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Аннотация. Здоровье нации приобретает все большую социальную ценность, 
выступает одним из ведущих ориентиров государственной политики, отража-
ется в нормативно-правовой регламентации деятельности вузов Российской Фе-
дерации. Цель статьи состоит в теоретическом обосновании перспективных 
линий и ключевых разделов концепции физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы в МПГУ и определении векторов развития и конкретизации 
направлений деятельности Института физической культуры, спорта и здоро-
вья МПГУ как базового структурного подразделения, на которое возложена ос-
новная миссия по воплощению на практике целевых ориентиров концепции. На-
ряду с этим в статье представлена характеристика текущего состояния 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в МПГУ, конкре-
тизированы исходные основы стратегического планирования деятельности ин-
ститута, первостепенные функции и задачи по направлениям деятельности и 
условия их эффективной реализации. Методы исследования: теоретический 
анализ и синтез; проектирование перспективных линий развития физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы в МПГУ; статистический 
анализ прогнозируемых параметров оценки эффективности результатов вне-
дрения концепции в деятельность вуза на основе опросных методов. Исследо-
вание проводилось на базе ФГБОУ ВО «МПГУ» с задействованием обучающих-
ся и сотрудников.
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Введение
Формирование концептуальных основ 

физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в МПГУ связано 
с определением ряда ключевых положе-
ний, характеризующих современное со-
стояние образовательной организации, ее 
миссию, цели, задачи и условия эффек-
тивного функционирования.

Современное состояние реализуемой в 
структурных подразделениях ФГБОУ ВО 
«МПГУ» физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы опирается 
на государственный запрос, ключевой  
задачей которого выступает создание ус-
ловий для «обеспечения качественных и 

доступных услуг в области туризма, физи-
ческой культуры и спорта; возобновлении 
традиций массовости физической культу-
ры, включение различных контингентов 
населения в систематические занятия оз-
доровительной физической культурой и 
массовым спортом; распространение стан-
дартов здорового образа жизни», в целом 
способствующих повышению благососто-
яния населения Российской Федерации, 
становлению национального самосозна-
ния и обеспечению долгосрочной соци-
альной стабильности [1–6].

Цель статьи состоит в тео ретическом 
обосновании концепции физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
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работы в МПГУ и определении роли и 
функции ИФКСиЗ в ее реализации. Для 
достижения данной цели были использо-
ваны: теоретический анализ и синтез; 
проектирование перспективных линий 
развития физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в МПГУ; 
статистический анализ прогнозируемых 
результатов методом непараметрической 
статистики — оценка достоверности при-
ростов исследуемых показателей по 
Wilcoxon Matched Pairs Test, методом 
параметрической статистики — t-test; 
оценка согласованности мнений экспер-
тов (Friedman ANOVA and Kendall Coeff. 
of Concordance); факторный анализ (Fac-
tor Loadings (Varimax raw). Положенное в 
основу статьи исследование проводилось 
на базе ФГБОУ ВО «МПГУ» с задейство-
ванием обучающихся и сотрудников 
ИФКСиЗ.

Анализ содержательных единиц 
теоретического обоснования 

концепции и результатов 
исследования  

(в первом приближении)

Достижению поставленной задачи госу-
дарственной политики Российской Феде-
рации по созданию условий для роста бла-
госостояния населения в значительной 
степени будут способствовать процессы 
модернизации, происходящие в системе 
образования, а также создание условий, 
обеспечивающих сохранение и улучше-
ние показателей физического и духовного 
здоровья граждан. Для определения пер-
спектив совершенствования физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в МПГУ важно проанализировать 
структурно-содержательные предпосылки 
ее организации на текущий момент.  
Так, процесс физического воспитания в  
МПГУ направлен на формирование физи-
ческой культуры личности, становление и 

совершенствование способности целена-
правленно и системно реализовывать раз-
нообразные средства физической культу-
ры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья студентов, препода-
вателей и сотрудников университета, их 
полноценную подготовку к текущей и бу-
дущей профессиональной деятельности, 
включение в систематические организо-
ванные и самостоятельные занятия физи-
ческой культурой [7].

В настоящее время физкультурно-оздо-
ровительная и спортивно-массовая работа в 
МПГУ осуществляется в следующих фор-
мах: в учебном процессе — при освоении 
дисциплин (модулей) по физической куль-
туре и спорту; во внеучебном процессе — 
занятия в секциях по видам спорта и трени-
ровка сборных команд МПГУ. В рамках 
элективных курсов по «Физической культу-
ре и спорту» для студентов организованы 
учебные занятия по ряду видов двигатель-
ной активности и спорта: спортивным 
играм (волейбол, баскетбол, н/теннис, бад-
минтон), различным видам фитнесса (сило-
вой, crossfit, пилатес, стретчинг, аэробика), 
единоборствам, танцевальным видам (рок-
н-ролл, бальные, современные танцы), об-
щей физической подготовке, а также оздо-
ровительно-рекреационным занятиям на 
свежем воздухе.

Основу спортивно-массовой работы 
университета составляет секционная ра-
бота, реализуемая в МПГУ по 20-ти на-
правлениям, включая адаптивные виды 
двигательной активности и спорта для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, 18 из которых имеют сборные 
команды, и охватывает около 300 обучаю-
щихся университета. Обучающиеся, не 
имеющие противопоказаний для занятий 
физическими упражнениями и спортом, 
показавшие достаточную физическую 
подготовленность и стремление избрать 
для занятий один из видов спорта, 
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культивируемых в МПГУ, зачисляются в 
учебную группу по избранному виду.

В МПГУ получили развитие следую-
щие виды спорта и формы двигательной 
активности: гимнастика (спортивная и оз-
доровительная); эстетическая и художе-
ственная, акробатика; лёгкая атлетика 
(беговые, прыжковые и метательские 
дисциплины); плавание (спортивное, 
прикладное, кондиционное); лыжный 
спорт; алтимат; дартс; подвижные игры; 
спортивные игры (гандбол, футбол, во-
лейбол, баскетбол, настольный теннис, 
бадминтон, теннис); атлетическая гимна-
стика; аэробика (спортивная и оздорови-
тельная); фитнес-технологии; танцы; ту-
ризм и спортивное ориентирование; 
единоборства (олимпийские и восточ-
ные); подготовка к сдаче Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); допри-
зывная физическая подготовка; основы 
самообороны и оборонно-спортивной 
подготовки. Данный перечень может 
быть расширен за счет введения ранее не 
культивируемых видов физкультурно-
спортивной деятельности: стрельбы из 
электронного оружия (ГТО), сквоша, во-
лейбола сидя, голбола, настольных спор-
тивных игр и др. Среди обучающихся,  
не входящих в состав сборных команд 
университета, проводится ежегодная 
Спартакиада МПГУ по различным видам 
спорта, руководство которой осуществля-
ется организационным комитетом под 
председательством ректора. К участию в 
Спартакиаде МПГУ допускаются обуча-
ющиеся очной формы обучения (бакалав-
риата, магистратуры, аспирантуры) и 
штатные преподаватели университета. 
В ходе мероприятий происходит отбор 
спортсменов на московские, всероссий-
ские и международные соревнования в 
составе сборных команд университета, 
что в целом обеспечивает развитие 

физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в МПГУ.

Обращаясь к концептуальным линиям 
развития сферы образования и физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на современном этапе, важно выделить ее 
новые ориентиры в совершенствовании 
процессов высшего об разования, полно-
ценной реализации вего структуре про-
грамм физического развития, физкультур-
но-оздоровительной, спортивно-массовой 
работы и спортивной подготовки студенче-
ской молодежи [8–13]. Так, Министерство 
науки и высшего образования РФ, Мини-
стерство Просвещения ориентированы на 
реструктуризацию системы образования, 
обес печивающую сопряженную целост-
ность процессов обучения и воспитания, 
где ведущим элементом является совер-
шенствование организационно-содержа-
тельной, методико-технологической и  
организационно-правовой составляющих 
деятельности учреждений ВО. Современ-
ные векторы социально-экономического 
развития российского общества, преобра-
зование концептуальных основ управле-
ния становятся предпосылками к обнов-
лению деятельности вузов, что требует, в 
свою очередь, и обновления подхода к 
физической культуре в вузе.

Важно отметить, что «Физическая 
культура и спорт» выполняют значимую 
социальную и политическую роль в со-
временном мире. Вовлеченность всех 
возрастных групп населения к системати-
ческим занятиям физическими упражне-
ниями и массовым спортом, показатели 
физического, психического и социально-
го здоровья населения, успехи спортс-
менов, достигнутые на международных 
состязаниях, становятся неоспоримым 
доказательством жизнеспособности и  
духовной силы любой нации и усиле- 
ния ее политического влияния. Одна- 
ко в последнее десятилетие в силу 
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социально-экономических причин этот в 
свое время колоссальный потенциал во 
многом был утрачен. В настоящее время 
приоритетное развитие физической культу-
ры и спорта в России вновь становится од-
ним из ключевых направлений социальной 
политики государства. На высшем государ-
ственном уровне определены задачи по раз-
витию массовости физкультурного движе-
ния в стране как неоспоримого условия 
формирования здорового образа жизни 
подрастающего поколения, студенчества, 
взрослого населения, совершенствования 
процесса и результатов физического воспи-
тания и связанных с ним видов и разновид-
ностей физкультурно-спортивной деятель-
ности с повышающимся охватом детей, 
подростков и юношества [14–16].

Концепция развития физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой ра-
боты в МПГУ разработана нами в русле 
основных содержательных линий Про-
граммы развития МПГУ [17], и, учитывая 
достигнутые результаты в области физи-
ческого воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры студенческой моло-
дежи вуза, определяет дальнейшие пер-
спективные направления развития физи-
ческой культуры и спорта в ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государ-
ственный университет».

Концепция развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы в МПГУ строится с опорой 
на миссию ключевого в данной деятель-
ности структурного подразделения — Ин-
ститута физической культуры, спорта и 
здоровья (ИФКСиЗ). С учетом ведущей 
цели университета — обеспечения устой-
чивого динамичного развития на этапе мо-
дернизации системы образования — соци-
альная миссия ИФКСиЗ определяется 
становлением и формированием специа-
листа, способного к инновационной 

деятельности, готового непрерывно повы-
шать профессиональную компетентность, 
мобильно встраиваться в новые условия 
образовательной деятельности, направ-
ленной на ценности культуры, духовное и 
физическое развитие, а именно в развитии 
кадрового потенциала сферы физической 
культуры и спорта [18, с. 118; 19, с. 69].

Требование модернизации системы 
высшего образования в Российской Феде-
рации создало предпосылки к обостре-
нию конкуренции на рынке физкультур-
но-оздоровительных и спортивных услуг. 
С учетом данной тенденции ИФКСиЗ 
сформулировал задачу выхода на принци-
пиально новый профессиональный уро-
вень подготовки конкурентоспособных 
первоклассных специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта.

В связи с этим выработка стратегии 
деятельности ИФКСиЗ по совершен-
ствованию физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работы в 
МПГУ основана на следующем:

 • разработке стратегических целей 
развития ИФКСиЗ с учетом изменения 
стратегических приоритетов развития 
страны;

 • определении содержания новых об-
разовательных ценностных ориентиров и 
оценки возможностей их достижения;

 • изучении рынка услуг в области фи-
зической культуры и спорта, положения 
Института как образовательной организа-
ции по подготовке специалистов для сфе-
ры образования, физической культуры и 
спорта внутри страны и за рубежом;

 • определении конкурентоспособно-
сти ИФКСиЗ в сфере физкультурно-обра-
зовательных услуг и разработке условий 
ее совершенствования;

 • направленности образовательной 
политики ИФКСиЗ на выпуск конкурен-
тоспособного и востребованного отрас-
лью специалиста.
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Развитие физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работы в 
МПГУ связано с содержательным анали-
зом базовых функций ИФКСиЗ:

 • учебно-воспитательной;
 • научно-методической и научно-ис-

следовательской;
 • организационной;
 • финансово-хозяйственной деятель-

ности;
 • подготовкой, переподготовкой и по-

вышением квалификации преподаватель-
ских кадров;

 • повышением имиджа и авторитета 
ИФКСиЗ во внешней и внутренней среде.

Это, в свою очередь, потребовало кон-
кретизации целей и задач Института 
физической культуры, спорта и здоро-
вья по совершенствованию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в МПГУ.

В результате анализа нормативно-пра-
вовых актов, литературных и иных ин-
формационных источников, проведения 
внутреннего самообследования были 
определены соответствующие стратеги-
ческие цели и задачи развития Института 
физической культуры, спорта и здоровья 
ФГБУ ВО «МПГУ». При этом мы учиты-
вали, что стратегический план развития 
ИФКСиЗ как структурного подразделе-
ния МПГУ разрабатывается с учетом 
главной цели и приоритетов развития 
университета.

Так, главная цель ИФКСиЗ — это вы-
сококачественная подготовка конкуренто-
способных специалистов для сферы обра-
зования, ФКиС и создание в университете 
условий для укрепления здоровья и про-
филактики заболеваний студентов, ППС 
и вспомогательного персонала на основе 
развития физкультурно-спортивной ин-
фраструктуры, популяризации физкуль-
турно-спортивной деятельности и приоб-
щения обучающихся к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и 
спортом, здоровому образу жизни, полно-
ценной профессиональной самореализа-
ции в области физического воспитания, 
студенческого спорта, оздоровительной 
физической культуры и фитнеса, адаптив-
ной физической культуры, адаптивного 
спорта, физической рекреации, инклю-
зивного физического воспитания и ин-
клюзивного спорта.

Цель находит отражение в ключевых 
задачах по направлениям деятельности: 

1. Инновационное развитие:
 • создание современной технологиче-

ской цифровой среды, модернизация ее 
инфраструктуры для успешной реализа-
ции образовательных программ ИФКСиЗ, 
определяемых Федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми с учетом задач обеспечения качества 
образования;

 • формирование спортивно-образова-
тельного кластера, направленно совер-
шенствующего физкультурно-оздорови-
тельную и спортивно-массовую работу;

 • привлечение коллектива ИФКСиЗ к 
научным исследованиям и инновацион-
ным проектам в рамках приоритетных го-
сударственных программ;

 • развитие в ИФКСиЗ непрерывной 
системы образования, включая професси-
ональную переподготовку, повышение 
квалификации представителей сферы фи-
зической культуры и спорта, обеспечива-
ющих совершенствование физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы;

 • совершенствование содержательного 
наполнения разрабатываемых ИФКСиЗ 
образовательных программ для сферы 
физической культуры и спорта в условиях 
экспертно-методической деятельности 
ППС в составах Национальной ассоциа-
ции учителей физической культуры РФ; 
коллегии жюри «Учитель года России»; 
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экспертного совета по вопросам здоровья 
и физического воспитания обучающихся 
при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке; экспертного совета 
ФУМО в сфере высшего образования по 
направлению УГСН 44.00.00. «Образова-
ние и науки (педагогическое направле-
ние)» в области физической культуры и 
других общественных организациях, соу-
частвующих в определении развития со-
держательных линий подготовки кадров в 
сфере физической культуры и спорта и их 
успешной профессиональной самореали-
зации;

 • разработка нормативной документа-
ции по актуализации инновационного 
развития института;

 • совершенствование учебного про-
цесса на основе широкой реализации но-
вых технологий преподавания с примене-
нием новых информационных продуктов, 
включая информационное сопровожде-
ние физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с примене-
нием современных информационно-ком-
муникационных технологий (создание 
Лаборатории мультимедийных техноло-
гий, специальное обучение преподавате-
лей института по освоению новых техно-
логий преподавания с применением 
новых информационных продуктов для 
полноценной реализации аудиторной и 
внеаудиторной работы с учетом совре-
менных реалий и угроз, успешного про-
ведения промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся).

2. Научно-исследовательская дея-
тельность:

 • создание современной научно-иссле-
довательской инфраструктуры непосред-
ственно в институте при его интеграции в 
российское и мировое научно-образова-
тельное пространство на основе представ-
ления продуктов научно-исследователь-
ской деятельности в России и в структуре 

совместных международных научно-ис-
следовательских проектов;

 • концентрация интеллектуального по-
тенциала профессорско-преподавательско-
го состава института при развитии прио-
ритетных научных направлений по 
совершенствованию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой рабо-
ты при активном внедрении результатов 
научных изысканий в учебно-воспитатель-
ный и тренировочный процесс;

 • интеллектуальное сопровождение 
стратегического развития института на ос-
нове дифференциации кафедр, создания 
научно-исследовательского центра, науч-
но-производственной лаборатории с ис-
пользованием их творческого потенциала;

 • реализация НИР по проблематике 
физического воспитания, спортивной тре-
нировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры различных кон-
тингентов (5.5.1.6. Фундаментальные за-
кономерности когнитивных процессов  
человека: Развитие интеллектуальных 
способностей детей, подростков и уча-
щейся молодежи в процессе учебной и 
тренировочной деятельности; 5.7.1.2. 
Адаптивные возможности и здоровье де-
тей в разные возрастные периоды; физио-
логические основы новых технологий фи-
зического воспитания детей и подростков: 
Научно-методическое и медико-биологи-
ческое обеспечение физкультурно-оздоро-
вительной работы в образовательных уч-
реждениях различного типа; 5.7.2.5 
Направления психолого-педагогической 
поддержки семейного воспитания в совре-
менных условиях: Научно-методическое и 
технологическое обеспечение физкультур-
но-оздоровительной работы с различны-
ми социально-демографическими группа-
ми населения, включая семьи с детьми; 
5.7.3.10. Формирование эффективной  
системы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов детей и 
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молодежи: Спортивно-массовая и физ-
культурно-оздоровительная работа в  
организациях высшего образования и по-
вышение эффективности управления со-
держанием образования в области физи-
ческой культуры и спорта; деятельностью 
физкультурно-спортивных организаций; 
процессом оздоровительной и спортивной 
тренировки);

 • организация сотрудничества препо-
давателей и студентов в учебной, научно-
исследовательской, проектной и других 
видах деятельности как реальной основы 
повышения качества подготовки специа-
листов, реализующих физкультурно-оз-
доровительную и спортивно-массовую 
работу;

 • повышение качества приема абиту-
риентов в институт, уровня успешных за-
щит диссертаций аспирантами ИФКСиЗ 
посредством обновления системы требо-
ваний к научно-исследовательской дея-
тельности аспирантов и их руководителей;

 • разработка новых подходов к привле-
чению бакалавров к научно-исследова-
тельской деятельности, включение студен-
тов и сотрудников МПГУ в организацию 
физкультурно-спортивной деятельности 
по месту жительства при реализации про-
грамм производственных практик;

 • активизация научно-исследователь-
ской деятельности студенческого научно-
го общества, научных семинаров по  
медико-биологическому, психолого-педа-
гогическому, организационно-управлен-
ческому, нормативно-правовому обеспе-
чению физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в МПГУ, соз-
дание условий для реализации самостоя-
тельной научной работы и соответствую-
щего развития форм библиотечного и 
информационного обслуживания.

3. Образовательная деятельность. 
Становление и развитие ИФКСиЗ как ли-
дера в подготовке профессиональных 

кадров в сфере физической культуры и 
спорта, преобразование его в одно из  
базовых подразделений физкультурного 
образования в России, реализующих физ-
культурно-оздоровительную и спортив-
но-массовую работу образовательной ор-
ганизации, демонстрирующей лучшие 
стандарты преподавания, обеспечиваю-
щие максимальные эффекты процессов 
обучения и воспитания. Реализация учеб-
но-методической деятельности в услови-
ях задействования передовых технологий 
образования (информационных, компью-
терных), при создании комплекта госу-
дарственных стандартов по ведущим  
отраслям знаний в своей области. Актуа-
лизация значимости физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой рабо-
ты: руководство учебно-методическим 
объединением, проведение самостоятель-
но и совместно с Академией Наук и ФИ-
РО экспертизы издаваемой учебно-мето-
дической литературы: ППС ИФКСиЗ в 
течение последних двух лет проведена 
экспертиза более чем 70 учебников и 
учебно-методических материалов по фи-
зической культуре для образовательных 
организаций. Публикация фундаменталь-
ных учебников и спецкурсов по комплек-
су реализуемых дисциплин и областей 
знаний, организация на базе Института 
общенациональных и международных се-
минаров и конференций, а также под-
держка системы подготовки и переподго-
товки преподавателей в рамках системы 
повышения квалификации как на базе 
ИФКСиЗ, так и на базе других родствен-
ных учреждений. Это в свою очередь 
определяет решение следующих частных 
задач:

 • подготовку специалистов в области 
физической культуры и спорта в соответ-
ствии с ФГОС нового поколения (вариа-
тивность образования, мобильность сту-
дентов), что приводит к оживлению 
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деловой и инновационной активности 
педагогических и профильных вузов;

 • исследование рынка труда в области 
предоставления физкультурно-образова-
тельных услуг, спроса на новые профили, 
инициирующие совершенствование про-
фессиональных компетенций в области 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы;

 • открытие перспективных направле-
ний, программ переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов для 
отрасли «Физическая культура и спорт», 
востребованных рынком труда, смежных 
сфер при расширении спектра образова-
тельных программ подготовки бакалав-
ров и магистров по направлениям: «Фи-
зическая культура», Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (АФК)», «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм», «Менеджмент 
организации», «Психолого-педагогиче-
ское образование» и др.; взаимодействие 
с ВУЗами, ведущими подготовку педаго-
гических, спортивных и медицинских ка-
дров, включая спортивные организации, 
осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта;

 • разработку и реализацию образова-
тельных программ по физическому  
воспитанию обучающихся; развитие сту-
денческого спорта, оздоровительной фи-
зической культуры и фитнеса, адаптив-
ной физической культуры, адаптивного 
спорта, физической рекреации, инклю-
зивного физического воспитания и  
инклюзивного спорта совместно с уч-
реждениями высшего и среднего про-
фессионального образования, обеспечи-
вающих формирование ценностей и 
культуры здорового образа жизни; уве-
личение числа студентов, преподавате-
лей и сотрудников, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом; просвещение населения в 

области физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни;

 • разработку образовательных про-
грамм дополнительного образования, 
формирующих профессиональную ком-
петентность студентов и навыки в обла-
сти здоровьесбережения средствами фи-
зической культуры у иных обучающихся;

 • разработку и реализацию образова-
тельных программ в сотрудничестве с 
международными организациями, ориен-
тированными на совершенствование  
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы с различными 
контингентами;

 • совершенствование системы физ-
культурных и спортивных мероприятий 
для всех групп граждан, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью;

 • реализацию системного подхода к 
качеству подготовки выпускников, уча-
стие в международной системе аккреди-
тации;

 • совершенствование форм и методов 
дополнительного образования по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы;

 • координацию деятельности кафедр 
и других структурных подразделений по 
методическому обеспечению националь-
но-регионального компонента, обога-
щающего содержание образовательных 
программ по формированию профессио-
нальной компетентности в области физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы;

 • обеспечение безопасности при прове-
дении физкультурно-спортивных меропри-
ятий, совершенствование медицинского 
обеспечения физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий.

4. Методическая деятельность:
 • развитие направлений подготовки, 

обеспечивающих предоставление работы 
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по обозначенным специальностям в обла-
сти успешной реализации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы;

 • совершенствование методик обра-
зовательной деятельности с применени-
ем современных информационных тех-
нологий;

 • разработка методического обеспече-
ния и реализация процесса психолого-пе-
дагогического сопровождения образова-
тельного процесса образовательных 
организаций в регионах РФ в области со-
вершенствования физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы.

5. Социальное партнерство:
 • совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в рамках дополнительного бюд-
жетного ассигнования Рособразованием 
финансирования образовательной и науч-
ной деятельности;

 • взаимодействие с организациями-
партнерами института для совместного 
выполнения научно-образовательных про-
ектов, создания совместных лабораторий 
по совершенствованию физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы;

 • участие в разработке моделей бака-
лавров, магистров, квалификационных 
характеристик как методологической  
основы для моделирования деятельности 
новых штатных должностей в области  
организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы, 
создания новых рабочих мест в физкуль-
турно-образовательных учреждениях, ак-
туализирующих профессиональную ком-
петентность;

 • разработка целевой программы под-
готовки молодых специалистов в области 
физической культуры и спорта на дого-
ворной основе с привлечением регио-
нальных средств;

 • создание системы целевого монито-
ринга состояния кадровых ресурсов ре-
гиона в сфере физической культуры и 
спорта (общественный договор, клуб вы-
пускников, форум заказчиков кадров); 
развитие сотрудничества с выпускниками 
и работодателями для реализации долго-
срочного прогнозирования рынка труда и 
занятости выпускников ИФКСиЗ;

 • научно-методическое сопровожде-
ние физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы студентов 
ИФКСиЗ.

6. Международное сотрудничество:
 • совершенствование международно-

го сотрудничества с профильными зару-
бежными университетами и физкультур-
но-спортивными объектами на основе 
участия ППС, студентов и аспирантов в 
международных конференциях по про-
блемам образования и физической  
культуры и спорта, а также активного 
привлечения иностранных учащихся — 
студентов, магистрантов, аспирантов, со-
искателей — к обучению в Институте и 
их совершенствованию в области обнов-
ления содержания физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы 
на основе продвижения национально-ре-
гиональных традиций;

 • реализация международных, межве-
домственных соглашений по кооперации 
в прохождении стажировок преподавате-
лей, докторантов, аспирантов и студен-
тов, их участия в международных регио-
нальных мероприятиях;

 • совершенствование процесса уча-
стия в международном движении 
WorldSkills, международном движении 
для людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилим-
пикс». В частности, в настоящее время 
развивается сотрудничество с Бухарским 
университетом, включая повышение пу-
бликационной активности в журнале 



267

4 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Образование и физическая культура

«Таълим Ва Инновацион Тадқиқотлар»; 
с Донецким национальным университе-
том (Институт физической культуры и 
спорта, г. Донецк, ДНР); Луганским госу-
дарственным педагогическим универси-
тетом (ЛНР); Белорусским государствен-
ным университетом физической культуры 
(Белоруссия); Научным центром меди-
цинской реабилитации инвалидов «На-
дежда» (г. Баку, Азербайджан).

7. Повышение квалификации. С це-
лью обеспечения высокого уровня препо-
давания ученых дисциплин и модулей по 
формированию профессиональной ком-
петентности в области физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой  
работы целесообразно широкое исполь-
зование программ повышения квалифи-
кации преподавателей, стажировок в ве-
дущих научных российских и зарубежных 
центрах.

8. Воспитательная деятельность. 
Воспитательная работа представляет на-
правленную деятельность ППС и студен-
ческой молодежи по формированию ми-
ровоззрения, отношений и деятельности 
по популяризации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы 
для социальной адаптации к жизни в со-
временном обществе. Воспитательная ра-
бота ориентирована на решение задач:

 • укрепление социально-психологи-
ческого и морально-нравственного кли-
мата в студенческих группах, формирова-
ние корпоративной физической культуры 
и культуры спортивной деятельности сту-
дентов и сотрудников ИФКСиЗ;

 • развитие содержания и условий  
организации воспитательной работы со 
студенческим сообществом в союзе с  
институтом кураторов, способствующих 
обеспечению высокого качества подготов-
ки обучающихся, их патриотическое вос-
питание и социализацию, формирование 
ценностно-мотивационных предпочтений 

к реализации физического воспитания об-
учающихся, развитие студенческого 
спорта, оздоровительной физической 
культуры и фитнеса, адаптивной физиче-
ской культуры, адаптивного спорта, физи-
ческой рекреации, инклюзивного физиче-
ского воспитания и инклюзивного спорта, 
популяризацию Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

 • повышение конкурентоспособности 
образовательных программ посредством 
разработки системы мероприятий, реали-
зуемых во внеучебной деятельности сту-
денческой молодежи;

 • совершенствование условий обще-
ственного самоуправления студенческой 
молодежи, активизация деятельности 
инициативных молодежных образований 
в области физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в опоре на 
деятельность студенческого спортивного 
клуба.

9. Финансово-экономическая и хо-
зяйственная деятельность:

 • придание финансово-экономической 
и хозяйственной деятельности института 
более целенаправленного и систематиче-
ского характера в опоре на повышение 
качества управления институтом в со-
ответствии с развивающейся инфра-
структурой (оказание платных физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, 
рекреационных и реабилитационных услуг 
населению, увеличение количества обуча-
ющихся на договорной основе, оказание 
методической и консультационной помощи 
другим физкультурно-образовательным 
структурам, разработка спецкурсов и кур-
сов повышения квалификации и т. д.);

 • целевая поддержка научных и ме-
тодических разработок в области фи-
зического воспитания различных контин-
гентов, массового и спорта высших 
достижений;
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 • создание доступной образователь-
ной среды и равных возможностей для за-
нятий физической культурой и спортом 
всех групп населения, включая лиц с ин-
валидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья;

 • разработка эффективной системы 
оценки труда работников института с це-
лью улучшения оплаты труда, обеспече-
ния их социальными гарантиями, вклю-
чая создание возможности к посещению 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий;

 • совершенствование материально-
технической, учебно-методической и на-
учно-исследовательской базы ИФКСиЗ, 
приведение ее в соответствие с требова-
ниями времени по реализации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы;

 • развитие инфраструктуры для заня-
тий физическими упражнениями и спор-
том, активного проведения досуга, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью в институ-
те и в университете.

Выделенные задачи, определяющие 
особенности полноценной реализации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в МПГУ, требу-
ют конкретизации условий эффектив-
ного функционирования Института 
физической культуры, спорта и здо-
ровья.

Для решения выделенных задач целе-
сообразно создать ряд условий для повы-
шения эффективной подготовки специа-
листов до общемировых стандартов по 
качественному осуществлению физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы. Требуется:

 • создание эффективной модели орга-
низации учебного процесса;

 • преобразование содержания образо-
вательной деятельности, ориентируясь на 
востребованный временем инновацион-
ный характер;

 • включение в систему обучения но-
вейших методов и образовательных тех-
нологий;

 • создание условий для повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки;

 • создание соответствующего научно-
го, программно-методического, матери-
ально-технического, информационного и 
финансового обеспечения института.

Для эффективной реализации целей и 
задач развития Института, совершенство-
вания его деятельности, считаем целесоо-
бразным расширение, укрепление и раз-
витие собственной материальной базы, 
увеличение аудиторных и лабораторных 
площадей и учебно-спортивного фонда, 
расширение спортивной инфраструктуры 
института:

 • административного, учебного, науч-
но-исследовательского отделов с обору-
дованными учебными классами, лекци-
онными аудиториями, компьютерными 
классами, учебно-производственными и 
научными лабораториями, методически-
ми кабинетами, более эффективным взаи-
модействием с библиотекой, поликлини-
кой, столовой и др.;

 • спортивного кластера с тренажер-
ным залом; залами для спортивных игр 
(баскетбольный, волейбольный, большой 
теннис, мини-футбол, гандбол и др.), за-
нятий гимнастикой, единоборствами; в 
перспективе — легкоатлетическим мане-
жем; бассейном; стадионом с открытыми 
спортивными площадками и игровыми 
полями;

 • физкультурно-рекреационного и оз-
доровительно-реабилитационного центра 
с массажными кабинетами, сауной, ба-
ней, залами для занятий ЛФК и др.).
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На основе повышения обеспеченности 
научных лабораторий, обновления обору-
дования ИФКСиЗ при эффективном ис-
пользовании современной информацион-
но-вычислительной и коммуникационной 
инфраструктуры осуществлять свобод-
ный обмен информацией с опорой на 
физкультурно-образовательные и инфор-
мационные технологии, направленно  
совершенствовать процесс обучения сту-
дентов, стажеров и подготовки аспиран-
тов. Все обозначенные материальные 
объекты необходимы для повышения эф-
фективности учебно-воспитательного 
процесса, работы со студентами, органи-
зации досуга студентов, преподаватель-
ского и вспомогательного персонала, про-
ведения физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий, а 
также для оказания платных физкультур-
но-спортивных услуг населению и воз-
можной аренды производственных поме-
щений, что обеспечит более совершенную 
реализацию Концепции физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой ра-
боты в МПГУ.

Первые срезы-результаты реализации 
нашего концептуального подхода к орга-
низации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы, содержа-
тельно интегрированной, в том числе в 
учебный процесс, позволяют зафиксиро-
вать повышающуюся личностную значи-
мость деятельностного компонента физи-
ческой культуры, где данная категория 
сопряжена с качеством жизнедеятельно-
сти личности от дошкольного возраста к 
юношескому, что подтверждается суще-
ственными факторными весами дидакти-
ческих блоков при освоении теоретиче-
ского материала по физической культуре 
студентами МПГУ (n=100) и характери-
зует процесс формирования ценностного 
восприятия исследуемых переменных 
(см. таблицу 1).

Даже по локализации переменных в 
факторах физической культуры мы на-
блюдаем процесс перехода от социаль-
ных ценностей к индивидуальным, к ин-
териоризации внешних ценностей во 
внутренние отношения, представления, 
личностные позиции, убеждения, что ха-
рактеризует интеграцию деятельностного 
и ценностного аспектов физической куль-
туры: как первый фактор «личностное 
пространство физической культуры» все 
более содержательно обогащается за счет 
освоения и ценностного присвоения ком-
понентов второго фактора — социально-
конструктивных характеристик поведения 
и деятельности субъектов по освоению об-
разовательного пространства физической 
культуры на этапах жизненного пути.

В качестве другого результата реализа-
ции концепции важно представить повы-
шение субъектной значимости содержа-
тельного обогащения самостоятельной 
работы студента, имеющей прикладную 
направленность и способствующей повы-
шению ценностного отношения к дея-
тельности в области физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы (см. таблицу 2). При этом согласо-
ванность мнений студентов достаточно 
высокая (Friedman ANOVA and Kendall 
Coeff. of Concordance (Spreadsheet 9) 
ANOVA Chi Sqr. (N = 80, df = 19) = 
1355,664 p = 0,00000 Coeff. of Concor-
dance = ,89188 Aver. rank r = ,89052).

Заключение
1. Теоретическое обоснование ключе-

вых разделов концепции физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой  
работы в МПГУ опирается на методо-
логические, теоретико-методические и 
прикладные контексты качественной под-
готовки конкурентоспособных специали-
стов, умеющих осуществлять профес-
сиональную деятельность в условиях 
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перманентных социально-экономических 
и политических преобразований, и на-
правлено на создание в вузе условий для 
укрепления здоровья и профилактики за-
болеваний у студенческой молодежи, 
профессорско-преподавательского соста-
ва и вспомогательного персонала сред-
ствами популяризации различных видов 
физкультурно-спортивной деятельности, 
приобщение их к систематическим заня-
тиям физическими упражнениями и мас-
совым спортом, к здоровому образу жиз-
ни, полноценной профессиональной 
самореализации в области физического 
воспитания обучающихся, студенческого 
спорта, оздоровительной физической 
культуры и фитнеса, адаптивной физиче-
ской культуры, адаптивного спорта, физи-
ческой рекреации, инклюзивного физиче-
ского воспитания и инклюзивного спорта.

2. Текущее состояние физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в МПГУ является отправной точ-
кой к преобразованиям, представленным 
в миссии ИФКСиЗ, цели реализации кон-
цепции, исходных основах стратегиче-
ского планирования деятельности инсти-
тута, его базовых функциях, цели и 
ключевых задачах по направлениям дея-
тельности в области совершенствования 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в МПГУ, услови-
ях эффективного функционирования 
ИФКСиЗ.

3. Определение векторов развития и 
конкретизация направлений деятельно-
сти Института физической культуры, 
спорта и здоровья МПГУ отразились в 
сформированности факторов, повышаю-
щих ценности восприятия студенческой 

Таблица 1
Факторы, повышающие ценности восприятия студенческой молодежью 
значимости образовательного потенциала физической культуры (ФК),  

Factor Loadings (Varimax raw) (Spreadsheet 9) Extraction: Principal components  
(Marked loadings are > ,700000)

№ Организация содержания дидактических блоков освоения 
теоретического материала по физической культуре

Фактор 1 
«Личностное 

пространство ФК»

Фактор 2 
«Социальный 
контекст ФК»

1. ФК педагога-профессионала 0,824037 – 0,049336

2. ФК педагога 0,238553 0,285637

3. ФК профессиональной деятельности педагога 0,184338 – 0,920357

4. ФК студента (студенческой группы) 0,824037 – 0,049336

5. ФК личности как обобщенная идеализированная характеристика 
поведения и деятельности субъекта и самооценка процесса и 
результатов ФК

0,711539 0,099964

6. ФК дошкольника – 0,012301 0,787231

7. ФК дошкольников в самостоятельной совместной деятельности 0,123432 0,720263

8. ФК школьника (обучающегося и будущего студента) 0,176395 0,710642

9. Корпоративная ФК обучающихся класса 0,195337 0,732274

10. ФК семьи (всех ее членов — индивидуальная и в сотрудничестве) 0,903293 0,023687

11. ФК будущего родителя (и будущего ребенка) 0,730786 0,336703

12. Корпоративная ФК образовательной (профессиональной) 
организации 0,539216 0,708033
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молодежью значимости образователь-но-
го потенциала физической культуры и  
достоверной динамике значимости для 
студенческой молодежи деятельностных 
организационных форм реализации про-
цесса физического воспитания, что 

характеризует верно избранные ориенти-
ры содержательного обогащения физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в МПГУ и перспектив 
распространения данного опыта в педаго-
гические вузы РФ.

Таблица 2
Динамика значимости для студенческой молодежи деятельностных 

организационных форм реализации процесса физического воспитания

Концептуальные линии 
ФВ студенческой 

молодежи

Организационные формы реализации процесса 
физического воспитания

Динамика 
субъектной 

значимости, балл Р

ОЭ ДЭ

Формирование 
организационной 
культуры личности 
студента педагогического 
вуза в физическом 
воспитании, реализации 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы

Входное анкетирование студентов по вопросам 
информационной, ценностно-мотивационной, 
эмоционально-волевой, регулятивной, операционально-
деятельностной готовности к успешной реализации в 
практике повседневной жизни видов физкультурно-
спортивной деятельности.

2,80 ± 
0,604

4,70 ± 
0,461
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физкультурной деятельности.
2,10 ± 
0,302

4,10 ± 
0,302

Фиксация в дневнике самоконтроля результатов 
проведения функциональных проб, антропометрических 
измерений, данных (самост.) тестирования.

2,30 ± 
0,461

4,10 ± 
0,302

Наличие недельного плана (индивидуального 
расписания) физкультурно-спортивных (учебных и 
внеучебных) занятий.

2,50 ± 
0,503

4,70 ± 
0,461

Формирование 
физической культуры 
личности студента 
педагогического вуза

Тайм-менеджмент учебного (рабочего) дня. 2,20 ± 
0,403

4,20 ± 
0,424

Видеоотчет (программа) о проведении мероприятия 
просветительско-образовательного направления в 
области физической культуры личности обучающихся в 
образовательной организации.

2,50 ± 
0,503

4,80 ± 
0,403

Самоотчет о двигательно-активно проведенном 
выходном дне, о демонстрации умения организовывать 
коллективные физкультурно-рекреационные 
мероприятия и состязания.

2,60 ± 
0,493

4,90 ± 
0,30

Комплекс восстановительных упражнений по избранной 
теме восстановительно-реабилитационной физической 
культуры.

2,18 ± 
0,382

4,10 ± 
0,396

Видеоотчет о проведении кондиционной тренировки на 
развитие избранных физических качеств.

2,80 ± 
0,403

4,90 ± 
0,302

План тренировочных занятий на микроцикл. 2,60 ± 
0,493

4,80 ± 
0,403

Примечание: ОЭ — ознакомительный этап; ДЭ — деятельностный этап.
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