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В	статье	анализируются	современные	условия	формирования	здорового	образа	жизни	студен-

тов	Белорусского	государственного	университета.	Объясняются	механизмы	двигательной	активно-
сти,	анализируется	их	роль	в	жизни	людей,	занятых	в	сфере	интеллектуального	труда.
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Одним из важнейших факторов здорового образа жизни современных студентов 
является организация двигательной активности. Использование физических на-

грузок должно соответствовать полу, возрасту, состоянию здоровья и учитывать осо-
бенности профессии. У студентов, как и у большого числа современных людей, заня-
тых в сфере интеллектуального труда, двигательная активность ограничена. Однако 
определенная часть студентов увлекается спортом, уровень достижений в котором 
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требует от них выполнения достаточно высоких по объему и интенсивности физиче-
ских нагрузок. Отсюда следует постановка важнейшей социально-педагогической за-
дачи – создать оптимальные условия для двигательной активности студентов, а зна-
чит – способствовать формированию здорового образа их жизни.

В Белорусском государственном университете для занятий спортом создана необхо-
димая материально-техническая база. Студенты и сотрудники БГУ могут пользовать-
ся стадионом, залами и бассейном спортивного комплекса «Университетский», спорт-
комплекса «Буревестник», СОК «Бригантина», залами в учебных корпусах по адресам: 
ул. К. Маркса, 31; ул. Красноармейская, 8; пр. Независимости, 4; ул. Кальварийская, 
13; ул. Курчатова, 1.

Университет также располагает серьезным кадровым потенциалом: на общеунивер-
ситетской кафедре физического воспитания и спорта БГУ работают более 130 специа-
листов по фитнес-технологиям, восточным танцам, аквааэробике, спортивной аэроби-
ке, баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, настольному теннису, 
плаванию, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, гиревому спорту, пауэрлифтингу, армре-
стлингу, греко-римской борьбе, дзюдо, самбо, вольной борьбе, карате. Среди них кан-
дидаты и доктора наук, заслуженные тренеры БССР и Республики Беларусь, мастера 
спорта международного класса, более 60 преподавателей имеют звания мастера спорта, 
более 30 – судьи национальной и высшей национальной категории по различным видам 
спорта. Кафедра была создана в 1948 году, сегодня она обеспечивает учебный процесс 
для 13•000 студентов на 16 факультетах в 113 груп-
пах спортивного совершенствования по 30 видам 
спорта с использованием новейших методик [1]. Так, 
например, к обучению студентов плаванию привле-
чены более 20 специалистов. Занятия регулярно по-
сещают более 300 студентов. Настоящей гордостью 
юридического факультета БГУ является студент за-
очного отделения Игорь Бокий, пловец-паралимпи-
ец, выступающий среди спортсменов с нарушением 
зрения. 11-кратный паралимпийский чемпион, мно-
гократный чемпион мира и Европы, мастер спорта 
Республики Беларусь международного класса.
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Игорь Бокий является обладателем семи действующих мировых рекордов в пара-
лимпийском плавании в 50-метровом бассейне в категории S13: 50 м, 100 м и 400 м 
вольным стилем, 50 м и 100 м на спине, 200 м комплекс и 100 м баттерфляем. Выступая 
за Беларусь на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, Игорь Бокий вы-
играл пять золотых медалей и одну серебряную, а на летних Паралимпийских играх 
2016 года в Рио-де-Жанейро выиграл шесть золотых и одну бронзовую медали.

Во время спортивных занятий организм человека реагирует на заданную нагрузку 
ответными реакциями. Деятельность всех органов и систем активизируется, в резуль-
тате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается подвижность нервных 
процессов, укрепляются все системы организма. Таким образом, улучшается физи-
ческая подготовленность студентов и в результате этого спортивные нагрузки пере-
носятся легко, а бывшие ранее недоступными результаты в разных видах физических 
упражнений становятся нормой. Это продемонстрировали студенты и сотрудники 
БГУ во время традиционного Минского полумарафона, который состоялся 10 сентя-
бря 2017 года. Свыше 1300 участников от университета выразили свою привержен-
ность здоровому образу жизни. К забегу многие участники готовились долгое время 
и показали отличные результаты.

Следует отметить, что в учебных планах всех образовательных программ Бе ло рус-
ско го государственного университета предусмотрено определенное количество учеб-
ного времени на занятия по физической культуре. Основными целями этих занятий 
являются: формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к фи-
зической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершен-
ствование и самовоспитание. Для достижения поставленных целей в университете 
реализуется целый комплекс мероприятий: подготовка и издание методических мате-
риалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокурения, нарко-
мании и СПИДа; организация обучающих семинаров для кураторов учебных групп, 
социальных педагогов, педагогов-психологов по вопросам организации активной 
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профилактической работы со студенческой молодежью в образовательной среде уни-
верситета, обмену опытом по формированию у студентов ценностного отношения 
к своему здоровью и здоровому образу жизни, профилактике табакокурения, а также 
формированию активных профилактических установок противодействия приему нар-
котиков. В БГУ регулярно проводятся встречи студентов со специалистами системы 
здравоохранения, известными спортсменами, а также общеуниверситетская спарта-
киада и спартакиада общежитий Студенческого городка.

Все эти факторы в совокупности с использованием новейших технологий и совре-
менных методик способны решать задачи по оздоровлению студенческой молодежи 
БГУ, активному вовлечению ее в спортивные секции. Тем самым обеспечивается ре-
гулярная двигательная активность, которая способствует устойчивому формированию 
здорового образа жизни современной молодежи.
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