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Дорогие друзья! 
Татьяна Ротерс, директор Инс-
титута физического воспита-
ния и спорта ЛНУ имени Тара-
са Шевченко

От имени директората Института физичес-
кого воспитания и спорта Луганского на-
ционального университета имени Тара-
са Шевченко и лично от себя поздравляю 
вас с началом нового учебного года!

День знаний – главный праздник для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, для всех, 
кто развивает систему отечественного образования, культуры и спорта. Каждый учебный год 
– особенный, он несет новые открытия, новые идеи, возможности и достижения.
Сегодня государство возлагает большие надежды на высшую школу. Именно нынешнее поко-
ление студентов и преподавателей может обеспечить инновационный прорыв. Каждый студент 
и преподаватель могут внести свой вклад в процесс развития и модернизации высшей школы 
в республике. От вашей поддержки, смелости и инициативности, творчества и ответственности 
зависит успех преобразований, которые обеспечат республике достойное место в мировой 
системе знаний и спорта!
Желаю вам в новом учебном году блестящих успехов во всех ваших начинаниях!
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Спортивным клубом проводится работа по 
отбору студентов-спортсменов для подготовки их 
к участию в Республиканской универсиаде, в куб-
ках, чемпионатах, турнирах города. Привлечение 
студентов к занятиям спортом, пропаганда его 
как средства укрепления здоровья и приобщения 
к здоровому образу жизни, повышения эффектив-
ности их физического воспитания.

Спортивный клуб занимается развитием мас-
совости спортивного движения в студенческих 
коллективах, пропагандой здорового образа жиз-
ни, сохранением и приумножением традиций 
университета, воспитанием морально-волевых 
качеств личности и привитием профессиональ-
но-значимых знаний, умений и навыков.

В течение учебного года в ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Спортивным клубом проводятся 
учебно-тренировочные занятия по различным 
видам спорта. Более 240 студентов задействованы 
в Спартакиаде университета, в кубках и чемпи-
онатах города и республики, а также в судействе 
различных соревнований. В течение учебного года 
наши студенты принимают участие более чем в 146 
соревнованиях и завоевывают призовые места. В 
настоящее время Спортивный клуб сотрудничает 
с ассоциациями, федерациями, министерствами и 
принимает активное участие в спортивной жизни 
города и республики.

Спортивый клуб

Лаборатория была основана в 
1975 году. Ее деятельность 
направлена на обоснование инно-
вационных методов подготовки 
спортсменов, а также разра-
ботку новых методик физических 
упражнений.

Основное направления научно-иссле-
довательской деятельности лаборатории диффе-
ренцируется на следующие направления:

– кинезиологическое – представлено разработкой темы 
«Мониторинговые исследования методов коррекции статики 
и динамики скелетно-мышечной системы детей дошкольного 
и школьного возраста, студенческой молодежи в инклюзивной 
образовательной среде»;

– реабилитационное – исследует проблему мониторинго-
вого исследования состояния здоровья студентов специальной 
медицинской группы;

– физкультурно-оздоровительное – разрабатывает вопросы 
мониторингового исследования состояния физической подго-
товленности школьников и студентов в процессе занятий фи-
зической культурой;

– спортивно-педагогическое – исследует проблему мони-
торингового исследования уровня развития чувства ритма у 
студентов различной спортивной квалификации, мониторинга 
уровня мотивации студентов к занятиям физической культурой 
и спортом, а также проблему профессиональной подготовки ка-
дров для системы среднего и высшего образования.

На основе проведенных в лаборатории исследований за по-
следние 10 лет: 1 докторская диссертация, 9 кандидатских дис-
сертаций по проблемам физического воспитания и спорта.

Научно-исследовательская лаборатория
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COOL!



Добро пожаловать!

Кафедра теории и методи-
ки физического воспитания

Кафедра адаптивной физической культуры и физической реабилитации

В связи с необходимостью 
повышения уровня здоровья 
молодежи в 1960 году в Луган-
ском государственном педа-
гогическом институте имени 
Тараса Шевченко в учебные 
планы были введены курсы ме-
дицинской подготовки. 

В 1975 году была основана 
кафедра медицинской подго-
товки и гражданской обороны 
с правом выдачи дипломов ме-
дицинских сестер для граждан-
ской обороны. Кафедра стала 

одной из ведущих кафедр ме-
дицинской подготовки и граж-
данской обороны в Украине. 
Она приобрела статус опорной 
кафедры для педагогических 
высших учебных заведений 
восточного региона.

С 1975 по 1993 год кафедра 
называлась гражданской обо-
роны и медицинской подго-
товки, с 1993 года по 1997 год – 
кафедра валеологии и охраны 
здоровья детей.

В 1997 году кафедра вошла 

в состав реорганизованной 
кафедры анатомии и физио-
логии человека и валеологии. 
В этот период накоплен бога-
тый опыт преподавания меди-
цинских дисциплин в педаго-
гическом вузе, что позволило 
интегрировать медицинские 
знания в подготовке современ-
ного педагога.

В эти годы было подготовле-
но более 20 тысяч медицинских 
сестер для гражданской оборо-
ны. Неоднократно комиссия 
Министерства образования от-
мечала высокий уровень про-
фессионализма медицинских 
сестер, подготовленных уни-
верситетом.

Коренные изменения в со-
циально-экономическом, ду-
ховном развитии общества 
требовали подготовки специа-
листов новой генерации. В 1997 
году в рамках факультета фи-
зического воспитания и спорта 
создана кафедра физической 
реабилитации в составе фа-
культета физического воспи-
тания и спорта. Начиная с 1999 
года кафедра имеет полное на-
звание – физическая реабили-
тация и валеология. 

С 2005 по 2012 год деятель-
ность кафедры направлена на 
подготовку специалистов на-
правления «Здоровья челове-
ка».

Кафедра предос-
тавляет значитель-
ную научную и мето-

дическую помощь по вопросам 
формирования физической 
культуры детей, ученической и 
студенческой молодежи, руко-
водящему составу дошкольных 
учреждений и общеобразова-
тельных школ, гимназий, кол-
леджей и вузов, воспитателям, 
учителям физической культу-
ры, преподавателям высших 
учебных заведений и слушате-
лям Института про-
фессионального раз-
вития.

С 4 июля 2017 года кафедра 
здоровья человека и физиче-
ской реабилитации Институ-
та физического воспитания и 
спорта переименована в кафе-
дру адаптивной физической 
культуры и физической реаби-
литации.
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Главной задачей кафедры 
теории и методики физиче-
ского воспитания является 
организация и осуществле-
ние на качественном уров-
не учебно-воспитательной и 
учебно-методической работы 
по подготовке специалистов 
по физической культуре, об-
ладающих компетенциями в 
соответствии с государствен-
ными образовательными 
стандартами.

Основными направлени-
ями деятельности кафедры 

теории и методики физиче-
ского воспитания являются 
учебная и учебно-методиче-
ская, научно-исследователь-
ская, социально-гуманитар-
ная и воспитательная, а также 
профориентационная работа.

В области учебной и учеб-
но-методической деятельно-
сти кафедра теории и методи-
ки физического воспитания 
проводит учебные занятия, 
предусмотренные учебным 
планом по направлению 
подготовки бакалавриата 

49.03.01 – физическая культу-
ра, профиль физическое вос-
питание и 49.04.01 – согласно 
магистерской программе по 
направлению подготовки – 
физическая культура. Руково-
дит выполнением выпускных 
квалификационных работ и 
магистерских диссертаций, 
курсовыми работами, органи-
зует самостоятельную работу 
студентов, разрабатывает ме-
тодическое  сопровождение 
учебныхдисциплин.

В рамках осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности на кафедре тео-
рии и методики физического 
воспитания проводится на-
учно-исследовательская ра-
бота по проблеме совершен-
ствования профессиональной 
подготовки будущего учи-
теля физической культуры, 
формирования физической 
культуры во взаимодействии 
физического и эстетического 
воспитания, формирования 
культуры здоровья.

При проведении соци-
ально-гуманитарной и вос-
питательной работы препо-
даватели кафедры уделяют 
внимание формированию ду-
ховно-нравственных и ду-
ховно-физических качеств 
личности, воспитание патри-
отизма, современного науч-
ного мировоззрения, фор-
мирование основ культуры 
здоровья, физической культу-
ры личности, трудовой про-
фессиональной мотивации.

На кафедре теории и мето-
дики физического воспитания 
учебную и учебно-методиче-
скую, научно-исследователь-
скую, социально-гумани-
тарную и воспитательную, а 
также профориентационную 
деятельность осуществляют 
на штатной основе: 2 доктора 
педагогических наук, профес-
сора; 5 кандидатов педагоги-
ческих наук, доцентов, 1 пре-
подаватель.
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Кафедра была сформирована в 1954 году. Она занимает 
одно из ведущих мест в Институте физического воспитания 
и спорта: здесь работают не только преподаватели, но и тре-
неры по разным видам спорта. 

Кафедра спортивных дисциплин обеспечивает профес-
сиональную подготовку специалистов образовательно-ква-
лификационных уровней «Бакалавр», «Специалист», «Ма-
гистр» по дисциплинам «Легкая атлетика с методикой 
преподавания», «Плавание с методикой препо-
давания», «Баскетбол с методикой препо-
давания», «Гандбол с методикой пре-
подавания», «Волейбол с методикой 
преподавания», «Футбол с методи-
кой преподавания», «Спортивные 
игры с методикой преподава-
ния», «Подвижные игры с ме-
тодикой преподавания», «Оз-
доровительные спортивные и 
подвижные игры с методикой 
преподавания», «Оздорови-
тельное плавание с методикой 
преподавания», «Оздоровитель-
ная легкая атлетика с методикой 
преподавания», «Спортивно-педа-
гогическое совершенствование» по 
легкой атлетике, плаванию и спортив-
ным играм, «Педагогика спорта» на всех 
специальностях Института физического вос-
питания и спорта и в Институте профессионального 
развития.

Кафедра обеспечивает проведение занятий со студента-
ми с ограниченными возможностями: занятия проводятся в 
спортивном корпусе, в плавательном бассейне «Юность» и 
в легкоатлетическом манеже «Динамо». 

Выполняется научно-исследовательская работа по ком-
плексной теме «Теоретические и методические основы про-
фессиональной подготовки будущих специалистов по фи-
зическому воспитанию и спорту».

Кафедра спортивных дисциплин
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Кафедра олимпийского и профессионального спор-
та занимает лидирующие позиции в Институте физи-
ческого воспитания и спорта в сфере спортивной и на-
учно-исследовательской работы.

Кафедра олимпийского и профессионального 
спорта обеспечивает профессиональную подготовку 

специалистов образовательно-квалификацион-
ных уровней «Бакалавр» и «Магистр» по 

дисциплинам: «Фитнес с методикой 
преподавания», «Футзал с методи-

кой преподавания», «Единобор-
ства с методикой преподавания», 
«Спортивный туризм».

Профильные дисциплины 
кафедры: «Теория и методика 
спортивной тренировки», «Те-
ория и методика олимпийского 
спорта», «Теоретические осно-

вы профессионального спорта».
Кафедра обеспечивает подго-

товку специалистов по спортив-
но-педагогическому совершенство-

ванию в следующих видах: «Фитнес», 
«Футзал», «Восточные единоборства», 

«Дзюдо», «Самбо», «Тяжелая атлетика», «Пау-
эрлифтинг», «Атлетизм», «ГТО (Готов к труду и оборо-
не)».

Кафедра олимпийского и профессионального спор-
та работает над разработкой комплексных тем: «Со-
вершенствование подготовленности спортсменов 
различной квалификации в группах видов спорта» и 
«Теоретико-методические основы обучения физиче-
ской культуре (субъекты образования в норме и с осо-
быми потребностями)».

Кафедра олимпийского и 
профессионального спорта

Физическая культура 
является основной дисци-
плиной кафедры. Занятия 
по физической культуре 
направлены на овладе-
ние знаниями, умениями 
и навыками относительно 
управления физическим 
развитием человека.

Цель физического вос-
питания в высшей школе 
– дальнейшее развитие по-
требности у студентов к са-
мостоятельному овладению 
знаниями, умениями и на-
выками управления физи-
ческим развитием челове-

ка средствами физической 
культуры, эффективное 
использование приобре-
тенных ценностей в своей 
жизнедеятельности.

Учебные занятия по фи-
зическому воспитанию 
проводятся на первом, вто-
ром, третьем и четвертом 
курсах, где студентам пре-
доставляется возможность 
заниматься разными вида-
ми спорта.

Основными тематиче-
скими разделами дисци-
плины являются: легкая 
атлетика, гимнастика, атле-

тическая подготовка, спор-
тивные игры (баскетбол, 
волейбол, мини-фут-
бол, настольный 
теннис).

Непосред-
ственно на 
з а н я т и я х 
по физиче-
ской куль-
туре ис-
пользуются  
физические 
упражнения 
в соответствии 
с рабочей про-
граммой учебного 

плана.

Кафедра физического воспитания

НА
старт


