетов физи-
ческого воспитания и 1-е место в беге на 100 м (результат - 10,9 с) первенст-
ва Тихоокеанского флота, а также многочисленные победы в областных и 
городских соревнованиях по гимнастике и легкой атлетике. 

В 1953 г. после окончания факультета ФК и С Хабаровского пединститута 
молодой специалист В.П. Каширин направляется учителем физической куль-
туры в Комсомольск-на-Амуре. Имея высокий уровень физкультурного обра-
зования, вскоре он приглашается для работы в высшую школу. 

В 1969 г. В.П. Каширин с семьей переезжает в Хабаровск, где на факультете 
ФК и С педагогического института до 1980 г. возглавляет кафедру «Управление и 
история физической культуры, педагогики и психологии». Рядом с ним на фа-
культете, как прежде и во все последующие годы, трудится преподаватель Гали-
на Николаевна Каширина - верный спутник жизни со студенческой скамьи (где 
они вместе получали высшее физкультурное образование), единомышленник, 
высококвалифицированный теоретик и методист физической культуры. 

Особое место в профессиональной деятельности В.П. Каширина занимает 
научно-исследовательская работа. Окончив аспирантуру Всесоюзного НИИФК 
(г. Москва) и защитив кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование крите-
риев и показателей планирования и прогнозирования развития ФК и С (на при-
мере Хабаровского края)» в дальнейшем реализовываются многочисленные на-
учно-исследовательские государственные и региональные проекты, индивиду-
альные и коллективные научные и методические работы. О его научном автори-
тете говорят членство во Всесоюзной ассоциации социологов, руководство 
(в 1975-1985 гг.) Дальневосточным отделением советской социологической ас-
социацией по проблемам ФК и С, руководство хозрасчетными научными темами 
АПН СССР, многочисленные научно-методические публикации (более 100) и др. 

В 1980 г. семья Кашириных переехала на постоянное место жительства в 
Витебск, где Вилинин Павлович возглавил кафедру теории и методики физи-
ческого воспитания на факультете ФК ВГПИ им. С М. Кирова. География 
профессиональной деятельности доцента Каширина В.П. на факультете фи-
зической культуры и спорта многогранна. В разные годы ответственно и вы-
сокопрофессионально им выполнялись функции заведующего кафедрой 
ТМФВ, председателя научно-методической комиссии факультета, факультет-
ского руководителя педагогической практикой, руководителя магистратуры и 
др. За эффективность и качество руководства научными исследованиями 
студентов в 2002 году доцент В.П. Каширин был награжден грамотой Мини-
стерства образования Республики Беларусь. 

Благодаря незаурядной работоспособности только за последние пять лет 
среди его научно-методических публикаций появляются интереснейшие по-
собия «На пути к профессии учителя», «Очерки по социологии ФК и С», 
«Планирование учебной работы по физической культуре а школе», курс лек-
ций «Социология ФК и С», монография «Социологические исследования ФК и 
С», вошедшая в число лауреатов конкурса лучших научно-исследовательских 
работ в УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 2005 года. 

Всегда востребованный во всех видах деятельности кафедры и факультета 
доцент В.П. Каширин с большим энтузиазмом и жизненной энергией успешно 
продолжает сегодня выполнять свою профессиональную миссию в сфере физи-
ческой культуры и спорта. В дни очередного юбилея кафедра ТМФК и С искрен-
не желает дорогому, глубокоуважаемому коллеге, «Отличнику народного обра-
зования РСФСР», методисту высшей категории физкультурно-оздоровительной 
работы с населением, доценту Вилинину Павловичу Каширину здоровья, лично-
го счастья и новых творческих успехов в профессиональной деятельности 

П.И. Новицкий 
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