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АНАТОМИЯ. МЕДИЦИНА

796.01:577.1
Н 58
Нехвядович, А. И. Автоматизированная система "биохим-экспрт"
как унифицированный метод биохимической оценки физической и
функциональной подготовленности спортсменов высокой
квалификации : практ. пособие / А. И. Нехвядович, Е. В. Нехай, Т. С.
Асиповская ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ.
науч.-практ. центр спорта ; [рец.: А. А. Михеев, Н. Н. Иванчинкова].
– 2-е изд, доп. и перераб. ; Гриф эксперт. комис. РНЦП спорта. –
Минск : РНЦП спорта, 2016. – 64 с. : рис., табл. – Библиогр.: с.
61–62.
Представлена характеристика компьютеризированной методики
биохимического контроля в спорте "БИОХИМ-ЭКСПЕРТ",
предназначенной для сбора и анализа биохимической информации,
оценки функциональной и физической подготовленности
спортсменов, краткая информация об общепринятых в спорте
биохимических и гематологических показателях, а также алгоритмы
их изменения под влиянием тренировочных нагрузок у спортсменов
высокой квалификации.

796.01:612
О-75
Особенности адаптации организма спортсменов к
климатогеографическим условиям Бразилии : практ.
рекомендации / Г. М. Загородный [и др.] ; М-во спорта и туризма
Респ. Беларусь, Гос. учреждение "Респ. науч.-практ. центр спорта" ;
[рец.: Н.Г. Кручинский, К. А. Самушия, П. Г. Скакун]. – Гриф
эксперт. комис. РНЦП спорта. – Минск : РНЦП спорта, 2016. – 44 с. :
рис., табл. – Библиогр. с. 42. – ISBN 978-985-90400-1-6 : 0–40.
Дана характеристика климатических условий Бразилии в период
проведения Олимпийских игр, представлены рекомендации по
профилактике острого десинхроноза и поведению спортсменов до,
во время и после длительного авиаперелета, показаны особенности
хронобиологической и климатогеографической адаптации
спортсменов к условиям Бразилии.

796.01:61
П 84
Профилактика спортивного травматизма : памятка тренера,
спортсменам и медработникам / М-во спорта и туризма Респ.
Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта ; [рец. К. А. Самушия, П. Г.
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Скакун]. – Гриф эксперт. комис. РНЦП спорта. – Минск : РНЦП
спорта, 2016. – 25 с. : фот. – ISBN 978-985-90400-3-0 : 0–80.
В издании даются сведения об основных причинах спортивного
травматизма, о профилактике спортивных травм. Показаны способы
оказания первой медицинской помощи при различных травмах.

611
С 86
Строгая, Т. В. Тестовые задания по анатомии человека, раздел
"спланхнология" : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса / Т. В.
Строгая, А. А. Суденко, В. Н. Жданович ; М-во здравоохранение
Респ. Беларусь, Гом. гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека с курсом
топограф. анатомии и оперативной хирургии ; [Е. С. Околокулак, А.
М. Дворник, Д. Н. Дроздов]. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 126 с. : рис.,
табл. – Библиогр. с. 126. – ISBN 978-985-506-910-3 : 2–30.
Учебно-методическое пособие содержит тестовые задания по
разделу "Спланхнология", включает открытые и закрытые тестовые
задания, а также графические задания, которые отражают
содержание тем: "Пищеварительная система", "Дыхательная
система", "Мочеполовой канал".

611
Я 52
Ялунин, Н. В. Спланхнология : учеб. пособие / Н. В. Ялунин, Г. А.
Спирина ; М-во здравоохранение Рос. Федерации, Урал. гос. мед.
ун-т ; [ред.: П. В. Иванчев, В. Д. Гвоздевич]. – Гриф Центр. метод.
советом Урал. гос. мед. ун-та. – Екатеринбург : [б. и.], 2015. – 88, [2]
с. : рис. – Библиогр. с. 88. – ISBN 978-5-8989-5-737-7 : 3–00.
В учебном пособии приведен перечень всех тем практических
занятий по спланхнологии, раскрыто их содержание. К каждому
тематическому занятию составлен перечень основных
анатомических образований. В конце каждого занятия приводятся
контрольные вопросы и ситуационные задачи по пройденным
темам.
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ЛЕЧЕБНАЯФИЗКУЛЬТУРА

615.825
С 32
Сергиевич, А. А. Самостоятельные занятия физкультурой при
нарушениях опорно-двигательного аппарата : учеб. пособие / А. А.
Сергиевич ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ом. гос. ун-т
им. Ф. М. Достоевского ; [рец.: В. Г. Турманидзе, С. Н. Якименко]. –
2-е изд., стер. – Омск : Ом. гос. ун-т, 2015. – 84 с. : рис., табл. –
Библиогр.: с. 46–47. – ISBN 978-5-7779-1941-0 : 1–30.
Раскрывается физиологическое обоснование действия физических
упражнений на организм. Описаны формы и средства физической
культуры. Представлены методики проведения занятий специальной
гимнастикой при различных нарушениях осанки.

615.825
П 16
Панько, С. В. Производственная практика по специализации
"Основы лечебной физической культуры" : учеб.-метод.
рекомендации для студентов спец. 1-03 02 01 – Физ. культура / С. В.
Панько, С. Н. Иванчикова ; Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. –
Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2017. – 38 с. : табл. –Библиогр.: с.
21–22. – ISBN 978-985-555-556-9 : 0–90.
Рекомендации содержат инструктивные материалы и издаются с
целью оптимизации процесса прохождения студентами
производственной практики по специализации "Основы лечебной
физической культуры".

ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНА
613.2
Д 36
Дерех, Э. К. Руководство к выполнению расчетно-графических
работ по гигиене питания : метод. рекомендации / Э. К. Дерех, Е. И.
Забело ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т
физ. культуры ; [рец.: И. В. Якимец, О. Е. Аниськова, А. Н. Еншина].
– 2-е изд., стер. ; Гриф ред.-издат. совета БГУФК. – Минск : БГУФК,
2017. – 19 с. : табл. – Библиогр. с. 18. – ISBN 978-985-569-174-8 :
1-56.
Рекомендации позволят студентам самостоятельно выполнить
необходимые расчетно-графические работы по определению
суточного расхода энергии, энергетической и питательной ценности
суточного пищевого рациона и его коррекции.
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796.01:613.2
Р 27
Рациональное питание спортсменов : памятка тренерам,
спортсменам, медработникам / М-во спорта и туризма Респ.
Беларусь, Респ. науч.-практ. центр. спорта ; [рец.: Н. В. Иванова, И.
Л. Рыбина]. – Гриф эксперт. комис. РНЦП спорта. – Минск : РНЦП
спорта, 2016. – 31 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-90400-2-3 : 1–10.
В издании показаны основные принципы рационального питания
спортсменов, особенности питания спортсменов по видам спорта.
Даны рекомендации по коррекции диеты травмированных
спортсменов, по ассортименту пищевых продуктов и блюд для
питания спортсменов.

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА

796.01:37
В 65
Войнар Ю. Подготовка физкультурных кадров: традиции, реалии,
перспективы / Ю. Войнар ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена ;
[рец. Е. Рачек, С. П. Евсеев]. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.
– 228 с. : табл. – Библиогр.: с. 213–228. – ISBN 5-8064-0272-Х : б. ц.
Работа посвящена разработке стратегии развития системы
подготовки физкультурных кадров высшей квалификации в Польше.

796.42
В 83
Врублевский, Е. П. Управление, программирование и
индивидуализация подготовки спортсменов в скоростно-силовых
видах легкой атлетики : учеб.-метод. пособие / Е. П. Врублевский, А.
Н. Хорунжий ; М-во спорта, туризма и молодеж. политики, Смол.
гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма, Смол. гос. училище
олимп. резерва. – Смоленск : [Принт-Экспресс], 2009. – 129, [1] с. :
рис., табл. – Библиогр.: с.126–130.
Рассматриваются основы управления, программирования и
индивидуализации спортивной тренировки в скоростно-силовых
видах легкой атлетики (спринтерский и барьерный бег,
легкоатлетические прыжки и метания). Основное содержание
представляют материалы по описанию технологии разработки
групповых и индивидуальных тренировочных программ.
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796.5
К 59
Козлова, Ю. А. Наглядные обучающие материалы для технической
подготовки спортсменов-ориентировщиков : метод. рекомендации /
Ю. А. Козлова ; М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т
им. П. М. Машерова, Каф. легкой атлетики и лыжного спорта ; [рец.:
В. П. Кривцун, Е. И. Васильева]. – Витебск : ВГУ им. П. М.
Машерова, 2016. – 48 с. : фот. – Библиогр.: с. 48.
Рассматриваются наглядные обучающие материалы для технической
подготовки спортсменов-ориентировщиков.

797.2
М 42
Медвецкая, Н. М. Медико-педагогические аспекты спортивного
отбора юных пловцов : метод. рекомендации / Н. М. Медвецкая, А.
А. Синютич, Г. Д. Чернявская ; М-во образования Респ. Беларусь,
Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, Каф. лечеб. физкультуры и
спорт. медицины. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2015. – 21 с.
– Библиогр.: с. 18.
Раскрыты основные понятия о механизме действия методик
плавания, которые направлены на формирование профессиональных
знаний, умений и навыков по комплексному отбору юных пловцов.
Значительное внимание уделено исследованию физического и
психического развития детей при выборе вида спортивной
деятельности.

796.01:612
М 77
Мониторинг компонентного состава массы тела представителей
сложнокоординационных видов спорта на этапах олимпийского
и годичного цикла подготовки : метод. рекомендации / М. К. Борщ
[и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ.
центр спорта ; [рец.: А. А. Михеев, Н. В. Иванова]. – Гриф эксперт.
комис. РНЦП спорта. – Минск : РУМЦ ФВН, 2016. – 20 с. : табл. –
Библиогр.: с. 19–20.
В рекомендациях представлены нормативные критерии для
мониторинга фракционного состава массы тела на основании
антропометрических измерений и биоимпедансного анализа.

796.07
П 18
Паршиков, А. Т. Спорт и личность : метод. рекомендации / А. Т.
Паршиков, О. А. Мильштейн ; Департамент физ. культуры и спорта
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г. Москвы [и др.]. – М. : Советский спорт, 2008. – 45, [2] с. : фот. –
Библиогр.: с. 45–46. – ISBN 978-5-9718-0295-2 : 1–10.
Методические разработки для работников детско-юношеских
спортивных школ различного тип, направленные на формирование
цельной личности юного спортсмена как в условиях деятельности,
так и в жизни в целом.

355.23
П 89
Пустюльга, С. Н. Индивидуальная физическая тренировка
военнослужащих органов государственной безопасности :
учеб.-метод. пособие / С. Н. Пустюльга ; Ин-т нац. безопасности
Респ. Беларусь. – Минск : [ИНБ Респ. Беларусь], 2008. – 81 с. : рис.,
табл. – Библиогр.: с. 78 –80.
Пособие включает в себя теоретические, методические материалы
по планированию, организации, содержанию индивидуальной
физической тренировки военнослужащих.

796.015
Т 33
Теоретические аспекты научно-методического обеспечения
подготовки спортивного резерва : практ. пособие / К. С. Тихонова
[и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Гос. учреждение
"Респ. науч.-практ. центр спорта" ; [рец.: А. А. Михеев, Е. А.
Масловский]. – Гриф эксперт. комис. РНЦП спорта. – Минск :
РНЦП спорта, 2016. – 36 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 30–34.
Представлены результаты теоретического анализа проблем
научно-методического обеспечения подготовки спортивного
резерва.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

796.894
Г 93
Гузь, С. М. Теория и методика упражнений с отягощениями для
грудных мышц : [монография] / С. М. Гузь ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Петрозавод. гос. ун-т ; [рец. В. Д. Лобашев, В.
А. Киселев]. – Петрозаводск : ПетрГУ, 2015. – 72 с. : рис. –
Библиогр.: с. 70–71. – ISBN 978-5-8021-2745-2 : 2–20.
Изложены результаты теоретических и практических исследований,
посвященных вопросам техники выполнения упражнений с
отягощениями, способствующих развитию грудных мышц.
Рассматриваются упражнения со штангой и гантелями, приводится
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анализ техники выполнения упражнений на тренажерах.
Рассматриваются практические аспекты изолированной тренировки
мышц с учетом строения опорно-двигательного аппарата человека и
биомеханики физических упражнений, рассказываются вопросы
акцентированного воздействия на отдельные участки мышц с
помощью изменения кинематической и динамической структуры
упражнений. Особое внимание уделено анализу ошибок при
выполнении упражнений с отягощениями, причинам их появления и
методам их исправления.

796.894
Г 93
Гузь, С. М. Теория и методика упражнений с отягощениями для
дельтовидных мышц : [монография] / С. М. Гузь ; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Петрозавод. гос. ун-т ; [рец.: В. Д. Лобашев,
В. А. Киселев]. – Петрозаводск : ПетрГУ, 2015. – 78 с. : рис. –
Библиогр.: с. 75–76. – ISBN 978-5-8021-2731-5 : 2–20.
Изложены результаты теоретических и практических исследований,
посвященных вопросам техники выполнения упражнений с
отягощениями, способствующих развитию дельтовидных мышц.
Рассматриваются праиктические аспекты изолированной тренировки
мышц с учетом строения опорно-двигательного аппарата человека и
биомеханики физических упражнений, рассказываются вопросы
акцентированного воздействия на отдельные участки мышц с
помощью изменения кинематической и динамической структуры
упражнений. Особое внимание уделено анализу ошибок при
выполнении упражнений с отягощениями, причинам их появления и
методам их исправления.

796.012.6
Л 68
Лобачев, В. С. Комплекс специальных физических упражнений для
развития гибкости и силы мышц в области таза и внутреннего блока :
учеб.-метод. пособие / В. С. Лобачев ; [рец.: В. М. Дмитриев, В. Н.
Беленова]. – Самара : ИНСОМА-ПРЕСС, 2015. – 95 с. : рис. –
Библиогр.: с. 92–93. – ISBN 978-5-4317-0163-4 : 2–50.
Представлены специальные физические упражнения для развития
гибкости и силы мышц в области таза и внутреннего блока. Пособие
содержит методический материал, обеспечивающий углубление
знаний, умений, навыков в сфере физической культуры и спорте.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

378.016:796
А 67
Анисимов, Д. В. Методика решения прикладных задач физического
воспитания студентов - будущих учителей начальных классов :
монография / Д. В. Анисимов ; М-во образования Респ. Беларусь,
Учрежд. образования "Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина ;
[рец.: М. Г. Кошман, В. М. Старченко]. – Мозырь : [МГПУ им. И. П.
Шамякина], 2009. – 160 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 105–131. –
ISBN 978-985-477-226-4 : 0–60.
Монография посвящена разработке методики решения прикладных
задач физического воспитания студентов - будущих учителей
начальных классов. Раскрыта система исходных
теоретико-методологических положений и предпосылок,
составляющих концептуальную базу исследования,
охарактеризованы методы и результаты проведенных
экспериментов.

796.011
Г 55
Глущенко, И. А. Профильная подготовка старшеклассников к
деятельности в области физической культуры : монография / И. А.
Глущенко ; Невинномыс. гос. гуманитар.-техн. ин-т ; [рец.: В. П.
Лукьяненко, Н. Ю. Шумакова]. – Невинномысск : [НГГТИ] ;
Ставрополь : [Сервисшкола], 2010. – 138, [2] с. : рис., табл. –
Библиогр.: с. 125–139. – ISBN 978-5-9644-0106-3 : 1–20.
Обобщены экспериментальные материалы и опыт внедрения
профильной подготовки старшеклассников к деятельности в области
физической культуры. Основное внимание уделено теоретическому
и экспериментальному обоснованию оригинальной системы ее
реализации.

373.1(06)
Д 37
Десятибалльная система. Безотметочное обучение : оценка
результатов учебной деятельности младших школьников : [сборник]
/ М-во образования Респ. Беларусь, Нац. ин-т образования. – 5-е изд.
– Минск : Пачатковая школа, 2006. – 96 с. : табл. – ISBN
985-6773-48-2 (доп. тираж) : 0–40.
В сборнике представлены общие положения и нормы оценки
результатов учебной деятельности учащихся по учебным курсам и
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предметам для начальной школы, которые доработаны по
результатам первого года внедрения в массовую практику
инструктивно-методических материалов 10 бальной системы оценки
результатов учебной деятельности учащихся.

373.016:796
К 63
Комплексная программа физического воспитания учащихся

1–11 классов / М-во образования Рос. Федерации ; [В. И. Лях, А. А.
Зданевич]. – Допущено М-вом образования РФ. – М. : Просвещение,
2004. – 126, [2] c. : табл. – (Программы общеобразовательных
учреждений). – ISBN 5-09-012393-4 : 0–40.
Состоит из трех разделов, которые описывают содержание основных
форм физической культуры в 1–4, 5–9 и 10–11 классах,
составляющих целостную систему физического воспитания в школе.

373.016:796
К 90
Куликов, В. М. Научно-методические основы организации
двигательного режима школьников, проживающих в различных
экологических условиях : монография / В. М. Куликов ; М-во с.-х. и
продовольствия Респ. Беларусь, Гродн. гос. аграр. ун-т. – Гриф
Совета Гродн. гос. аграр. ун-та. – Гродно : [ГГАУ], 2007. – 254 с. :
рис., табл. – Библиогр.: с. 223–242. – ISBN 978-985-9784-35-7 : 1–40.
В монографии представлены результаты многолетних исследований,
которые направлены на повышение эффективности организации
учебного процесса по физическому воспитанию школьников.

373.016:796
Л 82
Лубышева, Л. И. Спортивная культура в школе : [монография] / Л.
И. Лубышева. – М. : Теория и практика физической культуры и
спорта, 2006. –167, [7] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 161–167. – ISBN
5-93512-042-9 : 0–70.
Автор рассматривает актуальную проблему модернизации
физического воспитания в общеобразовательных школах.

378.016:796
О-64
Организация спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися :
метод. рекомендации (перераб. и доп.) / М-во образования Респ.
Беларусь; Респ. центр физ. воспитания и спорта учащихся и
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студентов ; [авт. А. Д. Канищев, В. С. Овчаров]. – Минск, 2004. – 71
с. : табл. – Библиогр.: с. 49–52.
Представлены различные системы проведения соревнований,
особенности организации круглогодичной спартакиады учреждения
образования. Раскрыты вопросы организации спартакиады
учреждения образования. Изложены условия проведения
соревнований.

37.015.3
П 16
Панов, В. И. Психодидактика образовательных систем: теория и
практика / В. И. Панов. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 348 с. : табл. –
(Практическая психология). – Библиогр.: с. 277–287. – ISBN
978-5-91180-152-6 : 1–40.
Представлено обобщение многолетнего опыта работы автора на
стыке психологии и образования, формирующие
психодидактический подход к проблемам развития образования.
Содержание книги раскрывает психологические аспекты
проектирования и экспертизы образовательной среды. Изложены
концептуальные основания дидактической,
дидактико-психологической и психодидактической парадигм.

796.011.2/.3
П 44
Подготовка к теоретическому зачету по физической культуре
для медицинских специальностей : учеб. пособие / М-во
образования и науки РФ, Майкоп. гос. технолог. ун-т ; [подгот. Р. С.
Козлов]. – Гриф науч.-техн. совета МГТУ. – Майкоп : Магарин О. Г.,
2014. – 212 с. – Библиогр.: с. 212. – ISBN 978-5-91692-294-3 : 2–00.
Пособие предназначено для подготовки студентов МГТУ к
теоретическому зачету по физической культуре.

378.016:796
Ф 50
Физическая культура : типовая учеб. прогр. для учреждений высш.
образования / М-во образования Респ. Беларусь ; [сост.: В. А. Коледа
и др.]. – Минск : [б. и.], 2017. – 33 с. : табл. – Библиогр.: с. 24–26.
Программа разработана на основании нормативно-правовых
документов, регламентирующих работу учреждений высшего
образования, и предназначена в качестве руководства для
деятельности кафедр физвоспитания и спорта.
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796.011.2/.3
Я 49
Якуш, Е. М. Средства, методы и принципы физического
воспитания : пособие / Е. М. Якуш ; М-во спорта и туризма Респ.
Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [рец.: Е. И. Иванченко,
Р. Э. Зимницкая, М. П. Ступень]. – 6-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2017. – 88 с. : рис. – Библиогр. в конце
гл. – Библиогр.: с. 83–84. – ISBN 978-985-569-198-4 : 3–91.
В пособии характеризуются средства, методы, наиболее общие
принципы физического воспитания.

373.016:796(06)
Ф 68
Фізична культура в школі : [сборник] : розробки уроків, виховні
заходи, спортивні свята, туризм / О. П. Аксьонова [и др.]. – Харків :
Основа, 2009. – 299 с. : табл., рис. – (Фізічна культура). – Бібліогр.: с.
298. – ISBN 978-966-333-988-7 : 1–10.
Сборник содержит методические материалы по нормативным
документам, необходимым для проведения уроков физической
культуры в школе. Даны планы-конспекты уроков физической
культуры для учеников разных возрастных групп, а также
планы-конспекты занятий по футболу, волейболу, баскетболу,
легкой атлетике.

ПРОЧЕЕ

796.853
З-33
Запорожцев, Л. Н. Айкидо и здоровье / Л. Н. Запорожцев. – М. :
Эдитус, 2015. – 236, [12] с. : фот. – Библиогр.: с. 245–247. – ISBN
978-5-00058-260-2 : 3–10.
Автор знакомит с условиями возникновения японского боевого
искусства "Будо" – айкидо.

796.034-056.2
М 43
Международное спортивное, паралимпийское и сурдлимпийское
движение : учеб. пособие / З. В. Сапронова [и др.] ; М-во
здравоохранения Рос. Федерации, Ставроп. гос. мед. ун-т ; [рец.: Г.
М. Соловьев, К. М. Смышнов]. – Ставрополь : СтГМУ, 2016. – 181
с. : табл. – Библиогр.: 179–180. – ISBN 978-5-89822-424-0 : 3–50.
Изложен материал, раскрывающий историю Олимпийских игр в
Древней Греции, современного олимпийского, параолимпийского,
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сурдлимпийского движения, спортивного движения за права людей
с интеллектуальной инвалидностью, предпосылки и причины их
появления, структуру, символику и атрибутику; деятельность в
системе международного спортивного и олимпийского движения на
современном этапе.

005.92
И 72
Инструкция по делопроизводству в государственных органах,
иных организациях : утверждено постановлением М-ва юстиции
Респ. Беларусь 19.01.2009 № 4 / Департамент по арх. и
делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь, БелНИИДАД. –
Минск : БелНИИДАД, 2016. – 120 с. : табл. – ISBN
978-985-7131-05-1 : 9–10.
Инструкция устанавливает правила ведения делопроизводства в
организациях РБ независимо от формы собственности, определяет
порядок подготовки, оформления, приема, учета, контроля
исполнения, хранения и отработки документов как традиционными
методами, так и с использованием средств автоматизации.

1
К 24
Кармин, А. С. Философия : учебник / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий.
– 2-е изд. ; Гриф науч.-метод. совета по философии М-ва
образования РФ. – СПб. : Питер, 2009. – 558 с. : рис. – (Учебник для
вузов). – Библиогр. в примеч. – ISBN 978-5-388-00620-2 : 2-60.
Учебник раскрывает все основные вопросы курса.

796
Л 12
Лабскир, В. М. Физическая культура и спорт в цивилизациях и
эпохах / В. М. Лабскир, А. И. Любиев, А. В. Юшко ; М-во
образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн.
ин-т" ; под общ. ред. В. М. Лабскира ; [рец.: С. С. Ермаков, Е. В.
Астахова]. – Харьков : ХПИ, 2005. – 179, [15] с. : фот. – Библиогр.: с.
174-177. – ISBN 996-593-371-Х : 0-50.
Пособие содержит материал по общей истории физической
культуры и спорта, истории физической культуры и спорта Украины.
Уделено внимание месту и влиянию спорта на формирование общей
культуры наций, государств. Показана связь социальных и духовных
ценностей, философии с формами и средствами физической
культуры и спорта.
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808
М 91
Мурашов, А. А. Культура речи : учеб. пособие / А. А. Мурашов ;
Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. – 2-е изд., стер. –
Воронеж : Модэк ; М. : МПСИ, 2004. – 576 с. – (Библиотека
студента). – Библиогр.: с. 567–573 . – ISBN 5-89502-634-6. – ISBN
5-89395-623-0 : 18440.
Рассматриваются нормативность речи и целесообразность.

796.332
П 68
Правила игры 2012/2013 / Междунар. федерация футбола. – Гриф
Междунар. сов. (ИФАБ). – [Б. м. : б. и.], [2013?]. – 135 с. : рис.
Приводятся правила игры в футбол.

796.01:316
С 69
Социология физической культуры : учеб. пособие / М-во
образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова ;
[авт.-сост. Л. Н. Кривцун-Левшина]. – Витебск : ВГУ им. П. М.
Машерова, 2005. – 203 с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN
978-425-543-3 : 1–00.
Раскрывается научная концепция социологии физической культуры:
ее понятие, этапы развития, структура и функции; излагается
социологическая теория физической культуры как социального
явления и социальной системы; анализируются системные связи в ее
области.

АВТОРЕФЕРАТЫДИССЕРТАЦИЙ

796.01:159.9
А 45
Ал, Арджа Мохаммед Али Мохаммед. Психолого-педагогическое
сопровождение юных спортсменов командных видов спорта (на
примере футбола и хоккея) : автореф. дис. ... канд. психол. наук :
13.00.04 – теория и методика физ. воспитания, спортив. тренировки,
оздоров. и адаптив. физ. культуры (психол. науки) / Ал Арджа
Мохаммед Али Мохаммед ; [Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта ; науч. рук. Ю. К. Родыгина]. – СПб. :
[НГУ им. П. Ф. Лесгафта], 2016. – 20 с. : схем., рис., табл. –
Библиогр.: с. 19–20.
Цель исследования – разработать и апробировать
психокоррекционную программу для психолого-педагогического
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сопровождения детей группы начальной подготовки в командных
видах спорта (на примере футбола и хоккея) и на этой основе
повышения их психологической подготовленности.

796.323.2
Д 53
Дмитриев, Ф. Б. Комплексная методика подготовки судей по
баскетболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теория и
методика физ. воспитания , спортив. тренировки, оздоров. и адаптив.
физ. культуры / Ф. Б. Дмитриев ; Моск. гос. акад. физ. культуры ;
[науч. рук. В. П. Черемисин]. – Малаховка : [Спутник+], 2016. – 28
с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 25–27.
Цель исследования – повышение эффективности деятельности судей
по баскетболу на основе применения комплексной методики
подготовки и с учетом критериев оценки работы судьи.

796.332
Д 80
Дугблей, А. Дж. Совершенствование групповых взаимодействий
футболистов 16–17 лет на основе анализа соревновательной
деятельности команд мастеров : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.04 – Теория и методика физ. воспитания, спортив. тренировки,
оздоров. и адаптив. физ. культуры / Дугблей А. Дж. ; [Рос. ун-т
дружбы нар. ; науч. рук. В. М. Шулятьев]. – Малаховка : [Спутник+],
2017. – 24 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 23–24.
Цель исследования – совершенствование групповых взаимодействий
футболистов на этапе соревновательной деятельности футболистов
16–17 лет.

796.8
З-38
Захаров, А. А. Развитие силы и выносливости мышц рук
квалифицированных масрестлеров с использованием технических
средств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – Теория и
методика физ. воспитания, спортив. тренировки, оздоров. и адаптив.
физ. культуры / А. А. Захаров ; [Сев.-Восточ. федер. ун-т им. М. К.
Аммосова ; науч. рук. В. В. Федоров]. – Малаховка : [Библотон],
2017. – 26 с. : рис., табл. – Библиогр.: 24–26.
Цель исследования - повышение эффективности физической
подготовки квалифицированных масрестлеров посредством
применения методики развития силы и мышечной деятельности рук
с использованием технических средств.
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373.016:796
К 15
Кайгородов, С. Е. Активизация занятий физической культурой
учащихся 5–9 классов, занимающихся искусством, посредством
народных игр и национальных видов спорта : автореф. дис. ... канд.
пед. наук: 13.00.04 – Теория и методика физ. воспитания, спортив.
тренировки, оздоров. и адаптив. физ. культуры / С. Е. Кайгородов ;
[Упр. культуры Ханты-Манс. автоном. окр. ; Центр искусств для
одар. детей Севера ; науч. рук. Г. Д. Бабушкин]. – Омск :
[СибГАФК], 2002. – 22 с. : табл. – Библиогр.: с. 22. – 440-00.
Выявлялся уровень физического развития, физической
подготовленности и характер отношения к занятиям физической
культурой у учащихся, занимающихся искусством. Было
разработано и экспериментально обосновано содержание
вариативной части программы с использованием народных игр и
элементов национальных видов спорта.

796.8
К 88
Кудрин, Е. П. Развитие технико-тактических действий
квалифицированных спортсменов в мас-рестлинге с применением
технического средства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 –
Теория и методика физ. воспитания, спортив. тренировки, оздоров. и
адаптив. физ. культуры / Е. П. Кудрин ; [Сев.-Восточ. федер. ун-т им.
М. К. Аммосова ; науч. рук. И. А. Черкашин]. – Малаховка :
[Библотон], 2017. – 24 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 22–24.
Цель исследования - повышение эффективности развития
технико-тактических действий квалифицированных спортсменов в
мас-реслинге на основе разработанной методики с применением
технического средства и рационального использования
тренировочных средств.

796.412.2
М 42
Медведева, Е. Н. Объективизация технической ценности элементов
структурных групп художественной гимнастики : автореф. дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.04 – Теория и методика физ. воспитания,
спортив. тренировки, оздоров. и адаптив. физ. культуры / Е. Н.
Медведева ; [Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П.
Ф. Лесгафта]. – СПб. : [НГУ им. П. Ф. Лесгафта], 2017. – 54 с. : рис.,
табл. – Библиогр.: с. 51–54.
Цель работы: научно обосновать процесс объективизации
технической ценности соревновательных программ в
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художественной гимнастике на основе комплексного
биомеханического анализа сложности элементов структурных групп
упражнений.

796.01:316
Р 95
Рысюкевич, Н. С. Формирование личностных качеств и
ценностных ориентаций лидеров в командных видах спорта:
социологическое измерение : автореф. дис. ... канд. социолог. наук :
22.00.04 – соц. структура, соц. ин-ты и процессы / Н. С. Рысюкевич ;
Гос. науч. учрежд. "Ин-т социологии Нац. акад. наук Беларуси" ;
[науч. рук. И. В. Котляров]. – Минск, 2016. – 26 с. – Библиогр.: с.
19–23.
В диссертации исследуется феномен лидерства в командных видах
спорта, выявление особенностей формирования личностных качеств
и ценностных ориентаций, необходимых спортивным лидерам для
командных взаимодействий.

796.5
Р 18
Райкова, С. А. Методика акцентированного воздействия
физической нагрузки в спортивном ориентировании возрастной
группы 17–20 лет в годичном цикле : автореф. дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.04 – Теория и методика физ. воспитания, спортив.
тренировки, оздоров. и адаптив. физ. культуры / С. А. Райкова ;
[Санкт-Петербург. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения ; науч. рук.
В. М. Башкин]. – СПб. : [б. и.], 2017. – 22 с. : рис. табл.– Библиогр.: с.
21–22.
Цель исследования – разработка методики акцентированного
воздействия физической нагрузки спортсменов 17–20 лет в
спортивном ориентировании в годичном цикле тренировок, основу
которой составляют беговая и скоростно-силовая подготовка.

796.06
Б 69
Близневский, А. Ю. Программно-целевое управление развитием
сферы физической культуры и спорта в пространстве Красноярского
края : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – Теория и методика
физ. воспитания, спортив. тренировки, оздоров. и адаптив. физ.
культуры (пед. науки) / А. Ю. Близневский ; [Сиб. федер. ун-т ; науч.
рук. С. С. Филиппов]. – СПб. : [Фалкон Принт], 2015. – 39 с. : рис.,
табл. – Библиогр.: с. 34–39.
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Цель исследования – теоретическое обоснование системы
управления развитием физической культуры и спорта в
Красноярском крае на основе программно-целевого подхода.

373.016:796
Б 38
Бедретдинов, Ш. Х. Совершенствование физического состояния
юношей учащихся 10 и 11 классов общеобразовательной школы :
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – Теория и методика физ.
воспитания, спортив. тренировки, оздоров. и адаптив. физ. культуры
/ Ш. Х. Бедретдинов ; [Каф. теории и методики физ. культуры и
спорта Моск. гос. акад. физ. культуры ; науч. рук. Ю. В. Менхин]. –
Малаховка : [б. и.], 2006. – 24 с. : табл. – Библиогр.: с. 23.
Цель исследования - усовершенствование процесса физического
воспитания школьников старшего возраста за счет обеспечения
комплексного воздействия на их психофизическую сферу и
рационального соотношения обязательных и дополнительных
физических упражнений, используемых на основе принципа
индивидуализации.

378.016:796
Д 85
Дух, Т. І. Теоретико-методична та фізична підготовка студентів із
застосуванням взаємонавчання у процесі фізичного виховання :
автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 – Фіз.
культура, фіз. виховання різних гр. населення / Т. І. Дух ; Львів.
держ. ун-т фіз. культури ; [наук. керів.: І. Р. Бондар]. – Львів :
[СПОЛОМ], 2014. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17.
Цель исследования – совершенствование физического воспитания
студентов с использованием взаимообучения.

796.814
М 33
Матвеев, Д. А. Технико-тактическая подготовка начинающих
самбистов-студентов с применением коммуникативного тренинга :
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – Теория и методика физ.
воспитания, спортив. тренировки, оздоров. и адаптив. физ. культуры
/ Д. А. Матвеев ; [Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им.
П. Ф. Лесгафта ; науч. рук. А. Г. Левицкий]. – СПб. : [Восстания–1],
2016. – 25 с. : табл. – Библиогр.: с. 22–25.
Цель исследования – разработать и апробировать методику
формирования технико-тактической подготовки начинающих
самбистов-студентов с применением коммуникативного и
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ментального тренингов, в сочетании с комплексами упражнений,
направленными на расслабление мышц, повышение их эластичности,
увеличение амплитуды движений в суставах.

796.3:796
О-72
Осадців, Т. П. Контроль технічної та фізичної підготовленості
спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у спортивних
танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту :
24.00.01 – Олімп. і проф. спорт / Т. П. Осадців ; Львів. держ. ун-т фіз.
культури ; [наук. керів. Ф. В. Музика]. – Львів : [ПАІС], 2015. – 20 с. :
рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17.
Цель исследования – усовершенствование контроля технической и
физической подготовленности спортсменов на этапе
предварительной базовой подготовки в спортивных танцах.

796.323.2
О-72
Осадчая, Н. С. Сопряженное формирование технических приемов и
тактических действий баскетболисток 13–15 лет : автореф. дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.04 – теория и методика физ. воспитания,
спортив. тренировки, оздоров. и адаптив. физ. культуры / Н. С.
Осадчая ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [науч. рук. В. Г.
Сивицкий]. – Минск : [б. и.], 2015. – 23 с. : рис., табл. – Библиогр.:
с.18–20.
Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование
сопряженного формирования технических приемов и тактических
действий баскетболисток 13–15 лет.

613.71:796.411
П 30
Петрина, Л. А. Удосконалення методики проведения занять
аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку : автореф. дис. ...
канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 – Фіз. культура, фіз.
виховання різних гр. населення / Л. А. Петрина ; Львів. держ. ун-т
фіз. культури ; [наук. керів. Ф. В. Музика]. – Львів : [СПОЛОМ],
2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18.
Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать
пути усовершенствования методики проведения занятий по аэробике
з девочками старшего школьного возраста.
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373.016:796
П 19
Пасічник, В. М. Удосконалення фізичних і розумових здібностей у
фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку з
використанням інтегрально-розвивальних м'ячів : автореф. дис. ...
канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 – Фіз. культура, фіз.
виховання різних гр. населення / В. М. Пасічник ; Львів. держ. ун-т
фіз. культури ; [наук. керів. Р. Л. Петрина]. – Львів : [СПОЛОМ],
2014. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18.
Предмет исследования – влияние программы физического
воспитания с приоритетным использованием
интегрально-развивающих мячей на развитие физических и
умственных способностей детей старшего дошкольного возраста.

796.86
С 30
Семеряк, З. С. Удосконалення техніко-тактичної підготовленності
фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової
підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. віховання та спорту :
24.00.01 – олімп. і проф. спорт / З. С. Семеряк ; Львів. держ. ун-т фіз.
культури ; [наук. керів. Ю. А. Бріскін]. – Львів : [СПОЛОМ], 2015. –
20 с. : рис. – Бібліогр.: с.15–17.
Цель исследования – усовершенствование технико-тактической
подготовки фехтовальщиков-шпажистов на этапе
специализированной базовой подготовки с учетом результативно
значимых показателей высококвалифицированных спортсменок.

613.71:796.411
С 38
Синиця, С. В. Використання занять оздоровчою аеробікою в
професійно-прикладній підготовці студенток педагогічних вищих
навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та
спорту : 24.00.02 – Фіз. культура, фіз. виховання різних гр.
населення / С. В. Синиця ; М-во освіти і науки Укр., Харк. держ.
акад. фіз. культури ; [наук. керів. Л. Є. Шестерова]. – Харьків :
[Стиль-Издат], 2014. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.17–18.
Цель исследования – научно обосновать, разработать и
экспериментально проверить программу
профессионально-прикладной подготовки будущих фехтовальщиц
по физическому воспитанию с использованием средств
оздоровительной аэробики.
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378.016:796
С 76
Стадник, В. В. Диференційований підхід до використання
позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів
вищих навчальних закладів технічного профілю : автореф. дис. ...
канд. наук з фіз виховання та спорту : 24.00.02 – Фіз. культура, фіз.
виховання різних гр. населення / В. В. Стадник ; Львів. держ. ун-т
фіз. культури ; [наук. керів. Р. Л. Петрина]. – Львів : [СПОЛОМ],
2015. -– 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18.
Цель исследования – повышение уровня психофизического
состояния студентов высших учебных заведений технического
профиля.

796.5
Х 54
Хіменес, Х. Р. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на
етапі попередньої базової підготовки (на матеріалі спортивного
орієнтування) : автореф. дис. ... канд. наук фіз. виховання та спорту :
24.00.01 – Олімп. і проф. спорт / Х. Р. Хіменес ; Львів. держ. ун-т фіз.
культури ; [наук. керів. В. Ю. Сосіна]. – Львів : [СПОЛОМ], 2014. –
20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18.
Работа посвящена проблеме физической подготовки
спортсменов-ориентировщиков на этапе предварительной базовой
подготовки.

796.86
Х 86
Хохла, А. І. Диференціація фізичної підготовки
фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки :
автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 –
олімп. і проф. спорт / А. І. Хохла ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ;
[наук. керів. М. М. Линець]. – Львів : [СПОЛОМ], 2014. – 20 с. : рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 16–17.
Цель исследования – усовершенствовать структуру и содержание
физической подготовки фехтовальщиков-шпажистов на этапе
предварительной базовой подготовки.
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

796.011.2/.3(06)
А 43
Актуальные проблемы совершенствования физического
воспитания в учебных заведениях : сб. науч. ст. по материалам
международ. науч.-практ. конф. / М-во сел. хоз-ва и продовольствия
Респ. Беларусь, Гродн. гос. аграр. ун-т ; [редкол.: В. К. Пестис и др.].
– Гродно : ГГАУ, 2015. – 446 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце ст. –
ISBN 978-985-537-066-7 : 3–50.
Обсуждаются актуальные проблемы преподавания и
совершенствования физической культуры в образовательных
учреждениях Республики Беларусь.

796(06)
Н 34
Научное обоснование физического воспитания, спортивной
тренировки и подготовки кадров по физической культуре,
спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам
НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая
2017 г.) : в 4 ч. Ч. 1 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус.
гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. –
Минск : БГУФК, 2017. – 320 с. : ил. Рассматриваются современные
подходы в Республике Беларусь и за рубежом к подготовке
спортсменов различной квалификации.

796(06)
Н 34
Научное обоснование физического воспитания, спортивной
тренировки и подготовки кадров по физической культуре,
спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам
НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая
2017 г.) : в 4 ч. Ч. 2 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус.
гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. –
Минск : БГУФК, 2017. – 398 с. : ил. – 10-50.
Рассматриваются актуальные проблемы спорта для всех, проблемы
олимпийского образования. А также инновационные подходы в
управлении отраслью «Физическая культура, спорт и туризм»,
подготовке, повышении квалификации и переподготовке кадров.
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796(06)
Н 34
Научное обоснование физического воспитания, спортивной
тренировки и подготовки кадров по физической культуре,
спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам
НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая
2017 г.) : в 4 ч. Ч. 3 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус.
гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. -
Минск : БГУФК, 2017. – 427 с. : ил. Рассматриваются
психолого-педагогические, социологические, экономические,
философские аспекты физической культуры, спорта и туризма, а
также медико-биологические проблемы физической культуры и
спорта.

796(06)
Н 34
Научное обоснование физического воспитания, спортивной
тренировки и подготовки кадров по физической культуре,
спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам
НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая
2017 г.) : в 4 ч. Ч. 4 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус.
гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. –
Минск : БГУФК, 2017. - 427 с. : ил.
Представлены статьи по фитнес-технологиям, оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической культуре, физической
реабилитации, туризму.

378.016:796(06)
С 56
Современные проблемы физического воспитания и
формирования здорового образа жизни студенческой молодежи :
материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 17 мая 2012 г. /
Международ. ун-т "МИТСО", Каф. физ. воспитания ; [редкол.: И. М.
Дюмин и др.]. – Минск : МИТСО, 2012. – 216 с. : рис., табл. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-497–1971 : 1–30.
Представленные статьи научно-практической конференции,
раскрывают инновационные технологии в области физического
воспитания, мотивационные аспекты направленного использования
физической культуры и спорта студенческой молодежи.


