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АНАТОМИЯ 

611 

А 64 

Анатомический атлас / под ред. А. И. Бориса. – Минск : Харвест, 2014. 

– 255 с. : ил. 

Описывается анатомическое и физиологическое строение человека, 
функционирование его отдельных систем, органов и тканей. 

 

611.8 

Б 23  

Банецкая, Н. В. Кожа и ее производные : учеб. нагляд. пособие /  

Н. В. Банецкая, О. Б. Башлак ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 13 с. : рис. – 

Библиогр. с. 12 с. 
Объяснено строение и функции кожи. Особое внимание уделено коже 

как органу осязания. 

 

611.8 

Б 33  

Башлак, О. Б. Анатомия органов чувств (слуха и равновесия) : учеб. 

нагляд. пособие / О. Б. Башлак, Н. В. Банецкая ; М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 
2019. – 12 с. : рис. – Библиогр.: с. 12. 

Показано строение органов слуха и равновесия. Имеются иллюстрации 

для доступного понимания материала. Даны вопросы для контроля 

знаний студентов. 

 

611 

Б 88  
Броновицкая, Г. М. Железы внутренней секреции : учеб. нагляд. 

пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. –  

22 с. : рис.  

Представлены сведения о железах внутренней секреции с локализацией, 

выделяемыми гормонами и их функцией. Даны контрольные вопросы с 

рисунками и схемами, тесты. 

 
611.8 

Б 88  

Броновицкая, Г. М. Анатомическая характеристика вегетативной 

нервной системы : учеб. нагляд. пособие / Г. М. Броновицкая,  
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Н. В. Банецкая ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-

т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 28 с. : рис. 

Рассмотрены строение и функции вегетативной нервной системы. 

 

796.01:611 

Г 37  
Герке, Т. Спортивная анатомия : [пер. с нем.] / Т. Герке. – 3-е изд. – 

Минск : Попурри, 2019. – 272 с. : фот., рис. – ISBN 978-985-15-3967-9. 

Объясняется как устроено тело человека и как взаимодействуют между 

собой его отдельные части, как ведут себя под различной нагрузкой 

кости, мышцы, сухожилия и связки. Цель издание – содействие 

практическому применению теории в спорте. 

 

611.8 
Б 88 

Органы чувств (зрения, обоняния, вкуса) : учеб. нагляд. пособие /  

Г. М. Броновицкая [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 26 с. : рис.  

Даны сведения о строении органа зрения, органа обоняния, органа вкуса. 

 

БИОХИМИЯ. БИОМЕХАНИКА 
796.01:577.1 

Б 63 

Биохимия мышечной деятельности в спорте : пособие для студентов 

учреждений высш. образования / И. Л. Гилеп [и др.] ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО 

Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 168 с. : рис., табл. – Библиогр.: 

с. 177.  

Представлены биохимические основы энергообеспечения мышечной 
деятельности, особенности утомления после физической работы и 

восстановления в процессе отдыха. Рассмотрены основные 

закономерности биохимической адаптации организма при 

систематических занятиях физическими упражнениями и спортом. Даны 

представления о биохимических особенностях контроля в спорте, в том 

числе антидопингового, питания спортсменов и фармакологического 

обеспечения. 

 
796.01:577.1 

Б 63 
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Биохимия человека : учеб. пособие для вузов / Л. В. Капилевич [и др.] 

; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. 

– 151 с. : ил., табл. – (Университеты России). – Библиогр.: с. 151.  

Излагаются основные сведения по биохимии спорта: задачи и методы 

данной науки, механизмы обмена веществ и энергии, роль отдельных 

компонентов пищи в обмене веществ. Особое внимание уделяется 
проблеме питания спортсменов. Отдельный раздел посвящен 

спортивной фармакологии – допингам и опасности их применения, а 

также препаратам, разрешенным к применению в спорте. 

 

796.01:612.76 

Т 87  

Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности. 

Формирование психомоторных способностей : учеб. пособие для СПО / 
И. М. Туревский. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 352, [1] с. : табл., 

ил. – (Профессиональное образование). – Библиогр.: с. 234-251.  

Подробно рассмотрены различные подходы к изменению физических 

показателей, зависимость изменения психомоторных способностей от 

пола и возраста. Приведена программа тестирования и результаты ее 

практической реализации. В приложении содержатся необходимые для 

расчетов понятия, формулы, матрицы и коллекции упражнений для 
развития и оценки ловкости. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

796.015.132 

А 64  
Анатомия стретчинга : большая ил. энцикл. / пер. с англ.  

Н. А. Татаренко. – М. : Э, 2018. – 222 с. : ил. – (Анатомия спорта).  

Представлены упражнения для восстановления, гибкости и здоровья 

организма. Четко и подробно описаны принципы анатомии и 

физиологии, здоровья и правильной растяжки. 

 

796 

Б 91  
Бурякин, Ф. Г. Физическая культура зрелого и пожилого контингентов 

населения (общие основы теории и практики) : учеб. пособие /  

Ф. Г. Бурякин. – М. : РУСАЙНС, 2017. – 367 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 

359–367 

Изложен понятийный аппарат теории физической культуры. Даны 

естественнонаучный основы сохранения и укрепления здоровья 
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человека средствами физической культуры. Рассмотрены процессы 

онтогенеза и эволюции функций организма человека. Приведены 

организационные формы и содержание, методы и средства занятий 

циклическими, силовыми, дыхательными и другими система физических 

упражнений. Представлены методы оценки и градации уровня 

физической подготовленности, виды и содержание ее контроля и др. 
 

615.82 

В 19  

Васичкин, В. И. Детский массаж. От рождения до 7 лет / В. И. Васичкин. 

– М. : АСТ, 2016. – 157, [3] с. : ил. – (Оздоровительные методики 

профессора Васичкина).  

Представлены схемы проведения массажа и гимнастики для детей 

разных возрастных групп и разного состояния здоровья. 

 

796.01:613 

В 27 

Велединский, В. Г. Спортивно-оздоровительный сервис : учеб. для 

студентов вузов / В. Г. Велединский. – Гриф ФГБОУ ВПО «Гос. ун-т 

упр.». – М. : КНОРУС, 2016. – 215, [1] с. : ил. – (Бакалавриат). – 

Библиогр.: с. 196–199.  

Раскрываются базовые термины и понятия, характеризующие 

спортивно-оздоровительный сервис и его виды. Дается целостное 
представление о месте спортивно-оздоровительного сервиса в системе 

социально-культурных услуг. Прослеживаются основные этапы истории 

данного сервиса в России и за рубежом. Выделены и рассмотрены 

современные виды спортивно-оздоровительного сервиса во всем их 

многообразии. 

 

373.016:796 
В 44  

Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания 

детей младшего школьного возраста : учеб. пособие / Т. Е. Виленская. – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 283, [2] с. : ил. – 

(Образовательный процесс). – Библиогр.: с. 151–174.  

Показаны особенности программного обеспечения физического 

воспитания младших школьников в России и за рубежом. Рассмотрены 

программы, отнесенные к специальной медицинской группе. Изложена 
теоретико-методологическая концепция оздоровительного физического 

воспитания учащихся младших классов общеобразовательных школ. 
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Приведены рекомендации МОК по оздоровительным занятиям 

физической культурой. 

 

796.01:613.2 

К 60  

Колеман, Э. Питание для выносливости : [пер. с англ.] / Э. Колеман. –  
4-е изд. – [Мурманск] : Тулома, 2017. – 190 с. : ил., табл. – ISBN 5-

9900301-2-6 (рус.).  

Представлены последние научные данные о питании спортсменов, 

специализирующихся в видах спорта, требующих проявления 

выносливости. 

 

615.8 

Л 33  
Лебедь-Великанова, Е. Е. Эрготерапия в педиатрии : учеб.-метод. 

пособие для студентов / Е. Е. Лебедь-Великанова ; М-во образования 

Респ. Беларусь, Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – 127 с. : ил., 

табл. – Библиогр.: с. 125–126.  

Раскрываются наиболее значимые темы лекционных занятий: 

физиологическое двигательное развитие ребенка, фазы развития, 

основные категории жизнедеятельности ребенка, характеристика 
индивидуальной программы реабилитации, обзор основных 

нейрофизиологических методик. Рассмотрены понятие ДЦП, формы 

ДЦП, методики, стимулирующие познавательную деятельность детей с 

ЗПР, реабилитация в семье и обществе, механизмы физиологического 

действия массажа для детей с особенностями развития. 

 

615.825 

Л 53 
Лечебная физическая культура : учеб. для студентов учреждений 

высш. проф. образования / С. Н. Попов [и др.] ; под ред. С. Н. Попова. – 

12-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 412, [1] с. : ил., табл. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). – Библиогр.: с. 406–409.  

Изложена методика лечебной физической культуры при заболеваниях 

внутренних органов, суставов и нарушениях обмена веществ; в 

травматологии, хирургии и ортопедии; при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы. Рассмотрены особенности ЛФК при 
заболеваниях детей, а также особенности занятий физическими 

упражнениями с отдельными контингентами населения. 
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613.71 

Л 72  

Лойко, Т. В. Двигательная активность – путь к здоровью и долголетию : 

метод. рекомендации / Т. В. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф ред.-изд. совета 

БГУФК. – Минск : БГУФК, 2019. – 44 с. : фот., табл. – Библиогр.: с. 39–
43.  

Раскрываются механизмы оздоровительного влияния двигательной 

активности на организм человека и ее роль на различных этапах 

онтогенеза. Затрагиваются вопросы нормирования двигательной 

активности лиц разного возраста и уровня подготовленности. 

 

796.01:613.2 

Н 34 

Научно обоснованные нормы питания для детей, проходящих 

спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием : метод. рекомендации / Н. В. Иванова [и др.] ; 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. 

– Минск : РНПЦ спорта, 2018. – 66 с. : табл. – Библиогр.: с. 36–38.  

Рассматриваются основные положения организации питания юных 

спортсменов, суточные нормы питания для детей, проходящих 
спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием. 

 

796.011.2/.3 

Н 62  

Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе 

физического воспитания : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. –  
2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 246 с. : ил., 

табл. – (Университеты России). – Библиогр. в конце гл.  

Представлены технологии формирования физической культуры детей 

дошкольного возраста, описаны спортивно-ориентированные 

технологии физического воспитания, рассмотрены технологии 

формирования физической культуры студентов, обучающихся в системе 

высших учебных заведений, также дано представление о занятиях 

физической культурой оздоровительной направленности с людьми 
зрелого и пожилого возраста. 

 

796.011.2/.3 

Н 62  
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Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учеб. пособие для СПО /  

В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. – 2-е изд., испр. и 

доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 246 с. : ил., табл. – 

(Профессиональное образование). – Библиогр. в конце гл.  

Представлены технологии формирования физической культуры детей 

дошкольного возраста, младших школьников и студентов. Дано 

представление о занятиях физической культурой оздоровительной 

направленности с людьми зрелого и пожилого возраста. 

 

613.71 

С 72  

Спилио, К. Анатомия фитнеса / К. Спилио ; [пер. с англ. Т. А. Мисак]. – 

М. : Эксмо, 2019. – 162, [3] с. : рис., фот. – (Анатомия спорта).  

Представлены диаграммы мышц, работающих в различных 
упражнениях. Дан список предлагаемых тренировок, которые 

способствуют улучшению осанки. 

 

796.894 

Т 34  

Тепляшин, М. В. Методические основы выполнения упражнений, 

направленных на развитие мышечной системы человека : учеб. пособие 

/ М. В. Тепляшин, А. В. Никитин ; М-во образования и науки РФ, Сев.-
восточ. гос. ун-т. – Магадан : СВГУ, 2017. – 160 с. : ил. – Библиогр.:  

с. 159.  

Особый акцент сделан на различных вариантах выполнения упражнений, 

что позволяет подобрать себе упражнения, которые можно будет 

реализовать в недостаточно оборудованном тренажерном зале. 

 

613.71 

Щ 70  
Щетинин, М. Методика дыхания Стрельниковой / М. Щетинин. – М. : 

АСТ, 2016. – 249, [1] с. : фот. – (Методики-хиты).  

Представлено подробное и точное описание метода дыхательной 

гимнастики. Предложен ряд упражнений. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

796.01:611 

Б 40  
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Безуглов, Э. Н. Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни /  

Э. Н. Безуглов. – М. : Э, 2017. – 318, [1] с. : фот. – (Эдуард Безуглов. 

Книги главного врача сборной России по футболу).  

Представлена информация о тренировках и правильном питании. Даны 

рекомендации о том, как избежать травм, подобрать экипировку и 

аксессуары, необходимые для тренировки. 
 

796.01:611 

М 23  

Маноккиа, П. Анатомия упражнений. Тренер и помощник в ваших 

занятиях / П. Маноккиа ; [пер. с англ. Т. Платоновой]. – М. : Эксмо, 2011. 

– 190, [2] c. : ил., фот. – (Анатомия здоровья).  

Рассказывается об анатомической структуре тела и о мышцах, 

участвующих в процессе выполнения физических упражнений. 
 

796.01:61 

П 27  

Перхуров, А. М. Анализ электрокардиограммы спортсменов : (метод. 

пособие с практикумом для врачей по функцион. диагностике и врачей 

по спорту) / А. М. Перхуров. – М. : Медпрактика-М, 2016. – 75 с. : рис., 

табл. – Библиогр.: с. 73–75.  

Рассмотрена проблема комплексного подхода при анализе 
электрокардиограммы спортсменов, тренирующихся в циклических 

видах спорта. 

 

796.01:612 

Я 65  

Янсен, П. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость : [пер. с англ.] /  

П. Янсен. – Мурманск : Тулома, 2018. – 157 с. : фот., граф.  
Изложены теория и практика тренировки спортсменов на выносливость 

с применением мониторинга частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

уровня лактата в крови. 

 

ПЕДАГОГИКА. ВОСПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ 

616.8 

К 63 

Комплексная профилактика аддиктивного поведения в форме 
зависимости от «новых психоактивных веществ» и «нехимических» 

аддикций у студентов вузов и ссузов : метод. рекомендации /  

С. А. Игумнов [и др.] ; Гос. ин-т упр. и соц. технологий Белорус. гос. ун-

та . – Минск : ГИУСТ БГУ, 2018. – 26, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 25.  
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Изложены результаты разработки комплексной трехуровневой 

программы профилактики аддиктивного поведения в форме зависимости 

от «новых психоактивных веществ» у студентов вузов и ссузов. 

 

796.011.2/.3 

О-28 
Общие основы теории и методики физического воспитания (экспресс-

контроль знаний) : практикум / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; под общ. ред. М. П. Ступень ; [сост.: 

Н. В. Журович и др.]. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 

2018. – 93 с. : табл. – Библиогр.: с. 64.  

Представлена система учебных заданий, выполнение которых 

способствует формированию знаний, необходимых для углубленного 

освоения содержательного модуля 1 «Общие основы теории и методики 
физического воспитания». 

 

616.8 

П 86 

Психосоциальная реабилитация подростков из группы риска по 

формированию зависимости от «новых психоактивных веществ» : метод. 

рекомендации / С. А. Игумнов [и др.] ; Гос. ин-т упр. и соц. технологий 
Белорус. гос. ун-та. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2018. – 31 с. – Библиогр.: с. 

21–24.  

Изложены результаты разработки комплексной программы 

профилактики аддиктивного поведения в форме зависимости от «новых 

психоактивных веществ» у подростков. 

 

378.016:796 

Р 68 
Роль патриотизма в спортивном воспитании студентов : рекомендации / 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры 

; сост.: В. И. Дунай, Н. Г. Аринчина, А. В. Воробей. – Минск : БГУФК, 

2017. – 30 с. – Библиогр.: с. 29–30. 

Разработаны с целью совершенствования работы УВО и формированию 

личности студента, обладающей высоким уровнем патриотического 

сознания, гражданской ответственности, социально активной, 

осознающей верности Родине. 
 

378.1 

Ф 79 
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Формирование доказательно-обоснованных мер политики в области 

высшего образования в целях содействия трудоустройства выпускников 

в Республике Беларусь : метод. рук. по разработке, использованию и 

оценке результатов обучения для преподавателей учреждений высш. 

образования Респ. Беларусь. – Минск : British Embassy, 2019. – 86 с. : рис. 

– Библиогр.: с. 84–86.  
Подготовлено в рамках проекта Всемирного банка, который 

предусматривает оказание поддержки в формировании доказательно-

обоснованных мер политики в области высшего образования в целях 

содействия трудоустройству выпускников в Беларуси. 

 

378 

Ш 43 

Шелковый путь белорусско-китайского партнерства в сфере высшего 
образования: исторические предпосылки, опыт, перспективы развития / 

под ред. Н. Н. Скрибы, И. Э. Федотовой. – М. : БГЭУ, 2019. – 202, [2] с. : 

ил. – Библиогр.: с. 193–203.  

Приведена история зарождения и развития белорусско-китайских 

академических связей, дана оценка их современного состояния. Особое 

внимание уделено открывающимся возможностям расширения и 

углубления академических взаимодействий.  
 

796.01:37 

Я 54  

Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учеб. 

пособие для академ. бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова ; Урал. федер.  

ун-т им. Б. Н. Ельцина. – Гриф метод. совета Урал. федер. ун-та. – М. : 

Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 243, [1] с. : табл. – 

(Университеты России). – Библиогр.: с. 237–240.  
Раскрывается сущность и специфика педагогических категорий 

обучения, воспитания и образования. Показаны теоретические основы 

системы самоуправления учебно-познавательной деятельностью 

студентов университетов в сфере физической культуры и спорта. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ВИДУ 

СПОРТА 

 

796.853.26 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая 
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деятельность (тренерская работа по каратэ)» / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: В. А. Барташ, 

А. С. Краевич]. – Минск : БГУФК, 2019. – 32 с. : табл. – Библиогр.: с. 30–

32. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 
работа по каратэ)». 

 

796.89 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая 

деятельность (тренерская работа по рукопашному бою)» / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры : 
[сост.: В. А. Барташ, О. И. Войтик, М. А. Корольков]. – Минск : БГУФК, 

2019. – 31 с. : табл. – Библиогр.: с. 29–31 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по рукопашному бою)». 

 

796.85 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая 

деятельность (тренерская работа по таиландскому боксу)» / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; [сост.: 

В. А. Барташ, О. И. Войтик, М. А. Королькова]. – Минск : БГУФК, 2019. 

– 31 с. : табл. – Библиогр.: с. 29–31.  

Программа носит системный и комплексный характер, интегрируя 
содержание учебного материала по учебной дисциплине «Теория и 

методика спортивной подготовки в избранном виде спорта» со 

смежными учебными дисциплинами. 

 

796.332 

П 78 

 Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая 
деятельность (тренерская работа по футболу)» / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. 

В. И. Шукан]. – 2-е изд., стер. – Минск : БГУФК, 2019. – 48 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 46-48.  
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Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по футболу)». 

 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

159.9 
Г 19  

Гапанович-Кайдалов, Н. В. Основы психологии : учеб. пособие для 

курсантов и студентов учреждений высш. образования по специальности 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычай. ситуаций» /  

Н. В. Гапанович-Кайдалов, И. П. Левицкая, А. Н. Крутолевич ; под общ. 

ред. Н. В. Гапанович-Кайдалова. – Допущемо М-вом образования Респ. 

Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015. – 256 с. : рис., табл. – 

Библиогр.: с. 252–253.  
Рассматриваются основные понятия и категории психологии. Основное 

внимание уделено психологии личности, межличностным отношениям, 

а также психологическим аспектам управленческой деятельности. 

 

796.01:159.9 

М 19  

Малкин, В. Р. Психологические методы подготовки спортсменов : учеб. 

пособие для СПО / В. Р. Малкин, Л. Н. Рогалева ; Урал. федер. ун-т им. 
Б. Н. Ельцина. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2019. – 95, [1] с. : табл. – (Профессиональное образование). 

– Библиогр. в конце гл.  

Анализируются вопросы использования психотехнологий для 

управления психологическим состоянием спортсмена. Приводится 

алгоритм построения системы психической саморегуляции и 

психодиагностики на всех этапах спортивной карьеры. Раскрываются 
подходы к использованию психотехнологий в детско-юношеском 

спорте. 

 

796.01:159.9 

М 54 

Методы коррекции состояния опорно-двигательного аппарата с 

целью предотвращения возникновения первичных травм по 

данным контроля психоэмоционального состояния спортсменов : 
практ. пособие / И. А. Чарыкова [и др.] ; М-во спора и туризма Респ. 

Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2018. 

– 38, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 37–38.  
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Проанализированы психологические характеристики спортсменов. 

Определена взаимосвязь психологического состояния спортсмена и 

полученных травм. Разработана программа психоэмоционального 

контроля состояния спортсмена. Предложены методы коррекции 

опорно-двигательного аппарата с целью предотвращения первичных 

травм. 
 

796.01:159.9 

С 32  

Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учеб. пособие для СПО 

/ Л. К. Серова. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 

2019. – 123, [1] с. : ил., табл. – (Профессиональное образование). – 

Библиогр. в конце гл. ; с. 111–118. 

Дана психологическая модель личности спортсмена. Подробно 
охарактеризован комплекс профессионально важных личностных 

качеств. 

 

796.01:159.9 

Т 87  

Туревский, И. М. Формирование психомоторных способностей : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И. М. Туревский. – М. : 
Юрайт, 2019. – 352, [1] с. : ил., табл. – (Авторский учебник). – Библиогр.: 

с. 234–251.  

Представлены результаты люнгитюдных исследований по 

теоретическому обоснованию механизмов, возрастных особенностей 

психомоторной подготовленности и связанной с ней двигательной 

ловкости человека. Подробно рассмотрены подходы к измерению 

физических показателей, зависимость изменения психомоторных 

способностей от пола и возраста. 
 

796.01:159.9 

Ю 78  

Юров, И. А. Психологические свойства спортсменов : учеб. пособие /  

И. А. Юров. – М. : РУСАЙНС, 2017. – 107 с. : табл. – Библиогр.: с. 103–

107. 

Представлены теоретические и прикладные характеристики свойств 

личности спортсменов как зарубежных, так и отечественных 
специалистов по данной проблеме. 
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СОЦИОЛОГИЯ СПОРТА 

316 

А 48  

Аленуров, Э. А. Спортивная команда: социальные факторы 

функциональной эффективности : монография / Э. А. Аленуров ; отв. 

ред. В. В. Ковалев. – М. : РУСАЙНС, 2017. – 133 с. : табл., ил. – 
Библиогр.: с. 113–127.  

Исследуется спортивная команда, которая представляет собой 

уникальный пример роли социальных взаимоотношений в малой группе.  

 

316.6 

К 71  

Косинов, С. С. Спорт в системе социальной мобильности и жизненной 

самореализации молодежи в России : монография / С. С. Косинов ; под 
ред. П. С. Самыгина. – М. : РУСАЙНС, 2018. – 125, [1] с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 103–116 ; в подстроч. прим.  

Рассмотрена проблема жизненной самореализации и социальной 

мобильности российской молодежи, становление субъектности. 

Акцентируется внимание на роли спорта в жизненной самореализации 

молодежи. 

 

796.01:316 
Л 82  

Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта : учеб. для 

студентов учреждений высш. образования / Л. И. Лубышева. – 4-е изд., 

перераб. – М. : Академия, 2016. – 269, [2] с. : ил., табл. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). – Библиогр. в конце гл.  

Приведены основные понятия и категории социологии как науки об 

обществе. Дано общее представление о социологии физической 
культуры и спорта, ее месте в системе социальных наук. Рассмотрено 

влияние физической культуры и спорта на образ жизни общества и стиль 

жизни человека. Раскрыта методология конкретного социологического 

исследования. 

 

316 

С 81  

Столяров, В. И. Основы социологии физкультурно-спортивной 
деятельности и телесности человека : монография / В. И. Столяров. – М. 

: РУСАЙНС, 2017. – 356 с. – Библиогр. в подстроч. прим. 
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Рассмотрена социология физкультурно-спортивной деятельности и 

телесности человека как наука, охарактеризованы ее объекты и предмет 

изучения. 

 

316 

С 81  
Столяров, В. И. Социокультурные антиподы современному спорту и 

олимпийскому движению : монография / В. И. Столяров. – М. : 

РУСАЙНС, 2017. – 284, [1] с. – Библиогр.: с. 225–284.  

Впервые предпринята попытка выяснить возможные и реальные 

социокультурные антиподы современному спорту и олимпийскому 

движению. Ставится задача в этом аспекте охарактеризовать 

содержание, социокультурное и педагогическое значение физкультурно-

двигательной активности, фитнес-движения. 
 

СПОРТ 

атлетическая гимнастика 

796.894 

Д 24  

Дворкин, Л. С. Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учеб. 

пособие для акад. бакалавриата / Л. С. Дворкин. – Гриф УМО РФ. – М. : 
Юрайт, 2019. – 146, [2] с. : ил., табл. – (Бакалавр. Академический курс). 

– Библиогр. в конце гл.  

Раскрываются результаты многолетних исследований в области 

возрастной атлетической гимнастики. Рассматриваются научно 

обоснованные методы планирования на основе использования 

интегрального подхода к определению величины интенсивности и 

объема тренировочной нагрузки по показателям функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы юных культуристов. 

 

аэробика 

613.71:796.411 

М 69  

Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : 

учеб. пособие для СПО / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова,  

Е. Б. Деревлева. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 

2019. – 138 с. : табл., ил. – (Профессиональное образование). – Библиогр.: 
с. 131–134. 

Последовательно раскрывается влияние аэробных упражнений на 

организм школьника, последовательность разучивания базовых 

аэробных шагов. Описываются спортивные направления аэробики и 
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рассматриваются правила соревнований и система оценок при 

проведении соревнований по каждому направлению аэробики. 

 

613.71:796.411 

А 99 

Аэробика: теория и методика : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования / под общ. ред. Е. С. Крючек. – М. : Академия, 2018. – 189, 

[1] с. : ил., табл. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Библиогр.: с. 

186–187.  

Рассмотрено значение аэробики для человека, ее виды, места занятий и 

необходимое оборудование. Дана история возникновения и развития 

аэробики, основная терминология. Освещены вопросы музыкального 

сопровождения, теории тренировки в фитнес-аэробике. Представлена 

методология обучения упражнениям. Уделено внимание вопросам 
предупреждения травм и дозирования физической нагрузки в процессе 

оздоровительной тренировки. 

 

баскетбол 

796.323.2 
С 15  

Сакалаускас, Ш. Записки тренера по баскетболу : практ. пособие / 

Ш. Сакалаускас. – Минск : Донарит, 2017. – 115 с.  

Описывается техника и тактика баскетбола, планирование процесса 

тренировок, питание спортсменов, контроль процесса тренировок и 

работа тренера.  

 

гимнастика  
796.41 

Г 48 

Гимнастика. Методика преподавания : учеб. для студентов вузов по 

специальности физ. культуры, спорта и туризма / В. М. Миронов [и др.] 

; под общ. ред. В. М. Миронова. – Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. 

– Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. – 334 с. : ил., табл. – 

(Высшее образование – Бакалавриат). – Библиогр.: с. 333–334. – ISBN 
978-985-475-578-6 (Новое знание). 

Последовательно дана характеристика видов гимнастики и основных ее 

средств: строевых, общеразвивающих, прикладных и акробатических 

упражнений, упражнений на снарядах и со снарядами, игровых 

упражнений. Раскрываются особенности физической и функциональной 

подготовки и методики проведения соревнований, а также технологии 

подготовки и проведения массовых гимнастических выступлений. 
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796.41 

Л 63  

Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для вузов / 

Т. С. Лисицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 240, [2] с. : 

ил. – (Университеты России). – Библиогр.: [с. 241].  

Подробно представлена методика классического танца от 
классификации, техники выполнения, методики обучения до примерных 

уроков. Рассмотрены цели, задачи и средства хореографии в гимнастике, 

ее сущность и направленность, место урока хореографии в учебно-

тренировочном процессе, типология уроков, построение и методика их 

проведения. Дается практический материал в помощь тренерам по 

составлению и проведению уроков на различных этапах спортивной 

подготовки. 

 

гольф 

796.35 

К 68  

Корольков, А. Н. Методика обучения физической культуре. Гольф : 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. Н. Корольков. – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 112, [1] с. : табл., ил. – 

(Образовательный процесс). – Библиогр.: с. 110 
Собраны методические рекомендации по обучению игры в гольф на 

уроках физической культуры в школе. Подробно описаны цели и задачи 

обучения физической культуре на основе гольфа, приведены формы 

организации учебной деятельности, требования к результатам освоения 

программы, методы обучения, список необходимого учебно-

методического и материально-технического обеспечения. Представлен 

тематический план проведения уроков для школьников 1–11 классов. 

 

боевые искусства 

796.85 

Б 75 

Боевые искусства ушу / Ред. русскояз. журн. «Китай». – [Тяньцзинь : 

Гуанмин, 2014]. – 210 с. : фот. – (Поразительная китайская культура).  

Даны сведения об истоках китайского ушу. Рассмотрены школы и стили 

ушу, философия ушу. Дана методика занятий ушу. 

 
796.8 

П 35  

Письменский, И. А. Теория и методика избранного вида спорта. 

Спортивная борьба : учеб. пособие для СПО / И. А. Письменский. – Гриф 
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УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 262, [2] с. : ил., табл. – 

(Профессиональное образование). – Библиогр.: с. 261–263.  

Рассматриваются вопросы истории борьбы, теоретические вопросы 

техники и тактики спортивной борьбы, оптимизация и 

индивидуализация средств и методов подготовки борцов. Излагается 

методика обучения и тренировки. Анализируются коронные приемы и 
комбинации чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр по борьбе 

вольной, греко-римской, дзюдо и самбо. Описаны средства и методы 

контроля за различными сторонами подготовленности борцов. 

Представлены основы методики физической подготовленности борцов. 

 

796.853.26 

Х 45  

Хили, К. Карате. Все техники и основные упражнения / К. Хили. – М. : 
Эксмо, 2015. – 111 с. : рис. – (Книга-инструктор).  

Даны характеристика и описание додзё. Рассказывается о системе 

поясов, степеней мастерства в этом виде спорта. Рассмотрен 

оптимальный режим тренировок. 

 

796.8 

Э 41 
Эксперт боевых искусств : к 75-летию А. Е. Тараса / [сост.  

А. Лазакович]. – Рига : ИБИК, 2019. – 103 с. : фот. – Библиогр.: с. 96–102.  

Собраны интервью Анатолия Тараса о разработанном им методе 

самообороны «Боевая машина». 

велосипедный спорт 

796.6 
Э 89 

Этап Кубка мира по велосипедному спорту на треке : офиц. 

программа, 19–21 янв. 2018, Минск. – [Минск : б. и., 2018]. – 68 с. : фот., 

рис. 

О мастерстве участников заключительного этапа Кубка Мира по 

велоспорту, проходившего на велодроме многофункционального 

культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», в котором приняли 
участие представители почти 40 стран. 

 

гребной спорт 

797.12 

Ш 22  

Шантарович, В. В. Теоретические и практические аспекты 

совершенствования силовой подготовки гребцов на байдарках и каноэ : 
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[монография] / В. В. Шантарович, Е. Г. Каллаур, П. Ю. Медведев ; М-во 

образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина. 

– Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякин, 2018. – 110 с. : табл. – Библиогр.: 

с. 108-110.  

Представлены теоретические и практические аспекты, 

совершенствования силовой подготовки гребцов на байдарках и каноэ, 
адаптированные в процессе многолетней подготовки спортсменов. 

 

легкая атлетика 

796.42 

Г 38  
Германов, Г. Н. Методика обучения предмету «Физическая культура». 

Легкая атлетика : учеб. для СПО / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин,  

Е. Г. Цуканова. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 459, [2] c. : ил., 

табл. – (Профессиональное образование). – Библиогр. в конце гл.  

Рассматриваются теоретические основы и практика преподавания легкой 

атлетики в начальной, основной и средней (полной) школе. Приведены 

комплексы упражнений в обучении и подготовке школьников к ходьбе, 

бегу, прыжкам и метаниям. Рассмотрена методика преподавания, 
типичные ошибки учеников и способы их устранения. 

 

796.42 

Л 38 

 Легкая атлетика : учебник / С. Ю. Аврутин [и др.] ; под общ. ред. 

 В. И. Бобровника, С. П. Совенко, А. В. Колота. – Киев : Логос, 2017. – 

758, [2] с. : фот., рис., табл. – Библиогр.: с. 748–752.  

Освещены история и состояние развития легкой атлетики. Подробно 
описаны техника и методика обучения видов техники легкой атлетики, 

построения тренировочного процесса спортсменов и правил 

соревнований. 

 

 

796.422.1 

С 71 

Специальные беговые упражнения (техника, обучение) : пособие для 
студентов учреждений высш. образования / В. В. Мехрикадзе [и др.] ; М-

во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 

Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма. – Гриф УМО 

Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 167–

168.  



21 
 

Рассмотрена техника и методика обучения специальным беговым 

упражнениям. 

 

796.42 

Т 33 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая 
атлетика : учеб. для образоват. учреждений высш. проф. образования / 

Г. В. Грецов [и др.] ; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. – 4-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2017. – 287, [1] с. – (Высшее образование. 

Бакалавриат). – Библиогр.: с. 284–286. – ISBN 978-5-4468-5118-8. 

Изложена история развития легкой атлетики, представлены техники 

легкоатлетических видов спорта, методики обучения, развития 

двигательных способностей с использованием легкоатлетических 

упражнений, организации судейства соревнований по легкой атлетике, 
проведения школьных уроков по разделу «Легкая атлетика», методики 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом. 

 

лыжный спорт 

796.92 

Ж 42  

Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учеб. 

пособие для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; Урал. федер. ун-т 
им. Б. Н. Ельцина. – Гриф метод. совета Урал. феред. ун-та. – М. : Юрайт 

; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 125 с. : ил. – (Университеты 

России). – Библиогр.: с. 120–123.  

Рассматривается техника ходьбы на лыжах, объясняется значение 

укрепления организма студента с помощью общеразвивающих и 

специальных упражнений. Подробно рассматриваются функции 

мышечной системы, исключение травм посредством устранения 

анатомического дисбаланса. Даны практические рекомендации для 
усовершенствования процесса обучения. 

 

796.912 

Г 69  

Горнолыжный экстрим. – [М. : Адвансед солюшнз, 2012]. – 163 с. : рис. 

– Библиогр. с.163.  

Представлена информация о наиболее популярных у молодежи видов 

горнолыжного экстрима, в том числе о фрирайде, могуле, лыжной 
акробатике и лыжном балете. 
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плавание 

797.2 

А 28 

Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : учеб. 
пособие для акад. бакалавриата / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под ред. Н. Ж. 

Булгаковой. – 3-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 

2019. – 399, [2] с. : ил., табл. – (Бакалавр. Академический курс). – 

Библиогр. в конце гл.  

Рассматривается ценность плавания в системе оздоровления и 

реабилитации человека, раскрываются особенности проведения занятий 

адаптивным, лечебным и оздоровительным плаванием. 
Систематизирован и обобщен опыт работы отечественных и зарубежных 

специалистов по организации и методике проведения занятий плаванием 

с разными категориями лиц, нуждающихся в реабилитации, с целью их 

физической и социальной адаптации. 

 

797.2 

И 23  

Иванченко, Е. И. Территория чемпионов / Е. И. Иванченко ; М-во 
спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 

Гриф науч.-метод. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2019. – 90 с.  

Представлен дополнительный материал к учебной дисциплине 

«Психологическое сопровождение спортивной деятельности». Описаны 

роль тренера в подготовке спортсмена, раскрыты отдельные аспекты его 

профессиональной деятельности в подготовке пловцов. 

 

797.2 
М 18  

Малахов, С. В. Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет на 

основе метода полифункционального показа : [монография] / С. В. 

Малахов. – Минск : Бестпринт, 2017. – 142, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 

106–126.  

Представлен инновационный подход к обучению плаванию детей 

среднего дошкольного возраста, основанный н активизации роли 
педагога. 

 

797.2 

П 37 

 Плавание с методикой преподавания : учеб. для СПО / под общ. ред. 

Н. Ж. Булгаковой. – 2-е изд. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 342, 
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[2] с. : ил., табл. – (Профессиональное образование). – Библиогр. в конце 

гл.  

Раскрывается специфическая особенность плавания как вида спорта и 

физических упражнений, связанных с двигательной активностью в 

водной среде. Рассматривается его гигиеническая, лечебно-

оздоровительная, прикладная и спортивная ценность. Описаны 
гидродинамические основы и учебная техника спортивных и 

прикладных способов плавания. 

 

тяжелая атлетика 

796.88 
Д 24  

Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика : учеб. для СПО / Л. С. Дворкин. – 2-е 

изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. – Т. 1. – 379, [1] с. 

: ил., табл. – (Профессиональное образование). – Библиогр. в конце гл. 

Раскрываются вопросы тренировки силы в различных силовых видах 

спорта: тяжелой атлетике, силовом троеборье, гиревом спорте и 

культуризме. Изложены исторические и терминологические аспекты. С 

научно-педагогической и биологической позиций приведена 
классификация упражнений и тренировочная нагрузка. Рассмотрены 

основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений.  

 

796.88 

Д 24  

Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика : учеб. для академ. Бакалавриата /  

Л. С. Дворкин. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 

2019. – Т. 1. – 379, [1] с. : ил., табл. – (Бакалавр. Академический курс). – 
Библиогр. в конце гл.  

Раскрываются вопросы тренировки силы в различных силовых видах 

спорта: тяжелой атлетике, силовом троеборье, гиревом спорте и 

культуризме. Изложены исторические и терминологические аспекты. С 

научно-педагогической и биологической позиций приведена 

классификация упражнений и тренировочная нагрузка. Рассмотрены 

основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений. 
 

796.88 

Д 24  

Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика : учеб. для академ. Бакалавриата /  

Л. С. Дворкин. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 

2019. – Т. 2. – 496 с. : ил., табл. – (Бакалавр. Академический курс). – 

Библиогр. в конце гл.  
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Рассмотрены основы спортивной тренировки и обучения в различных 

силовых видах спорта, биомеханика соревновательных упражнений, 

проблемы подготовки атлетов. Даны основы методики тренировки 

молодых атлетов, женщин и ветеранов. Разобраны вопросы воспитания 

м психологической подготовки, питания, гигиены и технических средств 

тренировки. В приложении приведены результаты выступлений 
тяжелоатлетов на Олимпийских играх с 1896 по 2016 год. 

 

фехтование 

796.86 

Б 90  

Булатова, М. М. Фехтування : энцыкл. в запитаннях і відповідях /  

М. М. Булатова. – Київ : [Олімпійська література], 2017. – 573, [2] с. : 

фот. – (Енциклопедіі олімпійських видів спорту).  
Представлен обширный справочный материал про искусство владения 

холодным оружием от древности до настоящего времени, информация о 

месте фехтования в системах физического воспитания и в программах 

современных Олимпийских игр, о выдающихся мастерах клинка от 

зарождения до становления фехтования.  

 

хоккей 

796.966 

Х 21 

Харламов. Легенда хоккея / [авт.-сост. Е. А. Мишаненкова]. – М. : АСТ, 

2014. – 286, [2] с.  

Нападающий ЦСКА и сборной СССР, заслуженный мастер спорта, 

двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, 

лучший хоккеист СССР – это Валерий Харламов. О нем, одном из самых 

известных советских хоккеистов, рассказано в этой книге. 

 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

796:793 

О-64 

Организация спортивно-зрелищных мероприятий : учеб. для 

студентов учреждений высш. образования / Р. Н. Терехина [и др.] ; под 

ред. Р. Н. Терехиной, Е. Н. Медведевой. – М. : Академия, 2017. – 205, [1] 

с. : ил., табл. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Библиогр.: с. 201-

204.  
Рассмотрены культурологические и исторические аспекты спортивно-

зрелищных мероприятий, их содержание и основные этапы при 
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организации проведения. Особое внимание уделено анимации как форме 

культурного досуга, организации спортивно-массовых выступлений в 

образовательных учреждениях и специфике полифункциональной 

деятельности при подготовке и проведении спортивно-зрелищных 

мероприятий. 

 
796.01:339.138 

Ф 55 

Филоненко, Н. В. Маркетинг физкультурно-спортивных и спортивно-

зрелищных услуг : учеб. для студентов высш. и сред. образоват. 

учреждений физ. культуры и спорта / Н. В. Филоненко, Н. А. Ушакова. – 

М. : Колос-с, 2018. – 103 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений).  

Раскрыты характерные особенности маркетинга услуг физической 
культуры и спорта. Отражена специфика разновидностей маркетинговой 

деятельности бюджетных и коммерческих организаций. Представлены 

технологии проведения маркетинговых исследований, рекламно-

ценовых акций для стабилизации состава занимающихся физической 

активностью и постоянства посещений зрителями спортивных 

соревнований. Акцентировано внимание на особенностях дизайна, 

психологии восприятия цвета в рекламе физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-зрелищных услуг и рекомендации по работе с фирмами-

спонсорами. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

796.01:61 

Г 18  

Гамза, Н. А. Функциональные пробы в спортивной медицине : пособие 

/ Н. А. Гамза, Г. Р. Гринь, Т. В. Жукова ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. 
– Минск : БГУФК, 2019. – 57 с. – Библиогр.: с. 55. 

Внимание акцентировано на функциональных пробах, которые 

выполняются на практических занятиях по спортивной медицине. 

 

796.01:61 

Л 12 

Лабораторные исследования в спортивной медицине : учеб.-метод. 

пособие / В. С. Камышников [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь [и др.]. – Минск : БелМАПО, 2019. – 118 с. – Библиогр.: с. 116–

117. 
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Представлены сведения об основных этапах лабораторного анализа. 

Отражены требования, предъявляемые к достижению результатов 

лабораторного исследования спортсменов. 

 

796.01:61 

М 17 

Максимальное нагрузочное тестирование в практике спортивной 

медицины : практ. пособие / А. Л. Захаревич [и др.] ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ 

спорта, 2018. – 40 с. : табл. – Библиогр.: с. 23–24.  

Представлена информация о методических и технических особенностях 

проведения велоэргометрии для оценки функционального состояния и 

физической работоспособности в практике спортивной медицины. 

 

796.01:61 

М 42 

Медико-биологический контроль функционального состояния 

юных спортсменов : практ. пособие / А. Л. Захаревич [и др.] ; М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – 

Минск : РНПЦ спорта, 2018. – 28 с. : рис. – Библиогр.: с. 19–21.  

Представлена информация о практической целесообразности медико-

биологического контроля в определении функционального состояния 
юных спортсменов на основе комплекса морфологических и 

физиологических показателей. 

 

796.01:61 

П 56 

Понятия и термины в спортивной медицине : словарь / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; сост.:  
Н. А. Гамза, Г. Г. Тернова. – 2-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. 

– Минск : БГУФК, 2019. – 55 с. – Библиогр.: с. 55.  

Даны определения отдельных понятий, наиболее значимых в 

преподавательской и тренерской работе, а также пояснения основных 

терминов, встречающихся в спортивной медицине. 

 

796.01:61 

С 73 
Спортивная медицина : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Б. 

Г. Коган [и др.] ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; под общ. 
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ред. Л. Я.-Г. Шахлиной. – Киев : Наукова думка, 2016. – 449, [1] с. : рис., 

табл. – Библиогр.: с. 437-448 

Комплексно представлены теоретический материал и практические 

работы для закрепления теоретических знаний. Приведены вопросы для 

самостоятельной подготовки и контрольные тестовые задания. 

 
 

СПОРТИВНЫЙ ОТБОР. ПОДГОТОВКА. ТРЕНИРОВКА 

796.012.1 

Г 38  

Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. 

Разделы теории физической культуры : учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Г. Н. Германов ; Моск. гор. ун-т МГПУ. – 2-е изд., 

перераб. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 224, [2] с. : табл., 
ил. – (Бакалавр и магистр. Модуль). – Библиогр.: с. 212-223, библиогр. 

ссылки в подстроч. примеч.  

Рассматривается проблематика воспитания двигательных способностей 

и их качественной определенности – физических качеств, анализируются 

аспекты теоретико-методического понимания способностей через 

призму восприятия общего и специального в физических качествах 

человека. 

 
796.015.5 

Д 29  

Делавье, Ф. Анатомия силовых тренировок для женщин / Ф. Делавье, М. 

Гандил ; [пер. с англ. В. М. Боженов]. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2017. 

– 366 с. : ил., фот.  

В книге собраны упражнения, программы тренировок и рекомендации, 

которые учитывают особенности женской анатомии и являются 
оптимальными для силовых тренировок представительниц прекрасного 

пола. 

 

796.071.4 

З-38  

Захаревич, А. Л. Нагрузочное тестирование для определения общей 

работоспособности представителей спортивного резерва : практ. пособие 

/ А. Л. Захаревич, Д. С. Пфейфер, А. С. Кузикевич ; М-во спорта и 
туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ 

спорта, 2018. – 23 с. : табл. – Библиогр.: с. 17–18.  

Представлена информация о методических особенностях проведения 

функционального нагрузочного тестирования для оценки физической 
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работоспособности представителей спортивного резерва. Описан 

алгоритм определения группы риска по результатам оценки физической 

работоспособности методом велоэргометрии. 

 

796.015.5 

О-75  
 Основы силовой подготовки в спорте : 130 силовых упражнений в ил. 

: учеб. пособие / М-во науки и высш. образования РФ, Бурят. гос. ун-т ; 

[сост.: В. Б. Гармаев, А. И. Батуев, Д. В. Дугарова]. – Гриф УМС БГУ. – 

Улан-УДЭ : Изд-во Бурят. ун-та, 2018. – 306, [6] с. : рис. – Библиогр.: с.: 

304-306.  

Изложены теоретико-практические основы силовой подготовки в 

спорте, анатомия мышц, биоэнергетика мышечной деятельности, общие 

правила предупреждения травматизма при выполнении силовых 
упражнений. Дана программа силовых тренировок. 

 

796.015.82 

С 30  

Семенова, Г. И. Спортивная ориентация и отбор : учеб. пособие для 
акад. бакалавриата / Г. И. Семенова ; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина. 

– Гриф метод. совета Урал. федер. ун-та. – М. : Юрайт ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 104, [2] с. : ил., табл. – (Университеты 

России). – Библиогр.: с. 98-102.  

Раскрыты основные понятия, критерии, этапы и особенности отбора и 

ориентации для занятий различными видами спорта. Отражены вопросы 

по развитию и измерению физических качеств, необходимых для 

успешного совершенствования в избранном виде спорта. 
 

796.012.1 

Р 17 

 Развитие двигательных способностей студентов : учеб.-метод. 

пособие / Международ. гос. эколог. ин-т им. А. Д. Сахарова, Белорус. гос. 

ун-т ; под ред. О. Н. Онищук ; сост. О. Н. Онищук [и др.]. – Минск : ИВЦ 

Минфина, 2018. – 96 с. : рис. – Библиогр.: с. 95–96.  
Представлены основные и наиболее доступные средства и методы 

физического воспитания, направленные на развитие силовых, 

скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, 

выносливости и гибкости, а также описаны нормативы, позволяющие 

оценить уровень развития двигательных способностей. 
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796.015.5 

Х 19  

Хансен, Д. Анатомия плиометрики : ил. рук. : [пер. с англ] / Д. Хансен, 

С. Кеннели. – Минск : Попурри, 2018. – 280 с.  

Представлено более 90 плиометрических упражнений, каждое из 

которых снабжено подробными иллюстрациями и анатомическим 
описанием, чтобы показать, какие мышцы работают во время его 

выполнения. 

ТУРИЗМ 

338.48 

Г 23  

Гататуллин, А. Г. Туристско-оздоровительная деятельность : пособие / 

А. Г. Гататуллин, О. В. Романова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск 
: БГУФК, 2019. – 84 с. : рис. – Библиогр.: с. 81–82.  

Раскрыты основные понятия, классификация, структура и содержание 

спортивного и оздоровительного туризма. Даны нормативные правовые 

и методические основы организации и проведения туристских походов. 

Показаны особенности технологии разработки радиационно-безопасных 

туристских маршрутов. Отражены основные аспекты валеологии, 

основы формирования здорового образа жизни средствами туризма. 

 
338.48 

Г 67  

Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма : учеб.-практ. 

пособие / З. М. Горбылева ; Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск : БГЭУ, 

2011. – 294, [2] с. : табл., схемы. – (Tempus). – Библиогр.: с. 295.  

Описаны экономическая природа и среда функционирования туризма. 

Выявлены факторы, оказывающие влияние на экономический потенциал 
и развитие сферы туризма и туристического предприятия как субъекта 

хозяйствования. Показаны пути эффективного управления 

туристическим предприятием с целью укрепления финансового 

состояния, повышения конкурентоспособности. 

 

338.48 

К 12  

Кабушкин, Н. И. Управление предприятиями туризма и гостиницами 
(тематический комментарий) : учеб.-практ. пособие / Н. И. Кабушкин ; 

Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск : БГЭУ, 2011. – 276 с. : рис. – (Tempus). 

– Библиогр.: с. 273–275.  
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Рассмотрены основные понятия и категории туристической индустрии, 

система, структура и формы туризма. Раскрыты функции, принципы и 

методы туристического менеджмента. Представлены требования к 

личности менеджера. Дана характеристика стилей руководства. 

 

339.138 
К 17  

Калужский, М. Л. Практический маркетинг : учеб. пособие /  

М. Л. Калужский. – Гриф учеб.-метод. объединением РФ. – СПб. : Питер, 

2012. – 168 с. – (Стандарт третьего поколения. Учебное пособие для 

бакалавров). – Библиогр. в конце гл.  

Изложены базовые понятия по дисциплине «Маркетинг». Приведено 

большое количество примеров из российской практики маркетинга. 

 
338.48 

К 65  

Константинов, Ю. С. Детско-юношеский туризм : учеб. пособие для 

акад. бакалавриата / Ю. С. Константинов ; Федер центр. дет.-юнош. 

туризма и краеведения. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 399 

с. – (Университеты России). – Библиогр.: с. 398–399.  

Объединены вопросы педагогики детского туризма и техническая 
сторона туризма. Представлены формы туристско-краеведческой 

деятельности. Даны сведения о безопасности при проведении 

туристских походов, подготовке туристских слетов и соревнований. 

Особое внимание уделено первой доврачебной помощи. 

 

338.48 

Ш 90  

Штефан, Л. В. Организация и брендинг туристических дестинаций : 
пособие : в 2 ч. / Л. В. Штефан ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск 

: БГУФК, 2019. – Ч. 1 : Маркетинг туристических дестинаций. – 120 с. : 

рис., табл. – Библиогр.: с. 115–117.  

Раскрывается современное научное представление о маркетинге 

территорий как основы организации и управления туристическими 

дестинациями. 

 
338.48:64 

Я 93  
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Яцковская, Т. С. Гостиничный бизнес: учет и калькулирование : учеб.-

практ. пособие / Т. С. Яцковская ; Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск : 

БГЭУ, 2011. – 171 с. : рис., табл. – (TEMPUS). – Библиогр.: с. 170–171.  

Освещены основы бухгалтерского учета организаций гостиничного 

бизнеса, особенности учета основных объектов в развитых зарубежных 

странах в соответствии с требованиями международных стандартов 
учета и отчетности, методика определения численности основных 

категорий работников гостиниц, а также порядок калькулирования 

гостиничных услуг. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТОМ 

 

796.06 

Б 74  
Боголюбова, Н. М. Геополитика спорта и основы спортивной 

дипломатии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры /  

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО 

РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 281, [1] с. – (Бакалавр. Магистр). – Библиогр.: 

с. 280–282 ; в подстроч. прим.  

Рассмотрена история и современное состояние спортивной дипломатии, 

ее формам, методам и национальным подходам к осуществлению. 

Показаны новые возможности спортивного движения в решении 
актуальных проблем современности. Отдельно проанализирована 

гуманитарная деятельность в футболе. 

796.06 

О-11 

О работе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в 

2016 г. – [Б. м : б. и., 2016?]. – 80 с. 

Рассмотрены ряд направлений деятельности Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь: спорт высших достижений; 

государственная поддержка клубов по игровым видам спорта; 

спортивный резерв; научно-методическое и медицинское обеспечение, 

антидопинговый контроль; развитие физической культуры; туризм; 

экономическая деятельность; международная деятельность; подготовка 

кадров; мероприятия по идеологии. 

 

796.06 
О-11 

 О работе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в 

2018 году. – [Б. м. : б. и., 2018?]. – 87 с. : ил. 
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Рассмотрен ряд направлений деятельности Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь: спорт высших достижений; 

государственная поддержка клубов по игровым видам спорта; 

спортивный резерв; научно-методическое и медицинское обеспечение, 

антидопинговый контроль; подготовка ко II Европейским играм 2019 

года; развитие физической культуры; туризм; экономическая 
деятельность; международная деятельность; подготовка кадров; 

мероприятия по идеологии. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

378.1 

С 56 

Современные подходы к организации учебно-тренировочного 

процесса (по видам спорта) : учеб. программа повыш. квалификации 
категории слушателей «Тренеры и инструкторы-методисты 

специализир. учеб.-спорт. учреждений» / Ин-т повыш. квалификации и 

переподготовки рук. работников и специалистов физ. культуры, спорта 

и туризма учреждения образования «Белорус. гос. ун-т физ. культуры» ; 

разраб.: В. М. Зайцев [и др.]. – Минск : РУМЦ ФВН, 2018. – 23 с. : табл. 

– Библиогр.: с. 20–22.  

Предусмотрены различные организационные формы проведения занятий 
со слушателями образовательной программы повышения квалификации: 

лекции, практические занятия, круглые столы и тематические дискуссии. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

373.016:796 

Т 33  

Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста для специальности (направление специальности) 1-01 03 72 
Дошкольное образование : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине 

/ Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова ; сост.: В. Г. Шпак, Г. Б. Шацкий. 

– 2-е изд. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2017. – 188 с. : табл., 

схем. – Библиогр.: с. 185–187.  

Представлены учебная программа, лекционный материал, разработки 

семинарских занятий, примерные темы курсовых работ, вопросы к 

зачету. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

378.016:796 

В 44  

Виленский, М. Я. Аксиологический подход к содержанию образования 

по физической культуре в высшей школе и его технологические 
обоснования : монография / М. Я. Виленский, О. Ю. Масалова. – М. : 

РУСАЙНС, 2018. – 238, [1] с. : табл. – Библиогр.: 224–239. 

Рассматриваются концептуальные положения и технология личностно-

ориентированного образовательного процесса по физической культуре в 

высшей школе, направленного на развитие личности студентов, 

формирование у них ценностных отношений в этой сфере. 

 

796 
Г 95  

Гурьев, С. В. Технологии физического воспитания: монография /  

С. В. Гурьев. – М. : РУСАЙНС, 2017. – 130, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: 

с. 130–131.  

Рассматривается организация учебного процесса по физическому 

воспитанию на основе современных технологий. 

 
796.01:316 

Г 71  

Горяинова, Н. С. Ценностные приоритеты российской студенческой 

молодежи в области здоровья в условиях кризиса физической культуры 

и спорта : монография / Н. С. Горяинова ; отв. ред. А. П. Бандурин. – М. 

: РУСАЙНС, 2018. – 132, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 106–121, 

библиогр. ссылки в подстроч. примеч.  

Актуализируется проблема поиска причин снижения уровня здоровья 
студенческой молодежи и стратегий его повышения. В качестве 

основных причин выделены следующие: изменения ценности здоровья в 

студенческой среде и кризисное состояние института физической 

культуры и спорта в современном российском обществе. 

 

373.016:796 

М 23  

Манжелей, И. В. Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы учителя физической культуры : учеб. пособие для СПО /  

И. В. Манжелей. – 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 

2019. – 181, [1] с. : ил., табл. – (Профессиональное образование). – 

Библиогр.: с. 165–180.  
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Представлено авторское понимание развития физической культуры и 

физического воспитания детей и молодежи в контексте современной 

педагогической действительности. Описаны механизмы 

воспитательного процесса по освоению ценностей физической 

культуры. 

 
378.17 

М 56  

Мещеряков, А. В. Индивидуально-типологический подход на занятиях 

физической культурой студентов специального медицинского отделения 

: монография / А. В. Мещеряков. – М. : РУСАЙНС, 2018. – 152 с. : ил., 

табл. – Библиогр.: с. 124–143.  

Отражены взгляды специалистов на проблему организации занятий 

физической культурой студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья и отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. Представлены выявленные особенности 

морфофункциональных признаков и состояния здоровья студентов-

юношей разных типов телосложения и показателей функций 

кардиореспираторной и центральной нервной системы. Предложена 

технология физической подготовки студентов разных типов 

телосложения, основанная на использовании индивидуально-
типологического подхода. 

 

796.01:001 

Н 62  

Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта : учеб. пособие для акад. 

бакалавриата / В. Г. Никитушкин. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО 

РФ. – М. : Юрайт, 2019. – 231, [1] с. : ил., табл. – (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). – Библиогр.: с. 229–230.  

Изложена научная и методическая деятельность в области физической 

культуры и спорта, представлены виды научных и методических работ. 

Дана общая характеристика современных научных методов 

исследования в физической культуре и спорте, а также показано 

применение современных информационных технологий в обучении 

студентов. 

796.01:37 
П 24 

Педагогика физической культуры : учеб. для образоват. учреждений 

высш. образования / под общ. ред. В. И. Криличевского, А. Г. Семенова. 
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С. Н. Бекасовой. – М. : КНОРУС, 2018. – 319, [1] c. : ил. – Библиогр.: с. 

289–293.  

В учебнике учтены современные тенденции в развитии психолого-

педагогических наук, достижения информационных технологий в 

обучении, отечественные и зарубежные исследования в области 

физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры. 

 

796.011.2/.3 

Ф 50 

Физическая культура : учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / 

А. Б. Муллер [и др.] ; Сиб. федер. ун-т. – Гриф УМО РФ ; Гриф «Моск. 

пед. гос. ун-та». – М. : Юрайт, 2019. – 424 с. : табл., ил. – (Бакалавр. 

Прикладной курс). – Библиогр.: с. 421–424.  
Изложены теоретические основы физической культуры. Рассмотрены 

методики оздоровительной и спортивной тренировки, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и самоконтроля, а также материал, 

посвященный профессионально-прикладной физической подготовке и 

физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. Содержатся описания методико-практических занятий.  

 
796/799 

Ф 50  

Физическая культура и спорт в образовательном пространстве 

России : монография / С. В. Алексеев [и др.]. – М. : Еврошкола ; Воронеж 

: РИТМ, 2017. – 522 с. – Библиогр.: с. 504–520.  

Физическая культура и спорт в образовательном пространстве 

рассмотрены на примере России как сложная и многоуровневая система 

материального и духовного свойства, составляющая основу 
человеческого бытия. Характер складывающихся отношений 

определяется рядом факторов: культурными традициями, образом 

жизни, межличностными отношениями, существующими в обществе, 

нормативно-правовым регулированием. 

 

ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

796.01:33 

Б 77  

Бойкова, Т. Ю. Предпринимательство в физической культуре и спорте : 

учеб. для студентов учреждений высш. образования / Т. Ю. Бойкова,  
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Е. Ю. Давыдова. – М. : Академия, 2019. – 158, [1] с. : ил., табл. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). – Библиогр.: с. 156–157.  

Изложена сущность и особенности предпринимательской деятельности 

в области физической культуры и спорта. Рассмотрены ее виды, типы, 

свойства и функции, субъекты и организационно-правовые формы, 

предпринимательская среда физкультурно-спортивных организаций. 
Раскрыты механизмы создания собственного дела, бизнес-

планирования, регулирования трудовых отношений, описаны системы 

налогообложения и права. 

 

796.01:33 

Э 40 

Экономика физической культуры и спорта : учеб. для студентов 

учреждений высш. образования / С. Н. Зозуля [и др.]. – М. : Академия, 
2016. – 190, [1] с. : табл. – (Высшее образование. Бакалавриат). – 

Библиогр.: с. 187–189.  

Изложены основы экономики физической культуры и спорта. Дана 

экономическая информация и документация для самостоятельной 

учебно-исследовательской работы. 

 

005 
Я 82  

Ясников, Г. Е. Теоретические основы менеджмента : учеб. пособие / 

 Г. Е. Ясников, И. В. Балдин ; под ред. Н. П. Беляцкого. – Гриф ред.-изд. 

советом БГЭУ. – Минск : Амалфея : Мисанта, 2012. – 211 с. : рис., табл. 

– Библиогр.: с. 210–211.  

Представлены основные теоретические и методологические положения 

менеджмента, основанные на системном подходе. Рассматриваются 

цели, функции, принципы, методы управления, структура управления, а 
также управленческая деятельность в организации. 

 

ЭТИКА СПОРТА 

17 

Б 43  

Белогородцева, Э. И. Основы педагогической и спортивной этики : 

учебник / Э. И. Белогородцева, Н. В. Кожевникова ; под общ. ред.  

В. И. Криличевского. – Гриф УМО РФ. – М. : КНОРУС, 2018. – 285, [1] 
с. : ил., табл., фот. – (Бакалавриат). – Библиогр. в конце гл. 

Даны сведения об: общих основах этики, а также этики деловой, 

профессиональной, педагогической и спортивной. 
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796.011 

Я 30  

Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной этики : учеб. 

пособие для СПО / В. В. Ягодин ; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина. – 

Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. 

– 113 с. – (Профессиональное образование). – Библиогр.: с. 110–111.  
Раскрывается сущность спортивной этики как науки. С философских и 

педагогических позиций рассмотрены такие понятия и социальные 

явления, как этика, мораль, нравственность, культура, спорт, спортивная 

культура, олимпизм, олимпийская культура, олимпийское движение, 

нравственное воспитание. 

 

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

377.016:796 
А 67  

Аницоева, Л. К. Технология служебно-прикладной физической 

подготовки будущих спасателей в среднем профессиональном 

образовании : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 13.00.08 / Л. К. Аницоева 

; Воен. ин-т физ. культуры. – СПб., 2019. – 26 с. : ил. – Библиогр.: с. 24–

25. 

Цель исследования – разработать технологию служебно-прикладной 

физической подготовки будущих спасателей среднего 
профессионального образования и проверить ее эффективность. 

 

796.01:615.8 

В 68  

Волчкова, О. А. Биологическое обоснование комбинированного 

воздействия вибромиостимуляции и общей магнитотерапии для 

улучшения функционального состояния и работоспособности 
спортсменов : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 14.03.11 /  

О. А. Волчкова ; Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры. – М., 2011. – 

23 с. : табл. – Библиогр.: с. 20-23.  

Представлены методики комбинированного воздействия 

вибростимуляций и общей магнитотерапией на основе изучения 

функционального статуса организма спортсменов. 

 

797.12 
И 23  

Иванчикова, Н. Н. Особенности адаптации организма гребцов-

академистов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам в 

зависимости от объемов работы в различных зонах энергообеспечения : 
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автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 14.03.11 / Н. Н. Иванчикова ; Федер. 

науч. центр физ. культуры и спорта. – М., 2012. – 23 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 22–23. 

Определены биологические особенности адаптации организма 

высококвалифицированных спортсменов в академической гребле для 

оптимизации учебно-тренировочного процесса на различных этапах 
годичной подготовки с учетом морфологических, функциональных, 

гематологических и биохимических изменений.  

 

373.016:796 

М 26  

Марин, А. П. Физическая культура как средство социализации 

обучающихся общеобразовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.04 / А. П. Марин ; Воен. ин-т физ. культуры. – СПб., 2019. – 24 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 23–24. 

Научно обоснованы организационно-методические приемы проведения 

учебных занятий по дисциплине «Физическая культура». 

 

ДИССЕРТАЦИИ 
612.6 

M 92  

Drozdova-Statkeviciene, M. Effects of acute strength load on motor and 

cognitive function of elderly people : Doctoral Dissertation Natural Sciences, 

Biology (N 010) / M. Drozdova-Statkeviciene. – Kaunas, 2019. – 122 p. : il. – 

Bibliogr.: s. 83–121. 

Представлены результаты исследования о влиянии разовой 

высокоинтенсивной нагрузки на двигательные и когнитивные функции 
у пожилых мужчин. 

 

796.01:612 

M 92  

Muanjai, P. Effects of stretching passive and active muscle on range of 

motion, muscle damage, pain and stiffness in young women : Doctoral 

Dissertation Natural Sciences, Biology (N 010) / P. Muanjai. – Kaunas, 2019. 
– 122 p. : il. – Bibliogr.: s. 113-133. 

В данном исследовании определяли диапазон движений у молодых 

женщин (с жалобами на мышечную скованность, боль, повреждение 

мышц) путем пассивного и активного растяжений мышц с 

использованием эксцентрических упражнений. 
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796.01:612 

P 75  

Pliauga, V. Effect of Three Different motor Strategies on Central and 

Peripheral Fatigue and Blood Markers of Stress : Summary of the Doctoral 

Dissertation Biomedical Sciences, Biology (01B) / V. Pliauga. – Kaunas, 2018. 

– 36 p. : il. 
Целью исследования было установить, вызывает ли непредсказуемая 

длительная двигательная задача большую дофаминергическую 

активность, повышает нервно-мышечную работоспособность, моторную 

точность и восприятие усилий, а также задерживает общую центральную 

усталость. 

796.01:612 

S 33  

Schlitter, M. Sceletal Muscle Adaptations to Exercise in Health and 
Neurological Diseases : Doctoral Dissertation Natural Sciences, Biology (N 

010) / M. Schlitter. – Kaunas, 2019. – 122 p. – Bibliogr.: s. 68–82. 

Представлены результаты четырех исследований по теме адаптации 

скелетных мышц к физическим нагрузкам при заболеваниях здоровья и 

неврологии в норме и патологии. 

 

796.01:612 
P 75  

Verbickas, V. The impact of the high intensity interval exercises on 

psychological, physiological biomarkers and neuromuscular system 

performance : Summary of the Doctoral Dissertation Biomedical Sciences, 

Biology (01B) / V. Verbickas. – Kaunas, 2018. – 36 p. : il. 

Цель данного исследования – определить, как влияют изменения, 

вызванные эксцентрично концентрическими упражнениями и 

интервальным спринтом, на иммунную систему, гормоны стресса, 
нервно-мышечные функции и белок BDNF 
 

796.323.2 

P 75  

Pliauga, V. The Dynamics of Basketball Training Efficiency Indicators 

During Training Sessions, Basketball Games and Recovery : Doctoral 

Dissertation Biomedical Sciences, Biology (01B) / V. Pliauga. – Kaunas, 

2018. – 229 p. : il. – Bibliogr.: 109–142. 
Полученные данные исследования позволяют выбрать наиболее 

эффективную разминку для баскетболистов, которая окажет наибольшее 

влияние на улучшение силовых показателей и когнитивных функций не 

только после разминки, но и в течение всей игры. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

796.034.6 

В 87 

II Европейские игры – 2019: перспективы развития индустрии 

спорта, туризма и гостеприимства : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф., 4–5 апр. 2019 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры, Ин-т менеджмента спорта и туризма ; [редкол.: 

Т. А. Морозевич-Шилюк и др.]. – Минск : БГУФК, 2019. – 248 с. : рис., 
табл. – Библиогр. в конце ст.  

Рассматриваются экономические, организационные, социологические 

аспекты менеджмента спорта, туризма, гостеприимства, экскурсоведения 

и рекреации. 

 

796(06) 

М 34  

Здоровье для всех (26–27 апр. 2012 г. ; Полес. гос. ун-т, г. Пинск, Респ. 

Белаусь). 
Материалы IV Международной научно-практической конференции 

«Здоровье для всех» : Полес. гос. ун-т, г. Пинск, Респ. Беларусь, 26–27 

апр. 2012 г. / Нац. банк Респ. Беларусь, Полес. гос. ун-т ; [редкол.:  

К. К. Шебеко и др.]. – Пинск : [ПолесГУ], 2012. – Ч. 2. – 307 с. : рис., 

табл. – Библиогр. в конце ст.  

Приведены материалы участников четвертой международной научно-
практической конференции «Здоровье для всех». 

 

796(06) 

М 34  

Здоровье для всех (26–27 апр. 2012 г. ; Полес. гос. ун-т, г. Пинск, Респ. 

Белаусь). Материалы IV Международной научно-практической 

конференции «Здоровье для всех» : Полес. гос. ун-т, г. Пинск, Респ. 

Беларусь, 26–27 апр. 2012 г. / Нац. банк Респ. Беларусь, Полес. гос. ун-т 
; редкол.: К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГу, 2012. – Ч. 3. – 248 с. : 

рис., табл. – Библиогр. в конце ст.  

Приведены материалы участников четвертой международной научно-

практической конференции «Здоровье для всех». 

 

796(06) 

М 34  

Здоровье для всех (26–27 апр. 2012 г. ; Полес. гос. ун-т, г. Пинск, Респ. 

Беларусь). 
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 Материалы IV Международной научно-практической конференции 

«Здоровье для всех» : Полес. гос. ун-т, г. Пинск, Респ. Беларусь, 26–27 

апр. 2012 г. / Нац. банк Респ. Беларусь, Полес. гос. ун-т ; [редкол.:  

К. К. Шебеко и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. 1. – 283 с. : рис., табл. 

– Библиогр. в конце ст.  

Приведены материалы участников четвертой международной научно-
практической конференции «Здоровье для всех». 

 

796(06) 

О-62  

Опыт и современные технологии в развитии оздоровительной 

физической культуры, спортивных игр и туризма : материалы науч.-

практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 85-летию д-ра пед. наук, 

проф., Заслуж. тренера БССР, отличника образования Респ. Беларусь  
А. Г. Фурманова и 45-летию созд. им науч.-пед. шк., (Минск, 20 июня 

2019 г.) / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры ; редкол: В. Н. Ананьева, А. А. Михеев, Г. А. Рымашевский. – 

Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2019. – 130 с. : рис., 

табл. – Библиогр. в конце ст.  

Представлены статьи белорусских и зарубежных ученых, посвященные 

современным технологиям и опыту в развитии оздоровительной 
физической культуры, спортивных игр и туризма. 

 

378(06) 

Н 34 

Наука – образованию, производству, экономике : материалы 16-й 

Междунар. науч.-техн. конф. (71-й науч.-техн. конф. проф.-преподоват. 

состава, науч. работников, докторантов и аспирантов БНТУ) : в 4 т. / М-

во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т ; [редкол.: С. В. 
Харитончик, А. М. Маляревич, А. С. Калиниченко]. – Минск : БНТУ, 

2018. – Т. 4. – 478, [1] с. : табл.  

Представлены материалы 16 Международной научно-технической 

конференции «Наука – образованию, производству, экономике», 

тематика которых посвящена актуальным проблемам современной 

науки. 

 

316(06) 
Р 43 

Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов соц. 

исслед. / Инф.-аналит. центр при Администрации Президента Респ. 



42 
 

Беларусь ; [сост.: А. В. Папуша [и др.] ; под общ. ред. А. П. Дербина]. – 

Минск : [б. и.], 2018. – 180 с. 

Представлены результаты социологических исследований, проведенных 

в 2017–2018 годах Информационно-аналитическим центром. Статьи 

сборника содержат анализ общественного мнения о социально-

экономической и политической ситуации в стране, а также по другим 
актуальным вопросам в динамике за несколько лет. 

 

796.071.4(06) 

С 56 

Современное состояние и пути развития системы непрерывного 

профессионального образования в области физической культуры, 

спорта и туризма : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 17 мая 

2019 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры, Ин-т повышения квалификации и переподготовки рук. 

работников и спец. физ. культуры, спорта и туризма ; редкол.: М. Б. Юспа 

(гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2019. – 304 с. : табл., рис.  

Рассматриваются актуальные проблемы подготовки спортсменов 

различной квалификации, вопросы организации, управления, 

метрологии, теории и методики физического воспитания в учреждениях 

образования Республики Беларусь, а также современные подходы к 
организации процесса повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

 

796(06) 

С 56  

Современный менеджмент в игровых видах спорта : материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 11 апр. 2018 г. / М-во 

спорта и туризма Рос. Федерации, Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) ; под общ. ред. О. В. Жуковой. – М. : 

РГУФКСМиТ, 2018. – 456 с. – Библиогр.: в конце ст.  

Рассматриваются проблемы совершенствования подготовки 

спортсменов в массовом спорте и спорте высших достижений, вопросы 

совершенствования методики преподавания футбола, направленность 

современного менеджмента на эффективное ведение хозяйственной 

деятельности спортивной организации. Исследованы основные 

проблемные направления развития спортивного бизнеса, развитие и 
сегментация спортивной индустрии, социальная и корпоративная 

ответственность спорта, безопасность для окружающей среды и др. 

 



43 
 

338.48(06) 

Т 33 

Теоретические и организационно-практические аспекты 

спортивной и туристической индустрии : материалы X Междунар. 

студ. науч.-практ. конф., 11 апр. 2019 г. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Ин-т менеджмента спорта и 
туризма ; редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.]. – Минск : 

БГУФК, 2019. – 146 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце ст.  

Рассматриваются экономические, экологические, организационные, 

философские, педагогические, социологические аспекты менеджмента 

спорта, туризма, гостеприимства, экскурсоведения и рекреации. 

 

ПРОЧЕЕ 

34 
К 57 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье / М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Академия 

МВД, 2019. – 125, [2] с.  

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года с 

изменениями и дополнениями, которые вступили в силу с 1 февраля 2019 

года.  
 

811.161.3 

П 27 

Першы «Буквар» = Первый букварь : даследванні : да 400-годдзя выд. / 

М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Нац. б-ка Беларусі ; М-ва адукацыі Рэсп. 

Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : [Нацыянальная бібліятэка 

Беларусі], 2018. – 246 с.  

Представлены итоги историко-культурного исследования, 
раскрывающего значимость первого в мире издания под названием 

«Букварь». 

 

811.161.3 

П 27 

Першы «Буквар» : пераклад : да 400-годдзя выд. / М-ва культуры Рэсп. 

Беларусь, Нац. б-ка Беларусі ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Беларус. 

дзярж. ун-т. – Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 2018. – 110 c. 
– ISBN 978-985-7125-61-6 (асоб. кн.).  

Издание представляет собой перевод первого «Букваря» на современный 

белорусский язык. 
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811.161.3 

П 27 

Першы «Буквар» : факсіміл. выд. : да 400-годдзя выд. / М-ва культуры 

Рэсп. Беларусь, Нац. б-ка Беларусі ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, 

Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 2018. 

– [111] с.  
Издание является факсимильным воспроизведением первого в мире 

издания под названием «Букварь», которое увидело свет 24 июля 1618 

года в издательстве Виленского Свято-Духова православного братства в 

местечке Евье. 


