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ИСТОРИЯ 
 

908 

Г 38     

Германия. Факты : [пер. с нем. / ред. рук. П. Хинтередер]. – Франкфурт-на-Майне : Societaets-

Verlag, 2010. – 192 c. : ил. 

 Обзорные статьи дают комплексное понимание германского общества и показывают, какие 

модели и решения обсуждаются в период экономических и общественных перемен. 

 
МАРКЕТИНГ. МЕНЕДЖМЕНТ 

 
339.138 

Д 64  

Долгополова, Е. Е. Информационное обеспечение маркетинга. В схемах и таблицах : [метод. 

пособие] / Е. Е. Долгополова. – Минск : [Национальная библиотека Беларуси], 2015. – 150 с. : 

схемы, табл. – Библиогр. в конце разд. 

 Раскрываются теоретические основы информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности предприятий, анализируются основные тенденции мировой и отечественной 

практики информационного обеспечения маркетинга, приводится комплексная характеристика 

информационных ресурсов в сфере маркетинга, рассматриваются подходы к организации 

работы информационно-библиотечных служб предприятий в рамках информационного 

обеспечения маркетинга. 

 

005 

Д 60 

Додонов, О. В. Инновационный менеджмент : учеб.-метод. пособие / О. В. Додонов, В. Н. 

Ананьева, Я. В. Печинская ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 164 с. : ил., табл. – Библиогр. 

в конце тем. 

 Представлены тематический план, темы лекций, вопросы для подготовки к практическим 

занятиям и самоподготовки по всем темам, тестовые задания и задачи, которые можно 

использовать для самоподготовки, самоконтроля и контроля знаний; вопросы к зачету и 

экзамену по дисциплине «Инновационный менеджмент». 
 

ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА 
 
159.9 

П 86     

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса: кейс-решебник 

для педагога-психолога : учеб.-метод. пособие / Гл. упр. образования Гродн. облисполкома, 

Гродн. обл. ин-т развития образования. – Гродно : [Гродн. обл. ин-т развития образования], 2021. 

– 146 с. – Библиогр.: с. 137–141. 

 Использование кейс-метода представляется авторам особенно эффективным в работе с 

молодыми специалистами, начинающими свою деятельность в учреждении образования. С 

целью оказания им практической помощи в пособии представлены в виде кейсов типичные 

жизненные затруднения и психологические проблемы участников образовательного процесса, 

актуальные для всех типов учреждений образования. 
 

СПОРТ. ИГРЫ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕЛОМ 
 

796.015.132 

Л 68  

Ловец, Т. Как вырастить здорового чемпиона. Общефизическая подготовка юного спортсмена / 

Т. Ловец. – Минск : Мон литера, 2021. – 249 с. : ил. 



 Книга – настоящая энциклопедия тестов, упражнений, методических рекомендаций, 

которые позволят любому человеку улучшить свою общую физическую подготовку. 

 

796.015 

И 23 

Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта : пособие : в 3 ч. / Е. И. Иванченко ; М-во спорта и 

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

: БГУФК, 2021. – Ч. 1 : Фундаментальные аспекты теории спорта. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр. 

в конце гл. 

 Представлена совокупность фундаментальных и прикладных знаний по теории и практике 

тренировочного процесса. 

 

796.015 

И 23 

Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта : пособие : в 3 ч. / Е. И. Иванченко ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 3-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. 

Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – Ч. 2 : Виды спортивной подготовки. – 295 с. : ил., табл. – 

Библиогр. в конце гл. 

 Подробно описаны виды подготовленности в системе спортивной подготовки: физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, теоретическая и интегральная. 

 

796.015 

И 23 

Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта : пособие : в 3 ч. / Е. И. Иванченко ; М-во спорта и 

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

: БГУФК, 2021. – Ч. 3 : Основы спортивной подготовки. – 206 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце 

гл. 

 Обобщены материалы по повышению эффективности тренировочно-соревновательной 

деятельности спортсменов. Большое внимание уделено вопросу построения тренировочного 

процесса, периодизации спортивной подготовки, многолетней подготовке, отбору, ориентации и 

контролю за эффективностью подготовки. 

 
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

376.016:796 

С 32 

Серкульская, Е. И. Организация адаптивного физического воспитания в условиях 

инклюзивного образования : учеб.-метод. пособие / Е. И. Серкульская, В. И. Приходько ; М-во 

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

– Минск : БГУФК, 2021. – 80 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 52–55. 

 Рассматривается инклюзивное образование в Республике Беларусь, коррекционная роль 

адаптивной физической культуры в образовательном процессе, особенности организации и 

проведения занятий и мероприятий по адаптивной физической культуре в общеобразовательном 

учреждении, особенности организации двигательной активности детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивной школы. 

 
ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

796.853.23 

Г 85  

Грищенков, В. Н. Дзюдо. Страницы истории (воспоминания, факты, цифры) : [в 4 ч.] / В. Н. 

Грищенков. – Минск : Р. М. Цимберов, 2021. – Ч. 4. – 414 с. : фот., табл. 



 Рассмотрен период формирования современной школы белорусского дзюдо после распада 

Советского Союза (1992–2000 гг.), на основе архивных материалов и воспоминаний автора и 

очевидцев описываемых событий. 

 
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

615.825 

Л 53     

Лечебная физическая культура при остеоартрозе суставов нижних конечностей. В помощь 

врачу и пациенту : метод. пособие / М-во здравоохранения РФ, Федер. гос. бюджет. 

учреждение, Нац. мед. исслед. центр реабилитации и курортологии. – М. : [б. и.], 2017. – 15 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 15. 

 Изложены особенности двигательного режима и примеры упражнений лечебной 

физической культуры, рекомендуемые пациентам для самостоятельного выполнения в 

домашних условиях. 
 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТА 
 

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]. – 3-е изд., стер. ; Гриф УМО 

Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 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. 

 

796.01:613.2 

М 91  

Мустафин, С. К. Питание спортсмена : [учеб. пособие] / С. К. Мустафин ; М-во образования и 

науки Респ. Казахстан, Каз. акад. транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. – Алматы : 

[б. и.], 2017. – 227 с. : табл. – Библиогр.: с. 226–227. 

 Рассказывается как правильно организовать правильный режим питания. 

 

796.01:61 

М 91  

Мустафин, С. К. Травмы в тяжелой атлетике и в других видах спорта / С. К. Мустафин, М. 

Тапсир ; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Каз. акад. спорта и туризма. – Алматы : 

[КазАСТ], 2017. – 140 c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 139–140. 

 Рассмотрена коррекция тренировочной нагрузки для предупреждения и снижения травм у 

спортсменов. Предложена также методика восстановления, включающая специальный 

двигательный режим и медицинские средства восстановления. 

 

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. – Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2021. – 19 с. : табл. 

– Библиогр.: с. 19. 

 Издание предназначено для выполнения студентами расчетно-графических работ по 

гигиене питания. 
 

  



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

612 

Ф 79     

Формирование мышечного корсета на занятиях по оздоровительной аэробике для 

студентов непрофильного вуза : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, Рос. 

химико-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. – М. : [б. и.], 2017. – 20 с. : ил. – Библиогр.: с. 20. 

 Представляет собой теоретический блок, необходимый для более эффективного изучения 

модуля «Стретчинг», входящего в программный материал учебного курса «Оздоровительная 

аэробика». Отражены методические особенности проведения занятий, направленных на 

развитие гибкости и рекомендации к проведению занятий. 

 

613.71:796.411 

Н 61 

Низаметдинова, З. Х. Оздоровительная аэробика : учеб. пособие / З. Х. Низаметдинова, Й. 

Полишкене ; М-во науки и высш. образования РФ, Финансовый ун-т при Правительстве РФ, Каф. 

«Физ. воспитание». – М. : RUSCIENCE, 2021. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 99–100. 

 Изложены теоретические основы и методики проведения занятий оздоровительной 

аэробикой как одной из форм физической культуры. Теоретическую и практическую значимость 

составляют обоснованные требования к физической подготовке, а также педагогические основы 

необходимые для организации проведения занятий со студентами всех направлений подготовки. 
 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 
 

796.01:159.9 

Б 12  

Бабушкин, Г. Д. Психолого-педагогические особенности подготовки спортсменов к 

соревновательной деятельности : учеб. пособие / Г. Д. Бабушкин, Б. П. Яковлев. – СПб. : Лань, 

2021. – 345, [1] с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр. в конце гл. 

 Представлены современные научные сведения о подготовке спортсменов к 

соревновательной деятельности. Предназначено для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки «Спорт», профилю «Научно-методическое сопровождение спорта». 

Также теоретические и методические материалы пособия могут быть использованы студентами, 

аспирантами, тренерами. 
 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ВИДАМ СПОРТА 

 
Единоборства 
 

796.85 

Х 23 

Харькова, В. А. Основы технической и тактической подготовки в таэквондо : пособие / В. А. 

Харькова, В. А. Барташ, О. О. Ермалович ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 115 с. : табл. – 

Библиогр. в конце гл. 

 Основное содержание пособия посвящено вопросам технической и тактической 

подготовки в таэквондо. Составлено на основе анализа специальной литературы и информации, 

полученной в результате научных исследований и опыта учебно-тренировочной работы. 
 

  



Стрелковый спорт 
 

799.3 

З-90  

Зрыбнев, Н. А. Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-

профессионала : учеб. пособие / Н. А. Зрыбнев. – 2-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2022. – 126 

с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 115–116. 

 Рассматриваются вопросы общей физической, специальной физической подготовки и 

специальной физической стрелковой подготовки стрелка-профессионала. 

 

799.3 

З-90  

Зрыбнев, Н. А. Общая и специальная физическая подготовка в системе подготовки стрелка-

пулевика : учеб. пособие / Н. А. Зрыбнев. – 2-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2021. – 117, [1] с. 

: ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 114–115. 

 Издано в соответствии с программой обучения студентов вузов физической культуры по 

специализации «Пулевая стрельба». Рассматриваются вопросы общей физической, специальной 

физической подготовки и специальной физической стрелковой подготовки стрелка-пулевика. 
 

799.3 

З-90  

Зрыбнев, Н. А. Теория технической подготовки стрелка в стрельбе из спортивного пистолета : 

учеб. пособие / Н. А. Зрыбнев. – 2-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2021. – 291, [1] с. : ил., табл. 

– (Высшее образование). – Библиогр.: с. 283–286. 

 Соответствует требованиям учебно-методического комплекса основной базовой 

программы по специализации «Пулевая стрельба» (направление подготовки 49.03.01 

«Физическая культура», профиль подготовки «Спортивная тренировка»). Изложены основы 

начальной и многолетней подготовки спортсменов-пистолетчиков, принципы тактической и 

соревновательной деятельности, а также безопасного обращения с оружием. 
 
Тяжелая атлетика 
 

796.88 

Т 99     

Тяжелая атлетика : [учебник] / М-во образования и науки Респ. Казахстан, Каз. акад. спорта и 

туризма ; под общ. ред. С. К. Мустафина. – Алматы : [Ак Шагыл], 2015. – 349 с. : ил., табл. 

 Отражены взгляды на технику и методику тренировки начинающих спортсменов младших 

разрядов и высококвалифицированных атлетов, использованы данные, полученные в результате 

многолетних исследований, которые были апробированы в практической работе. Комплексно 

рассматриваются научно-обоснованные рекомендации для программирования тренировочного 

процесса тяжелоатлетов высшей спортивной квалификации, представлена методика 

планирования тренировочных нагрузок в недельном, месячном и годовом циклах И. Ильина, его 

подготовка к чемпионату мира 2014 г. 

 

Спортивные игры 
 
- баскетбол 
 

796.323.2 

К 64  

Коновалов, В. Л. Баскетбол : учеб. пособие / В. Л. Коновалов, В. А. Погодин. – 3-е изд., стер. – 

СПб. [и др.] : Лань, 2022. – 80, [1] с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 78. 



 Содержится материал по теоретическому разделу дисциплины, который позволяет 

систематизировать и углубить знания по баскетболу. Отдельно освещены вопросы 

исторического развития баскетбола, характеристика инвентаря и оборудования, методика 

обучения баскетболу, основные правила игры. 

- волейбол 
 

796.325 

Ж 91  

Журин, А. В. Спортивные игры. Анализ технических приемов игры в волейбол : учеб. пособие 

/ А. В. Журин. – 2-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2022. – 58, [1] с. : ил., табл. – (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 57. 

 Предназначено для оказания методической помощи в реализации требований к 

результатам освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в условиях образовательной организации высшего образования посредством освоения 

технических приемов игры в волейбол. 
 
- гандбол 
 

796.322 

Ш 51 

Шестаков, И. Г. Гандбол: теория и методика обучения : монография / И. Г. Шестаков ; М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 

556 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Изложены современные основы теории и практики по технике и тактике игры «Гандбол», 

алгоритмы обучения основным техническим приемам и тактическим взаимодействиям, а также 

классификация средств тренировки гандболистов и система отбора гандболистов. 

 
- гольф 
 

796.35 

К 68  

Корольков, А. Н. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная подготовка в гольфе 

: учеб. пособие / А. Н. Корольков. – СПб. : Лань, 2020. – 143, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 138–

143. 

 Рассматриваются общие и специальные принципы спортивной подготовки спортсменов в 

гольфе. Предназначено для студентов институтов физической культуры и спорта, тренеров-

преподавателей, преподавателей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования. 

 
- настольный теннис 
 

796.386 

О-66  

Орлова, Л. Т. Настольный теннис : учеб. пособие / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков. – 2-е изд., стер. 

– СПб. [и др.] : Лань, 2021. – 38, [1] c. : ил. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 36–37. 

 Рассматриваются вопросы обучения технико-тактическим действиям на этапе начальной 

подготовки игре в настольный теннис. Большое внимание уделяется технической подготовке у 

юных теннисистов. 

 
- теннис 
 

796.342 

С 24  



Светайло, А. А. Теория и методика избранного вида спорта. Биомеханика большого тенниса : 

учеб. пособие / А. А. Светайло. – 2-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2021. – 137, [1] с. : ил. – 

(Высшее образование). – Библиогр.: с. 136. 

 Предложена методика формирования техники теннисистов на основе законов, принципов 

и понятий биомеханики. Сформулированы некоторые новые понятия, которые до сих пор 

отсутствовали в теоретических основах физкультуры и спорта. Четко и конкретно обозначены 

направления для самостоятельной индивидуальной работы или коллективной работы по 

совершенствованию мышления и производственного навыка в теннисе. 

 

- хоккей на траве 
 

796.35 

Ш 65 

Шишков, И. Ю. Хоккей на траве : учеб.-метод. пособие / И. Ю. Шишков, В. Э. Клачков ; М-во 

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

– Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 318 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Даны сведения об общей характеристике игры «Хоккей на траве», технике игры, тактике 

игры, игровой деятельности хоккеистов, методике обучения и тренировки игры, системе 

подготовки юных хоккеистов, системе подготовки хоккеистов высокой квалификации, 

организации и проведении соревнований, научно-исследовательской работе. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
37 

Г 68  

Гордеева, И. В. Подготовка будущего учителя физической культуры к профилактике 

противоправного поведения подростков / И. В. Гордеева. – Минск : РИВШ, 2019. – 93 с. : табл. 

– Библиогр.: с. 48–50. 

 Рассматриваются теоретико-методические аспекты подготовки будущего учителя 

физической культуры к профилактической работе. Раскрыты антропологические основания 

профилактики противоправного поведения подростков, технология работы учителя физической 

культуры в данном направлении. Представлено методическое обеспечение процесса подготовки 

студентов – будущих учителей физической культуры – к профилактике противоправного 

поведения подростков. Включает тренинги, игры, кейсы, практические задания и упражнения, 

сценарии кураторских часов. 

 

796.011.2/.3 

О-28     

Общие основы теории физической культуры (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.]]. – 4-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : 

БГУФК, 2021. – 91 с. : табл. – Библиогр.: с. 64. 

 Представлена система учебных заданий, выполнение которых способствует 

формированию знаний, необходимых для углубленного освоения содержания модуля «Общие 

основы теории и методики физического воспитания». 

 

796 

К 14  

Казимиров, Е. П. Введение в курс учебной дисциплины «Физическая культура» : учеб.-метод. 

пособие / Е. П. Казимиров ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь, Витеб. гос. акад. 

ветеринар. медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2019. – 22 с. – Библиогр.: с. 21. 

 Целью пособия является успешное совместное сотрудничество преподавателя и студента 

в учебно-воспитательном процессе на всем протяжении обучения. 



 

613.71 

Г 48     

Гимнастика в системе самостоятельных занятий студенческой молодежи : метод. 

рекомендации / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – [Минск : БГУКИ], 2020. – 34, [1] с. – 

Библиогр.: с. 34–35. 

 Дается характеристика видов и средств гимнастики, рассматриваются пути повышения 

уровня физической подготовленности студентов, а также вопросы самоконтроля в процессе 

самостоятельной физической подготовки. 

 

796.43 

Н 42  

Недосеков, Ю. В. Совершенствование техники прыжка в длину в учебном спортивном 

отделении : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Недосеков ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. 

Беларусь, Витеб. гос. акад. ветеринар. медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2019. – 42 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 41. 

 Предложена цельная концепция учебно-тренировочного процесса, изложены основные 

принципы и конкретные учебные планы тренировочных занятий. 

 

796.42 

К 88  

Кудрявин, Н. Е. Организация и методики проведения управляемой самостоятельной работы по 

легкой атлетике для студентов 1 и 2 курсов : учеб.-метод. пособие / Н. Е. Кудрявин, В. Н. Галлер, 

В. В. Шеверновский ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь, Витеб. гос. акад. 

ветеринар. медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2019. – 31 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 31. 

 Представлены рациональные методики по легкой атлетике для проведения управляемой 

самостоятельной работы. 

 

796.92 

М 69  

Михалёнок, Е. В. Лыжный спорт и методика преподавания : курс лекций : учеб. пособие / Е. В. 

Михалёнок, И. Л. Александрович. – 4-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2022. – 81, [1] с. : ил. – 

(Высшее образование). – Библиогр.: с. 79–80. 

 Рассматриваются: методика обучения основным техническим действиям при 

передвижении на лыжах; основные документы планирования, организация; планирование и 

проведение соревнований по лыжному спорту; лыжный инвентарь и уход за ним, требования к 

выбору одежды для занятий лыжным спортом. 

 

796.894 

Д 24  

Дворкин, Л. С. Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учеб. пособие для вузов / Л. С. 

Дворкин. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 146, [2] с. : ил., табл. – (Высшее образование). 

– 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. 

 

796.894 

Ч-44  



Чепаков, Е. М. Атлетическая гимнастика : учеб. пособие для вузов / Е. М. Чепаков. – Гриф УМО 

РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 177, [2] с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр. в конце гл. 

 Рассматриваются вопросы обмена веществ и энергии, самоконтроля, оценки состояния 

питания занимающихся атлетической гимнастикой. 

 

796.92 

М 47  

Мелентьева, Н. Н. Лыжный спорт. Обучение спускам со склонов и торможениям на лыжах : 

учеб. пособие / Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2021. – 72, [1] 

c. : табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 69–71. 

 Проанализирована техника спусков со склонов и торможений, представлена методика 

обучения, систематизированы возникающие ошибки, а также приведены вопросы для 

самоконтроля. Пособие предназначено для студентов очного и заочного отделений направлений 

подготовки «Физическая культура и спорт», «Педагогическое образование» (профиль 

«Физкультурное образование»), учителей физической культуры общеобразовательных школ и 

тренеров спортивных школ (отделений лыжных гонок). 

 

796.9 

С 44  

Скорохватова, Г. В. Зимние виды спорта на снегу. Олимпийские дисциплины : учеб. пособие / 

Г. В. Скорохватова, З. Ю. Анисимова, Ю. Я. Лобанов ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена ; под 

ред. Г. В. Скорохватовой. – СПб. [и др.] : Лань, 2020. – 359, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце 

гл. 

 Раскрыты сведения о зимних видах спорта на снегу, включенных в программу зимних 

Олимпийских игр. Пособие содержит комплекс контрольных тестов и заданий для 

самостоятельного выполнения. Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», «Физическая культура», профиль «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)», профиль «Адаптивный спорт», преподавателей-

тренеров физической культуры высших и средних профессиональных учебных заведений, 

общеобразовательных школ, ДЮСШОР, УОР. 

 

376.016:796 

Ф 50 

Физическая культура студентов специальной медицинской группы : учебник / С. И. 

Филимонова [и др.] ; М-во науки и высш. образования РФ ; под ред. С. И. Филимоновой. – Гриф 

учеб.-метод. совета РФ. – М. : RUSCIENCE, 2021. – 354 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 164–169. 

 Содержание отражает научные тенденции в теории физической культуры, теории 

физического воспитания и спорта, адаптивной физической культуры. Представлена система 

знаний, включающая теоретические и практические аспекты. Большое внимание уделено 

медицинскому контролю и самоконтролю за состоянием организма при регулярных занятиях 

физической культурой студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Особый интерес 

вызывает материал об особенностях занятий физическими упражнениями в зависимости от 

заболевания. Раскрываются средства, методы и формы организации занятий физической 

культурой студентов с отклонениями в состоянии здоровья.  
 
373.016:796 

Г 95 

Гурьев, С. В. Теория и методика физического воспитания с практикумом (детей дошкольного и 

младшего школьного возраста) : учебник / С. В. Гурьев. – Гриф эксперт. совета УМО РФ. – М. : 

КНОРУС, 2021. – 211 с. : ил., табл. – (Среднее профессиональное образование). – Библиогр.: с. 

198–200. 



 Рассматриваются организационные и методические вопросы по физическому воспитанию 

дошкольников и школьников начальных классов, совершенствование их двигательных умений и 

навыков на основе современных требований. Подробно представлены формы и методы 

организации занятий при обучении двигательным действиям, регулирование физических 

нагрузок, сами обучающие программы с детальным описанием упражнений. Предложены 

современные методы физического воспитания, мониторинга физического состояния детей. 
 

ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 
 

338.48 

Б 81 

Бондаренко, В. М. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере 

туризма и гостеприимства : учеб.-метод. пособие / В. М. Бондаренко ; М-во спорта и туризма 

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

2021. – 165 с. – Библиогр. в конце гл. 

 К каждой теме подобран лекционный материал и представлены контрольные вопросы. Для 

углубленного изучения материала приведен глоссарий, основная и дополнительная литература, 

а также итоговый контрольный тест. Нормативно-правовые акты приведены по состоянию на 1 

января 2021 г. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
82 

Д 70  

Достоевский, Ф. М. Игрок : [роман] / Ф. М. Достоевский. – СПб. : Лениздат, 2013. – 222, [1] с. 

 История азарта, ставшего для человека уже не смыслом игры и даже не смыслом жизни, 

но единственной, экзистенциальной сутью бытия. 
 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА 
 
811.111 

К 24  

Карневская, Е. Б. Учимся слушать и понимать английскую речь = Learning to listen : учеб. 

пособие / Е. Б. Карневская, Н. А. Павлович, В. В. Лопатько. – Допущено М-вом образования 

Респ. Беларусь. – Минск : Аверсэв, 2021. – 288 с. : ил., табл. – (Учебник высшей школы). – 

Библиогр.: с. 278–279. 

 Направлено на развитие навыков смыслового восприятия звучащей английской речи. Оно 

содержит систему упражнений, позволяющую выработать умения, необходимые для выделения 

основной информации и распознавания существенных деталей при прослушивании 

аутентичного текста. 

 

811.111 

К 93 

Курбыко, Т. А. Английский язык. Грамматический справочник : пособие / Т. А. Курбыко, А. А. 

Шамович, О. Н. Киселева ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 118 с. : табл. 

 Включает основные явления английской грамматики. Грамматический материал 

расположен по частям речи, а также включает приложения. Материал изложен на русском и 

английском языках. Примеры на английском языке сопровождаются переводом. 

 

  



АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
 

796.01:316 

Г 19  

Гаптарь, В. М. Социальные компоненты организационно-методического обеспечения в системе 

подготовки спортсменов высокой квалификации: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. 

социол. наук : 22.00.04 / В. М. Гаптарь ; Ин-т социологии Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 

2020. – 25 с. : ил. – Библиогр.: с. 20–22. 

 Систематизированы современные теоретико-методологические подходы, используемые в 

исследованиях организационно-методического обеспечения спорта высших достижений, 

обоснована необходимость более глубокого изучения его социальных компонентов, 

представленных в социальном взаимодействии всех субъектов, участвующих в подготовке 

спортсменов высокой квалификации. 

 

796.332 

Х 21  

Харланов, В. А. Технология физической подготовки футболистов на основе экспресс-анализа 

данных о состоянии работы нервно-мышечного аппарата : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / В. А. Харланов ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. – СПб., 2021. – 23 с. 

: ил., табл. – Библиогр.: с. 22–23. 

 Целью данной научной работы является разработка педагогической технологии 

подготовки футболистов на основе экспресс-анализа данных о состоянии работы нервно-

мышечного аппарата игроков. 

 

796.966 

З-28  

Занковец, В. Э. Индивидуализация общей физической подготовки профессиональных 

хоккеистов в соответствии с моделью физической подготовленности команды : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Э. Занковец ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2021. – 29 

с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 24–26. 

 Научно обоснована программа тестирования общей физической подготовленности 

профессиональных спортсменов, разработана шкала оценки показателей общей физической 

подготовленности профессиональных хоккеистов. Экспериментально обоснована 

эффективность разработанного алгоритма индивидуализации общей физической подготовки 

профессиональных хоккеистов в соответствии с моделью физической подготовленности 

команды. 

 

796.83 

Г 23  

Гатин, Ф. А. Модель совершенствования технической подготовки квалифицированных 

боксеров на основе интегративного подхода к тренировочному процессу : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Ф. А. Гатин ; Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. – СПб., 2021. – 27 с. 

: табл. – Библиогр.: с. 24–27. 

 Представлены результаты изучения степени влияния интегративного подхода к 

тренировочному процессу на рост результативности соревновательной деятельности 

квалифицированных боксеров. Показана теоретическая и практическая значимость применения 

интеграционного подхода к организации тренировочного процесса, с использованием 

вариативного компонента формирования двигательного навыка, моделирования двигательных 

действий противника; экстраполяции движений; совершенствования двигательно-

координационной подготовки. 

 

373.016:796 

П 63  



Постнов, Ю. М. Содержание физкультурно-спортивной деятельности с юношами девиантного 

поведения на основе сетевого взаимодействия школы и педагогического вуза : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. М. Постнов ; Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. – СПб., 

2021. – 27 с. : табл. – Библиогр.: с. 25–27. 

 Представлены результаты изучения состояния проблемы организации и содержания 

физического воспитания юношей девиантного поведения, а также выявлены основные 

направления воздействия на них средствами физической культуры в школе. Разработана модель 

физкультурно-спортивной деятельности юношей девиантного поведения с использованием 

возможностей сетевого взаимодействия школы и педагогического вуза. 

 

378.016:796 

Н 31  

Насанович, Д. Н. Нормирование физических нагрузок аэробного характера у студентов с 

функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы : автореф. дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.04 / Д. Н. Насанович ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2021. – 31 с. : ил., табл. 

– Библиогр.: с. 26–28. 

 Целью данного исследования является теоретико-экспериментальное обоснование 

методики нормирования физических нагрузок аэробного характера у студентов с 

функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы. 

 

615.825 

А 56  

Аль-Бшени Фатхи Али Мохаммед. Методика увеличения двигательной активности 

спортсменов Государства Ливия с утраченной подвижностью коленного сустава средствами 

физической культуры : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Аль-Бшени Фатхи Али 

Мохаммед ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2021. – 28 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 

21–25. 

 Целью данного исследования является теоретико-экспериментальное обоснование 

эффективности методики восстановления утраченной двигательной функции коленного сустава 

у спортсменов Государства Ливия, специализирующихся в спортивных играх, на основе 

последовательной реализации трех взаимообусловленных программ: образовательной, 

психокоррекционной и физической реабилитации. 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
811.581(06) 

П 72     

Преподавание китайского языка в Беларуси – 2012 : сб. материалов конф. / Отд. по делам 

образования Посольства Китай. Нар. Респ. в Респ. Беларусь, Респ. ин-т китаеведения им. 

Конфуция БГУ ; [редкол.: Мэй Ханьчэн, А. Н. Гордей, Лю Сулин]. – Минск : РИВШ, 2013. – 111 

с. 

 Подготовлен по материалам конференции для преподавателей китайского языка в 

Беларуси, которая проходила 27 декабря 2012 г. в Гомельском государственном университете 

имени Франциска Скорины. В издание вошли тексты докладов преподавателей и учителей 

китайского языка из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

 

796.83(06) 

Р 68     

Роль мониторинга состояния здоровья и функциональной подготовленности спортсменов 

высокого класса и резерва в олимпийском боксе : науч.-практ. семинар, 04.2020, Минск, 

БГУФК / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2020]. – 23, [1] с. : 

табл. – (Цикл научно-практических мероприятий : «Современные спортивные технологии в 



подготовке олимпийского резерва и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце 

ст. 

 Включены научные статьи сотрудников лаборатории спортивной аналитики Центра 

научной информационной деятельности БГУФК, посвященные вопросам построения 

спортивной карьеры, организации соревновательной деятельности, тренировочного процесса и 

специальной подготовки спортсменов-боксеров высшего класса, а также представлен анализ 

соревновательной деятельности национальной команды Беларуси по олимпийскому боксу. 

 

796.1/.3(06) 

А 43     

Актуальные проблемы подготовки спортсменов высокого класса и резерва в игровых 

видах спорта : междунар. науч.-практ. семинар, 04.2020, Минск, БГУФК / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2020]. – 19, [1] с. : табл. – (Цикл научно-практических 

мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва и 

спортсменов высокой квалификации»). 

 Представлены научные статьи сотрудников и преподавателей БГУФК, раскрывающие 

актуальные проблемы подготовки спортсменов высокого класса в игровых видах спорта, 

возможности и перспективы спортивной физиофармакотерапии. 

 

796.332(06) 

А 43     

Актуальные направления коррекции функционального состояния и профилактики 

травматизма в футболе : науч.-практ. семинар, 06.2020, Минск, БГУФК / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2020]. – 19 с. : табл. – (Цикл научно-практических 

мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва и 

спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Включены научные статьи сотрудников лаборатории спортивной аналитики Центра 

научной информационной деятельности БГУФК, посвященные вопросам применения 

аппаратно-программного комплекса «АМСАТ» для осуществления тестирования 

функционального состояния организма и физиологической системы спортсменов, а также 

представлена методика развития гибкости с использованием статических упражнений 

растягивающего характера в целях профилактики травм опорно-двигательного аппарата 

спортсменов, занимающихся футболом. 

 

796.01:612(06) 

М 54     

Методы повышения функциональных резервов организма у спортсменов в гребле 

(академической, на байдарках и каноэ), велосипедном спорте, хоккее с шайбой, 

фехтовании, спортивной гимнастике, легкой атлетике (прыжки, спринт, метания) : науч.-

практ. семинар, 09.2020, Минск, БГУФК / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск 

: БГУФК, 2020]. – 18 с. : табл. – (Цикл научно-практических мероприятий : «Современные 

спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва и спортсменов высокой 

квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Включены научные статьи сотрудников и преподавателей БГУФК, посвященные вопросам 

применения дополнительных к физическим нагрузкам средств коррекции функционального 

состояния спортсмена, развития физических качеств и использования компьютерной 

аудиовизуальной стимуляции в коррекционной работе с детьми-инвалидами по слуху. 

Представлено описание системы тренировки на сенсомоторном тренажере «Fit Light Trainer» и 

методики тренировки дыхания с дыхательным тренажером POWER Breathe. 

 

  



796.01:613.2(06) 

С 56     

Современные тенденции спортивной практики: нутритивная поддержка 

работоспособности : круглый стол, 27.01.2021, Минск, БГУФК / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 47 с. : ил., табл. – (Цикл научно-практических 

мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва и 

спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Представлены научные статьи по актуальным проблемам и перспективным направлениям 

совершенствования технологий спортивного питания, современным подходам к снижению 

массы тела спортсмена, нутритивной поддержки работоспособности спортсменов. 

 

797.2(06) 

И 66     

Инновационные системы мониторинга функциональной подготовленности спортсменов 

высокого класса и резерва в плавании : круглый стол, 05.2020, Минск, БГУФК / М-во спорта 

и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2020]. – 29 с. : табл. – (Цикл научно-

практических мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского 

резерва и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Включены статьи научных сотрудников лаборатории спортивной аналитики Центра 

научной информационной деятельности БГУФК, посвященные вопросам состояния и 

перспективы развития плавания, соревновательной деятельности и подготовленности 

спортсменов в водных видах спорта. 

 

796.41 

М 43     

Международный семинар и Мемориал Михаила Цейтина / Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 

Каф. гимнастики. – Минск : [б. и.], 2018. – 38 с. : фот. 

 Цель проведения семинара – обмен опытом и инновационными технологиями подготовки 

спортсменов, совершенствование уровня профессионального мастерства действующих тренеров 

в видах гимнастики и сложнокоординационных видах спорта. 

 


