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КОНКУРСЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ —  

ЯВЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ МИРЕ НЕ НОВОЕ. 

НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ И СФЕРА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА. В БЕЛОРУССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

НАУЧНЫХ «СОСТЯЗАНИЙ». КОНКУРС ПРОШЕЛ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО ТУРИЗМУ И ДИРЕКЦИИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР.

СЕМ ИМ ЕТРРВЫ И 
ШТРАФНОЙ 
И МУЗЫ КА М ОЦ АРТА
В БГУФК прошел конкурс научно-исследовательских 
работ студентов

Проректор по научной работе БГУФК
Т.А. Морозевич-Шилюк, ректор БГУФК С.Б. Репкин

—  Это уже не первый опыт для нас, —  отметила проректор по 
научной работе БГУФК и куратор конкурса Татьяна Морозе
вич-Шилюк. —  В прошлом году студенты с большим интересом 
откликнулись на предложенную идею. А  уже в этом учебном го
ду и само количество работ, и их качественный уровень заметно 
выросли.
Для участия в конкурсе поступило 37 научных работ в номина
циях «Индивидуальный исследовательский проект», «Проекты 
студенческих научно-исследовательских лабораторий», «Про
екты, направленные на развитие сотрудничества Беларуси и 
Китая».

По результатам рецензирования до финала было допущено 
11 работ. Жюри оценивало участников по 5 критериям: инно
вационность полученных результатов, их практическая и соци
альная значимость, владение материалом и умение отвечать на 
вопросы по теме исследования, форма представления доклада 
и культура выступления.
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Екатерина Монич, магистрантка первого 
курса БГУФК, выступила в финале, который, 
к слову, оценивался «с нуля», с научной ра
ботой «Структура и содержание коррекцио- 
нно-развивающей программы у детей дош
кольного возраста с нарушением речи».
—  Если вначале XX  века только 17,5% детей 
имели речевые нарушения, то в начале XXI 
века их число выросло до 52%, —  отмети
ла Екатерина Монич. —  При этом по статис
тике 2018 года 47%  речевых нарушений об
наружены у юных минчан.

А ктуальность темы, глубина исследо
вания и практическая значимость ра
боты принесли ее автору заслужен
ное первое место. Базой для научных 

исследований стало ГУО «Ясли-сад № 173 
г. Минска». В ходе работы были созданы конт
рольная и экспериментальная группы (по 8 
мальчиков 4 -5  лет в каждой), изучены тонус 
и сила их артикуляционных мышц, мышц 
шейно-воротниковой области, подвижность 
шейного отдела позвоночника, развитие 
мелкой моторики, функциональное состоя
ние и физическое развитие.
В каждой из групп 3 раза в неделю прово-

физического состояния для детей 4-5  лет 
с нарушением речи. Как отметило компе
тентное жюри, программа готова к активному 
использованию в дошкольных учреждениях 
страны.

—  Актуальность темы —  один из основных 
компонентов, на который члены жюри обра
щали внимание при оценивании, —  подчерк
нула Татьяна Морозевич-Шилюк. —  Мы стре
мимся не просто научить студентов видеть 
проблемные темы, которые сегодня сущест
вуют, но и сделать результаты научных ис
следований практически применимыми.

В торое место заслуженно досталось 
студентам четвертого курса факуль
тета оздоровительной физической 
культуры и туризма Татьяне Евлаш и 

Никите Юрковскому. Ребята обратились к те
ме развития координационных способностей 
у слабовидящих детей младшего и среднего 
школьного возраста со стимуляцией слу
хового и кожного анализатора. Базой для 
исследования стала средняя школа № 188 
для детей с нарушением зрения Минска.
В работе поучаствовали две возрастные

МЫ СТРЕМИМСЯ
СДЕЛАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРАКТИЧЕСКИ
ПРИМЕНИМЫМИ

Е. Монич

Н. Юрковский и Т. Евлаш с ректором БГУс 
и научным руководителем В.И. Приходько

анализаторов улучшает развитие 
координационных способностей 
у детей 14-15 лет с нарушением 
зрения. При этом стимуляция 
именно кожного анализатора 
более эффективна при развитии 
координационных способностей 
у детей с нарушением зрения 
в возрастной группе как 10-11 лет, 
так и 14-15 лет.

Е
сли научные работы, 
занявшие первое и второе 
места, направлены 
на решение вопросов 

реабилитации, то третье место 
члены жюри отдали исключительно 
спортивной тематике. Анна 
Касьян, студентка четвертого 
курса спортивно-педагогического 
факультета массовых видов 
спорта, выступила с работой 
«Анализ соревновательной 
деятельности акробатов 
национальной команды 
Республики Беларусь на 
международных соревнованиях 
2018 года».

дились физкультурно-оздоровительные 
занятия продолжительностью 20-25 ми
нут, в которой дети делали физические 
упражнения, сопряженные с речью, уп
ражнения на расслабление, пальчико
вые игры, самомассаж. Ребята из экспе
риментальной группы также имели 
идентичные по продолжительности и пе
риодичности дополнительные занятия. В 
содержание дополнительных занятий вош
ли дифференцированный логопедичес
кий массаж, коррекционный массаж, 
дифференцированные упражнения, направ
ленные на нормализацию тонуса мимических 
мышц, мышц шейно-воротниковой области. 
Конкурсантка доказала эффективность 
разработанной ею программы коррекции

группы: 11-12 и 14-15 лет. В общей слож
ности 46 человек. Авторы работы в слажен
ном тандеме провели обследования обеих 
возрастных групп и разработали программы 
развития координационных способностей у 
обозначенного контингента. Интересно, что 
в программу вошли не только физические 
и дыхательные упражнения, но и прослу
шивание музыки Моцарта и сеансы само
массажа с использованием массажера 
«Антистресс».
Как оказалось, у детей с нарушением зрения 
разных возрастных групп снижен уровень 
физического развития, ухудшена адаптация 
к физическим нагрузкам, снижена физичес
кая подготовленность. Авторы работы выяс
нили, что стимуляция слухового и кожного

А. Касьян и руководство университета
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Проекты студенческих научно-исследо
вательских лабораторий не попали в 
число победителей, но были награждены 
за успешный старт. Так отмечена работа 
«Управление качеством планирования 
маршрутов учебно-спортивных туристс
ких походов в процессе подготовки 
инструкторов-методистов по туризму в 
учреждении высшего образования (на 
примере начального этапа подготовки)» 
лаборатории «Туристический потенциал 
малых городов Беларуси». Авторами 
выступили первокурсницы Института ме
неджмента спорта и туризма Кристина 
Бородавко, Елена Прушинская и Дарья 
Тишкова.

Еще одну награду за успешный старт по
лучила лаборатория «Инновационные 
технологии в спорте». Владислав Харло- 
вич и Павел Нехай, студенты второго кур
са спортивно-педагогического факульте
та массовых видов спорта, выступили с 
работой «“Бизон-Т” —  как средство раз
вития мышц, обеспечивающих горизон
тальный вис на перекладине».

Ф
иналисты, не завоевавшие при
зовых мест, по итогам выступ
лений были награждены поощ
рительными призами. Среди них 

магистрантка БГУФК Юлдуз Ахмедова

с научной работой 
«Организация ресторанного 
бизнеса в индустрии 
гостеприимства (на примере 
туристической зоны 
«Аваза» Республики 
Туркменистан)», студент 
спортивно-педагогического 
факультета спортивных 
игр и единоборств 
Антон Бондарик с работой 
«Влияние родителей 
и тренера на спортивное 
становление юных 
теннисистов (на примере 
программы ITF “TENNIS 
10S”)», студентка Института 
менеджмента спорта и 
туризма Елизавета Демеш 
и ее работа «Фестивальный 
туризм как способ 
повышения туристской 
привлекательности 
Воложинского района». 
Также членами жюри 
отмечены студент 
спортивно-педагогического 
факультета спортивных игр 
и единоборств Владислав 
Лычик с исследованием 
«Биомеханический анализ 
техники выполнения

Конкурсант В. Лычик

НАША МЕЧТА —  
НАУЧНЫЙ КЛУБ,
ГДЕ МОЖНО ОБСУЖДАТЬ 
РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ 
В КОМПАНИИ 
ПРИГЛАШЕННЫХ УЧЕНЫХ 
И ПРАКТИКОВ

НАI РАЖДА11СЧ1
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7-метровых штрафных бросков высоко
квалифицированными гандболистами» и 
студентка факультета оздоровительной 
физической культуры и туризма Габриэл- 
ла Савкина с работой «Комплексная 
программа восстановления двигатель
ной функции при остеохондрозе пояснич
ного отдела позвоночника у лиц зрелого 
возраста на санаторном этапе».

—  В университете есть идея создать на
учный клуб, где студенты могут обсуж
дать самые разные вопросы в компании 
приглашенных ученых и практиков, —  
поделилась планами проректор по на
учной работе. —  Пока, на мой взгляд, у 
нас существует определенный провал в 
вопросах поддержки молодежи в облас
ти науки. Очень заметно расслоение 
между именитыми учеными, которые 
работают в БГУФК, и студенчеством. Та
кие конкурсы позволяют сократить дис
танцию и дать импульс к развитию та
лантливой молодежи.

В республиканском конкурсе 
научно-исследовательских 
работ студентов нам уже активно 
наступают на пятки другие 

учреждения высшего образования, 
в том числе и из регионов. Меж тем 
мы главный отраслевой университет 
страны и нам нельзя опускать планку. 
Двое победителей университетского 
конкурса в октябре представят БГУФК 
на международной конференции, 
которая пройдет в Алма-Ате под 
эгидой Европейского олимпийского 
комитета и международной ассоциации 
физкультурных вузов.

Д. Тишкова

В.Харлович А. Бондарик готовится к выступлению
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