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От составителя
В настоящий биобиблиографический указатель трудов профессора,
доктора биологических наук, кандидата педагогических наук, профессора
кафедры физической культуры и спорта включены монографии, научные
работы и публикации
сборников

научных

книг, учебно-методические материалы, статьи из
трудов,

статьи

докладов

на

межвузовских

и

международных научных конференциях, публикации из журналов и газет,
написанные за период с 1978 по 2016 годы.
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, а внутри –
расположен в

хронологическом порядке в соответствии с годами их

опубликования. В пределах каждого года библиографические описания
документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий работ.
В указателе применена сплошная нумерация.
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого
поиска информации,

представлен «Алфавитным указателем заглавий

работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались

БД «Труды сотрудников»,

публикации из Интернета, данные из архива автора.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание.

Общие

требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех,
кого интересует

научная

деятельность сотрудников Полесского

государственного университета.

~3~

Профессор, доктор биологических наук
Владимир Юрьевич Давыдов
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БИОХРОНИКА
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА ДАВЫДОВА



Владимир Юрьевич Давыдов родился 25 сентября 1950 года в г.
Волгограде.



1971 по 1975 гг. – студент Волгоградского государственного института
физической

культуры,

специальность

преподаватель

физической

культуры и спорта (окончил с отличием).


1975 – 1976 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ Волгоградского
государственного института физической культуры (ВГИФК).



1976 – 1981 г. – старший преподаватель кафедры плавания ВГИФК.



1981 – 1985 гг. – аспирант очного отделения лаборатории спортивной
антропологии ВНИИФК (г. Москва).



1985 –1990 гг. – старший преподаватель кафедры плавания ВГИФК.



1984 – 1985 гг. – член комплексной научной группы (КНГ) сборной
команды СССР по академической гребле, а с 1986 по 1990 годы – член
комплексной научной группы сборной команды СССР по гребле на
байдарках и каноэ.



Принимал участие в подготовке 2-кратных Олимпийских чемпионов в
двойке на каноэ – Ю. Гурина и В. Вешко, чемпиона мира, Олимпийского
чемпиона в одиночке в гребле на каноэ И. Климентьева.



1990 – 1998 гг. – заведующий проблемной научно-исследовательской
лабораторией плавания (ПНИЛ) – единственной в СССР.



15 февраля 1991 года решением совета при Киевском государственном
институте физической культуры

(протокол № 2) присуждена ученая

степень кандидата педагогических наук (КД № 040030).


21 мая 1993 г. решением ВАК при Совете Министров СССР (протокол
№24/2) присвоено ученое звание старший научный сотрудник по
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специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры» (СН № 078369).


1998 – 1999 гг. – заведующий научно-исследовательской лабораторией
(НИЛ) кафедры водных видов спорта.



1999 – 2004 гг. – доцент кафедры теории и методики физического
воспитания ВГАФК.



2004 – профессор кафедры теории и методики физического воспитания
ВГАФК.



6 июня 2003 г. решением ВАК № 24д/22 присуждена ученая степень
доктора биологических наук (ДК № 018352). Защита успешно прошла в
Московском Государственном Университете.



2003 – 2006 гг. –
физического

руководитель центра мониторинга состояния

здоровья,

физического

развития,

физической

подготовленности детей, подростков и молодежи Администрации
Волгоградской области.


16 ноября 2005 г. присвоено ученое звание профессор по кафедре теории
и методики физического воспитания (№ 448-п).



2004 – 2006 гг. – член докторского диссертационного совета Д 311.011.01
при Волгоградской государственной академии физической культуры по
специальности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки и оздоровительной и адаптивной физической
культуры.



2006 – 2009 годы – работал по контракту в Польше в Академии
физического воспитания Юзефа Пилсудского в Варшаве в должности
профессора кафедры «Спорт для всех».



Декабрь

2008

– январь 2009 гг.

школьников в Ливане.
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проводил научные исследования



Октябрь 2009 года – профессор кафедры теории и методики водных
видов спорта в Волгоградской государственной академии физической
культуры.



Март 2009 г. – работа в комплексной научной группе (КНГ) юношеской
сборной России по плаванию, ведущий специалист России по отбору и
селекции спортсменов водных циклических олимпийских видов спорта.



Август 2013 г. – профессор кафедры физической культуры и спорта
ПолесГУ.



Сентябрь 2013 – 2015 гг. – заведующий кафедрой физической культуры
и спорта ПолесГУ.



Сентябрь 2013 г. – работа в национальной команде РБ по гребле на
байдарке и каноэ ведущим специалистом РФ и РБ по отбору, ориентации
и сопровождению команд к соревнованиям различного международного
уровня.



Август 2015 г. – профессор кафедры физической культуры и спорта
ПолесГУ.

Давыдов Ю.В. – автор более 400 научных публикаций, из них более
130 монографий, учебных и учебно-методических пособий, методических
рекомендаций в области спорта высших достижений и оздоровительной
физической культуры.
Является руководителем двух аспирантов и консультантом одного
докторанта в Полесском государственном университете, 7 магистрантов.
Под руководством В.Ю. Давыдова защищено 6 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2004 г.).
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии
1997
1. Давыдов, В.Ю. Телосложение спортсменов в академической гребле и
гребле на байдарках и каноэ : монография. – М. : Физкультура, образование
и наука, 1997. – 426 с. с ил.

2011
2. Давыдов, В.Ю. История спортивного плавания
Сталинград-Волгоград : монография / В.Ю. Давыдов, В.Б.
Авдиенко;
Волгоградская государственная академия
физической культуры. – Волгоград : ФГОУ «ВГАФК», 2011. –
210 с. – Режим доступа:
Монография адресована профессорско-преподавательскому составу,
студентам, тренерам и спортсменам

2012
3. Давыдов, В.Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям
телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и
практические аспекты): монография / В.Ю. Давыдов, В.Б. Авдиенко. –
Волгоград
:
ВГАФК,
2012.
–
Режим
доступа:
http://www.vgafk.ru/info/sci/upload/monographs/selection_in_swimming.pdf,
свободный. – Дата обращения: 28.03.2016.
В монографии представлены теоретические и практические
аспекты отбора в плавание в процессе многолетней подготовки
спортсменов по показателям телосложения, а именно: освещены вопросы
морфологического статуса человека в экстремальных условиях;
антропологические аспекты спортивного отбора; отбор и селекция
пловцов на различных этапах многолетней подготовки; отбор и
ориентация пловцов по
морфофункциональным показателям; в
приложении представлены модельные характеристики некоторых
морфофункциональных показателей сильнейших юных спортсменов
России
13-18
лет;
представлены
шкалы
оценки
текущего
морфофункционального развития 11-18 летних спортсменов обоего пола,
специализирующихся в плавании и шкалы комплексной оценки
морфофункционального состояния и силовых показателей спортсменов
занимающихся плаванием разных типов полового развития.
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обоего

пола,

4. Оздоровительная физическая культура с лицами
пожилого возраста в условиях стационарных учреждений
социального обслуживания населения : монография / А.А.
Сучилин, Н.Н. Сентябрев, Д.А. Землянский, В.Ю.
Давыдов, Г.П. Попов; под общ. ред. А.А. Сучилина; М-во
спорта, туризма и молодежной политики РФ, ФГБОУ ВПО
"Волгоградская гос. акад. физ. культуры". – Волгоград :
Принт, 2012. – 115 с. : ил., табл.

5. Трифонов, А.Г. Отбор, ориентация и комплектование различных
структурных групп в спортивной акробатике: монография / А.Г. Трифонов,
В.Ю. Давыдов, А.А. Шамардин. – Волгоград : ФГБОУ ВПО «ВГАФК»,
2012. – 293 с.

2013
6. Сучилин, А.А. Волгоград олимпийский. Плавание :
монография / А.А. Сучилин, В.Ю. Давыдов, В.Б. Авдиенко;
Олимпийский комитет России, Поволжская олимпийская
академия. – Волгоград : Принт, 2013. – 199 с. : ил.
Книга адресована тренерскому корпусу, любителям плавания,
студенческой молодежи и ветеранам спорта. В ней с позиции авторов кратко
изложена история плавания в Волгоградском регионе, показана роль
выдающихся личностей и спортивных организаций в его становлении и
развитии.

2014
7. Давыдов В.Ю. Отбор и ориентация пловцов по
телосложения в системе многолетней подготовки:
теоретические и практические аспекты : монография / В.
Ю. Давыдов, В. Б. Авдиенко. – М. : Сов. спорт, 2014. – 384
с.: ил.: табл.
В монографии представлены теоретические и практические
аспекты отбора в плавании в процессе многолетней подготовки
спортсменов по показателям телосложения, освещены вопросы
морфологического статуса человека в экстремальных условиях;
антропологические аспекты спортивного отбора; отбор и селекция пловцов
на различных этапах многолетней подготовки; отбор и ориентация пловцов
по морфофункциональным показателям.
Монография предназначена для тренеров, преподавателей, научных
работников, студентов и других специалистов в области теории и практики
спортивного плавания.
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показателям

Отчеты
1978
8. Морфофункциональные механизмы адаптации организма спортсменов,
специализирующихся в академической гребле, на разных уровнях его
организации к спортивной (мышечной) работе различного вида мощности и
продолжительности / Т.Ф. Абрамова, Б.М. Головин, В.Ю. Давыдов [и др.] //
Промежуточный отчет лаборатории функцион. морфологии / ВНИИФК;
Тема: 7.3. – М., 1978. – С.11-22.

1979
9. Морфофункциональные особенности спортсменов разной квалификации,
пола и возраста, занимающихся олимпийскими видами спорта
(антропологические исследования) / Б.М. Головин, Ю.В. Гришин, В.Ю.
Давыдов, Н.И. Кочеткова // Промежуточный отчет сектора спорт.
антропологии / ВНИИФК; Тема: 7.3.2. – Москва, 1979. – С. 8-16.

1990
10. Разработка нормативов учебно-тренировочных нагрузок по зонам
интенсивности в системе общей, специальной и функциональной
подготовленности юных пловцов-учащихся спорт-интерната / В.А. Скребец,
А.А. Буреева, В.Ю. Давыдов [и др.] // Итоговый отчет ПНИЛ 796072. № гос.
регистрации 01.87.0019814; Тема: 2.3.2 (269.42.01). – Волгоград, 1990. – 83 с.

11. Методика отбора пловцов в процессе многолетней подготовки в ШИСП,
ДЮСШ / В.Ю. Давыдов, Н.В. Сусман, М.И. Сайгин [и др.] // Итоговый
отчет кафедры плавания / ВГИФК, 07230, № гос. регистрации 01.8; Тема:
2.2.2. – Волгоград, 1990. – 30 с.

1992
12. Повышение эффективности управления тренировочным процессом
спортсменов разного возраста и квалификации на основе использования
принципов и механизмов биологической обратной связи / В.Ю. Давыдов,
Ю.В. Лукьянов, А.А. Буреева [и др.] // Итоговый отчет ПНИЛ плавания
/ВГИФК; Тема: 2.2.3. – Волгоград, 1992. – 78 с.
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1993
13. Определение основных биологических и педагогических показателей
спортсменов разного возраста, пола и квалификации, оказывающих влияние
на спортивный результат в плавании / В.Ю. Давыдов, Ю.Н. Зиновьев, А.А
Буреева, А.И. Краснов [и др.] // Промежуточный отчет ПНИЛ плавания /
ВГИФК; Тема: 2.2.3. – Волгоград. – 1993. – 94 с.

1994
14. Определение основных биологических и педагогических показателей
спортсменов разного возраста, пола и квалификации, оказывающих
наибольшее влияние на спортивный результат в плавании / В.Ю. Давыдов,
А.А. Буреева, Ю.Н. Зиновьев, М.П. Лагутин [и др.] // Промежуточный отчет
ПНИЛ плавания / ВГИФК; Тема: 2.2.3. – Волгоград, 1994. – 84 с.

1995
15. Определение основных биологических и педагогических показателей
спортсменов разного возраста, пола и квалификации, оказывающих
наибольшее влияние на спортивный результат в плавании / В.Ю. Давыдов,
А.А. Буреева, В.Н. Гречанников, М.П. Лагутин [и др.] // Промежуточный
отчет ПНИЛ плавания / ВГАФК ; Тема: 5.14. – Волгоград, 1995. – 101 с.

1996
16. Определение основных биологических и педагогических показателей
спортсменов разного возраста, пола и квалификации, оказывающих
наибольшее влияние на спорт. Результат в плавании / В.Ю. Давыдов, А.А.
Буреева, В.Н. Гречанников, Т.В. Чурбакова [и др.] // Итоговый отчет ПНИЛ
плавания / ВГАФК; Тема: 5.14. – Волгоград, 1996. – 161 с.

1997
17. Факторы, лимитирующие спортивную деятельность пловцов обоего
пола, разного возраста и квалификации / В.Ю. Давыдов, А.А. Буреева, О.Ю.
Лобанов, В.И. Макаров // Промежуточный отчет НИИ ПСР и ОФК / ВГАФК;
Тема: 02.03. – Волгоград, 1997. – 75 с.
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1998
18. Факторы, лимитирующие спортивную деятельность пловцов обоего
пола, разного возраста и квалификации / В.Ю. Давыдов, В.Н. Гречанников,
Е. Прыткова // Промежуточный отчет научно-исследовательской
лаборатории кафедры водных видов спорта; Тема 02. 03. – Волгоград :
ВГАФК, 1998. – 45 с.

Методические рекомендации, учебно-методические и учебные
издания
1984
19. Медико-биологические основы отбора в академической гребле :
методические рекомендации / Комитет по физической культуре и спорту при
совете министров СССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт
физической культуры ; сост. Ю. П. Сергеев, Э.Г. Мартиросов, А.А. Некрасов
[и др.]. – М., 1984. – 19 с. – Автор также : В.Ю. Давыдов.

1986
20. Морфологические критерии отбора и контроля в гребле на байдарках и
каноэ : методические рекомендации / Э. Г. Мартиросов, Т.Ф. Абрамова, Л.П.
Чугунова, В.Ю. Давыдов, М.Г. Губина; Государственный комитет СССР по
физической культуре и спорту, Всесоюзный научно-исследовательский
институт физической культуры. – М., 1986. – 12 с.
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1990
21. Давыдов, В.Ю. Морфологические критерии отбора в гребле на
байдарках и каноэ : методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, Ю.М.
Созин, В.В. Прохоренко. – Волгоград, 1990. – 12 с.

1991
22. Биохимический контроль в подготовке высококвалифицированных
пловцов: методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, А.А. Буреева, Л.П.
Игнатьева, В.И. Саввин ; Волгоградский гос. ин-т физ. культуры. –
Волгоград, 1991. – 26 с.
23. Давыдов, В.Ю. Комплектование команды для участия в соревнованиях
и экипажей многоместных лодок / В.Ю. Давыдов, Г.Н. Гуляев // Созин,
Ю.М. Отбор гребцов и комплектование экипажей : учебное пособие /
Волгогр. гос. ин-т физ. культуры. – Волгоград : ВГИФК Универсал, 1991. –
С. 39-48.
24. Морфологические критерии отбора и контроля в плавании :
методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, В.С. Бакулин, В.И. Саввин [и
др.]. – М., 1991. – 36 с.

1992
25. Дифференцированная силовая подготовка пловцов : методические
рекомендации / В.Ю. Давыдов, В. Авдиенко, Г.В. Гришина, Ю.В. Лукьянов,
Ю. Зиновьев. – М, 1992. – 16 с.

26. Методика оценки физической подготовленности и физического
развития детей-дошкольников г. Волгограда : методические рекомендации /
В. Ю. Давыдов, Н.Д. Васильев, Л.А. Битюцкая, Ю.А. Смирнов [и др.] ;
Волгоградский обл. комитет физ. культуры, Волгоградский гос. ин-т физ.
культуры, Волгоградский областной институт усовершенствования учителей.
– Волгоград, 1992. – 27 с.

27. Скоростная подготовка пловца : учебно-методическое пособие для преп.
и тренеров / А.А. Парфенов, В.Ю. Давыдов, В.В. Нестерков, В.И. Саввин ;
Волгоградский гос. ин-т физ. культуры. – Волгоград, 1992. – 28 с.
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28. Хмелева, С.Н. Электрокардиография в диагностике функционального
состояния сердца пловцов : методические рекомендации / С.Н. Хмелева,
В.Ю. Давыдов; Волгоградский гос. ин-т физ. культуры. – Волгоград, 1992. –
23 с.

1993
29. Давыдов, В.Ю. Плавание в детском саду : учебно-методическое
пособие / В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ВГИФК, 1993. – 180 с.

30. Методика
оценки
физического
развития
и
физической
подготовленности детей младшего школьного возраста г. Волгограда :
методические рекомендации / В.Ю. Давыдов. Л.В. Калинина, С.А.
Шептикин, А.Г. Трифонов [и др.]. – Волгоград : ВГИФК, 1993. – 27 с.

1994
31. Давыдов, В.Ю. Анализ техники спортивных способов плавания,
стартов, поворотов : учебно-методическое пособие / В.Ю. Давыдов, Е.
Фаворская, Ж. Искакова. – Волгоград : ВГИФК, 1994. – 20 с.

32. Давыдов, В.Ю. Морфофункциональные показатели и двигательные
качества детей 3-6 – летнего возраста разных типов конституции :
методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, М.Д. Жидков. – Волгоград,
1994. – 32 с.

33. Морфофункциональные,
психофизиологические
показатели
и
двигательные качества детей 7-10-летнего возраста разных типов
конституции : методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, В.М. Ченегин,
Н.В. Кроха, М.Д. Жидков [и др.]. – Волгоград : ВГИФК, 1994. – 33 с.

1995
34. Давыдов, В.Ю. Отбор в плавании по морфофункциональным и силовым
показателям спортсменов разных типов полового развития : учебнометодическое пособие. – Волгоград : ВГАФК, 1995. – 22 с.
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35. Давыдов, В.Ю. Питание и фармакологическое обеспечение пловцов :
методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, М.П. Лагутин. – Волгоград :
ВГИФК, 1995. – 25 с.

36. Давыдов, В.Ю. Плавание в оздоровительном лагере : учебнометодическое пособие / В. Ю. Давыдов ; Волгоградский гос. ин-т физич.
культуры, Проблемная научно-исследовательская лаборатория плавания. –
Волгоград, 1995. – 96 с.: рис.

37. Методика оценки морфофункционального статуса и физической
подготовленности детей 7-10-летнего возраста разных типов конституции :
методическое пособие / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, В.Н. Ченегин, Н.В.
Кроха. – Волгоград : ВГАФК, 1995. – 48 с.

38. Морфологические критерии отбора и контроля в плавании :
методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, В.С. Бакулин, В.И. Саввин,
Г.Д. Булычев, И.В. Лущик, В.В. Фомичева; под. ред. В.Ю. Давыдова. –
Волгоград : ВГАФК, 1995. – 18 с.

39. Питание и фармакологическое обеспечение гребцов на байдарках и
каноэ : методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, М.П. Лагутин, Ю.П.
Корнилов, В.Г. Теплых, В.С. Бакулин; Волгоградская государственная
академия физической культуры. – Волгоград : ВГАФК, 1995. – 29 с.

1996
40. Давыдов, В.Ю. Методика оценки морфофункционального статуса и
физической подготовленности детей 3-6 – летнего возраста разных типов
конституции : методическое пособие / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, И.В.
Лущик; Волгоградская государственная академия физической культуры. –
Волгоград : ВГАФК, 1996. – 47 с.

41. Комплексная оценка текущего состояния пловцов разного возраста и
стадий полового созревания : методические рекомендации / В.Ю. Давыдов,
Г.Д. Булычев, В.П. Симонов, В.В. Фомичева ; Волгоградская
государственная академия физической культуры. – Волгоград : ВГАФК,
1996. – 15 с.
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1997
42. Давыдов, В.Ю. Антропологические критерии отбора и контроль
состояния гребцов на байдарках и каноэ : методические рекомендации / В.Ю.
Давыдов, Т.Ф. Абрамова, Н.Н. Озолин; Волгоградская государственная
академия физической культуры. – Волгоград : ВГАФК, 1997. – 16 с.

1998
43. Давыдов, В.Ю. Педагогический контроль при подготовке юных пловцов
: учебно-методическое пособие / В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, И. М.
Сазонова; под общ. ред. В.Ю. Давыдова; Гос. комитет РФ по физической
культуре и туризму, Волгоградская государственная академия физической
культуры, Научно-исследовательская лаборатория кафедры водных видов
спорта. – Волгоград, 1998. – 40 с.

44. Давыдов, В.Ю.
Педагогический контроль при подготовке юных
пловцов 10-16 лет : учебно-методическое пособие / В.Ю. Давыдов, И.М.
Сазонова; Волгоградская государственная академия физической культуры. –
Волгоград : ВГАФК, 1998. – 39 с.: табл.

1999
45. Давыдов, В.Ю. Научно-методическое обеспечение тренировочного
процесса футболистов : учебное пособие / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин,
М.П. Лагутин; Волгоградская государственная академия физической
культуры. – Волгоград : ВГАФК, 1999. – 161 с.

46. Давыдов, В.Ю. Специфика построения микроцикла в тренировке
высококвалифицированных пловцов : учебное пособие / В.Ю. Давыдов,
И.М. Сазонова; Волгоградская государственная академия физической
культуры.
–
Волгоград
:
ВГАФК,
1999.
–
26
с.
47. Осколков,
В.А.
Показатели
телосложения
и
физическая
работоспособность боксеров : методические рекомендации / В.А. Осколков,
В.Ю. Давыдов; Волгоградская государственная академия физической
культуры. – Волгоград : ВГАФК, 1999. – 14 с.
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48. Осколков, В.А. Комплексная оценка морфологического состояния и
моторики боксеров разного возраста : методические рекомендации / В.А.
Осколков, Т.Ф. Абрамова, В.Ю. Давыдов; Волгоградская государственная
академия физической культуры. – Волгоград : ВГАФК, 1999. – 12 с.
49. Шамардин, А.А.
Показатели телосложения и физическая
работоспособность высококвалифицированных футболистов : методические
рекомендации / А.И. Шамардин, В.Ю. Давыдов; Волгоградская
государственная академия физической культуры. – Волгоград : ВГАФК,
1999. – 19 с.

2000
50. Давыдов, В.Ю. Морфологические особенности ватерполистов и их
физическая работоспособность : методические рекомендации / В.Ю.
Давыдов. – Волгоград : ВГАФК, 2000. – 9 с.
51. Давыдов, В.Ю. Научно-методическое обеспечение тренировочного
процесса спортсменок, занимающихся аэробикой : учебное пособие / В.Ю.
Давыдов, И.И. Полеткина, Г.О. Краснова. – Волгоград : ВГАФК, 2000. – 158
с.
52. Давыдов, В. Ю. Развитие отстающих двигательных качеств у детей и
подростков средствами и методами физического воспитания : учебное
пособие / В. Ю. Давыдов, А.И. Шамардин. – Волгоград : ВГАФК, 2000. – 81
с.

2001
53. Давыдов, В.Ю. Антропометрическая характеристика позвоночника и
осанки высококвалифицированных пловцов : методические рекомендации /
В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ВГАФК, 2001. – 11 с.
54. Давыдов, В.Ю. Водное поло : учебное пособие / В.Ю. Давыдов. –
Волгоград : ВГАФК, 2001. – 40 с.
55. Давыдов, В.Ю. Комплексная оценка морфофункциональных и силовых
показателей пловцов разных типов полового развития : методические
рекомендации / В.Ю. Давыдов, Е.Г. Прыткова. – Волгоград : ВГАФК, 2001. –
34 с.
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56. Давыдов, В.Ю. Новые фитнесс-системы (новые направления, методики,
оборудование и инвентарь) : допущено Государственным комитетом РФ по
физической культуре и спорту в качестве учебного пособия для студентов
учебных заведений физической культуры / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин,
Г.О. Краснова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство
по физической культуре и спорту, Волгогр. гос. акад. физ. культуры. –
Волгоград : ВГАФК, 2001. – 138 с.
57. Давыдов, В.Ю. Основы научно-методической деятельности в
физическом воспитании и спорте : рабочая программа для специальности
«033100.33 – Физическая культура с допризывной специализацией»,
«033300.31 Безопасность жизнедеятельности» / В.Ю. Давыдов, В.В.
Мерзляков. – Волгоград : ВГАФК, 2001. – 19 с.

58. Давыдов, В.Ю. Отбор и контроль в плавание на различных этапах
многолетней подготовки спортсменов разных типов полового развития :
учебно-методическое пособие / В.Ю. Давыдов, В.Б. Авдиенко. – Волгоград :
ВГАФК, 2001. – 67 с.

59. Давыдов, В.Ю. Отбор и ориентация в акробатику детей 7-18 лет по
морфофункциональным и двигательным показателям на различных этапах
многолетней подготовки : учебно-методическое пособие / В.Ю. Давыдов,
О.В. Шебалдина. – Волгоград : ВГАФК, 2001. – 37 с.

60. Давыдов, В.Ю. Отбор по морфофункциональным и силовым
показателям пловцов разного возраста в зависимости от типов полового
развития : учебное пособие / В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ВГАФК, 2001. – 67
с.

61. Давыдов, В.Ю. Физическое воспитание учащихся
средних специальных учебных заведений : учебное пособие /
В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин / Государственный комитет
РФ по физич. культуре и спорту, Волгоградская гос.
академия физич. культуры. – Волгоград, 2001. – 50 с. : табл.

62. Давыдов,
В.Ю.
Характеристика
позвоночника
и
осанки
высококвалифицированных гребцов (академическая гребля, гребля на
байдарках и каноэ) : методические рекомендации / В.Ю. Давыдов. –
Волгоград : ВГАФК, 2001. – 13 с.
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63. Методика проведения массовых скрининг-тестов и организация медикопедагогического контроля за физическим развитием дошкольников г.
Волгограда : учебно-методическое пособие / В.Ю. Давыдов, А.И.
Шамардин, Н.Н. Сентябрев, И.В. Лущик, Г.О. Краснова. – Волгоград :
ВГАФК, 2001. – 112 с.

64. Методика преподавания базовых видов спорта (гимнастика, легкая
атлетика, лыжный спорт, плавание, спортивные и подвижные игры) : Рабочая
программа для специальности – ОПД - 09 УОР / В.Ю. Давыдов, А.А.
Кудинов, В.П. Симонов, Л.В. Калинина, В.С. Юдин, В.В. Колымажнов. –
Волгоград : ВГАФК, 2001. – 24 с.

65. Морфофункциональные и двигательные показатели детей 10-14 лет
разных конституциональных типов : методические рекомендации для
студентов и преподавателей институтов физической культуры / В. Ю.
Давыдов, А.И. Шамардин, Г.О. Краснова, Н.В. Кроха, В.А. Кудинова ;
Государственный комитет Российской федерации по физической культуре,
спорту и туризму, Волгоградская государственная академия физической
культуры. – Волгоград : ВГАФК, 2001. – 18 с.

66. Теория и методика избранного вида спорта по специальности СД-04 :
рабочая программа по специальности СД-04 для студентов училища
олимпийского резерва, специализации плавания / В.Ю. Давыдов, И.М.
Сазонова, Т.А. Колесникова, В.В. Колымажнов, Б.Г. Дубинин. – Волгоград :
ВГАФК, 2001. – 15 с.

2002
67. Давыдов, В.Ю. Игры для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста : Допущено Государственным комитетом РФ по
физической культуре и спорту в качестве учебного пособия для студентов
учебных заведений физической культуры / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин,
Л.В. Калинина. – Волгогорад : ВГАФК, 2002. – 210 с.

68. Давыдов, В.Ю. Игры и развлечения в бассейне и на открытой воде :
учебное пособие / В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ВГАФК, 2002. – 44 с.
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69. Давыдов, В.Ю. Методика начального обучения плаванию девочек 7-10
лет в условиях открытого глубокого плавательного бассейна : методические
рекомендации / В.Ю. Давыдов, Д.А. Косьяненко. – Волгоград : ВГАФК, 2002.
– 34 с.
70. Давыдов, В.Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики :
учебное пособие / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, Г.О. Краснова. –
Волгоград : ВГАФК, 2002. – 99 с.
71. Давыдов, В.Ю. Оздоровительный фитнесс в детском саду на
специальных мячах : учебное пособие / В.Ю. Давыдов, Г.О. Краснова. –
Волгоград: ВГАФК, 2002. – 40 с.

72. Давыдов, В.Ю. Организация медико-педагогического контроля за
физическим развитием школьников г. Волгограда и методика проведения
скрининг–тестов : учебно–методическое пособие / В.Ю. Давыдов, А.И.
Шамардин. – Волгоград : ВГАФК, 2002. – 175 с.
73. Давыдов, В.Ю. Подвижные игры и развлечения на воде :
учебное пособие / В.Ю. Давыдов, В.Ю. Карпов, Т.М.
Воеводина – Самара : СамГПУ, 2002. – 68 с.

74. Давыдов, В.Ю. Снайпер: правила соревнований : методические
рекомендации / В.Ю. Давыдов, Л.В. Калинина, П.А. Киселев /
Государственный комитет РФ по физич. культуре и спорту, Волгоградская
гос. академия физич. культуры. – Волгоград : ВГАФК, 2002. – 30 с.
75. Морфофункциональные критерии отбора и контроля в плавании юных
спортсменов 7-12 лет : метод. рекомендации / В.Ю. Давыдов, В.Ю. Карпов,
А.В. Пудов, Т.М. Воеводина; Волгоградская гос. академия физич. культуры.
– Волгоград, 2002. – 12 с. : табл.
76. Рабочая программа по дисциплине «Технология физкультурноспортивной деятельности» - специальность ОПД-11/ В.Ю. Давыдов, А.А.
Кудинов, В.С. Юдин, В.П. Симонов, Л.В. Калинина, В.В. Колымажнов, Т.А.
Колесникова. – Волгоград : ВГАФК, 2002. – 24 с.
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77. Скрининг-тесты и организация медико-педагогического контроля за
физическим развитием дошкольников : учебнометодическое пособие / В.Ю. Давыдов, В.Ю. Карпов,
М.Н. Кодакова, Г.О. Краснова; М-во образования Рос.
Федерации, Самар. гос. пед. ун-т. – Самара : СамГПУ,
2002 (ГУП Самарабланкиздат). – 147 с.
Материал учебно-методического пособия нацелен на решение
врачебно-педагогических задач профилактики и оздоровления детского
населения.
Он состоит из двух частей, ориентированных на выявление
отклонений в развитии и здоровье детей, и их коррекции. Для выявления
отклонений, отобраны методы по всем параметрам соответствующие
требованиям ВОЗ к тестовой диагностике в массовых осмотрах
населения.

2003
78. Давыдов, В.Ю. Двигательная активность женщины в период
беременности : учебное пособие / В.Ю. Давыдов, Л.В. Калинина, Г.О.
Краснова; М-во образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. акад. физ.
культуры. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 92 с.

79. Давыдов, В.Ю. Методика обучения плаванию грудных детей : учебное
пособие / В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 76 с.

80. Давыдов, В.Ю. Методика проведения занятий атлетической
гимнастикой в ВУЗе : учебное пособие / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, Л.В.
Калинина. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 134 с.

81. Давыдов, В.Ю. Настольная книга девушки (Что нужно знать о себе
девочке, девушке, женщине) : учебное пособие / В.Ю. Давыдов, Л.В.
Калинина, Г.О. Краснова. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 230 с.

82. Давыдов, В.Ю. Научно-методическое обеспечение занятий фитнесс–
аэробикой: учебно-методическое пособие / В.Ю. Давыдов, Т.Г. Коваленко,
Г.О. Краснова; М-во образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. акад. физ.
культуры. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. – 201 с.
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83. Давыдов, В.Ю. Оздоровительный фитнесс (аэробика, шейпинг,
ритмическая и оздоровительная гимнастика) : учебное пособие / В.Ю.
Давыдов, А.И. Шамардин, Г.О. Краснова; Федеральное агентство по физ.
культуре и спорту, Волгогр. гос. акад. физ. культуры. – Волгоград : ВГАФК,
2003. – 140 с.

84. Давыдов, В.Ю. Оздоровительный фитнесс в детском саду : учебное
пособие / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, Г.О. Краснова. – Волгоград :
ВГАФК, 2003. – 148 с.

85. Давыдов, В.Ю. Оздоровительный фитнесс для детей и взрослых на
специальных мячах : учебное пособие / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, Г.О.
Краснова. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 72 с.
86. Давыдов, В.Ю. Оптимизация структуры и величины тренировочных
нагрузок в годичном цикле подготовки пловцов : учебное пособие/ В.Ю.
Давыдов, В.Б. Авдиенко, Е.Г. Прыткова; Федеральное агентство по физ.
культуре и спорту, Волгогр. гос. акад. физ. культуры. – Волгоград : ВГАФК,
2003. – 71 с.

87. Давыдов, В.Ю. Организация работы и совершенствование учебнотренировочного процесса в ДЮСШ плавания : учебное пособие / В.Ю.
Давыдов, Г.Ю. Голубев. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 94 с.

88. Давыдов, В.Ю. Отбор и комплектование квалифицированных составов
партнеров в парных и групповых акробатических упражнениях по
показателям телосложения и моторики : учебно-методическое пособие / В.Ю.
Давыдов, О.В. Шебалдина, И.В. Лущик. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 35 с.

89. Давыдов, В. Ю. Отбор и контроль в плавании на
этапах многолетней подготовки спортсменов : учеб.метод. пособие / В.Ю. Давыдов, В.Б. Авдиенко, В.Ю.
Карпов ; Сам. гос. пед. ун-т, Всерос. федерация плавания.
– М. : Теория и практика физ. культуры, 2003. – 100 с. :
табл.
Рассматриваются вопросы спортивного отбора спортсменов в
плавании по показателям телосложения в зависимости от типов полового
развития.

~ 22 ~

90. Давыдов, В.Ю. Планирование спортивной тренировки в плавании :
учебное пособие / В.Ю. Давыдов, Г.Ю. Голубев. – Волгоград : ВГАФК, 2003.
– 67 с.
91. Меры безопасности на уроках физической культуры : учебное пособие /
В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, П.А. Киселев, Г.Н. Попова. – Волгоград :
ВГАФК, 2003. – 126 с.
92. Меры безопасности на уроках физической культуры : (Все для учителя
физической культуры): учебно-методическое пособие / В.Ю. Давыдов, Т.Г.
Коваленко, П.А. Киселев, Г.Н. Попова; Мин-во образования РФ,
Волгоградский гос. ун-т, Волгоградская гос. академия физич. культуры. –
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. – 150 с.
93. Методика
оценки
физической
подготовленности
и
морфофункционального статуса детей 6-8 летнего возраста разных
конституциональных типов : учебно-методическое пособие / В.Ю. Давыдов,
А.И. Шамардин, О.О. Куралева, О.Ю. Лобанов. – Волгоград : ВГАФК, 2003.
– 45 с.
94. Давыдов, В.Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики :
учебное пособие / В.Ю. Давыдов, Т.Г. Коваленко, Г.О. Краснова; Мин-во
образования РФ, Волгоградский гос. ун-т, Волгоградская гос. академия
физич. культуры. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – 124 с. – (Современные
оздоровительные технологии).

2004
95. Давыдов, В.Ю. Методика проведения мониторинга физического
развития и физической подготовленности учащихся
общеобразовательных
школ,
ССУЗов,
ВУЗов
Волгоградской области : учебно-методическое пособие
/ В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ВГАФК, 2004. – 39 с.
В пособии подробно излагаются вопросы проведения тестовых
испытаний на занятиях физической культурой. Представлена методика
составления и заполнения документов по утвержденным формам
отчетности.
Материал учебно-методического пособия нацелен на решение
врачебно-педагогических задач проведения мониторинга, а также
профилактики
и
оздоровления
подрастающего
населения;
рекомендовано для работы в лечебно-профилактических и
образовательных учреждениях России.
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96. Давыдов, В.Ю. Методика проведения общероссийского мониторинга
физического развития и физической подготовленности
учащихся общеобразовательных школ, ссузов и вузов :
учебно-методическое пособие / В. Ю. Давыдов, А. И.
Шамардин ; Федеральное агентство Российской
Федерации по физической культуре, спорту и туризму,
Волгоградская гос. академия физич. культуры. –
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – 92 с.
В пособии подробно излагаются вопросы проведения тестовых
испытаний на занятиях физической культурой. Представлена методика
составления и заполнения документов по утвержденным формам
отчетности.
Материал учебно-методического пособия нацелен на решение
врачебно-педагогических задач проведения мониторинга, а также профилактики и оздоровления
подрастающего населения; рекомендовано для работы в лечебно-профилактических и
образовательных учреждениях России.

97. Давыдов, В.Ю. Оздоровительный фитнесс для детей и взрослых на
специальных мячах : учеб.-метод. пособие / В. Ю. Давыдов, Т. Г. Коваленко,
Г. О. Краснова; М-во образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. ун-т,
Волгогр. гос. акад. физ. культуры. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – 86 с.

98. Давыдов, В.Ю. Прикладное плавание : учебное пособие / В. Ю.
Давыдов ; Федеральное агентство РФ по физической культуре и спорту,
Волгоградская гос. академия физич. культуры. – Волгоград, 2004. – 112 с. :
ил.

99. Давыдов, В.Ю. Схемы нормальных конституций (соматотипов) :
учебное пособие / В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ВГАФК, 2004. – 126 с.
100. Оценка физической подготовленности и физического развития детей
дошкольных образовательных учреждений г. Волгограда (в рамках
мониторинга) : методические рекомендации / В. Ю. Давыдов, А.И.
Шамардин, А.А. Кудинов, И.А. Коровина, Е.Г. Мудрик ; Федеральное
агентство РФ по физической культуре и спорту, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования,
Волгоградская гос. академия физич. культуры. – Волгоград, 2004. – 28 с.
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2005
101. Воеводина, Т.М.
Построение микроцикла в тренировке
высококвалифицированных пловцов : методическая разработка для
студентов факультетов физической культуры / Т.М. Воеводина, В.Ю.
Давыдов, М.В. Еремин. – Самара : СГПУ, 2005. – 48 с.

102. Давыдов, В.Ю. Организация работы и совершенствование учебнотренировочного процесса в ДЮСШ плавания : учебное пособие / В.Ю.
Давыдов, В.Б. Авдиенко, Г.Ю. Голубев. – Волгоград : ВГАФК, 2005. – 94 с.

103. Давыдов,
В.Ю. Новые фитнесс-системы: (новые направления,
методики, оборудование и инвентарь) : учебное пособие. / В.Ю. Давыдов,
А.И. Шамардин, Г.О. Краснова; Федеральное агентство по физ. культуре и
спорту, ВГАФК. – 2-е изд, перераб. и доп. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005.
– 283 с.

104. Давыдов, В.Ю. Физическое состояние лиц пожилого возраста :
учебное пособие / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, Г.О. Краснова. –
Волгоград : ВГАФК, 2005. – 171 с.

105. Организация и планирование спортивной тренировки в плавании :
учебно-методическое пособие / В. Б. Авдиенко, Т. М.
Воеводина, В. Ю. Давыдов, В. А. Шубина;
Министерство образования и науки Российской
Федерации,
Самарский
государственный
педагогический университет. – Самара : Издательство
СГПУ.  Самара : СГПУ, 2005.  72 с.
Рассматриваются современные тенденции организации
тренировочного процесса в плавании, особенности адаптации
организма пловцов к соревновательным и тренировочным нагрузкам,
энергообеспечение
спортивной
деятельности,
планирование
спортивной тренировки; различные варианты построения годового
цикла подготовки квалифицированных пловцов, нормирование тренировочных нагрузок в
циклических видах спорта.
Для студентов, преподавателей, тренеров
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2006
106. Давыдов, В.Ю. Общеразвивающие упражнения на гимнастической
скамейке : учебно-методическое пособие / В. Ю.
Давыдов, А. И. Шамардин, Г. О. Краснова ; Федеральное
агентство по физической культуре и спорту,
Волгоградская государственная академия физической
культуры. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2006. – 130 с.
В данное пособие включены упражнения, широко применяемые
на занятиях по общей физической подготовке различных групп
занимающихся, на уроках физической культуры в общеобразовательных
школах, для применения на тренировочных занятиях разных
квалификационных возрастных групп, на разминке для различных видов
спорта.

107. Давыдов, В.Ю. Организационно-методическое обеспечение учебного
процесса в специальных медицинских группах общеобразовательной школы :
учебное пособие // В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин. – Волгоград : Изд-во
ВолГУ, 2006. – 296 с.
108. Отбор и контроль в плавании на начальных этапах спортивной
подготовки, спортсменок специализирующихся в различных способах
плавания : методические рекомендации / В.Ю. Давыдов, А.А. Кудинов, А.В.
Петряев, И.В. Клешнев, Б.В. Савва. – Волгоград : ВГАФК, 2006. – 29 с.
109. Планирование и организация учебно-тренировочного процесса в
ДЮСШ по плаванию : учебное пособие / Г.Ю. Голубев, В.Ю. Давыдов, А.Д.
Калинин, Т.М. Воеводина. – Самара : СГПУ, 2006 – 112 с.

2007
110. Давыдов, В.Ю. Безопасность на воде и оказание
помощи пострадавшим : учебно-методическое издание /
В.Ю. Давыдов. – М. : Сов. спорт, 2007. – 100 с. : ил.
В издании изложены основные действия по оказанию помощи
пострадавшим на воде. Дана характеристика видов утопления, способов
выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца и мер
по предупреждению несчастных случаев.
Предназначено для широкого круга читателей, а также может
быть использовано инструкторами, методистами, работающими с
детьми и взрослыми в условиях, связанных с водной средой
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111. Давыдов, В.Ю. Влияние спортивного амплуа на формирование
морфологического статуса квалифицированных баскетболистов : учебнометодическое пособие / В.Ю. Давыдов, И.В. Лосева, И.В. Орлан;
Волгоградский гос. ун-т, Волгоградская гос. акад. физ. культуры, Волжский
гуманитарный ин-т (фил.) ВолГУ. – Волгоград : Волгоградское науч. изд-во,
2007. – 36 с.

112. Давыдов, В.Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры :
учебно-методическое пособие / В. Ю. Давыдов. – М. :
Советский спорт, 2007. – 140 с.: табл.
Настоящее пособие знакомит учителей физической культуры с
нормами санитарно-гигиенического режима, мерами пожарной
безопасности на уроках физкультуры.
В нем представлены нормативные акты, формы документов,
извлечения из методических указаний, правил и инструкций по охране
труда, регламентирующие безопасность проведения физкультурнооздоровительной, учебной и внеклассной работы в образовательных
учреждениях; показан порядок и правила проведения инструктажей по
мерам безопасности.

113. Совершенствование скоростно-силовых способностей футболистов
(плиометрическая тренировка) : учебно-методическое пособие / А.И.
Шамардин. А.П. Герасименко, И.П. Новокщенов, А.П. Комаров.
–
Волгоград, 2007. – 47 с. – Автор также : В.Ю. Давыдов.

114. Футбол : учебная программа для спортивных школ групп начальной
подготовки и учебно-тренировочных групп 1-го и 2-го годов обучения : для
тренеров «Д» работающих на начальном этапе подготовки (6-9 и 10-12 лет)/
А.И. Шамардин, А.П. Герасименко, И.П. Новокщенов, А.П. Комаров, В.Ю.
Давыдов. – Волгоград, 2007. – 151 с.

2010
115. Методика
оценки
физической
подготовленности
и
морфофункционального состояния учащихся начальных классов юга Ливана,
разных конституциональных типов : учебно-методическое пособие / В.Ю.
Давыдов, Х. Дельбани, Х. Дельбани, О.В. Морозова, Н.В. Давыдова. –
Самара : СГПУ, 2010. – 63 с.
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2011
116. Давыдов, В.Ю. Научно-методическое обеспечение тренировочного
процесса футболистов (телосложение, питание, фармакологическая
реабилитация, диагностика, профилактика и лечение травм футболистов) :
учебное пособие / В.Ю. Давыдов, А.А. Шамардин, А.И. Шамардин. –
Волгоград : ФГОУ «ВГАФК», 2011. – 157 с.
117. Давыдов, В.Ю. Становление и развитие плавания : учебнометодическое пособие / В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ФГОУ ВПО «ВГАФК»,
2011. – 138 с.

2012
118. Давыдов, В.Ю. Морфофункциональные критерии отбора и контроля
сильнейших юных квалифицированных пловцов 11-18 лет : методические
рекомендации / В. Ю. Давыдов, В. Б. Авдиенко ; Министерство спорта,
туризма и молодежной политики Российской федерации, Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Волгоградская государственная академия физической
культуры". – Волгоград : ВГАФК, 2012. – 31 с. : табл.

119. Давыдов, В.Ю. Технология подготовки научной квалификационной
работы в области физической культуры и спорта : учебное пособие / В.Ю.
Давыдов, А.А. Шамардин. – Волгоград : ФГБОУ ВПО
«ВГАФК», 2012. – 262 с. – (Гриф УМО вузов РФ по
образованию в области физической культуры).
В учебном пособии даны общие представления о науке;
рассмотрены виды научных и методических работ, формы их
представления; характеристика и методика развития основных
физических качеств; педагогические, психофизиологические, медикобиологические, антропометрические, двигательные методики и тесты;
текущий и этапный контроль; методика проведение педагогических
наблюдений и педагогического эксперимента; дана технология
написания научной квалификационной работы.
В пособии практически затронуты все аспекты написания
научной квалификационной работы, с которыми может встретиться
студент в своей работе.
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120. Игры и развлечения на воде : учебное пособие / В.Ю. Карпов, В.Ю.
Давыдов, О.Ю. Савельева, Н.М. Лапина; Министерство образования и науки
РФ,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Сочинский
государственный университет". – Сочи : РИЦ ФГБОУ
ВПО «СГУ», 2012. – 100 с.
Рассматриваются вопросы проведения игр на воде для детей и
подростков. Игры можно проводить в бассейне и на открытых водоемах,
в т.ч. в летних спортивных и оздоровительных лагерях.
Игры на воде не только интересное развлечение для детей и
подростков во время купания, но и эффективное средство физического
развития и закаливания.
Предназначено для студентов, преподавателей, а также тренерам
по плаванию, инструкторам физической культуры.

121. Профессия – тренер : методические рекомендации / В.Ю. Давыдов,
В.Б. Авдиенко, А.А. Шамардин, И.В. Лущик, Е.А. Шмарева, О.О. Куралева. –
Волгоград : ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2012. – 17 с.

2013
122. Давыдов,
В.Ю. Курс лекций по специализации плавание для
самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения к
итоговому государственному экзамену (специальность 032101 "ФКиС") :
учебное пособие / В. Ю. Давыдов, И. М. Сазонова ; Министерство спорта РФ,
ФГБОУ ВПО "ВГАФК". – Волгоград, 2013. – 228 с.

123. Давыдов, В.Ю. Технология отбора, ориентации и комплектования
различных акробатических групп на различных этапах подготовки : учебное
пособие / В. Ю. Давыдов, А. Г. Трифонов, А. А. Шамардин ; Министерство
спорта РФ, ФГБОУ ВПО "ВГАФК". – Волгоград, 2013. – 290 с.
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124. Давыдов, В.Ю. Технология отбора и ориентации пловцов по
показателям телосложения на различных этапах
подготовки : учебное пособие / В. Ю. Давыдов, И.
М. Сазонова, А. А. Шамардин ; Министерство
спорта РФ, ФГБОУ ВПО "ВГАФК". – Волгоград,
2013. – 369 с.
Представлены теоретические и практические аспекты
отбора в плавание в процессе многолетней подготовки
спортсменов по показателям телосложения, освещены вопросы
морфологического статуса человека в экстремальных условиях;
антропологические аспекты спортивного отбора; отбор и
селекция пловцов на различных этапах многолетней подготовки;
отбор и ориентация пловцов по монофункциональным
показателям.
В технологии отбора пловцов представлены шкалы
оценки текущего морфофункционального развития 11-18 летних спортсменов обоего пола,
специализирующихся в плавании и шкалы комплексной оценки морфофункционального
состояния и силовых показателей спортсменов обоего пола, занимающихся плаванием разных
типов полового развития; в приложении представлены модельные характеристики некоторых
морфофункциональных показателей сильнейших юных спортсменов России 13-18 лет.

2014
125. Давыдов,
В.Ю.
Примерный
перечень
и
характеристики современного спорта, оборудование и
инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений
государственных муниципальных общеобразовательных
учреждений : справочное издание / В.Ю. Давыдов, В.Б.
Авдиенко; Мин-во образования и науки РФ. – М. : Сов.
спорт, 2014. – 108 с. – (Гриф Экспертного совета Мин-ва
образования и науки РФ по совершенствованию системы
физического воспитания в образовательных учреждениях
РФ).
Данный перечень преследует цель оказать помощь органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальным органам, осуществляющим управление в
сфере образования и физической культуры, а также общеобразовательным учреждениям в
приобретении современного спортивного оборудования и инвентаря для организации гребной
деятельности по предмету «Физическая культура», вне учебной деятельности физкультурноспортивной направленности, реализации программ дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности, организации деятельности школьных спортивных
клубов.

126. Давыдов,
В.Ю. Строение тела и эффективность плавания :
методические рекомендации / В. Ю. Давыдов, В. Б. Авдиенко. – Волгоград :
ФГБОУ ВПО ВГАФК, 2014. – 25 с.
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127. Давыдов, В.Ю. Технология отбора, спортивной ориентации и
комплектования акробатических групп на различных
этапах
подготовки
:
учебное
пособие
для
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования,
осуществляющих
образовательную деятельность по направлениям 034300
(62)-"Физическая культура" / В. Ю. Давыдов, А. Г.
Трифонов, А. А. Шамардин ; Мин-во спорта РФ, ФГБОУ
ВПО "Волгоградская гос. академия физич. культуры". –
Волгоград, 2014. – 239 с. – (Гриф УМО высших учебных
заведений РФ по образованию в области физической
культуры).
Рассматриваются вопросы технологии отбора, ориентации и комплектования
акробатических групп в спортивную акробатику. Освещены методологические основы отбора,
даны модельные характеристики акробатов, представлены данные показателей телосложения
спортсменов, занимающихся сложнокоординационными видами спорта и возрастные этапы
становления
спортивного
мастерства.
Представлены
шкалы
комплексной
оценки
морфофункционального состояния и двигательных показателей спортсменов обоего пола 7-18 лет,
занимающихся спортивной акробатикой.

2015
128. Давыдов, В.Ю.
Оптимизация
структуры
тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки
пловцов : учебное пособие / В.Ю. Давыдов; Мин-во
образования Респ. Беларусь, УО «Полесский гос. ун-т».
– Пинск : ПолесГУ, 2015. – 86 с.

и

величины

В
учебном
пособии
рассматривается
динамика
и
взаимосвязь
среднегодового
уровня
морфологических
и
биохимических показателей высококвалифицированных пловцов: в
тренировочном процессе; в месячной динамике тренировочного
процесса; в ежедневной периодике начального МзЦ годичной
подготовки; в ежедневной динамике заключительного МзЦ годичной
подготовки.
Издание
предназначено
для
студентов,
аспирантов,
преподавателей, тренеров и других специалистов в области теории и методики плавания

129. Морфофункциональные критерии отбора и контроля в гребле на
байдарках и каноэ : методические рекомендации / авт.-сост. : В.Ю. Давыдов,
В.В. Шантарович, А.Ю. Журавский, А. В. Шантарович, Е.Г. Каллаур, Д.Н.
Пригодич, Д.Ю. Лейман; УО «Полесский государственный университет». –
Пинск : ПолесГУ, 2015. – 88 с. : табл.
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130. Технология отбора и ориентации гребцов на байдарках и каноэ в
системе многолетней подготовки : [пособие для
специальности
1-88
02
01-01
"Спортивнопедагогическая деятельность (тренерская работа по
гребле на байдарках и каноэ)" и специальности 1-03 02
01 "Физическая культура"] : в 2 ч. / В. Ю. Давыдов,
В.В. Шантарович, Е.Г. Каллаур, А.В. Шантарович ;
Мин-во образования Республики Беларусь, Учреждение
образования
"Мозырский
государственный
педагогический университет им. И. П. Шамякина". –
Мозырь : МГПУ, 2015. – Ч. 1. – 319 с. : ил., табл.
В I части пособия представлены теоретические и практические
аспекты отбора в греблю на байдарках и каноэ в процессе многолетней подготовки спортсменов.
С читателями делится опытом заслуженный тренер, человек, воспитавший чемпионов
Олимпийских игр, чемпионатов мира, профессор, с именем которого связано направление
морфологии спорта, врач, обладающий большим клиническим опытом.
Предлагается алгоритм оценки успешного спортсмена по показателям телосложения,
морфологического статуса человека в экстремальных условиях. Показан вариант отбора в греблю
на байдарках и каноэ с учетом генотипа человека.

131. Технология отбора и ориентации гребцов на
байдарках и каноэ в системе многолетней подготовки :
[пособие для специальности 1-88 02 01-01 "Спортивнопедагогическая деятельность (тренерская работа по
гребле на байдарках и каноэ)" и специальности 1-03 02
01 "Физическая культура"] : в 2 ч. / В. Ю. Давыдов, В.В.
Шантарович, Е.Г. Каллаур, А.В. Шантарович ; Мин-во
образования
Республики
Беларусь,
Учреждение
образования
"Мозырский
государственный
педагогический университет им. И. П. Шамякина". –
Мозырь : МГПУ, 2015. – Ч. 2. – 320 с. : ил., табл.
Во II части пособия подробно показан вариант отбора в греблю
на байдарках и каноэ с учетом функционального состояния человека.
Определены аспекты управления тренировочным процессом на основе
изучения функционального состояния гребцов на байдарках и каноэ.
В приложении представлены методы оценки функционального
состояния и возможности осуществления селекции спортсменов гребцов
с использованием современных аппаратных средств; представлен
перечень медицинских противопоказаний к занятиям спортом.
Для подготовки студентов профильных специальностей
приводятся вопросы для самоконтроля, даются примеры лабораторных
работ.
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Статьи в научных журналах и сборниках
1979
132. Характеристика
некоторых
морфологических
показателей
у
спортсменов в гребле на байдарках и каноэ / В.Ю. Давыдов, С.В. Попугин,
А.Н. Горбунов, А.М. Кандауров // Гребной спорт : ежегодник / сост. Е.Б.
Самсонов, Ю.А. Плеханов. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – С. 29-33.

1984
133. Антропометрические критерии отбора и комплектования экипажей и
контроля морфофункционального состояния в академической гребле / В.Ю.
Давыдов, Ю.П. Сергеев, Э.Г. Мартиросов, Т.Ф. Абрамова // Научноспортивный вестник. – 1984. – № 6. – С. 38-41.

134. Давыдов, В.Ю. Абсолютная и относительная скорость роста
некоторых морфологических признаков юных спортсменок, занимающихся
академической греблей / В.Ю. Давыдов // Морфофункциональные
особенности юных спортсменов : сборник научных трудов. – Смоленск, 1984.
– С. 44-48.
135. Давыдов, В.Ю. Телосложение высококвалифицированных гребцовакадемистов (женщин) в зависимости от класса лодки и занимаемого в ней
места / В.Ю. Давыдов // Гребной спорт : ежегодник. – М. : Физкультура и
спорт, 1984. – С. 52-54.

1985

136. Мартиросов, Э.Г. Морфологические критерии отбора в академическую
греблю юношей и девушек 13 - 18 лет / Э.Г. Мартиросов, В.Ю. Давыдов,
Т.В. Абрамова // Гребной спорт : ежегодник / сост. Е. Б. Самсонов, В. Ф.
Каверин; редкол. Ю. А. Дольник и др. – М., 1985. – С. 43-48.
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1986
137. Давыдов, В.Ю. Морфологические показатели и спортивные
результаты сильнейших гребцов мира / В.Ю. Давыдов // Гребной спорт:
ежегодник / сост. Е. Б. Самсонов, Ю. А. Плеханов ; редкол. : Ю. А. Дольник и
др. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – С. 34-37.
138. Давыдов, В.Ю. Показатели возрастного развития спортсменок,
занимающихся академической греблей / В.Ю. Давыдов // Вопросы
спортивной морфологии : сборник
научных трудов / под ред. В.Я.
Камышова. – Волгоград : ВГИФК, 1986. – С. 70-73.
139. Давыдов, В.Ю. Характеристика некоторых морфологических
показателей гребцов-академистов высокой квалификации обоего пола / В.Ю.
Давыдов // Вопросы спортивной морфологии : сборник научных трудов /под
ред. В.Я. Камышова. – Волгоград : ВГИФК, 1986. – С. 66-69.

1989
140. Давыдов, В.Ю. Телосложение юных спортсменок, занимающихся
академической греблей / В.Ю. Давыдов // Морфогенетические проблемы
спортивного отбора : сборник научных статей. – М., 1989. – С. 132-141.

1990
141. Давыдов, В.Ю. Морфологические показатели и результаты
педагогического тестирования как критерий отбора и ориентации юных
девочек-пловчих 11-13 летнего возраста в многолетнем тренировочном
процессе подготовки / В.Ю. Давыдов, В.П. Симонов, В.И. Саввин //
Современное состояние проблемы подготовки спортсменов в водных видах
спорта: сборник научных трудов / Ленингр. НИИ физ. культуры ; [науч. ред.
Иссурин В. Б., Моржевиков Н. В.]. – Л. : ЛНИИФК, 1990. – С. 122-127.
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142. Давыдов, В.Ю. Повышение функциональной подготовленности
пловцов посредством использования направленных воздействий на
дыхательную систему / В.Ю. Давыдов, И.Н. Солопов // Современное
состояние проблемы подготовки спортсменов в водных видах спорта:
сборник научных трудов/ Ленингр. НИИ физ. культуры ; [науч. ред. Иссурин
В. Б., Моржевиков Н. В.]. – Л. : ЛНИИФК, 1990. – С. 118-122.

1992
143. Буреева, А.А.
Состояние метоболических процессов у гребцовакадемистов высокого класса при продолжительной работе / А.А. Буреева,
В.Ю. Давыдов, Н.Н. Озолин // Вопросы спортивной морфологии : сборник
научных трудов / ред. В.Я. Камышов, В.Ю. Давыдов. – Волгоград : ГИФК,
1992. – Вып. 3. – С. 61-66.

144. Буреева, А.А. Биохимические показатели крови в оценке состояния
адаптации к физическим нагрузкам гребцов-академистов высокого класса в
условиях среднегорья / А.А. Буреева, В.Ю. Давыдов, В.И. Саввин //
Вопросы спортивной морфологии : сборник научных трудов / ред. В.Я.
Камышов. – Волгоград : ГИФК, 1992. – Вып. 3. – С. 67-72.
145. Давыдов, В.Ю. Соматические типы спортсменок занимающихся
циклическими видами спорта / В.Ю. Давыдов, М.И. Сайгин, В.И. Саввин //
Вопросы спортивной морфологии : сборник научных трудов / ред. В.Я.
Камышов. – Волгоград : ГИФК, 1992. – Вып. 3. – С. 40-52.

1993
146. Буреева, А.А. Биохимические механизмы повышения эффективности
управления тренировочным процессом юных пловцов / А.А. Буреева, В.Ю.
Давыдов // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в циклических
видах спорта : сборник научных трудов ; под общ. ред. В.Ю. Давыдова /
ВГИФК. – Волгоград, 1993. – С. 6-13.
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147. Буреева, А.А. Пути активизации восстановительных процессов у
спортсменов в циклических видах спорта / А.А. Буреева, Н.Д. Васильев,
В.Ю. Давыдов // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в
циклических видах спорта : сборник научных трудов ; под общ. ред. В.Ю.
Давыдова. – Волгоград, 1993. – С.80-99.

148. Давыдов, В.Ю. Взаимосвязь антропометрических и биохимических
показателей у пловцов в годичном цикле подготовки / В.Ю. Давыдов, А.А.
Буреева // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в циклических
видах спорта : сборник научных трудов ; под общ. ред. В.Ю. Давыдова /
ВГИФК. – Волгоград, 1993. – С. 17-22.
149. Давыдов, В.Ю. Сердечный ритм у юных гребцов с различными
типами кровообращения/ В.Ю. Давыдов, И.Л. Миханов // Актуальные
вопросы подготовки спортсменов в циклических видах спорта : сборник
научных трудов; под общ. ред. В.Ю. Давыдова. – Волгоград, 1993. – С.58-59.

150. Зиновьев, Ю.Н. Оптимальные возрастные границы достижений лучших
результатов в плавании / Ю.Н. Зиновьев, В.Ю. Давыдов// Актуальные
вопросы подготовки спортсменов в циклических видах спорта : сборник
научных трудов ; под общ. ред. В.Ю. Давыдова / ВГИФК. – Волгоград, 1993.
– С. 30-32.
151. К вопросу об энергообеспечении мышечной деятельности спортсменок,
занимающихся спортивной гимнастикой и аэробикой / В.Ю. Давыдов, М.П.
Лагутин, А. А. Буреева, Г.О. Краснова, Т.Г. Коваленко // Актуальные
вопросы подготовки спортсменов в циклических видах спорта : сборник
научных трудов ; под общ. ред. В.Ю. Давыдова / ВГИФК. – Волгоград, 1993.
– С. 85-88.
152. Тренировка
пловцов
в
воде
с
помощью
тренажера
с
автоматизированной биологической обратной связью / В.Б. Авдиенко, В.Ю.
Давыдов, М.И. Сайгин, Ю.В. Лукьянов // Теория и практика физической
культуры : научно-теоретический журнал. – 1993. – № 7. – С. 46-47.
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1994
153. Васильев, Н.Д. Адаптация спортсменов-ориентировщиков высокого
класса к физической деятельности / Н.Д. Васильев, А.А. Буреева, В.Ю.
Давыдов // Теория и практика физической культуры : научно-теоретический
журнал. – 1994. – № 1-2. – С. 24-26.
154. Давыдов, В.Ю. Динамика показателей здоровья студентов под
влиянием физических нагрузок/ В. Ю. Давыдов, Т.Г. Коваленко, А.А.
Буреева // Спорт. Олимпизм. Гуманизм : межвуз. сборник науч. трудов. –
Смоленск, 1994. – С.71-73.
155. Давыдов, В.Ю. Комплексный контроль за состоянием здоровья
женщин физкультурно-оздоровительных групп, занимающихся ритмической
гимнастикой/ В. Ю. Давыдов, Т.Г. Коваленко, А.А. Буреева // Актуальные
вопросы спортивной подготовки и физического воспитания : сборник
научных трудов; под ред. Н.В. Васильева. – Волгоград : ВГИФК, 1994. – С.
41-43.
156. Давыдов, В.Ю. Морфологические, психофункциональные и
двигательные показатели детей дошкольного возраста разных типов
конституции / В.Ю. Давыдов, О.В. Фомина // Спорт. Олимпизм. Гуманизм :
сборник научных трудов. – Смоленск, 1994. – С. 26-31.
157. Иссурин, В.Б. Сравнительный анализ телосложения представителей
мировой элиты гребцов на байдарках и каноэ / В.Б. Иссурин, В.Ю. Давыдов
// Теория и практика физической культуры : научно-теоретический журнал. –
1994. – № 10. – С. 16-19.

1995
158. Моторика и морфофункциональное состояние девочек 5-лет разных
конституциональных типов, занимающихся спортивной гимнастикой / Н.В.
Кроха, В.П. Симонов, И.В. Лущик, В.Ю. Давыдов // Вопросы укрепления
здоровья населения, теории, методики и психофизиологического воспитания
и спорта : сборник научных трудов. – Чебоксары, 1995. – Т. 1. – С. 146-152.
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159. Буреева, А.А. Контроль переносимости тренировочных нагрузок в
плавании по показателям мочевины крови / А.А. Буреева, В.Ю. Давыдов,
Г.Д. Булычев // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в циклических
видах спорта : сборник научных трудов; под ред. А.И. Шамардина, В.Ю.
Давыдова / ВГИФК. – Волгоград, 1995. – Вып. 2. – С. 10-17.
160. Буреева, А.А. Липолитические процессы в энергообеспечении
мышечной деятельности гребцов-академистов высокого класса / А.А.
Буреева, В.Ю. Давыдов, Н.Н. Озолин // Актуальные вопросы подготовки
спортсменов в циклических видах спорта : сборник научных трудов ; под ред.
А.И. Шамардина, В.Ю. Давыдова / ВГИФК. – Волгоград, 1995. – Вып. 2. –
С.62-66.
161. Давыдов, В.Ю.
Морфофункциональные показатели и развитие
моторики детей 3-6-летнего возраста / В.Ю. Давыдов // Теория и практика
физической культуры : научно-теоретический журнал. – 1995. – № 11. – С.
39-43.
162. К оценке морфофункциональной пригодности юношей 7-18 лет к
занятиям плаванием / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, В.И. Саввин, В.В.
Фомичева // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в циклических
видах спорта : сборник научных трудов ; под ред. А.И. Шамардина, В.Ю.
Давыдова / ВГИФК. – Волгоград, 1995. – Вып. 2. – С. 21-30.
163. Морфофункциональная оценка пригодности девушек 8-17 лет к
занятиям плаванием / В.Ю. Давыдов, Л.А. Битюцкая, В.В. Фомичева, В.П.
Симонов, В.В. Нестерков // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в
циклических видах спорта : сборник научных трудов ; под ред. А.И.
Шамардина, В.Ю. Давыдова / ВГИФК. – Волгоград, 1995. – Вып. 2. – С. 3136.
164. Фаворская, Е.Л. Взаимосвязь морфологических и гидродинамических
показателей
с
физической
подготовленностью
пловцов,
специализирующихся в разных способах плавания / Е.Л. Фаворская, В.Ю.
Давыдов // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в циклических
видах спорта : сборник научных трудов ; под ред. А.И. Шамардина, В.Ю.
Давыдова / ВГИФК. – Волгоград, 1995. – Вып. 2. – С. 55-57.
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1996
165. Давыдов, В.Ю. Особенности методики начального обучения детей 7-9
лет плаванию в условиях глубокого открытого бассейна / В.Ю. Давыдов, А.В.
Манкевич // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка :
научно-методический журнал. –1996. – № 3. – С. 40-42. – Режим доступа :
http://bmsi.ru/doc/b0712bbf-89fc-45ed-b5a1-7feb31c3e0fc, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 12.03.2016).

1997
166. Адаптация к физическим нагрузкам и ее медико-биологические
характеристики у спортсменов циклических видов спорта / С.Н. Хмелева,
А.А. Буреева, В.Ю. Давыдов, Н.Д. Васильев // Теория и практика
физической культуры : научно-теоретический журнал. – 1997. – № 4. – С. 1921. – Режим доступа : http://bmsi.ru/doc/b32a536f-5be5-4d23-9ca775bd35c25774, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.03.2016).

167. Взаимосвязь специальной работоспособности гребцов на байдарках и
каноэ с педагогическими и медико-биологическими показателями / В.Ю.
Давыдов, А.А. Буреева, О.А. Москалев, В.П. Симонов // Научные и
методические
проблемы
физического воспитания, спорта и
оздоровительной физической культуры : материалы итоговой науч.-метод.
сессии преподавателей и сотрудников. – Волгоград : ВГАФК, 1997. – С. 7576.
168. Давыдов, В.Ю. Развитие моторики и морфофункциональные
показатели у детей 7-10 лет различных конституциональных типов : научные
сообщения / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин, Н.В. Кроха // Физическая
культура: воспитание, образование, тренировка : научно-методический
журнал. – 1997. – № 3. – С. 46-47. – Режим доступа :
http://bmsi.ru/doc/9ee04dc2-8730-48a1-8f8b-58e8c7306e41, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 12.03.2016).
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169. Давыдов, В.Ю. Характеристика энергообеспечения мышечной
деятельности высококвалифицированных гребцов / В.Ю. Давыдов, А.А.
Буреева, Н.Н. Озолин // Современные проблемы теории и практики
физической культуры: взгляды, идеи, концепции : сборник научных трудов /
С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта ; [под общ. ред. В. И.
Григорьева]. – С.-Пб., 1997. – С. 126-128.

1998
170. Давыдов, В. Ю. Морфофункциональные показатели сильнейших
гребцов мировой элиты / В.Ю. Давыдов // Научные и методические
проблемы физического воспитания, спорта и оздоровительной физической
культуры : сборник научных статей / редкол.: В.Ю. Давыдов, Ю.Н.
Москвичев, А.И. Шамардин [и др.]. – Выпуск 4 : мат. итоговой науч.-метод.
сессии преподавателей и сотрудников. – Волгоград : ВГАФК, 1998. – С.8587.
171. Давыдов,
В. Ю. Факторы, лимитирующие физическую
работоспособность спортсменов циклических видов спорта (на примере
академической гребли) / В.Ю. Давыдов, А.А. Буреева, М.М. Лобанов //
Научные и методические проблемы физического воспитания, спорта и
оздоровительной физической культуры : сборник науч. ст. / редкол.: В.Ю.
Давыдов, Ю.Н. Москвичев, А.И. Шамардин [и др.]. – Вып. 4 : мат. итог.
науч.-метод. сессии преп. и сотрудников. – Волгоград : ВГАФК, 1998. – С.
87-98.
172. Давыдов, В.Ю. Физическое развитие детей дошкольного и младшего
школьного возраста г. Волгограда 1995 г. / В.Ю. Давыдов, Н.В. Кроха, И.В.
Лущик // Материалы по физическому развитию детей и подростков городов и
сельских местностей Российской Федерации : сборник научных трудов / под
ред. Т. М. Максимовой, Л. Г. Подуновой. – М., 1998. – Вып. 5. – С. 97-99.
173. Фомичева, В.В. Прогнозирование спортивного результата в плавании /
В.В. Фомичева, В.Ю. Давыдов // Физическая культура : воспитание,
образование, тренировка: научно-методический журнал. – 1998. – № 4. – С.
28-30. – Режим доступа : http://www.i-swimmer.ru/texnik/prognoz/progniz.htm,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 21.04.2016).
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1999
174. Давыдов, В.Ю. Морфологические показатели ватерполистов обоего
пола различной квалификации / В.Ю. Давыдов // Научные и методические
проблемы физического воспитания, спорта и оздоровительной физической
культуры : материалы итоговой научно-методической сессии преподавателей
и сотрудников за 1998 г. – Вып. 5. – Волгоград : ВГАФК, 1999. – С. 42-46.

2000
175. Давыдов, В.Ю. Показатель морфологической зрелости спортсменов,
занимающихся академической греблей / В.Ю. Давыдов, Г.А. Адельшина //
Научные и методические проблемы физического воспитания, спорта и
оздоровительной физической культуры : мат. итогов науч.- практ. сессии
препод. и сотрудников за 1999 г. – Вып. 6. – Волгоград : ВГАФК, 2000. – С.
60-61.

176. Давыдов, В.Ю. Рациональная витаминотерапия в медикореабилитационном комплексе пловцов / Д.Ю. Давыдов, М.П. Лагутин //
Научные и методические проблемы физического воспитания, спорта и
оздоровительной физической культуры : мат. итогов науч.- практ. сессии
препод. и сотрудников за 1999 г. – Вып. 6. – Волгоград : ВГАФК, 2000. – С.
136-137.

177. Скорости ростового процесса морфологических показателей
спортсменов-гребцов / В.Ю. Давыдов, И.И. Полеткина, Г.А. Адельшина,
Г.О. Краснова // Научные и методические проблемы физического
воспитания, спорта и оздоровительной физической культуры : мат. итогов
научно- практической сессии преподавателей и сотрудников за 1999 г. – Вып.
6. – Волгоград : ВГАФК, 2000. – С. 62-67.
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2002

178. Давыдов, В.Ю. Оптимизация построения тренировочных нагрузок в
процессе подготовки квалифицированных пловцов / В.Ю. Давыдов, Е.Г.
Прыткова // Теория и практика физической культуры : научно-теоретический
журнал. – 2002. – №
7. – С. 32-36. – Режим доступа :
http://bmsi.ru/doc/ec07d0fc-2128-444a-97cf-d9c55193374a, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 12.03.2016).

179. Давыдов, В.Ю. Отбор спортсменов в академическую греблю, греблю
на байдарках и каноэ и плавание на различных этапах многолетней
подготовки по показателям телосложения / В.Ю. Давыдов // Научные и
методические проблемы физического воспитания, спорта и оздоровительной
физической культуры : мат. итог. научн.-метод. сессии преподавателей и
сотрудников за 2001 год. – Волгоград : ВГАФК, 2002. – Вып. 8. – С. 162-175.

180. Давыдов, В.Ю. Что такое мониторинг состояния здоровья населения,
физического развития и физической подготовленности детей, подростков и
молодежи? / В.Ю. Давыдов // Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка : научно-методический журнал. – 2002. – № 3. – С. 46-47. –
Режим доступа : http://bmsi.ru/doc/21436d48-04db-4c79-b810-32f5cc392104,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.03.2016).

181. Косьяненко, Д.А. Особенности тренировочного процесса в плавании
на начальном этапе спортивного совершенствования / Д.А. Косьяненко,
В.Ю. Давыдов, А.В. Пудов // Актуальные вопросы физического воспитания,
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры : сб. науч.
статей. – Вып. 1. – Волгоград : ВолГУ, 2002. – С. 60-63.
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2003
182. Давыдов, В.Ю. Методика начального обучения плаванию девочек 710 лет в условиях глубокого открытого плавательного бассейна / В.Ю.
Давыдов, Д.А. Косьяненко // Физическая культура : воспитание, образование,
тренировка : научно-методический журнал. – 2003. – № 1. – С. 29-34. –
Режим доступа: http://bmsi.ru/doc/0743d138-5989-409b-8f24-c9bd0b7765c1,
свободный. – Заглавие с экрана (дата обращения:12.03. 2016).

183. Давыдов, В.Ю. Морфофункциональные показатели и физическая
подготовленности детей 6-7 лет, занимающихся оздоровительной аэробикой
разных конституциональных типов / В.Ю. Давыдов, О.О. Куралева, О.Ю.
Лобанов // Наука : Поиск 2003 : сб. науч. ст. / Профсоюз. студен. ком. Астрах.
гос. техн. ун-т; [отв. ред. Н.Т. Берберова]. – Астрахань : Изд-во АГТУ, 2003. –
Вып. 1. – С. 227-229.

2004
184. Давыдов, В.Ю. Особенности динамики показателей тренированности
организма женщин, занимающихся оздоровительной степ-аэробикой / В.Ю.
Давыдов, Е.П. Горбанева, В.А. Лиходеева // Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта в XXI веке : сборник научных
трудов / Всерос. НИИ физ. культуры и спорта, ВГИ ВолГУ. – Волгоград :
Изд-во ВолГУ, 2004. – Вып. 2. – С. 96-98.

185. Давыдов, В.Ю. Особенности морфофункционального статуса женщин,
занимающихся оздоровительной аэробикой / В.Ю. Давыдов, Е.П. Горбанева
// Актуальнi проблеми фiзичноi культури i спорту : зб. наук. праць / гол. ред.
В.О. Дрюков. – Київ : ДНДIФКС, 2004. – № 5. – С. 138-144.
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186. Характеристика познавательных процессов младших школьников //
В.Ю, Давыдов, О.О. Куралева, О.Ю. Лобанов, Н.И. Брайко, Ю.А. Усачев //
Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в XXI веке
: сборник научных трудов / Всерос. НИИ физ. культуры и спорта, ВГИ
ВолГУ. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – Вып. 2. – С. 90-95.

2005
187. Давыдов, В.Ю. Морфофункциональный статус и церебральная
гемодинамика женщин, занимающихся оздоровительной аэробикой,
различных конституциональных типов в клинико- и ортостазе / В.Ю.
Давыдов, И.Б. Исупов, Е.П. Горбанева // Теория и практика физической
культуры : научно-теоретический журнал. – 2005. – № 1. – С. 47-51. – Режим
доступа : http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2005N1/p47-51.htm, свободный. –
Загл. с экрана (дата обращения: 12.03.2016)
188. Кудинов,
А.А.
Физическая
подготовленность
школьников
Волгоградской области в рамках мониторинга / А.А. Кудинов, В.Ю.
Давыдов // Проблемы модернизации учебного процесса по физической
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специализированного высшего учебного заведения, выполняющих работу до
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Коваленко, А.А. Буреева, В. Ю. Давыдов // Здоровье и физическое
состояние населения России на рубеже XXI в. : материалы Всерос.
науч. практ. конф, г. Москва, 24-25 ноября 1994 г. / под общ. ред. П.А.
Виноградова. – М. : ВНИИФК, 1994. – С. 44-45.

271. Программа "Развитие здорового ребенка" / С.Н. Кучкин, Н.В. Седых,
А.В. Васильев [и др.] // Проблемы физического воспитания детей школьного
и дошкольного возраста : материалы Всероссийской науч.-метод.
конференции, г. Волгоград, 26-27 октября 1994 г. / ВГИФК. – Волгоград,
1994. – С. 27-28. – Автор также : В.Ю. Давыдов.

272. Сравнительная
характеристика
показателей
морфологического
развития и физической подготовленности детей 5-8 лет, занимающихся
спортивной гимнастикой, и не занимающихся спортом школьниц / В.П.
Симонов, В.Ю. Давыдов, О.И. Скаковская [и др.] // Проблемы физического
воспитания детей школьного и дошкольного возраста : мат. Всероссийской
науч.-метод. конф., г. Волгоград, 26-27 октября 1994 г. / ВГИФК. –
Волгоград, 1994. – С. 104-105.

273. Фомина, О.В. Структура физической подготовленности школьников 46-летнего возраста с различным уровнем развития двигательных качеств /
О.В. Фомина, В.Ю. Давыдов // Физическое воспитание детей младшего
возраста : тезисы респ. науч.-практ. конф., 16-18 мая 1994, г. Астрахань. –
Астрахань, 1994. – С. 25-26.
~ 61 ~

1995
274. Применение плавательных тестов в оценке адаптации юных пловцов
12-15 лет к нагрузкам анаэробной и аэробной направленности / В.Ю.
Давыдов, А.А. Буреева, Г.В. Гришина, Г.Д. Булычев // Организационные и
научно-методические основы системы подготовки спортивного резерва в РФ
и пути ее совершенствования : тезисы доклад ХV Всерос. научн.-практ.
конф., Воронеж, 12-15 декабря 1995 г. – М, 1995. – С. 151-153.

1996
275. Давыдов, В.Ю. Методика разработки оценочных (тестов) шкал в
комплексных зачетных упражнениях / В. Ю. Давыдов, И.М. Медведев, А.И.
Шамардин // Совершенствование системы боевой подготовки в учебных
заведениях МВД России в свете концепции многоуровневой подготовки и
повышения квалификации МВД РФ : тезисы межвуз. научно-практ.
конф., г. Орел, 16-18 апреля 1996 г. – Орел, 1996. – С. 109-115.

276. Давыдов, В.Ю. Состояние метаболизма и морфологических
показателей у студенток, занимающихся ритмической гимнастикой / В.Ю.
Давыдов, А.А. Буреева, Т.Г. Коваленко // Физическая культура и здоровье
нации : международный конгресс, 12-15 июня 1996 г. – С.-Петербург. – 1996.
– С. 239-240.

277. Значение тренировки аэробной направленности в повышении
физической работоспособности пловцов высокого класса / В.Ю. Давыдов,
А.А. Буреева, Г.Д. Булычев, С.Д. Савоськина // Актуальные проблемы
современного олимпийского движения – взгляд в ХХI век : материалы
ежегодной конф., 18-21 декабря 1996 г. – Майкоп, 1996. – С. 47-48.

278. Применение плавательных тестов в оценке адаптации юных пловцов к
нагрузкам анаэробной и аэробной направленности / В.Ю. Давыдов, А.А.
Буреева, А.В. Манкевич, Г.Д. Булычев, В.П. Симонов // Актуальные
проблемы физической культуры : тезисы докладов обл. научно-практ. конф.,
26 декабря 1996 г. – Волгоград, 1996. – С. 212-214.
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279. Содержание некоторых метаболитов в поте пловцов / А.А. Буреева,
В.Ю. Давыдов, Г.Д. Булычев, А.К. Чупрун // Актуальные проблемы
физической культуры : тезисы докладов обл. научно-практ. конференции, 26
декабря 1996 г. – Волгоград, 1996. – С. 214-216.

1997
280. Давыдов, В.Ю. Применение плавательных тестов в оценке адаптации
юных пловцов к нагрузкам анаэробной и аэробной направленности / В.Ю.
Давыдов, А.А. Буреева // Фiзична культура, спорт та здоров’я: збіpник
наукових pобіт Всеукpаїнської науково-пpактичної конф. – Харків : ХаДІФК,
1997. – С. 259-262.

1998
281. Взаимосвязь
показателей
телосложения
юных
пловцов
и
педагогических тестов в период пубертата / В.Ю. Давыдов, М.П. Лагутин,
И.М. Сазонова, Г.Д. Булычев // Подготовка спортивного резерва и здоровье :
материалы Всеросс. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы физической
культуры и подготовки спортивного резерва», 26-29 сент. 1998 г. / ВГАФК. –
Волгоград, 1998. – С. 43-44.
282. Давыдов, В.Ю. Многолетняя динамика показателей состава массы
тела спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ / В.Ю.
Давыдов, Т.Ф. Абрамова, Ю.П. Корнилов // Подготовка спортивного резерва
и здоровье : материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы
физической культуры и подготовки спортивного резерва», 26-29 сент. 1998 г.
/ ВГАФК. – Волгоград, 1998. – С. 41-43.

283. Давыдов, В. Ю. Морфофункциональные показатели и двигательная
подготовленность детей дошкольного и младшего школьного возраста
разных конституционных типов / В. Давыдов, А. Шамардин, Н. Кроха //
Человек в мире спорта : новые идеи, технологии, перспективы : тезисы
докладов Междунар. конгресса, 24-28 мая 1998 г. : в 2-х т. – М., 1998. – Т. 2.
– С. 422-423.
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284. Давыдов, В.Ю. Морфологические показатели, как основа определения
начальной специализации пловцов / В.Ю. Давыдов, А.В. Пудов //
Актуальные проблемы олимпийского движения и спортивной тренировки :
сб. докл. науч-практ. конф. – Краснодар : КГАФК, 1998. – С. 34-35.

285. Давыдов, В.Ю. Морфофункциональный контроль на различных этапах
подготовки гребцов высокой квалификации / В.Ю. Давыдов, М.Н.
Сандирова, И.В. Лущик // Актуальные вопросы физического воспитания в
современном обществе: тез. III Всерос. межвуз. научн.-практ. конф., посв. 30летию открытия факультета физической культуры, 16-18 апреля 1998 г. –
Карачаевск, 1998. – С. 51-52.

286. Давыдов, В.Ю. Проблемы первоначального обучения плавания / В.Ю.
Давыдов, Д.А. Косьяненко, А.В. Манкевич // Подготовка спортивного
резерва и здоровье : материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные
проблемы физической культуры и подготовки спортивного резерва», 26-29
сентября 1998 г. / ВГАФК. – Волгоград, 1998. – С. 79-82.

287. Динамика морфологических показателей высококвалифицированных
спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ / В.Ю. Давыдов,
А.К. Чупрун, Ю.П. Корнилов, И.В. Лущик // Человек в мире спорта : новые
идеи, технологии, перспективы : тезисы докладов международного
Конгресса, 24-28 мая 1998 г. : в 2-х т. – М. : ФОН, 1998. – Т. 2. – С. 408. –
Режим доступа :
http://lib.sportedu.ru/Texts.idc?DocID=98876, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 12.03.2016).
288. Индивидуальная оценка физической подготовленности учащихся
общеобразовательных школ младшего школьного возраста / В.Ю. Давыдов,
Н.В. Кроха, В.П. Симонов, И.В. Лущик, Л.В. Мальков // Подготовка
спортивного резерва и здоровье : материалы Всерос. науч.-практ. конф.
«Актуальные проблемы физической культуры и подготовки спортивного
резерва», 26-29 сентября 1998 г. / ВГАФК. – Волгоград, 1998. – С. 158-161.
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289. Использование оценочных шкал при оценке полового созревания юных
пловчих на различных этапах подготовки / В.Ю. Давыдов, М.П. Лагутин,
Г.Д. Булычев [и др.] // Подготовка спортивного резерва и здоровье :
материалы Всеросс. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы физической
культуры и подготовки спортивного резерва», 26-29 сентября 1998 г. /
ВГАФК. – Волгоград, 1998. – С. 88-90.
290. Исследование некоторых морфологических показателей ватерполистов
и пловцов различной квалификации / В.И. Саввин, В.Ю. Давыдов, Б.М.
Замота, В.А. Левчук // Подготовка спортивного резерва и здоровье :
материалы Всеросс. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы физической
культуры и подготовки спортивного резерва», 26-29 сентября 1998 г. /
ВГАФК. – Волгоград, 1998. – С. 109-111.
291. Лобанов, М. Факторы, лимитирующие физическую работоспособность
юных пловцов / М. Лобанов, А.А. Буреева, В.Ю. Давыдов // Человек в мире
спорта : новые идеи, технологии, перспективы : тезисы докладов Междунар.
конгресса, 24-28 мая 1998 г. : в 2-х т. – М. : Физкультура, образование и
наука, 1998. – Т. 1. – С. 175-176. – Режим доступа :
http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=301, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 12.03.2016).
292. Развитие двигательных качеств и показателей телосложения девочек 58 лет, занимающихся спортивной гимнастикой, разных конституциональных
типов/ В.Ю. Давыдов, И.В. Лущик, В.П. Симонов [и др.] // Актуальные
проблемы развития физической культуры в современных условиях : матер.
науч. конф., посвящ. 50-летию факультетп физ. культуры. – Ставрополь,
1998. – С. 31-32.

293. Текущий контроль на различных этапах подготовки спортсменов,
занимающихся греблей на байдарках и каноэ / А.К. Чупрун, В.Ю. Давыдов,
Ю.С. Сурков, А.М. Гребенников // Подготовка спортивного резерва и
здоровье : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы
физической культуры и подготовки спортивного резерва», 26-29 сентября
1998 г. / ВГАФК. – Волгоград, 1998. – С. 140-141.
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1999
294. Давыдов, В.Ю. Индивидуальная силовая подготовленность с учетом
показателей телосложения юных пловцов выступающих на спринтерских и
стайерских дистанциях / В.Ю. Давыдов, М.П. Лагутин, Л.В. Мальков //
Актуальные проблемы совершенствования системы подготовки спортивного
резерва : сб. тез. докладов XVI Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти
М.Я. Набатниковой, г. Москва, 5 -7 октября 1999 г. – М.: ВНИИФК, 1999. –
С. 145-146.
295. Значение оперативного контроля в плавании / В.Ю. Давыдов, А.В.
Пудов, Д.А. Косьяненко, И.М. Сазонова // Актуальные проблемы
совершенствования системы подготовки спортивного резерва : сб. тез.
Докладов XVI Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти М.Я.
Набатниковой, г. Москва, 5 -7 октября 1999. – М. : ВНИИФК, 1999. – С. 169171.
296. Морфологические показатели и развитие двигательных качеств юных
гимнасток различных типов конституции / В.Ю. Давыдов, В.П. Симонов,
И.В. Лущик [и др.] // Биомедицинские и биосоциальные проблемы
интегративной антропологии : сб. матер. конф. – С-Петербург: Изд. СПб
ГМУ, 1999. – Т. 1. – Вып. 3. – С. 93-96.
297. Морфофункциональные,
силовые
и
психофизиологические
особенности юных пловцов 11-16 лет на различных этапах подготовки / В.Ю.
Давыдов, В.В. Фомичева, Е.Г. Прыткова, И.В. Лущик // Актуальные
проблемы совершенствования системы подготовки спортивного резерва : сб.
тез. докладов XVI Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти М.Я.
Набатниковой, г. Москва, 5 -7 октября 1999. – М. : ВНИИФК, 1999. – С. 160161.

298. Некоторые показатели телосложения сильнейших гребцов мировой
элиты / И.И. Полеткина, В.Ю. Давыдов, Г.А. Адельшина [и др.] //
Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологии :
сб. матер. конф. – С-Петербург : Изд. СПб ГМУ, 1999. – Т. 1. – Вып. 3. – С.
87-90.
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299. Показатели телосложения спортсменов различной квалификации,
занимающихся водным поло / В.Ю. Давыдов, И.И. Полеткина, Г.А.
Адельшина [и др.] // Биомедицинские и биосоциальные проблемы
интегративной антропологии : сб. матер. конф. – С-Петербург: Изд. СПб
ГМУ, 1999. – Т. 1. – Вып. 3. – С. 90-93.
300. Сазонова, И.М. Комплексный контроль в системе подготовки пловцов
/ И.М. Сазонова, В.Ю. Давыдов, М.В. Сандирова // Актуальные проблемы
совершенствования системы подготовки спортивного резерва : сб. тез.
Докладов XVI Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти М.Я.
Набатниковой, г. Москва, 5 -7 октября 1999 г. – М. : ВНИИФК, 1999. – С.
171-173.

2000
301. Взаимосвязь морфологических, силовых, функциональных и
психофизиологических показателей со скоростью плавания у пловцов на
различных стадиях развития / В.Ю. Давыдов, Е.Г. Прыткова, Д.А.
Косьяненко, В.В. Фомичева // Физкультура и спорт в современных условиях :
состояние, тенденции и перспективы : материалы Всерос. научно-практ.
конф. – Омск : СибГАФК, 2000. – С. 152-154.

302. Давыдов, В.Ю. Индивидуализация процесса начального обучения
плаванию девочек в условиях глубокого бассейна / В.Ю. Давыдов, Д.А.
Косьяненко // Актуальные вопросы физической культуры и спорта : мат.
итоговой конф. студентов, аспирантов и молодых ученых за 1999 г., посвящ.
40-летию ВГАФК / Волгоградская гос. акад. физ. культуры. – Волгоград,
2000. – Вып. 6. – С. 80-82.

303. Давыдов, В.Ю. Физическая подготовленность и соматический статус
детей 3-10 лет различных конституциональных типов / В.Ю. Давыдов, А.И.
Шамардин // Олiмпiйский спорт i спорт для всiх : проблеми здоров’я,
рекреацii, спортивноi медицини та реабiлiтацii : V Міжнародний науковий
конгрес, присвячений 70-річчю заснування НУФВСУ, 16-19 травня 2000 р.,
Киiв : тези доповідей. – Киiв : Олімпійська література, 2000. – С 360.
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304. Прыткова, Е.Г. Использование биохимических показателей в
повышении эффективности тренировочного процесса пловцов / Е.Г.
Прыткова, В.Ю. Давыдов // Актуальные вопросы физической культуры и
спорта : мат. итоговой конф. студентов, аспирантов и молодых ученых за
1999 г., посвящ. 40-летию ВГАФК / Волгоградская гос. акад. физ. культуры.
– Волгоград, 2000. – Вып. 6. – С. 109-112.

305. Шебалдина, О.В. Морфофункциональные особенности занимающихся
спортивной акробатикой / О.В. Шебалдина, В.Ю. Давыдов // Актуальные
вопросы физической культуры и спорта : мат. итоговой конф. студентов,
аспирантов и молодых ученых за 1999 г., посвящ. 40-летию ВГАФК /
Волгоградская гос. акад. физ. культуры. – Волгоград, 2000. – Вып. 6. – С.
114-115.

306. Шебалдина, О.В. Морфофункциональные особенности детей 6-7 лет,
занимающихся аэробикой / О.В. Шебалдина, В.Ю. Давыдов, Г.О. Краснова,
// Совершенствование подготовки студентов в ВУЗах физической культуры :
мат. докл. V юбилейной научн.-практ. конф., посвящ. 20-летию института. –
Чайковский: ЧГИФК, 2000. – С. 92-93.

2001
307. Давыдов, В.Ю. Актуальность многолетней подготовки пловцов / В.Ю.
Давыдов, Г.Ю. Голубев // Научные и методические проблемы подготовки
специалистов в области физического воспитания, спорта, адаптивной и
оздоровительной физической культуры : мат. межвуз. научн.-метод. конф.–
Волгоград : ВГАФК, 2001. – Вып.5, ч.2. – С. 77-81.

308. Давыдов, В.Ю. Контроль в системе управления тренировочным
процессом пловцов / В.Ю. Давыдов, Е.Г. Прыткова, А.В. Пудов // Научные и
методические проблемы подготовки специалистов в области физического
воспитания, спорта, адаптивной и оздоровительной физической культуры :
мат. межвуз.научно-метод. конф. – Волгоград. ВГАФК, 2001. – Вып. 5, ч. 2. –
С. 81-84.
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309. Прыткова, Е.Г. Динамика взаимосвязи морфологических и
биохимических показателей в годичном цикле подготовки пловцов / Е.Г.
Прыткова, В.Ю. Давыдов // Актуальные вопросы физической культуры и
спорта : мат. итог. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых за 2000 г.
– Волгоград : ВГАФК, 2001. – С. 36-38.

310. Давыдов, В.Ю. К вопросу об определении индивидуальных
двигательных возможностей / В.Ю. Давыдов, Е.В Фатеева // Актуальные
вопросы физической культуры и спорта : мат. итог. конф. студентов,
аспирантов и молодых ученых за 2000 г. – Волгоград : ВГАФК, 2001. – С. 6971.

311. Давыдов, В.Ю. Морфологические и функциональные показатели
спортсменов занимающихся спортивной акробатикой / В.Ю. Давыдов, О.В.
Шебалдина // Актуальные вопросы физической культуры и спорта : мат.
итог. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых за 2000 г. – Волгоград :
ВГАФК, 2001. – С. 84-86.

312. Давыдов, В.Ю.Особенности тренировочного процесса на начальном
этапе спортивного совершенствования в плавании / В.Ю. Давыдов, Д. А.
Косьяненко // Актуальные вопросы физической культуры и спорта : мат.
итог. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых за 2000 г. – Волгоград :
ВГАФК, 2001. – С. 38-40.

313. Давыдов, В.Ю. Управление тренировочным процессом студентовпловцов высокой квалификации в годичном цикле подготовки/ В.Ю.
Давыдов, Е.Г. Прыткова // ВУЗ. Здоровье. Интеллект : биоинформационные
оздоровительные технологии : материалы I Международ. науч.-практ. конф.,
г. Волгоград, 26-28 сент. 2001 г. [редкол. : Т.Г. Коваленко (отв. ред.) и др.]. –
Волгоград : Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2001. – С. 104-108.
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314. Шебалдина, О.В. Морфофункциональные характеристики акробатов и
их взаимосвязь со спортивным результатом / О.В. Шебалдина, В.Ю.
Давыдов, Б.М. Замов // Научные и методические проблемы подготовки
специалистов в области физического воспитания, спорта, адаптивной и
оздоровительной физической культуры : мат. межвуз. научно-метод. конф. –
Волгоград : ВГАФК, 2001. – Вып. 5, ч. 2. – С. 84-87.

315. Шебалдина, О.В. Учет морфофункциональных показателей на
начальном этапе специализации в спортивную акробатику / О.В. Шебалдина,
В.Ю. Давыдов // ВУЗ. Здоровье. Интеллект: биоинформационные
оздоровительные технологии : материалы I Международ. науч.-практ. конф.,
г. Волгоград, 26-28 сент. 2001 г. [редкол. : Т.Г. Коваленко (отв. ред.) и др.]. –
Волгоград : Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2001. – С. 151-155.

2002
316. Взаимосвязь
между
морфофункциональными,
силовыми
и
психофизиологическими показателями юных пловцов 11-12 лет и скоростью
плавания на дистанциях 100, 400 и 1500 метров способом кроль на груди на
этапе начальной подготовки / В.Ю. Давыдов, В.В. Фомичева, Е.Г. Прыткова,
В.Ю. Карпов, Т.М. Воеводина // Актуальные проблемы подготовки
менеджеров (специалистов) к управленческой деятельности в области
физического воспитания, спорта, адаптивной и оздоровительной физической
культуры : мат. межд. научн.-метод. конф., 14-15 ноября 2002 года. –
Волгоград, 2002. – Ч. 2. – С. 45-54.
317. Давыдов, В.Ю. Соматический статус и моторика детей дошкольного
возраста / В.Ю. Давыдов // Актуальные проблемы подготовки менеджеров
(специалистов) к управленческой деятельности в области физического
воспитания, спорта, адаптивной и оздоровительной физической культуры :
мат. межд. научн.-метод. конф., 14-15 ноября 2002 года. – Волгоград, 2002. –
Ч. 2. – С. 20-29.
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318. Давыдов, В.Ю. Исследование динамики морфофункциональных
особенностей пловцов в возрасте 12-15 лет / В.Ю. Давыдов, В.Ю. Карпов,
Т.М. Воеводина // Проблемы физического воспитания, спорта и здорового
образа жизни : материалы 3-й научно-практической конф. – Самара, 2002. –
С. 91-96.

2003
319. Адаптация занимающихся степ-аэробикой на этапах годичного цикла
подготовки / В.Ю. Давыдов, Г.О. Краснова, О.В. Афанасьева, Л.В. Мальков
// Проблемы модернизации учебного процесса по физической культуре в
образовательных учреждениях : мат. межд. науч.-практ. конф., г. Волгоград,
20-21 июня 2003 г. – Волгоград : ВГСА 2003. –Т. 2. – С. 98-101.

320. Взаимосвязь
между
морфофункциональными,
силовыми
и
психофизиологическими показателями юных пловцов и скоростью плавания
на дистанциях 100, 400 и 1500 метров способом кроль на груди на этапе
углубленной специализации / В.Ю. Давыдов, В.В. Фомичева, В.Ю. Карпов,
Т.М. Воеводина // Инновационно-педагогические подходы в подготовке
специалистов (менеджеров) для сферы физической культуры и спорта : мат.
Межд. научн.-практ. конф., 12-14 марта 2003 г. – Волгоград, 2003. – Ч. 2. – С.
34-45.

321. Давыдов, В.Ю. Психофизиологические показатели пловцов в период
препубертата / В.Ю. Давыдов, И.Б. Исупов, А.В. Пудов // Плавание :
исследования, тренировка, гидрореабилитация : мат. 2-й Междунар. науч.практ. конф., Санкт-Петербург, 9-11 сент. 2003 г. / под общ. ред. А.В.
Петряева, И.В. Клешнева. – СПб. : Плавин, 2003. – С. 63-66.

322. Давыдов, В.Ю.
Текущий контроль пловцов
по показателям
компонентам состава массы тела в годичном цикле подготовки/ В.Ю.
Давыдов, Е.Г. Прыткова // Плавание : исследования, тренировка,
гидрореабилитация : мат. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., СанктПетербург, 9-11 сент. 2003 г. / под общ. ред. А.В. Петряева, И.В. Клешнева. –
СПб. : Плавин, 2003. – С. 254-258.
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323. Некоторые особенности деятельности ЦНС мальчиков 7-10 лет
различных конституциональных типов в связи с ориентацией в виды спорта /
В.Ю. Давыдов, И.Б. Исупов, О.О. Куралева, О.Ю. Лобанов // Проблемы
модернизации учебного процесса по физической культуре в образовательных
учреждениях : мат. межд. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 20-21 июня 2003
г. – Волгоград : ВГСА 2003. – Т. 2. – С. 69-77.

324. О психофизиологических показателях физической работоспособности
пловцов в период препубертата / В.Ю. Давыдов, И.Б. Исупов, В.Ю. Карпов,
Т.М. Воеводина // Инновационно-педагогические подходы в подготовке
специалистов (менеджеров) для сферы физической культуры и спорта : мат.
Межд. научн.-практ. конф., 12-14 марта 2003 г. – Волгоград, 2003. – Ч. 2. – С.
29-34.

325. Оценка типологических особенностей гемодинамики и вегетативной
нервной системы женщин, занимающихся оздоровительной аэробикой / В.Ю.
Давыдов, И.Б. Исупов, И.Н. Солопов, Е.П. Горбанева // Проблемы
модернизации учебного процесса по физической культуре в образовательных
учреждениях : мат. межд. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 20-21 июня 2003
г.
–
Волгоград
: ВГСА
2003.
–
Т.
2.
–
С.
65-69.
326. Развитие моторики и морфофункциональных показателей детей 5-6
лет, разных типов конституции / В.Ю. Давыдов, О.Ю. Лобанов, О.О.
Куралева, Ю.А. Усачев, Н.И. Брайко, В.П. Симонов // Инновационнопедагогические подходы в подготовке специалистов (менеджеров) для сферы
физической культуры и спорта : мат. Межд. научн.-практ. конф., 12-14 марта
2003 г. – Волгоград, 2003. – Ч. 2. – С. 45-50.

327. Соматометрические особенности физической подготовленности детей
дошкольного возраста / В.Ю. Давыдов, Ю.А. Смирнов, А.В. Ткач, Э.Ю.
Ржевский // Инновационно-педагогические подходы в подготовке
специалистов (менеджеров) для сферы физической культуры и спорта : мат.
Межд. научн.-практ. конф., 12-14 марта 2003 г. – Волгоград, 2003. – Ч. 2. – С.
188-189.
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328. Психофункциональное развитие и моторика детей 6-8 лет,
занимающихся оздоровительной аэробикой / В.Ю. Давыдов, О.Ю. Лобанов,
О.О. Куралева, Г.О. Краснова // Педагогическая наука и практика – региону :
мат. Всеросс. научн.-практ. конф., 22-23 апреля 2003 г / Ставропольский гос.
пед. ин-т. – Ставрополь : Сервисшкола, 2003. – С. 208-209.

2004
329. Давыдов, В.Ю. Дифференцированная физическая подготовка
учащихся младших классов / В.Ю. Давыдов, О.О. Куралева, О.Ю. Лобанов //
Современное профессиональное образование : актуальные проблемы и
перспективы: мат. Всерос. научн.-метод. конференции, 27-28 марта 2004 г. –
Волгоград, 2004. – Ч.1. – С. 123-129.
330. Давыдов, В.Ю. Некоторые вопросы совершенствования методик
исследования сердечно-сосудистой системы спортсменов–ампутантов / В.Ю.
Давыдов, И.Б. Исупов // Вуз. Здоровье. Интеллект: оздоровительные
социальные педагогические технологии : материалы III междунар. науч.практ. конф., г. Кисловодск, 2003 Г. / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. ун-т [и др.] ; [отв. ред. Т.Г. Коваленко]. – Волгоград
: Изд-во ВолГУ, 2004. – С. 137-140.
331. Давыдов, В.Ю. Развитие моторики детей 3-6 лет / В.Ю. Давыдов, О.О.
Куралева, О.Ю. Лобанов // Вуз. Здоровье. Интеллект : оздоровительные
социальные педагогические технологии : материалы III междунар. науч.практ. конф., г. Кисловодск, 2003 Г. / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгоградский гос. ун-т [и др.] ; [отв. ред. Т.Г. Коваленко]. –
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – С. 264-266.

332. Давыдов, В.Ю. Физическое развитие и моторика детей городского
дома ребенка / В.Ю. Давыдов // Вуз. Здоровье. Интеллект : оздоровительные
социальные педагогические технологии : материалы III междунар. науч.практ. конф., г. Кисловодск, 2003 Г. / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. ун-т [и др.] ; [отв. ред. Т.Г. Коваленко]. – Волгоград
: Изд-во ВолГУ, 2004. – С. 266-271.
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333. Компоненты состава массы тела детей 3-6 лет разных
конституциональных типов / В.Ю. Давыдов, О.О. Куралева, О.Ю. Лобанов,
А.В. Пудов // Вуз. Здоровье. Интеллект : оздоровительные социальные
педагогические технологии : материалы III междунар. науч.-практ. конф., г.
Кисловодск, 2003 Г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. ун-т [и др.] ; [отв. ред. Т.Г. Коваленко]. – Волгоград : Изд-во ВолГУ,
2004. – С. 142-145.
334. Морфофункциональное
состояние
и
заболеваемость
детей,
занимающихся плаванием в условиях дошкольных образовательных
учреждений / В.Ю. Давыдов, О.О. Куралева, О.Ю. Лобанов, Ю.А. Усачев,
Н.И. Брайко // Наука, искусство, образование в III тысячелетии : материалы 3
Междунар. науч. конгресса, г. Волгоград, 7-8 апреля 2004 г. : в 2 т. редкол.
: А. Н. Бугреев (отв. ред.). – Волгоград : ВолГУ 2004. – Т. 2. – С. 51-56.
335. Особенности изменения показателей физической подготовленности и
сформированности двигательных умений и навыков учащихся младших
классов / В.Ю. Давыдов, О.О. Куралева, О.Ю. Лобанов, Н.И. Брайко, Ю.А.
Усачев
// Современное профессиональное образование : актуальные
проблемы и перспективы : мат. Всерос. научн.-метод. конференции, 27-28
марта 2004 г. – Волгоград, 2004. – С. 15-22.
336. Соматические
типы спортсменок
занимающихся
плаванием,
спортивной акробатикой и академической греблей / В.Ю. Давыдов, Б.В.
Савва, О.В. Шебалдина, А.В. Пудов // Современное профессиональное
образование: актуальные проблемы и перспективы : мат. Всерос. научн.метод. конференции, 27-28 марта 2004 г. – Волгоград, 2004. – Ч. 1. – С. 174178.

337. Dawydow, W.Kompjelksowa ocena poteencjatus portwego mеtody
chwioslarzy. Kryteria morfologiczn eselekcji i kontroli / W. Dawydow, A.
Pietrjajew, I. Kleszniew // Kierunki doskonalenia treningui walki Sportowej : XIII
Miedzyna rodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, 6-8.XII.2004. – Spała,
Polskie, 2004. – Р. 138-139.
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338. DawydowW.Charakterystyka morfologiczna i mozłiwosci rucho wemłody
chpływaczek / W. Dawydow, A. Kudinow // Kierunkidoskonaleniatreningu i
walkiSportowej : XIII Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, 68.XII.2004. – Spała, Polskie, 2004. – Р. 18-19.

2005

339. Адаптация занимающихся оздоровительной аэробикой на этапах
годичного цикла подготовки / В.Ю. Давыдов, Г.О. Краснова, О.В.
Афанасьева, W. Ryszkowski, Е. Ryszkowska
// Современное
профессиональное образование : актуальные проблемы и пути
совершенствования : мат. Всерос. науч.-методич. конф., г. Волгоград, 15-16
февраля 2005 г. / под ред. А.И. Шамардина. – Саратов : Научная книга, 2005.
– С. 215-217.

340. Взаимосвязь
между
морфофункциональными,
силовыми
и
психофизиологическими показателями пловцов и скоростью плавания на
дистанциях 100, 400, 1500 метров способом кроль на груди на этапе высшего
спортивного мастерства / В.Ю. Давыдов, В.В. Стешенко, Б.В. Савва, А.В.
Пудов, В.А. Фомин // Современное профессиональное образование:
актуальные проблемы и пути совершенствования : мат. Всерос. науч.методич. конф., г. Волгоград, 15-16 февраля 2005 г. / под ред. А.И.
Шамардина. – Саратов : Научная книга, 2005 – С. 208-215.

341. Физическое развитие детей младшего школьного возраста, различных
конституциональных типов / В.Ю. Давыдов, О.О. Куралева, О.Ю. Лобанов,
В.А. Фомин, W. Ryszkowski, Е. Ryszkowska // Современное
профессиональное
образование:
актуальные
проблемы
и
пути
совершенствования : мат. Всерос. науч.-методич. конф., г. Волгоград, 15-16
февраля 2005 г. / под ред. А.И. Шамардина. – Саратов : Научная книга, 2005 –
С. 217-221.
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342. Церебральная гемодинамика женщин занимающихся оздоровительной
аэробикой, различных типов конституции в клинико- и ортостазе / В.Ю.
Давыдов, И.Б. Исупов, Е.П. Горбанева, В.А. Фомин, О.В. Афанасьева. Г.О.
Краснова // Современное профессиональное образование: актуальные
проблемы и пути совершенствования : мат. Всерос. науч.-методич. конф., г.
Волгоград, 15-16 февраля 2005 г. / под ред. А.И. Шамардина. – Саратов :
Научная книга, 2005. – С. 283-286.

343. Давыдов, В.Ю. Комплектование составов в парных и групповых
акробатических упражнениях по показателям телосложения/ В.Ю. Давыдов,
О.В. Шебалдина // Спорт-Здоровье-Медицина : мат. науч.-практ. конф., 7-8
апреля 2005 г. – М., 2005. – С. 76-77.

344. Давыдов, В.Ю. Морфофункциональный статус женщин различных
типов конституции, занимающихся оздоровительной аэробикой / В.Ю.
Давыдов, А.И. Шамардин, Е.П. Горбанева // Олiмпiйський спорт i спорт для
всiх : IX Мiжнародний науковий конгресс, Київ, 20-23 вересня 2005 р.: тези
доповiдей / НУФВСУ ; редкол. : В. М. Платонов [и др.]. – Київ : Олімпійська
література, 2005. – С. 558.

345. Давыдов, В.Ю. Морфофункциональный статус, моторика и
церебральная гемодинамика женщин различных типов конституции,
занимающихся оздоровительной аэробикой / В.Ю. Давыдов, А.И. Шамардин,
Е.П. Горбанева // Спорт и здоровье : мат. II Междунар. науч. конгресса, 21-23
апреля 2005 г. – Санкт-Петербург, 2005. – С.80-82.

346. Давыдов,
В.Ю.
Особенности
влияния
показателей
морфофункционального
развития
юных спортсменок на их
результативность в плавании на дистанции 100 метров различными
способами / В.Ю. Давыдов, А.А. Кудинов // Плавание – III. Исследования,
тренировка, гидрореабилитация : материалы III междунар. науч.-практ.
конф., г. Санкт-Петербург, 14-16 сент. 2005 г. / С.-Пб. НИИ физ. культуры и
др. – СПб. : Плавин, 2005. – С. 125-129.
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347. Давыдов, В.Ю. Особенности оперативного контроля в процессе
подготовки квалифицированных пловцов / В.Ю. Давыдов, Е.Г. Прыткова,
Б.В. Савва // Плавание – III. Исследования, тренировка, гидрореабилитация :
материалы III междунар. науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 14-16 сент.
2005 г. / С.-Пб. НИИ физ. культуры и др. – СПб. : Плавин, 2005. – С. 212-216.
348. Давыдов, В.Ю. Особенности энергообеспечения мышечной
деятельности различной направленности юных пловцов / В.Ю. Давыдов, Е.Г.
Прыткова, Б.В. Савва // Плавание – III. Исследования, тренировка,
гидрореабилитация : материалы III междунар. науч.-практ. конф., г. СанктПетербург, 14-16 сент. 2005 г. / С.-Пб. НИИ физ. культуры и др. – СПб. :
Плавин, 2005. – С. 162-167.
349. Давыдов, В.Ю. Учет морфологических данных при подготовке
гребцов-академистов в возрасте 13-16 лет / В.Ю. Давыдов, А.И.Шамардин //
Олiмпiйський спорт i спорт для всiх : IX Мiжнародний науковий конгресс,
Киiв, 20-23 вересня 2005 р. : тези доповiдей / НУФВСУ ; редкол. : В. М.
Платонов [и др.]. – Київ : Олімпійська література, 2005. – С. 463.
350. Комплексная оценка уровня подготовленности юных пловцов / А.В.
Петряев, И.В. Клешнев, Т.С. Тимакова, В.Ю. Давыдов, Е.В. Ломазова //
Плавание – III. Исследования, тренировка, гидрореабилитация : материалы
III междунар. науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 14-16 сент. 2005 г. / С.Пб. НИИ физ. культуры и др. – СПб. : Плавин, 2005. – С. 104-110.

2006
351. Значимость показателей телосложения детей в процессе начального
обучения плаванию / В.Ю. Давыдов, А.А. Кудинов, Ю.О. Лобанова, W.
Ryszkowski, Е. Ryszkowska // Современное профессиональное образование в
сфере физической культуры и спорта : актуальные проблемы и пути
совершенствования : труды Международной науч.-практ. конф., Волгоград,
18–20 апреля 2006 г. / Волгоградская государственная академия физической
культуры. – Волгоград : Изд-во ВГАФК, 2006. – С. 154-156.
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352. Мониторинг физического состояния школьников Волгоградской
области / В.Ю. Давыдов, Е.В. Лущик, А.А. Кудинов, Е.Г. Саакян, Н.В.
Давыдова// Современное профессиональное образование в сфере физической
культуры и спорта : актуальные проблемы и пути совершенствования : труды
Международной научно-практической конференции, Волгоград, 18–20
апреля 2006 г. / Волгоградская государственная академия физической
культуры. – Волгоград : Изд-во ВГАФК, 2006. – С. 189-191.

353. Оценка подготовки сильнейших юных спортсменок на этапе
углубленной специализации, специализирующихся в плавании способом
брасс и на спине / В.Ю. Давыдов, А. Кудинов, Б. Савва, А. Петряев, И.
Клешнев // Современное профессиональное образование в сфере физической
культуры и спорта : актуальные проблемы и пути совершенствования : труды
междунар. науч.-практ. конф., Волгоград, 18-20 апреля 2006 г. – Волгоград :
ВГАФК, 2006. – Приложение : Секция «Проблемы физкультурного
образования». – С. 8-12.

2007
354. Давыдов, В.Ю. Методика обучения плаванию грудных детей и детей
до четырех лет в Варшаве / В.Ю. Давыдов, Z. Krawczyk, J. Krawczyk //
Плавание – IV. Исследования, тренировка, гидрореабилитация : материалы
IV междунар. науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 11-15 сентября 2007 г.
/ С.-Пб. НИИ физ. культуры и др. ; под. общей ред. А.В. Петряева – СПб. :
Плавин, 2007. – С. 197-204.

355. Давыдов, В.Ю. Роль показателей телосложения детей в процессе
начального обучения плаванию / В.Ю. Давыдов // Плавание – IV.
Исследования, тренировка, гидрореабилитация : материалы IV междунар.
науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 11-15 сентября 2007 г. / С.-Пб. НИИ
физ. культуры и др. ; под. общей ред. А.В. Петряева. – СПб. : Плавин, 2007.
– С. 182-185.
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356. Давыдов, В.Ю. Cтановление и развитие Сталинградского плавания /
В.Ю. Давыдов, Н.В. Давыдова // Плавание – IV. Исследования, тренировка,
гидрореабилитация : материалы I междунар. науч.-практ. конф., г. СанктПетербург, 11-15 сентября 2007 г. / С.-Пб. НИИ физ. культуры и др. ; под.
общей ред. А.В. Петряева – СПб. : Плавин, 2007. – С. 24-26.

2008
357. Давыдов, В.Ю. Проблемы внедрения соматотипирования в
диагностику морфофункциональных состояний опорно-двигательного
аппарата спортсменов / В.Ю. Давыдов // Проблемы диагностики, укрепления
и реабилитации опорно-двигательного аппарата у спортсменов : сборник мат.
междунар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 26 – 28 июня 2008г. – Волгоград
: ВГАФК, 2008 – С. 45-46.

358. Физическая подготовленность и психофункциональное развитие детей
группы начальной подготовки, занимающихся спортивной аэробикой / В.Ю.
Давыдов, Г.О. Краснова, О.П. Киселева // Актуальные проблемы
физического воспитания, спорта и туризма : мат. II-й межд. науч.-практ.
конф., Мозырь, 9-10 окт. 2008 года / [ред. кол. : С. М. Блоцкий (отв. ред.) [и
др.]] ; М-во образования РБ, УО «Мозырский гос. пед. ун-т им. И. П.
Шамякина». – Мозырь : УО «МГПУ им. И. П. Шамякина», 2008. – С. 182183.

359. Davydov, V. Monitoring sprawności fizyczejuczniów miejskich i wiejs
kichszkół w województ wievolgo gradzkim / V. Davydov, N. Dawydowa //
Społeczno-edukacyjneo bliczaw spółczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie
fizycznei sportdzieci wiej skichiw małychmia stach : Ogólnopolsk aKonferencja
Naukowa, 27-28 października 2008 r. – Warszawa : AWF, 2008. – S. 318-323.

360. Davydov, V.Psychologiczne charakterystyki osobowośc iwysoko
kwalifikowanych akrobatek / V. Davydov, Т. Poliszuk // Kierunki doskonalenia
treningu i walkis portowej : ХV Międzynarodowe Konferencja Naukowa, Spala,
26-28. XI. 2008. – Warszawa, 2008. – S. 134-144.
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2009
361. Вакуленко. А.В. Влияние морфофункциональных показателей на
результативность юных спортсменок в плавании на дистанции 100 метров
различными способами / А.В. Вакуленко, В.Ю. Давыдов, О.В. Морозова //
Современные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и
туризма :
материалы международной научно-практической интернетконференции, г. Курск, 10 сентября – 10 октября 2009 г. / под общ. ред. А.В.
Володина, В.В. Ляховой, П.В. Павлова. – Курск : КГУ, 2009. – С.

362. Давыдов, В.Ю. Использование здоровьесберегающих технологий в
процессе физического воспитания детей дошкольного возраста / В.Ю.
Давыдов // Адаптивная физическая культура – пути и перспективы развития :
сборник трудов международной науч.-практ. конф., г. Волгоград, 23-25
сентября 2009 г. / ФГОУ ВПО «ВГАФК». – Волгоград, ВГАФК, 2009. – C.
33-35.

363. Давыдов,
В.Ю.Модельные
характеристики
телосложения
и
физической подготовленности спортсменок в женских групповых
упражнениях в акробатике / В.Ю. Давыдов, О.В. Морозова, Н.В. Давыдова //
Телесность как социокультурный феномен : опыт междисциплинарного
анализа : Международная научно-практическая конференция, 28-29 апр. 2009
г. : тез. докл. / Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, Науч.-исслед.
ин-т и Музей антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ. – М.: [Параллели], 2009.
– С. 58-59.

364. Давыдов, В.Ю. Элементы водного спасательства, как средство
обучения и совершенствования навыка плавания малышей от 4 до 6 лет /
В.Ю. Давыдов, С. Кравчик, Я. Кравчик // Плавание V. Исследования,
тренировка, гидрореабилитация : мат. V Межд. научн.-практ. конференции,
10-12 октября 2009 г. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 120-126.
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365. Davydov, V. Monitoring sprawności fizycznejdzieci w wieku
przedszkolnym i pierwszy chklasszkoły podstawowej / V. Davydov, J. Nowocień,
N. Davydova, O. Morozova // Spoleczno-edukacyj neobliczaw spolcesnego sportu
i olimpizmu : sprawnosc fizycznadzieci i mlodziezy / red. Nauk. Jerzy Nowocień.
– Warszawa : AWF, 2009. – T. 2. – S. 259-266.

2010
366. Вакуленко, А.Н. Морфофункциональное состояние и двигательные
возможности юных пловчих / А.В. Вакуленко, В.Ю. Давыдов // Здоровье для
всех : мат. II-й Международной науч.-практ. конф., УО “Полесский гос. унт”, г. Пинск, 20-22 мая 2010 г. : в 2 ч. / Национальный банк Республики
Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч.
2. – С. 5-7.
367. Давыдов, В.Ю. Морфологическое состояние и биологическое развитие
сильнейших юных спортсменок 11-13 лет, специализирующихся в плавании
способом баттерфляй / В.Ю. Давыдов, А.В. Вакуленко, О.В. Морозова //
Здоровье для всех : мат. II-й Международной науч.-практ. конф., УО
“Полесский гос. ун-т”, г. Пинск, 20-22 мая 2010 г. : в 2 ч. / Национальный
банк Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск :
ПолесГУ, 2010. – Ч. 2. – С. 14-16.

2011
368. Давыдов, В.Ю. Организация и методика обучения плаванию грудных
и маленьких детей в Польше / В.Ю. Давыдов, Z. Krawczyk, J. Krawczyk //
Здоровье для всех : мат. III междунар. науч.-практ. конф., УО «Полесский
государственный университет», г. Пинск, 19-20 мая 2011 г. : в III ч. /
Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и
др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. II. – C. 18-23.
369. Давыдов,
В.Ю.
Физическая
подготовленность
различной
направленности студенток физкультурной академии / В.Ю. Давыдов, О.В.
Просветова, О.В. Морозова // Здоровье для всех : мат. III междунар. науч.практ. конф., УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 19-20
мая 2011 г. : в III ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.];
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. III. – С. 214-223.
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370. Эмоциональное состояние спортсменок-пловчих в пубертатный период
в условиях соревнования / В.Ю. Давыдов, Е.И. Каминский, Е.В. Лущик,
О.О. Куралева // Здоровье для всех : материалы III междунар. науч.-практ.
конф., УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 19-20 мая
2011 г. : в III ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. :
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. 2. – С. 118-122.

371. Davydov, V. Cechy morfofynkcjonalne
ucznion klas V1-V111 z
Południowego Libanu / V. Davydov, Х Delbani, Х. Delbani // Społecznoedukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Aktywność fizyczna
dzieci, młodzieży i ludzidorosłych na przełomie XX i XXI wieku : VI
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 25-26 października 2010 r. / red.
Nauk. Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki. – Warszawa : AWF, 2010. – С. 117130.

372. Zależność wyniku sportowego nadystansie 100 m różny mistylami od cech
morfofunkcjonalnych pywaczek 11-13 letnich / Е. Samoraj,V. Davydov, A.
Vakylenko, E. Łuszik // Społeczno-edukacyjneo bliczaw spółczesnego sportu i
olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych na przełomie
XX i XXI wieku: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 25-26
października 2010 r./ red. Nauk. Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki. – Warszawa :
AWF, 2010. – С. 258-262.

373. Физическая подготовленность студенток различной направленности /
В.Ю. Давыдов, О.В. Просветова, Г.О. Краснова, О.В. Морозова, О.О.
Куралева // Менеджмент в сфере Олимпийского образования, физической
культуры, Олимпийского спорта и туризма: актуальные проблемы и пути
совершенствования : тр. Всерос. науч.-практ. конф., Волгоград, 27-28 мая
2011 г./ ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической
культуры» ; под общей ред. А.И. Шамардина, Ю.А. Зубарева. – Волгоград :
ВГАФК, 2011. – C. 176-182.
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2012
374. Давыдов, В.Ю. Концентрация и распределение внимания у
представителей занимающихся плаванием, художественной и спортивной
гимнастикой / В.Ю. Давыдов, Е.И. Каминский, О.О. Куралева // Актуальные
проблемы и пути совершенствования высшего профессионального
образования : сб. научных и науч.-методич. трудов профессорскопреподавательского состава вузов РФ, посвященных 10-ти летнему юбилею
кафедры / ФГБОУ ВПО «ВГАФК» / под общ. ред. А.И. Шамардина, Ю.А.
Зубарева. – Волгоград : ВГАФК, 2012. – [б.с.]
375. Давыдов,
В.Ю. Морфофункциональные показатели сильнейших
высококвалифицированных спортсменов обоего пола 11-18 лет по плаванию
/ В.Ю. Давыдов, В.Б. Авдиенко // Плавание VI. Исследования, тренировка,
гидрореабилитация : мат. Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. А.В.
Петряева. – СПб. : Петроград, 2012. – С. 45-52.
376. Давыдов. В.Ю. Совершенствование специальной физической
подготовки акробатов / В.Ю. Давыдов, А.Г. Трифонов, И.В. Лущик //
Современные проблемы обучения и подготовки в сложнокооординационных
видах спорта и фитнес-системах : мат. Всерос. научная интернет-конф., г.
Волгоград, 29-30 октября 2012 г. – Волгоград : ВГАФК, 2012. – С. 47-50.

2013
377. Давыдов, В.Ю. Индивидуализация физической подготовленности
детей младшего школьного возраста 6-8 лет на основе конституциональной
идентификации / В. Ю. Давыдов, А. Ю. Журавский // Современные
проблемы формирования и укрепления здоровья (Здоровье-2013) : сборник
научных статей Международной научно-практической конференции, Брест,
24-26 октября 2013 года / [редкол. : А. Н. Герасевич (гл. ред.), Е. М. Шитова,
А. А. Зданевич]. – Брест : Альтернатива, 2013. – С. 42-45.
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378. Давыдов, В.Ю. Использование психофизических параметров
деятельности центральной нервной системы с учетом типа конституции
детей 7-10 лет для отбора и ориентации их в спортивное плавание / В. Ю.
Давыдов, С. В. Власова // Плавание. Исследования, тренировка,
гидрореабилитация : материалы VII Всероссийской научно-практической
конференции, Санкт-Петербург, 27-30 сентября 2013 г. / под общей ред. А.В.
Петряева. – СПб. : Петроград, 2013. – С. 58-63.

379. Давыдов, В.Ю. Комплектование составов различных структурных
групп в спортивную акробатику по показателям телосложения / В.Ю.
Давыдов, А.Г. Трифонов, И.В. Лущик // Здоровье для всех : мат. V
Междунар. науч.-практ.конф., УО “Полесский государственный ун-т”, г.
Пинск, 25-26 апреля 2013 г. : в 2 ч. / Национальный банк Республики
Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч.
2. – С. 163-167.

380. Давыдов, В.Ю. Концентрация и распределение внимании в
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Д.б.н., профессор В.Ю. Давыдов, член-корреспондент РАО, д.б.н., профессор
В.К. Бальсевич,
гл. редактор журнала «Теория и практика физической культуры»,
д.п.н., профессор Л.И. Лубышева, Варшава, 2005 г.
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ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта (С.-Пб.), д.п.н., профессор В.А. Таймазов,
д.б. н., профессор В.Ю. Давыдов,
международный конгресс, С.-Пб, 2005 г.
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Встреча с мэром г. Тир (второе, более древнее название – Сур), 2008 г., Ливан

В.Ю. Давыдов на фоне Ливанских
древностей, 2009 г.
В наряде бедуина, г. Тир, январь 2009 г.

~ 94 ~

На фоне ливанских кактусов
Урожай цитрусовых, юг Ливана

В.Ю. Давыдов на совещании учителей
Ливана

В.Ю. Давыдов в кафе,
интерьер VII века, г. Тир

В.Ю. Давыдов на набережной г. Тира, 2009

~ 95 ~

Прием тестов физической подготовленности у Ливанских школьников, 2009 г.

В местах завоевателя Александра Македонского, г. Тир

~ 96 ~

Оздоровительный лагерь студентов, Польша
Проведение занятий по плаванию, Piękna Góra, 2007 г.

~ 97 ~

Выступление на конференции, Пинск, 2015 г.

Участники конференции, г. Пинск.

~ 98 ~

Алфавитный указатель трудов
Название

Порядк.
№
источни
ка

Год

Абсолютная и относительная скорость роста некоторых
морфологических признаков юных спортсменок, занимающихся
академической греблей

134

1984

Адаптация занимающихся оздоровительной аэробикой на
этапах годичного цикла подготовки

339

2005

Адаптация занимающихся степ-аэробикой на этапах годичного
цикла подготовки

319

2003

Адаптация к физическим нагрузкам и ее медико-биологические
характеристики у спортсменов циклических видов спорта

166

1997

Адаптация спортсменов-ориентировщиков высокого класса к
физической деятельности

153

1994

Актуальность многолетней подготовки пловцов

307

2001

Анализ морфофункциональных показателей спортсменок,
занимающихся плаванием

384

2014

Анализ техники спортивных способов плавания, стартов,
поворотов

31

1994

Антропологические критерии отбора и контроль состояния
гребцов на байдарках и каноэ

42

1997

Антропометрическая модель отбора гребцов на байдарках и
каноэ 15-летнего возраста

236

2015

Антропометрическая характеристика позвоночника и осанки
высококвалифицированных пловцов

53

2001

Антропометрические данные в спортивном отборе в гребле на
байдарках и каноэ

400

2015

Антропометрические и биохимические параметры отбора и
контроля у пловцов высокого класса

264

1994

Антропометрические и генетические аспекты спортивного
потенциала высококвалифицированных гребцов Республики
Беларусь

382

2014

Антропометрические критерии отбора и комплектования
экипажей и контроля морфофункционального состояния в

133

1984

А

~ 99 ~

академической гребле
Антропометрические характеристики позвоночника и осанки
гребцов, занимающихся академической греблей

391

2015

Антропометрические характеристики позвоночника и осанки
гребцов, занимающихся академической греблей

392

2015

Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим

110

2007

Биохимические аспекты оценки скоростно-силовой подготовки

257

1993

Биохимические механизмы повышения эффективности
управления тренировочным процессом юных пловцов

146

1993

Биохимические показатели крови в оценке состояния адаптации
к физическим нагрузкам гребцов-академистов высокого класса
в условиях среднегорья

144

1992

Биохимический контроль в подготовке
высококвалифицированных пловцов

22

1991

Взаимосвязь антропометрических и биохимических показателей
у пловцов в годичном цикле подготовки

148

1993

Взаимосвязь между морфофункциональными, силовыми и
психофизиологическими показателями пловцов и скоростью
плавания на дистанциях 100, 400, 1500 метров способом кроль
на груди на этапе высшего спортивного мастерства

340

2005

Взаимосвязь между морфофункциональными, силовыми и
психофизиологическими показателями пловцов и скоростью
плавания на различных дистанциях способом «кроль на груди»
на этапе высшего спортивного мастерства

226

2014

Взаимосвязь между морфофункциональными, силовыми и
психофизиологическими показателями юных пловцов и
скоростью плавания на дистанциях 100, 400 и 1500 метров
способом кроль на груди на этапе углубленной специализации

320

2003

Взаимосвязь между морфофункциональными, силовыми и
психофизиологическими показателями юных пловцов 11-12 лет
и скоростью плавания на дистанциях 100, 400 и 1500 метров
способом кроль на груди на этапе начальной подготовки

316

2002

Взаимосвязь между показателями заболеваемости и физическим
состояние детей шести лет

227

2014

Взаимосвязь между скоростью плавания и силовыми,
морфофункциональными, психофизиологическими

232

2015

Б

В

~ 100 ~

показателями в плавании
Взаимосвязь морфологических и гидродинамических
показателей с физической подготовленностью пловцов,
специализирующихся в разных способах плавания

164

1995

Взаимосвязь морфологических, силовых, функциональных и
психофизиологических показателей со скоростью плавания у
пловцов на различных стадиях развития

301

2000

Взаимосвязь морфофункциональных показателей и спортивного
результата спортсменок, занимающихся плаванием

385

2014

Взаимосвязь показателей телосложения юных пловцов и
педагогических тестов в период пубертата

281

1998

Взаимосвязь специальной работоспособности гребцов на
байдарках и каноэ с педагогическими и медико-биологическими
показателями

167

1997

Влияние физической нагрузки на морфофункциональные
показатели гребцов на байдарках и каноэ

405

2016

Водное поло

54

2001

«Водное спасательство» как средство обучения и
совершенствования навыков плавания детей-дошкольников
(польский опыт)

212

2012

Влияние занятий ритмической гимнастикой на годичную
динамику изменений компонентов состава тела студенток
физкультурно-оздоровительных группах специального
отделения

270

1994

Влияние занятий ритмической гимнастикой на состояние
здоровья студенток в физкультурно-оздоровительных группах
специального отделения

261

1993

Влияние занятий ритмической гимнастикой на состояние
здоровья студенток в физкультурно-оздоровительных группах
специального отделения

265

1994

Влияние морфофункциональных показателей на
результативность юных спортсменок в плавании на дистанции
100 метров различными способами

361

2009

Влияние спортивного амплуа на формирование
морфологического статуса квалифицированных баскетболистов

111

2007

Влияние физических упражнений различной направленности на
организм детей дошкольного возраста

253

1991

6

2013

Волгоград олимпийский. Плавание
~ 101 ~

Г
393

2015

Двигательная активность женщины в период беременности

78

2003

Двигательные возможности и морфофункциональное состояние
спортсменок, специализирующихся в плавании

387

2014

Динамика взаимосвязи морфологических и биохимических
показателей в годичном цикле подготовки пловцов

309

2001

Динамика морфологических показателей
высококвалифицированных спортсменов, занимающихся
греблей на байдарках и каноэ

287

1998

Динамика показателей здоровья студентов под влиянием
физических нагрузок

154

1994

Динамика силовой подготовленности юных пловцов
предрасположенных к спринтерским и стайерским дистанциям

203

2009

Динамика тренировочных нагрузок в годичном цикле
подготовки пловцов

394

2015

Дифференцированная силовая подготовка пловцов

25

1992

Дифференцированная физическая подготовка учащихся
младших классов

329

2004

Здоровьесберегающие технологии для женщин различных
конституциональных типов (на примере занятий
гидроаэробикой)

223

2013

Значение оперативного контроля в плавании

295

1999

Значение тренировки аэробной направленности в повышении
физической работоспособности пловцов высокого класса

277

1996

Значимость показателей телосложения детей в процессе
начального обучения плаванию

351

2006

67

2002

Генетические маркеры успешности спортивной деятельности
как элемент программы генетического мониторинга по
определению профиля спортивной деятельности и
индивидуализации тренировочного процесса юных спортсменов

Д

З

И
Игры для детей дошкольного, младшего и среднего школьного
возраста
~ 102 ~

Игры и развлечения в бассейне и на открытой воде

68

2002

Игры и развлечения на воде

120

2012

Индивидуализация процесса начального обучения плаванию
девочек в условиях глубокого бассейна

302

2000

Индивидуализация физической подготовленности детей
младшего школьного возраста 6-8 лет на основе
конституциональной идентификации

377

2013

Индивидуальная оценка физической подготовленности
учащихся общеобразовательных школ младшего школьного
возраста

288

1998

Индивидуальная оценка физического развития дошкольников

259

1993

Индивидуальная силовая подготовленность с учетом
показателей телосложения юных пловцов выступающих на
спринтерских и стайерских дистанциях

294

1999

Индивидуально-типологические особенности женщин,
занимающихся аквааэробикой

215

2013

Индивидуально–типологические особенности женщин,
занимающихся аквааэробикой

216

2013

Использование биохимических показателей в повышении
эффективности тренировочного процесса пловцов

304

2000

Использование здоровьесберегающих технологий в процессе
физического воспитания детей дошкольного возраста

362

2009

Использование морфологических показателей в системе
контроля за подготовкой юных спортсменов, занимающихся
академической греблей

244

1984

Использование оценочных шкал при оценке полового
созревания юных пловчих на различных этапах подготовки

289

1998

Использование психофизиологических параметров
деятельности ЦНС с учетом типа конституции младших
школьников для отбора их в спортивное плавание

213

2012

Использование психофизических параметров деятельности
центральной нервной системы с учетом типа конституции детей
7-10 лет для отбора и ориентации их в спортивное плавание

378

2013

Использование факторной структуры телосложения
спортсменок 15-18 лет, занимающихся академической греблей в
комплексном контроле на различных этапах многолетней
подготовки

251

1990

Исследование взаимосвязи морфологических показателей и

269

1994

~ 103 ~

педагогических тестов юных пловчих 11-12 лет в период
пубертата
Исследование динамики морфофункциональных особенностей
пловцов в возрасте 12-15 лет

318

2002

Исследование динамических параметров техники плавания
юных пловцов с использованием «АРТ–2»

237

2015

Исследование некоторых морфологических показателей
ватерполистов и пловцов различной квалификации

290

1998

2

2011

К вопросу о развитии координационных способностей у детейдошкольников

252

1991

К вопросу об определении индивидуальных двигательных
возможностей

310

2001

К вопросу об энергообеспечении мышечной деятельности
спортсменок, занимающихся спортивной гимнастикой и
аэробикой

151

1993

К оценке морфофункциональной пригодности юношей 7-18 лет
к занятиям плаванием

162

1995

К проблемам оценки физического развития и физической
подготовленности детей 4-5 лет различных типов телосложения

266

1994

Категориальная оценка валидных морфофункциональных
показателей в контроле за морфологическим состоянием
спортсменов

243

1982

Комплексная оценка морфологического состояния и моторики
боксеров разного возраста

48

1999

Комплексная оценка морфофункциональных и силовых
показателей пловцов разных типов полового развития

55

2001

Комплексная оценка морфофункциональных показателей и
физической подготовленности спортсменок,
специализирующихся в плавании способами на спине и брасс на
этапе углубленной специализации

195

2007

Комплексная оценка спортивного потенциала сильнейших
гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь

238

2015

Комплексная оценка спортивного потенциала юных гребцов

192

2006

Комплексная оценка текущего состояния пловцов разного
возраста и стадий полового созревания

41

1996

История спортивного плавания Сталинград-Волгоград

К

~ 104 ~

Комплексная оценка уровня подготовленности юных пловцов

350

2005

Комплексный контроль в системе подготовки пловцов

300

1999

Комплексный контроль за состоянием здоровья женщин
физкультурно-оздоровительных групп, занимающихся
ритмической гимнастикой

155

1994

Комплектование команды для участия в соревнованиях и
экипажей многоместных лодок

23

1991

Комплектование составов различных структурных групп в
спортивную акробатику по показателям телосложения

379

2013

Компоненты состава массы тела детей 3-6 лет разных
конституциональных типов

333

2004

Комплектование составов в парных и групповых
акробатических упражнениях по показателям телосложения

343

2005

Конституциональные индивидуально–типологические
особенности женщин, занимающихся оздоровительным
плаванием

401

2015

Контроль в системе управления тренировочным процессом
пловцов

308

2001

Контроль переносимости тренировочных нагрузок в плавании
по показателям мочевины крови

159

1995

Концентрация и распределение внимании в спортивном
плавании

380

2013

Концентрация и распределение внимания у представителей
занимающихся плаванием, художественной и спортивной
гимнастикой

374

2012

Курс лекций по специализации «Плавание» для
самостоятельной подготовки студентов заочной формы
обучения к итоговому государственному экзамену
(специальность 032101 «ФкиС»)

122

2013

160

1995

Маховые движения руками и их влияние на эффективность
стартового прыжка с тумбочки

260

1993

Медико-биологические основы отбора в академической гребле

19

1984

Меры безопасности на уроках физической культуры

91

2003

Л
Липолитические процессы в энергообеспечении мышечной
деятельности гребцов-академистов высокого класса

М

~ 105 ~

Меры безопасности на уроках физической культуры

112

2007

Меры безопасности на уроках физической культуры: (Все для
учителя физической культуры)

92

2003

Методика начального обучения плаванию девочек 7-10 лет в
условиях открытого глубокого плавательного бассейна

69

2002

Методика начального обучения плаванию девочек 7-10 лет в
условиях глубокого открытого плавательного бассейна

182

2003

Методика обучения плаванию грудных детей

79

2003

Методика обучения плаванию грудных детей и детей до
четырех лет в Варшаве

354

2007

Методика обучения плаванию грудных детей и детей до
четырех лет в Варшаве

202

2008

Методика определения физической работоспособности пловцов
в специфических условиях его деятельности

262

1993

Методика отбора пловцов в процессе многолетней подготовки в
ШИСП, ДЮСШ

11

1990

Методика оценки морфофункционального статуса и физической
подготовленности детей 7-10-летнего возраста разных типов
конституции

37

1995

Методика оценки морфофункционального статуса и физической
подготовленности детей 3-6 – летнего возраста разных типов
конституции

40

1996

Методика оценки физического развития и физической
подготовленности детей младшего школьного возраста г.
Волгограда

30

1993

Методика оценки физической подготовленности и
морфофункционального состояния учащихся начальных
классов юга Ливана, разных конституциональных типов

115

2010

Методика оценки физической подготовленности и
морфофункционального статуса детей 6-8 летнего возраста
разных конституциональных типов

93

2003

Методика оценки физической подготовленности и физического
развития детей-дошкольников г. Волгограда

26

1992

Методика преподавания базовых видов спорта (гимнастика,
легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, спортивные и
подвижные игры)

64

2001

Методика преподавания оздоровительной аэробики

70

2002

Методика преподавания оздоровительной аэробики

94

2004
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Методика проведения занятий атлетической гимнастикой в
ВУЗе

80

2003

Методика проведения массовых скрининг-тестов и организация
медико-педагогического контроля за физическим развитием
дошкольников г. Волгограда

63

2001

Методика проведения мониторинга физического развития и
физической подготовленности учащихся общеобразовательных
школ, ССУЗов, ВУЗов Волгоградской области

95

2004

Методика проведения общероссийского мониторинга
физического развития и физической подготовленности
учащихся общеобразовательных школ, ссузов и вузов

96

2004

Методика разработки оценочных (тестов) шкал в комплексных
зачетных упражнениях

275

1996

Механизмы активизации восстановительных процессов пловцов

258

1993

Многолетняя динамика показателей состава массы тела
спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ

282

1998

Модельно-диагностический комплекс формирования составов
женских акробатических групп на этапе специализированной
подготовки

217

2013

Модельные характеристики некоторых морфофункциональных
показателей акробатов различных специализаций

218

2013

Модельные характеристики телосложения и физической
подготовленности спортсменок в женских групповых
упражнениях в акробатике

363

2009

Мониторинг физического состояния школьников
Волгоградской области

352

2006

Морфологические и биохимические показатели пловцов
высокого класса в годичном цикле тренировки

395

2015

Морфологические и функциональные показатели спортсменов
занимающихся спортивной акробатикой

311

2001

Морфологические критерии отбора в академическую греблю
юношей и девушек 13 – 18 лет

136

1985

Морфологические критерии отбора в гребле на байдарках и
каноэ

21

1990

Морфологические критерии отбора и контроля в гребле на
байдарках и каноэ

20

1986

Морфологические критерии отбора и контроля в плавании

24

1991

Морфологические критерии отбора и контроля в плавании

38

1995
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Морфологические особенности ватерполистов и их физическая
работоспособность

50

2000

Морфологические показатели ватерполистов обоего пола
различной квалификации

174

1999

Морфологические показатели и развитие двигательных качеств
юных гимнасток различных типов конституции

296

1999

Морфологические показатели и результаты педагогического
тестирования как критерий отбора и ориентации юных девочекпловчих 11-13 летнего возраста в многолетнем тренировочном
процессе подготовки

141

1990

Морфологические показатели и спортивные результаты
сильнейших гребцов мира

137

1986

Морфологические показатели, как основа определения
начальной специализации пловцов

284

1998

Морфологические показатели квалифицированных гребцовакадемистов обоего пола

408

2016

Морфологические, психофункциональные и двигательные
показатели детей дошкольного возраста разных типов
конституции

156

1994

Морфологическое состояние и биологическое развитие
сильнейших юных спортсменок 11-13 лет,
специализирующихся в плавании способом баттерфляй

367

2010

Морфофункциональная оценка индивидуальных возможностей
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ в
условиях соревновательной деятельности

228

2014

Морфофункциональная оценка пригодности девушек 8-17 лет к
занятиям плаванием

163

1995

Морфофункциональное развитие и двигательная
подготовленность детей разных типов конституции,
занимающихся спортивной гимнастикой

267

1994

Морфофункциональное состояние и двигательные возможности
юных пловчих

366

2010

Морфофункциональное состояние и заболеваемость детей,
занимающихся плаванием в условиях дошкольных
образовательных учреждений

324

2004

Морфофункциональное состояние и показатели
соревновательной деятельности юных пловчих 11–13-летнего
возраста

233

2015
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Морфофункциональные и двигательные показатели детей 10-14
лет разных конституциональных типов

65

2001

Морфофункциональные критерии отбора и контроля в гребле на
байдарках и каноэ

129

2015

Морфофункциональные критерии отбора и контроля в плавании
юных спортсменов 7-12 лет

75

2002

Морфофункциональные критерии отбора и контроля
сильнейших юных квалифицированных пловцов 11-18 лет

118

2012

8

1978

Морфофункциональные особенности детей 6-7 лет,
занимающихся аэробикой

306

2000

Морфофункциональные особенности занимающихся
спортивной акробатикой

305

2000

9

1979

Морфофункциональные показатели высококвалифицированных
гребцов на байдарках и каноэ

229

2014

Морфофункциональные показатели и двигательная
подготовленность детей дошкольного и младшего школьного
возраста разных конституционных типов

283

1998

Морфофункциональные показатели и двигательные качества
детей 3-6–летнего возраста разных типов конституции

32

1994

Морфофункциональные показатели и половое созревание
пловцов Республики Беларусь 10-19 лет

396

2015

Морфофункциональные показатели и развитие моторики детей
3-6-летнего возраста

161

1995

Морфофункциональные показатели и физическая
подготовленность детей 6-7 лет, занимающихся
оздоровительной аэробикой разных конституциональных типов

183

2003

Морфофункциональные показатели младших школьников 7-10
лет

406

2016

Морфофункциональные показатели сильнейших
высококвалифицированных спортсменов обоего пола 11-18 лет
по плаванию

375

2012

Морфофункциональные механизмы адаптации организма
спортсменов, специализирующихся в академической гребле, на
разных уровнях его организации к спортивной (мышечной)
работе различного вида мощности и продолжительности

Морфофункциональные особенности спортсменов разной
квалификации, пола и возраста, занимающихся олимпийскими
видами спорта (антропологические исследования)
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Морфофункциональные показатели сильнейших гребцов
мировой элиты

170

1998

Морфофункциональные показатели сильнейших
квалифицированных пловцов 11-18 лет

219

2013

Морфофункциональные, психофизиологические показатели и
двигательные качества детей 7-10-летнего возраста разных
типов конституции

33

1994

Морфофункциональные, силовые и психофизиологические
особенности юных пловцов 11-16 лет на различных этапах
подготовки

297

1999

Морфофункциональные характеристики акробатов и их
взаимосвязь со спортивным результатом

314

2001

Морфофункциональный контроль на различных этапах
подготовки гребцов высокой квалификации

285

1998

Морфофункциональный статус женщин различных типов
конституции, занимающихся оздоровительной аэробикой

344

2005

Морфофункциональный статус и двигательная
подготовленность женщин различных соматотипов
занимающихся оздоровительной аэробикой

204

2009

Морфофункциональный статус и церебральная гемодинамика
женщин, занимающихся оздоровительной аэробикой,
различных конституциональных типов в клинико- и ортостазе

187

2005

Морфофункциональный статус, моторика и церебральная
гемодинамика женщин различных типов конституции,
занимающихся оздоровительной аэробикой

345

2005

Моторика и морфофункциональное состояние девочек 5-лет
разных конституциональных типов, занимающихся спортивной
гимнастикой

158

1995

Настольная книга девушки (Что нужно знать о себе девочке,
девушке, женщине)

81

2003

Научно-методическое обеспечение занятий фитнесс–аэробикой

82

2003

Научно-методическое обеспечение тренировочного процесса
спортсменок, занимающихся аэробикой

51

2000

Научно-методическое обеспечение тренировочного процесса
футболистов

45

1999

Научно-методическое обеспечение тренировочного процесса
футболистов (телосложение, питание, фармакологическая

116

2011

Н

~ 110 ~

реабилитация, диагностика, профилактика и лечение травм
футболистов)
Некоторые вопросы совершенствования методик исследования
сердечно-сосудистой системы спортсменов–ампутантов

330

2004

Некоторые особенности деятельности ЦНС мальчиков 7-10 лет
различных конституциональных типов в связи с ориентацией в
виды спорта

323

2003

Некоторые показатели телосложения сильнейших гребцов
мировой элиты

298

1999

Новые фитнесс-системы (новые направления, методики,
оборудование и инвентарь)

56

2001

Новые фитнесс-системы: (новые направления, методики,
оборудование и инвентарь)

103

2005

Новый вариант плавания скоростным брассом

263

1993

О психофизиологических показателях физической
работоспособности пловцов в период препубертата

324

2003

Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке

106

2006

Обучение навыкам плавания детей-дошкольников (Польский
опыт)

224

2013

Оздоровительная физическая культура с лицами пожилого
возраста в условиях стационарных учреждений социального
обслуживания населения

4

2012

Оздоровительная эффективность занятий ритмической
гимнастикой в физкультурно-оздоровительных группах
специального отделения

256

1992

Оздоровительный фитнесс (аэробика, шейпинг, ритмическая и
оздоровительная гимнастика)

83

2003

Оздоровительный фитнесс в детском саду

84

2003

Оздоровительный фитнесс в детском саду на специальных
мячах

71

2002

Оздоровительный фитнесс для детей и взрослых на
специальных мячах

85

2003

Оздоровительный фитнесс для детей и взрослых на
специальных мячах

97

2004

Определение основных биологических и педагогических
показателей спортсменов разного возраста, пола и

13

1993

О
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квалификации, оказывающих влияние на спортивный результат
в плавании
Определение основных биологических и педагогических
показателей спортсменов разного возраста, пола и
квалификации, оказывающих наибольшее влияние на спорт.
Результат в плавании
Определение основных биологических и педагогических
показателей спортсменов разного возраста, пола и
квалификации, оказывающих наибольшее влияние на
спортивный результат в плавании

16

1996

1994
14

15

1995

Организационно-методическое обеспечение учебного процесса
в специальных медицинских группах общеобразовательной
школы

2006

107

Оптимальные возрастные границы достижений лучших
результатов в плавании

150

1993

Оптимизация построения тренировочных нагрузок в процессе
подготовки квалифицированных пловцов

178

2002

Оптимизация структуры и величины тренировочных нагрузок в
годичном цикле подготовки пловцов

86

2003

Оптимизация структуры и величины тренировочных нагрузок
в годичном цикле подготовки пловцов

128

2015

Организация и методика обучения плаванию грудных и
маленьких детей в Польше

211

2011

Организация и методика обучения плаванию грудных и
маленьких детей в Польше

370

2011

Организация и планирование спортивной тренировки в
плавании

105

2005

Организация медико-педагогического контроля за физическим
развитием школьников г. Волгограда и методика проведения
скрининг–тестов

72

2002

Организация работы и совершенствование учебнотренировочного процесса в ДЮСШ плавания

102

2005

Организация работы и совершенствование учебнотренировочного процесса в ДЮСШ плавания

87

2003

Определение основных биологических и педагогических
показателей спортсменов разного возраста, пола и
квалификации, оказывающих наибольшее влияние на
спортивный результат в плавании

~ 112 ~

Основополагающие аспекты комплексной реабилитации
женщин среднего возраста при избыточной массе тела и
ожирении I степени

407

2016

Основы научно-методической деятельности в физическом
воспитании и спорте

57

2001

Особенности взаимосвязи морфофункциональных показателей
и спортивного результата спортсменок, занимающихся
плаванием

386

2014

Особенности влияния показателей морфофункционального
развития юных спортсменок на их результативность в плавании
на дистанции 100 метров различными способами

346

2005

Особенности динамики показателей тренированности
организма женщин, занимающихся оздоровительной степаэробикой

184

2004

Особенности изменения показателей физической
подготовленности и сформированности двигательных умений и
навыков учащихся младших классов

335

2004

Особенности методики начального обучения детей 7-9 лет
плаванию в условиях глубокого открытого бассейна

165

1996

Особенности морфофункционального статуса женщин,
занимающихся оздоровительной аэробикой

185

2004

Особенности оперативного контроля в процессе подготовки
квалифицированных пловцов

347

2005

Особенности тренировочного процесса в плавании на
начальном этапе спортивного совершенствования

181

2002

Особенности тренировочного процесса на начальном этапе
спортивного совершенствования в плавании

312

2001

Особенности энергообеспечения мышечной деятельности
различной направленности юных пловцов

348

2005

Особенности энергообеспечения мышечной деятельности юных
пловцов 8-12 лет

205

2009

Отбор в плавании по морфофункциональным и силовым
показателям спортсменов разных типов полового развития

34

1995

Отбор и комплектование квалифицированных составов
партнеров в парных и групповых акробатических упражнениях
по показателям телосложения и моторики

88

2003

Отбор и контроль в плавании на начальных этапах спортивной
подготовки, спортсменок специализирующихся в различных

108

2006

~ 113 ~

способах плавания
Отбор и контроль в плавание на различных этапах многолетней
подготовки спортсменов разных типов полового развития

58

2001

Отбор и контроль в плавании на этапах многолетней
подготовки спортсменов

89

2003

Отбор и ориентация в акробатику детей 7-18 лет по
морфофункциональным и двигательным показателям на
различных этапах многолетней подготовки

59

2001

Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в
системе многолетней подготовки (Теоретические и
практические аспекты)

3

2012

Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в
системе многолетней подготовки: теоретические и
практические аспекты

7

2014

220

2013

Отбор, ориентация и комплектование различных структурных
групп в спортивной акробатике

5

2012

Отбор по морфофункциональным и силовым показателям
пловцов разного возраста в зависимости от типов полового
развития

60

2001

Отбор спортсменов в академическую греблю, греблю на
байдарках и каноэ и плавание на различных этапах многолетней
подготовки по показателям телосложения

179

2002

Отбор юных спортсменок и комплектование женских экипажей
в академической гребле с учетом показателей телосложения

409

1990

Оценка подготовки сильнейших юных спортсменок на этапе
углубленной специализации, специализирующихся в плавании
способом брасс и на спине

353

2006

Оценка типологических особенностей гемодинамики и
вегетативной нервной системы женщин, занимающихся
оздоровительной аэробикой

325

2003

Оценка физической подготовленности и физического развития
детей дошкольных образовательных учреждений г. Волгограда
(в рамках мониторинга)

100

2004

Оценки основных сторон перспективности юных спортсменок в
акробатике

221

2013

Отбор и прогнозирование способностей спортсменов,
специализирующихся в акробатике

~ 114 ~

П
Педагогический контроль при подготовке юных пловцов

43

1998

Педагогический контроль при подготовке юных пловцов 10-16
лет

44

1998

Питание и фармакологическое обеспечение гребцов на
байдарках и каноэ

39

1995

Питание и фармакологическое обеспечение пловцов

35

1995

Плавание в детском саду

29

1993

Плавание в оздоровительном лагере

36

1995

Планирование и организация учебно-тренировочного процесса
в ДЮСШ по плаванию

109

2006

Планирование спортивной тренировки в плавании

90

2003

Повышение функциональной подготовленности пловцов
посредством использования направленных воздействий на
дыхательную систему

142

1990

Повышение эффективности управления тренировочным
процессом спортсменов разного возраста и квалификации на
основе использования принципов и механизмов биологической
обратной связи

12

1992

Подвижные игры и развлечения на воде

73

2002

Показатели возрастного развития спортсменок, занимающихся
академической греблей

138

1986

Показатели телосложения и физическая работоспособность
боксеров

47

1999

Показатели телосложения и физическая работоспособность
высококвалифицированных футболистов

49

1999

Показатели телосложения сильнейших юных
квалифицированных пловчих

225

2013

Показатели телосложения спортсменов различной
квалификации, занимающихся водным поло

299

1999

Показатели физической подготовленности и сформированности
двигатель-ных умений и навыков учащихся младших классов

189

2005

Показатель морфологической зрелости спортсменов,
занимающихся академической греблей

175

2000

Половое созревание и динамика скорости роста
морфофункциональных показателей

397

2015
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Половое созревание квалифицированных пловцов обоего пола
11-18 лет

239

2015

Построение микроцикла в тренировке
высококвалифицированных пловцов

101

2005

Прикладное плавание

98

2004

Применение плавательных тестов в оценке адаптации юных
пловцов 12-15 лет к нагрузкам анаэробной и аэробной
направленности

274

1995

Применение плавательных тестов в оценке адаптации юных
пловцов к нагрузкам анаэробной и аэробной направленности

278

1996

Применение плавательных тестов в оценке адаптации юных
пловцов к нагрузкам анаэробной и аэробной направленности

280

1997

Примерный перечень и характеристики современного спорта,
оборудование и инвентаря для оснащения спортивных залов и
сооружений государственных муниципальных
общеобразовательных учреждений

125

2014

Проблемы внедрения соматотипирования в диагностику
морфофункциональных состояний опорно-двигательного
аппарата спортсменов

357

2008

Проблемы первоначального обучения плавания

286

1998

Прогнозирование спортивного результата в плавании

173

1998

Программа обучения навыкам плавания детей различного
возраста

381

2013

Программа «Развитие здорового ребенка»

271

1994

Профессия – тренер

121

2012

Профессия – тренер

214

2012

Психофизиологические показатели пловцов в период
препубертата

321

2003

Психофункциональное развитие и моторика детей 6-8 лет,
занимающихся оздоровительной аэробикой

328

2003

Психофункциональное развитие и физическая
подготовленность детей 4-6 лет

268

1994

Пути активизации восстановительных процессов у спортсменов
в циклических видах спорта

147

1993

76

2002

Р
Рабочая программа по дисциплине «Технология физкультурноспортивной деятельности» - специальность ОПД-11
~ 116 ~

Развитие двигательных качеств и показателей телосложения
девочек 5-8 лет, занимающихся спортивной гимнастикой,
разных конституциональных типов

292

1998

Развитие моторики детей 3-6 лет

331

2004

Развитие моторики и морфофункциональные показатели у детей
7-10 лет различных конституциональных типов : Научные
сообщения

168

1997

Развитие моторики и морфофункциональных показателей детей
5-6 лет, разных типов конституции

326

2003

Развитие моторики детей 3-6 лет разных типов конституции

234

2015

Развитие отстающих двигательных качеств у детей и
подростков средствами и методами физического воспитания

52

2000

Разработка модельных характеристик телосложения и моторики
комплектования составов в парных и групповых упражнениях

193

2006

Разработка нормативов учебно-тренировочных нагрузок по
зонам интенсивности в системе общей, специальной и
функциональной подготовленности юных пловцов-учащихся
спорт-интерната

10

1990

Рациональная витаминотерапия в медико-реабилитационном
комплексе пловцов

176

2000

Роль показателей возрастного развития в проблеме отбора и
подготовки перспективных юных спортсменок занимающихся
плаванием и академической греблей

249

1987

Роль показателей телосложения детей в процессе начального
обучения плаванию

355

2007

Сердечный ритм у юных гребцов с различными типами
кровообращения

149

1993

Силовая подготовленность спринтеров и стайеров в плавании

230

2014

Скоростная подготовка пловца: учебно-методическое пособие
для преп. И тренеров

27

1992

Скрининг-тесты и организация медико-педагогического
контроля за физическим развитием дошкольников

77

147

Скорости ростового процесса морфологических показателей
спортсменов-гребцов

177

2000

Снайпер: правила соревнований

74

2002

Совершенствование дифференцированного подхода к развитию

222

2013

С
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физических качеств спортсменов
Совершенствование скоростно-силовых способностей
футболистов (плиометрическая тренировка)

113

2007

Совершенствование специальной физической подготовки
акробатов

376

2012

Современное физическое воспитание детей в Ливане

209

2010

Содержание некоторых метаболитов в поте пловцов

279

1996

Соматические типы спортсменок, занимающихся плаванием,
спортивной акробатикой и академической греблей

336

2004

Соматические типы спортсменок, занимающихся циклическими
видами спорта

145

1992

Соматические типы спортсменок разного возраста, занимающих
академической греблей

246

1984

Соматические типы спортсменок разного возраста,
занимающихся плаванием и академической греблей

250

1987

Соматический статус и моторика детей дошкольного возраста

317

2002

Соматометрические особенности физической подготовленности
детей дошкольного возраста

327

2003

Состав тела высококвалифицированных спортсменов обоего
пола, занимающихся академической греблей

245

1984

Состояние метаболизма и морфологических показателей у
студенток, занимающихся ритмической гимнастикой

276

1996

Состояние метоболических процессов у гребцов-академистов
высокого класса при продолжительной работе

143

1992

Специальная физическая подготовка сильнейших спортсменокпловцов специализирующихся в плавании способом брасс и на
спине

194

2006

Специальная физическая подготовленность пловцов 12-16 лет в
период полового созревания

231

2014

Специальная физическая подготовленность юных пловцов в
период пубертата

388

2014

Специфика построения микроцикла в тренировке
высококвалифицированных пловцов

46

1999

Сравнительная характеристика показателей морфологического
развития и физической подготовленности детей 5-8 лет,
занимающихся спортивной гимнастикой, и не занимающихся
спортом школьниц

272

1994
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Сравнительная характеристика типов пропорций тела гребцов
специализирующихся в академической гребле на лодках
различных классов

241

1982

Сравнительный анализ телосложения представителей мировой
элиты гребцов на байдарках и каноэ

157

1994

Становление и развитие плавания

117

2011

Cтановление и развитие Сталинградского плавания

356

2007

Строение тела и эффективность плавания

126

2014

Структура физической подготовленности школьников 4-6летнего возраста с различным уровнем развития двигательных
качеств

273

1994

Структура функциональной подготовленности гандболистов

254

1991

Схемы нормальных конституций (соматотипов)

99

2004

Текущий контроль на различных этапах подготовки
спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ

293

1998

Текущий контроль пловцов по показателям компонентам
состава массы тела в годичном цикле подготовки

322

2003

Телосложение высококвалифицированных гребцов-академистов
(женщин) в зависимости от класса лодки и занимаемого в ней
места

135

1084

Телосложение и характеристики моторики комплектования
составов в парных и групповых упражнениях

198

2008

Телосложение и характеристики моторики комплектования
составов в парных и групповых упражнениях

199

2008

1

1997

Телосложение юных спортсменок, занимающихся
академической греблей

140

1989

Теоретические основы спортивного отбора и специализации в
Олимпийских водных видах спорта дистанционного характера

410

2002

Теория и методика избранного вида спорта по специальности
СД-04

66

2001

Технология отбора и ориентации гребцов на байдарках и каноэ
в системе многолетней подготовки

130

2015

Технология отбора и ориентации пловцов по показателям
телосложения на различных этапах подготовки

124

2013

Т

Телосложение спортсменов в академической гребле и гребле на
байдарках и каноэ
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Технология отбора, ориентации и комплектования различных
акробатических групп на различных этапах подготовки

123

2013

Технология отбора, спортивной ориентации и комплектования
акробатических групп на различных этапах подготовки

127

2014

Технология подготовки научной квалификационной работы в
области физической культуры и спорта

119

2012

Тотальные и частичные размеры тела гребцов – академистов
обоего пола

242

1982

Тренировка пловцов в воде с помощью тренажера с
автоматизированной биологической обратной связью

152

1993

Управление тренировочным процессом студентов-пловцов
высокой квалификации в годичном цикле подготовки

313

2001

Учет морфологических данных при подготовке гребцовакадемистов в возрасте 13-16 лет

349

2005

Учет морфофункциональных показателей на начальном этапе
специализации в спортивную акробатику

315

2001

Учет особенностей женского организма в тренировочном
процессе легкоатлеток

197

2008

Факторная структура двигательного режима и питания при
занятиях оздоровительной аэробикой студентов разных
типологических особенностей

206

2009

Факторная структура двигательного режима и питания при
занятиях оздоровительной фитнес-аэробикой студенток разных
конституциональных типов

402

2015

Факторная структура телосложения гребцов высокой
квалификации

247

1985

Факторная структура телосложения спортсменок 13-14 лет,
специализирующихся в академической гребле

248

1985

Факторы, лимитирующие спортивную деятельность пловцов
обоего пола, разного возраста и квалификации

17

1997

Факторы, лимитирующие спортивную деятельность пловцов
обоего пола, разного возраста и квалификации

18

1998

Факторы, лимитирующие физическую работоспособность
спортсменов циклических видов спорта (на примере
академической гребли)

171

1998

У

Ф
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Факторы, лимитирующие физическую работоспособность юных
пловцов

291

1998

Физическая кондиция студенток различных специализаций
физкультурной академии

190

2005

Физическая подготовленность и психофункциональное
развитие детей группы начальной подготовки, занимающихся
спортивной аэробикой

358

2008

Физическая подготовленность и соматический статус детей 3-10
лет различных конституциональных типов

303

2000

Физическая подготовленность различной направленности
студенток физкультурной академии

371

2011

Физическая подготовленность студенток различной
направленности

373

2011

Физическая подготовленность студенток различных
специализаций физкультурной академии

195

2007

Физическая подготовленность студенток специализированного
высшего учебного заведения, выполняющих работу до
утомления

235

2015

Физическая подготовленность школьников Волгоградской
области в рамках мониторинга

188

2005

Физическое воспитание учащихся средних специальных
учебных заведений

61

2001

Физическое развитие детей дошкольного и младшего
школьного возраста г. Волгограда 1995 г.

172

1998

Физическое развитие детей младшего школьного возраста,
различных конституциональных типов

341

2005

Физическое развитие дошкольников 4-6 лет, занимающихся
плаванием, общеразвивающей гимнастикой и общей
физической подготовкой

255

1992

Физическое развитие и моторика детей городского дома
ребенка

332

2004

Физическое состояние лиц пожилого возраста

104

2005

Физкультурно-спортивная деятельность на этапе спортивного
отбора с учётом типа телосложения

390

2014

Физкультурно-спортивная деятельность студентов с учётом
типа телосложения

398

2015

Функциональные, психофизиологические характеристики и
силовые показатели подготовленности пловцов 11-16 лет

389

2014
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114

2007

Характеристика морфофункционального состояния пловцов 1019 лет

240

2015

Характеристика некоторых морфологических показателей
гребцов-академистов высокой квалификации обоего пола

139

1986

Характеристика некоторых морфологических показателей у
спортсменов в гребле на байдарках и каноэ

132

1979

Характеристика позвоночника и осанки
высококвалифицированных гребцов (академическая гребля,
гребля на байдарках и каноэ)

62

2001

Характеристика познавательных процессов и показателей
тревожности у школьников младших классов юга Ливана

207

2009

Характеристика познавательных процессов младших
школьников

186

2004

Характеристика психофизиологических особенностей
подготовленности пловцов 11-16 лет

383

2014

Характеристика тренировочных нагрузок на различных этапах
многолетней подготовки пловцов

399

2015

Характеристика энергообеспечения мышечной деятельности
высококвалифицированных гребцов

169

1997

Церебральная гемодинамика женщин занимающихся
оздоровительной аэробикой, различных типов конституции в
клинико- и ортостазе

342

2005
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