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Опыт работы кафедр 
физического воспитания.
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С целью улучшения и совершенствования работы кафедр физического воспитания открываем раздел, в котором будет пред-
ставлен опыт работы в решении проблем здоровья студентов, преподавателей и сотрудников высших учебных заведений. 
Такой раздел даст возможность профессорско-преподавательскому составу кафедр обмениваться опытом работы с коллега-
ми, повысить свое профессиональное мастерство, внести новации в управление физической культурой и спортом. 

Реализация творческой деятельности кафедры медико-
биологического профиля в образовательном пространстве  

высшего учебного заведения
Зайцев В.П.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
В статье изложены основные оздорови-
тельные направления кафедры физиче-
ской реабилитации и здоровьесберега-
ющих технологий, которые обусловлены 
высокой заболеваемостью среди до-
школьников, школьников, студентов, 
спортсменов и лиц взрослого населе-
ния. По данной проблеме проводится 
совместная творческая деятельность 
профессорско-преподавательского 
коллектива и студентов. Полученные 
результаты работы за 2006–2012 учеб-
ных годов представлены в таблицах. 
За период шестилетней деятельности 
были созданы рабочие программы по 
всем дисциплинам кафедры. Для про-
ведения практических занятий и стажи-
ровки студентов на клинических базах 
заключено 13 договоров о творческом 
сотрудничестве. Преподаватели оказы-
вали квалифицированную помощь сту-
дентам при написании курсовых, ква-
лификационных и магистерских работ, 
одновременно привлекая их к участию 
в научных, научно-практических конфе-
ренциях и в студенческих научных фо-
румах. По материалам конференций 
опубликованы сборники статей и те-
зисов, учебные пособия, монографии, 
статьи и тезисы.

Зайцев В.П. Реалізація творчої діяль-
ності кафедри медико-біологічного 
профілю в освітньому просторі ви-
щого навчального закладу. У стат-
ті викладені основні оздоровчі на-
прями кафедри фізичної реабілітації 
і здоров’язберігаючих технологій, які 
обумовлені високою захворюваністю се-
ред дошкільників, школярів, студентів, 
спортсменів і осіб дорослого населення. 
З даної проблеми проводиться спіль-
на творча діяльність професорсько-
викладацького колективу та студентів. 
Отримані результати роботи за 2006–
2012 навчальних років представлені в 
таблицях. За період шестирічної діяль-
ності були створені робочі програми по 
всіх дисциплінах кафедри. Для прове-
дення практичних занять і стажування 
студентів на клінічних базах складено 
13 договорів про творчу співпрацю. Ви-
кладачі надавали кваліфіковану допо-
могу студентам при написанні курсових, 
кваліфікаційних і магістерських робіт, од-
ночасно залучаючи їх до участі в науко-
вих, науково-практичних конференціях 
і в студентських наукових форумах. По 
матеріалах  конференцій опубліковані 
збірки статей і тез, навчальні посібники, 
монографії, статті і тези.

Zaycev V.P. Realization of creative 
activity of department of medical and 
biological type in educational space 
of higher educational establishment. 
In the article basic health directions are 
expounded departments of physical 
rehabilitation and technologies of 
saving health, which are conditioned 
high morbidity among under-fives, 
schoolboys, students, sportsmen and 
persons of grown man population. 
On this issue joint creative activity 
of professorial-teaching collective 
and students is conducted. Got job 
performances after 2006–2012 school 
years presented in tables. During 
six years activity executable codes 
were created on all of disciplines of 
department. For the leadthrough of 
practical employments and internship of 
students on clinical bases 13 agreements 
are celled about a creative collaboration. 
Teachers rendered a skilled help students 
at writing of term, qualifying and master’s 
degree papers, simultaneously bringing 
over them to participating in scientific, 
scientific and practical conferences and 
in student scientific forums. On materials  
of conferences train collections of 
reasons and theses, aids, monographs, 
articles and theses, are published.
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Введение.1

Сложившаяся на сегодняшний день в мире эконо-
мическая си туация и опыт передовых стран в преодо-
лении кризисных явлений доказывают, что инноваци-
онная активность выступает необходимым условием 
для создания предпосылок устойчивого социально-
экономического развития. В целях обеспечения кон-
курентоспособности современные экономики делают 
ставку на научно-исследовательскую деятельность с 
последующим внедрением ее результатов в практи-
ку. Следуя по этому пути, многие страны не только 
преодолевают спад в экономике, но и обеспечивают 
ее структурную перестройку, осваивая высокие тех-
нологии и насыщая рынок наукоемкой продукцией. 
В настоящее время, как показывает мировой опыт, 
альтернативы инновационному пути развития нет [2, 
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3, 6, 13]. В этом плане физическая активность чело-
века играет ведущую роль. Как отмечают В.К. Баль-
севич и В.А. Запорожанов [1] она осуществляется на 
основе освоения индивидуумом накопленных знаний 
в области физического совершенствования человека, 
целенаправлен ного изменения биологических состав-
ляющих его природы и опосредованного воздействия 
на социальные составляю щие. Поэтому ее можно 
считать активным элементом, фор мирующим в со-
четании с другими факторами физическую культуру 
человека, и являющимся в этом смысле важней шим 
компонентом системы общественного воспитания и 
самовоспитания личности. Это изречение записано 
25 лет назад, но оно актуально и сейчас.

Формирование и укрепление здоровья студентов 
является одной из актуальных проблем не только адми-
нистрации каждого высшего учебного заведения, но и  
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руководства страны. Ведь студенты – это будущие спе-
циалисты на производстве, в образовании, здравоохра-
нении, физической культуре и науке, которые несут в 
себе интеллектуальный потенциал в любом государстве. 
Естественно, для них следует создавать такие условия, 
которые способствовали бы созданию современной 
материально-технической базы для учебного процесса. 
В то же время необходимо совершенствовать средства 
физической культуры, её инновационные формы и мето-
ды занятий, направленные на укрепление их физическо-
го, психического и социального здоровья [4, 5, 7, 10, 15]. 
Работ по данной тематике много, однако мною в статье 
в основном уделено творческому потенциалу кафедры 
медико-биологического направления в области физиче-
ской культуры и спорта. А вот таких работ очень мало, а 
если имеются, то они носят информационный характер.

Данная работа выполнена по плану научно-
исследовательской работы кафедры Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обобщить опыт работы кафедры 

медико-биологического направления в области физи-
ческой культуры, спорта и показать ее деятельность 
благодаря творческому подходу к данной проблеме. В 
связи с изложенным сформулированы задачи:
1. Изучить и проанализировать литературные источ-

ники по данной проблеме.
2. Раскрыть творческую деятельность кафедры в 

научно-методическом и издательском направлении.
3. Показать важность творческого сотрудничества ка-

федры с другими кафедрами, клиническими база-
ми и лечебно-профилактическими учреждениями 
Украины, России и других государств.

4. Построить схему творческого сотрудничества ка-
федры медико-биологического направления по 
проблеме «Физическая культура, спорт и здоровье 
студентов».
Для выполнения цели и задач использовались от-

четы кафедры, опубликованные материалы научных 
и научно-практических конференций, учебные посо-
бия, монографии, журнальные статьи, стенды, беседы 
с преподавателями и студентами.

Результаты исследований:
В каждом высшем учебном заведении физической 

культуры имеются такие кафедры, которые обязаны 
непосредственно заниматься формированием, вос-
становлением, укреплением и сохранением здоро-
вья человека, в том числе и студента. Рассмотрим в 
качестве примера деятельность кафедры медико-
биологического направления.

Кафедра рекреации и физической реабилитации в 
Харьковской государственной академии  физической  
культуры  создана  по приказу ректора  профессора 
Олейника Н.А. (№198 от 26 августа 2006 года), заве-
дующим был назначен кандидат медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕН Зайцев В.П. 
Учебно-научным направлением кафедры стали: физи-
ческая реабилитация, физическая рекреация, валеоло-
гия и здоровье студентов [7, 8, 10, 12]. Такие направ-
ления обусловлены высокой заболеваемостью среди 
дошкольников, школьников, студентов, спортсменов 
и лиц взрослого населения. Безусловно, все это нуж-

дается не только в изучении, но и в разработке допол-
нительных рекреационных мероприятий, способству-
ющих формированию, восстановлению, укреплению 
и сохранению здоровья. Данная проблема является 
особенно актуальной для специалистов физической 
культуры и спорта, работников здравоохранения, об-
разования и науки. 

Следует отметить, что в Европе проблему рекре-
ации начали разрабатывать с 60-х годов прошлого 
столетия, а в США – еще раньше [7, 9, 12]. Первона-
чально планировалось проводить занятия   только  с  
иностранными студентами,  но  благодаря  разрабо-
танной   (В.П. Зайцев, С.В. Манучарян) новой учебной 
дисциплины «Физическая рекреация» и внедрению её 
в учебный процесс на IV и V курсах дневного и за-
очного отделений, а также на III курсе по специали-
зации «Физическая реабилитация» кафедра получила 
возможность приобщить к оздоровительному про-
цессу  всех студентов академии. За шесть лет работы 
профессорско-преподавательский коллектив кафедры 
создал рабочие программы, обеспечил иностранных 
и отечественных студентов клиническими базами, 
медико-биологической литературой, привлёк их к уча-
стию в научно-практических конференциях и других 
научных форумах. В то же время преподаватели ока-
зывали помощь студентам в написании курсовых, ква-
лификационных и магистерских работ, одновременно 
выполняя кафедральную поисковую тему: «Поиск 
средств, форм и методов физической рекреации и реа-
билитации студентов в высшем учебном заведении». 
Сейчас на кафедре проводятся исследования по теме: 
«Организация рекреационных и реабилитационных 
мероприятий для беременных женщин в условиях 
санатория». Материалы исследований представлены 
в опубликованных журнальных статьях, сборниках 
научных и научно-практических конференций, учеб-
ных пособиях, монографиях и диссертациях, а также 
в докладах на заседаниях Харьковского медицинского 
общества по медицинской валеологии (В.П. Зайцев – 
сопредседатель этого общества).

Среди иностранных и отечественных студентов 
успешно проводились научная, учебно-методическая 
и научно-исследовательская работы (табл. 1, 2, 3). 
Так, иностранные студенты за этот промежуток вре-
мени выполнили 74 курсовых, 92 квалификационных, 
42 магистерских работ, а четверо окончили аспиран-
туру. Мосаб С.Х. Амуди, Амжад А.Б. Хамдони прош-
ли публичную защиту диссертации по специальности 
«Физическая реабилитация» и получили учёную сте-
пень кандидата наук. Научным руководителем обеих 
диссертаций был доктор медицинских наук Б.А. Пу-
стовойт. Всего защищено (включая преподавателей): 
одна докторская и пять кандидатских диссертаций.

Как видно из таблиц, преподаватели кафедры осо-
бое внимание уделяли и уделяют не только учебной, 
но и научно-методической деятельности. Что касается 
конкурсных работ, выполненных иностранными и оте-
чественными студентами, то они на конкурсах научно-
исследовательских работ в гг. Харькове, Херсоне Бел-
городе и Губкине (Россия) занимали I, II, III места. 

В настоящее время проводятся диссертационные 
исследования на соискание ученой степени кандидата 
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Таблица 1
Выполнение учебных и научно-исследовательских работ

№
п/п Виды  работ Окончание учебного года Всего2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Курсовые 15 12 15 17 10 5 74
2. Квалификационные 19 20 12 14 16 11 92
3. Магистерские 7 5 8 8 – 14 42

4
Диссертационные на со-
искание ученой степени:
– доктора наук – – – – – 1 1
– кандидата наук – – 1 2 2 1 6

5. НИР, выполненные 
на конкурс – 1 – 4 1 – 6

Таблица 2
Научно-методическая работа кафедры

№
п/п

Наименование  
мероприятий

Окончание учебного года Всего
2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.
Проведенные междуна-
родные научные конфе-
ренции 

2 2 3 4 3 2 16

2.
Проведенные областные 
научно-практические 
конференции  

– – – 1 1 1 3

3.
Проведенные сту-
денческие научно-
практические конферен-
ции

– – – 1 1 – 2

4.
Количество конферен-
ций, в которых участво-
вали  преподаватели, 
студенты и аспиранты

6 10 14 9 10 12 61

5.

Выступления препо-
давателей, студентов и 
аспирантов на заседани-
ях Харьковского меди-
цинского общества по 
медицинской валеологии 

– – 7 18 22 21 68

6.
Творческое сотрудниче-
ство с кафедрами, НИИ 
и клиническими базами

8 16 16 17 26 32 32

Таблица 3
Издательская деятельность кафедры

№
п/п Опубликованные работы Окончание учебного года Всего2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Учебные пособия 1 1 1 – – 2 5
2. Монографии 1 – 1 1 – – 3
3. Электронные учебные 

пособия – 1 1 – – – 2

4.
Сборники статей между-
народных научных 
конференций

2 2 3 3 3 2 15

5. Методические рекомен-
дации – – – – – 1 1

6. Статьи преподавателей, 19 22 32 44 36 49 202
в том числе студентов 6 16 24 4 27 4 81

наук (Абдоллахгарусси Мехрдад (Иран); Алзин Ходуд 
(Сирия); С.В. Манучарян; Т.В. Подкопай), а трое вы-
полняют литературный и патентный поиск исследова-
ний на соискание ученой степени доктора наук (Д.О. 
Подкопай, Н.П. Ефименко, О.П. Канищева).

Для студентов иностранного отдела функциониру-

ют бакалаврат, магистратура, аспирантура. В них обу-
чаются граждане из 15 стран: Алжир, Иордания, Иран, 
Китай, Конго, Ливан, Марокко, Палестина, Судан, Си-
рия, Грузия, Германия, Тунис, Уганда, Израиль.

Профессорско-преподавательский коллектив ка-
федры является одним из организаторов идеи, про-
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екта и формата ежегодных научных международных 
и областных научно-практических конференций по 
проблемам физического воспитания и спорта в выс-
ших учебных заведениях:

Здоровьесберегающие технологии, физическая 
реабилитация и рекреация в высших учебных заведе-
ниях (ноябрь, г. Харьков).

Проблемы и перспективы развития спортивных 
игр и единоборств в высших учебных заведениях 
(февраль, г. Харьков).

Физическое воспитание и спорт в высших учеб-
ных заведениях (апрель, г. Белгород).

Актуальные проблемы современного массажа (об-
ластная, март, г. Харьков).

Все статьи и тезисы по материалам проведенных 
конференций опубликованы в 15 международных 
научных сборниках, сборнике ВАК «Слобожансь-
кий науково-спортивний вісник», в двух журналах 
ВАК Украины: «Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання та спорту», 
«Физическое воспитание студентов» [11, 14] и в дру-
гих печатных изданиях.

В 2011-2012 учебном году, в связи с введением в 
учебный процесс новых дисциплин по охране труда и 
гражданской обороне, приказом по академии №34 «В» 
от 26 августа кафедру переименовали на – «Кафедра 
физической реабилитации и здоровьесберегающих тех-
нологий». Теперь она свою функциональную деятель-
ность осуществляет по следующим направлениям:

физическая реабилитация, физическая рекреация, • 
валеология;
массаж (лечебный, спортивный, сегментарно-• 
рефлекторный и др.);
охрана труда;• 
гражданская оборона.• 

Однако, перед всеми преподавателями и сотрудни-
ками по-прежнему стоят первостепенные проблемы: 

привлечение врачей для преподавательской работы • 
по основным дисциплинам специализации «Физи-
ческая реабилитация»;
заключение договоров о творческом сотрудничестве • 
с новыми клиническими базами для проведения 
практических занятий и стажировки студентов; 
создание благоприятных эмоциональных взаимоот-• 
ношений преподавателей и студентов;
улучшение посещаемости занятий студентами;• 
обеспечение иностранных студентов современной • 
специализированной научно-методической литера-
турой на русском языке;
обеспечение лекций, практических занятий совре-• 
менными медицинскими приборами и мультиме-
дийными технологиями;
проведение научных исследований и написание • 
курсовых, квалификационных, магистерских и дис-
сертационных работ;
агитация среди иностранных граждан для обучения • 
на нашей кафедре.

В настоящее время на кафедре постоянно работают 
8 штатных преподавателей, из которых один – доктор 
наук, шесть – кандидатов наук. Среди должностей: три 
профессора, три доцента и два старших преподавателя. 

В профессорско-преподавательский состав кафедры 
также входят: 9 совместителей и 11 преподавателей с 
почасовой оплатой, из них: 3 – доктора медицинских 
наук, 6 – кандидатов медицинских наук. 

Особое внимание на кафедре уделяется учебному 
и творческому сотрудничеству с лечебными базами и 
вузами Украины и России – заключено 13 договоров. 
Кроме того, профессорско-преподавательский коллек-
тив кафедры:

осуществляет консультативную и практическую по-• 
мощь студентам, спортсменам, тренерам и препо-
давателям Харьковской государственной академии 
физической культуры, ДЮСШ г. Харькова (Дворец 
спорта), ШВСМ по шорт-треку, легкой атлетике. 
проводит ежегодно курсы по двум направлениям: • 
«Современные проблемы лечебного массажа»  и 
«Технология банного дела»;
оказывает научную, учебно-научно-методическую • 
помощь студентам, преподавателям по проблеме 
медико-биологического обеспечения физической 
культуры, спорта и здоровья;
проводит врачебно-педагогические наблюдения за • 
студентами ХГАФК, занимающимися футболом.

Выводы
1. Профессорско-преподавательский коллектив кафе-

дры медико-биологического направления в учебном 
процессе с иностранными и отечественными сту-
дентами широко применяет учебно-методическую 
и научно-исследовательскую работу.

2. Для успешного выполнения этих мероприятий при-
влекаются студенты к участию в научных, научно-
практических конференциях, заседаниях медицин-
ского общества, а также к опубликованию научных 
статей, выполнению курсовых, квалификационных, 
магистерских и диссертационных работ. 

3. Для улучшения учебно-методической и научной де-
ятельности преподавателей, а также с целью совер-
шенствования их профессионального мастерства 
кафедра планирует проводить такие мероприятия:

Заключить новые договора о творческом сотруд-• 
ничестве с клиническими базами.
Завершить работу над созданием электронной би-• 
блиотеки на кафедре. 
Опубликовать:• 

   учебные пособия – «Физическая рекреация в 
условиях современной цивилизации» (том 1), «Осно-
ви охорони праці»; «Техника и методика классическо-
го массажа» с грифом МОНМС;

   монографии – «Твин-трек. Теория и практика»; 
«Врачебно-педагогические наблюдения за футболи-
стами во время учебно-тренировочных занятий».

Оформить стенды в холле кафедры:  «Молодые • 
ученые кафедры»; «Наши студенты на террито-
рии оперативно-спасательной станции г. Харько-
ва»; «Физическое воспитание и спорт в высших 
учебных заведениях» по проведенной междуна-
родной научной конференции.

Дальнейшие исследования планируется проводить 
по проблемам: «Физическая реабилитация и рекреа-
ция»; «Охрана труда в физической культуре и спорте».
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