
О кафедре 

Для успешного решения задач по обеспечению образовательного процесса 

по физической культуре будущих художников в области традиционного 

прикладного искусства в Санкт-Петербургской Высшей школе народных искусств 

в 2004 г. была создана кафедра физической культуры. 

У истоков коллектива кафедры стояли видные специалисты в области 

физической культуры и спорта: доцент, мастер спорта по волейболу Лариса 

Васильевна Филина, доктор педагогических наук, профессор, мастер спорта по 

фехтованию Павел Павлович Смолев, кандидат педагогических наук, доцент Елена 

Эдуардовна Червякова, кандидат педагогических наук, мастер спорта по 

художественной гимнастике Инна Владимировна Кивихарью, кандидат 

педагогических наук, доцент Юлия Александровна Архипова, кандидат 

педагогических наук, мастер спорта по волейболу Светлана Карповна 

Рукавишникова, мастер спорта по футболу Владимир Михайлович Королев. 

Продолжают традиции кафедры и успешно работают в коллективе кандидат 

педагогических наук, профессор, мастер спорта по офицерскому многоборью 

Сергей Дмитриевич Шамрай, кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта 

по художественной гимнастике Инна Владимировна Кивихарью. 

Всего на кафедре трудятся 2 кандидата педагогических наук, 1 профессор, 1 

доцент, 2 мастера спорта СССР. 

Первым заведующим кафедрой с 2004 по 2011 гг. была доцент, мастер 

спорта по волейболу Лариса Васильевна Филина. Благодаря огромному опыту 

Л.В. Филиной, кафедра успешно прошла период формирования, становления как 

кафедры и период её развития. С 2012 года и по настоящее время заведующим 

кафедрой является кандидат педагогических наук, профессор, мастер спорта по 

офицерскому многоборью Сергей Дмитриевич Шамрай. 

На кафедре преподается дисциплина «Физическая культура» на уровне 

среднего профессионального образования (СПО) и «Физическая культура и спорт» 

на уровне высшего образования (ВО) с обучаемым контингентом очной и заочной 

форм обучения. 
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Процесс физического воспитания в ВШНИ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования, которые предъявляют требования к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

учебным дисциплинам «Физическая культура» на СПО и дисциплинам (модулям) 

«Физическая культура и спорт» на ВО. 

Кафедра поддерживает тесные контакты с ведущими образовательными 

учреждениями: Военным институтом физической культуры, федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Национальный Государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна», государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» и др. 

Физическая культура в ВШНИ является одним из приоритетных 

направлений в подготовке будущих художников традиционных художественных 

промыслов. Студенты ВШНИ должны быть подготовлены к нелёгкому 

творческому труду, связанному с неблагоприятными условиями труда по 

выбранной специальности. 

Профессии, которые приобретают студенты в Высшей школе народных 

искусств, относятся к профессиям тонких и точных ручных работ. Специфика 

процесса обучения будущих художников в области традиционного прикладного 

искусства заключается в том, что, уже начиная с первого курса, они находятся в 

реальных условиях профессиональной деятельности, т.е. внутри процесса обучения 

уже заложены условия профессии. 

Особенности функциональных обязанностей этих профессий 

предусматривают овладение специфическим набором ценностей физической 
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культуры, которые должны быть профилированными и эффективно способствовать 

формированию тех или иных двигательных способностей и личностных 

потребностей, которые в наилучшей мере обеспечивают профессиональную 

деятельность. 

Учебные занятия по физической культуре в ВШНИ являются неотъемлемой 

частью обучения студентов, содействуя их всестороннему гармоническому 

развитию, и рассматриваются как обязательная и органическая часть подготовки 

будущих специалистов в области традиционного прикладного искусства. 

Результатом образования будущих художников традиционного прикладного 

искусства в области физической культуры является создание устойчивой 

мотивации к здоровому и продуктивному стилю жизни, а также формирование 

потребности в физическом самосовершенствовании и самовоспитании. 

С этой целью, для изучения особенностей деятельности студентов ВШНИ, 

коллективом кафедры проводятся исследования по проблемам теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 

культуры будущих художников традиционного прикладного искусства. Ежегодно, 

коллективом кафедры, проводится анализ учебной и учебно-методической 

документации, педагогические наблюдения и хронометрирование распорядка дня 

студентов. Результаты проведенных исследований отображены в успешно 

защищенной кандидатской диссертации доцента кафедры И.В. Кивихарью на тему: 

«Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов в области 

декоративно-прикладного искусства» и внедрены в рабочие программы дисциплин 

по физической культуре для студентов ВШНИ, что позволило значительно 

улучшить физические и профессионально-значимые качества будущих художников 

традиционных художественных промыслов. 

Для повышения качества преподавания физической культуры в ВШНИ, 

коллективом кафедры разработана и внедряется концепция развития кафедры 

физической культуры на 2022-26 гг.  

Ключевые результаты работы кафедры, полученные за период 2017-2021 гг.: 
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1. Модернизированы теоретические основы обучения по дисциплинам 

кафедры физической культуры в условиях реализации ОПОП ВО и СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО.  

Авторами проф. С.Д. Шамрай и доц. И.В. Кивихарью подготовлено и издано 

учебное пособие на тему: «Физическая культура» и монография на тему: 

«Воспитание физической культуры студентов вуза традиционно-прикладной 

направленности». 

2. Усовершенствованы организационно-методические основы физического 

воспитания будущих художников традиционных художественных промыслов в 

условиях реализации ОПОП ВО и СПО в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

СПО.  

Авторами проф. С.Д. Шамрай и доц. И.В. Кивихарью подготовлено и издано 

методическое пособие на тему: «Организация и проведение спортивно-массовой 

работы в вузе традиционных художественных промыслов». 

Для усиления роли физической культуры в подготовке специалистов в 

области традиционного прикладного искусства, с декабря 2012 года создан 

Спортивный клуб «ВШНИ», деятельность которого направлена на осуществление 

взаимодействия не только с кафедрой физической культуры, но и с другими 

структурными подразделениями ВШНИ и его филиалами по развитию физической 

культуры и спорта среди обучающихся и сотрудников. 

Для повышения качества проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в ВШНИ оборудован прекрасный спортивный зал с 

оснащенным современным тренажерным оборудованием для занятий различными 

видами гимнастики и игровыми видами спорта. Результаты качества проведения 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ВШНИ 

отражаются в ежегодно проведенных Спартакиадах и средствах массовой 

информации: внутренней газете Спектр и Вести ВШНИ. 


