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Аннотация. В работе освещается хронология развития научной дея-

тельности кафедры физического  воспитания и спорта (ФВиС) БГУ. Показана 

возрастающая роль научных исследований в обеспечении гарантий сохранения 

здоровья студентов и эффективности развития студенческого спорта. 

Abstract. The chronology of the development of research activities of the de-

partment of physical education and sport of BSU highlights. The increasing role of 

research in ensuring the health of students and the effectiveness of the development of 

university sports shows. 
  

 Введение.  До сих пор бытует мнение, что деятельность кафедр 

физического воспитания и спорта носит чисто прикладной характер – 

это, мол, практические занятия со студентами, организация соревнова-

ний, массовых стартов; проведение таких занятий  не требует глубоких 

знаний и специальных исследований, наблюдения преподавателей носят 

констатирующий характер: контроль посещаемости, дисциплины, физи-

ческих нормативов.  По этой причине в структурах вуза, звеньях, управ-

ляющих образованием, редко обсуждаются вопросы наличия на кафедре 

научных работников, специалистов с учеными степенями и званиями.  

 Однако, по мнению аналитиков образовательных процессов, 

рациональные перемены в работе вуза и любой его кафедры возможны 

только на основе целенаправленных научных исследований, изучении 

результатов учебных занятий. Физическая культура студентов, самих 

преподавателей – не только описательные характеристики. Это силь-

нейший механизм влияния на личность, ее телесную и духовную сферу. 

Физкультурные знания во многом определяют мотивы поведения и цели 

деятельности людей. Их практические шаги способны существенно 

влиять на энергетику организма, деловую активность, умственную ра-

ботоспособность, профессиональные качества.  Поэтому задача форми-

рования физической культуры студентов является не только актуальной, 

но стратегически важной для всего общества. 

  Роль умелого преподавания физической культуры стала осо-

бенно заметной  в последние годы, когда обозначился спад в состоянии 

здоровья и физической подготовленности молодежи нашей страны и 



соседних государств. С увеличением числа студентов, отнесенных к 

специальной медицинской группе, остро встал вопрос о правильном 

выборе средств, форм и методов  физической культуры, способных по-

ложительно повлиять на состояние организма. Очевидно, что без над-

лежащих научных исследований оздоровительное влияние физических 

упражнений  может остаться  голословным.   

 Тренеры по видам спорта также сталкиваются с проблемами 

оценки здоровья и физической работоспособности студентов, их готов-

ности к значительным физическим нагрузкам. Они испытывают инфор-

мационный голод, острую конкуренцию в вопросах оптимизации и ин-

дивидуализации физических нагрузок. Поэтому здесь также необходи-

мы научные исследования. 

За последнее десятилетие в учреждениях образования сформиро-

вался новый раздел творчества ученых -  инновационная деятельность. 

Существуют инновации и в физическом воспитании студентов [1-3].  

Внедрение  научно-технических и методических разработок в этой сфе-

ре стало неформальным, оно направлено на практические задачи вуза. 

Даже такой раздел, как собственное производство, не оставлен за рам-

ками деятельности кафедры ФВиС БГУ. Приборы для экспресс-анализа 

функционального состояния спортсменов, программно-технические 

комплексы, методики контроля подготовки, прогнозирования спортив-

ных результатов  получают статус рыночной продукции и регистриру-

ются в национальных реестрах.   

Целью настоящей работы является анализ развития научной и 

инновационной деятельности кафедры ФВиС БГУ, имеющей 65-

летнюю историю участия в подготовке специалистов. Этот анализ необ-

ходим для определения перспектив сохранения учебной дисциплины 

«Физическая культура» в вузе, а значит – и самой кафедры. Как извест-

но, европейская система подготовки не предусматривает обязательного 

физического воспитания студентов, и это является главным аргументом 

для оппонентов непрофильного физкультурного образования. Вместе с 

тем, эта система обеспечивает широкие возможности для укрепления 

здоровья и занятий спортом, прежде всего в плане технического осна-

щения, материальной базы вузов, развитой сети фитнес-услуг. 

Методы исследования. Нами проанализированы научные пуб-

ликации, учебные и учебно-методические пособия, изданные специали-

стами кафедры, ее научные отчеты, информация об участии в выставках 

и конференциях, персональные страницы в электронных ресурсах. 

Результаты и обсуждение.  Историю развития  спортивной нау-

ки на кафедре следует отсчитывать с 1976 г., когда ее ст. преподаватель  



В.М. Рейзин защитил в Ленинградском ИФК им. П.М. Лесгафта  канди-

датскую диссертацию о физическом воспитании молодежи ГДР.  Затем, 

в 1980 г. ст. преподаватель  А.И. Завьялов защищает кандидатскую дис-

сертацию в ГЦОЛИФК (Москва), которая посвящена подготовке спорт-

сменов-борцов и раскрывает особенности работы сердечно-сосудистой 

системы при предельных физических напряжениях.  Начатые  исследо-

вания  в последующем привели автора к регистрации официального 

открытия  в области физиологии и защите докторской диссертации. В 

последующем профессор А. И. Завьялов становится ректором Красно-

ярского государственного университета.   

С 1980 г. кафедрой  начинают регулярно издаваться сборники на-

учных статей «Вопросы физического воспитания студентов вузов», 

«Здоровый образ жизни», «Спортивные игры».  По ряду видов спорта 

преподавателями издаются  методические рекомендации.  

В 1990 г. ст. преподаватель Н. Ф. Кузьменков защищает канди-

датскую диссертацию по методикам контроля и самоконтроля психофи-

зиологического состояния студентов, что находит практический выход в 

более коротких сроках обучения студентов плаванию.  В 1992 г.  доцент 

кафедры В. М. Лебедев защищает в России докторскую диссертацию по 

биологическим наукам. В ней прослеживаются физиологические осо-

бенности  и асимметрия двигательной деятельности спортсменов.  В 

1999 г. ст. преподаватель А. И. Расолько защищает кандидатскую дис-

сертацию,  иллюстрирующую возможность профилактики  миопии и 

улучшения зрения средствами физической культуры. 

В числе специалистов, принимавших непосредственное участие в 

развитии кафедральное науки в переходный период (1992–2002), следу-

ет назвать кандидатов педагогических наук – профессора В. М. Киселе-

ва, доцентов Р. Н. Медникова, Э. И. Савко, Р. Н. Белякову, В. А. Овсян-

кина; кандидата физ.-мат. наук Б. Н. Шпилевого, кандидата техн. наук 

В. И. Ярмолинского,  доцентов кафедры В. В. Жукова, И. Г. Нигрееву, 

И. А. Ширяева, М. М. Кучинского,  Л. И. Исаичеву, а также ряда препо-

давателей, чья деятельность будет раскрыта ниже.  

Особая роль в становлении научных исследований на кафедре 

принадлежит ее бывшему заведующему, ныне доценту С. В. Макареви-

чу, который сумел подобрать кадры, способные и заинтересованные 

проводить  научную работу. Он  активно содействовал приобретению   

научного оборудования, созданию научной лаборатории. 

В 2000 г.  на кафедре открывается аспирантура по специальности 

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тре-

нировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, в кото-



рой на сегодняшний день проходят обучение 10 аспирантов очной и 

заочной форм обучения, 2 соискателя. Ее выпускник, ст. преподаватель 

кафедры Д. Л. Корзун недавно представил к защите кандидатскую дис-

сертацию по методике подготовки юных футболистов. Кафедра регу-

лярно проводит текущую и итоговую аттестации аспирантов, обсужде-

ние их работ, рецензирует диссертации из других организаций.  

В 2002 г. доцент кафедры В. А. Коледа защищает докторскую 

диссертацию по педагогическим наукам, в которой отражает новые 

подходы к формированию физической культуры студента. С 2006 г. 

профессор В. А. Коледа становится заведующим кафедрой, возглавляет 

научно-методический совет по физической культуре при Министерстве 

образования РБ.  По его инициативе издаются учебное пособие по фи-

зической культуре студентов (2005), соответствующий курс лекций 

(2007), а позже – целый ряд учебных пособий и монографий. Например, 

в 2005 г. коллектив авторов (В. А. Коледа, В. А. Медведев, В. И. Ярмо-

линский) опубликовал научное издание «Основы мониторинга физиче-

ского и функционального состояния студентов»,  которое было высоко 

оценено специалистами и востребовано в других вузах.   

С участием специалистов кафедры изданы: типовая учебная про-

грамма «Физическая культура» (2008); учебно-методическое пособие 

«Физическая культура студентов гуманитарного вуза» (2006),  «Тесты 

по физической культуре» (2008),  «Методическое обеспечение физиче-

ского воспитания студентов непрофильных специальностей» (2008), 

«Физическая культура студентов специального учебного отделения» 

(2010),  «Тренажеры в спортивных играх» (2010), «Приоритет здоровья 

в физическом воспитании студентов» (2010),  учебные пособия «Волей-

бол» (2006), «Приемы нападения и защиты в современном волейболе» 

(2007), «Волейбол в спортивной школе» (2010).   

В 2006–2010 гг. профессорско-преподавательский состав кафед-

ры выполнил НИР на тему:  «Основы формирования физической куль-

туры студента в системе современного образовательного процесса» 

(г.р. № 20061231), в которой раскрыто содержание основных механиз-

мов физкультурного образования студента, развития его физических и 

личностных качеств средствами физического воспитания. В 2011 г. ка-

федрой разработан учебно-методический комплекс по дисциплине  

«Физическая культура», с которым студенты могут знакомиться через 

Интернет. 

К выполнению НИР и научно-техническим разработкам кафедры 

неоднократно привлекались студенты БГУ и других вузов. Например, в 

2011 г. студентом 3-курса биологического факультета М. С. Федорчу-



ком была выполнена курсовая работа «Исследование вариабельности 

сердечного ритма спортсменов в условиях продолжительной стацио-

нарной физической нагрузки». Ее результаты были доложены им на 

международной конференции «Спортивно-ориентированное физическое 

воспитание учащейся молодежи: проблемы и перспективы» в ноябре 

2011 г.  В целом, за годы работы в БГУ, под руководством доцента В. И. 

Ярмолинского более 15 студентов из БГУ, БГУИР, БНТУ, МГПУ им. 

М.Танка успешно выполнили и защитили свои дипломные проекты.  

Следует отметить, что в  последнее десятилетие существенно вы-

рос ежегодный объем научных публикаций работников кафедры, он 

достигает 70-80 публикаций. Творческая активность преподавателей, 

умелая организация научной, инновационной и выставочной деятельно-

сти сыграли и продолжают играть важную в повышении рейтинга ка-

федры ФВиС БГУ среди других вузов.   

На ее базе регулярно проводятся  рабочие совещания заведую-

щих, теоретические семинары, занятия слушателей республиканских 

курсов повышения квалификации. На многих специализированных вы-

ставках стенд кафедры пользуется особой популярностью, так как лю-

бой желающий может получить экспресс-оценку своего функциональ-

ного состояния, оперативно пройти физическое тестирование, получить 

практические рекомендации.   

Сегодня в арсенале кафедры имеются новые тренажеры и обору-

дование (велоэргометры, бегущие дорожки, степперы, эллиптические 

тренажеры, силовые станции, диагностические  приборы, компьютеры, 

проекционная техника), благодаря которым не только интересно прохо-

дит учебный процесс,  но и развиваются научные исследования.  

За  прошедшие 5 лет кафедрой, с участием Белорусской ассоциа-

ции студенческого спорта проведены три международные научно-

практические конференции «Инновационные процессы в физическом 

воспитании студентов» (2009, 2011, 2013), конференция «Спортивно-

ориентированное физическое воспитание студентов: проблемы и пер-

спективы» (2011),  подготовлена конференция «Образование, медицина, 

физическая культура и спорт – в профилактике болезней века» (2013).   

К показателям, отражающим уровень научной деятельности ка-

федры, следует отнести: 

● выполнение валютного контракта о научном сотрудничестве в 

сфере оздоровительных технологий с международным  технологиче-

ским  центром «KITECH» (2007, Республика Корея),  науч. рук. проекта  

–  доцент, к.т.н.  В. И. Ярмолинский; 



● выступление с научным докладом  и презентацией научно-

технических  разработок кафедры на международной конференции 

«FISU -2007»  (г. Бангкок, Тайланд), авторы доклада – профессор В.  А. 

Коледа, доцент В. И. Ярмолинский;  

● представление инновационных технологий тестирования здоро-

вья учащихся и студентов на стендах Министерства образования РБ 

(выставки «Нашим детям» (2007),  «Неделя моды на здоровье»  (2008), 

«Спортэкспо (2009, 2011);  в Олимпийском комитете России (2011); 

● разработку технологии безопасного определения физической 

работоспособности человека на базе велоэргометрии и компьютерных 

технологий контроля работы сердца (автор – доцент В. И. Ярмолин-

ский); 

● получение БГУ государственной лицензии на право разработки 

и производства медицинской техники (НИЛ инструментально-

аналитических технологий кафедры 2009 г.); 

● получение доцентом В. А. Овсянкиным государственного па-

тента РБ  (№ 13901) на способ снятия позостатического напряжения 

мышц (2010);  

● разработку мобильного комплекса «Обзор» для группового 

функционального тестирования  учащихся и  студентов (науч. рук. – 

доцент, к.т.н. В. И. Ярмолинский, 2010); 

● внедрение в учебный и спортивно-тренировочный процесс про-

граммируемых кардиотренажеров и технологий биоуправления физиче-

скими нагрузками спортсменов; 

 ● публикацию 10 учебных и учебно-методических пособий, бо-

лее 300 материалов научных конференций; 

● ежегодное участие специалистов кафедры в международных  

научно-практических конференциях и выставках; 

● участие специалистов кафедры в выполнении государственных 

программ и заданий  (ОНТП «Образование и здоровье» (2006–2008), 

ГНТП «Социокультурное образование» (2006–2010), НИР, выполняе-

мых по заданию Министерства образования РБ (2008–2010); 

● разработку проекта создания отраслевого научно-практического  

центра мониторинга здоровья студентов и учащихся  (приказ Минобра-

зования  РБ №  15 от  11.01.2006 г, пункт 10.1.3).   

         Выводы. 1. При сравнении с результатами деятельности других 

кафедр и факультетов, многие годы занимающихся фундаментальными 

исследованиями, может показаться, что объем диссертаций и научных 

публикаций, подготовленных на кафедре ФВиС, относительно невелик.  

Действительно, среднегодовой удельный объем научных работ с трудом 



приближается к единице (1 публ./чел./год).  Однако следует учесть, что 

деятельность кафедры носит преимущественно практико-ориенти-

рованный характер. В ее штате немало тренеров, которые неустанно 

трудятся для обеспечения не менее важных для университета показате-

лей - спортивных побед на престижных соревнованиях. Возможно, сни-

жение учебной нагрузки позволило бы многим преподавателям более 

пристально взглянуть на научные проблемы физического воспитания 

студентов. Но их объемы работы  скорее нарастают, чем снижаются – 

студенты становятся все слабее, малоподвижнее, и нужно прилагать все 

больше усилий, чтобы они всерьез занимались спортом и добивались 

успехов. Преподаватели вправе рассчитывать на помощь научной лабо-

ратории, ее научных работников, способных больше сконцентрировать-

ся на анализе больших потоков данных и дать практические рекоменда-

ции –  как лучше подготовить спортсмена или улучшить здоровье сту-

дента. 

2.  На кафедре имеются все признаки положительной тенденции 

развития научных исследований, а ее отдельные результаты превосхо-

дят показатели научной деятельности учебно-спортивных кафедр дру-

гих вузов. К ним относятся международная деятельность и получение 

охранных документов на интеллектуальную собственность. 

3. Необходимо определение стратегии деятельности кафедры по 

формированию научных школ, позволяющих планомерно и последова-

тельно наращивать объемы и глубину исследований. Материальная база 

кафедры не должна ограничиваться хорошим спортивным инвентарем, 

ей нужны  новые технологии и приборы, несущие актуальную инфор-

мацию для управления тренировочным процессом, раскрывающие 

внутренние механизмы достижения требуемых эффектов. 
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