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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные направления 

деятельности кафедры физического воспитания в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО. В исследовании проведен анализ физкультурно-спортивной 

и научно-исследовательской деятельности кафедры. Авторами описывается 

работа по методологизации физической культуры и спорта. 
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В исследовании проведен анализ физкультурно-спортивной и научно-иссле-

довательской деятельности кафедры физического воспитания, спортивного 

клуба и научно-образовательного центра кинезиологии ФГБОУ ВО «Юго-Запад-

ный государственный университет» [5, с. 74]. В научно-исследовательскую дея-

тельность кафедры вовлечены преподаватели других ведущих вузов как россий-

ских, так и зарубежных, а также учителя школ, тренеры ДЮСШ, сту-

денты [1, с. 187]. Кроме того, в учебно-воспитательном процессе по физиче-

скому воспитанию акцент делается на методологизацию физической культуры и 

спорта, что способствует привлечению всех студентов к исследовательской дея-

тельности [3, с. 108]. 

Т.В. Скобликовой, Е.В. Скриплевой совместно с магистрантами направле-

ния подготовки 49.04.01 Физическая культура систематически проводятся 
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в НОЦ кинезиологии консультации по здоровьсберегающим технологиям; по оп-

тимизации двигательной деятельности; проводится обследование с использова-

нием современных методик по оценке состава тела и функционального состоя-

ния организма занимающихся [2, с. 21]. Результаты научных исследований со-

трудников кафедры, магистрантов и студентов отражены в многочисленных пуб-

ликациях и в материалах диссертационных исследований [4, с. 225]. 

Кафедра физического воспитания осуществляет воспитательную работу че-

рез спортивно-массовые мероприятия. В спортивном клубе университета рабо-

тают спортивные секции, которые охватывают 950 человек регулярными заняти-

ями. В университете проводится ежегодная Спартакиада, в которой принимает 

участие около 1000 человек. С начала учебного года, в соответствии с Положе-

нием о Спартакиаде ЮЗГУ, проведены соревнования среди студенческих ко-

манд по баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам, легкой 

атлетике, шахматам, гиревому спорту, пауэрлифтингу. 

Большинство сотрудников кафедры регулярно принимают участие в подго-

товке, организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий различного уровня: международных, всероссийских, 

областных, городских и др., привлекая студентов для оказания помощи в орга-

низации и проведении судейства. 

Студенты ЮЗГУ активно и успешно участвуют в международных, всерос-

сийских, региональных, областных, городских, межвузовских спортивных со-

ревнованиях. В состав сборных команд области по различным видам спорта вхо-

дят более 30 студентов – спортсменов нашего университета. Ректорат оказывает 

активную поддержку ведущим спортсменам университета, создавая благоприят-

ные условия для участия в соревнованиях. 

В целях пропаганды физической культуры и спорта в университете органи-

зована группа общественных корреспондентов – студентов факультета лингви-

стики и межкультурной коммуникации. 

В целях совершенствования физкультурно-оздоровительной работы, разви-

тия международных связей, интеграции международных научных исследований 



в области физической культуры и спорта был проведен совместный российско-

словенский семинар «Менеджмент физической культуры и спорта». Коллекти-

вом кафедры в 2015–2016 учебном году подготовлена и проведена олимпиада 

среди студентов по физической культуре; студенческая ежегодная научно-прак-

тическая конференция; 3 научные конференции для магистрантов; мастер-

классы по оценке состава тела, функционального состояния организма; регу-

лярно проводятся заседания дискуссионного клуба научно-образовательного 

центра кинезиологии. Результаты научных исследований магистрантов пред-

ставлены на международных, Всероссийских и региональных конференциях. 

Научные разработки ученых кафедры внедрены в учебно-тренировочный про-

цесс 9 физкультурно-спортивных учреждений. 
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