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Спорт  и  его  воспитательные  аспекты. В  современном  обществе
воспитательные,  образовательные  и  спортивные  процессы  тесно
переплелись с философскими,  социальными и экономическими. В нашем
государстве  проводится  целенаправленная  и  эффективная  политика  в
организации здорового образа жизни. В БелГУТе здоровый образ жизни и
спортивные аспекты (в том числе и спорт высоких достижений) эффективно
вписываются  в  общую  концепцию  государственной  политики
совершенствования высшего образования нашей республики [1]. 

Спорт  высоких  достижений  студентов  БелИИЖТа-БелГУТа.
Университет  может  похвастаться  не  только  элитными  профессорами,
доцентами, докторами, кандидатами наук и их педагогическими и научными
достижениями,  но  и  значительными  успехами  в  большом  спорте.
Университет  гордится  своими  студентами,  которые  украсили  плеяду
белорусских  спортсменов:  рекордсмен  БССР в  беге  на  60  метров  мастер
спорта Василий Зезетко был кандидатом в сборную СССР. Лишь досадная
травма  не  позволила  ему  участвовать  в  Олимпийских  играх  1972  года
(Мюнхен).  Мастер  спорта  международного  класса,  чемпионка  СССР
Надежда Мариненко (прыжки в высоту) выступала на Олимпийских играх
1976  года  (Монреаль).  Сухобок  Алеся  (армреслинг);  Юнчиц  Алексей
(гиревой спорт) в 2002-м году стали чемпионами мира среди юниоров. За 60
лет истории БелИИЖТа (БелГУТа) подготовлено 119 мастеров спорта, 498
кандидатов в мастера, 3139 спортсменов 1-го разряда.

Спортсмен БелИИЖТа-БелГУТа – всесторонне развитая личность.
Приведенные  выше  примеры  высоких  спортивных  результатов  студентов
университета  –  это  лишь  отдельные  эпизоды  успешных  выступлений
студентов  на  соревнованиях  различного  ранга:  первенство  области,
республики,  чемпионаты  Европы,  мира.  Многие  спортсмены  БелИИЖТа
после  окончания вуза  становились  крупными  учеными  и  организаторами
производства:  к.м.с.  штангист  И. Г. Малков  стал  доктором архитектуры и
возглавил кафедру “Архитектура”. Серебряный призер Гомельской области
среди юношей и чемпион БелИИЖТа  В. Я. Негрей (метание копья) – стал
доктором технических наук и первым проректором БелГУТа. Сын Виктора
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Яковлевича  Сергей  Негрей  был  капитаном  команды  сборной  Гомельской
области  по  волейболу  и  в  настоящее  время  является  начальником
управления  внешнеэкономических  связей  министерства  транспорта  и
коммуникаций Республики Беларусь. Известный в республике десятиборец
Станислав Прокопенко долгое время был генеральным директором завода
Гомсельмаш, а затем, после защиты диссертации, стал проректором ГГТУ
им.  П.  О.  Сухого.  Член  сборной  команды  механического  факультета  по
волейболу  Леонид  Ерин  стал  генерал-лейтенантом  и  долгое  время  был
председателем КГБ Республики Беларусь. Кандидат в мастера спорта, член
сборной команды Гомельской области по баскетболу Виктор Пшенко стал
генерал-майором и в настоящее время является представителем республики
Беларусь  в  Латинской  Америке.  Перечень  таких  фамилий  можно
продолжать и продолжать дальше.

Принцип  первого  руководителя. Спортивной  составляющей
воспитательной работы со студентами БелГУТа присущи принципы первого
руководителя. Ректор университета д. т. н., профессор В. И. Сенько, который
в  студенческие  годы  был  председателем  спортбюро  механического
факультета, любил, любит и активно занимается спортом.  В студенческие
годы В. Сенько выступал за сборную факультета в беге на 3000 метров, а
будучи  аспирантом,  стал  победителем  спартакиады  здоровья  в  лыжной
гонке на 5 километров. Он с большим удовольствием посещает спортивные
соревнования: первенства университета среди студентов по греко-римской и
вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. 

Спортивные  тренировки  и  соревнования  среди  студентов  и
преподавателей  –  один  из  факторов  совершенствования
воспитательной  работы  в  университете.  Хочется  привести
убедительный  пример  эффективности  воспитательной  работы  со
студентами.  1979  год,  Кубок  БелИИЖТа  по  баскетболу,  в  котором
участвовала команда преподавателей и сотрудников института. В упорной
борьбе за 1-е место между студентами факультета УПП и преподавателями
команда студентов проиграла. В финальной игре переполненный зал болел и
поддерживал  в  основном команду  преподавателей.  Такие  же  спортивные
баталии  проходили  с  участием  команд  преподавателей  по  волейболу
(мужчины  и  женщины).  В  настоящее  время  в  университете  среди
преподавательского  корпуса  есть  3  кандидата  в  мастера  спорта  по
шахматам: зав кафедрой «Информационные технологии» канд. экон. наук Л.
Иоффе, доцент кафедры «Физика» Н. Ахраменко, аспирант Д. Ходоскин. Их
участие  в  открытом первенстве  университета  по  шахматам  всегда  делает
турнир  более  живым,  зрелищным  и  эффективным.  2012  год,  открытый
Кубок университета по мини футболу, в котором также участвовала сборная
команда  преподавателей  и  сотрудников  института.  В  упорной  борьбе
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преподаватели,  несмотря  на  возраст,  оказали  достойное  сопротивление
студентам, выиграли отдельные матчи в этом турнире.  

Спартакиада  здоровья  в  университете. Ежегодно  в  конце  января  –
начале  февраля  в  БелГУте  проводится  спартакиада  здоровья  среди
преподавателей  и  сотрудников  по  следующим  видам  спорта:  волейбол,
плавание,  настольный  теннис,  шахматы,  дартс.  Каждый  факультет
выставляет  свои  команды.  В  университете  3  раза  в  неделю плодотворно
функционирует  шахматно-шашечный  клуб.  В  этот  период  начинаются
интенсивные  тренировки  профессорско-преподавательского  состава.
Чередование  умственных  и  физических  нагрузок  в  период,  когда  у
преподавателей  нет  плановых  занятий,  способствует  активизации  работы
над учебными, учебно-методическими пособиями и научными статьями.   

Главные  спортивные  праздники  с  использованием  спортивных
подвижных  игр. В  университете  каждый  год  проводятся  два  таких
праздника: 

1)  Спортивный  праздник,  посвященный  23-му  февраля.  Праздник
является  военно-спортивным:  разборка  и  сборка  автомата,  различные
эстафеты в виде подвижных игр. 

2)  Спортивный  праздник,  посвященный  празднику  9-е  мая.  Как  и  в
первом  празднике,  спортивные  состязания  проходят  в  виде  эстафетных
подвижных игр.  Эти праздники проходят при переполненном спортивном
зале. Победителям и призерам этих состязаний ректор университета вручает
ценные памятные подарки 

НИР и НИРС – эффективное средство совершенствования учебно-
тренировочного  процесса  в  университете.  Приведем  слова  президента
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: «университет, в котором нет науки –
это  не  университет».  Заниматься  научными  исследованиями  должны  и
преподаватели  кафедры  «Физвоспитание».  Преподаватель  кафедры
«Физвоспитание» в период лекционной недели более качественно прочитает
лекцию  и  заинтересует  студентов  заниматься  спортом,  если  он  пишет
учебно-методические пособия и научные статьи, работает над кандидатской
диссертацией или ее защитил. 

Каждый  год  в  БелГУТе  проводится  студенческая  научно-техническая
конференция.  Активное  участие  в  этой  конференции  принимает  кафедра
«Физическое  воспитание  и  спорт».  Все  доклады  на  этой  конференции,
посвященные  технологии  физического  воспитания  и  спортивным
тренировкам,  бурно  обсуждаются.  В  организации  и  проведении
студенческой  конференции  принимают  участие  не  только  преподаватели
кафедры  «Физическое  воспитание  и  спорт»,  но  и  преподаватели  других
кафедр: канд. техн. наук доцент Кейзер А. П., ст. преподаватель Борисенко
М. В,  ст.  преподаватель  Литвинович Т. Н.  –  кафедра  “Информационные
технологии”;  канд.  физ-  мат.  наук  доцент  Задорожнюк Е. А.  –  кафедра
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“Высшая  математика”.  Под  руководством  преподавателей  А. П. Кейзера,
Е. А. Задорожнюк,  В. В. Кош-мана,  Т. Н. Литвинович  опубликовано  шесть
студенческих работ. Три студенческие работы готовятся на республиканский
конкурс. 

Спортивная составляющая воспитательной работы со студентами
при посещении общежития. Несмотря  на  то,  что  в  каждом общежитии
БелГУТа есть воспитатель, каждый день общежитие по графику посещает
преподаватель  университета.  Основная  цель  работы  преподавателя  в
общежитии  –  разъяснение  политики  государства  в  области  экономики,
научно-технического прогресса в промышленности и на транспорте, новых
информационных  технологий,  советы  как  улучшить  быт  студента,
консультации со студентами по своему предмету.  Во многих общежитиях
имеются  теннисные  столы,  шахматы  и  шашки.  Многие  преподаватели,
посещая общежитие, берут с собой теннисную ракетку и с удовольствием
играют со студентами в настольный теннис и шахматы.  
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ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. Г. КИРИЧЕНКО

Белорусский государственный университет транспорта

Стремительные  темпы  современной  жизни,  радикальные
трансформации,  охватившие  все  сферы  общества,  глобализационные
процессы  цивилизационного  этапа  мирового  развития  детерминируют
поиски новых подходов к системе образования. Для того чтобы преодолеть
разрыв,  возникший  между  человеком  и  созданной  им  цивилизацией,
избежать  дальнейшего  отставания  общественного  сознания  от  реальных
процессов,  необходимо  всю  образовательную  деятельность  соотносить  с
реальными  процессами  общества,  т.  е.  достигнуть  совпадения
универсального  образования  с  реальностью.  Новое  образование  также
должно  быть  увязано  с  будущей  жизнью,  т. е.  иметь  способность
предвосхищать  основные тенденции общественного развития.  Тем самым
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