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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Развитие физической культуры и спорта воспринимается сегодня не 
только как важнейшая составляющая мирового имиджа государства, но 
и как мощный рычаг социального, экономического развития. Демогра-
фическая безопасность, здоровье нации, прогресс науки, стабильность 
производства прямо зависят от уровня образованности граждан, их ва-
леологических знаний, умения сохранять работоспособность, противо-
стоять служебным и бытовым стрессам.

Подготовка кадров в Белорусском государственном университете опи-
рается на законы и государственные образовательные стандарты, опре-
деляющие физическую культуру как учебную дисциплину, обеспечива-
ющую формирование социально-личностных компетенций, укрепление 
здоровья и профессионально-прикладную физическую подготовку бу-
дущих специалистов. Университет исходит из того, что каждый работо-
датель заинтересован в здоровых, творчески настроенных и энергичных 
выпускниках, способных при необходимости трудиться ненормирован-
ный рабочий день, работать на результат, на повышение доходов и репу-
тации своей компании.

Деятельность кафедры физического воспитания и спорта БГУ – это 
широкий спектр учебно-воспитательной, научно-исследовательской и 
методической работы, подготовка спортсменов-студентов и их участие в 
соревнованиях различного ранга.

В структуре кафедры функционируют:
  � методическая комиссия;
  � научно-исследовательская лаборатория инструментально-анали-

тических технологий;
  � учебная лаборатория;
  � общественные организации: профбюро и совет кафедры [1].

Основные направления деятельности БГУ в сфере физической куль-
туры и спорта:

  � организация учебного процесса в течение всего периода обучения;
  � массовое вовлечение студентов и сотрудников в систематические 

физкультурные и спортивные занятия;
  � проведение университетской спартакиады с привлечением к уча-

стию в соревнованиях студентов, магистрантов, аспирантов, профессор-
ско-преподавательского состава и членов их семей;

3.4. 
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  � подготовка студентов БГУ к участию в республиканской, летней 
и зимней всемирных универсиадах, чемпионатах Европы, мира, Олим-
пийских играх.

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа прово-
дится в соответствии с планами факультетов. Управление физкультурно-
спортивной работой реализуется через спортивный клуб.

Учебный процесс по дисциплине «физическая культура» осущест-
вляется на всех факультетах БГУ, а также в государственных учреждени-
ях образования: Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Го-
сударственном институте управления и социальных технологий БГУ и 
Институте журналистики БГУ. Учебно-тренировочный процесс прово-
дится в группах спортивного совершенствования по 30 видам спорта, в 
которых занимаются более 1500 студентов различной спортивной ква-
лификации.

Основные задачи учебного процесса:
  � формирование физической культуры личности студента;
  � организация и проведение учебных занятий со студентами  

I–IV курсов в течение всего учебного года;
  � массовое вовлечение студентов в систематические занятия во вне-

учебное время;
  � выработка у студентов организационно-методических умений по-

строения самостоятельных физкультурно-спортивных занятий;
  � профилактика и укрепление здоровья студентов средствами физи-

ческой культуры;
  � развитие основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, повышение уровня физической подготовленности студентов;
  � организация и проведение массовых физкультурно-спортивных ме-

роприятий среди студентов на всех факультетах;
  � формирование здорового образа жизни;
  � выработка профессионально-прикладных навыков и умений в со-

ответствии с будущей специальностью.
цели научной деятельности кафедры напрямую связаны с совер-

шенствованием учебного процесса, стремлением повысить работоспо-
собность и поддержать здоровье студентов, а также с эффективностью 
используемых учебных и оздоровительных программ, физкультурно-спор-
тивных занятий студентов, инноваций преподавателей.

Главные направления научной деятельности кафедры:
  � теоретико-методическое и экспериментальное обоснование систе-

мы преподавания учебной дисциплины «физическая культура»;
  � совершенствование педагогических технологий физического вос-

питания студентов;
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  � изучение динамики здоровья и физической подготовленности сту-
дентов;

  � поиск и внедрение в учебный процесс передового педагогическо-
го опыта;

  � расширение и углубление содержания принципов здорового обра-
за жизни, анализ степени их освоения студентами;

  � повышение квалификации преподавателей физической культу-
ры и работников спортивной сферы на основе собственных лекционных 
курсов, результатов проведенных научных исследований и обобщения 
практического опыта.

Оздоровление студентов средствами физической культуры – важ-
нейшая практическая задача кафедры физического воспитания и спорта 
БГУ. Поэтому научные исследования предус матривают развитие здоро-
вьесберегающих технологий, создание средств и систем объективизации 
физического состояния студентов, разработку методов круглогодичного 
мониторинга их функциональных параметров и показателей физической 
работоспособности, совершенствование методов самоконтроля, поиск 
критериев количественной оценки уровня здоровья, выявления его ди-
намики при переходе на старшие курсы.

К области инноваций следует отнести обоснованное изменение струк-
туры, формы и места проведения учебных занятий, систематические 
опросы и анкетирование студентов, их тестирование по современным 
методикам, усиление врачебно-педагогических наблюдений, внедрение 
приборов и компьютерных технологий, контроль реакций на нагрузоч-
ные пробы, использование силовых и программируемых тренажеров (бе-
говые дорожки, велоэргометры, степперы, эллиптические тренажеры) в 
развитии необходимых физических качеств. Создание приборов для экс-
пресс-диагностики функционального состояния организма и методов 
биоуправления физической нагрузкой напрямую связано с формирова-
нием у студентов профессионально значимых физических качеств, ростом 
их мотивации к самостоятельным занятиям, здоровому образу жизни.

Большое значение придается изучению опыта зарубежных ученых, 
участию в международных научно-практических конференциях. Ежегод-
но на базе БГУ проводится международная научно-практическая конфе-
ренция «Инновационные процессы в физическом воспитании студентов».

Эффективность подходов к развитию спорта в БГУ подтверждается 
участием студентов в международных спортивных мероприятиях, где они 
традиционно занимают призовые места.

В университете созданы пять команд по игровым видам спорта. Две 
из них (мужская «Звезда-БГУ» и женская «Зорка-БДУ») функционируют 
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в учебно-спортивном учреждении «Республиканский центр олимпийской 
подготовки по футболу БГУ». Волейбольная мужская команда «Борисов» 
(БГУ – БАТЭ), созданная в 2010 г., играет в высшей лиге чемпионата Ре-
спублики Беларусь. Кроме того, в университете есть резервная мужская 
волейбольная команда, которая является постоянным участником пер-
вой лиги чемпионата Республики Беларусь. С 2014 г. баскетбольная муж-
ская команда также соревнуется в высшей лиге страны.

Спортивный потенциал университета представляет значительную 
силу в масштабах национальных сборных команд страны. Более 50 сту-
дентов входят в состав национальных сборных команд по 17 видам спор-
та (плавание, гиревой спорт, вольная борьба, греко-римская борьба, во-
лейбол (мужчины, женщины), армрестлинг, спортивное ориентирование, 
шахматы, дзюдо, легкая атлетика, каратэ, лыжный спорт, спортивная 
 аэробика, велоспорт, настольный теннис, футбол, художественная гим-
настика).

Сборные команды университета успешно выступают на республикан-
ских универсиадах и по ряду видов спорта, как правило, входят в число 
победителей и призеров.

За 2012 г. студентами университета завоевано на чемпионатах мира, 
Европы, Олимпийских и Параолимпийских играх 13 медалей, из них:

  � серебряная медаль в художественной гимнастике (К. Санкович) – 
Олимпиада в Лондоне;

  � 5 золотых и серебряная медаль в плавании (И. Бокий) – Параолим-
пийские игры в Лондоне;

  � бронзовая медаль (С. Хохлова) – чемпионат Европы по плаванию;
  � серебряная медаль (Д. Аленский) – чемпионат мира среди студен-

тов по греко-римской борьбе;
  � бронзовая медаль (С. Карпович) – чемпионат мира по гиревому 

спорту;
  � золотая и серебряная медали (К. Санкович) – чемпионат Европы 

по художественной гимнастике;
  � бронзовая медаль (Е. цуркин) – чемпионат Европы по плаванию.

В 2013 г. студентами университета завоевано на чемпионатах мира, 
Европы, Всемирной универсиаде 14 медалей, из них:

  � золотая и серебряная медали соревнований по плаванию 
(Е. цуркин) – Всемирная летняя универсиада;

  � бронзовая медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе 
(Д. Гамзатов) – Всемирная летняя универсиада;

  � 5 золотых медалей в плавании, из них 3 с мировым рекордом (И. Бо-
кий) – чемпионат мира по плаванию среди параолимпийцев;



  � бронзовая медаль (Д. Гамзатов) – чемпионат мира по греко-
римской борьбе;

  � бронзовая медаль (Д. Кондратьев) – первенство мира по самбо;
  � золотая и серебряная медали (А. Барышева) – чемпионат Европы 

по шашкам;
  � золотая и серебряная медали (А. Барышева) – чемпионат мира по 

шашкам;
  � бронзовая медаль (Е. цуркин, новый национальный рекорд (22,45) 

в плавании на 50 м баттерфляем) – чемпионат Европы по плаванию.
За 2014 г. студентами университета завоевано на чемпионатах мира и 

Европы 9 медалей, из них:
  � 3 серебряные медали (В. Шевченко, В. Павлюков и В. Шеремет) – 

чемпионат Европы по гиревому спорту;
  � 2 серебряные медали (А. Барышева) – чемпионат Европы по шашкам;
  � золотая медаль (Е. цуркин) – чемпионат Европы по плаванию;
  � золотая медаль (И. Бокий) – чемпионат Европы по плаванию среди 

параолимпийцев;
  � золотая медаль (С. Поздеев) – чемпионат Европы по плаванию 

среди юниоров;
  � бронзовая медаль (В. Шевченко) – чемпионат мира по гиревому 

спорту среди юниоров.
Победы таких студентов становятся ориентиром для других, они от-

ражают возможности нового поколения – способности сочетать физиче-
ский и интеллектуальный рост, изучать языки и культуру других народов, 
налаживать интернациональное общение, а значит – мир и добрососед-
ские отношения между странами.
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