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Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки 
 
Группа научных специальностей: 
5.8. Педагогика 
 
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 
педагогические науки 
 
Шифр научной специальности: 
5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка  
 
Направления исследований: 
1. Методология и общие закономерности развития, функционирования и 
совершенствования системы физической культуры. 
2. Историко-логические и теоретические исследования эволюции научных 
знаний в области физической культуры. 
3. История развития научных идей, концепций, теорий, терминологии и 
тезауруса в области физической культуры. 
4. Прогнозирование развития системы физической культуры в государстве 
и международном сообществе. 
5. Факторы, условия и закономерности направленного двигательного 
развития и совершенствования людей, входящих в различные социально-
демографические группы. 
6. Содержание и направленность социо-культурной деятельности в сфере 
физической культуры. 
7. Управление, менеджмент и маркетинг в системе физической культуры. 
8. Закономерности управления и обучения движениям человека в обычных 
и экстремальных условиях. 
9. Двигательное (психомоторное) развитие человека в онтогенезе 
(сенситивные периоды, лабильные и инволюционные периоды угасания 
двигательной функции). 
10. Мотивация в сфере двигательной активности человека. 
11. Теория и методика обучения двигательным действиям человека. 
12. Адаптационные механизмы в сфере двигательной активности человека. 
13. Теории и концепции физического воспитания. 
14. Содержание, направленность и методы физического воспитания детей 
дошкольного и школьного возраста, студентов. 
15. Содержание, направленность, методы, методики и технологии 
двигательной активности взрослого населения на различных предприятиях, 
санаториях, профилакториях, домах отдыха, в фитнес клубах, по месту 
жительства, в семье и быту. 
16. Оздоровительный и рекреационный туризм в системе физического 
воспитания. 
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17. Теории и концепции профессионально-прикладной физической 
подготовки. 
18. Теория и закономерности развития, функционирования и 
совершенствования профессионально-важных физических качеств, 
формирования прикладных двигательных умений и навыков представителей 
различных профессий (в том числе специалистов силовых ведомств), 
деятельность которых сопряжена с физическими нагрузками и характеризуется 
проявлением сложных двигательных актов. 
19. Содержание, направленность, методы, методики и технологии 
профессионально-прикладной физической подготовки в организациях среднего 
профессионального образования и высшего образования. 
20. Содержание, направленность, методы, методики и технологии 
профессионально-прикладной и служебно-прикладной физической подготовки 
в силовых ведомствах. 
 
Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
5.8.5. Теория и методика спорта 
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

                                                           
1 Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных 
советах  


