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состояния в сравнении со школьниками, которые проживают в «чистой» зоне (до 1 Ku/км2) г. 
Дзержинске, Минской области.  

Выводы. Результаты исследования показали, что школьники, проживающие в зонах 
радиоактивного загрязнения по уровню физического развития и функциональному состоянию 
организма, достоверно не отличаются от школьников относительно чистой зоны. В то же время 
приходится констатировать, что спустя более 28 лет после аварии на ЧАЭС специалистам так и не 
удалось однозначно установить, какие методики проведения учебных занятий по физической 
культуре с детьми и подростками является наиболее эффективными в оздоровительном плане.  

Существуют достаточно противоречивые мнения о целесообразности применения в данных 
условиях различных режимов двигательной активности, средств и методов физической культуры. 
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В настоящее время в стране функционирует 55 учреждений высшего образования, которые 

находятся в подчинении 15 министерств, ведомств и других органов государственного управления. 
Из общего числа учреждений 45 – государственной формы собственности, включая Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь, а также 10 учреждений иной формы 
собственности. За последние пять лет в полтора раза увеличилось число участников внутривузовских 
соревнований с 99000 до 133000 тысяч студентов.  

Сравнительная характеристика проводилась с 2008 по 2012 года. Учреждение образования 
«Полесский государственный университет» в 2007 году не принимал участия в Республиканской 
универсиаде. Результаты, за год до вступления в борьбу учреждения образования «Полесский 
государственный университет», были следующие: 

В четвертой группе, в которой приняли участие 24 вуза, 1-е место заняло учреждение образования 
”Гродненский государственный аграрный университет“ (В.К.Пестис), 2-е место – учреждение 
образования ”Белорусский государственный медицинский университет“ (П.И.Беспальчук), 3-е место 
– учреждение образования ”Витебская ордена ”Знак почета“ государственная академия ветеринарной 
медицины“ (А.И.Ятусевич). 

Учреждение образования «Полесский государственный университет» впервые принимает участие 
в Республиканской универсиаде только с 2008 года. По количеству студентов учреждение 
образования «Полесский государственный университет» в 2008 году вступает в борьбу в четвёртой 
группе. Четвёртая группа -  это  учреждения высшего образования, в которых на дневной форме 
обучения занимается менее 2000  студентов. 

В 2008 году  приняли участие 12 вузов.  Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь (далее АУПрРБ)  занимает первое место (в активе  333,0 очка). Второе место занимает 
частное учреждение образования «Минский институт управления» (в активе  209,5 очка). Почётное 
третье место (в активе  162,5 очка) занимает учреждение образования «Полесский государственный 
университет» (далее ПолесГУ).  ПолесГУ первый год участвовал в таком высоком формате 
состязаний и для него третье место - очень даже неплохой результат для новичка.  

Последующие четыре года - это борьба между двумя вузами: Академией управления при 
Президенте Республики Беларусь (ректор - Морозевич Анатолий Николаевич)  и  учреждением 
образования «Полесский государственный университет» (ректор - Шебеко Константин 
Константинович). 
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В 2009 году  приняли участие 9 вузов. Академия управления при Президенте Республики Беларусь  
занимает первое место (в активе  377,62 очка). Второе место - учреждение образования «Полесский 
государственный университет» (в активе  279,75 очка).  Отрыв АУПрРБ от ПолессГУ приличный, 
почти 100 очков.   

В  2010 году  приняли участие 12 вузов. В этом году наступает триумф  учреждения образования 
«Полесский государственный университет», который впервые становится победителем 
Республиканской универсиады (в активе  446,25очка).  Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь занимает второе место (в активе  431,87очка). Отрыв ПолессГУ от АУПрРБ  
совсем не большой - 14,38 очка, но приятный. 

В  2011 году  приняли участие 12 вузов. Учреждения образования «Полесский государственный 
университет» удерживает пальму первенства и вновь становится победителем Республиканской 
универсиады (в активе  470,25очка).  Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
занимает второе место (в активе  401,87очка). 

В  2012 году развернулась упорная борьба. Вплоть до окончания года,  АУПрРБ  и ПолессГУ  шли 
ровно в ногу и, только в конце декабря на последнем виде Республиканской универсиады Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь возвращает себе венец победителя и занимает 
первое место (в активе 420,125 очков). Учреждения образования «Полесский государственный 
университет» занимает второе место (в активе 408,350 очков). Отрыв АУПрРБ от ПолессГУ  составил 
11,775 очков. Участие в  2012 году приняли 12  вузов. 

С 2013 года для учреждения образования «Полесский государственный университет» открывается 
новая страница в истории Республиканских универсиад, так как ПолесГУ растёт и развивается, 
увеличилось и количество студентов в университете. В связи с этим обстоятельством ПолесГУ по 
количеству студентов переведен  в третью группу. Третья группа это учреждения высшего 
образования, в которых на дневной форме обучения занимается от 2000 до 3000 тысяч студентов. 
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Введение. В высших учебных заведениях решение вопросов развития студенческого спорта 

возложено на отделения спортивного совершенствования, специализированные кафедры, кафедры 
физического воспитания и на спортивный клуб вуза, которые должны способствовать повышению 
спортивного мастерства студентов по избранному виду спорта на основе разносторонней физической 
подготовки и эффективности их практической деятельности. Анализ работы этих отделений 
показывает, что одним из наиболее сложных звеньев в подготовке студентов-спортсменов является 
обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и организация педагогического контроля. 
Система контроля должна охватывать все компоненты системы тренировки, включая обобщение 
характеристик соревновательной и тренировочной деятельности, состояния здоровья, уровней 
специальной функциональной, физической, технической и тактической подготовленности. С 
помощью этой системы необходимо проверять и анализировать ход выполнения плана подготовки, 
выявлять несоответствие между запланированным и достигнутым уровнем подготовленности, а 
также резервы роста спортивных достижений [1].  

Задача повышения эффективности учебно-тренировочного процесса в группах повышения 
спортивного мастерства вуза должна сочетаться с общеобразовательной направленностью. Так как 
после завершения спортивной карьеры, специалист, прибыв на место работы, стал пропагандистом 
физической культуры и спорта, особенно в сельской местности и при необходимости мог выполнять 
функции тренера-общественника [2]. Следовательно, актуальна проблема подготовки студентов-
спортсменов в системе непрерывного профессионального образования в условиях педагогического 
вуза. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, методы математической 
статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа подготовки студентов-
спортсменов УО МГПУ им. И.П. Шамякина в системе непрерывного профессионального 
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