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УДК 796.07 

В. А. Коледа, доктор педагогических наук, профессор,  Д. В. Хохряков,  
В. И. Ярмолинский, кандидат технических наук  

БГУ, Минск31 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  
И КУРСАНТОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Введение. Новые социально-экономические преобразования в ми-
ровом сообществе не только влекут за собой трансформацию политиче-
ских и производственных отношений между странами, но и оказывают 
прямое влияние на их образовательную сферу, чутко реагирующую на 
очередные вызовы экономики, перестройки межгосударственных связей 
(создание экономических и таможенных союзов, военных блоков, поли-
тических альянсов, торговых соглашений и т. д.). К числу событий, 
особо значимых сегодня для Беларуси, следует отнести присоединение 
к Болонскому процессу, обсуждение перспектив вступления во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО), развитие многовекторного между-
народного сотрудничества, создание свободных экономических зон, 
продвижение к энергетической независимости, утверждение военно-
оборонительной доктрины, выполнение миротворческих миссий и др. 
Учитывая широкое признание образовательной системы нашего госу-
дарства, сложившейся ещё в советский период, и те шаги, которые осу-
ществляются сегодня по его совершенствованию, многие страны с го-
товностью участвуют в обмене образовательными ресурсами  
и направляют в Беларусь своих студентов, охотно принимая у себя 
белорусских. Другие страны, не имея столь развитой системы образова-
ния, направляют свою молодёжь в наши университеты на платную 
форму обучения. Их интересуют подготовительные факультеты, подго-
товка по актуальным гражданским специальностям, военные факуль-
теты, магистратура, аспирантура и др. Труд и военная служба в между-
народном сообществе становятся всё более естественными, доступными 
в связи с увеличением числа международных проектов, созданием сов-
местных предприятий, заключением военных соглашений и др. Напри-
мер, выпускники военного факультета БГУ направляются с консульта-
тивными миссиями в Российскую Федерацию, Казахстан, Венесуэлу  

31© Коледа В. А., Хохряков Д. В., Ярмолинский В. И., 2016 
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и другие страны, а лица с гражданскими специальностями работают 
практически на всех континентах. 
Интеграция трудового и образовательного пространства предъяв-

ляет дополнительные требования к адаптационному потенциалу челове-
ческого организма, вынуждает выпускников учреждений высшего обра-
зования больше задумываться о ресурсах здоровья. Поэтому универси-
теты, кафедры физического воспитания и спорта, военные факультеты 
должны учитывать складывающиеся тенденции и готовить студентов  
к возможному пребыванию за границей. Значит, нужно больше забо-
титься об укреплении здоровья и формировании профессионально важ-
ных физических качеств, использовать современные средства наращи-
вания резервных возможностей организма [1]. Учитывая различное 
геополитическое положение стран-партнёров, отличия в климатических 
условиях, характере питания, национальных традициях, религиозных 
убеждениях, семейном воспитании, отметим, что физкультурное обра-
зование студентов должно строиться с учётом всех перечисленных 
факторов, а также вероятных для той или иной профессии социально-
экономических условий труда, усиления трудовой миграции, прироста 
программ и проектов, требующих регулярного перемещения специали-
стов из одной страны в другую. 
Цель настоящей работы — обосновать новые функции и задачи дея-

тельности кафедр физического воспитания и спорта учреждений высшего 
образования, обусловленные интеграционными процессами в экономиче-
ской и образовательной сферах государств-партнёров (СНГ, ЕврАзЭС 
и др.), рассмотреть проблемы научно-технологического обеспечения 
учебного и спортивно-тренировочного процессов, повышения качества 
базового физкультурного образования, адаптации к условиям трудовой 
деятельности, связанным с пребыванием за границей. 

Основная часть. Для достижения вышеназванной цели мы плани-
руем провести научные исследования с решением комплекса нижепере-
численных задач. 
Необходимо проанализировать факторы, определяющие адаптаци-

онный потенциал выпускника учреждения высшего образования с пози-
ций возможного участия в межгосударственном сотрудничестве, опре-
делить критерии, по которым следует оценивать качество учебного 
процесса по физической культуре, эффективность применяемых педаго-
гических технологий. Важно изучить и сравнить руководящие доку-
менты по организации физической подготовки в вооружённых силах  
и образовательных учреждениях других государств. 
Мы планируем провести сравнительный анализ физической подго-

товленности белорусских и иностранных студентов, разработать допол-
нительные тесты для оценки их адаптационных способностей, готовности 
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к развитию специальных психофизических качеств. Для курсантов воен-
ного факультета будет разработана методика подготовки к преодолению 
международной полосы препятствий, а студенты гражданских специ-
альностей будут осваивать принципы акклиматизации, сохранения ра-
ботоспособности при смене географических широт и временных поясов, 
знакомиться с зарубежными системами физической подготовки. 
По итогам массового мониторинга функционального состояния  

и физической подготовленности студентов и курсантов будет проведён 
статистический и сравнительный анализ их физического состояния по 
учебным отделениям, курсам и факультетам, изучена динамика показа-
телей общей физической подготовки и специальной физической подго-
товки в период обучения. Будут проанализированы тенденции в изме-
нениях уровня теоретических знаний студентов и курсантов, их умений 
и навыков в части формирования и поддержания здоровья, обеспечения 
правильного самоконтроля при самостоятельных занятиях. Не останутся 
без внимания проблемы посещаемости учебных занятий, академической 
успеваемости, факторы, определяющие мотивацию и предпочтения в пе-
риод учёбы в учреждении высшего образования. Особое внимание будет 
уделено изучению проблем развития студенческого спорта, являющегося 
одним из мощных источников прироста двигательного и адаптацион-
ного потенциала студентов. Этой теме будет посвящена международная 
научно-практическая конференция, запланированная нами на 2017 год. 
Международный обмен образовательными ресурсами и технологи-

ями ценен для любой страны, а её собственные достижения в области 
изучения физических возможностей человека, развития спортивной 
науки, повышения резервов организма, его энергетики и работоспособ-
ности становятся объектами охраняемой интеллектуальной собственно-
сти, коммерческой основой для сотрудничества, участия в различных 
программах. Развиваемые в нашей стране педагогические технологии  
и методики оздоровления студентов, их подготовки к предстоящему 
профессиональному труду также могут носить интернациональный 
характер, внедряться в системы образования других стран. Они вполне 
могут служить коммерческим целям, становиться предметом экспорта  
в зарубежные системы образования. Учитывая общность социальных 
проблем, возникающих во многих странах вследствие нарастающей 
гиподинамии, важно предвосхищать запросы общества к выпускникам 
высшей школы, искать приоритеты в научных исследованиях, изучать 
зарубежный опыт, осваивать системы психофизического воспитания, 
несвойственные для нашей страны. 
Проблемы формирования физической культуры студента, повыше-

ния качества учебного процесса, совершенствования педагогических 
технологий, создания программно-технических средств массового мо-
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ниторинга здоровья и физической работоспособности, повышения мо-
тивации к самостоятельным занятиям физической культурой находятся 
в центре внимания кафедры физического воспитания и спорта и воен-
ного факультета БГУ не первое десятилетие. Озвученное научное 
направление будет рассматриваться впервые. Мы придаём большое зна-
чение сравнительному анализу физического и функционального состоя-
ния белорусских и иностранных студентов и курсантов, конкретизации 
задач их профессионально-прикладной подготовки, разработке методи-
ческих рекомендаций для специалистов, выезжающих за границу в целях 
продолжения образования или работы. Физическая подготовка многих 
студентов будет связываться с их потенциальным участием в междуна-
родных проектах, тесным научным и экономическим сотрудничеством 
стран-соседей, возможной воинской службой за рубежом и т. д. 
Новизна исследований выражается в применении новых технологи-

ческих подходов к сбору и анализу информации о знаниях, умениях  
и навыках студентов, их функциональном состоянии. Заполнение анкет  
и опросных листов осуществляется студентами через Интернет. Для экс-
пресс-тестирования используются новые приборы и технологии, трена-
жёры с дозировкой нагрузки. Готовится эксперимент по дистанцион-
ному мониторингу физического состояния студентов, ведутся 
разработки компьютерных и мобильных приложений, необходимых 
системе физического воспитания. Собранный материал позволит пра-
вильно оценить качество проводимых учебных занятий, сопоставить 
физическое и функциональное состояние студентов, разработать адрес-
ные рекомендации, уточнить специфику профессионально-прикладной 
подготовки, полнее реализовать индивидуальный подход. На основе 
изучения зарубежных методик физической подготовки и собственного 
опыта специалисты военного факультета рассчитывают найти новые 
формы психофизической подготовки курсантов, повышающие их адап-
тационный потенциал и боеспособность. 

Заключение. Интеграционные процессы в экономической, образо-
вательной и культурной сферах стран-партнёров не только повышают 
возможности и темпы их развития, но и предъявляют более высокие 
требования к интеллектуальным и психофизическим качествам тех спе-
циалистов, которые активно участвуют в выполнении международных 
проектов. Это должны учитывать кафедры физического воспитания  
и спорта, развивающие оздоровительные технологии и профессионально-
прикладную физическую подготовку. Новые исследования смогут отра-
зить соотношение физических возможностей белорусских и иностранных 
студентов, внести новизну в применяемые средства и методы физи-
ческого воспитания, раскрыть новые способы повышения адаптационных 
возможностей организма. Ожидается, что результаты исследований будут 
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использованы для практического улучшения учебного процесса не только 
в БГУ, но и в других учреждениях высшего образования. Появится 
больше оснований для международного сотрудничества, обновления 
содержания лекционных и практических курсов, усовершенствования 
системы менеджмента качества физкультурного образования. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

Введение. В современном обществе к выпускникам стали предъяв-
ляться высокие требования не только в части профессиональной подго-
товки, но и в отношении уровня их здоровья, интеллектуальной и физи-
ческой работоспособности. Работодатели, чиновники, медицинские спе-
циалисты, работники разных отраслей экономики определили проблему 
снижения здоровья учащейся молодёжи как социально важную, влеку-
щую за собой сложности производственного развития страны, прогресса 
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