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От составителя

В настоящий биобиблиографический указатель доцента, кандидата
педагогических наук, доцента кафедры оздоровительной и адаптивной
физической культуры А.Н. Яковлева включены библиографические описания
научных работ и публикаций, статей из научных сборников и периодических
изданий, материалы докладов и тезисы докладов на международных
конференциях и симпозиумах, изданных за период с 2002 по 2016 годы.
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке.
Внутри каждого года библиографические описания документов расположены
в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена сплошная
нумерация.
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие
научной, педагогической и общественной деятельности А.Н. Яковлева.
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем
заглавий работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались: электронный каталог
библиотеки ПолесГУ, БД «Труды сотрудников», данные из архива автора,
материалы Интернет.
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.
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БИОХРОНИКА
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЯКОВЛЕВА


Анатолий Николаевич Яковлев родился 3 мая 1957 года в г. Велиж

Смоленской области.


В 1974 году окончил Велижскую среднюю школу № 1.



С 1974 – 1976 гг. – учеба в Витебском техникуме физической культуры,

(специальность «Физическая культура»).


С 1976 – 1979 гг. – преподаватель физической культуры Велижской

средней школы № 1.


С 1977 – 1982 гг. учеба в Смоленском государственном институте

физической культуры (СГИФК), специальность «Физическая культура и
спорт», специализация «Легкая атлетика». По окончании СГИФК присвоена
квалификация «Преподаватель физической культуры и спорта».


С 1979 – 1986 гг. – директор Велижской детско-юношеской спортивной

школы.


С 1986 по 1993 гг. работал на руководящих должностях в системе

образования (РОНО) и физической культуры, спорта (спорткомитет) в г.
Велиж Смоленской области.


С 1998 -2004 гг. – руководитель физического воспитания, заместитель

директора

по

учебно-воспитательной

работе

в

Профессионально-

техническом лицее № 6 г. Смоленска.


С сентября 2001 по май 2003 гг. – учеба в аспирантуре СГИФК

(соискатель). Защита кандидатской диссертации по специальности 13.00.04 –
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры.


17 октября 2003 года решением ВАК Минобразования и науки РФ

присвоена ученая степень кандидата педагогических наук.
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С сентября 2004 по февраль 2010 гг. – старший преподаватель кафедры

физической культуры, начальник отдела практики и профориентации,
трудоустройства выпускников в Смоленском государственном институте
физической культуры в должности.


После реорганизации института (СГИФК) в государственную академию

физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) работал на кафедре
велосипедного,

конькобежного

спорта,

рекреации

и

спортивно-

оздоровительного туризма.


В этот период А.Н. Яковлев одновременно работал в Смоленском

филиале

Российского

государственного

торгово-экономического

университета в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, возглавлял НОУ СПО Филиал техникума туризма и менеджмента в г.
Смоленске, доцентом кафедры туристско-оздоровительного сервиса и
туризма Российского государственного университета сервиса и туризма
(филиал в г. Смоленске).


В 2009 году прошел профессиональную переподготовку в Орловской

академии государственной службы при президенте РФ (Смоленский
филиал).


С 2010 г. – доцент кафедры физической культуры и спорта Полесского

государственного университета.


В 2012 году решением ВАК Республики Беларусь присвоено ученое

звание доцента по специальности «Педагогика».


С 1 апреля 2011 года – 2012 гг. – исполняющий обязанности

заведующего кафедрой физической культуры и спорта.


С 2012 – 2015 гг. учеба в очной докторантуре ПолесГУ. В период

учебы в докторантуре работал во Владивостокском государственном
университете экономики и сервиса (2013-2016 гг.).


С 2016 г. –

доцент кафедры

физической культуры» ПолесГУ.
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«Оздоровительной и адаптивной

Кандидат педагогических наук, доцент
Анатолий Николаевич Яковлев
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Научные издания
Монографии, главы и разделы в монографиях

2009
1.
Яковлев, А.Н. Научно-методические основы физической культуры,
спорта в образовательном пространстве высшей школы в контексте новых
представлений о спорте как мировой религии нашего времени: монография /
А.Н. Яковлев. – Смоленск: Филиал ГОУ ВПО «РГУТиС», 2009. – 368 с.

2015
2.
Яковлев,
А.Н.
Инновационная
педагогическая
система
здоровьесберегающих и телесноформирующих технологий физкультурноспортивной деятельности в социуме образовательного пространства:
монография / А.Н. Яковлев; под ред. Л.В. Матвеевой; Мин-во образования и
науки Российской Федерации, Владивостокский гос. ун-т экономики и
сервиса. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015. – 210, [1] с. ил., табл.

3.
Яковлев, А.Н. Спортивный клуб как фактор активизации
физкультурно-спортивной деятельности студентов / А.Н. Яковлев [и др.] //
Современные образовательные технологии: педагогика и психология:
монография. Книга 15 / А.В. Апайчев, С.А. Борщенко, И.Е. Буршит и др. –
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 69 с.
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Учебные пособия, учебно-методические пособия,
методические рекомендации
2006
4.
Яковлев, А.Н. Научно-методические основы физкультурноспортивной деятельности в контексте модернизации образования в России:
учебное пособие / А.Н. Яковлев, А.Б. Куделин, Р.М. Тухватулин. –
Смоленск: СГАФКСТ, 2006. – 188 с.

5.
Яковлев, А.Н. Особенности дифференцированной методики
воспитания физических качеств у девушек 15-17 лет в процессе занятий
физической культурой и спортом: методические рекомендации / А.Н.
Яковлев. – Смоленск: СГАФКСТ, 2006. – 267 с.

6.
Яковлев, А.Н. Рейтинговая система контроля знаний, умений, навыков
на уроках физической культуры в общеобразовательной школе:
методические рекомендации / А.Н. Яковлев. – Смоленск: СГАФКСТ, 2006. –
86 с.

7.
Яковлев, А.Н. Технологии физкультурно-спортивной деятельности:
учебное пособие / А.Н. Яковлев, А.Б. Куделин, Р.М. Тухватулин. – Смоленск:
СГАФКСТ, 2006. – 188 с.

2011
8.
Журавский, А.Ю. Основы лыжного спорта : учебно-методическое
пособие / А. Ю. Журавский, А. С. Голенко, А. Н. Яковлев ; Национальный
банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". –
Пинск : ПолесГУ, 2011. – 68 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета. : [сайт]. – Пинск, [2011]. –
Режим доступа : http://rep.polessu.by/handle/112/650, свободный. – Дата
обращения : 12.01.2017.
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2013

9.
Яковлев, А.Н. Технологии общения в туризме: учебно-методическое
пособие / А.Н. Яковлев, С.А. Яковлева; Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса. – Владивосток: ВГУЭС, 2013. – 68 с.

Статьи в научных журналах и сборниках

2002
10. Яковлев, А.Н. Антропометрические исследования и оценка
физической подготовленности учащихся колледжа / А.Н. Яковлев
//
Морфобиомеханические и соматодиагностические особенности адаптивной
физической культуры: межвузовский сборник научных трудов / Смоленский
гос. ин-т физ. культуры; под ред. В.П. Губы, Р.Н. Дорохова. – Смоленск:
СГИФК, 2002. – С. 98–99.

11. Яковлев, А.Н. Развитие силовых способностей девушек 15-17 лет при
обучении в лицее с использованием различного объема круговой тренировки
// Здоровье. Физическая культура. Спорт: сборник научных трудов / под ред.
В.П. Губы, Р.Н. Дорохова. – Смоленск: СГИФК, 2002. – С. 226–231.
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12. Яковлев, А.Н. Эффективность занятий гимнастического цикла,
проведенных с использованием круговой тренировки / А.Н. Яковлев
//
Здоровье. Физическая культура. Спорт: сборник научных трудов / под ред.
В.П. Губы, Р.Н. Дорохова. – Смоленск: СГИФК, 2002. – С. 230–235.

2004
13. Яковлев, А.Н. Ориентации техногенной цивилизации на непрерывное
обновление результатов в спорте / А.Н. Яковлев, И.А. Грец // Спорт.
Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник научных трудов / под ред. С.А.
Кореневского, К.Н. Ефременкова, Р.А. Пирожникова. – Смоленск: СГИФК,
2004. – Выпуск 5. – С. 257-262.

2005
14. Яковлев, А.Н. Системное применение метода круговой тренировки и
унификация средств педагогического контроля для развития физических
качеств в процессе занятий физической культурой и спортом / А.Н. Яковлев,
И.А. Грец // Проблемы физической культуры и спорта в современных
условиях: межвузовский сборник научных трудов / под общ. ред. Л.Ф.
Кобзевой, Ю.С. Воронова; Смоленский гос. ин-т физ. культуры. – Смоленск:
СГИФК, 2005. – С. 194-196.

2006
15. Яковлев, А.Н. Воспитательная система в образовательном
пространстве физкультурного вуза /А.Н. Яковлев, И.А. Грец, А.Б. Самойлов
// Современные проблемы физической культуры и спорта: международный
сборник научных трудов, посвящ. 55-летию образования кафедры теории и
методики физической культуры и спорта СГАФКСТ / под общ. ред. В.В.
Ермакова. – Смоленск, 2006. – б.с. – (С грифом Федерального Агентства по
ФКиС).
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16. Яковлев, А.Н. Исторический аспект возникновения термина
«педагогическая технология» / А.Н. Яковлев, И.А. Грец, А.Б. Самойлов //
Современные проблемы физической культуры и спорта: международный
сборник научных трудов, посвящ. 55-летию образования кафедры теории и
методики физической культуры и спорта СГАФКСТ / под общ. ред. В.В.
Ермакова. – Смоленск, 2006. – б.с. – (С грифом Федерального Агентства по
ФКиС)

17. Яковлев, А.Н. Основы структуры спортивной тренировки в годичном
цикле / А.Н. Яковлев, А.Б. Куделин, Г.В. Носов // Современные проблемы
физической культуры и спорта: международный сборник научных трудов,
посвящ. 55-летию образования кафедры теории и методики физической
культуры и спорта СГАФКСТ / под общ. ред. В.В. Ермакова. – Смоленск,
2006. – б.с. – (С грифом Федерального Агентства по ФКиС).

2007
18. Грец, И.А. Подвижные и дидактические игры - форма обучения
двигательным действиям / И.А. Грец, А.Н. Яковлев // Дети, спорт, здоровье:
межрегиональный сборник научных трудов по проблемам интегративной и
спортивной антропологии / Смоленская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма, Кафедра анатомии и биомеханики;
под общ. ред. Р.Н. Дорохова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2007. – Вып. 3. –
С.
71-77.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://www.sgafkst.ru/index.php/20-akademiya/kafedra, свободный. – Дата
обращения: 21.01.2017.

19. Куделин, А.Б. Научно-методическое обоснование аспектов отбора и
ориентации в спорте / А.Б. Куделин, А.Н. Яковлев // Дети, спорт,
здоровье:
межрегиональный сборник научных трудов по проблемам
интегративной и спортивной антропологии / Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма, Кафедра анатомии и
биомеханики; под общ. ред. Р.Н. Дорохова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА,
2007. – Вып. 3. – С. 93-97. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.sgafkst.ru/index.php/20-akademiya/kafedra, свободный. – Дата
обращения: 21.01.2017.
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20. Яковлев, А.Н. Гуманистическая конверсия педагогических технологий
в сфере физической культуры и спорта / А.Н. Яковлев, В.С. Шевцов //
Спорт. Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник научных трудов / под
ред. С.А. Кореневского, А.С. Селиванова, К.Н. Ефременкова. – Смоленск:
СГАФКСТ, СОА, 2007. – Вып. 6. – С.198-203. – (С грифом Федерального
Агентства по ФКиС).

21. Яковлев, А.Н. Методы образовательного обучения в сфере физической
культуры / А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм. Гуманизм: межвузовский
сборник научных трудов / под ред. С.А. Кореневского, А.С. Селиванова, К.Н.
Ефременкова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2007. – Вып. 3. – С. 174-181.

22. Яковлев, А.Н. Методы образовательного обучения в сфере физической
культуры / А.Н. Яковлев // Дети, спорт, здоровье: межрегиональный сборник
научных трудов по проблемам интегративной и спортивной антропологии /
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма, Кафедра анатомии и биомеханики; под общ. ред. Р.Н. Дорохова. –
Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2007. – Вып. 3. – С. 174-179. – [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://www.sgafkst.ru/index.php/20akademiya/kafedra, свободный. – Дата обращения: 21.01.2017.

23. Яковлев, А.Н. Научное обоснование интеграции научных знаний,
мудрости и представления о трансформации физической культуры в эпоху
цивилизационных перемен / А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм. Гуманизм:
межвузовский сборник научных трудов / Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленская олимпийская
академия; под ред. С.А. Кореневского, А.С. Селиванова, К.Н. Ефременкова. –
Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2007. – Вып. 6. – С. 205-210. – (С грифом
Федерального Агентства по ФКиС).
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24. Яковлев, А.Н. Организационно-методическое обеспечение отбора
детей в секции базовых видов физкультурно-спортивной деятельности /А.Н.
Яковлев // Дети, спорт, здоровье: межрегиональный сборник научных трудов
по проблемам интегративной и спортивной антропологии / Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Кафедра
анатомии и биомеханики; под общ. ред. Р.Н. Дорохова. – Смоленск:
СГАФКСТ, СОА, 2007. – Вып. 3. – С. 170-174. – [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа
: http://www.sgafkst.ru/index.php/20-akademiya/kafedra,
свободный. – Дата обращения: 21.01.2017.
25. Яковлев, А.Н. Процесс интеграции физической и спортивной культур
на современном этапе развития цивилизации / А.Н. Яковлев // Спорт.
Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник научных трудов / Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Смоленская олимпийская академия; под ред. С.А. Кореневского, А.С.
Селиванова, К.Н. Ефременкова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2007. – Вып.
6. – С. 210-215. – (С грифом Федерального Агентства по ФКиС).

2008
26. Яковлев, А.Н. Концепция воспитательной работы среди студентов
филиала ГОУ ВПО «РГТЭУ» в г. Смоленске / А.Н. Яковлев // Спорт.
Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник научных трудов / Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Смоленская олимпийская академия; под ред. К.Н. Ефременкова, А.И.
Павлова, А.С. Селиванова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2008. – Вып. 7. –
б.с. – (С грифом Федерального Агентства по ФКиС).

27. Яковлев, А.Н. Осмысление и систематизация ценностей телесности
для формирования телесно-двигательных характеристик человека в
контексте социокультурных трансформаций общества / А.Н. Яковлев // Дети,
спорт, здоровье: межрегиональный сборник научных трудов по проблемам
интегративной и спортивной антропологии / Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма, Кафедра анатомии и
биомеханики; под общ. ред. Р.Н. Дорохова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА,
2008. – Вып. 4. – С. 241-249. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.sgafkst.ru/index.php/20-akademiya/kafedra, свободный. – Дата
обращения: 21.01.2017.
~ 12 ~

28. Яковлев, А.Н. Философское обоснование проблемы телесности в
современной культуре / А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм. Гуманизм:
межвузовский сборник научных трудов / Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленская олимпийская
академия; под ред. Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова, А.С. Селиванова. –
Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2008. – Вып. 7. – б.с. – (С грифом Федерального
Агентства по ФКиС).

2009

29. Яковлев, А.Н. Занятия туризмом и их роль в воспитании физической
культуры личности школьников, студентов / А.Н. Яковлев, Т.А. Зимина //
Спорт. Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник научных трудов /
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма, Смоленская олимпийская академия; под ред. Г.Н. Греца, К.Н.
Ефременкова, А.С. Селиванова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2009. – Вып.
8. – С. 91-96.

30. Яковлев, А.Н. К вопросу о дискуссиях и разногласиях, касающихся
определения цивилизации, ее сути, противоречий и перспектив развития /
А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник
научных трудов / Смоленская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма, Смоленская олимпийская академия; под ред.
Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова, А.С. Селиванова. – Смоленск: СГАФКСТ,
СОА, 2009. – Вып. 8. – С. 267-276.

31. Яковлев, А.Н. Программно-целевое обеспечение развития туристской
профессиональной образовательной среды региона / А.Н. Яковлев, Т.А.
Зимина // Спорт. Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник научных
трудов / Смоленская государственная академия физической культуры, спорта
и туризма, Смоленская олимпийская академия; под ред. Г.Н. Греца, К.Н.
Ефременкова, А.С. Селиванова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2009. – Вып.
8. – С. 98-103.
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2010

32. Яковлев, А.Н. К основным положениям экономических знаний в
условиях финансово-экономического кризиса / А.Н. Яковлев, С.А. Яковлева
// Спорт. Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник научных трудов /
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма, Смоленская олимпийская академия; под ред. Г.Н. Греца, К.Н.
Ефременкова, А.С. Селиванова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2010. – Вып.
9. – С. 245-250. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа
:http://docplayer.ru/26976094-Sport-olimpizm-gumanizm.html, свободный. –
Дата обращения: 21.01.2017.

33. Яковлев, А.Н. Общественно-политическое и экономическое развитие
России в контексте трансформации представлений о «теле» и «телесности»
человека в современном обществе / А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм.
Гуманизм: межвузовский сборник научных трудов / Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Смоленская олимпийская академия; под ред. Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова,
А.С. Селиванова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2010. – Вып. 9. – С. 238-240.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docplayer.ru/26976094-Sportolimpizm-gumanizm.html, свободный. – Дата обращения: 21.01.2017.

34. Яковлев, А.Н. Политика и социально-политическое, духовнонравственное и телесно-физическое в человеке /А.Н. Яковлев // Спорт.
Олимпизм. Гуманизм: межвузовский сборник научных трудов / Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Смоленская олимпийская академия; под ред. Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова,
А.С. Селиванова. – Смоленск: СГАФКСТ, СОА, 2010. – Вып. 9. – С. 233-238.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docplayer.ru/26976094-Sportolimpizm-gumanizm.html, свободный. – Дата обращения: 21.01.2017.
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35. Яковлев, А.Н. События Отечественной войны 1812 года и воспитание
молодежи России средствами туризма в новых социально-экономических
условиях / А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм. Гуманизм: межвузовский
сборник научных трудов / Смоленская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма, Смоленская олимпийская академия; под ред.
Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова, А.С. Селиванова. – Смоленск: СГАФКСТ,
СОА, 2010. – Вып. 9. – С. 240-245. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: http://docplayer.ru/26976094-Sport-olimpizm-gumanizm.html, свободный. –
Дата обращения: 21.01.2017.

2011
36. Горовой, В.А. Параметризация комплексной оценки типологии
двигательных проявлений студентов 17-20 лет / В.А. Горовой, Е.А.
Масловский, А.Н. Яковлев // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага
універсітэта імя І.П. Шамякіна : навуковы часопіс. – 2011. – № 3. – С. 80-87.

2013
37. Бурилова, В.С. Культурно-исторические факторы и современные
тенденции развития взаимоотношений между Республикой Корея и
Приморьем в сфере туризма / В.С. Бурилова, А.Н. Яковлев // Известия
Сочинского государственного университета : научный журнал. – 2013. – № 42 (28). – С. 237-242. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1393076655.pdf, свободный. – Дата обращения:
21.01.2017.

38. Давыдов, В.Ю. Совершенствование дифференцированного подхода к
развитию физических качеств спортсменов / В.Ю. Давыдов, А.Ю.
Журавский, А.Н. Яковлев // Известия Тульского государственного
университета. Физическая культура. Спорт : научный журнал. – 2013. – № 3.
– С. 95-104. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://ores.su/ru/journals/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-f/2013nomer-3/a8109, свободный. – Дата обращения: 21.01.2017.
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39. Егоров, А.Г. Влияние физкультурно-спортивной деятельности на
процесс
формирования
духовно-телесного
статуса
человека
в
образовательном пространстве социальных институтов / А. Г. Егоров, А. Н.
Яковлев // Актуальные проблемы физической культуры и спорта : сборник
научных статей / Чувашский государственный педагогический университет;
под ред. Г. Л. Драндрова. – Чебоксары : Чувашский гос. пед. ун-т, 2013. –
Вып. 4. – С. 295-299.

40. Егоров, А.Г. Философские и социально-педагогические аспекты
духовного и телесного бытия человека (телесно ориентированные
упражнения как инструментальная основа оздоровительных технологий
ФСД) / А. Г. Егоров, А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм. Гуманизм :
межвузовский сборник научных трудов / Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленская олимпийская
академия; под ред. Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова. – Смоленск : СГАФКСТ,
2013. – Вып. 11. – С. 41-50.

41. Здоровьесберегающие
технологии
для
женщин
различных
конституциональных типов (на примере занятий гидроаэробикой) / Б.И.
Гельцер, С.А. Борщенко, А.Н. Яковлев,
В.Ю. Давыдов // Известия
Сочинского государственного университета : научный журнал. – 2013. – № 42 (28). – С. 137-145. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru/item.asp?id=21190195, свободный. – Дата обращения:
21.01.2017.

42. «Кинематика
пространственной
модели
неразветленной
биомеханической системы с жесткими связями в условиях упругой
фиксированной опоры» / В. И. Загревский, Е.А. Масловский, О.И.
Загревский, А.Н. Яковлев // Территория новых возможностей. Вестник
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса :
научный журнал. – 2013. – № 4. – С. 256-268. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=21405083, свободный. – Дата
обращения: 21.01.2017.
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43. Лимаренко, А.П. Биомеханические технологии по коррекции ошибок в
технике у кикбоксеров 12 лет при обучении боковому удару ногой / А.П.
Лимаренко, Е.А. Масловский, А. Н. Яковлев // Физическое воспитание и
современные технологии формирования физической культуры личности
студента : сборник научных статей: [к 65-летию кафедры физического
воспитания и спорта] / Учреждение образования "Гродненский
государственный университет им. Я. Купалы"; [редкол.: С. К. Городилин, А.
И. Шпаков]; под науч. ред. В.А. Максимовича. – Гродно : ГрГУ им.
Я. Купалы, 2013. – С. 286-289.

44. Масловский, Е.А. Биомеханические подходы в профилактике
нерациональной «эксплуатации» позвоночного столба / Е. А. Масловский,
С. В. Власова, А. Н. Яковлев // Ученые записки университета имени П.Ф.
Лесгафта : научно-теоретический журнал. – 2013. – № 4. – С. 88-94. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bmsi.ru/doc/16443a52-dc5a43e5-b591-31dbeae865e2, свободный. – Дата обращения: 21.01.2017.

45. Масловский,
Е.А. Использование программы по физической
подготовке юных футболистов в период проведения двухгодичного
педагогического исследования / Е.А. Масловский, А.Н. Яковлев, А.П.
Саскевич // Известия Сочинского государственного университета : научный
журнал. – 2013. – № 4-2 (28). – С. 155-159. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1393075970.pdf, свободный. – Дата
обращения: 21.01.2017.

46. Масловский, Е.А. Физкультурно-спортивная деятельность: проблема
телесности / Е.А. Масловский, А.Н. Яковлев // Вышэйшая школа :
навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2013. – № 5. – С. 46-50. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://nihe.bsu.by/images/2014/5_2013.pdf, свободный. – Дата обращения:
21.01.2017.
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47. Олиферко, К.В. Влияние занятий спортивными играми на
стрессоустойчивость личности / К.В. Олиферко, Д.Ю. Петроченко, А.Н.
Яковлев // Феномен человека. Актуальные проблемы социальногуманитарных наук и образования : межвузовский сборник статей / редкол.:
А.Ю. Белогуров [и др.]. – Подольск : Ваш Домъ, 2013. – С. 132-136.

48. Системно-управляемое воспитание физических качеств у студенток в
условиях модернизации образования / А.Н. Яковлев, Е.А. Масловский, Е.Е.
Лебедь-Великанова, А.А.
Шакура, В.С. Милун // Ученые записки
университета им. Лесгафта : научно-теоретический журнал. – 2013. – № 4
(98). – С. 201-209. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lesgaftnotes.spb.ru/ru/node/340, свободный. – Дата обращения: 21.01.2017.

49. Теоретико-методические основы использования водной среды в
процессе реабилитации и адаптивного физического воспитания детей
раннего возраста / Е.А. Масловский, В.А. Горовой, И.Ю. Костючик, А.Н.
Яковлев // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя
І.П. Шамякіна : навуковы часопіс. – 2013. – № 2. – С. 59-64. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://mspu.by/avtoram-publikatsij/nauchnyj-zhurnalvesnik-mdpu-imya-i-p-shamyakina, свободный. – Дата обращения: 21.01.2017.

50. Теоретико-методологические основания к сохранению физического и
«телесного» здоровья и первичной профилактики заболеваний в
образовательном пространстве школьников / Е.А. Масловский, А.Н.
Яковлев, В.И. Стадник, А.А. Кравченин, И.А. Ножка // Ученые записки
университета имени П.Ф. Лесгафта : научно-теоретический журнал. – 2013. –
№ 5 (99). – С. 83-89. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lesgaftnotes.spb.ru/files/5-99-2013/p83-89.pdf, свободный. – Дата обращения:
21.01.2017.
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51. Теоретико-методологические основания к сохранению физического и
«телесного» здоровья и первичной профилактики заболеваний на начальных
этапах занятий детьми легкоатлетическим спортом / Е.А. Масловский, Л.К.
Соболевски, В.С. Соболевска, А.Н. Яковлев // Roczniki Naukowe Wyzszej
Szkoly Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bialymstoku : Czasopismo
naukowe / Redaktor Naczelny K.J. Sobolewski. – Bialystok, 2013. – С. 143-146.
52. Физкультурно-спортивная
деятельность:
проблема
телесности,
пластики движений / А.Н. Яковлев, Е.А. Масловский, М. В. Гаврилик, А.Ю.
Филипский, Н.В. Корогвич // Ученые записки университета им. П.Ф.
Лесгафта : научно-теоретический журнал. – 2013. – № 5 (99). – С. 151-158. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://elibrary.ru/item.asp?id=19123793, свободный. – Дата обращения:
21.01.2017.
53. Олиферко, К.В. Влияние занятий спортивными играми на
стрессоустойчивость личности / К.В. Олиферко, Д.Ю. Петроченко, А.Н.
Яковлев // Феномен человека. Актуальные проблемы социальногуманитарных наук и образования : межвузовский сборник статей / редкол.:
А.Ю. Белогуров [и др.]. – Подольск : Ваш Домъ, 2013. – С.132-136.
54. Яковлев, А.Н. Новая парадигма образования в современных условиях
широкомасштабной интеграции / А.Н. Яковлев, Е.А. Масловский, В.С.
Милун // Феномен человека. Актуальные проблемы социально-гуманитарных
наук и образования : межвузовский сборник статей / редкол.: А.Ю. Белогуров
[и др.]. – Подольск : Ваш Домъ, 2013. – С. 168-176.

55. Яковлев, А.Н. Оздоровительно-тренировочная,
индивидуальная
коррекция физического развития и физической подготовленности, развитие
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физкультурнооздоровительной и спортивной деятельностью
/ А.Н. Яковлев, С.А.
Борщенко, Е.А. Масловский // Ученые записки университета имени П.Ф.
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Инновационные технологии в подготовке высококвалифицированных
спортсменов в условиях училищ олимпийского резерва : сборник научных
трудов V Международной науч.-практ. конф., г. Смоленск, 29-31 января 2015
г. / под общ. ред. Г.Н. Греца, Ю.А. Глебова. – Смоленск : СГУОР, 2015. – С.
400-405.

198. Яковлев, А.Н. Физкультурная деятельность в контексте ключевых,
универсальных профессиональных компетенций, с сохранением здоровья и
самосовершенствованием личности / А. Н. Яковлев, Е. А. Масловский, Л. В.
Матвеева // Здоровье для всех : материалы VI Международной науч.-практ.
конф., г. Пинск, 23-24 апреля 2015 г.: в 2 ч. / Мин-во образования Республики
Беларусь, Полесский государственный университет; редкол.: К.К. Шебеко [и
др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – Ч. I. – С. 215-220. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск,
[2015]. – Режим доступа: http://rep.polessu.by/handle/112/9221 , свободный. –
Дата обращения : 12.01.2017.
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2016
199. Босенко,
А.И.
Организация
и
управление
учреждениями,
оказывающими
сервисные
услуги
физкультурно-оздоровительной
направленности / А.И. Босенко, Е.А. Масловский, А.Н. Яковлев //
Здоровьесберегающие технологии и системы: психолого-педагогические и
медико-биологические аспекты : материалы II Международной науч.-практ.
конф., Барановичи, 12-13 мая 2016 г.; ред. А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.].
– Барановичи: БарГУ, 2016. – С. 125-131.
200. Макарова, Л.С. Основные формы стимулирования инновационной
деятельности / Л.С. Макарова, А.Н. Яковлев // Перспективные направления
развития региональной экономики : сборник материалов VI Республиканской
науч.-практ. конф., Брест, 20 мая 2016 года / УО "Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина" ; [редкол.: Д.А. Петрукович, А.А.
Черкасов, Т.В. Герасимук]. – Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2016. – С. 136139
201. Макарова, Л.С. Этнокультурная составляющая национального
турпродукта / Л.С. Макарова, В.П. Колесникович, А.Н. Яковлев //
Инновационно-промышленный потенциал развития экономики регионов: III
Международная науч.-практ. конф., Брянск, 31 марта 2016 г.: сборник
трудов / Брянский государственный технический университет; под ред. О.Н.
Федонина, В.М. Сканцева, Н.В. Грачевой, А.В. Таранова. – Брянск: БГТУ,
2016. – б.с.
202. Макарова, Л.С. Тенденции развития физкультурно-оздоровительного
сервиса в условиях функционирования образовательных учреждения / Л. С.
Макарова, А. Н. Яковлев // Устойчивое развитие экономики: состояние,
проблемы и перспективы : сборник трудов Х Международной науч.-практ.
конф., Пинск, 4 апреля 2016 г / Мин-во образования Республики Беларусь,
Полесский государственный университет, Белорусский национальный
технический университет [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск :
ПолесГУ, 2016. – С. 207-209. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим
доступа: http://rep.polessu.by/handle/112/10444 , свободный. – Дата обращения
: 12.01.2017).
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203. Стадник,
В.И.
Инновационная
педагогическая
система
здоровьесберегающих и телесноформирующих технологий физкультурноспортивной деятельности в социуме образовательного пространства
Республики Беларусь, Российской Федерации / В.И. Стадник, А.Н. Яковлев
// Здоровьесберегающие технологии и системы: психолого-педагогические и
медико-биологические аспекты : материалы II Международной науч.-практ.
конф., Барановичи, 12-13 мая 2016 г.; ред.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.].
– Барановичи: БарГУ, 2016. – С.150-154.

204. Яковлев, А.Н. Воспитание физических качеств у студентов высшей
школы в условиях социокультурных трансформаций / А. Н. Яковлев, В. И.
Стадник, А. А. Кравченин // Совершенствование системы подготовки кадров
в вузе: направления и технологии : материалы VIII Международной науч.
конф., Гродно, 15-16 ноября 2016 г.: в 2 ч / Гродненский государственный унт; редкол.: А.К. Лушневский [и др.]. – Гродно, 2016. – Ч. 1. - С. 266-270.

205. Яковлев,
А.Н.
Инновационная
педагогическая
система
здоровьесберегающих и телесноформирующих технологий физкультурноспортивной деятельности в образовательном пространстве РБ и РФ / А.Н.
Яковлев // Стратегия формирования здорового образа жизни средствами
физической и спорта. «Спорт для всех» и внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО»: материалы XIV Всероссийской
науч.-практ. конф. с международным участием, Тюмень, 10-11 ноября 2016 г.
/ ФГБОУ ВО Тюменский государственный ун-т. – Тюмень: Вектор Бук, 2016.
– б.с.

206. Яковлев, А.Н. Особенности развития спортивно-событийного туризма:
проблемы и перспективы / А. Н. Яковлев // Устойчивое развитие экономики:
состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов X Международной
науч.-практ. конф., г. Пинск, 4 апреля 2016 г. / Мин-во образования
Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск :
ПолесГУ, 2016. – С. 220-222. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим
доступа: http://rep.polessu.by/handle/112/10451 , свободный. – Дата обращения
: 12.01.2017).
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207. Яковлев, А.Н. Социально-философские аспекты интеграции науки и
образования в Республике Беларусь и Российской Федерации / А.Н. Яковлев
// Романовские чтения – XII : сборник статей Международной науч. конф.,
Могилев, 23-24 ноября 2016 года / Учреждение образования «Могилевский
государственный университет имени А.А. Кулешова»; редкол.: Я. Г. Риер [и
др.]. – Могилев : МГУ им. А. Кулешова, 2016. – С. 69.

208. Яковлев, А.Н. Теоретико-методологические аспекты медикобиологического сопровождения спортсменов / А.Н. Яковлев, Е.А.
Масловский // Современные аспекты прикладной кинезиологии в спортивной
медицине : сборник статей Международной науч.-практ. конф., г. Пинск, 1516 сентября 2016 г. / Мин-во образования Республики Беларусь, УО
«Полесский государственный университет» [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и
др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 58-61. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://rep.polessu.by/handle/112/11216, свободный. – Дата
обращения: 20.01.2017.

209. Яковлев, А.Н. Физкультурно-спортивная деятельность в социуме
образовательного пространства Республики Беларусь и Российской
Федерации / А. Н. Яковлев // Материалы открытой итоговой науч.-практ.
конф. профессорско-преподавательского состава РГУФКСМиТ, 16-18 ноября
2016 г. / Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). – Москва : РГУФКСМиТ, 2016. –
С.
183-186. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://se.sportedu.ru/sites/se.sportedu.ru/files/sbornik_pps_2016.pdf, свободный. –
Дата обращения: 20.01.2017.
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Диссертация, автореферат диссератации

Яковлев, А.Н. Дифференцированная методика воспитания физических
качеств у девушек 15-17 лет на уроках физической культуры в
профессионально-техническом лицее : автореферат дис. ... канд. пед. наук :
13.00.04 / Яковлев Анатолий Николаевич. – Смоленск, 2003. – 16 с.

Яковлев, А.Н. Дифференцированная методика воспитания физических
качеств у девушек 15-17 лет на уроках физической культуры в
профессионально-техническом лицее : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /
Яковлев Анатолий Николаевич; Смоленский государственный институт
физической культуры. – Смоленск, 2003. – 127 с.
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Фотохроника

Начало педагогической деятельности
(Смоленская область, г. Велиж, 1978г.)

~ 63 ~

Научная работа в СГАФКСТ, Смоленск, 2000

~ 64 ~

А.Н. Яковлев со студентами ПолесГУ
(итоги Спартакиады, Минск, 2012 год)

~ 65 ~

Международная студенческая конференция в формате телемоста
«Перспективы развития туризма и индустрии гостеприимства:
современная модель «Восток&Запад», 2015

~ 66 ~
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Алфавитный указатель трудов
Название

№
п/п

Год

А
Алгоритм системного решения задач формирования знаний о
здоровом образе жизни у глухонемых детей младшего
школьного возраста
Анализ физического состояния детей и подростков в контексте
многоуровневого образования
Антропометрические исследования и оценка физической
подготовленности учащихся колледжа
Антропометрические характеристики позвоночника и осанки
гребцов, занимающихся академической греблей
Атлетическая
подготовка
юных
квалифицированных
легкоатлеток-спринтеров

136

2013

164

2014

10

2002

172

2015

137

2013

123

2012

Б
Базовые
телесно-организованные
упражнения
как
инструментальная
основа
оздоровительных
методов
физкультурно-спортивной деятельности
Базовые
телесно-ориентированные
упражнения
как
инструментальная основа оздоровительных технологий
физкультурно-спортивной деятельности
Биомеханические подходы в профилактике нерациональной
«эксплуатации» позвоночника
Биомеханические подходы в профилактике нерациональной
«эксплуатации» позвоночного столба
Биомеханические технологии по коррекции ошибок в технике
у кикбоксеров 12 лет при обучении боковому удару ногой

124

2012

144

2013

44

2013

43

2013

138

2013

53

2013

147

2013

47

2013

В
Влияние аналитического обзора проблематики физического
воспитания
(на
примере
физкультурно-спортивной
деятельности) в журнале "Теория и практика физической
культуры" (2010 г.) на прогноз аэробных и анаэробных
возможностей юных хоккеистов 10-13 лет
Влияние
занятий
спортивными
играми
на
стрессоустойчивость личности
Влияние
занятий
спортивными
играми
на
стрессоустойчивость личности
Влияние
занятий
спортивными
играми
на
~ 71 ~

стрессоустойчивость личности
Влияние педагогических технологий на уровень физической
подготовленности студенток Полесского государственного
университета в контексте философии физической культуры
Влияние событий войны 1812 года на организационнопедагогические условия развития гражданской активности
студентов во внеучебной деятельности
Влияние физкультурно-спортивной деятельности на процесс
формирования духовно-телесного статуса человека в
образовательном пространстве социальных институтов
Воспитание физических качеств в процессе занятий
физкультурно-спортивной
деятельностью
(на
этапе
спортивного отбора) с учетом типа телосложения
Воспитание физических качеств у студентов высшей школы в
условиях социокультурных трансформаций
Воспитание физических качеств у студенток в условиях
модернизации системы высшего образования
Воспитание физических качеств у студенток в условиях
применения метода круговой тренировки
Воспитательная система в образовательном пространстве
физкультурного вуза

129

2012

130

2012

39

2013

194

2015

204

2016

65

2014

66

2014

15

2006

64

2014

20

2007

152

2013

125

2012

85

2016

106

2010

Г
Гармония физического и социокультурного феноменов в
реализации артпластических и психомоторных технологий в
образовательном пространстве Белоруссии и России
Гуманистическая конверсия педагогических технологий в
сфере физической культуры и спорта

Д
Двигательно-локомоторные
функции
инвалидов
с
использованием биотехнических средств в нетрадиционных
условиях эксплуатации
Диалектика духовного и телесного начал в контексте нового
понимания физической культуры, спорта : социологические
аспекты
Дозирование
физической
нагрузки
в
специальных
медицинских группах с учетом свойств нервной системы и
темперамента занимающихся
Духовно-нравственное
и
патриотическое
воспитание
молодёжи России, средствами туризма в новых социальноэкономических условиях
~ 72 ~

Ж
«Живые движения» в системе биомеханических подходов в
контексте
использования
здоровьесберегающих
и
телесноформирующих технологий физкультурно-спортивной
деятельности

82

2015

З
Занятия туризмом и их роль в воспитании физической
культуры личности школьников, студентов
Здоровьесберегающие и телесноформирующие технологии в
образовательном пространстве
Здоровьесберегающие технологии для женщин различных
конституциональных
типов
(на
примере
занятий
гидроаэробикой)

29

2009

180

2015

41

2013

171

2015

79

2015

81

2015

185

2015

195

2015

203

2016

2

2015

205

2016

И
Игровая деятельность в системе сервисных услуг для
различных групп населения (на примере спортивных объектов
г. Владивосток)
Игровые действия юных футболистов различных игровых
амплуа
Индивидуальный профиль асимметрии как критерий посадки
в каноэ-лодку и концентрированного развития силы и силовой
выносливости кистевой моторики на суше и на воде на этапе
начальной спортивной специализации
Индивидуальный профиль ассиметрии как критерий посадки в
каноэ-лодку и концентрированного развития силы и силовой
выносливости кистевой моторики на суше и на воде на этапе
начальной спортивной специализации
Инновационная педагогическая система здоровьесберегающих
и телесноформирующих технологий
физкультурноспортивной деятельности в образовательном пространстве РБ
и РФ
Инновационная
педагогическая
система
здоровьесберегающих, телесноформирующих технологий
физкультурно-спортивной деятельности в образовательном
пространстве республики Белоруссии и РФ
Инновационная педагогическая система здоровьесберегающих
и
телесноформирующих
технологий
физкультурноспортивной деятельности в социуме образовательного
пространства
Инновационная педагогическая система здоровьесберегающих
и
телесноформирующих
технологий
физкультурно~ 73 ~

спортивной деятельности в социуме образовательного
пространства Республики Беларусь, Российской Федерации
Инновационная педагогическая система как интеграция
многоуровневого
образования:
формирование
новых
представлений о «теле» и «телесности» человека в процессе
занятий физкультурно-спортивной деятельностью
Инновационные
артпластические
и
психомоторные
технологии программных средств обучения в образовательном
пространстве Республики Беларусь (на примере Белорусского
национального технического университета и Мозырского
государственного университета имени И. П. Шамякина)
Инновационные
артпластические
и
психомоторные
технологии программных средств обучения в образовательном
пространстве Республики Беларусь и Российской Федерации
Инновационные пути совершенствования ритмо-скоростной
структуры барьерного бега на 100м.
Интегральный контроль в системе физического воспитания
студентов вуза
Интеграционные процессы Республики Беларусь и Российской
Федерации в условиях современной социокультурной
трансформации (на примере разработки туристского продукта
"Отечественная война 1812 года")
Использование программы по физической подготовке юных
футболистов
в
период
проведения
двухгодичного
педагогического исследования
Использование средств лечебной физической культуры в
профилактике и предупреждении получения травм в процессе
учебно-тренировочных занятий (на примере СК «Чемпион»,
ГУЭС)
Использование средств физической культуры в профилактике
и предупреждении получения травм юными футболистами в
процессе учебно-тренировочных занятий
Исследование проблемы телесности в системе физкультурноспортивной деятельности личности
Исторический аспект возникновения термина «педагогическая
технология»
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К вопросу аксиологии человеческого тела: методологические
основания анализа проблемы
К вопросу о
дискуссиях и разногласиях, касающихся
определения цивилизации, ее сути, противоречий и
перспектив развития
К вопросу о научном обосновании интеграции знаний,
~ 74 ~

мудрости и представления о трансформации физической
культуры в эпоху цивилизационных перемен
К вопросу о современных тенденциях соотношений спорта и
цивилизации
К основным положениям экономических знаний в условиях
финансово-экономического кризиса
К проблеме телесности в спортивных науках
К
теоретическому
обоснованию
развития
силовой
выносливости у юных гребцов каноэ
«Кинематика пространственной модели неразветленной
биомеханической системы с жесткими связями в условиях
упругой фиксированной опоры»
Контроль физкультурного образования школьников
г.
Смоленска в контексте модернизации Российской системы
образования
Концентрированный метод воспитания скоростно-силовых
способностей у юных гребцов-каноистов 2-ом этапе
обследования (продолжение формирующего педагогического
эксперимента)
Концепция воспитательной работы среди студентов филиала
ГОУ ВПО «РГТЭУ» в г. Смоленске
Креативность характера и особенности физкультурноспортивной деятельности в системе интеграционного
образовательного пространства Республики Беларусь и
Российской Федерации
Культура здоровья и ее воздействие на эволюцию человека
Культурно-исторические факторы и современные тенденции
развития взаимоотношений между Республикой Корея и
Приморьем в сфере туризма
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М
Методология психологии общения в туризме с использование
инфокоммуникационных технологий
Методы образовательного обучения в сфере физической
культуры
Методы образовательного обучения в сфере физической
культуры
Мини-ориентирование школьников в спортивном зале
Модернизация содержания и организация непрерывной
педагогической практики в физкультурном вузе
Морфофункциональные характеристики гандболисток 15-17
лет, тренирующихся по различным методикам
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Н
Научное обоснование интеграции научных знаний, мудрости и
представления о трансформации физической культуры в эпоху
цивилизационных перемен
Научно-методические основы физической культуры, спорта в
образовательном пространстве высшей школы в контексте
новых представлений о спорте как мировой религии нашего
времени
Научно-методические
основы
физкультурно-спортивной
деятельности в контексте модернизации образования в России
Научно-методический аспект социально-культурной анимации
и рекреации, перспективы индустрии досуга и туризма в
Смоленской области
Научно-методическое обоснование аспектов отбора и
ориентации в спорте
Новая парадигма образования в современных условиях
широкомасштабной интеграции
Нормирование комплексной тренировочной нагрузки (по
системе круговой тренировки) по их целевому критерию –
типологии двигательных проявлений
Нормирование тренировочных нагрузок при длительном
выполнении стандартного задания в условиях оптимального
варианта силовой нагрузки с учетом уровня физической
подготовленности студенток 17-19 лет
Нормирование тренировочных нагрузок при кратковременном
выполнении стандартного задания в условиях трех вариантов
внешнего отягощения у студенток различных соматотипов (по
данным ЧСС в период работы и восстановления)
Нормирование
тренировочных
нагрузок
силовой
направленности на занятиях по физическому воспитанию с
учетом соматотипа
Нормирование
тренировочных
нагрузок
силовой
направленности на занятиях по физическому воспитанию с
учетом соматотипа лиц женского пола (на примере студенток
Республики Беларусь)

23

2007

1

2009

4

2006

103

2009

19

2007

54

2013

126

2012

67

2014

72

2014

73

2014

74

2014

162

2014

114

2011

33

2010

139

2013

О
Обоснование системы подсчета выполнения техникотактических действий с мячом юных футболистов в условиях
соревновательной деятельности
Общепедагогические аспекты проблемы телесности
Общественно-политическое и экономическое развитие России
в контексте трансформации представлений о «теле» и
«телесности» человека в современном обществе
Объекты культурного наследия приморского края (на примере
~ 76 ~

Владивостока): проблемы и перспективы развития туризма
Оздоровительная направленность велосипедного туризма и
его профессиональная характеристика
Оздоровительная физическая культура с лицами пожилого
возраста в условиях стационарного лечебного учреждений
здравоохранения
Оздоровительно-тренировочная, индивидуальная коррекция
физического развития и физической подготовленности,
развитие потребностей и мотивов к систематическим занятиям
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью
Онтология творчества в сфере физической культуры и спорта
Определение рациональной структуры физической подготовки
юных спортсменов в структуре технических навыков игры в
футбол
Определение успешности студентов в условиях занятий
физкультурно-спортивной деятельностью
Организационно-методические
особенности
проведения
занятий с детьми 5-6 лет в дошкольных образовательных
учреждениях
Организационно-методические особенности сервисных услуг
с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья (на
примере СК «Чемпион», Владивосток)
Организационно-методические особенности спортивного
отбора медико-биологической направленности в условиях
функционирования центра физической культуры (на примере
хоккея с шайбой)
Организационно-методическое обеспечение отбора детей в
секции базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
Организация и управление учреждениями, оказывающими
сервисные
услуги
физкультурно-оздоровительной
направленности
Ориентации техногенной цивилизации на непрерывное
обновление результатов в спорте
Осмысление и систематизация ценностей телесности для
формирования телесно-двигательных характеристик человека
в контексте социокультурных трансформаций общества
Основные направления развития профессионально-значимых
физических качеств быстроты и выносливости в современных
условиях интеграции
Основные
формы
стимулирования
инновационной
деятельности
Основы лыжного спорта
Основы структуры спортивной тренировки в базовых
мезоциклах комплексной направленности
~ 77 ~
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Основы структуры спортивной тренировки в годичном цикле
Особенности дифференцированной методики воспитания
физических качеств у девушек 15-17 лет в процессе занятий
физической культурой и спортом
Особенности методики занятий с детьми школьного возраста в
условиях функционирования спортивных организаций (на
примере сервисных услуг)
Особенности народной гребли на ялах и ее оздоровительная
направленность
Особенности построения многосуставных движений в видах
борьбы в условиях прогрессирующей мощности и
координации специально подобранных упражнений
Особенности развития спортивно-событийного туризма:
проблемы и перспективы
Особенности структуры спортивной тренировки в мезоциклах
базового типа избирательной направленности
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П
Параметризация комплексной оценки типологии двигательных
проявлений студентов 17-20 лет
Педагогические основы исследования спорта в условиях вуза
Подвижные и дидактические игры - форма обучения
двигательным действиям
Политика и социально-политическое, духовно-нравственное и
телесно-физическое в человеке
Применение инноваций в разработке туристских продуктов
Программно-целевое обеспечение развития туристской
профессиональной образовательной среды региона
Проектирование
и
реализация
здоровьесберегающих
технологий в условиях функционирования СК «Чемпион» г.
Владивосток
Процесс индивидуализации технико-тактических действий
юных футболистов 12-13 лет на основе соревновательной
деятельности
Процесс индивидуализации технико-тактических действий
юных футболистов 12-13 лет на основе соревновательной
деятельности
Процесс индивидуализации технико-тактических действий
юных футболистов 12-14 лет на основе соревновательной
деятельности
Процесс интеграции физической и спортивной культур на
современном этапе развития цивилизации
Психолого–педагогические аспекты личности (креативность
как черта характера) в аспекте здоровьесбертегающих и
~ 78 ~

телесноформирующих технологий
Психолого-педагогические основы формирования творческой
личности будущего учителя физической культуры в процессе
занятий физкультурно-спортивной деятельностью

150

2013

Р
Развитие выносливости у школьников 5-6 классов
посредством спортивного ориентирования
Развитие
познавательного
интереса
и
повышение
профессиональной подготовленности специалистов в области
физической культуры, спорта и туризма на основе
использования
в
процессе
обучения
современных
инфокоммуникационных технологий
Развитие силовых способностей девушек 15-17 лет при
обучении в лицее с использованием различного объема
круговой тренировки
Рейтинговая оценка физической (двигательной) активности
учащихся и студентов в процессе занятий физкультурноспортивной деятельностью
Рейтинговая система контроля знаний, умений, навыков на
уроках физической культуры в общеобразовательной школе
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С
Систематизация ценностей телесности и взаимосвязь тела с
объектами культуры и процессом воспитания физической
культуры личности
Системное применение метода круговой тренировки и
унификация средств педагогического контроля для развития
физических качеств
в процессе занятий физической
культурой и спортом
Системное решение и задачи формирования знаний о
здоровом образе жизни у глухонемых детей младшего
школьного возраста
Системно-управляемое воспитание физических качеств у
студенток в условиях модернизации образования
Смоленщина – западные ворота России. Мост мира, дружбы и
сотрудничества
События Отечественной войны 1812 года и воспитание
молодежи России средствами туризма в новых социальноэкономических условиях
Совершенствование
дифференцированного
подхода
к
развитию физических качеств спортсменов
Современные аспекты инфокоммуникационных технологий в
~ 79 ~

системе профессионального образования
Современные подходы к проблеме интеллектуального и
физического развития
личности
в социокультурном
пространстве общества
Современные
тенденции
развития
спортивно–
оздоровительного
сервиса
(на
примере
турфирмы
«Владивосток–Тур»)
Современные технологии оздоровительных услуг и сервиса в
условиях педагогического процесса (на примере СК
«Чемпион» г. Владивосток)
Современные технологии укрепления здоровья различных
групп населения средствами сервиса и туризма в условиях
функционирования спортивных объектов ВГУЭС
Современные
технологии
физкультурно-спортивной
деятельности в реализации сервисных услуг в системе
функционирования сферы туризма
Современные
технологии
физкультурно-спортивной
деятельности
и
социокультурные
трансформации
представлений о "теле" человека
Создание условий для обеспечения сохранности и укрепления
здоровья
студентов
Полесского
государственного
университета
Соматическое воспитание и психологические особенности
личности
Состояние «телесного» здоровья личности на постсоветском
пространстве
Социально-философские аспекты воспитания спортивной
культуры личности в условиях модернизации образования
Социально-философские аспекты интеграции науки и
образования в Республике Беларусь и Российской Федерации
Социально-философские аспекты исследования проблемы
телесности в физкультурно-спортивной деятельности
Социально-экономические аспекты физкультурно-спортивной
деятельности в условиях самоокупаемости и рентабельности
Соционормативные образы и нормы маскулинности в
современном обществе
Спорт как компонент специализированной физической
культуры
Спортивная культура как биосоциальная, социальнотехнологическая и социально-философская ценность
Спортивно ориентированное физическое воспитание в
системе многоуровневого образования
Спортивный клуб как фактор активизации
физкультурно-спортивной деятельности студентов
~ 80 ~
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Спортивный отбор в спорте
Сравнительная характеристика технико-тактических действий
в
условиях
соревновательной
деятельности
высококвалифицированных и юных футболистов
Стратегия общественно-политического и экономического
развития России в контексте трансформации представлений о
«теле» и «телесности» человека в современной физической
культуре, спорте
Структурная организация тренировки в годичном цикле
подготовки
Структурные основы развития выносливости и уровень
развития работоспособности организма в процессе занятий
циклическими видами спорта
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Телесно организованные упражнения в системе оценки
физического здоровья школьников
Телесно-ориентированные упражнения в системе физического
воспитания
Тенденции развития физкультурно-оздоровительного сервиса
в условиях функционирования образовательных учреждения
Теоретико-методические основы использования водной среды
в процессе реабилитации и адаптивного физического
воспитания детей раннего возраста
Теоретико-методическое обоснование дифференцированной
методики развития физических качеств у девушек 15-17 лет на
основе метода круговой тренировки с учетом соматических
особенностей
Теоретико-методологические аспекты медико-биологического
сопровождения спортсменов
Теоретико-методологические основания к сохранению
физического и «телесного» здоровья и первичной
профилактики заболеваний в образовательном пространстве
школьников
Теоретико-методологические основания к сохранению
физического и «телесного» здоровья и первичной
профилактики заболеваний на начальных этапах занятий
детьми легкоатлетическим спортом
Технико-тактические действия юных футболистов в условиях
соревнований
Технологии общения в туризме
Технологии физкультурно-спортивной деятельности
Технологии
физкультурно-спортивной
деятельности
в
социуме образовательного пространства Республики Беларусь
~ 81 ~
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и Российской Федерации
Травмы опорно-двигательного аппарата в различных видах
спорта
Трансформации новых представлений о «теле» и «телесности»
в спорте (современный аспект)
Трансформация новых представлений о теле и телесности в
системе физического воспитания
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2015

197

2015

60

2013

168

2014

80

2015

105

2009

120

2011

121

2011

108

2010

163

2014

61

2013

157

2013

62

2013

198

2015

У
Управление физкультурно-спортивной деятельностью в
аспекте междисциплинарного подхода
Учебно-методическое
обеспечение
спортивнооздоровительного сервиса в вузе: перспективы развития
Учебно-методическое обоснование туристской деятельности
нового поколения в условиях модернизации высшей школы

Ф
Факторы, определяющие уровень проявления выносливости у
футболистов 15-17 лет
Физическая культура и олимпизм как ценностногуманистическая
и
ситуативно-значимая
сторона
жизнедеятельности человека в современном обществе
Физическая культура и спорт в контексте новых
представлений о «теле» и «телесности» человека
Физическая подготовка юных футболистов в период
проведения двухгодичного педагогического исследования
Физическая реабилитация, лечебная физическая культура и
курортология в жизни врача и педагога В.С. Пирусского
Физическая рекреация в туризме как фактор экоцентрического
Физическое и духовное оздоровление населения в новых
социально-экономических условиях
Физкультурная деятельность в контексте ключевых,
универсальных
профессиональных
компетенций,
с
сохранением здоровья и самосовершенствованием личности
Физкультурно-спортивная
деятельность
в
системе
многоуровневого образования как новый вектор воспитания
физической культуры личности (на примере ВГУЭС)
Физкультурно-спортивная деятельность на этапе спортивного
отбора с учётом типа телосложения
Физкультурно-спортивная деятельность различных групп
населения в контексте применения телесно ориентированных
упражнений
Физкультурно-спортивная деятельность студентов с учётом
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169

2014

170

2014

63

2013

176

2015

типа телосложения
Физкультурно-спортивная деятельность студентов: состояние
и перспективы
Физкультурно-спортивная деятельность: проблема телесности
Физкультурно-спортивная деятельность: проблема телесности,
пластики движений
Физкультурно-спортивная
деятельность
в
социуме
образовательного пространства Республики Беларусь и
Российской Федерации
Философские и социально-педагогические аспекты духовного
и телесного бытия человека (телесно ориентированные
упражнения как инструментальная основа оздоровительных
технологий ФСД)
Философское
обоснование
проблемы
телесности
в
современной культуре
Философское
обоснование
проблемы
телесности
в
современной физической культуре
Формирование
духовно-телесного
статуса
человека
средствами физкультурно-спортивной деятельности в новых
социально-экономических условиях
Формирование форм тела и повышение скоростно-силовых
характеристик скелетных мышц опорно-двигательного
аппарата у спортсменок 17-20 лет на основе атлетической
подготовки
Формирование ценностного отношения к телу в процессе
занятий физкультурно-спортивной деятельностью

178

2015

46

2013

52

2013

209

2016

40

2013

28

2008

101

2007

145

2013

187

2015

158

2013

77

2014

78

2014

193

2015

112

2011

201
12

2016
2002

Х
Характеристика физического развития школьников 12–15 лет
средней полосы России
Характеристика функционального состояния школьников 12–
15 лет средней полосы России

Ц
Циклические виды спорта в спортивно-оздоровительном
сервисе: проблемы, перспективы

Э
Экспериментальное обоснование методики комплексного
развития двигательных способностей учащихся 4-7 классов
сельской школы средствами ППФП
Этнокультурная составляющая национального турпродукта
Эффективность занятий гимнастического цикла, проведенных
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с использованием круговой тренировки
Эффективность использования игровых упражнений в
усложненных условиях и их влияние на уровень физической и
технической подготовки юных футболистов разных
возрастных групп
Эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности
с женским контингентом
Эффективность физкультурно-спортивной деятельности
Эффективность функционирования фитнес-услуг в системе
оздоровления молодежи
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70

2014

141

2013

159

2013

179

2015

Именной указатель соавторов
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Аксенов П.В.
Анпилогов И.Е.
Беленко В.А.
Блоцкий С.М.
Борщенко С. А.
Босенко А.И.
Боханов В.Н.
Буката Д.В.
Букреев А.А.
Бурилова В.С.
Быченкова Ю.А.
Власова С. В.
Врублевская Л.Г.
Врублевский Е.П.
Гаврилик М. В.
Гайфулин Е.В.
Гельцер Б. И.
Голенко А. С.
Гомилевская Г.А.
Гордеев Ю.А.
Горовой В.А.
Грец И.А.
Григорович И.Н.
Губа В.П.
Губин Н.А.
Гурджий В.А.
Давыдов В.Ю.
Егоров А.Г.
Ерахова А.В.
Жульмина Е. П.
Журавский А.Ю.
Загревский В.И.
Загревский О.И.
Захарова Е.О.
Зимина Т.А.
Ильяшенко Е.С.
Киндрук В.А.
Клочко Н.В.
Ковылин М. М.
Колбович Е.В.

171
153
70
181
41, 55, 16
199
106
136, 153
173
37
102
44, 144
109, 167
167
52
174
41
8
80
131
36, 49, 66
13, 14, 15, 16, 18
85
148
188
175, 191
38, 41, 170, 172, 176, 193
39, 40, 62, 92, 121
177
172
8, 38, 58, 66, 110, 111, 128, 151, 170, 176, 178, 180
42, 122
42, 61
179
29, 31, 105, 106
139
135
172
57
141
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Колесникова Н.Н.
Колесникович В.П.
Конон Р.А.
Корогвич Н.В.
Костючик И.Ю.
Кравченин А.А.
Кривицкая Л.Э.
Куделин А.Б.
Кузмицкая Е.А.
Куманева В.С.
Лебедь-Великанова
Е.Е.
Лейман Д.Ю.
Лимаренко А.П.
Лимаренко О. В.
Магалиш Т.Л.
Макарова Л.С.
Маринич В. В.
Масловский Е.А.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Масловский О.Е.
Матвеева Л. В.
Милун В.С.
Михайленко А.Ю.
Михненков В.М.
Мыльников И. Е.
Ножко И.А.
Носов Г.В.
Огренич А. А.
Олиферко К.В.
Петрова Н.Ю.
Петроченко Д.Ю.
Разицкий А.С.
Родина И.О.
Самойлов А.Б.
Саскевич А.П.
Саскевич М.П.
Саскевич С.А.
Сафронов Е. Л.
Семенов В.Г.

116
201
142
52, 128
49
50, 67, 204
146
4, 7, 17, 19, 91, 94, 98
146
183
48, 143, 149
172
43
59, 60, 180
84
80, 151, 184, 200, 201, 202
132, 150
36, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56,
59, 61, 63, 64, 68, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 112,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 136, 137, 138,
140, 143, 144, 145, 148, 149, 152, 153, 154, 160,
161, 162, 163, 165, 181, 182, 185, 186, 187, 194,
198, 199, 208
137, 146, 182
180, 198
48, 54, 67, 113, 128, 138
188
106
169
50, 151
17
196
47, 53, 147
193
47, 53, 147
189
193
15, 16
45, 56, 68, 69, 70, 76, 79, 161, 162, 163, 165
79, 162, 190
190
84
64, 122, 152, 182, 186, 187, 194
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Соболевска В.С.
Соболевски Л.К.
Стадник В.И.
Тухватулин Р.М.
Федорова Т.А.
Филипский А.Ю.
Чекренова О.С.
Чернова В.Н.
Чешко Н.Н.
Чумак А.П.
Шакура А.А.
Шевцов В.С.
Яковлев А.А.
Яковлева М.А.
Яковлева С.А.
Янушко Л.Н.
Янушко М.В.
Ярошевич В.Г.

51
51, 64, 68
50, 67, 68, 112, 160, 203, 204
4, 7
192
52
80, 173, 175, 179, 191, 192
78, 148, 164
136
181
48, 81, 119, 138, 140, 143, 149, 185
20
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87, 88
9, 32, 89, 103, 129, 151, 156
150, 164
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137, 140
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