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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 80 с., 1 кн., 1 рис.,1 табл., 55  источн., 6 прил. 
ИННОВАЦИИ, КЛАСТЕР, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, СПОРТИВ-

НЫЙ РЕЗЕРВ 
 
Объект исследования: процесс научно-педагогического партнерства в усло-

виях малого научно-образовательного кластера (МНОК).  

Цель работы – разработка технологии взаимодействия и оценка реальных 

возможностей МНОК. 

Методы проведения работы: анализ нормативных, инструктивно-

методических материалов, научной и научно-методической литературы; рабочие 

встречи и совещания; анализ учебной и спортивной деятельности детей; экспери-

ментальный метод, включающий проведение констатирующего эксперимента, ана-

лиз и обобщение полученных данных. 

Результаты работы и их новизна В работе предложена методика создания 

МНОК; созданы МНОК: «СПОРТ-БОКС», «ОБЛАСТЬ СПОРТА», «ЛЕГКАЯ АТ-

ЛЕТИКА», «ДЕТИ-СПОРТ», включающие учебно-исследовательской лаборатории 

функциональной диагностики и восстановительных технологий (далее – ЛФДиВТ), 

кафедры БГУФК, учреждения и организации отрасли спорта и туризма, образования, 

коммерческие структуры. Новизна разработки обусловлена получением новых 

научных знаний о формировании и развитии МНОК 

Степень внедрения: учебно-тренировочный и образовательный процессы 

участников МНОК. 

Рекомендации по внедрению Результаты исследования могут быть использо-

ваны в учебно-спортивных учреждениях и учреждениях образования. 

Область применения − учебно-тренировочный и образовательный процессы. 

Значимость работы связана с решением научно-методических проблем фи-

зического воспитания и спортивной тренировки. 

Использование методики позволит стать одним из инновационных видов де-

ятельности учреждений отраслей спорта и туризм, а также – образования и опреде-

лить уровень их конкурентоспособности в спортивном и образовательном про-

странствах.  
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Термины и определения 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины и определения: 

Отчет о НИР – документ, который содержит систематизированные 

данные о научно-исследовательской работе, описывает 

состояние научной проблемы, процесс, результаты науч-

ного исследования 

Кластер – объединение нескольких однородных элементов, кото-

рое может рассматриваться как самостоятельная едини-

ца, обладающая определёнными свойствами. 

Образовательный 

кластер 

– совокупность взаимосвязанных учреждений высшего 

профессионального образования, а также связанных с их 

деятельностью организаций: предприятий-

работодателей, поставщиков, учреждений среднего, об-

щего образования, организаций научно-

исследовательского сектора, объединяющихся в целях 

создания компетентного выпускника, удовлетворяющего 

потребности всех заинтересованных субъектов. 

Инновационный 

научно-

образовательный 

кластер 

– взаимодействующих организаций в рамках совместной  

цепочки ценности  для повышения компетенций дей-

ствующих тренеров и будущих молодых специалистов – 

выпускников БГУФК. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначе-

ния: 

AVS-D – аппарат аудиовизуальной стимуляции «AVS-D» 

АВС – аудиовизуальная стимуляция 

БГУФК – Белорусский государственный университет физической культуры 

г., гг. – год, года 

ГУ – государственное учреждение 

ГУО – государственное учреждение образования 

др. – другое 

МНОК – малый научно-образовательный кластер 

МГОСШ-УОР УО «Минская государственная областная средняя школа-училище 

олимпийского резерва 

МУНИЛ – межкафедральная учебно-научно-исследовательская лаборатория 

ЛФДиВТ – лаборатория функциональной диагностики и восстановительных 

технологий 

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

НИР – научно-исследовательская работа 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов 

НОК – научно-образовательный кластер 

НПФ – научно-производственная фирма 

ОК – образовательный кластер 

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва 

т.е. – то есть 

УО – учреждение образования  

УВО – учреждение высшего образования  

УДО – учреждение довузовского образования 

УТП – учебно-тренировочный процесс 
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ВВЕДЕНИЕ 

С 2016 года в Белорусском государственном университете физической куль-

туры (далее – БГУФК) внедряется модель инновационного научно-

образовательного кластера (далее – МНОК) для сопровождения учебно-

тренировочного процесса спортивного резерва на основе педагогических, психоло-

гических и медико-биологических технологий. Основная цель МНОК как базовой 

экспериментальной площадки:  научно-методическое сопровождение образова-

тельного и тренировочного процессов спортивного резерва, а также их практико-

ориентированная подготовка для будущей профессиональной деятельности. В 

2016/2017 уч. году были образованы: 

МНОК 1: средняя школа № 180 (спортивный класс) – специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР) 

«Буревестник» – кафедра легкой атлетики –  межкафедральная учебно-научно-

исследовательская лаборатория (далее – МУНИЛ); 

МНОК 2: СДЮШОР по боксу Мингорисполкома – кафедра фехтования, бок-

са и тяжелой атлетики – МУНИЛ; 

МНОК 3: УО «Минская государственная областная средняя школа-училище 

олимпийского резерва – МУНИЛ. 

С 2019 года правопреемником МУНИЛ является лаборатория функциональ-

ной диагностики и восстановительных технологий (далее – ЛФДиВТ). Дальнейшая 

реализация разработок по МНОК в 2019-2020 гг. была связана с  выполнением за-

дания Государственной программы развития физической культуры и спорта в Рес-

публике Беларусь на 2016–2020 годы «Разработать на основе аудиовизуальных 

воздействий методику улучшения физических качеств, психологического и вегета-

тивного статуса детей-инвалидов по слуху на этапе предварительной подготовки 

по легкой атлетике». Для продолжения взаимодействия и совершенствования дея-

тельности был сформирован МНОК «ДЕТИ-СПОРТ». Состав кластера: ЛФДиВТ – 

ГУО «Ждановичская специальная общеобразовательная школа-интернат» (далее – 

Интернат) – СДЮСШОР «Буревестник» – Учреждение «Спортивный клуб федера-

ции профсоюзов Беларуси» + Республиканский научно-практический центр психи-

ческого здоровья + научно-производственная фирма «Диполь» (Витебск) (далее – 

НПФ Диполь). 
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Мы рассматриваем этот проект не только, как научный, но и как научно-

образовательный, как путь реализации инициативы МНОК. 

Научная новизна работы (получение новых научных знаний) и практическая 

значимость (улучшение физических качества детей-инвалидов по слуху и подго-

товки их к начальному этапу тренировочных занятий легкой атлетикой) этой раз-

работки тесно увязывается с формированием и развитием МНОК «ДЕТИ-СПОРТ», 

включающего учреждения различных форм собственности с высококвалифициро-

ванными специалистами различного профиля, объединенных общей целью. По-

добный формат пригоден для моделирования в учреждениях, специализирующихся 

на производстве образовательного продукта, что может стать одним из инноваци-

онных видов их деятельности и определить уровень их конкурентоспособности в 

образовательном пространстве.  

Создание МНОК в качестве одного из инновационных видов деятельности 

составляющих его  учреждений в силу аккумуляции их ресурсов и возможностей 

приведет к достижению качественно нового результата в совершенствовании си-

стемы подготовки спортивного резерва. МНОК будет способствовать: повышению 

уровня специальных знаний мастерства тренеров и преподавателей, приобретению 

и совершенствованию компетенций студентов.  Информационное освещение дея-

тельности МНОК способствовать более быстрому и эффективному распростране-

нию новых знаний, стимулирующих инновации в подготовке кадров по физической 

культуре и спорту.  

Создание комплексных технологий, учитывающих основные формы органи-

зационной и образовательной деятельности для включения спортивного резерва в 

здоровьеобразующую среду, актуально и социально необходимо. Необходимость 

такого подхода связана также с тем, что одной из важнейших проблем системы об-

разования в Республике Беларусь является низкая реализация значительного науч-

но-инновационного потенциала вузов в подготовке кадров высшей квалификации, 

способных осваивать и создавать инновационную продукцию. Одним из путей ре-

шения этих проблем может стать разработка и внедрение модели МНОК, т.е. кон-

цептуальной схемы научно-практического сопровождения спортивного резерва и 

спорта высших достижений. 
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1 Аналитический обзор 

 

1.1 Система менеджмента качества 

 

Система менеджмента качества (СМК) – это часть общей системы управле-

ния организацией, которая функционирует с целью обеспечения стабильного каче-

ства производимой продукции и оказываемых услуг. Качество –  универсальная ка-

тегория, и. в зависимости от цели, к её основным аспектам можно отнести: фило-

софский; социальный; технический; экономический; правовой и др. Стремление 

стимулировать производство товаров, конкурентоспособных на мировых рынках, 

инициировало создание нового общеорганизационного метода непрерывного по-

вышения качества всех организационных процессов, производства и сервиса. Этот 

метод получил название – всеобщее управление качеством или всеобщий менедж-

мент качества (англ. Total Quality Management, TQM) [1].  Термин TQM появился в 

60-е годы для обозначения японского подхода к управлению компаниями. Этот 

подход предполагал непрерывное улучшение качества в различных сферах дея-

тельности – производстве, закупках, сбыте, организации работы и пр.  

В современном понимании TQM рассматривают как философию управления 

организацией. Всеобщий менеджмент качества включает в себя различные теоре-

тические принципы и практические методы, инструменты количественного и каче-

ственного анализа данных, элементы экономической теории и анализа процессов, 

которые направлены на одну цель – непрерывное улучшение качества. Изучение 

теории СМК качества показывает, что проблема достижения качества чаще всего 

понимается как техническая задача и решается, в основном, техническими, техно-

логическими, организационными методами [2]. 

Современные СМК базируются на принципах TQM, т.к. качество сегодня 

является основным фактором конкуренции на рынке и символом успешности от 

отдельных организаций до государств.  Качество достигается за счет вовлечения 

всего персонала в деятельность по совершенствованию работы. Целью повышения 

качества является удовлетворение потребителей и получение выгоды всеми заин-

тересованными сторонами (работники, владельцы, смежники, поставщики) и обще-

ством в целом [3].  
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Среди основных принципов TQM выделяют: процессный подход (определе-

ние процессов, документирование, понимание, взаимодействие); системный под-

ход (цели определяются, достигаются, согласуются между собой) и постоянное 

улучшение (поиск и устранение проблем, нововведения в технологии и в управле-

нии). Сертификат ISO 9001 является международным стандартом, устанавливаю-

щим требования к системе менеджмента качества организации (СМК) [3]. СМК – 

это задокументированный «образ» предприятия как организма, то есть саморегули-

рующегося механизма, приспособленного к жизни в конкретной экономической 

среде. Цель СМК:  достижение долгосрочного успеха путем максимального удо-

влетворения запросов потребителя, сотрудников, владельцев предприятия и обще-

ства в целом. 

Внедрение серии международных стандартов ISO 9001 в Республике Бела-

русь осуществляется путем издания на их основе государственных стандартов. 

Сертификация на соответствие государственному стандарту СТБ ISO 9001-2015 

проводится аккредитованными органами по сертификации систем менеджмента. 

Аккредитация органов по сертификации проводится в рамках Национальной си-

стемы подтверждения соответствия [4]. 

 

1.2 Важность системы менеджмента качества в инновационной сфере про-

мышленного производства 

 

Развитие современного промышленного производства, невозможно без раз-

работки и внедрения СМК, соответствующей требованиям стандартов ISO серии 

9001. Это обусловлено возрастающими требованиям к продукции со стороны по-

требителей, а также масштабными интеграционными процессами [5]. 

Существуют несколько причин, которые влекут за собой необходимость 

присутствия на производстве СМК. Это связано, прежде всего, с увеличением про-

изводства продукции и стремлении к  выходу на отечественные и мировые рынки 

[6, 7, 8]. Внедрение и сертификация СМК на соответствие требованиям междуна-

родных стандартов ISO дает предприятиям следующие преимущества: улучшение 

менеджмента предприятия, эффективный подбор кадров; воспитание у персонала  

осознанного отношения к обеспечению качества; наличие персонала всех уровней, 
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обученного методам управления качеством, рост производительности труда, по-

вышение темпов внедрения усовершенствований; обеспечение качества и безопас-

ности продукции; выход на зарубежные рынки, снижение издержек и как след-

ствие, уменьшение оптовых и розничных цен, рост объема продаж и, соответствен-

но, прибыли, повышение престижа предприятия, снижение предпринимательских 

рисков, уменьшение количества рекламаций, получение маркетинговых преиму-

ществ [6, 9,10]. 

Роль науки в производственной сфере. 

В настоящее время инновационная сфера, основной составляющей частью 

которой является и научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-

ботки (НИОКР) является основным фактором экономического роста, причем не ко-

личественного, а качественного, влияющего на повышение производительности 

труда и качество жизни. Реализация НИОКР формируют отношения по созданию 

новых результатов интеллектуальной деятельности, прежде всего научно-

технической продукции: новых материалов, устройств, технологий, а также непо-

средственно проведение самих исследований по их созданию. Вовлечение резуль-

татов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот рассматривается 

как одно из ключевых направлений подъема и модернизации российской экономи-

ки, обеспечивающее реализацию национальных интересов страны. В связи с уси-

лившимся, обусловленным методами использования научно-технических достиже-

ний, обострением экономических и социальных противоречий возросла значимость 

проблемы лучшего приспособления потенциала промышленных НИОКР к запро-

сам заинтересованных сторон. Конкурентоспособность научно-производственных 

организаций сегодня зависит, прежде всего, от ориентации всей их деятельности на 

потребителя, и инновации, обеспечивающие конкурентные преимущества, а каче-

ство этих инноваций становится ключевым фактором успеха [11, 12]. 

 

1.3 Особенности внедрения системы менеджмента качества в образовании 

 

Сегодня высшие учреждения высшего образования (УВО) осуществляют 

свою деятельность в сложных конкурентных условиях. В поиске наиболее эффек-

тивных рычагов повышения качества деятельности УВО все большее внимание 
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уделяется использованию прогрессивных методов управления и внедрению совре-

менных систем менеджмента. Одним из инструментов, призванных повысить кон-

курентоспособность организации является внедрение СМК, соответствующей тре-

бованиям стандартов ИСО серии 9001. Наличие эффективной СМК рассматривает-

ся как гарантия стабильного качества оказываемых услуг и результативной управ-

ленческой системы [13]. 

Одной из проблем, сдерживающих внедрение СМК, является недостаток  

знаний в области теории управления качеством и недооценка практической отдачи 

от внедрения СМК. Решение данных проблем требует проведения научных иссле-

дований, а разработка теоретических, методических и практических рекомендаций 

в области формирования СМК образовательной организации представляется акту-

альной и своевременной [14]. 

СМК в учреждениях образования (УО) даст следующие преимущества: реор-

ганизация системы управления УО; введение в учебную программу новых специ-

альностей и специализаций; развитие инфраструктуры УО для создания благопри-

ятных условий обучения; введение новых образовательных технологий; повыше-

ние уровня профессионализма преподавательского персонала; рациональное ис-

пользование ресурсов с максимальной эффективностью; повышение конкуренто-

способности среди УО своего профиля; расширение рынка потребителей – абиту-

риентов, с одной стороны, и организаций-работодателей, нуждающихся в молодых 

специалистах, с другой стороны; повышение престижа УО и др. [15. 16]. 

Наиболее приемлемым и отвечающим требованиям сегодняшней практики 

подходов к управлению качеством в УВО является системный, т.к. УВО соответ-

ствует основным свойствам системы. Это: целенаправленность (цели в области ка-

чества), сложность (множество взаимосвязанных структурных подразделений), де-

лимость и структурность (образовательная, научно-исследовательская, учебно-

методическая, хозяйственная деятельности), целостность (направленность дей-

ствий структурных подразделений подчинена единым целям) и др. [14]. 

Для успешного функционирования УО должно определить и управлять мно-

гочисленными взаимосвязанными видами деятельности. Деятельность, использу-

ющая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы, рассмат-

ривается как процесс. Для эффективного внедрения процессного подхода очень 
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важно иметь оптимальную работоспособную организационную структуру пред-

приятия, правильно выбрать тип управления работниками. Как известно, в настоя-

щее время применяют два основных типа управления — иерархический и органи-

ческий. Первый тип примыкает к армейской структуре управления с жесткой вер-

тикальной системой управления с постоянно закрепленными обязанностями каж-

дого элемента системы. Второй тип отличается высокой адаптивностью к условиям 

работы, здесь больше горизонтальных связей управления, обязанности участников 

процесса могут достаточно часто меняться. Процессный подход является одним из 

принципов СМК, прежде всего, предполагающий делегирование ответственности в 

организации. [17]. «Процессный подход был разработан и применяется с целью со-

здания горизонтальных связей в организациях. Подразделения и сотрудники, за-

действованные в одном процессе, могут самостоятельно координировать работу в 

рамках процесса и решать возникающие проблемы без участия вышестоящего ру-

ководства [18]. 

Наряду с процессным подходом, существует функциональный подход к 

управлению, основанный на делегировании полномочий через функции. Отдель-

ными функциями могут быть: маркетинг, производство, персонал, финансы.  

В качестве подхода к управлению используется и проектный подход к 

управлению. Проектный подход подразумевает распределение ответственности и 

полномочий посредством создания отдельных проектов, за реализацию которых 

призвана отвечать кросс-функциональная команда [18], объединяющая людей с 

различным профессиональным опытом для совместной работы по достижению об-

щей цели. Она включает представителей разных уровней организации, но также 

может включать и внешних сотрудников. Благодаря кросс-функциональному взаи-

модействию организация может создать систему непрерывного развития, в которой 

сотрудники берут на себя ответственность за проблемы и работают вместе, чтобы 

найти решения. Кроме того, это позволяет усилить командную работу, которая по-

вышает вовлеченность каждого в систему постоянного совершенствования, нала-

дить коммуникацию между разрозненными  группами людей и, следовательно, по-

высить вероятность положительных изменений [19, 20]. С точки зрения процессной 

методологии, именно на такие процессы, в конечном счете, нацелена инициатива 

временных научных коллективов при выполнении НИР. 
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Роль научно-исследовательской работы в сфере образования 

В современных условиях процесс обучения, ориентированный только на усво-

ение готовых знаний, не может быть признан достаточно эффективным. Необходимо 

совершенствование образовательного процесса в направлении развития и реализа-

ции творческих способностей студентов вузов. Наиболее эффективным механизмом 

для достижения этих целей является система научно-исследовательской работы сту-

дентов (НИРС). Разработка инновационных проектов в рамках приоритетных 

направлений развития отрасли способствует в ходе НИРС развитию самостоятель-

ности, компетенций в сфере исследований и разработок, а также мотиваций к инно-

вациям. 

 

1.4 Особенности формирования системы менеджмента качества в научно-

исследовательской работе 

 

Внедрение основ менеджмента качества в научно-исследовательскую работу 

(НИР) имеет свои особенности. Прежде всего, в научных исследованиях велика за-

висимость проводимых научных исследований от личности исследователя, причем, 

очень важна роль лидера – научного руководителя. Это в полной мере соответству-

ет идеологии стандарта ИСО 9001:2015, который провозглашает принцип ответ-

ственности руководства. Однако роль лидера в НИР имеет и недостаток, что связа-

но с его возможным уходом и практически с остановкой НИР [21, 22, 23].. 

Следующая особенность состоит в том, что процесс НИР практически не-

возможно формализовать и описать и выяснить, например, как влияет СМК на ко-

личество новых открытий, а ведь одним из требований СМК является именно вы-

явление основных процессов деятельности организации и их документальное опи-

сание.   

Среди особенностей НИР также отмечается отсутствие четкой последова-

тельной связи между вкладом исследователя и конечным продуктом, например, 

выдвижением новой гипотезы. А ведь СМК предполагает, что каждый сотрудник 

должен знать свою роль и степень участия в общем деле [21]. 

При проведении НИР очень велика доля риска. Финансовые средства, вло-

женные инвесторами в проведение исследований, могут никогда к ним не вернуть-
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ся либо вернуться в отдаленном будущем. Стандарты СМК же ориентированы на 

защиту потребителя и требует удовлетворения его потребностей. 

Основной особенностью системы управления НИР является проектная фор-

ма организации труда. Любой проект предполагает ограниченную по времени дея-

тельность, которая имеет четко выраженное начало (вход) и завершение (выход), 

систему определенных мероприятий, позволяющую эффективно управлять проек-

том, и ресурсы [21, 22]. Применение проектного подхода, основанного на стандар-

тах СМК, позволяет с необходимой долей формализации описать процессы научно-

технической деятельности для более эффективного их управления. 

Еще одной особенностью системы управления является нематериальный ха-

рактер основных ценностей, возникающих в результате проведения НИР. Такими 

ценностями, прежде всего, являются информационные ресурсы. Эффективное 

управление информационными ресурсами, накопленными знаниями и персоналом 

становятся первоочередными и приоритетными задачами руководства НИР.  

Кроме того, стандарт СМК ничего не говорит о процессе управления знани-

ями, что, безусловно, необходимо учитывать при внедрении системы качества. Ме-

неджмент знаний должен включать идентификацию знаний и информации, их эф-

фективное использование, хранение и защиту [21, 22]. 

Следующей особенностей является сложная система взаимоотношений меж-

ду структурными подразделениями – участниками НИР. Основным фактором, 

определяющим такую обособленность, является финансовая независимость под-

разделений как друг от друга. 

Еще одной особенностью системы управления НИР является многоуровне-

вая система документации. Верхним уровнем системы документооборота являются 

документы, действующие в рамках всего научно-исследовательского учреждения, 

во всех структурных подразделений (научных, административно-хозяйственных, 

финансовых и т.д.). Следующим уровнем является документация, действующая в 

рамках отдельных подразделений. Эти документы описывают специфические виды 

деятельности. И, наконец, существует третий уровень – документация, действую-

щая в рамках нескольких подразделений, которая описывает сквозной процесс. В 

соответствии со спецификой документации НИУ необходимо разрабатывать и си-

стему документации по менеджменту качества [21, 22, 23]. 
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Одна из важнейших научных проблем заключается в развитии концептуаль-

ного подхода к формированию СМК на основе кластерной организации [24]. 

 

1.5 Научно-образовательный кластер как инструмент формирования системы 

менеджмента знаний 

 

Реализация принципов и подходов к качеству знаний сегодня невозможна 

без интеграции существующих научных и образовательных организаций и систем. 

Одним из инструментов такой интеграции может стать создание научно-

образовательных кластеров (НОК), призванных обеспечить функционирование си-

стемы менеджмента знаний [25].  

Менеджмент знаний (knowledge management), также – управление знаниями 

– это стратегия, трансформирующая все виды интеллектуальных активов в более 

высокую производительность, эффективность и новую стоимость; систематические 

процессы, позволяющие создавать, сохранять, распределять и применять основные 

элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха организации (Karl 

Wiig, 1986). «Управление знаниями – это процесс сбора, распространения и эффек-

тивного использования знаний» (T.H. Davenport, 1998). 

НОК – относительно новый вид объединений, представляющий собой сово-

купность взаимосвязанных образовательных и научно-исследовательских органи-

заций, объединенных по отраслевому признаку и связанных партнерскими отно-

шениями друг с другом, с предприятиями отрасли и органами государственного и 

местного управления [26]. Кластерная интеграция формирует бизнес-систему, ко-

торая не только позволит ее членам совместный выход на рынок, но и будет спо-

собствовать сокращению издержек и улучшению конкурентных позиций, экономи-

ческих показателей взаимодействующих субъектов [25]. 

Как уже указывалось, в литературе проблема инноваций долгое время рас-

сматривалась в системе экономических исследований. Сегодня ведутся разработки 

и уже имеются решения педагогических проблем инноватики с учетом и особенно-

стей протекания инновационных процессов в сфере образования [27. 28, 29]. В по-

нимании сущности инновационных процессов в образовании наряду с важнейшей 
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проблемой педагогики – распространением передового педагогического опыта, ле-

жит и проблема внедрения достижений науки в практику [30]. 

Понятие кластера трансформировалось из сферы производства, прежде все-

го,  в такое понятие науки и образования, как образовательный кластер (ОК) [31]. 

Анализируя этимологию термина и сопоставляя её с традиционными понятиями 

«ряд, сектор, объединение», отмечается, что ОК – это не просто механическое объ-

единения. Он, прежде всего, отличается функциональностью, мобильностью об-

новления содержания образования, возможностями интегрирования целенаправ-

ленных усилий в актуальных направлениях образования [32].  

Целью создания ОК является повышение эффективности функционирования 

рынка образовательных услуг, за счет максимального использования внутренних и 

внешних факторов его развития. Это позволит: более полно использовать значи-

тельный инновационный потенциал УВО; более полно удовлетворять потребности 

всех групп потребителей; более рационально использовать ограниченный ресурс-

ный потенциал; – повысить качество предоставляемых образовательных услуг, за 

счёт разумного сочетания конкуренции и кооперации.  

Все это может стать одним их механизмов, способствующим реализации ин-

новационного потенциала сферы образования [33, 34]. 

В литературе нет чёткого понимания сущности ОК, что объясняется ком-

плексностью и многоаспектностью данного понятия. Поэтому различные опреде-

ления ОК отражают ограниченные направления взаимоотношений между субъек-

тами ОК и не дают полной картины возможностей, которые предоставляются в 

связи с его созданием. В свете современных представлений ОК можно понимать 

как совокупность взаимосвязанных учреждений высшего профессионального обра-

зования, а также связанных с их деятельностью организаций: предприятий-

работодателей,  поставщиков, учреждений среднего, общего образования, органи-

заций научно-исследовательского  сектора, объединяющихся в целях создания 

компетентного выпускника, удовлетворяющего потребности всех заинтересован-

ных  субъектов [33]. 

ОК характеризуется следующими чертами: наличие горизонтальных связей 

между субъектами ОК; наличие множества вертикальных связей: «УВО – предпри-
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ятия-работодатели»; «УВО – предприятия-поставщики ресурсов»; «УВО – учре-

ждения общего и среднего профессионального образования» [35]. 

Независимо от того, какие участники включены в состав ОК (учреждения 

системы образования всех уровней, научно-исследовательские организации, пред-

приятия-работодатели, предприятия-поставщики ресурсов) ядром ОК выступает 

УВО или совокупность УВО, объединённых в университетский комплекс, ориен-

тированных на развитие их инновационной направленности, на качество научно-

образовательной деятельности, в основе которой лежат современные технологиче-

ские, педагогические, организационные и экономические технологии [33, 36, 37]. 

Осуществляя кооперационные взаимодействия, все участники ОК получают 

ощутимые выгоды за счёт доступа к кадровым ресурсам, к инновационной и научно-

технологической инфраструктуре, создания единого информационного простран-

ства, обмена опытом. Это, в свою очередь, снижает стоимость подготовки специали-

стов, проведения прикладных и фундаментальных исследований, организации обра-

зовательного процесса, обеспечивает более высокий уровень квалификации специа-

листов, что, с одной стороны, усиливает конкурентоспособность УВО [33, 38]. 

Помимо внутренних выгод (то есть преимуществ, которые получают участ-

ники кластера) ОК генерирует ряд внешних выгод: для государства – формирует 

кадровый потенциал инновационного развития экономики страны; повышает вос-

требованность молодых специалистов на рынке труда; в долгосрочной перспективе 

– способствует повышению конкурентоспособности государства;  способствует 

более качественному удовлетворению потребностей в образовательной услуге, 

усиливая научный компонент образовательного процесса, что позволяет более ин-

тегрироваться в рынок труда; для рынка – позволяет усовершенствовать ценовые 

механизмы предоставления образовательных услуг; реализовать более гибкие спо-

собы их предоставления [33].  

Среди целей, направленных на совершенствование взаимодействия участни-

ков ОК, развития их инновационного потенциала, важными являются: упрощение 

доступа к новым технологиям; кооперация при проведении НИОКР; совместное 

использование основных фондов;  повышение инновационной активности участни-

ков кластера; ускоренную коммерциализацию разработок; организацию монито-

ринга инновационных процессов среди участников кластера [39]. 
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Эффективность инновационной образовательной трансформации УВО до-

стигается за счет интеграции фундаментальной науки, учебного процесса и систе-

мы образования [40].  

Несмотря на наличие исследований, организационно-методические меха-

низмы формирования и развития ОК разработаны недостаточно [41, 42]. Отсут-

ствуют методические материалы и рекомендации в таких направлениях развития 

ОК, как: образовательные инновации (новые образовательные программы и др.); 

научно-технические инновации (современные экспериментально-лабораторные ба-

зы для включения в исследовательскую деятельность учащихся и студентов и др.); 

социально-управленческие инновации (управление инновационной деятельностью 

ОК) и др. [37, 43]. 

Также существуют различные формулировки научно-образовательного кла-

стера (НОК). Так, Н..Н. Анисцына (2010) указывает: «Следуя существующему 

определению научно-образовательного кластера – «скопление» проектов, исследо-

ваний, разработок и публикаций, выполненных совместно с коллегами – и добавив 

к этому определению смысловую инновационную нагрузку – создание, развитие и 

трансфер новых знаний и образовательных услуг – уверенно можно говорить о но-

вой структуре в области образования: инновационном научно-образовательном 

кластере (ИНОК) средового типа». На наш взгляд – очень емкая формулировка. 

Ю.О.Тигина (2014) приводит следующее определение НОК: «Научно-

образовательный кластер» как педагогическое понятие характеризуется следую-

щими признаками: конструктивное взаимодействие образовательных организаций 

с производствами и научными учреждениями в области подготовки кадров для от-

расли, в которой создан кластер; ориентация на удовлетворения интересов всех 

взаимодействующих сторон в научно-образовательном кластере».  

Н.И. Усик и соавт. (2016): «Научно-образовательный кластер – это модель 

сетевого взаимодействия в рамках социального партнерства, объединяющая науч-

ные, образовательные, социальные, культурные учреждения, промышленные пред-

приятия, элементы инновационной инфраструктуры. Участие в сетевом взаимодей-

ствии предполагает ряд договоренностей, которые предусматривают осуществле-

ние совместных действий, совместное использование ресурсов и компетенций 
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множества самостоятельных институциональных участников для совместного до-

стижения целей каждого из участников».  

 

1.6 Методологические основания для создания научно-образовательного 

кластера   

 

В исследованиях, посвященных проблеме создания кластера, выделяются 

признаки, по которым можно идентифицировать объединение предприятий именно 

как кластер: географическая близость субъектов, входящих в кластер; общая сфера 

деятельности; наличие «критической массы» участников кластера, т. е. определен-

ный количественный состав его участников; высокий уровень связанности участ-

ников кластера (кооперация); инновационная активность участников кластера. Мо-

дифицировав классификацию кластеров, предложенную в исследовании [39], опре-

делим классификационные признаки НОК, приводим ее в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Классификационные признаки научно-образовательного кластера   

№ 
п/п 

Признак Виды 

1 Характер связей в рамках направле-
ния образовательной деятельности 

Вертикально-ориентированный 
Горизонтально-ориентированный 
Смешанный 

2 Степень концентрации Отраслевой 
Межотраслевой 

3 Принадлежность и масштаб решае-
мых задач 

Республиканский 
Региональный 
Местный 

4 Степень участия в инновациях Самостоятельно генерирующий инновации  
Использующий инновации  
Не участвующий в инновациях 

5 Количество участников Крупный  
Средний  
Малый 

6 Состав участников Образование-Наука 
Образование-Наука-Бизнес 
Образование-Наука-Бизнес-Власть 

7 Характер деятельности Научно-образовательный 
Образовательно-промышленный 
Научно-образовательно-промышленный 
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Вертикально-ориентированные связи в НОК обусловлены направлением ос-

новной деятельности. Такой кластер представляет собой многоуровневую структу-

ру, включающую УВО как основу объединения, организации, представляющие 

фундаментальную науку и бизнес, являющиеся предприятиями-партнерами. Гори-

зонтально-ориентированные кластеры являются одноуровневой структурой в рам-

ках одного образовательного направления и включают различные образовательные 

учреждения схожей профессиональной направленности [35, 39, 44]. 

Смешанный НОК – двумерная многоуровневая структура одной профессио-

нальной направленности, включающая как различные образовательные учрежде-

ния, так и предприятия-партнеры, помогающие в финансировании кластера и его 

фундаментальном развитии. 

По степени участия в инновациях НОК подразделяются в зависимости от то-

го, что установлено основной общей задачей объединения: создание и развитие ин-

новационного продукта, функционирование на основе существующих прогрессив-

ных нововведений, технологий или развитие без явной нацеленности на инноваци-

онность. При этом разделение НОК по размерам носит весьма условный характер. 

Можно ориентировочно отнести к малым союзам объединение 2–3 участников, к 

средним – до 5 [35].  

Не подлежит сомнению, что в настоящее время НОК обладают высокой сте-

пенью риска и неопределенностью некоторых результатов деятельности. Тем не 

менее, при преодолении этих барьеров новые интеграционные структуры будут 

способствовать повышению качества образования и конкурентоспособности вуза 

на рынке образовательных услуг путем развития фундаментальной и прикладной 

науки, экономическому и социальному росту [35]. 

Как известно, методология – это совокупность принципов, методов, прие-

мов, форм и средств организации теоретических и практических направлений дея-

тельности в различных областях [45]. Методология, в прикладном смысле, — это 

система (комплекс, взаимосвязанная совокупность) принципов и подходов иссле-

довательской деятельности [46]. Важную роль в успехе научного исследования иг-

рает определение подхода к решению проблемы [47]. 

Принципы методологии: принцип единства теории и практики;  принцип 

объективности;  принцип конкретности, который указывает на существенные сто-
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роны и закономерности объективных процессов и конкретные подходы к их оцен-

ке; принцип развития, который состоит в формировании научного знания с отоб-

ражением различий, количественных и качественных изменений объекта познания; 

принцип закономерности, который нуждается в обусловленности явлений с учетом 

отношений и связей между ними; принцип всесторонности изучения процессов и 

явлений и, наконец, принцип системности, т. е. системный подход к изучаемым 

объектам. Он предполагает рассмотрение объекта изучения как системы: выявле-

ние определенного множества ее элементов (выделить и учесть все их невозможно, 

да этого и не требуется), установление классификации и упорядочение связей меж-

ду этими элементами, выделение из множества связей системообразующих, т. е. 

обеспечивающих соединение разных элементов в систему. Среди таких уровней 

методологического анализа, как  динамический,  статический, аналитико-

синтетический, предметный уровень, важнейшим является междисциплинарный 

уровень. Методология этого уровня требует взаимодействия разных наук, когда 

получение знания о предмете исследования возможное лишь во взаимодействии 

разных подсистем с учетом комплексного знания о предмете [46]. 

Именно принцип системности, когда каждый объекту исследования рассмат-

ривается как целостный процесс, состоящий из совокупности компонентов, связан-

ных и сотрудничающих между собой, лежит в основе нашего видения кластерной 

организации проведения НИР.  

Кластерный (процессный, системный) подходи реализуется при рассмотре-

нии каждого изучаемого объекта, независимо от его структуры в качестве системы, 

компоненты которой находятся в постоянном взаимодействии и обуславливают 

развитие друг друга. Кластер объединяет единство целей и задач, форм, методов и 

средств, применяемых в научно-исследовательском и образовательном процессах. 

При этом, каждый составляющий кластер объект является специфическим, наде-

ленным индивидуальными чертами и показателями развития. 

Методология представляет собой совокупность методов, правил и процедур, 

предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо 

предметной области [45]. Наш методологический подход на этапах реализации от-

ражаемого в данном отчете задания плана НИР БГУФК на 2016–2020 гг. – модели-

рование «прообраза» будущего полнокровного инновационного научно-
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образовательного кластера взаимодействующих организаций в рамках совмест-

ной  цепочки ценности [48] для повышения компетенций действующих тренеров и 

будущих молодых специалистов – выпускников БГУФК. 

На первых этапах НИР задачей являлось обоснование на модели МНОК с 

участием отдельных образовательных учреждений и, прежде всего, БГУФК и 

СДЮШОР, перспективного алгоритма действий, нацеленных на выполнение стра-

тегических задач для более масштабного кластерного объединения.  

Такой методологический подход базировался на понимании того, что  одна 

структура или учебная дисциплина не формирует все компетенции и, следователь-

но, данная модель должна учитывать «…необходимость установления функцио-

нальных взаимосвязей с другими структурами (учебными дисциплинами) с целью 

синхронизации процесса формирования компетенций» [45]. Это позволит создать 

основной продукт – конкретный обладающий расширенным уровнем компетенций 

тренер, учащийся, абитуриент, студент или молодой специалист – выпускник 

БГУФК  с креативным, современным мышлением. 

Предпосылки и ресурсы для создания  МНОК, прежде всего, связаны общей 

характеристикой участников МНОК, которые географически сосредоточены в од-

ном регионе (Минск), связаны общими технологиями и навыками – выраженная 

специализация на производстве образовательного продукта и имеют во многом 

схожую формальную структуру. Важно также, что участники «пилотного» МНОК 

создают образовательный продукт. Поэтому, кстати,  уровень подготовки сотруд-

ников учреждений-участников МНОК (педагогов, ученых, врачей, исследователей, 

воспитателей и др.) является важнейшим фактором, обеспечивающим конкурент-

ное преимущество данной инициативы. К предпосылкам и ресурсам для создания  

МНОК относится также большой возможный количественный состав его участни-

ков – высокая «критическая масса» участников МНОК.  

Важным для создания первых МНОК было наличие в университете «точки 

прорыва», способствующей созданию благоприятных условий для устойчивого 

развития МНОК на основе интеграции образования, науки и инновационной дея-

тельности, партнерства с предприятиями и организациями, научно-

исследовательскими институтами и др. В нашем случае – это была межкафедраль-

ная учебно-научно-исследовательская лаборатория (МУНИЛ), а в настоящее время 
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– учебно-исследовательская лаборатория функциональной диагностики и восста-

новительных технологий (ЛФДиВТ). 

В связи с известной нам стадийностью развития кластеров [49] нами была 

избрана следующая схема:  

1. Проектирование  и зарождение кластера (2016 г.). На этой, первой стадии 

происходило осознание необходимости и оценка возможностей создания МНОК. 

На этой стадии были определены цели создания МНОК,  главные задачи его функ-

ционирования и возможные направления интеграции. Выявлен и сформирован со-

став участников интеграции. 

2. Расширение связей и некоммерческое партнерство (2017-2018 гг.). На этой 

стадии были реализованы пробные ограниченные проекты, иногда двусторонние, 

благодаря которым показаны реальные возможности МНОК. 

3. Достижение высокого уровня заметности и привлекательности кластера 

(increased visibility and attractiveness of the cluster) [50] (2019-2020 гг.).  

Приведенная схема отображает процессный подход – основу всех современ-

ных систем управления деятельностью и развитием [51]. Использованный нами 

процессный менеджмент в управлении – делегирование полномочий и ответствен-

ности участникам МНОК через научные проекты составил основу устойчивой дея-

тельности. «Входы процесса» — это проекты, календарные планы и задания, мате-

риалы, кадры, оборудование и др. «Выходы процесса» – результаты, ради которых 

затевался и существовал (и существует) процесс . Выходами процесса могут быть 

продукция, информация или услуга в зависимости от специфики процесса. 

Процессный менеджмент в управлении, по сути, адекватен методологиче-

ской основе научного познания – системному подходу, т.к. система понимается как 

совокупность элементов, находящихся во взаимоотношениях и связях друг с дру-

гом, образующих вполне определенную целостность [52].  

 

1.7 Разработка концепции и общей стратегии формирования модели МНОК  

 

Миссия МНОК заключалась в создании организационно-методической мо-

дели центра для спортивного резерва в соответствии с потребностями в научно-

методическом обеспечении подготовки кадров. 
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Видение МНОК, в соответствии с миссией, было определено как создание на 

его основе центра спортивной науки, пользующегося авторитетом в профессио-

нальном сообществе, привлекающего лучшие кадры для создания интеллектуаль-

ной среды, что  будет способствовать высокому качеству научно-методического 

сопровождения резерва сборных команд Республики Беларусь и улучшению кон-

курентоспособности белорусских спортсменов на международной арене. 

Цель создания МНОК на базе МУНИЛ: формирование у учащихся СДЮ-

ШОР и студентов способности эффективного применения знаний и умений на 

практике для улучшения качества и конкурентоспособности образовательной про-

дукции (тренер по виду спорта) с навыками исследователя на базе дополнительных 

знаний в области педагогического тестирования, медико-биологического и психо-

логического сопровождения учебно-тренировочного и тренировочного процессов. 

Задачи МНОК:  

1. Разработка и внедрение инновационных методов научно-практического 

сопровождения спортивного резерва и национальных команд. 

2. Участие в развитии дополнительного и послевузовского образования на 

базе МНОК (участие в научно-исследовательской работе студентов, магистрантов, 

аспирантов и соискателей) для освоения методик проведения всех этапов научно-

исследовательских работ. 

2. Участие в создании информационной среды для отрасли спорта в области 

физиологии и психологии спорта, восстановительной и спортивной медицины с 

учетом современных тенденций развития спорта. 

Этапы формирования модели МНОК: 

Этап 1 Разработка концепции и общей стратегии формирования модели 

МНОК. Задачи: – изучить и проанализировать отечественный и международный 

опыт кластерного подхода; найти теоретические и методологические основания 

для его моделирования и пути реализации; определить цели и задачи МНОК; опре-

делить круг структур и организаций, способных создать ядро МНОК; установить 

деловые контакты и разработать механизмы мотивации потенциальных участников 

МНОК; разработать общую стратегию формирования МНОК; разработать и утвер-

дить план и программу формирования МНОК; разработать правовую основу сов-
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Формирование 
концепции МНОК 
- новые технологии 

тестирования и  
здоровьесбережения 

 

Анализ 
и корректировка 
- выявление недо-

статков и отклонений 
- корректировка 

Контроль 
- оценка показателей 

- анализ 
- отчет проректору  
по научной работе 

- отчет на педсовете  
СДЮШОР 

  
 

 
 

МНОК 
 

Реализация плана 
- комплексный 

мониторинг 
- оздоровление 

- лекции, семинары 
- НИР 

Создание условий 
- распределение обя-

занностей 
- подписание Догово-

ров 
- создание Координа-

ционного совета 
 

Ядро МНОК 
1. БГУФК ( МУНИЛ,  

кафедры, структурные 
подразделения) 

2.ДЮСШ,  СДЮШОР, 
УОР и др. 

местной деятельности и механизмы взаимодействия с субъектами, объединяющи-

мися в  МНОК (подписание договоров). 

Этап 2 Разработка технологии взаимодействия и оценка возможностей 

МНОК на начальной стадии. Задачи: провести пилотное исследование для оценки 

реальных возможностей путем реализации двусторонних проектов: 

Этап 3 Разработка долгосрочных проектов позволяющих реализовать пре-

имущества МНОК в соответствии с требованиями СМК. Задачи: создать комплекс-

ное объединение (методы, процессы, процедуры при осуществлении системной де-

ятельности; провести комплексный анализ и оценку эффективности реализации 

модели МНОК).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Концептуальная схема построения (модель) МНОК 
 

На основании проведенного предварительного анализа существующих ре-

шений было осуществлено научно-методическое обоснование исследования:  

1. Подход к развитию МНОК должен основываться на глубоком комплекс-

ном анализе конкретных объектов регулирования.  
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2. Предполагаемый комплекс приемов формирования МНОК пригоден для, 

моделирования и прогнозирования его развития.  

3. Создание МНОК может стать одним из инновационных видов деятельно-

сти БГУФК и определить уровень его конкурентоспособности в образовательном 

пространстве. 

4 Направления и предложения по внедрению: 

– комплексный мониторинг уровня психического и соматического здоровья 

и социальной адаптации спортивного резерва (учащиеся СДЮСШОР и студенты) с 

анализом факторов негативного влияния;  

– использование мер профилактического, адаптивного и реабилитационного 

характера;  

- проведение образовательно-просветительских мероприятий, направленных 

на приобретение спортсменами знаний, умений и навыков сохранения и укрепле-

ния здоровья, формирование культуры здоровья;  

- организация и создание условий для проведения НИР (учебно-

исследовательские работы студентов, работы аспирантов и  преподавателей ка-

федр, дипломное проектирование) и внедрение результатов совместных с кафедра-

ми НИР в образовательный процесс, практику подготовки спортсменов. 
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2 Пути реализации кластерного подхода и формирование малого научно-

образовательного кластера 

 

 

2.1 Разработка кластерного подхода в 2016 и 2017 гг. 

 

Направление 1. Разработка концепции и общей стратегии формирования мо-

дели МНОК. Задачи: изучить опыт кластерного подхода; определить цели и задачи 

МНОК; определить круг структур и организаций, способных создать ядро МНОК; 

разработать общую стратегию формирования МНОК; разработать механизмы вза-

имодействия с субъектами, объединяющимися в  МНОК. 

Направление 2. Разработка технологии взаимодействия и оценка возможно-

стей МНОК. Задачи: провести пилотное исследование для оценки реальных воз-

можностей МНОК путем реализации двусторонних проектов.  

Мероприятия по формированию МНОК. 

Любой кластер не может развиваться спонтанно. Важной задачей по постро-

ению МНОК является разработка Положения о МНОК, включающего основные 

принципы и подходы для достижения устойчивого развития. Положение о МНОК, 

также отображено в Приложении А, а договор о сотрудничестве между БГУФК и 

ГУСУ СДЮШОР по боксу – пилотный проект формирования МНОК – в Приложе-

нии Б. Метод анкетирования, является одним из наиболее распространенных ис-

следовательских методов в психологии и педагогике, который позволяет быстро 

получать массовый материал и дает исследователю возможность проследить ряд 

общих изменений. Содержание анкет приведено в приложении В.  

В 2016 году межкафедральной учебно-научно-исследовательской лаборато-

рии (МУНИЛ) опорными «кластерными проектами» были: 

– задания гранта университета «Разработать и внедрить модель малого инно-

вационного научно-образовательного кластера для сопровождения учебно-

тренировочного процесса спортивного резерва на основе психолого-

педагогических  и медико-биологических здоровьесберегающих технологий (на 

примере бокса)» (научный руководитель Д.К.Зубовский); 
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– задания гранта университета «Влияние неинвазивной гемомагнитотерапии  

на функциональное состояние боксеров – представителей спортивного резерва» 

(научный руководитель Д.К.Зубовский). 

Кластер предполагал объединение усилий сотрудников МУНИЛ, кафедры 

фехтования, бокса и тяжелой атлетики, а также СДЮШОР по боксу для научно-

методического сопровождения спортсменов ближайшего резерва, а также выявле-

ния наиболее перспективных студентов и их практико-ориентированной подготов-

ки для будущей профессиональной деятельности. 

Важнейшей составляющей деятельности МНОК являлась разработка инно-

вационного сопровождения учебно-тренировочного процесса спортивного резерва 

на основе психолого-педагогических и медико-биологических здоровьесберегаю-

щих технологий. В связи с этим была разработана батарея тестов для боксеров: те-

стирование физических качеств (диагностика  силовых и скоростных способно-

стей; общей и специальной выносливости; скоростно-силовых способностей и 

мгновенной мощности; диагностика качества функции равновесия и координаци-

онных способностей; комплекс методик для психологического и физиологического 

тестирования. Разработаны анкеты и проведено анкетирование учащихся СДЮ-

ШОР и тренеров СДЮШОР, студентов кафедры бокса; проведен анализ соревно-

вательной деятельности субъектов исследования; проведено комплексное педаго-

гическое и психофизиологическое тестирование сборной команды университета по 

боксу и команд СДЮШОР (77 чел.); разработаны методические рекомендации по 

совершенствованию образовательного процесса путем получения дополнительного 

образования учащимися, студентами и тренерскими кадрами по боксу на основе 

кластерного подхода; проведен семинар «Инновационные технологии в теории и 

практике бокса» (Минск, СДЮШОР по боксу, 30.11.2016). 

В сотрудничестве с МУНИЛ активно работала кафедра водно-технических 

видов спорта (аспиранты и докторант), обеспечивая обследование спортсменов 

гребных видов спорта – членов сборной команды БГУФК и национальной команды 

Республики Беларусь, осуществляющих подготовку на гребной базе в Заславле, где 

располагается филиал кафедры ВТВС. 

Также в сотрудничестве с МУНИЛ работала кафедра лыжного и стрелкового 

спорта. На базе МУНИЛ выполнялся грант кафедры, в котором участвовали сту-
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денты, осваивавшие методы психофизиологического мониторинга, что должно 

позволить активно использовать их в будущей профессиональной деятельности 

тренера. Был разработан и представлен на конкурс грантов БГУФК на 2017 г. про-

ект НИР «Разработать методики коррекции психологического и вегетативного ста-

туса спортсменов  на основе аудиовизуальных воздействий на примере стрельбы 

пулевой (спортивный резерв)» (научный руководитель Д.К. Зубовский). 

Перечень публикаций, выступлений, конференции, в которых участники 

МНОК приняли участие и количество внедренных научных разработок, подтвер-

жденных актами внедрения на этапе формирования МНОК в 2016 г. приведены в 

Приложении Г. 

Разработка кластерного подхода в 2017 году. 

Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность. 

В соответствии с Планом НИР БГУФК на 2016-2020 гг. в рамках 2-го этапа 

темы 1.2.6. выполнялись задания по 2-м грантам университета: 

б) «Разработка программы социально-психологической адаптации студен-

тов-первокурсников БГУФК» (научный руководитель Д.К.Зубовский). МУНИЛ яв-

ляется экспериментальной площадкой кафедры психологии. Были подготовлены 

основные приемы психологического консультирования для реализации программы 

социально-психологической адаптации студентов-первокурсников, определены 

особенности экспресс-диагностики с помощью разработанных анкеты и диагности-

ческого комплекса. 

б) «Разработка и внедрение модели научно-образовательного кластера по 

информационному обеспечению тренировочного процесса спортсменов 

СДЮСШОР «Буревестник», специализирующихся в беге на средние и длинные ди-

станции» (научный руководитель В.П.Попов). В результате исследования разрабо-

тана и применялась карта оценки состояния спортсмена и шкалы оценки готовно-

сти спортсмена к тренировочному занятию. Испытана и включена в процесс подго-

товки методика  биорезонансного тестирования спортсменов. Включена в трениро-

вочный процесс шкала ортостатической пробы,  размещаемая в мобильном теле-

фоне. Проведены методические занятия с тренерами клуба «Олимп» и группой ре-

зерва РЦОП, работающих на базе СДЮШОР «Буревестник» с целью коррекции 

тренировочных программ в подготовительном периоде. 
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В 2017 году в были внедрены следующие  модели МНОК: 

МНОК 1: МУНИЛ – кафедра легкой атлетики – СДЮШОР «Буревестник» – 

средняя школа № 180 (спортивный класс); 

МНОК 2: МУНИЛ  – УО «Минская государственная областная средняя шко-

ла-училище олимпийского резерва (МГОСШ-УОР). 

Активно обеспечивалась подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. Научно-методическую помощь получили докторанты В. Садовни-

кова, А.Сируц; аспиранты В.Занковец, А.Чудников, Е. Чумила, А. Царанков, А. 

Новикова, Е. Каспарова, Д.Мельхер; А.Шакура, Р. Селявко, А.Терлюкевич. Осу-

ществлялось научное руководство магистерскими диссертационными работами 

А.Соболь, А.Чеботарь, курсовыми работами Д.Асанова, Т.Каширской, Н.Ильиной. 

 Представлен на конкурс грантов БГУФК на 2018 г. проект НИР «Разрабо-

тать на основе использования аудиовизуальных воздействий методику улучшения 

результативности спортсменов, специализирующихся в стрельбе пулевой (винтов-

ка)» (научный руководитель Д.К. Зубовский). 

Представлен на конкурс грантов БГУФК на 2018 г. проект НИР «Разработать 

на основе использования электромиостимуляции методику улучшения качества 

равновесия спортсменов, специализирующихся  в боксе и фехтовании (спортивный 

резерв)» (научный руководитель Д.К. Зубовский). 

Разработан проект НИР  для финансирования из бюджета Союзного государ-

ства  «Разработка и внедрение в спортивную практику инновационного физико-

фармакологического метода» (научные руководители Д.К. Зубовский и Т.М.Брук – 

заведующая кафедрой биологических дисциплин Смоленской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ), доктор биологиче-

ских наук, профессор). 

Разработан проект НИР для включения в Государственную программу раз-

вития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 – 2020 гг. 

«Разработать на основе аудиовизуальных воздействий  методику улучшения физи-

ческих качеств, психологического и вегетативного статуса детей-инвалидов по 

слуху на этапе предварительной подготовки по легкой атлетике» (научный руково-

дитель Д.К. Зубовский). 
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Участие в образовательном процессе.  

Для обеспечения получения студентами, учащимися и тренерами учрежде-

ний довузовского образования (далее – Учреждения) дополнительных знаний в об-

ласти медико-биологического сопровождения спортивного резерва  был предложен 

проект образовательной программы «Использование методов аппаратной физиоте-

рапии в повышении функциональных возможностей спортсменов», отображенный 

в Приложении Д. Лекции по этой и сходным тематикам читались слушателям ВШТ 

и ИППК, а также – на семинаре в Смоленской государственной академии физиче-

ской культуры, спорта и туризма и на конференции в Высшей Медицинской Школе 

в Белостоке (Республика Польша). В ходе лекций и практических занятий слушате-

ли получили комплекс новых знаний и практических навыков на основе системно-

го усвоения материалов по физиологии утомления, спортивной физиотерапии и 

восстановительной медицине и др. 

На базе МУНИЛ проведены: занятия по учебным дисциплинам «Экспери-

ментальная психология», «Психологическое сопровождение спортивной деятель-

ности» и др. (в течение года; В.Г. Сивицкий, Н.С. Соболь, П.С. Сергеева); тренинги 

и занятия по арт-терапии со студентами (Н.С. Соболь, П.С. Сергеева);  психологи-

ческая Олимпиада для учащихся кафедры психологии БГУФК (Н.С. Соболь, П.С. 

Сергеева); обучающий семинар по стабилометрии для сотрудников МУНИЛ 

(Н.А.Болдина); семинар с тренерами по психологической подготовке спортсменов  

волейбольного клуба «Минск» (В.Г.Сивицкий); образовательный семинар с трене-

рами-инструкторами по фитнесу (Т.М..Зубовская; Н.С.Соболь; Н.А.Болдина). 

Принято участие в рабочем совещании в СДЮШОР по боксу с участием 

начальника Управления спорта и туризма Мингорисполкома, председателя ОО 

«Белорусская федерация бокса». Проведены встречи в Представительстве Посто-

янного комитета Союзного государства и обсуждение проекта НИР «Разработка и 

внедрение в спортивную практику инновационного физико-фармакологического 

метода» за счет средств бюджета Союзного государства. 

Реабилитационно-оздоровительная работа.  

Проводилось оздоровление учащихся Учреждений и студентов БГУФК в 

МУНИЛ с использованием немедикаментозных технологий. В качестве одного из 
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вариантов этой работы предложена программа «Здоровье студентов», проект кото-

рой отображен в приложении Е. 

Информационно-аналитическая деятельность – выпуск методических реко-

мендаций и информационно-аналитических бюллетеней по избранным проблемам 

спорта и спортивной медицины. 

Принято участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию 

БГУФК и Международной научно-практической конференции «Система под-

готовки спортивного резерва» (выставка; доклад «Модель иннова-ционного науч-

но-образовательного  кластера для научно-практического со-провождения резерва: 

состояние вопроса, постановка проблемы, результаты») 

Перечень публикаций, выступлений, конференции, в которых сотрудники 

приняли участие и количество внедренных научных разработок, подтвержденных 

актами внедрения на этапе 2017 г. приведены в Приложении Г. 

 

2.2 Пути реализации кластерного подхода в 2018 ̶ 2020 гг. 

Поиск принципиально новых социально-экономических связей между субъ-

ектами отраслей образования и спорта в условиях рынка сегодня особенно актуа-

лен. Одним из направлений решения этих проблем должно было стать внедрение 

организационно-методической модели МНОК в научно-практическое сопровожде-

ние учащихся системы специального образования, т.е. детей-инвалидов. Формиро-

вание МНОК и его деятельность направляется в данном случае на  эффективное 

использование образовательного и научного потенциала университета для успеш-

ного включения школьников-инвалидов в спорт. 

Анализ показывает, что в условиях высокой мотивации достижения насы-

щенного образа жизни,  спорт для детей-инвалидов  является мощным фактором 

для развития личности и социализации в обществе [53, 54]. Нами было разработано 

научно-образовательное исследование на основе использования психолого-

педагогических и медико-биологических технологий у детей-инвалидов по слуху 

для улучшения их физических качеств.  

Нам было известно, что организационно-методические механизмы формиро-

вания и развития такого МНОК разработаны недостаточно. В силу этого, наше ис-

следование являлось первым научно-образовательным исследованием, раскрыва-
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ющим содержание и структуру горизонтально интегрированного межотраслевого 

МНОК, основывающегося на взаимодействии учреждения образования отрасли 

спорта и туризма и учреждения системы специального образования. 

Основная часть исследования заключалась в разработке организационно-

методических, педагогических и  здоровьесберегающих  основ формирования но-

вого, более обширного МНОК и была сведена к следующему: 

1. Впервые была создана функциональная инфраструктура инновационной 

деятельности – горизонтально-ориентированный (одноуровневый) МНОК «ДЕ-

ТИ», включающий образовательные учреждения схожей профессиональной 

направленности: БГУФК – Интернат – СДЮШОР а также РНПЦ психического 

здоровья и научно-производственная фирма «Диполь». 

2. Впервые в основе инновационного развития МНОК было заложено взаи-

модействие участников МНОК на основе психолого-педагогических и медико-

биологических здоровьесберегающих технологий, а также научно-технической ор-

ганизации негосударственной формы собственности (научно-производственная 

фирма «Диполь).  

В результате проведенной работы определены ключевые понятия для реали-

зации деятельности МНОК «ДЕТИ». Прежде всего – это актуальность создания 

МНОК «ДЕТИ» связана с необходимостью внесения вклада в выполнение принци-

пов и положений ратифицированной Республикой Беларусь Конвенции о правах 

инвалидов (резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006), деклариру-

ющей полное и эффективное вовлечение и включение их в общество; равенство 

возможностей; доступность технологий, развивающих способности детей-

инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

Основное в деятельности МНОК «ДЕТИ» – практическая значимость исследова-

ния. Во-первых, создание МНОК способствовало успешному включению детей-

инвалидов по слуху в занятия спортом. Кроме того, создание МНОК как одного из 

инновационных видов деятельности БГУФК повысило уровень его конкурентоспо-

собности в образовательном пространстве.  

 Деятельность участников МНОК в силу аккумуляции их ресурсов и воз-

можностей привело к достижению качественно нового результата в совершенство-

вании системы подготовки спортивного резерва. 
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 МНОК способствовал повышению уровня специальных знаний тренеров 

СДЮШОР; повышению уровня знаний и мастерства преподавателей Интерната, 

приобретению и совершенствованию компетенций студентов кафедр БГУФК.  

Информационное освещение деятельности МНОК помогло более быстрому 

и эффективному распространению новых знаний, стимулирующих инновации в 

подготовке кадров по физической культуре и спорту в регионе.  

В 2018 был подготовлен и утвержден проект, а в 2019-2020 гг. выполнялись 

этапы задания Государственной программы развития физической культуры и спор-

та в Республике Беларусь на 2016 – 2020 гг. «Разработать на основе аудио-

визуальных воздействий методику улучшения физических качеств, психологиче-

ского и вегетативного статуса детей-инвалидов по слуху на этапе предварительной 

подготовки по легкой атлетике».  Результаты этапов НИР 2019-2020 гг. позволили 

проанализировать и обосновать использование методики аудиовизуальной стиму-

ляции (АВС) в качестве эффективной технологии, направленной на профилактику 

стресса, повышение активности парасимпатической нервной системы и повышение 

работоспособности при тренировочных занятиях детей-инвалидов по слуху на эта-

пе предварительной подготовки по легкой атлетике. В практическую работу Ин-

терната осуществлено внедрение методик кластерной организации работ при про-

ведении психологического, физиологического и спортивного мониторинга, разра-

ботанных в ЛФДиВТ при выполнении темы 1.2.6. В результате проведения научно-

методических мероприятий повысился уровень специальных знаний преподавате-

лей интерната, а с I квартала 2019 года на постоянной основе организованы занятия 

группы учащихся интерната в количестве 13 человек в легкоатлетическом манеже 

БГУФК под руководством тренеров СДЮШОР «Буревестник». 

Результаты исследований широко обсуждены с педагогическим коллективом 

ГУО «Ждановичская специальная общеобразовательная школа-интернат», Учре-

ждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа «Буревест-

ник». 

На основании проведенных исследований сделано заключение: создание 

комплексных технологий, учитывающих основные формы организационно-

педагогической, научно-образовательной и консультативно-оздоровительной дея-
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тельности для детей-инвалидов по слуху, позволяющих развить их физические ка-

чества для вовлечения в спорт. 

Эффективность результатов, полученных на данном этапе исследования, 

определялась научной значимостью выделенных показателей, что дало объектив-

ные предпосылки для проведения эффективных тренировочных занятиях детей-

инвалидов по слуху на этапе предварительной подготовки по легкой атлетике. 

Социальное значение этого проекта состоит в том, что полученные научные 

результаты и разработанные и организационно-методические приемы вовлекли де-

тей-инвалидов по слуху более активную деятельность: новые впечатления при про-

ведении АВС-тренингов, непосредственное участие в процедурах тестирования, 

общение с новыми людьми. Занятия легкой атлетикой в легкоатлетическом манеже 

БГУФК позволили ускорить развитие юных спортсменов. 

Еще одна область применения результатов НИР 2019 г. – образовательный 

процесс для студентов кафедр БГУФК. Полученные данные могут послужить базой 

для выполнения НИР по АВС магистрантами, аспирантами и студентами Разраба-

тываемая методика по завершению работ быть рекомендована тренерам в различ-

ных видах спорта.  

Перечень публикаций, выступлений, конференции, в которых сотрудники 

приняли участие и количество внедренных научных разработок, подтвержденных 

актами внедрения на этапе 2018 и 2019 гг. приведены в Приложении Г. 

В 2020 созданы предпосылки для формирования новых МНОК на основании 

разработки новых проектов:  

– для Государственной программы научных исследований на 2021-2025 гг.: 

«Разработать и внедрить новые технологии коррекции функционального состояния 

спортсменов на основе оптимизации использования магнитных полей (на примере 

видов гребли)». Состав МНОК: УО «Полесский государственный университет» – 

БГУФК – ОДО «МАГНОМЕД»; 

– для Государственной  программы развития физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь на 2021 – 2026 годы: «Изучить и выявить морфофункцио-

нальные особенности лиц молодого возраста с разным уровнем физической актив-

ности и подготовленности для оптимизации учебно-тренировочного процесса» в 

рамках проекта «Выявить генетические и морфофункциональные особенности лиц 
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молодого возраста с разным уровнем физической активности и подготовленности и 

разработать информационно-аналитическую технологию диагностики предикторов 

высоких резервных возможностей организма» (Программа «Трансляционная меди-

цина», Подпрограмма «Спортивная медицина»). Состав МНОК: БГУФК – ГУ 

«Республиканский научно-практический центр спорта» – УО «Гродненский госу-

дарственный медицинский университет» – УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки  Купалы» – ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»; 

– для Государственной  программы развития физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь на 2021 – 2026 годы: «Разработать технологию высокоин-

тенсивного термомагнитофореза L-аргинина и внедрить его в спортивную практи-

ку». Состав МНОК: БГУФК – ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» – ГНУ 

«Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси» – ООО «Технология и 

медицина 2030».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенных исследований сделаны следующие заключения:  

– создание комплексных технологий, учитывающих основные формы орга-

низационно-педагогической, научно-образовательной и консультативно-

оздоровительной деятельности для включения учащихся и студенческой молодежи 

в здоровьеобразующую среду, представляется актуальной и социально необходи-

мой проблемой; 

– необходимость такого подхода связана также с тем, что одной из важней-

ших проблем системы образования в Республике Беларусь является низкая реали-

зация значительного научно-инновационного потенциала вузов в подготовке кад-

ров высшей квалификации, способных осваивать и создавать инновационную про-

дукцию. 

– одним из путей решения этих проблем может стать разработка и внедрение 

модели МНОК, т.е. концептуальной схемы научно-практического сопровождения 

УТП спортивного резерва на основе психолого-педагогических и медико-

биологических здоровьесберегающих технологий 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Подход к развитию МНОК должен основываться на глубоком комплекс-

ном анализе конкретного объекта регулирования.  

2. Предложенный комплекс приемов формирования МНОК пригоден для, 

моделирования и прогнозирования его развития.  

3. Создание МНОК может стать одним из инновационных видов деятельно-

сти БГУФК и определить уровень его конкурентоспособности в образовательном 

пространстве. 

Направления и предложения по внедрению: 

1. Комплексный мониторинг уровня психического и соматического здоровья 

и социальной адаптации учащихся СДЮШОР и студентов с анализом факторов 

негативного влияния.  

2. Внедрение системы мер профилактического, адаптивного и реабилитаци-

онного характера, связанных с лечебно-оздоровительными мероприятиями, психо-

логической помощью и поддержкой студентов.  
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3. Внедрение комплекса образовательно-просветительских программ, 

направленных на приобретение студентами знаний, умений и навыков сохранения 

и укрепления здоровья, формирование культуры здоровья.  

4. Организация и создание условий для проведения НИР (учебно-

исследовательские работы студентов, работы аспирантов и  преподавателей ка-

федр, дипломное проектирование) и внедрение результатов совместных с кафедра-

ми НИР в учебный процесс, практику подготовки студентов-спортсменов высокой 

квалификации. 

Образование и наука, не являясь, обычным бизнесом, все же подчиняются 

экономическим законам. В частности, в образовании и науке есть рынок продуктов 

(идей) и есть рынок труда. Эти рынки формируют стимулы к инвестициям в чело-

веческий капитал и его применению в той или иной области знаний. Отмечается, 

что в «…условиях рыночной экономики конкуренция вузов между собой, стимули-

рующая их на качество рыночного предложения» [55]. 

На современном этапе преимущества имеют те УВО, которые способны 

адаптироваться к сложным рыночным условиям, четко представляют себе перспек-

тивы дальнейшего развития и организуют деятельность в соответствии с выбран-

ными стратегическими направлениями. В этой связи особая роль принадлежит 

факторам конкурентоспособности образовательных учреждений, в частности, си-

стеме управления персоналом во всем многообразии форм и методов мотивации к 

высокоэффективному труду. Созвучно установкам Болонского процесса один из 

аспектов деятельности современного УВО может базироваться разработке и реали-

зации  долгосрочных проектов позволяющих реализовать преимущества научно-

образовательного кластерного подхода в соответствии с требованиями  системы 

менеджмента качества 

В заключение приводим слова лауреата Нобелевской премии по физике Дж. 

Томсона: «В любой момент, в любом научном вопросе существует несколько точек 

роста, несколько почек, которые вот-вот раскроются. Именно там и надо работать, 

и искусство состоит в том, чтобы распознать эти точки роста…». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Положение  

о малом научно-образовательном кластере (на примере бокса) 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение о малом научно-образовательном кластере (далее – Положе-

ние) разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

Законом Республики Беларусь «О научной деятельности», Законом Республики Бе-

ларусь «О государственной инновационной политике и инновационной деятельно-

сти в Республике Беларусь», Концепцией формирования и развития инновационно-

промышленных кластеров в Республике Беларусь, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2014 № 27, Концепцией развития 

педагогического образования на 2015-2020 годы, утвержденной приказом Мини-

стра образования Республики Беларусь от 25.02.2015 № 156.  

1.2. Положение определяет статус, особенности функционирования малого 

научно-образовательного кластера (далее – МНОК), а также права, обязанности и 

ответственность участников МНОК, цель, задачи, функции и полномочия коорди-

национного совета.  

1.3. МНОК – это совокупность, состоящая из межкафедральной учебно-

научно-исследовательской лаборатории (далее – МУНИЛ) и кафедры фехтования, 

бокса и тяжелой атлетики (далее – Кафедра) Учреждения образования «Белорус-

ский государственный университет физической культуры» (далее – Университет), с 

одной стороны, и Государственное учебно-спортивное учреждение «Специализи-

рованная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу управления 

спорта и туризма Мингорисполкома» (далее – СДЮШОР), добровольно взаимо-

действующих на основании Договора о сотрудничестве от «   »____________20_ г. 

№ __ и участвующих в формировании инновационных подходов в образователь-

ной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационной деятель-

ности; внедрение современных научных технологий в подготовку высококвалифи-

цированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. 
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1.4. МНОК не является юридическим лицом. Участники МНОК сохраняют 

свою юридическую самостоятельность. Учреждения образования, добровольно 

входящие в его состав, взаимодействуют на договорной основе в рамках МНОК.  

Для осуществления деятельности МНОК создается Координационный совет 

(далее – Координационный совет), являющийся постоянно действующим совеща-

тельным и экспертно-консультативным органом.  

Организационное обеспечение деятельности МНОК осуществляется прорек-

тором Университета по научной работе.  

1.5. МНОК в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, а 

также решениями Координационного совета.  

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛАСТЕРА 

2.1. Целью МНОК является интеграция и развитие учебно-научно-

инновационного потенциала входящих в кластер учреждений и организаций для 

совершенствование образовательного процесса для повышения профессиональной 

компетентности и конкурентоспособности выпускаемых специалистов. 

2.2. Основными задачами МНОК являются:  

разработка и внедрение инновационных форм и методов научно-

методического сопровождения спортивного резерва и национальных команд на ба-

зе направлений (педагогика спорта, спортивная физиология, физиотерапия и пси-

хология). 

участие в развитии дополнительного и послевузовского образования на базе 

МНОК: разработка программы и организация педагогической практики для фор-

мирования у студентов и магистрантов навыков и умений педагогического мастер-

ства; разработка программы и организация научно-исследовательской практики 

магистрантов (спортивная физиотерапия; спортивная психология, спортив-

ная физиология) для освоения магистром методики проведения всех этапов научно-

исследовательских работ от постановки задачи исследования до подготовки статей, 

участие в конкурсе научных работ и пр.; 

участие в создании информационной среды для отрасли спорта в области 

физиологии и психологии спорта, восстановительной и спортивной медицины с 

учетом современных тенденций развития спорта. 

2.3. Задачи МНОК (на примере бокса):  
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– повышение уровня специальных знаний тренеров СДЮШОР; 

– повышение уровня знаний учащихся СДЮШОР – будущих абитуриентов; 

– информационно-профориентационная деятельность, направленная на осознан-

ный выбор выпускниками СДЮШОР специальности «Тренерская работа по боксу; 

– практическая работа студентов Кафедры на базе МУНИЛ  для приобрете-

ния и совершенствования компетенции. 

2.4. Основные направления деятельности МНОК (на примере бокса): 

2.4.1. Образовательная работа 

– обеспечение со стороны Кафедры и МУНИЛ деятельности СДЮШОР для 

получения учащимися и тренерами дополнительных знаний в области педагогиче-

ского, психологического и медико-биологического сопровождения учебно-

тренировочного и тренировочного процессов. 

2.4.2. Учебно-методическая работа. 

– оказание преподавателями Кафедры методической помощи при разработке 

учебных программ СДЮШОР; 

– подготовка и апробация учебных и методических пособий для учащихся и 

тренеров СДЮШОР; 

– организация волонтерской деятельности студентов Кафедры в СДЮШОР 

как одного из видов педагогической практики.  

2.4.3. Научно-методическая работа. 

– организация научно-исследовательской практики  студентов и магистран-

тов Кафедры на базе МУНИЛ и СДЮШОР; 

– проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов по наиболее важным вопросам совместной деятельности; 

– подготовка и издание  научных публикаций с обобщением опыта работы 

по результатам совместных научных исследований; 

2.4.4. Спортивная работа. 

– педагогическое, медико-биологическое и психологическое сопровождение 

подготовки сборной команды университета по боксу и команд СДЮШОР (тести-

рование, реабилитационно-оздоровительные услуги); 

2.5. МНОК взаимодействует с кафедрами и структурными подразделениями 

Университета.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Договор о сотрудничестве 

№ ___________ 

г. Минск       «   »_____________2015 г. 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физи-

ческой культуры», далее – «Университет», в лице ректора университета Косяченко 

Григория Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гос-

ударственное учебно-спортивное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по боксу управления спорта и туризма 

Мингорисполкома», далее – СДЮШОР, в лице директора Якубчика Дмитрия Вла-

димировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе имену-

емые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество в области об-

разовательной, учебно-методической, научно-исследовательской и организацион-

ной деятельности; внедрение современных научных технологий в  подготовку вы-

сококвалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключается с целью повышения эффективности и качества 

научно-практических работ и других видов деятельности Сторон.  

2.2. Коммерческое использование результатов совместной деятельности од-

ной Стороной возможно только с согласия второй Стороны путем заключения до-

говоренности в письменной форме. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. В рамках настоящего Договора Стороны: 

3.1.1. Организуют и проводят совместные учебные занятия, научно-

методические конференции, семинары; 
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3.1.2. Передают другой Стороне передовой опыт преподавания специальных 

дисциплин по специальности «Тренерская работа по боксу», осуществляют разра-

ботку и внедрение инновационных технологий обучения, развивают навыки само-

стоятельной работы обучающихся. 

3.2. Университет обязуется: 

3.2.1. Оказывать СДЮШОР методическую и научно-практическую помощь 

в образовательном процессе, в организации и проведении соревнований; 

3.2.2. Оказывать СДЮШОР содействие в подготовке и повышении квали-

фикации тренерских кадров; 

3.2.3. Проводить по заявке СДЮШОР мониторинги уровня подготовленно-

сти тренерско-преподавательских кадров, обследование учащихся. 

3.3. СДЮШОР обязуется: 

3.3.1. Способствовать повышению образовательного уровня обучающихся 

кафедры бокса Университета путем прохождения круглогодичной учебной и про-

изводственной практик на базе СДЮШОР; 

3.3.2. Принимать участие в профориентационной работе. 

3.3.3.  Направлять  в Университет заявки на обучение. 

3.3.4. Принимать участие в разработке учебных планов. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий Договор не предусматривает никаких взаиморасчетов сторон. 

4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу лишь 

в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сто-

ронами. 

4.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. 

4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 

до достижения сторонами целей Договора. 
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4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каж-

дой из сторон. 

4.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.7. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

4.8. Указанные в договоре Приложение 1 на 2 листах и Приложение 2 на 1 

листе составляют неотъемлемую часть Договора. 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Учреждение образования «Белорусский госу-
дарственный университет физической куль-
туры» 
220020. г. Минск, пр-т Победителей, 105. р/с 
3632901480030 (внебюджетный) в ф-ле 514 
АСБ «Беларусбанк» г. Минска, код 614 УНП 
10007545, ОКПО 02935835 
тел/факс: 250 80 08. 

ГУСУ «СДЮШОР по боксу УСиТ Мингорис-
полкома» 
 
220092 г.Минск, пр.Пушкина – 28 
 
 
 
 
 

Ректор: 
_______________ /Г.П.Косяченко/ 

Директор 
_____________________ /Д.В.Якубчик / 
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ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА 

МУНИЛ, кафедры бокса и СДЮШОР по боксу 

в рамках проекта «Разработать и внедрить модель инновационного научно-

образовательного кластера для научно-практического сопровождения учебно-

тренировочного процесса спортивного резерва (на примере бокса)» 

 

г. Минск                                                            __ __________ 2015 г. 

 

Руководствуясь стремлением к внедрению современных научных техноло-

гий в образовательный процесс и подготовку высококвалифицированных спортс-

менов и тренерских кадров по боксу, межкафедральная учебно-научно-

исследовательская лаборатория (далее – МУНИЛ), кафедра фехтования, бокса и 

тяжелой атлетики (далее – Кафедра) Учреждения образования «Белорус-

ский государственный университет физической культуры» (далее – университет) и 

Государственное учебно-спортивное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по боксу управления спорта и туризма 

Мингорисполкома» (далее – СДЮШОР) разработали настоящую программу со-

трудничества. 

Основная цель программы – совершенствование образовательного процесса 

путем получения дополнительного образования (информация, знания, умения, 

навыки) учащимися, студентами и тренерскими кадрами по боксу. 

Задачи программы: 

– повышение уровня специальных знаний тренеров СДЮШОР; 

– повышение уровня знаний и мастерства учащихся СДЮШОР – будущих 

абитуриентов; 

– информационно-профориентационная деятельность, направленная на осо-

знанный выбор выпускниками СДЮШОР специальности «Тренерская работа по 

боксу; 

– практическая работа на базе СДЮШОР  для приобретения и совершен-

ствования компетенции студентов Кафедры. 

Основные направления программы: 

1. Образовательная работа 
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1.1.  Обеспечение со стороны Кафедры и МУНИЛ деятельности СДЮШОР 

на базе получения учащимися и тренерами дополнительных знаний в области педа-

гогического, психологического и медико-биологического сопровождения учебно-

тренировочного и тренировочного процессов. 

2. Учебно-методическая работа. 

2.1. Оказание преподавателями Кафедры методической помощи при разра-

ботке учебных программ СДЮШОР. 

2.2. Подготовка и апробация учебных и методических пособий для учащихся 

и тренеров СДЮШОР. 

2.3. Организация волонтерской деятельности студентов Кафедры в СДЮ-

ШОР как одного из видов педагогической практики.  

 3. Научно-методическая работа. 

3.1. Организация научно-исследовательской практики  студентов и маги-

странтов Кафедры на базе МУНИЛ и СДЮШОР. 

3.2. Проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов по наиболее важным вопросам совместной деятельности. 

3.3 Подготовка и издание  научных публикаций с обобщением опыта работы 

по результатам совместных научных исследований 

3.4. Предоставление базы университета для совершенствования знаний уча-

щихся и тренеров СДЮШОР (возможность пользоваться ресурсами научной биб-

лиотеки университета). 

4. Спортивная работа. 

4.1. Медико-биологическое и психологическое сопровождение подготовки 

сборной команды университета по боксу и команд СДЮШОР (тестирование, реа-

билитационно-оздоровительные услуги). 

4.2. Проведение на базе Кафедры  соревнований учащихся СДЮШОР. 

4.3. Привлечение преподавателей Кафедры к подготовке учащихся СДЮ-

ШОР к соревнованиям. 

Ректор: 

_______________ /Г.П.Косяченко/ 

Директор 

________________ /Д.В.Якубчик / 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 
на октябрь-декабрь 2015/2016 уч. года 

 
№ 

 п/п 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Участники Ответственные 

1 2 3 4 5 
1 Рецензирование проекта 

документов по формиро-
ванию МНОК 

октябрь Руководство 
университета 

Д.К.Зубовский 

2 Проведение рабочих со-
вещаний по формирова-
нию МНОК 

октябрь  Д.К.Зубовский 

3 Формирование графика 
тестирования учащихся 
СДЮШОР (70 чел.) 

октябрь Учащиеся 
СДЮШОР 1997 
– 2001 гг 

Д.В.Якубчик 
Д.К.Зубовский 

4 Подготовка программы 
семинара «Инновацион-
ные технологии в теории 
и практике бокса» 

октябрь  Д.К.Зубовский 
С.А.Сергеев 
Д.В.Якубчик 

5 Проведение семинара 
«Инновационные техно-
логии в теории и практи-
ке бокса». Проведение в 
рамках семинара матче-
вой встречи тренеров 
СДЮШОР 

ноябрь Тренеры СДЮ-
ШОР 
Студенты кафед-
ры бокса (4 курс) 

Д.К.Зубовский 
С.А.Сергеев 
Д.В.Якубчик 

6 Тестирование учащихся 
СДЮШОР с участием 
студентов кафедры 

октябрь – 
декабрь 

Учащиеся 
СДЮШОР 1997 
– 2001 гг. 

Д.К.Зубовский 
С.А.Сергеев 
Д.В.Якубчик 

7 Подведение итогов рабо-
ты 

 Руководство 
университета. 
Тренеры СДЮ-
ШОР 

Тренеры СДЮ-
ШОР 
 

 
 
Ректор: 
_______________ /Г.П.Косяченко/ 

 
 
Директор 
_________________ /Д.В.Якубчик / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

АНКЕТЫ 
 

Анкета самооценки состояния здоровья 
Дата заполнения  «___»______________201__г. 
(при заполнении анкеты просим подчеркнуть соответствующий Вашим жалобам вариант ответов) 
 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
Возраст (дата, месяц и год рождения/полных лет)___________________________________ 
Факултет_________________________курс______________группа_____________________ 
Специализация ________________________________________________________________ 
Квалификация ________________________________________________________________ 
Вид спорта ______________________Стаж общий______ занятий по данному виду спорта 
По какому заболеванию состоите на диспансерном учете 

№ ВОПРОС ОТВЕТ 

 
1. 

Жалуетесь ли Вы на: 
– общую слабость, быструю утомляемость, снижение 
трудоспособности во второй половине рабочего дня 

Да,  нет, 
иногда 

2. – частые головные боли Да,  нет, иногда 
3. – ухудшение памяти Да,  нет, иногда 
4. – раздражительность Да,  нет, иногда 
5. – частые и выраженные головокружения Да,  нет, иногда 

6. – частые простудные заболевания (2-3 раза в год с по-
вышенной температурой); насморк, ангина, грипп Да,  нет, иногда 

7. Замечаете ли Вы у себя изменения ритма деятельности 
сердца (сердцебиения, перебои). Да,  нет, иногда 

8. 
Появляется ли у Вас одышка при быстрой ходьбе на 
ровном месте, при подъеме по лестнице до 2-го этажа. 
 

Да,  нет, иногда 

9. Появляется ли у Вас чувство давления, сжатия за груди-
ной при нагрузке, волнениях, быстрой ходьбе. Да,  нет, иногда 

10. Беспокоит ли Вас: 
– боль в левой или центральной части грудной клетки Да,  нет, иногда 

11. – боль в суставах рук и ног Да,  нет, иногда 

12. – боль в позвоночнике или в руках или ногах при движе-
нии, сгибании, разгибании, поворотах туловища. Да,  нет, иногда 

13. – утренняя скованность в суставах Да,  нет, иногда 
14. – скованность в движении Да,  нет, иногда 

15. Кашляете ли Вы на протяжении 3-х или более месяцев в 
течение последнего года. Да,  нет, иногда 

16. Откашливаете ли Вы мокроту в течение последнего года. Да,  нет, иногда 

17. Болели ли Вы в течение  Вашей жизни 2 раза и более 
бронхитом или воспалением легких. Да,  нет, иногда 

18. Выкуриваете ли Вы в течение 5-ти лет и более сигареты 
в количестве 20 и более штук в сутки. Да,  нет, иногда 

19. Беспокоят ли Вас повторяющиеся боли в верхней поло-
вине живота. Да,  нет, иногда 

 
20. 

Отмечаете ли Вы у себя: 
– повторяющуюся тошноту Да,  нет, иногда 
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21. – повторяющуюся изжогу или кислую отрыжку Да,  нет, иногда 
22. – повторяющуюся рвоту Да,  нет, иногда 
23. – затруднения при глотании пищи  Да,  нет, иногда 
24. – стойкое понижение аппетита в последние месяцы Да,  нет, иногда 
25. Хорошо ли Вы переносите жирную пищу. Да,  нет, иногда 

26. 
Беспокоит ли Вас нерегулярное опорожнение кишечника 
(частые, повторные поносы или запоры, сменяющиеся 
поносами). 

Да,  нет, иногда 

27. Замечаете ли Вы примесь слизи или крови в кале. Да,  нет, иногда 

28. Бывают ли у Вас периодические вздутия живота и боли в 
нем. Да,  нет, иногда 

29. Беспокоит ли Вас боль в пояснице различного характера 
(постоянная, периодическая, неопределенная). Да,  нет, иногда 

30. 
Беспокоят ли Вас неприятные ощущения, связанные с 
мочеиспусканием (болезненность, затрудненность, уча-
щенность более 6-7 раз). 

Да,  нет, иногда 

 
31. 

Отмечаете ли Вы у себя: 
– дрожание рук Да,  нет, иногда 

32. – чрезмерную потливость кожи на всех участках тела  Да,  нет, иногда 
33. – чрезмерную сухость кожи на всех участках тела Да,  нет, иногда 
34. – зуд кожи Да,  нет, иногда 
35. – наклонность к гнойничковым заболеваниям Да,  нет, иногда 

36. Беспокоит ли Вас жажда (выпиваете более двух литров 
жидкости в сутки). Да,  нет, иногда 

37. Бывает ли у Вас плохое настроение без видимой причи-
ны. Да,  нет, иногда 

38. Беспокоит ли Вас повторяющаяся бессонница без особой 
причины. Да,  нет, иногда 

39. 
Не тратите ли Вы много усилий для того, чтобы изба-
виться от навязчивых ненужных мыслей и воспомина-
ний. 

Да,  нет, иногда 

40. Бывают ли у Вас приступы потери сознания. Да,  нет, иногда 

41. Отмечаете ли Вы: 
– поперхивание при глотании Да,  нет, иногда 

42.  
– нарушение чувствительности в руках и ногах Да,  нет, иногда 

43. Беспокоят ли Вас неприятные ощущения или боль в об-
ласти глаз. Да,  нет, иногда 

 
44. 

Имеются ли у Вас: 
– родимые пятна, изменившие цвет и размеры или кро-
воточащие 

Да,  нет, иногда 

45. – незаживающие трещины или язвочки Да,  нет, иногда 

46. – уплотнение в молочной железе или изменение формы 
сосков и железы Да,  нет, иногда 

47. – уплотнение или образование в какой-либо части тела Да,  нет, иногда 
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Анкета «Как здоровье, спортсмен» 
 

Дата заполнения  «___»______________201__г. 
Ф.И.О. 
___________________________________________________________________________ 
(дата, месяц и год рождения/полных лет)_________________________________ 
Факультет (Школа)_____________________________курс 
(класс)______________группа_______________ 
Вид спорта _______________________________________________________________ 
Специализация 
____________________________________________________________________________ 
Квалификация 
_____________________________________________________________________________ 
Стаж общий_________ занятий по данному виду спорта 
 
 Вопросы Ответ 

Да Нет 
1 Часто ли ты ешь свежие овощи и фрукты? 3 0 
2 Стараешься ли ты есть поменьше животных жиров (сливочное масло, 

жирное мясо)? 
5 0 

3 Ешь ли ты хлеб грубого помола или из отрубей? 3 0 
4 Стараешься ли есть меньше сахара? 3 0 
5 Умеешь ли ты на отдыхе полностью отключаться от проблем и рассла-

биться? 
5 0 

6 Есть ли у тебя увлечение помимо школы и спорта? 4 0 
7 Нравится ли тебе учеба? 4 0 
8 Есть ли у тебя друг  (подруга), которому ты полностью доверяешь? 4 0 
9  Считаешь ли ты, что учишься плохо? 2 0 
10 Считаешь ли ты, что слишком загружен (а)? 2 0 
11 Часто ли тебе скучно? 0 2 
12 Нравится ли тебе, когда курят? 0 4 
13 Пробовал(а) ли ты шампанское хотя бы на Новый год? 0 4 
 
 

14 

Сколько ты весишь?   
• сколько должен (должна)                                                                                  5 
• на 6 кг больше нормы                                                                                        4 
• на 6 – 12 кг больше нормы                                                                                2 
• более чем на 12 кг сверх нормы                                                                        0 

15 Делаешь ли ты зарядку? 2 0 
16 Ты тренируешься до боли в мышцах? 1 0 
17 Быстро ли ты засыпаешь? 1 0 
18 Часто ли ты пользуешься лекарствами ? 2 0 
19 Измерял (а) ли ты когда-нибудь свое артериальное давление? 1 0 
20 Боишься ли ты обращаться к врачу? 0 5 
21 Часто ли ты нервничаешь? 0 5 

 
50 – 75 БАЛЛОВ. Твое здоровье в полном порядке!  
25 – 49 БАЛЛОВ. Пора задуматься о своем здоровье! При таком образе жизни оно может 
тебя подвести. Пока этого не произошло, пересмотрите некоторые из своих привычек.  
0 – 24 БАЛЛЛА. Твое здоровье в опасности! Наберись воли, чтобы изменить дело к луч-
шему! И помни: пока сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится.  
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АНКЕТА  
Потребностей в повышении компетентности  

 
Дата заполнения  «___»______________201__г. 
1. Ф.И.О. ______________________________________________________________ 
2. Возраст (дата, месяц и год рождения/полных лет)___________________________________ 
3. Подразделение_____________________________________________________ 
4. Квалификация ______________________________________________________ 
5. Вид спорта ______________________6. Стаж общий______  
7. Стаж общий______ тренерской работы по данному виду спорта 

 
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИ ВАС ТЕМЫ: 

 
Медико-биологические аспекты спортивной деятельности 

Адаптационные процессы в организме спортсмена Да,  нет 
Энергетика мышечной деятельности  Да,  нет 
Современные представления об утомлении спортсменов Да,  нет 
Утомление и лечебные физические факторы (ЛФФ) Да,  нет 
Повышение эффективности тренировочного процесса с помощью ЛФФ Да,  нет 
Причины и морфофункциональные характеристики травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата (ОДА) у спортсменов 

Да,  нет 

ЛФФ в лечении и реабилитации спортсменов с травмами и заболеваниями 
ОДА 

Да,  нет 

Влияние ЛФФ на сердечно-сосудистую систему и физическую работоспособ-
ность спортсменов 

Да,  нет 

Применение ЛФФ для коррекции иммунного статуса спортсменов Да,  нет 
Влияние ЛФФ  на состояние свертывающей системы крови спортсменов Да,  нет 
Влияние ЛФФ  на психоэмоциональное состояние спортсменов Да,  нет 
Использование новых видов физиотерапии для восстановления и повышения 
работоспособности спортсменов 

Да,  нет 

Интересующие Вас темы 
 

Педагогика спорта 
Планирование спортивной тренировки Да,  нет 
Тестирование основных физических качеств спортсмена (сила, скорость, вы-
носливость, гибкость и ловкость) 

Да,  нет 

Методы, используемые для их развития основных физических качеств 
спортсмена 

Да,  нет 

Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физиче-
скими упражнениями и спортом 

Да,  нет 

Создание  модельных  характеристик  и оценочных  шкал  физической  подго-
товленности для спортсменов 

Да,  нет 

Интересующие Вас темы 
Психология спорта 

Комплексная психодиагностика Да,  нет 
Психические состояния. Их объективная и субъективная оценка Да,  нет 
Состояния тренированности и «спортивной формы» Да,  нет 
Поведение тренера при конфликтной ситуации в спортивной группе Да,  нет 
Психологические аспекты профессионального контакта тренера со спортсме-
нами 

Да,  нет 

Проблема психологической совместимости членов спортивного коллектива Да,  нет 
Интересующие Вас темы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Перечень публикаций, выступлений на конференциях, конференций, в которых  
сотрудники приняли участие; количество внедренных научных разработок, под-

твержденных актами внедрения 
 
2016 
Перечень публикаций 
1. Состояние аппарата внешнего дыхания, центральной гемодинамики и регуляции 

сердечного ритма юных боксеров на этапе начальной спортивной специализации / Д.К. 
Зубовский, А.В. Ильютик, А.Ю. Асташова, Д.В. Якубчик // Мир спорта. – 2016. – № 1 
(62). – C. 65-68. 

2. Ильютик, А.В. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у сту-
дентов в течение учебного дня / А.В. Ильютик, Д.К. Зубовский, А.Ю. Асташова, А.А. Се-
менова // Мир спорта. – 2016. – № 4 (65). – С. 

3. Ильютик, А.В. Анализ состояния гемодинамики и регуляции сердечного ритма 
юных боксеров на этапе начальной спортивной специализации / А.В. Ильютик, Д.К. Зу-
бовский, А.Ю. Асташова, Д.В. Якубчик // Ученые записки : cб. рец. науч. тр. / редкол.: Т. 
Д. Полякова (гл. ред.) [и др.] ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2016. – 
Вып. 19. – С. 232-239 

4. Полякова, Т.Д. Малый научно-образовательный кластер  – форма интеграции 
науки и образования / Т.Д. Полякова, Д.К. Зубовский // Научное обоснование физического 
воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту 
и туризму : материалы XIV Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2015 год, Минск, 
12–14 апр. 2016 г. : в 3 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : Т. Д. Полякова (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2016. – Ч. 1. – С. 259-263. 

5. Особенности регуляции сердечного ритма юных боксеров на этапе начальной 
спортивной специализации / Д.К. Зубовский, А.В. Ильютик, А.Ю. Асташова, Д.В. Якуб-
чик // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здоровья в системе образова-
ния. Развитие и перспективы: материалы I Междунар. научно-практической конференции, 
Донецк, 24 марта 2016 г. / Донецкий гос. ун-т управления ; под ред. И.Г. Кривец. – Донецк 
: ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. –  С. 303-311. 

6. Характеристика аппарата внешнего дыхания и регуляции сердечного ритма 
юных боксеров на этапе начальной спортивной специализации / Д.К. Зубовский, А.В. 
Ильютик, А.Ю. Асташова, Д.В. Якубчик // Психолого-педагогические и медико-
биологические проблемы физической подготовки, физической культуры и спорта. Сбор-
ник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 90-летию со дня рождения академика В.Л.Марищука, Санкт-
Петербург, 21-22 сент. 2016 г. : в 3 ч. / Военный ин-т физ. культуры ; под ред. А.А. Об-
винцева, В.Л. Пашута, Н.В. Романенко. – СПб. : МО РФ ВИФК, 2016. – Ч. 1. – С. 209-215. 

Конференции, в которых сотрудники приняли участие 
1. ХIV Международная научная сессия по итогам НИР за 2015 год «Научное обос-

нование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физи-
ческой культуре, спорту и туризму» (БГУФК, г. Минск, Республика Беларусь, 13 апреля 
2016 г.) 

2. «Фестиваль молодежной вузовской науки» (БГПУ им. М.Танка,    г. Минск, 28 
сентября 2016 г.). 

3. Заседание «круглого стола» «Медико-биологические аспекты подготовки 
спортсменов в зимних циклических видах спорта» (НОК, г. Минск, Республика Беларусь, 
16 сентября 2016 г.) 

4. Научно-практический семинар «Современные аспекты использования стабило-
метрии в спорте» (РНПЦ спорта, г. Минск, Республика Беларусь, 17 октября 2016 г. 
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5. Всероссийская научно-практическая конф с международным участием, посвя-
щенная 90-летию со дня рождения  

6. Республиканская научно-практическая конференция «Современные технологии 
магнитотерапии в лечении и реабилитации» (БелМАПО, г. Минск, 10 ноября 2016 г.). 

Выступления на конференциях 
1.Зубовский Д.К. Межкафедральная учебно-научно-исследовательская лаборатория 

– инновационный центр спортивной науки для спортивного резерва. Докл. на заседании 
медико-биологической секции в рамках ХIV Международной научной сессии по итогам НИР 
за 2015 год «Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подго-
товки кадров по физической культуре, спорту и туризму» г. Минск, 13 апреля 2016 г. 

2. Зубовский Д.К. Методы аппаратной физиотерапии в восстановлении работоспо-
собности спортсменов. Докл. на республ. науч.-практ. конф. «Современные технологии 
магнитотерапии в лечении и реабилитации» г. Минск, 10 ноября 2016 г. 

Количество внедренных разработок, подтвержденных актами внедрения – 2 
 
2017 
Перечень публикаций  
1 Зубовская, Т.М. Физиотерапевтические методы и средства локального воздей-

ствия на мышечный аппарат спортсмена / Т.М.Зубовская, И.М.Мазаник, Д.К.Зубовский // 
Прикладная спортивная наука. – 2017. – № 1, т. 5. – С. 91–100. 

2 Зубовская, Т.М. Опыт успешной реабилитации пациента с грыжей диска позвоноч-
ника / Т.М.Зубовская, Д.К.Зубовский // Мир спорта. ¬ 2017. – № 2. – С.79-82. 

3 Сергеева, П.С. Анализ повышения эффективности социально-психологической 
адаптации студентов первокурсников БГУФК // Научное обоснование физического воспи-
тания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и ту-
ризму : материалы XV Между-нар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 год, посвященной 
80-летию университета, 30 марта – 17 мая 2017 г. : в 4 ч. / П.С. Сергеева, Н.С. Соболь, В.Г, 
Сивицкий, Д.К. Зубовский / редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 
2017. – Ч. 3. – C. 221-224. 

4 Зубовский, Д.К. Обоснование использования физических методов у спортсменов 
/ Д.К.Зубовский // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки 
и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Между-
нар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 год, посвященной 80-летию университета, 30 
марта – 17 мая 2017 г. : в 4 ч. / П.С. Сергеева, Н.С. Соболь, В.Г, Сивицкий, Д.К. Зубовский 
/ редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2017. – Ч. 3. – C. 329–332. 

5 Ильютик, А.В. Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного 
ритма у 17–18-летних боксеров и бегунов на короткие и средние дистанции / А.В. Иль-
ютик, А.Ю. Асташова, Д.К. Зубовский // Научное обоснование физического воспитания, 
спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : 
материалы XV Между-нар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 год, посвященной 80-
летию университета, 30 марта – 17 мая 2017 г. : в 4 ч. / П.С. Сергеева, Н.С. Соболь, В.Г, 
Сивицкий, Д.К. Зубовский / редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 
2017. – Ч. 3. – C. 337–341. 

6 Улащик, В.С. Средства и методы физиотерапии в спорте / В.С. Улащик, 
Д.К.Зубовский // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и 
подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Между-
нар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 год, посвященной 80-летию университета, 30 
марта – 17 мая 2017 г. : в 4 ч. / П.С. Сергеева, Н.С. Соболь, В.Г, Сивицкий, Д.К. Зубовский 
/ редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2017. – Ч. 3. – C. 412–416. 

7 Ильютик, А.В. Особенности питания студентов первого курса факультета оздо-
ровительной физической культуры и туризма БГУФК // А.В. Ильютик, К.О. Васильева // 
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Ученые записки: сб. рец. науч. тр. / редкол. : Т.Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]; Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2017. – Вып. 20. – С.161–169. 

8 Зубовский, Д.К. Средства физической медицины в период подготовки спортсме-
нов к XXIII зимним Олимпийским  Играм / Д.К.Зубовский // Прикладная спортивная 
наука. Международный научно-теоретический журнал. – 2017. – № 2, т. 6. – С. 88–99. 

Конференции, в которых сотрудники приняли участие 
1 Образовательный семинар «Организация антидопингового образования в учи-

лищах олимпийского резерва» (БГУФК, г. Минск, Республика Беларусь, 30 января 2017 г.) 
2 Республиканский семинар для специалистов УОР «Молодежь играет честно» 

(БГУФК. г. Минск, Республика Беларусь, 28 февраля 2017 г.) 
3 Научно-практический семинар «Актуальные вопросы спортивной фармакологии 

(РНПЦ спорта, г. Минск, Республика Беларусь, 17 марта 2017 г.) 
4 Пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Олим-

пийское образование» (НОК, г. Минск, Республика Беларусь, 12 апреля 2017 г.) 
5 Республиканская научно-практическая конференция «Современные технологии 

физиотерапии и курортологии» (БелМАПО, г. Минск, 12 апреля 2017 г.) 
6 XIV Международный методический семинар по спортивной психологии 

(БГУФК, г. Минск, Республика Беларусь, 20-21 апреля 2017 г.). 
7 XV Международная научная сессия по итогам НИР за 2016 год «Научное обос-

нование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физи-
ческой культуре, спорту и туризму», посвященной 80-летию университета. Международ-
ная научно-практическая конференция «Проблемы повышения эффективности трениро-
вочной и соревновательной деятельности в спорте» (БГУФК, г. Минск, Республика Бела-
русь, 27 апреля 2017 г.) 

8 XV Международная научная сессия по итогам НИР за 2016 год «Научное обос-
нование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физи-
ческой культуре, спорту и туризму», посвященной 80-летию университета. Международ-
ная научно-практическая конференция  «Адаптационные механизмы регуляции функций 
организма при мышечной деятельности» (БГУФК, г. Минск, Республика Беларусь, 11 мая 
2017 г.) 

9 XV Международная научная сессия по итогам НИР за 2016 год «Научное обос-
нование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физи-
ческой культуре, спорту и туризму», посвященной 80-летию университета Международ-
ная научно-практическая конференция  «Актуальные проблемы физической реабилитации 
и эрготерапии» (БГУФК, г. Минск, Республика Беларусь, 17 мая 2017 г.) 

10 Республиканский с международным участием «Новые стратегии развития 
спортивной науки» в рамках образовательных программ МОК (РНПЦ спорта, г. Минск, 
Республика Беларусь, 18-19 мая 2017 г.)  

11 XVII Всероссийский симпозиум «Эколого-физиологические проблемы адапта-
ции» (Рязань, Российская федерация,23–25 мая 2017 г.) 

12 Республиканский научно-практический семинар «Актуальные вопросы вертеб-
рологии и мануальной терапии» (БелМА-ПО, г. Минск, 26 мая 2017 г.) 

13 Международный семинар «Реализация антидопинговых про-грамм. Роль и от-
ветственность персонала спортсмена» (НАДА; г. Минск, Республика Беларусь, 7 сентября 
2017 г.) 

14 3-я Международная конференция «Сигнальные механизмы регуляции физио-
логических функций». 14 съезд Белорусского общества физиологов (БГУ, г. Минск, Рес-
публика Беларусь, 5 октября 2017 г.) 

15 Международная научно-практическая конференция «Система подготовки 
спортивного резерва», посвященной 80-летию университета (БГУФК, Минск, Республика 
Беларусь, 26–27 октября 2017 г.) 
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16 Республиканская научно-практическая конференция «На пути к Пхенчхану» 
(РНПЦ спорта, Минск, Республика Беларусь, 10 ноября 2017 г.) 

Выступления на конференциях 
1 Зубовский Д.К. Антропометрическое обследование юных тенни-систов. Докл. на  

семинаре «Теннис в Солнечном», г. Минск, 29 января 2017 г. 
2 Зубовский Д.К. Характеристика аппарата внешнего юных боксе-ров на этапе 

начальной спортивной специализации. Докл. на Республиканском семинаре «Научное со-
провождение спортивного резерва в боксе», г. Минск, 31 января 2017 г. 

3 Ильютик А.В. Физиолого-генетические особенности развития выносливости и 
скоростно-силовых качеств конькобежцев. Докл. на Международной научно-
практической конференции «Адаптационные механизмы регуляции функций организма 
при мышечной деятельно-сти», г. Минск, 11 мая 2017 г. 

4 Зубовский Д.К. Физиотерапевтические методы и средства локального воздей-
ствия на мышечный аппарат спортсмена. Докл. на Международной научно-практической 
конференции «Физиотерапия и медицинские процедуры», Белосток, 2-3 июня 2017 г. 

6 Зубовский Д.К. Модель инновационного научно-образовательного кластера для 
научно-практического сопровождения резерва: состояние вопроса, постановка проблемы, 
результаты. Докл. на Международной научно-практической конференции «Система под-
готовки спортивного резерва», Минск, 27 октября 2017 г. 

7 Зубовский Д.К. Особенности регуляции сердечного ритма юных боксеров на 
этапе начальной спортивной специализации. Докл.  на Республиканской конференции 
«Инновационные технологии в теории и практике бокса», г. Минск, 21 ноября 2017. 

8 Зубовский Д.К. Основы профилактики травматизма в спорте. Докл. на научно-
практическом семинаре с мастер-классом «Кинезиотейпирование как метод реабилитации 
и профилактики травматизма», г. Минск, 01–02 декабря 2017 г. 

Количество внедренных разработок, подтвержденных актами внедрения  ̶  2. 
 
2018 год 
Перечень публикаций  
1. Зубовский, Д.К. Использование локальной баромагнитотерапии у спортсменов / 

Д.К.Зубовский // Ценности, традиции и новации современ-ного спорта : материалы Меж-
дунар. науч. конгр., Минск 12 – 29 апр. 2018 г. в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры; 
редкол. : С.Б.Репкин (гл. ред.), Т.А.Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 
2018. – Ч.1. – С.91–92. 

2. Ильютик, А. В. Особенности вегетативного статуса студентов в зависимости от 
индекса массы тела / А. В. Ильютик, Д. К. Зубовский // Ак-туальные проблемы физиче-
ской реабилитации и эрготерапии : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящен-
ной 25-летию ка-федры физиче-ской реабилитации, Минск, 29 марта 2018 г. / Белорус. 
гос. ун-т физ. куль-туры ; под общ. ред. Т. Д. Поляковой и М. Д. Панковой. – Минск : 
БГУФК, 2018. – С. 63–66. 

3. Вариабельность сердечного ритма у студентов в зависимости от индекса массы 
тела / А. В. Ильютик, А. А. Комарова, Д. К. Зубовский, А. Ю. Асташова // Мир спорта. – 
2018. – № 1. – С.77–82. 

4. Ильютик, А. В. Вегетативный статус студентов БГУФК в зависи-мости от индек-
са массы тела / А. В. Ильютик, Д. К. Зубовский // Ценности, традиции и новации совре-
менного спорта : материалы Междунар. науч. конгр., Минск, 18–20 апр. 2018 г. : в 3 ч. / 
Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.), Т. А. Морозевич-
Шилюк (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2018. – Ч. 2. – С 104–105. 

5. Ильютик, А. В. Состояние регуляторных систем у студентов БГУФК в течение 
учебного дня Анализ состояния гемодинамики и регуля-ции сердечного ритма юных бок-
серов на этапе начальной спортивной спе-циализации / А. В. Ильютик, Д. К. Зубовский // 
Актуальные проблемы со-вершенствования физического воспитания в учебных заведени-
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ях : сборник научных статей по материалам II Междунар. науч.-практ. конф., редкол.: В. 
К. Пестис [и др.], Грод-но, 11–12 мая 2018 г. – Гродно : ГГАУ, 2018. – С. 44–49. 

6. Ильютик, А. В. Дневная динамика индекса напряжения у студентов // А. В. Иль-
ютик, Д. К. Зубовский // Актуальные проблемы в области физической культуры и спорта : 
материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 85-
летию ФГБУ СПб-НИИФК, СПб., 27–28 сент. 2018 г. : в 2 т. / Федеральное гос. бюдж. уч-
ние «Санкт-Петербургский науч.-исслед. ин-т физ. культуры». – СПб. : ФГБУ СПб-
НИИФК, 2018. – С. 202–205. 

7. Зубовский, Д.К. Ритм сердца – отражение адаптации регуляторных систем орга-
низма / Д.К.Зубовский // Ученые записки: сб. рец. научн. тр. / Белор. гос. ун-т физ. культу-
ры. – Минск : БГУФК, 2018.– № 21. – С. 197–203. 

8. Ильютик, А. В. Индекс напряжения регуляторных механизмов у студентов в за-
висимости от массы тела / А. В. Ильютик, К. О. Васильева, А. А. Комарова // Молодежь 
науке–IX. Развитие сферы туризма, гостепри-имства и спорта в контексте повышения 
уровня и качества жизни населения : материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, ас-
пирантов и молодых ученых, г. Сочи, 19–21 апр. 2018 г. : в 4 ч. / Сочинский гос. ун-т ; отв. 
ред. д.э.н., проф., С. В. Гриненко. – Сочи : РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 2018. – Ч. 4. – С 156–
159. 

9. Ильютик, А. В. Анализ состава и индекса массы тела у студентов УО БГУФК / А. 
В. Ильютик, К. О. Васильева // Тезисы докладов 51-й Междунар. науч.-технич. конф. пре-
подавателей и студентов, 25 апр. 2018 г. / Витебский гос. технол. ун-т. – Витебск, 2018. – 
С. 159–160. 

10.  Ильютик, А. В. Уровень кортизола и физическая работоспособ-ность конько-
бежцев с различными генотипами гена СУР17А1 / А. В. Ильютик, И. Л. Гилеп // Актуаль-
ні проблеми медико-біологічного за-безпечення фізичної культури, спорту та фізичної ре-
абілітації : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 
Харків, 26–27 квітня 2018 р. – Харків : ХДАФК, 2018. – С. 19–24. 

11. Попов, В.П. Актуальные проблемы подготовки профессиональных спортсменов 
/ В.П. Попов, А.В. Макаревич // Мир спорта. – 2018. – № 2. – С. 82–86. 

12. Попов, В.П. Метрология мощности человека / В.П. Попов, И.Ф. Зайцев // Мир 
спорта. – 2018. –№ 1. – С. 25–29. 

13. Попов,  В.П.   Метрология мощности человека / В.П. Попов, И.Ф. Зайцев // Мир 
спорта. – 2018. –№ 1. – С. 25–29. 

Конференции, в которых сотрудники приняли участие 
1. Тематическая площадка «XХIII Олимпийские игры» (БГУФК, 09.02) 
2. Семинар «Научное сопровождение спортивного резерва» (Минск, СДЮ-

ШОР по боксу, 14.02.) 
3. Дискуссионная площадка «Итоги XXIII зимних Олимпийских игр. Реальность и 

перспективы» (БГУФК, модератор Усенко И.В., 3.03. 2018). 
 4. Республиканская научно-практическая конференция «Современные техно-

логии физиотерапии и их аппаратное обеспечение» (БелМАПО, 29.03). 
5. Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию ка-

федры физической реабилитации, Минск, БГУФК, 29.03.2018 г. 
6. Дискуссионная площадка «XХIII Олимпийские игры» (БГУФК, 03.04.2018). 
7. Семинар-практикум «Немедикаментозные восстановительные технологии в 

спорте» в рамках международного научного конгресса «Ценности, традиции и новации 
современного спорта» (БГУФК, 18.04.2018) 

8. 72-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с меж-
дународным участием «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 
2018» (Патологическая физиология; секция № 1, Минск, БГМУ, 20.04.2018) 

9. Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Молодежь науке–IX. Развитие сферы туризма, гостеприимства и спорта в 
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контексте повышения уровня и качества жизни населения», Сочи, Сочинский государ-
ственный университет, 19–21.04.2018 г. 

10. 51-я Международная научно-техническая конференция преподавателей и сту-
дентов, Витебск, ВГТУ, 25.04.2018 г. 

11. ІV Міжнародная науково-практичная інтернет-конференція «Актуальні пробле-
ми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», 
Харків, ХДАФК, 26–27.04.2018 р. 

12. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
совершенствования физического воспитания в учебных заведениях», Гродно, ГГАУ, 11–
12.05.2018 г. 

13. Республиканский научно-практический семинар «Рациональное питание 
спортсменов» (Минск, РНПЦ спорта, 11.05.2018) 

14. Семинар «Инновационные технологии в теории и практике бокса» (Минск, 
СДЮШОР по боксу, 18.05.2018) 

15. Республиканская научно-практическая конференция «Мануальная терапия в со-
временной медицине» (Минск, БелМАПО, 25.05.2018) 

16. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 
посвященная 85-летию ФГБУ СПбНИИФК «Актуальные проблемы в области физической 
культуры и спорта», Санкт-Петербург, СПбНИИФК, 27–28.09.2018 г. 

17. Международная научная конференция «Фундаментальные и прикладные науки 
– медицине» (Минск, Институт физиологии НАН Беларуси, 12.10.2018). 

18. Международная конференция «Актуальные проблемы спортивной медицины», 
проводимая Министерством образования и науки Украины, Министерством молодежи и 
спорта, Национальным олимпийским Комитетом и Национальным университетом физи-
ческого воспитания и спорта. Конференция (27–29.11.2018 года на базе Национального 
университета физического воспитания и спорта Украины). 

Выступления на конференциях 
1. Зубовский Д.К. Результаты комплексного тестирования боксеров СДЮШОР. 

Докл. на семинаре «Научное сопровождение спортивного ре-зерва» (Минск, СДЮШОР по 
боксу, 14.02.2018) 

2. Зубовский Д.К. Результаты комплексного тестирования боксеров СДЮШОР. 
Докл. на семинаре «Инновационные технологии в теории и практике бокса» (Минск, 
СДЮШОР по боксу, 18.05.2018) 

3. Зубовский Д.К. Немедикаментозные восстановительные техноло-гии в спорте. 
Докл. на семинаре-практикуме в рамках международного научного конгресса «Ценности, 
традиции и новации современного спорта» (БГУФК, 18.04.18). 

4. Каспарова Е.Н., Мартиросов Э.Г., Скриган Г.В., Зубовский Д.К.  Ассоциации 
морфофункциональных показателей маскулинности с агрес-сивностью и психической 
надежностью у мужчин, занимающихся едино-борствами. Докл. на III Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием по спортивной науке 
(Россия, г. Москва, 16.11.2018). 

5. Попов В.П. Инновационная технология подготовки профессио-нальных спортс-
менок на базе анализа вариабельности сердечного ритма. Докл. на Международной кон-
ференции «Актуальные проблемы спортивной медицины»  Министерством образования и 
науки Украины, Министерством молодежи и спорта, Национальным олимпийским Коми-
тетом и Национальным университетом физического воспитания и спорта (Украина, г. Ки-
ев, 27–29.11.2018). 

 
2019 год 
Перечень публикаций  
1. Зубовский Д.К. Физиофармакотерапия – возможности и перспективы в спортив-

ной медицине / Д.К. Зубовский, Т.М. Брук, А.В. Волотовская // II Европейские игры – 
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2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсме-
нов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4–5 апр. 2019 г. : в 4 ч. / Белорус. 
гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : С. Б. Репкин (гл. ред.), Т. А. Морозевич-Шилюк (зам. 
гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2019. – Ч. 2. – С. 132–135. 

2. Ильютик, А. В. Особенности регуляции сердечного ритма у слабослышащих 
спортсменов 13–15 лет / А. В. Ильютик, Д. К. Зубовский // II Европейские игры – 2019: 
психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4–5 апр. 2019 г. : в 4 ч. / Белорус. гос. 
ун-т физ. культуры ; редкол. : С. Б. Репкин (гл. ред.), Т. А. Морозевич-Шилюк (зам. гл. 
ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2019. – Ч. 2. – С. 145–148. 

3. Селявко, Р. В. Анализ показателей функционального состояния и эффективности 
игровых действий как элемент управления тренировочным процессом волейболистов / Р. 
В. Селявко, А. В. Ильютик, Д. К. Зубовский // Ученые записки : сб. рец. науч. тр. / редкол.: 
С. Б. Репкин (гл.ред.) [и др.]; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 
Вып. 22. – С. 248–255. 

4. Ильютик, А. В. Влияние аудиовизуальной стимуляции на вегетативный статус 
детей-инвалидов по слуху / А. В. Ильютик, Д. К. Зубовский // Проблемы и перспективы 
физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры: ма-
териалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 
(22 ноября 2019). – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. – С. 1028–1032. 

5. Ильютик, А.В. Напряжение механизмов регуляции сердечного ритма у трениру-
ющихся детей-инвалидов по слуху / А.В. Ильютик, Д.К. Зубовский, А.Ю. Асташова // Ин-
новационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся мо-
лодежи : материалы VII Международной научно-практической конференции, Витебск, 22 
ноября 2019 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: П.И. Новицкий (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : 
ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. – С. 282–284. 

Конференции, в которых сотрудники приняли участие  
1. Участие в Международной научно-практической конференции «II Европейские 

игры – 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты под-готовки 
спортсменов» (Минск, БГУФК, 04-05.04) 

2. Организация и проведение семинара-практикума «Спортивная физиотерапия: 
проблемы и пути решения (Минск, БГУФК; 04.04.) 

3. Участие в Международной научно-практ. конференции «Инновационные техно-
логии спортивной медицины и реабилитологии» (Минск, ДРОЦ «Ждановичи» 12-13.04.) 

4. Секция «Нормальная физиология» научно-практической конференции студентов 
и молодых ученых с международным участием (Минск, БГМУ; 17.04.) 

5. Мастер-класс «Перспективные методики сканирования организма и поддержа-
ния здоровья спортсменов» (Минск, БГУФК; 26.04.) 

6. Научно-практическая конференция «На пути к Токио» (Минск, РНПЦ спорта; 
27.09.)  

7. Научно-практическое мероприятие «Научно-методическое сопровождение отбо-
ра на начальном этапе спортивной подготовки на примере работы УО «Минская област-
ная общая средняя школа – училище олимпийского резерва» (Минск, БГУФК; 06.12.) 

Выступления на конференциях 
1. А. В. Ильютик, Д. К. Зубовский Напряжение регуляторных механизмов у сла-

бослышащих спортсменов 13–14 лет. Междунар. науч.-практ. конф. «II Европейские игры 
– 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортс-
менов», Минск, 4 апр. 2019 г. 

2. Д.К. Зубовский «Лечебные физические факторы в функциональной реабилита-
ции спортсменов». Семинар-практикум «Спортивная физиотерапия: проблемы и пути ре-
шения», проведенный в рамках Междунар. науч.-практ. конф. «II Европейские игры – 
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2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсме-
нов», Минск, 4 апр. 2019 г. 

Количество внедренных разработок, подтвержденных актами внедрения  ̶  3. 
 
2020 
Перечень публикаций 
1 Внетренировочные средства повышения восстановления физической работоспо-

собности спортсменов : монография /Т.М.Брук, Г.Н.Грец, Е.Н.Бобков, Ф.Б.Литвин, 
В.А.Правдивцев, Д.К.Зубовский [и др.]. – Смоленск: СГАФКСТ, 2020. – 208 с. 

2 Разработать на основе аудиовизуальных воздействий методику улучшения физи-
ческих качеств, психологического и вегетативного статуса детей-инвалидов по слуху на 
этапе предварительной подготовки по легкой атлетике : отчет о НИР (заключ.) / Учрежде-
ние образования «Белорусский государственный университет физической культуры» : 
рук. Д.К.Зубовский. – Минск, 2020. – 123 с. –№ ГР 20192066. 

3 Зубовский Д.К. Аудиовизуальная стимуляция у детей-инвалидов по слуху – ак-
цент на спорт: проблемы и пути решения / Д.К.Зубовский // Мир спорта. – 2020. – № 3 (80) 
– С. 103–106. 

4 Агафонова, М. Е. Актуальность медико-биологического сопровождения в шах-
матном спорте / М. Е. Агафонова, Д. К. Зубовский // Олимпийский спорт и спорт для всех 
[Электронный ресурс]: материалы XXV Междунар. науч.  конгр., Минск, 15–17 окт. 2020 
г. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : С. Б. Репкин (гл. ред.), Т. А. Моро-
зевич-Шилюк (зам. гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. – Ч. 2. – С. 33–40. 

5 Ильютик, А. В. Напряжение регуляторных механизмов у спортсменов в зависи-
мости от направленности тренировочного процесса / А. В. Ильютик, Д. К. Зубовский // 
Актуальные проблемы совершенствования системы непрерывного физкультурного обра-
зования : материалы IV Междунар. научно-практ. конф. (г. Грозный, 24 сент. 2020 г.). – 
Грозный : изд-во ЧГПУ, 2020. – С. 208–214. 

6 Ильютик, А. В. Показатели вариабельности сердечного ритма депривированных 
по слуху детей в условиях применения аудиовизуальной стимуляции / А. В. Ильютик, Д. 
К. Зубовский, А. Ю. Синица // Новости медико-биологических наук. – 2020. – Т. 20, № 3. – 
С. 29–30. 

7 Зубовский, Д.К. Влияние аудиовизуальной стимуляции на биоэлектрическоую 
активность головного мозга депривированных по слуху детей / Д.К.Зубовский, 
Н.Н.Мисюк, Т.М.Зубовская // Ученые записки Белорусского государственного универси-
тета физической культуры : cб. науч. тр. / редкол. : С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.] ; Белорус. 
гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2020. – Вып. 23. – (в печати) 

8 Ильютик,  А.В. Взаимосвязь параметров вариабельности сердечного ритма  и 
стабилометрических показателей депривированных по слуху детей в условиях примене-
ния аудиовизуальной стимуляции А.В.Ильютик, Д.К.Зубовский, А.Ю.Асташова // Ученые 
записки Белорусского государственного университета физической культуры : cб. науч. тр. 
/ редкол. : С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.] ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : 
БГУФК, 2020. – Вып. 23. – (в печати) 

9 Возрастная динамика морфофункциональных показателей спортсменов / А. В. 
Ильютик, А. Ю. Асташова, А. Ю. Синица, Д. К. Зубовский // Весці БДПУ. Серыя 3. Фізіка. 
Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. – 2021. – № 1. – (в печати) 

Конференции, в которых сотрудники приняли участие 
1. Участие в Международном антидопинговом семинаре «Профилактика допинга в 

рамках подготовки к XXXII летним Олимпийским Играм в Г. Токио» (Минск, БГУФК, 27-
28.02.). 

2 Участие в семинаре для тренеров РЦОП ледовых видов спорта (24.02) [Доклад 
«Лечебные физические фак-торы в медико-биологическом сопровождении спортс-
менов»]. 
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3. Участие в онлайн-семинаре «Актуальные вопросы современных исследований в 
спорте» (Минск, РНПЦ спорта, 11.06.). 

4. Участие в работе Международной научной конференции «Фундаментальные и 
прикладные науки – медицине» (Минск, Институт физиологии НАН Беларуси, 09.10.2020 
г.); 

5. Участие в V Международном онлайн-конгрессе VitaRehabWeek-2020 (Россия, 
Екатеринбург, 13-14.10.) [Доклад «Лечебные физические факторы в медико-
биологическом сопровождении спортсменов»]. 

6. Организация и проведение мастер-класса «Методы физической медицины: ак-
цент на спорт, на примере магнито- и светотерапии» в рамках XXV Международного 
научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех» (Минск, БГУФК; 15.10) 

7. Организация и проведение научно-практического семинара «Аудиовизуальная 
стимуляция – акцент на спорт: проблемы и пути решения» в рамках XXV Международно-
го научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех» (Минск, БГУФК; 16.10.) 

8. Участие в работе IV Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием по спортивной науке «Подготовка спортивного резерва» (Москва, 
Центр спортивных технологий Москомспорта, 01–02.12.2020 г.) 

9. Участие в мероприятиях цикла научно-практических мероприятий «Современ-
ные спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва и спортсменов высокой 
квалификации» (по плану ЦНИД в 2020 г.) 

Выступления на конференциях 
Доклад «Лечебные физические факторы в медико-биологическом сопровождении 

спортсменов» (семинар для тренеров РЦОП ледовых видов спорта; 24.02). 
2. Доклад «Лечебные физические факторы в медико-биологическом сопровожде-

нии спортсменов» (V Международный онлайн-конгресс VitaRehabWeek-2020; Россия, 
Екатеринбург, 13-14.10.). 

Количество внедренных разработок, подтвержденных актами внедрения  ̶  3. 
 
 

Год Публикации Участие в 
конференциях 

Выступления на 
конференциях 

Внедренные 
разработки 

2016 6 6 2 2 
2017 8 16 8 2 
2018 13 18 5 - 
2019 5 7 2 3 
2020 9 9 2 3 
ИТОГО 38 56 19 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Одним из основных противоречий современного спорта высших достижений явля-

ется необходимость в ходе тренировочного процесса (ТП) подведения спортсмена к пику 
спортивной формы при одновременном поддержании энергетических резервов организма 
и сохранении здоровья спортсмена.   

Эффективное применение лечебных физических факторов (далее – ЛФФ) в каче-
стве средств восстановления представляет объективно сложную проблему, что связано, 
прежде всего, с многообразием текущих и стратегических задач ТП в различных видах 
спорта, значительно отличающихся биоэнергетическими характеристиками и участие 

м в обеспечении напряженной мышечной деятельности различно локализованных 
структур организма.  

Также следует указать на недоверчивое и даже тенденциозное, отношение тренеров 
к возможностям физиотерапии. Так, повседневная практика спорта указывает на то, что в 
качестве средств восстановления в ходе ТП традиционно используются чаще всего разно-
видности массажа, бани и ряд бальнеологических процедур. В основном же, специалисты 
спорта относят физиотерапию к средству медицинской реабилитации при заболеваниях и 
травмах опорно-двигательного аппарата. 

Но главным, как показало изучение проблемы, является незнание тренерами бога-
того арсенала ЛФФ и, в частности, средств и методов аппаратной физиотерапии. Стрем-
ление специалистов спорта все же применять физические методы для функциональной 
реабилитации спортсменов в ходе ТП наталкивается, как на нехватку научно обоснован-
ных рекомендаций по дифференцированному применению имеющейся физиотерапевти-
ческой аппаратуры, так и на отсутствие разработок новых эффективных методик физиоте-
рапии в спорте.  

Использование адаптационно-восстановительных и лечебно-оздоровительных ком-
плексных методик на основе применения различных по своим параметрам ЛФФ является 
велением времени, т.к. позволяет осуществить целенаправленное снижение фармакологи-
ческой нагрузки на организм в условиях жесткого контроля применения медицинских 
препаратов и методов. 

Учитывая разносторонний и гомеостатический характер действия ЛФФ, нами 
предлагается ряд проверенных на практике, как в клинической, так и в спортивной меди-
цине физических методов для использования с профилактической, тренирующей, адапти-
рующей и восстанавливающей целью. 

Предоставляемый материал базируется на системном подходе: физиологические 
процессы в организме и его реакции на воздействия ЛФФ рассматриваются как единое 
целое, основываясь на принципе единства каузальной, патогенетической и симптоматиче-
ской терапии ЛФФ. 

Содержание лекций отражает современный уровень знаний в одном из важнейших 
разделов восстановительной медицины – немедикаментозного восстановления физиоло-
гического состояния организма спортсмена на основе способности ЛФФ оказывать разно-
стороннее гомеостатическое действие на организм. В тоже время, материал будет изложен 
в адаптированной и доступной для восприятия практически любой аудиторией. 

Практические занятия предполагают участие слушателей в отпуске процедур сред-
ствами аппаратной физиотерапии, а также в психологических и физиологических иссле-
дованиях эффективности проведенных воздействий. 

В результате слушатели, получив базовые представления о практическом примене-
нии средств и методов аппаратной физиотерапии у спортсменов, повысят свою информи-
рованность и компетентность. 

Разделы могут быть дополнены темами иных актуальных направлений. 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



71 
 

Тематический план 

№ 
п/п 

 Количество часов 

Наименование  
разделов и тем 

Всего Лекция Практическое 
занятие 

1 2 3 4 5 

 
1 

 Лечебные физические факторы в меди-
ко-биологическом сопровождении 
спортсменов. 

 
4 

 
4 

 
- 

2 Обзор методов средств аппаратной фи-
зиотерапии, используемых у спортсме-
нов 

 
2 

 
2 

 
- 

3 Рациональное применение методов ап-
паратной физиотерапии в функциональ-
ной реабилитации спортсменов 
 

 
2 

 
2 

 
- 

4 Избранные разделы собственных иссле-
дований  
 

 
2 

 
2 

 
2 

5 Избранные разделы спортивной физио-
терапии. 
 

 
4 

 
2 

 
- 

Всего: 14 12 2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Лечебные физические факторы в медико-биологическом сопровождении 

спортсменов 
Общие особенности современного тренировочного процесса. Физиологические ха-

рактеристики организма при занятиях различными видами спорта. Лечебно-
оздоровительные аспекты действия лечебных физических факторов (ЛФФ). Обоснование 
применения ЛФФ в тренировочном процессе с позиций теории функциональных систем и 
общих закономерностей адаптации организма к физическим нагрузкам. Понятие о функ-
циональной реабилитации спортсменов. Актуальные направления использования ЛФФ у 
спортсменов. 

 
Тема 2. Обзор методов и средств аппаратной физиотерапии, используемых у 

спортсменов 
Основные задачи применения медицинских средств восстановления в период под-

готовки спортсменов к соревнованиям и в условиях их проведения. Классификация ЛФФ. 
Характеристика ключевых и перспективных методов физиотерапии в качестве средств 
восстановления и повышения работоспособности спортсменов.  
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Тема 3. Рациональное применение лечебных физических факторов в функциональ-
ной реабилитации спортсменов 

Основные направления использования ЛФФ у спортсменов. ЛФФ в профилактике 
перетренированности путем стимуляции естественного процесса восстановления. ЛФФ 
для стимуляции уровня работоспособности. Методы физиотерапии, оказывающие обще-
стимулирующее действие. Методы, обладающие антигипоксическим и гемостимулирую-
щим действием. Методы,  влияющие на психоэмоциональное состояние. Методы избира-
тельного локального воздействия на мышечный аппарат.  

Тема 4. Избранные разделы собственных исследований 
Физиологическое и лечебное действие магнитных полей. Характеристика основных 

методов магнитотерапии. Магнитотерапия — новая технология восстановительной меди-
цины. Гемомагнитотерапия. Общая магнитотерапия. Термомагнитотерапия. Локальная 
баромагнитотерапия. Проявление эффектов физиотерапии у спортсменов различной спе-
циализации. МУНИЛ – современный исследовательский центр спортивной науки 

Тема 5. Избранные разделы спортивной физиотерапии 
Причины формирования дезадаптозов спортсменов; обоснование и обзор физиче-

ских методов коррекции дезадаптозов. Причины и механизмы развития иммунодефицита 
у спортсменов; обоснование и обзор методов иммуномодулирующей физиотерапии. Крат-
кие современные представления о боли. Обоснование и обзор методов противоболевой 
физиотерапии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор университета 

________________  

________________ ____ 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ» 

 

I. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Вопрос формирования, сохранения и укрепления индивидуального здоровья  

учащейся молодежи имеет особую социальную значимость, т.к. от состояния здо-

ровья этой категории населения зависит здоровье нации.  

Интенсификация учебного процесса в вузах отрицательно сказывается на 

показателях здоровья студентов: их физическом развитии, физической подготов-

ленности, функциональном состоянии, психическом и репродуктивном здоровье. 

Дефицит времени приводит к стрессовому напряжению с высокой вероятностью 

развития дезадаптационного синдрома (психо-вегетативные расстройства, неврозы) 

и различные соматические заболевания. У студентов-спортсменов при интенсив-

ной тренировочной и соревновательной деятельности, сопутствующей учебному 

процессу, могут наблюдаться не только снижение работоспособности, но и разви-

тие предпатологических и патологических изменений в основных системах жизне-

обеспечения.  

Состояние здоровья учащейся молодежи вызывает серьезную озабоченность. 

Несмотря на устоявшееся мнение, что молодежь – наиболее здоровая категория 

населения, именно в возрасте 15-17 лет наблюдаются самые высокие темпы роста 

заболеваемости практически по всем классам болезней, причем, преимущественно 

по тем, которые формируют хронические болезни (заболевания органов дыхания, 

нервной, сердечно-сосудистой системы, нарушения иммунитета). Особое значение 

имеет необходимость мониторинга здоровья студентов из регионов и семей, по-

страдавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
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В данных условиях особенно актуальной является задача формирования ори-

ентации студенческой молодежи на валеологические ценности, которая позволила 

бы изменить тенденцию ухудшения состояния их здоровья в процессе образо-

вательной деятельности и сформировать стремление к ведению здорового образа 

жизни.  

Кроме гуманитарного аспекта, проблема имеет выраженную социально-

экономическую сторону, поскольку здоровье – одно из обязательных условий полно-

ценного выполнения человеком своих социальных, в т.ч. профессиональных, функ-

ций. Таким образом, состояние здоровья студенчества определяет качество подготов-

ки молодых специалистов. 

В связи с этим на систему образования в целом и вузы, в частности, помимо 

специальных задач, ложится и задача сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья студентов. Поэтому вуз должен выступать инициатором и 

организатором целенаправленной и эффективной работы по сохранению, реабили-

тации и приумножению здоровья студентов.  

 

II. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Содержание проблемы 

Анализ состояния здоровья студентов Белорусского государственного уни-

верситета физической культуры показал, что средние значения показателя физиче-

ской работоспособности студентов 1–3 курсов соответствует нижней границе нор-

мативных уровней для  спортсменов-перворазрядников, тренирующих преимуще-

ственно качество выносливости.  

Диспансерная группа часто и длительно болеющих составляет более 100 че-

ловек. Прежде всего, это сердечно-сосудистые и хронические воспалительные за-

болевания органов дыхания и ЛОР-органов. Установлено, что многие часто боле-

ющие студенты не посещают поликлиники, ограничиваясь амбулаторным лечени-

ем по назначению врача медпункта  или занимаясь самолечением, мотивируя это 

высокой занятостью.  

Негативными последствиями этого может стать недостаточный уровень со-

циальной адаптации студентов, что: 
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– существенно ухудшит качество жизни, социальные возможности студен-

тов, их способности к учебе;  

– угрожает дальнейшим ухудшением состояния здоровья;  

– снизит качество подготовки специалистов и уровень их конкурентоспособ-

ности на рынке труда отрасли. 

В настоящее время в составе национальных и сборных команд Республики 

Беларусь входит более 500 студентов БГУФК. В этой связи создание комплексных 

технологий, учитывающих основные формы организационно-педагогической, 

научно-образовательной и консультативно-оздоровительной деятельности, т.е., со-

здание условий, обеспечивающих включение студенческой молодежи в здоровье-

образующую среду, представляется на сегодня актуальной, социально необходи-

мой и решаемой проблемой.  

 

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы Учреждения образования «Белорусский государственный 

университет физической культуры» «Здоровье студентов» является снижение роста 

заболеваемости студентов, посредством укрепления и сохранения здоровья в про-

цессе учебы, формирование культуры здоровья студентов на основе осознания здо-

ровья как ценности, обучение студентов знаниям, умениям и навыкам здорового 

образа жизни, что позволит повысить качество подготовки специалистов отрасли 

спорта и туризма. 

Задачи программы: 

1. Комплексный мониторинг уровня психического и соматического здоровья 

и социальной адаптации студентов с анализом факторов негативного влияния.  

2. Внедрение системы мер профилактического, адаптивного и реабилитаци-

онного характера, связанных с лечебно-оздоровительными мероприятиями, психо-

логической помощью и поддержкой студентов.  

3. Внедрение комплекса образовательно-просветительских программ, 

направленных на приобретение студентами знаний, умений и навыков сохранения 

и укрепления здоровья, формирование культуры здоровья.  

4. Организация и создание условий для проведения НИР медико-

биологической направленности (учебно-исследовательские работы студентов, ра-
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боты аспирантов и  преподавателей кафедр, дипломное проектирование) и внедре-

ние результатов совместных с кафедрами НИР в учебный процесс, практику подго-

товки студентов-спортсменов высокой квалификации. 

Предполагаемыми экономическими и социальными результатами реализа-

ции Программы «Здоровье студентов» являются: 

– устойчивая профилактика предболезненных состояний, простудных и ин-

фекционно-воспалительных заболеваний, травм, что снижает трудопотери, высво-

бождает время, потраченное на посещение поликлиник, уменьшает количество 

применяемых для лечения фармакологических средств и риск их приема; 

– разработка стандартных комплексов немедикаментозных воздействий (мо-

дулей) с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей студента-

спортсмена и специфики вида спорта; 

– создание условий для прохождения практики студентов ряда кафедр по месту 

учебы; 

– создание базы данных здоровья субъектов образовательного процесса; 

– постановка студентов в активную исследовательскую позицию через науч-

ную деятельность (межкафедральная учебно-научно-исследовательская лаборато-

рия) и приобретение ими новых знаний для самостоятельного творческого подхода 

к жизни. 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основные направления реализации Программы определяются ее целями и 

задачами и включают в себя следующие разделы: 

1. Информационно-образовательный  

Данный раздел программы предусматривает разработку и внедрение ком-

плекса образовательных программ в форме лекториев, Дней специалиста, профес-

сорских чтений, круглых столов, конференций, семинаров и тренингов, направлен-

ных на приобретение студентами знаний, умений и навыков сохранения и укрепле-

ния здоровья, формирования культуры здоровья. 

2. Психолого-педагогический  

Планируется разработка и проведение психологических тренингов, направ-

ленных на формирование осознанности студентами здоровья как ценности. Прове-
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дение психологических консультаций студентов по различным проблемам лич-

ностного характера. Проведение комплексного исследования психофизиологиче-

ских особенностей личности студентов с целью оценки психического и функцио-

нального состояния и их коррекции.  

3. Лечебно-профилактический 

Данный раздел программы направлен на организацию системы мониторинга 

и оценки состояния здоровья студентов, разработки системы мер для профилакти-

ки и коррекции неблагоприятных состояний и снижения адаптационных резервов 

организма, организацию и совершенствование работы по профилактике социально 

обусловленных заболеваний (алкоголизма, наркомании, табакокурения), усовер-

шенствование организационных форм медицинской помощи студентам: 

– разработка системы мониторинга уровня  здоровья студентов университе-

та; 

– исследование состояния здоровья студентов с учетом физического разви-

тия, физической подготовленности, функционального состояния и спортивной спе-

циализации, а также студентов социально незащищенных групп и студентов-

спортсменов сборных команд; 

– применение в условиях учебного и тренировочного процесса оздоровления 

студентов с использованием немедикаментозных модулей в зависимости от состо-

яния здоровья и спортивной специализации; 

– разработка комплексной программы охраны здоровья беременных студен-

ток. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основанием для успешной реализации Программы служат материально-

техническая и учебно-методическая база университета. Организацию и координа-

цию выполнения программы осуществляет межкафедральная учебно-научно-

исследовательская  лаборатория, работающая по утвержденному плану. 

Реализация задач Программы осуществляется силами структурных подраз-

делений университета по плану-графику. 

По каждому разделу программы ответственным подразделением универси-

тета разрабатывается рабочий план на текущий год.  
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Отчет о выполнении Программы университета  «Здоровье студентов» еже-

годно заслушивается на Совете университета. 

Контроль выполнения Программы университета «Здоровье студентов» осу-

ществляют первый проректор и проректор по научной работе. 

 

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Сроки выполнения Программы: «__» ______20__ г. – «__» ______20__ г.  

 

 

Утверждено на Совете  университета протоколом №. ____ от « ___» ___________ 

20__ г. 
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