
БЕЛОРУССКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ



Белорусская государственная академия физической культуры

БГАФК:
история,

достижения,
перспективы...

Е. И. ИВАНЧЕНКО
первый проректор БГА ФК, 
доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный 
тренер СССР 
и Республики Беларусь

В июне 1937 года газета “Крас
ный спорт”, рассказывая о 
всесоюзном физкультурном 
параде на Красной площади 

Москвы, писала:“Наибольший успех 
из всех национальных делегаций вы
пал на долю белорусов. Они показа
ли слаженное, очень хорошо подго
товленное и от начала до конца про
думанное зрелище”.

Высокую оценку выступлению по
сланцев Белоруссии дали и другие 
газеты.

Так, “Комсомольская правда” от 23 
июля 1937 года отметила: “Когда за
кончился парад физкультурников на 
Красной площади, все присутствую
щие на трибунах сошлись в едином 
мнении: одно из самых лучших, запо
минающихся выступлений принадле
жит физкультурникам Белорусской 
республики. В параде участвовало 
250 студентов Белорусского технику
ма физической культуры”.

Этот успех не был случайным. Он 
явился итогом большой и серьезной 
работы всей физкультурной организа
ции республики.

После блестящего выступления на 
всесоюзном физкультурном параде 
на Красной площади БГТФК был от
мечен ЦИК СССР. В его постановле
нии “О награждении добровольных 
спортивных обществ, работников и 
мастеров физической культуры” (Из
вестия, 1937, 28 июля) указывалось:

“...За образцовую постановку дела 
подготовки кадров физической куль
туры и за высокие спортивно-физкуль
турные достижения наградить орде
ном Трудового Красного Знамени Бе
лорусский техникум физической куль
туры.

Реорганизовать Белорусский тех
никум физической культуры в Инсти
тут физической культуры Белорус
ской Советской Социалистической 
Республики.

Москва, Кремль, 22 июля 1937 г.”
Под руководством первого дирек

тора института М.Скупова 1 ноября 
1937 года в новом вузе начались учеб
ные занятия. Вначале они проходили 
в старом здании техникума по улице 
Володарского, а в августе 1939 года 
институт был переведен в новый 
учебный корпус по улице Пушкина 
(ныне проспект Ф.Скорины, 49).

До 1941 года в БГОИФК было под
готовлено 102 специалиста по физи
ческой культуре и спорту. Вторая ми
ровая война прервала учебу. В рядах 
Советской Армии и партизанских от
рядах отважно сражались около 
двухсот преподавателей и студентов 
института.

Сразу после освобождения Мин
ска от немецких войск, с первого ок
тября 1944 г. возобновилась работа 
института. Его здания и спортивные 
объекты восстанавливались в основ
ном силами преподавателей и сту
дентов.

В последующие годы БГОИФК зна
чительно расширил свою учебно-про
изводственную базу. Были построены 
новые общежития, бассейн, стадион, 
спортивные базы, а в 1983 году под
нялся новый учебный корпус на про
спекте П.Машерова.

Для спортивных занятий и отдыха 
студентов и сотрудников вуз имеет 
легкоатлетические стадионы, гимна
стический и игровые залы, футболь
ные поля, корты, площадки, студен
ческую гостиницу, а также спортивно-

оздоровительный лагерь на озере 
Дривяты - одном из красивейших мест 
Беларуси.

В апреле 1992 года на базе Бело
русского государственного ордена 
Трудового Красного Знамени институ
та физической культуры образовыва
ется Академия физического воспита
ния и спорта Республики Беларусь (с 
марта 2001 года - Белорусская госу
дарственная академия физической 
культуры).

БГАФК - ведущее научно-методи
ческое и физкультурно-спортивное 
учебное заведение республики, на 
базе которого проводятся междуна
родные, всесоюзные, республиканс
кие и зональные мероприятия по про
блемам физической культуры и 
спорта (совещания, конференции, 
семинары, симпозиумы, конкурсы, 
выставки и др.).

В Академии имеются четыре фа
культета, институт повышения квали
фикации физкультурных работников. 
Учебный процесс обеспечивают 25 
теоретических и спортивно-педагоги- 
ческих кафедр.

На протяжении 5 лет учебы (на 
факультете заочного обучения - 6 
лет) студенты получают большой 
объем знаний по специальным, соци
ально-экономическим, общенаучным 
и общеобразовательным, а также по 
гуманитарным дисциплинам. В про
цессе учебы они посещают факуль
тативы, готовят и защищают курсо
вые и дипломные работы, проходят 
учебную, педагогическую практику в 
школе и практику по специализации 
в ДЮСШ, поликлиниках и больницах, 
выступают с докладами на научных 
конференциях.
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В Академии студенты обучаются 
по специализациям: конный, греб
ной, конькобежный, стрелковый, ве
лосипедный, лыжный спорт, легкая 
атлетика, гимнастика, фигурное ка
тание, плавание, все виды борьбы, 
тяжелая атлетика, бокс, фехтование, 
рукопашный бой, спортивные игры, 
менеджмент спорта и туризма, фи
зическая реабилитация, лечебная 
физическая культура, дошкольное 
физическое воспитание, организа
ция физкультурно-оздоровительной 
работы и туризма.

Выпускники Академии могут рабо
тать во всех сферах отрасли - трене
рами по видам спорта (ДЮСШ, 
спортивные клубы, секции коллекти
вов физической культуры, сборные 
команды), преподавателями физичес
кой культуры (вузы, средние специ
альные учебные заведения, коллед
жи, ПТУ), учителями физической куль
туры средних школ, а также в сфере 
организации и управления физкуль
турным движением (директора 
спортивных школ, спортивных баз, 
гостренеры, работники Министерства 
спорта и туризма, федераций) и др.

Выпускникам в зависимости от 
факультета присваивается квалифи
кация “Преподаватель физической 
культуры, тренер по виду спорта” (с 
названием вида спорта), “Преподава
тель физической культуры, инструк
тор-методист физической реабилита
ции”, а также “Преподаватель физи
ческой культуры, инструктор-методист 
лечебной физической культуры”.

Свыше 70% работников с высшим 
образованием по физической культу
ре и спорту в Беларуси - выпускники 
Академии.

С 1937 года по 2001 год подготов
лено более 20 тысяч специалистов 
физической культуры и спорта, 16 из 
которых стали докторами наук, про
фессорами, более 160 - кандидата
ми наук и доцентами. БГАФК - веду
щий вуз по подготовке тренерских 
кадров и специалистов физического 
воспитания.

За отличную работу сотням выпус
кников присвоены звания заслуженно
го тренера Республики Беларусь 
(БССР) и СССР, заслуженного деяте
ля физической культуры.

Под их руководством студенты и 
выпускники Академии внесли огром
ный вклад в достижения белорусско
го спорта на Олимпийских играх и 
многих крупнейших международных 
соревнованиях.

За период с 1952 по 2000 годы на 
Олимпийских играх они завоевали 83 
медали (в том числе 44 золотых) и 
около двухсот раз становились чем
пионами Европы и-мира.

Среди воспитанников Академии 
многократные чемпионы Олимпийс
ких игр - Александр Медведь, Виктор

Сидяк, Виталий Щербо, Владимир 
Парфенович, Светлана Богинская и 
многие другие.

Важным разделом деятельности 
вуза является научно-исследователь
ская работа по проблемам физичес
кого воспитания и спорта.

За период с 1946 по 2000 г.г. пре
подаватели и сотрудники Академии 
опубликовали более восьми тысяч 
научных, учебных и методических ра
бот, в том числе более 400 учебников 
и учебных пособий.

Более половины штатных работ
ников вуза имеют ученые степени и 
звания. Они обучают более трех ты
сяч студентов, аспирантов, предста
вителей ряда зарубежных стран. Мно
гие из студентов занимаются научно- 
исследовательской работой. Более 50 
из них - лауреаты общегосударствен
ных и международных студенческих 
научных конкурсов.

Выпускники Академии - это высо
коквалифицированные специалисты 
всех основных профилей по физичес
кой культуре, спорту и туризму.

Становление в Беларуси своей на
циональной системы образования 
выдвинуло для решения целый ряд 
острых проблем, требующих коорди
нации действий и научно-педагогичес- 
кого руководства, связанного с разра
боткой нового поколения типовой 
учебно-методической документации 
по специальностям физкультурно
спортивного, педагогического профи
ля (квалификационных ха
рактеристик специалис
тов, учебных пла
нов и про
грамм).

Проведена огромная работа по 
подготовке, рецензированию, утверж
дению и опубликованию типовых 
учебных программ по дисциплинам 
специальностей ф изкультурно
спортивного профиля.

В рамках статуса основного науч- 
но-педагогического центра физкуль
турно-спортивного образования 
БГАФК продолжает развивать основ
ные направления в системе научно- 
методического обеспечения физкуль
турно-спортивного образования,под
готовки и переподготовки научно-пе
дагогических кадров.

Опираясь более чем на 60-летние 
традиции и достигнутые достижения 
в области подготовки кадров, их на
учного, методического и техническо
го обеспечения, профессорско-препо
давательский состав и сотрудники 
Академии физической культуры под 
руководством ректора Михаила Ефи
мовича Кобринского осуществляют 
намеченные планы, обеспечивающие 
подготовку на современном уровне 
высококлассных специалистов, обла
дающих основными теоретическими 
знаниями и практическими навыками.


