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От составителя 
 

 

 В настоящий биобиблиографический указатель трудов профессора кафедры 

физической культуры и спорта, доктора педагогических наук, профессора 

Масловского Е.А.  включены монографии, научные работы и публикации книг, 

статьи из сборников научных трудов, методические и учебно-методические 

материалы, статьи докладов на межвузовских и международных научных 

конференциях, материалы  научно-исследовательских работ, публикации из 

журналов, изданные за период с 1962 по 2009 годы. 

 Материал в издании систематизирован по видам изданий, внутри в 

хронологическом порядке. Внутри каждого года библиографические описания 

документов расположены в алфавитном порядке названий работ. В указателе 

применена сплошная нумерация. 

 Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем заглавий 

работ» и  «Именным указателем соавторов». 

При отборе документов использовались БД «Труды сотрудников»,  данные 

из архива автора. 

 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».  

Составитель приносит извинения за некоторые отклонения от ГОСТа 7.1-

2003, т.к. за неимением научного материала в библиотеке некоторые издания не 

были проверены "de visu".   

 Библиотека ПолесГУ выражает свою признательность доктору 

педагогических наук Масловскому Е.А. за предоставленный материал. 

 

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, кого 

интересует научная деятельность сотрудников Полесского государственного 

университета. 
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Краткий очерк научной, педагогической и общественной 
деятельности 

 
Масловский Евгений Александрович (р. 22.12.1936 г.) в 1959 г. окончил 

Белорусский государственный институт физической культуры по специальности 

«Физическая культура».  

В 1966 году закончил очную аспирантуру ВНИИФК (г. Москва), а в 1967 г. 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, адаптивной и оздоровительной физической культуры.  

В период с 1966 по 1979 гг. работал старшим преподавателем, а затем  

доцентом на кафедре легкой атлетики Белорусского института физической 

культуры (БГОИФК). 

В различные возрастные отрезки жизненного пути работал заведующим 

кафедрой легкой атлетики, лыжного спорта и плавания в Витебском 

государственном университете им. П.М. Машерова (1980-1982 гг.) и Брестском 

государственном университете им. А.С. Пушкина (1982-1984гг.). В период с 1985 

по 1988 гг. являлся главным тренером по легкой атлетике Грузии, готовил 

национальную команду к Олимпийским играм 1988 года. 

С 1985 по 2003 гг. работал доцентом кафедры дошкольников, учащихся и 

студентов БГАФКиС. 

В 1993 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук, а в 1996 г. получил ученое звание «профессор». 

С 1993 по 2008 гг. работал заведующим кафедрой физического воспитания 

МГЛУ, а затем профессором той же кафедры. 

В 1996 г. получил высшую награду Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь – Почетный знак – за высокие достижения в области 

физической культуры и спорта.  

Отмечен Почетной грамотой Спорткомитета СССР за подготовку призеров 

Олимпийских игр (золото, бронза), когда руководил Всесоюзной комплексной 

научной группой по метанию молота.  
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В 2007 г. при факультете повышения квалификации БГУФКа получил 

диплом инструктора по плаванию. 

С августа 2008 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой физической 

культуры и спорта Полесского государственного университета, в настоящее время 

профессор  той же кафедры. Выполняет все виды учебной нагрузки в соответствии 

с учебным планом по следующим дисциплинам: «Биомеханика», «Теория и 

организация адаптивной физической культуры», «Частные методики адаптивной 

физической культуры», «Оздоровительные системы и практики», «Основы 

физического воспитания детей раннего возраста», «Методология научного 

исследования в физической реабилитации», «Спортивно-педагогическое 

совершенствование», «Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры», «Методология научного исследования в адаптивной 

физической культуре». и т.д. По вышеуказанным дисциплинам им написаны 

базовые и учебные программы. 

Масловский Е.А. проводит консультации и открытые лекции для 

преподавателей и студентов по использованию инновационных технологий в 

физической культуре и спорте. 

При проведении учебных занятий Евгений Александрович учитывает знания 

студентов по пройденным и смежным дисциплинам, уделяет внимание подготовке 

студентов к будущей самостоятельной работе в школах, детских садах и лечебно-

профилактических заведениях. Широко использует активные методы обучения, 

технические средства, самостоятельную работу студентов, обучающие тесты при 

проведении лабораторных работ, контролирующие тесты при проведении зачетов, 

экзаменов, а также при решении вопросов о допуске студентов и учащихся к 

зачетам и экзаменам.  

Для проведения лекционных занятий применяет мультимедийные 

технологии обучения студентов, использует актуальный материал из 

информационных фондов Интернет. 
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Также Е.А. Масловский поддерживает связь с УО «БГУФК», Смоленской 

академией  физической  культуры  и  спорта  (Россия),  УО «БГПУ им. М. Танка», 

с Высшей школой физического воспитания, спорта и туризма (г. Белосток, 

Польша), готовит аспирантов. 

Является членом Ученого Совета университета и факультета, членом 

редколлегии журнала «Здоровье для всех». 

За период с 1962 по 2009 гг. Е.А. Масловский опубликовал свыше 250 работ 

в реферируемых журналах и сборниках, зарубежных и изданиях ВАК РБ, 

сборниках материалов конференций. Является автором ряда монографий, 

методических и учебных изданий.  

Подготовил 13 кандидатов и докторов педагогических наук, в настоящее 

время является научным руководителем 4 аспирантов (БГУФК) и соискателей 

(БГПУ им. М. Танка).  

С 2000 по 2004 годы являлся членом ВАК РБ по педагогическим 

специальностям.  

Евгений Александрович Масловский пользуется заслуженным авторитетом 

и уважением среди сотрудников и студентов университета, отличается высоким 

профессионализмом. 
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Доктор педагогических наук, профессор Масловский Е.А. 
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Научные публикации 
Монографии 
 
 

1974 
 
 1.  Алабин,  В.Г.  Учись  бегать,  прыгать,  плавать   [Текст]   /   В.Г.  Алабин, 
В.И. Зверник, Е.А. Масловский. – Минск : Беларусь, 1974. – 191 с. 
 
 
Публикации, включенные в перечень изданий ВАК 

 
 

2000 
 

2.  Каганов, В.Я. Мотивационные аспекты отношения студентов к 
профессионально   ориентированному   физическому   воспитанию    [Текст]   /  
В.Я. Каганов, Е.А. Масловский //  Вестник Минского государственного 
лингвистического университета. Сер. 2. Психология. Педагогика. Методика 
преподавания иностранных языков. – 2000. – № 2. – С. 21–25. 

 
3.  Хижевский, О.В. Технические устройства в физическом воспитании 

студентов [Текст]  : учеб.-метод. пособие по самостоят. подготовке (с грифом 
Минобразования)  /   О.В. Хижевский, Е.А. Масловский, В.И. Стадник. – Минск : 
БГЭУ, 2000. – 49 с. 

 
2001 

 
4.  Барановский, Д.А. Специальные упражнения с катящимися шарами  

[Текст]  /  Д.А. Барановский, Е.А. Масловский  //  Фізічная культура і здароўе. – 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2001. – № 1. – С. 18–24. 

 
5.  Винников,  С.В.   Атлетическая   подготовка   студентов     [Текст]    /  

С.В. Винников, Е.А. Масловский : учеб.-метод. пособие по самостоят.  
подготовке (с грифом Минобразования). – Минск : МГЛУ, 2001. – 48 с. 

 
6.  Каганов, В.Я. Обоснование методики ППФП для будущих военных 

переводчиков  [Текст]  /  В.Я. Каганов, Е.А. Масловский  //  Проблемы 
физической культуры и спорта : науч. труды ученых Беларуси ; под. общ. ред. 
В.М. Колоса. – Минск, 2001. – Ч. 2. – С. 15–18. 
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7.  Каганов, В.Я. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих  военных  переводчиков   [Текст]   /   В.Я.  Каганов,  Е.А.  Масловский, 
С.В. Винников, З.Н. Суша, А.В. Шумилов  //  Проблемы физической культуры и 
спорта :  науч. труды ученых Беларуси ; под. общ. ред. В.М. Колоса. – Минск, 
2001. – Ч. 2. – С. 19–25.  

 
8.  Масловский, Е.А. Типологическая характеристика легкоатлетических 

упражнений и нетрадиционные пути их применения на уроках физической 
культуры  [Текст]  /  Е.А. Масловский, С.В. Менцлер, Д.А. Барановский  //  Вести 
института современных знаний. – 2001. – № 2 (10). – С. 102-108. 

 
9.  Менцлер, С.В. Применение метода сопряженного воздействия на уроках 

физкультуры в начальных классах  [Текст]  /  С.В. Менцлер, Е.А. Масловский, 
В.И. Стадник  //  Фізічная культура і здароўе. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 
2001. – № 3. – С. 28–33. 

 
2003 

 
10.  Барановский,  Д.А.  Методика  обучения  игре  в  боулинг  [Текст]  /  

Д.А. Барановский, Е.А. Масловский, О.Е. Масловский  //  Фізічная культура і 
здароўе. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2003. – № 1. – С. 89–104. 

 
2004 

 
11.  Борисов, В.Я.  Учебные  занятия  по  боевому  разделу,  рукопашному 

бою и атлетической гимнастике для студентов-курсантов военной кафедры 
гражданского вуза  [Текст]  /  В.Я. Борисов, Е.А. Масловский, С.В. Винников, 
О.Е. Масловский  //  Мир спорта. – 2004. – № 3. – С. 49–53. 

 
12.  Масловский, Е.А. Методика визуального, звукового и нервно-

мышечного    сопровождения    двигательных    действий   при   обучении   бегу   
на   короткие   дистанции    [Текст]     /    Е.А.   Масловский,   В.А.   Терещенко, 
Т.П. Юшкевич  //  Мир спорта. – 2004. – № 3 (16). – С. 87–93. 

 
2005 

 
13.  Борисов, В.Я. Психолого-педагогические основы применения 

индивидуально-дифференцированного подхода в системе организации физической 
подготовки студентов военных кафедр гражданского вуза  [Текст]  /  В.Я. Борисов, 
Е.А. Масловский, О.Е. Масловский, А.В. Шумилов  //  Мир спорта. – № 4 (21). – 
2005. – С. 48–52. 
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14.  Масловский, Е.А. Концепция биологически целесообразного силового 
развития мышц-антагонистов разгибателей и сгибателей опорно-двигательного 
аппарата   у   спринтеров    [Текст]    /    Е.А.   Масловский,   Т.П.   Юшкевич,    
В.А. Терещенко, В.Г. Ярошевич   //   Мир спорта. – № 3 (20). – 2005. – С. 25–30. 
 

 15.  Масловский, Е.А. Некоторые результаты внедрения инновационных 
технологий в подготовку высококвалифицированных легкоатлеток-спринтеров  
[Текст]    /    Е.А.  Масловский,  В.А.  Терещенко,  В.Г. Ярошевич  //  Мир спорта. – 
№ 4 (21). – 2005. – С. 12–18. 

 
2006 

 
16.  Масловский, Е.А. Опытно-экспериментальное обоснование 

содержания профессионально-прикладной физической подготовки студентов 
военных кафедр гражданских вузов  [Текст]  /  Е.А. Масловский, В.Я. Борисов, 
О.Е. Масловский   //   Мир спорта. – 2006. – № 3. – С. 43–48. 
  

2007 
 
17.  Масловский, Е.А. Нетрадиционный подход в формировании и 

совершенствовании механизма локомоторной функции быстроты движения  
[Текст]  /  Е.А. Масловский, О.Е. Масловский, В.А. Терещенко  //  Мир спорта. – 
2007. – № 2. – С. 81–86. 

 
18.  Масловский, Е.А. Нормирование тренировочных нагрузок силовой 

направленности в занятиях со студентами спортивного отделения и их учет в 
проектировании  годичных  циклов  тренировки   [Текст]   /   Е.А.  Масловский, 
В.Я. Борисов, О.Е. Масловский  //  Вестник МГЛУ. Серия 2. Психология. 
Педагогика. Методика преподавания иностранных языков. – Минск : МГЛУ, 
2007. – № 2. – С. 13–21.   

 
19.  Масловский, Е.А. Техногенные устройства для реализации 

сенсорности   и   моторной   активности  физических  упражнений   [Текст]   /   
Е.А.   Масловский,     О.Е.    Масловский,    В.Д.    Сячин,    В.Г.    Семенов,   
В.А. Терещенко   //    Мир спорта. – 2007. – № 2. – С. 54–58. 

 
2008 

 
20.  Биомеханические основы совершенствования кинематической и 

динамической структуры ациклических упражнений прогрессирующей сложности  
[Текст]   /   Е.А.  Масловский,  В.И.  Загревский,  Ахмад  Навваб  Шахдади,  
Фаузи Маброк Али Эльхвари  //  Вучоныя запiскi Брэсцкага дзяржаўнага 
ўнiверситэта iмя А.С.Пушкiна : зб. навук. прац. – Брэст : БрДУ, 2008. – Т. 4. Ч. 2. – 
С. 162–169. 
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 21.  Масловский, Е.А. Алгоритмизация типологических признаков 
сбивающих   факторов   и   биомеханических   характеристик   ведения  схватки в   
дзюдо  с помощью вычислительного эксперимента на ЭВМ  [Текст]   /   Е.А. 
Масловский, Р.Л. Шарапов, В.И. Загревский   //  Сб. науч. статей Военной 
Академии Республики Беларусь. – Минск : ВАРБ, 2008. – С. 132–134.   
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Методические рекомендации,  
учебно-методические и учебные издания 

 
 

1985 
 
 22.  Масловский,   Е.А.   Бег     на     короткие     дистанции    [Текст]    /  
Е.А. Масловский ; [пер. с груз. яз. В. Сахокия]  //  Отбор детей и подростков в 
спортивные секции : метод. рекомендации. – Тбилиси, 1985. – С. 29–33.  
 

1987 
 

23.  Долидзе, Г.Г. Методика использования тренажерных устройств в 
физическом воспитании студентов [Текст]  : метод. рекомендации  /  Г.Г. Долидзе, 
Е.А. Масловский. – Тбилиси, 1987. – 194 с. 
 

1989 
 

24.  Минашвили, Г.В. Методика обучения упражнениям комплекса ГТО с 
использованием   технических   устройств   [Текст] :   учеб.-метод.  пособие   /  
Г.В. Минашвили, Е.А. Масловский. – Тбилиси, 1989. – 184 с. 
 

1992 
 

25.  Масловский, Е.А. Основы индивидуализации физического воспитания 
детей школьного возраста [Текст]  : метод. пособие  /  Е.А. Масловский. – Минск : 
Респ. метод. кабинет Госкомспорта РБ, 1992. – 137 с. 

 
26.  Масловский, Е.А. Сопряженно-игровой метод формирования техники 

движений   с   развитием  скоростных  качеств  детей  на  внеурочных  занятиях 
[Текст]  : учеб. пособие  /  Е.А. Масловский ; Акад. физ. воспитания и спорта. – 
Минск : Респ. метод. кабинет Госкомспорта РБ, 1992. – 63 с. 

 
1993 

 
27.  Масловский, Е. А. Метод визуального звукового и нервно-мышечного 

сопровождения   двигательных   действий   в   беге   на короткие дистанции 
[Текст]    /    Е.А.  Масловский,   Т. П.   Юшкевич,   В.А.   Терещенко  ;  под  ред.  
Е. А. Масловского. – Минск : АФВиС РБ. – 1993. – 364 с. 
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1999 
 

28.  Хижевский, О.В. Методика использования тренажерных устройств в 
физическом   воспитании   студентов   [Текст]  :  учеб.   пособие   для   вузов  / 
О.В. Хижевский, Е.А. Масловский, В.И. Стадник ; Бел. гос. эконом. ун-т, Респ. 
центр физ. воспитания и спорта учащихся и студентов. – Минск : БГЭУ, 1999. – 
173 с. 

 
2010 

 
29.  Врублевский,  Е.П.   Легкая     атлетика   :    учеб.-метод. пособие   /   

Е.П. Врублевский, Е.А. Масловский ; Национальный банк Республики Беларусь, 
Полесский государственный университет. – Пинск : ПолесГУ , 2010. – [б.с.].  

 

 
30.  Масловский, Е.А. Биомеханика оздоровительных упражнений : учеб. 

пособие  /  Е.А. Масловский, В.И. Загревский, В.И. Стадник ; Национальный банк 
Республики Беларусь, Полесский государственный университет. – Пинск : 
ПолесГУ, 2010. – [220] с.  
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Статьи из журналов и сборников 
 
 

1962 
 

31.  Масловский, Е.А. К заветному рубежу  [Текст] /  Е.А. Масловский  //  
Легкая атлетика. – 1962. – № 10. – С. 15–16. 
 

1965 
 

32.  Исследование показателей вариативности динамических и 
кинематических параметров отталкивания у прыгунов в длину разной 
квалификации  [Текст]   /    В.Н. Муравьев, В.Б. Попов, Е.А. Масловский [и др.]  //  
Мат. итоговой сессии ЦНИИФКа за 1964 г. – М., 1965. – С. 15–17. 
 
 33.  Эффективность применения срочной информации при подготовке 
спортсменов   младших   разрядов   (модель  –  прыжок   в   длину)   [Текст]    /  
В.Н.  Муравьев, Б.Н. Шабанов, Е.А. Масловский [и др.]   //  Сборник работ 
кафедр ГЦОЛИФКа. – М., 1965. – С. 27–28. 
 

1967 
 

34.  Масловский, Е.А. Выявление корреляционных зависимостей между 
скоростно-силовыми   показателями   и   результатом   в   прыжке   в   длину   с 
разбега  [Текст]  /  Е.А. Масловский  // Вопросы юношеского спорта. – М. : ФиС, 
1967. – С. 58–64. 
 

1968 
 

35.  Масловский, Е.А. О взаимосвязи уровня развития скоростно-силовых 
качеств   и   формирования   двигательного   навыка   у   школьников  11-18   лет,   
не  занимающихся   спортом  и  юных  легкоатлетов  [Текст]    /   Е.А. Масловский, 
В.Н. Муравьев, С.В. Возняк  // Сборник работ кафедры легкой атлетики 
ГЦОЛИФК. – М., 1968. – С. 19–20. 

 
 36.  Масловский,  Е.А.    Прыжок     в     длину     с    разбега    [Текст]    /  
Е.А. Масловский, В.П. Филин, Ю.А. Аврутин  // Скоростно-силовая подготовка 
юных спортсменов. – М. : ФиС, 1968. – С. 78–91. 
 
 37.  О влиянии маховых и переместительных движений на опорную реакцию 
[Текст]   /   В.Н. Муравьев, С.В. Возняк, Е.А. Масловский [и др.]   //   Сборник 
работ кафедры легкой атлетики ГЦОЛИФК. – М., 1968. – С. 21–22. 
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 38.  Филин, В.П. Экспериментальное исследование взаимосвязи скоростно-
силовых   качеств   и   двигательного   навыка   у   юных   спортсменов   [Текст]    /  
В.П. Филин, Е.А. Масловский  //  Теория и практика физической культуры. – 
1968. – № 10. – С. 50–52 

 
1970 

 
 39.  Масловский, Е.А. Специальные упражнения для прыгуна в длину с 
разбега   [Текст]    /    Е.А. Масловский    //   Специальные упражнения для 
легкоатлета. – Минск : Беларусь, 1970. – С. 63–74. 

 
1972 

 
 40.  Алабин, В.Г. Физические качества барьеристов [Текст]  / В.Г. Алабин, 
Е.А. Масловский, М.М. Майшутович   //  Легкая атлетика. – 1972. – № 6. – С. 6–9. 
 
 41.  Совершенствование специальной выносливости у бегунов на дистанции 
400  м  с  барьерами  в  подготовительном  периоде [Текст]   /   В.А. Гальчинский, 
В.Г. Алабин, Е.А. Масловский [и др.]  // Действенное средство 
коммунистического воспитания : сб. науч.-метод. работ по вопросам 
совершенствования преподавания физ. культуры, теории и методики спортивной 
тренировки. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. – С. 32–35. 

 
1974 

 
 42.  Алабин, В.Г. 400  метров,  с  барьерами   [Текст]    /    В.Г.  Алабин,  
М.М.   Майшутович,   Е.А.   Масловский    //    Легкая  атлетика. – 1974. – № 9. – 
С. 26–27. 

 
1975 

 
43.  Дубограев, И.Д.   Конвейер   тренировки   [Текст]    /    И.Д.  Дубограев, 

Е.А. Масловский  //  Легкая атлетика. – 1975. – № 8. – С. 21. 
 
 44.  Кривоносов, М.П. Исследование основных средств сопряженной 
физической и технической подготовки метателей молота высокой квалификации в 
соревновательном   периоде   [Текст]    /    М.П.   Кривоносов, Е.А.   Масловский, 
В.В.  Кузнецов    //    Вопросы  теории  и  практики  физической  культуры  и 
спорта. – Минск : Вышэйшая школа, 1975. – Вып. 4. – С. 106–113. 
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1976 
 

45.  Желобкович, М.П. О путях индивидуализации обучения 
легкоатлетическим   прыжкам  в  сельской  школе   [Текст]    /    М.П. Желобкович, 
Е.А. Масловский  //  Актуальные проблемы сельской школы : сб. работ МГПИ. – 
Минск : Издательство МГПИ, 1976. – С. 60–65. 
 
 46.  Масловский, Е.А.   Прыжок     в     длину     с     разбега     [Текст]    /    
Е.А. Масловский    //    Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. – 
М. : ФиС, 1976. – С. 25–33. 
 

1977 
 
 47.  Dubograjew,  I.   Fliobb   and   des   Trainings   [Теxt]    /     I. Dubograjew, 
E. Maslowsky  //  Leicht Athletik. – 1977. – № 2. – S. 12–14. 
 

1982 
 

48.  Масловский, Е.А. Тренировочные устройства и приспособления для 
тренировки   прыгунов   в   длину   с   разбега   [Текст]    /    Е.А.   Масловский, 
В.Г. Алабин    //   Тренажеры   и   специальные  упражнения  в  легкой  атлетике. – 
2-е изд. – М. : ФиС, 1982. – С. 61–72. 
 

1983 
 

49.  Масловский,  Е.А. Тренажер для бегуна [Текст]  /  Е.А. Масловский, 
Е.В. Бурко, В.А. Сахокия  //  Легкая атлетика. – 1983. – № 2. – С. 7. 
 

1987 
 
 50.  Масловский, Е.А. Тренажер для специальной подготовки бегуна 
[Текст]  /  Е.А. Масловский, Г.В. Минашвили, Е.В. Бурко  //  Передовой 
технический   опыт   и  рационализация  в  физической  культуре  и  спорте : 
экспресс-информация.  /    ВНИИФК. – М. : ЦООНТИ-ФиС, 1987. – Вып.  3  (27). – 
С. 113–114. 
  

51.  Масловский, Е.А. Тренажер для специальной подготовки мышц стопы 
[Текст]  /  Е.А. Масловский, Г.В. Минашвили, Е.В. Бурко  //  Передовой 
технический  опыт  и  рационализация  в  физической культуре и спорте : 
экспресс-информация   /   ВНИИФК. – М. : ЦООНТИ-ФиС, 1987. – Вып. 3 (27). – 
С. 112–113. 
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1998 
 
52.  Рудницкий В.И. Исследование возрастных изменений скоростно-

силовых  качеств  и  неспецифической  устойчивости  у  дзюдоисток-новичков 
[Текст]   /   В.И. Рудницкий, О.В. Хижевский, Е.А. Масловский   //   Ученые 
записки :  сб.  науч.  тр.   /   АФВиС   Республики   Беларусь. –    Минск, 1998. –  
Вып. 2. –  С. 149–159.   

 
2001 

 
53.  Каганов, В.Я. Профессионально ориентированное физическое 

воспитание [Текст]  /  В.Я. Каганов, Е.А. Масловский  //  Вопросы физического 
воспитания  студентов  вузов :  сб. науч.  ст.  и  метод.  рекомендаций    /    Бел. 
гос.  ун-т ; отв.  ред.  Р.И.  Медников. – Минск, 2001. – С. 41–46. 
 

2005 
 
54.  Масловский, Е.А. Олимпизм – предметная среда для формирования и 

реализации инновационных технологий тренировочного процесса и 
соревновательной   деятельности   членов   национальных   команд   [Текст]    /  
Е.А. Масловский, В.А. Терещенко, С.Г. Шумаков  //  Вопросы физического 
воспитания   студентов   вузов :   сб.   науч.   ст. – Минск : БГУ, 2005. – Вып. 4. – 
С. 114–117. 
 

55.  Масловский, Е.А. Разработка и обоснование целесообразной 
последовательности различных режимов беговых упражнений в недельном цикле  
[Текст]  /  Е.А. Масловский, В.А. Терещенко, Ц. Высоцки  //  Здоровый образ 
жизни : сб. науч. ст. – Минск : БГУ, 2005. – Вып. 3. – С. 26–29. 
 

2006 
 
56.  Масловский, Е.А. Алгоритм тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки   высококвалифицированных   легкоатлеток-спринтеров  [Текст]  /  
Е.А. Масловский, В.А. Терещенко, В.Г. Ярошевич  //  Теория и методика легкой 
атлетики : инновации в физическом воспитании, спортивной тренировке и 
оздоровительной  физической  культуре :  мат.  междунар. cб. науч. трудов, 
посвящ.  55-летию  образования  академии     /    под  ред.  Е.П.   Врублевского, 
В.Г. Семенова. – Смоленск : СГАФКСТ. – 2006 . – [б.с.] 

 
57.  Maslowski, J.  Proces prygotowania silowego w rocznym cyklu 

treningowym   wysoko   wykwalifikowanych   lekkoatletow-sprinterow   [Теxt]    /    
J. Maslowski, W. Tiereszcrenko, W. Jaroszewicz  //  Kierynki doskonalenia treningu i 
walki sportowej  diagnostyka. – Tom 3. – Warszawa, 2006. –  S. 13–16. 
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58.  Maslowski, J.  Teoretyczne i metodyczne zasady przygotowania 
specjalistow  zakresu tyrystyki  [Теxt]   /   J. Maslowski, T. Morozewicz   //   
Roczniki naukowe Wyszej Szkoly Wychowania Fizycznego I Turystyki w Suprasl. – 
Suprasl, 2006. – S. 110–111. 
 

 59.  Maslowski, J.  Teoretyczne i metodyczne zasady przygotowania 
specjalistow  zakresu tyrystyki [Теxt]   /   J.Maslowski, T. Morozewicz   //   Podlaska 
Kultura Fizyczna. – 2006. – lytu (№ 1 (8)). – S. 12–13. 

 
2007 

 
60.  Масловский, Е.А. К вопросу о нетрадиционных путях повышения 

скоростных возможностей на начальном этапе обучения технике циклических 
локомоций [Текст]   /   Е.А. Масловский,  О.Е. Масловский, В.А. Терещенко   //  
PROCES DOSKONALENIA TRENINGU I WALKI  /  red. Dariusz Sledziewski. – 
Warszawa, 2007. – S. 308–312. 

 
61.  Maslowski, Jewgienij  К вопросу о нетрадиционных путях повышения 

скоростных возможностей на начальном этапе обучения технике циклических 
упражнений [Текст]  /  Jewgienij Maslowski,  Oleg Maslowski, Walentyn 
Tiereszczenko  //  Roczniki Naukowe Wyzszej Szkoly Wychowania Fizycznego i 
Tyrystyki w Suprasl. – Suprasl : WSWFiT, 2007. – S. 178–180.  
 

62.  Масловский, Е.А. Профилактика и комплексная реабилитация 
спортсменов (спринтеры и метатели) после травм и перегрузок позвоночного 
столба [Текст]   /   Е.А. Масловский,  В.И. Загревский, В.А. Терещенко   //  
PROCES DOSKONALENIA TRENINGU I WALKI  /  red. Dariusz Sledziewski. – 
Warszawa, 2007. – S.  312–315. 
 

63.  Maslowski, Jewgienij Теоретико-методические основы формирования 
и совершенствования механизма локомоторной функции максимальной 
мощности  [Текст]  /  Jewgienij Maslowski, Oleg Maslowski, Walentyn 
Tiereszczenko  //  Roczniki Naukowe Wyzszej Szkoly Wychowania Fizycznego i 
Tyrystyki w Suprasl. – Suprasl : WSWFiT, 2007.  – S. 123–126. 

 
2008 

 
 64.  Масловский, Е.А. Концепция ведущей роли маховых движений при 
взаимодействии  спортсмена  с опорой  в  беге  на  короткие  дистанции  [Текст]   /  
Е.А. Масловский, В.Г. Семенов, В.И. Загревский  //  Инновационные решения 
актуальных проблем физической культуры и спортивной тренировки : междунар. 
сб. науч. тр.  / под ред. Е.П. Врублевского, В.Г. Семенова. – Смоленск : 
СГАФКСТ, 2008. – С. 294–303. 
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2009 
 

65.  Кааиб Имад, Р.М. Механизм организации ритмо-скоростной структуры 
на  110  метров  с  барьерами  (на  модели  маховых  движений,  сил  гравитации  
и  инерции)  в  процессе  вычислительного  эксперимента  на  ПЭВМ  [Текст]  /  
Р.М. Кааиб Имад, В.И. Загревский, Е.А. Масловский  //  Здоровье для всех : 
науч.-практ. журнал  /  УО «Полесский государственный университет». – Пинск, 
2009. – № 2. – С. 23–30. 
 

66.  Масловский, Е.А. Некоторые экспериментальные данные по 
нормированию тренировочных нагрузок силовой направленности в спортивных 
единоборствах [Текст]  /  Е.А. Масловский, В.И. Стадник, Р.В. Стадник  //  
Здоровье для всех : науч.-практ. журнал   /  УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск, 2009. – № 1. – С. 15–21. 

 
67.  Масловский, Е.А. «Позный» метод обучения технике как управляющая 

система  создания  движения  в  беге  на  скорость  [Текст]   /   Е.А. Масловский, 
В.Г. Ярошевич  //  Здоровье для всех : науч.-практ. журнал  /  УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск, 2009. – № 2. – С. 10–13. 
 

68.  Масловский, Е.А.  Система силовой подготовки девушек 14-15 лет, 
специализирующихся   в   «длинном»   спринте  [Текст]    /    ЕА.  Масловский, 
В.М. Дронова  //  Инновационные решения актуальных проблем физической 
культуры   и   спортивной   тренировки :   междунар.   сб.   науч.   ст.   /   под общ. 
ред. Е.П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. –  С. 318–325. 
 

69.  Пути    совершенствования    биомеханической   структуры 
легкоатлетических и гимнастических упражнений на основе техногенных 
устройств с сенсорной организацией движения и с прогрессирующей сложностью 
[Текст]    /    В.И.  Загревский,  Е.А.  Масловский,  Шахдади  Ахмад  Навваб, 
Эльхвари Фаузи Маброк Али   //   Инновационные решения актуальных проблем 
физической  культуры  и  спортивной  тренировки :  междунар.  сб.  науч.  ст.    /  
под общ. ред. Е.П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 192–195. 
 

70.  Сенсорно-моторный феномен в процессе формирования техники бега 
юных  спринтеров  [Текст]    /    В.Г.  Семенов,  Е.Н.  Бобкова,  Е.А.  Масловский, 
О.Е. Масловский   //   Инновационные решения актуальных проблем физической 
культуры   и   спортивной   тренировки :   междунар.  сб.  науч.  ст.   /   под общ. 
ред. Е.П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. –  С. 488–491. 
 

71.  Ярошевич, В.Г. Особенности построения четырехлетнего олимпийского 
цикла подготовки  в толкании  ядра  и  в  беге  на  короткие  дистанции  [Текст]   /  
В.Г. Ярошевич, Е.А. Масловский  //  Здоровье для всех : науч.-практ. журнал  /  
УО «Полесский государственный университет». – Пинск, 2009. – № 2. – С. 6–9. 
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Материалы конференций 

 
 

1966 
 

72.  Использование срочной и дополнительной информации в становлении 
спортивной техники  [Текст]  /  В.Н. Муравьев, Е.Е. Аракелян, Е.А. Масловский 
[и др.]   //   Мат. итоговой сессии ВНИИФКа за 1965 г. – М., 1966. – С. 16–17. 

 
73.  К вопросу об управлении движениями при обучении прыжкам в длину с 

разбега [Текст]    /    Е.А. Масловский, В.Н. Муравьев, Б.Н. Шабанов [и др.]    //  
Мат. конф. по итогам науч.-исслед. работы ВГОИФК за 1965 г. – Минск : Полымя, 
1966. – С. 51–52. 

 
 74.  Масловский, Е.А. Возрастные изменения кинематических и дина-
мических параметров отталкивания в прыжках в длину у юных легкоатлетов 
[Текст]   /   Е.А. Масловский   //   Мат.  итоговой  сессии  ВНИИФКа  за  1965 г. – 
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75.  Масловский, Е.А. К вопросу обоснования взаимосвязи скоростно-

силовых качеств и кинематических и динамических параметров при отталкивании 
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Мат. итоговой сессии ВНИИФКа за 1965 г. – М., 1966. – С. 22–23. 

 
76.  Масловский, Е.А. Некоторые особенности подготовки юных прыгунов 
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77.  Масловский, Е.A. Экспериментальное исследование взаимосвязи 

скоростно-силовых  качеств  и  формирования   двигательного   навыка  у  девочек 
и   девушек   в   прыжках   в  длину с  разбега  [Текст]    /    Е.А. Масловский    //   
Мат. науч.-метод. конф. республик Прибалтики и Белоруссии по вопросам 
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1970 

 
 93.  Алабин, В.Г. О ритме и скорости бега на 400 м с барьерами [Текст]  /  
В.Г. Алабин, Е.А. Масловский, М.М. Майшутович  //  Мат. третьей конф. 
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 21 
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95.  Кривоносов, М.П. Анализ подготовки сборной команды СССР по 
метанию  молота  в  1969  г.  [Текст]    /    М.П. Кривоносов, Е.А. Масловский    //  
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XX Олимпийским играм [Текст]   /   А.А. Логинов, В.Г. Алабин, Е.А. Масловский 
[и др.]   //   Тез.  докл.  респ.  конф.,  посвящ.  итогам  науч.-исслед.  работ в 
области физ. культуры и спорта в вузах БССР за 1970 г. – Минск, 1971. – С. 20–24. 
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 99.  Изменения некоторых сторон физической подготовленности юных 
барьеристов  –  13-15  лет  (в процессе тренировки) [Текст]  /  В.А. Гальчинский, 
В.Г. Алабин, Е.А. Масловский [и др.]  //  Мат. науч. конф. профессорско-
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Р.Н. Крашенников, Е.А. Масловский  //  Мат. четвертой конф. республик 
Прибалтики   и   Белоруссии   по   проблемам   спортивной   тренировки. – Таллин, 
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барьерами у спортсменов различной квалификации как показатель состояния 
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беговых  параметров разбега у прыгунов в высоту различной квалификации 
[Текст]  /  Р.Н. Крашенинников, Е.А. Масловский, В.М. Дьячков  //  Вопросы 
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105.  Купчинов, Р.И. Экспериментальное исследование методики 
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[Текст]   /   Р.И. Купчинов, Е.А. Масловский, П.З. Сирис   //   Вопросы теории и 
практики физ. культуры и спорта : мат. второй респ. конф.  – Минск, 1973. – Ч. 2. – 
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техники основной (динамической) части прыжка [Текст]  /  Р.Н. Крашенников, 
Е.А.  Масловский    //     Мат.  пятой  науч.-метод.  конф.  республик  Прибалтики  
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Е.А. Масловский   //    Развитие двигательных способностей у детей : мат. науч. 
конф. АН СССР. – М., 1976. – С. 116–117. 
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М.П.  Желобкович   //   Мат.   шестой   науч.-метод.    конф.   республик 
Прибалтики и Белоруссии по проблемам спортивной тренировки. – Вильнюс, 
1976. – С. 205–207. 

 
1977 

 
 120.  Желобкович, М.П. Отбор юных прыгунов в высоту с учетом 
индивидуальных   отклонений   в   проявлении   скорости   и   силы  [Текст]  /  
М.П. Желобкович, Е.А. Масловский  //  Актуальные проблемы управления 
системой подготовки спортивных резервов : тез. всес. науч.-практ. конф. – М., 
1977. – C. 9–11. 
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1978 
 

121.  Купчинов, Р.И. Особенности взаимосвязи между показателями 
физической подготовки и суммой очков у многоборцев [Текст]   /   Р.И. Купчинов, 
Е.А. Масловский, П.З. Сирис   //   Тез. седьмой науч.-метод. конф. республик 
Прибалтики и Белоруссии по проблемам спортивной тренировки. – Рига, 1978. – 
С. 67–68. 

 
1980 

 
 122.  Желобкович, И.П. Исследование структуры и индивидуальных 
особенностей физической подготовленности юных прыгунов в высоту [Текст]   /  
И.П. Желобкович, Е.А. Масловский  //   Спорт в современном обществе : мат. 
всемирного науч. конгресса (второе направление). – Тбилиси, 1980. – С. 70. 

 
1981 

  
123.  Некоторые вопросы управления процессом совершенствования 

двигательных   способностей   в   школьном   возрасте  [Текст]    /    В.А. Агумава, 
В.А.  Сахокия, Е.А.  Масловский  [и др.]    //    Современные аспекты 
планирования подготовки юных спортсменов : тез. 7 всесоюзной науч.-практ. 
конф. по  юношескому  спорту,  Таллин,  сент.  1981 г.  /  ВНИИФК. – М., 1981. – 
С. 37–38.  

 
 124.  Сахокия, В.А.  Эффективность дифференцированного обучения 
учащихся младшего школьного возраста с ориентацией на типологические 
особенности   физической    подготовленности   [Текст]     /     В.А.   Сахокия,   
Е.А. Масловский   //   Современные аспекты планирования подготовки юных 
спортсменов : тез. 7 всесоюзной науч.-практ. конф. по юношескому спорту, 
Таллин, сент. 1981 г.  /  ВНИИФК. – М., 1981. – С. 138–139. 

 
1986 

 
 125.  Масловский, Е.А. Тренажер для скоростно-силового развития 
мышечных групп бедер с регулируемой силовой нагрузкой и частотой переноса 
ног   при   имитации   бега  [Текст]     /     Е.А.   Масловский,    Г.В.   Минашвили, 
В.А. Сахокия    //   Пов ышение  эффективности  учебного процесса по 
физическому воспитанию студентов в вузах : мат. третьей респ. межвуз. науч.-
метод. конф. – Тбилиси, 1986. – С. 73–74. 
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 126.  Масловский, Е.А. Тренажер для специальной подготовки мышц стопы 
[Текст]    /    Е.А.   Масловский,   Г.В.   Минашвили, Г.И. Абаишвили  //  
Повышение эффективности   учебного процесса по физическому воспитанию 
студентов   в   вузах :  мат.  третьей  респ.  межвуз.  науч.-метод.  конф. – Тбилиси, 
1986. – С. 76. 
 

127.  Масловский, Е.А. Электромиографическая характеристика 
скоростного    бега     [Текст]        /         Е.А.   Масловский,      В.А.     Сахокия,   
Д.В. Баиндурашвили  //  Повышение эффективности учебного процесса по 
физическому воспитанию студентов в вузах : мат. третьей респ. межвуз. науч.-
метод. конф. – Тбилиси, 1986. – С. 15–17. 

 
1987 

 
 128.  Масловский, Е.А. Самостоятельные занятия студентов по программе 
ГТО [Текст]    /   Е.А. Масловский, Г.В. Минашвили    //   Физическая культура и 
спорт  в  формировании  социалистического  образа  жизни  студентов : мат. 
всесоюзной конф. – Львов, 1987. – С. 67–69. 

 
1988 

 
 129.  Аристава, Э.Т. Хронология критических периодов роста элементарной 
формы   проявления    скоростных   качеств   у   девочек   и    девушек   6-17   лет   
в  обычных  и  затрудненных  условиях  [Текст]    /    Э.Т. Аристава, В.А. Сахокия, 
Е.А. Масловский    //    Тез. докл. четвертой респ. науч.-метод. конф. по 
проблемам  физ.  воспитания  студентов. – Тбилиси, 1988. – С. 68–70. 
 
 130.  Масловский, Е.А. Повышение эффективности обучения студентов 
бегу на скорость и выносливость на основе использования технических устройств 
[Текст]   /   Е.А. Масловский, В.И. Иоселиани    //     Тез. докл. четвертой респ. 
науч.-метод.  конф.  по  проблемам  физ. воспитания студентов. – Тбилиси, 1988. – 
С. 23–25.   

 
1990 

 
 131.  Итоги и перспективы изучения закономерностей онтогенеза 
физических и координационных способностей детей школьного возраста с 
использованием  суггестивных  методов   обучения  [Текст]     /     В.П.  Филин, 
Е.А. Масловский, В.В. Соловцов [и др.]   //   Тез. докл. междунар. науч.-метод. 
конф. Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии по проблемам 
спортивной тренировки. – Минск, 1990. – С. 125–129. 
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132.  Стадник, В.И. Возрастные особенности ловкостных двигательных 
действий (применительно к борьбе дзюдо) у детей школьного возраста [Текст]  /  
В.И. Стадник, Е.И. Кочурко, Е.А. Масловский  //  Тез. докл. междунар. науч.-
метод. конф. Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии по 
проблемам спортивной тренировки. – Минск, 1990. – С. 118–122. 
 

1991 
 
 133.  Масловский, Е.А. Проблема индивидуализации физического 
воспитания детей школьного возраста с учетом этапности сопряженного развития 
физических   качеств   и   формирования   двигательных   навыков   [Текст]   /   
Е.А. Масловский, В.И. Стадник, Н.Э. Ломтадзе   //   Проблемы совершенствования 
научно-исследовательской и методической работы в сфере физической культуры : 
мат.  итоговой  науч.  конф. – Минск : БГОИФК, 1991. – С. 36–37. 
 
 134.  Масловский, Е.А. Тренажер для формирования навыка атакующих 
двигательных   действий   нижними   конечностями   в борьбе дзюдо [Текст]  /  
Е.А. Масловский, В.И. Стадник, Е.В. Бурко  //  Оптимизация физического 
воспитания студентов и подготовка спортсменов в вузе : мат. науч.-практ. конф., 
посвящ.   70-летию  Белорусского  политехнического  института. – Минск, 1991. – 
С. 114–116. 
 

135.  Стадник, В.И. Индивидуальные особенности юных борцов дзюдо в 
связи с сенситивными периодами развития и сопряженного формирования 
физических качеств и координационных способностей [Текст]  /  В.И. Стадник, 
Е.А. Масловский    //    Управление тренировочным процессом на основе учета 
индивидуальных особенностей юных спортсменов : тез. докл. XIII всесоюзной 
науч.-практ. конф., Харьков, 28–31 мая 1991 г. – М., 1991. – Ч. 1. –  С. 115–116. 

 
1992 

 
136.  Стадник В.И. Учет индивидуальных особенностей школьников 11-17 

лет как фактор эффективности обучения техническим действиям в дзюдо [Текст]  /  
В.И. Стадник,  О.В. Федотова,  Е.А. Масловский    //   Проблемы совер-
шенствования научно-исследовательской и методической работы в сфере 
физической культуры и спорта : мат. итоговой  науч. конф. АФВиС РБ. – Минск, 
1992. – С. 90–91. 
 

137.  Федотова, О.В. Особенности обучения девочек 7-10 лет 
сложнокоординационным  двигательным  действиям  [Текст]   /   О.В. Федотова, 
В.И. Стадник, Е.А. Масловский  //  Проблемы совершенствования научно-
исследовательской   и   методической   работы   в   сфере   физической   культуры   
и спорта : мат.  итоговой  науч.  конф.  АФВиС РБ. – Минск, 1992. – С. 82–83. 
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1993 

138.  Желобкович, М.П. Индивидуальные особенности физической 
подготовленности как критерии оценки двигательных способностей юных 
спортсменов  в  скоростно-силовых  упражнениях  [Текст]    /    М.П. Желобкович, 
Е.А. Масловский  //   Проблемы спорта высших достижений и подготовки 
спортивного резерва : мат. респ. науч.-практ. конф. – Минск, 1993. – С. 149–150.  

  

1994 

139.  Масловский Е.А. Сенситивные периоды сопряженного формирования 
кондиционных и координационных способностей у детей школьного возраста 
[Текст]  /  Е.А. Масловский, В.И. Стадник, Н.Э. Ломтадзе  // Проблемы спорта 
высших достижений и подготовки спортивного резерва : тез. докл. респ. науч.-
практ. конф., Минск, 21–23 марта 1994 г. –  Минск, 1994. –  С. 49–51.     

140.  Методика развивающего обучения бегу на 400 м с использованием 
тренажера сопряженного воздействия с магнитореологическим эффектом 
торможения  [Текст]   /   Е.А.  Масловский,  В.А.  Терещенко,  А.Л.  Новиков, 
Т.Н. Синицына   //  Проблемы спорта высших достижений и подготовки 
спортивного резерва : тез. докл. респ. науч.-практ. конф., Минск, 21–23 марта 1994 
г. – Минск, 1994. – С. 47–49. 

 

1995 

          141.  Основные принципы построения начального этапа развития силовых 
способностей     легкоатлеток-спринтеров    [Текст]      /      А.Н.     Конников,    
Е.А. Масловский,  В.Г. Ярошевич, Е.В. Бурко  // Проблемы спорта высших 
достижений и подготовки спортивного резерва : тез. докл. респ. науч.-практ. 
конф., Минск, 5–6 дек. 1995 г. – Минск, 1995. – С. 25–27.   

 

1997 

142.  Лукьянчик Е.С.  Характеристика   метательных   движений   у   детей  
5-6 лет  [Текст]    /    Е.С. Лукьянчик, Е.А. Масловский, В.А. Овсянкин   // 
Современные проблемы физического воспитания учащейся молодежи 
(студенческая) : тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 мая 
1997 г. – Минск, 1997. – С. 74.   
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143.  Масловский Е.А. Программа обучения бегу на скорость и 
выносливость на этапе предварительной подготовки, сочетающая 
оздоровительные   и   учебно-тренировочные   цели   [Текст]    /   Е.А. Масловский, 
А.Н. Конников, В.Г. Ярошевич    //  Проблемы формирования здорового образа 
жизни населения средствами физической культуры в новых социально-
экономических  условиях :  тез.  докл.  международ.  науч.-практ.  конф., Минск, 
15–17 окт. 1997 г. – Минск, 1997. – С. 60–62. 

 

1998 

144.  Каганов, В.Я. Оздоровительные задачи физического 
совершенствования  студентов  [Текст]    /    В.Я. Каганов,  Е.А.  Масловский, 
С.В. Винников  //  Мат.  юбилейной  науч.  конф.,  посвящ.  50-летию  МГЛУ, 23–
24 апр. 1998. – Минск : МГЛУ, 1998. – С. 70–71. 

145.  Каганов, В.Я. Основы межпредметных связей учебных дисциплин на 
переводческом факультете (на примере кафедр физического воспитания и военной 
подготовки) [Текст]    /    В.Я. Каганов, Е.А. Масловский, В.В. Костомаров   //  
Мат.  юбилейной  науч.  конф., посвящ.  50-летию  МГЛУ, 23–24 апр. 1998. – 
Минск : МГЛУ, 1998. – С. 68–69. 

146.  Каганов, В.Я. Основы физической подготовки будущих военных 
переводчиков [Текст]    /   В.А. Каганов, Е.А. Масловский, С.В. Винников   //  
Мат.  юбилейной  науч. конф., посвящ. 50-летию МГЛУ, 23–24 апр. 1998. – Минск 
: МГЛУ, 1998. – С. 66–67. 

147.  Масловский, Е.А. Особенности методики преподавания физического 
воспитания  на  первом  курсе  гуманитарного  вуза  [Текст]    /    Е.А. Масловский, 
В.Я. Каганов, В.В. Курносов   //  Мат. юбилейной науч. конф., посвящ. 50-летию 
МГЛУ, 23–24 апр. 1998. – Минск : МГЛУ, 1998. – С. 62–63. 

148.  Масловский, Е.А. Предпосылки к открытию объединения 
физкультуры и здоровья при МГЛУ [Текст]   /   Е.А. Масловский, В.Я. Каганов, 
О.В. Хижевский   //   Мат.  юбилейной  науч.  конф.,  посвящ.  50-летию МГЛУ,  
23–24 апр. 1998. – Минск : МГЛУ, 1998. – С. 60–61. 

 

1999 

149.  Каганов, В.Я. Оздоровительная направленность ППФП будущих 
военных переводчиков [Текст]    /    В.Я. Каганов, Е.А. Масловский, З.Н. Суша   //  
Здоровье студенческой молодежи : достижения науки и практики на современном 
этапе : мат. междунар. науч.-практ. конф.  /  Республ. учеб.-метод. центр физ. 
воспитания населения. – Минск, 1999. – С. 59–61. 



 30 

150.  Каганов, В.Я. Профессинально-прикладные, оздоровительные и 
организационно-методические задачи физического совершенствования студентов  
[Текст]  /  В.Я. Каганов, Е.А. Масловский, З.Н. Суша  //  Человек, здоровье, 
физическая культура на пороге 21 столетия : мат. междунар. науч.-практ. конф.  /  
Брест. гос. ун-т. – Брест, 1999. – С. 119–120. 

 
151.  Каганов, В.Я. Спортивно-военная профессионально-прикладная 

физическая   подготовка   будущих   переводчиков   [Текст]    /    В.Я.  Каганов, 
Е.А. Масловский, С.В. Винников  //  Человек, здоровье, физическая культура на 
пороге 21 столетия : мат. междунар. науч.-практ. конф.  /  Брест. гос. ун-т. – Брест, 
1999. – С. 122. 

 
152.  Масловский, Е.А. Направленность средств формирования 

нравственных ценностных ориентаций здорового образа жизни в связи с 
типологическими особенностями студентов [Текст]  /   Е.А. Масловский  //  Мат. 
юбилейной науч. конф. преподавателей и аспирантов МГЛУ, посвящ. 50-летию 
ун-та, Минск, 23–24 апр. 1998 г.   /   Минский  гос.  лингвист.  ун-т ; редколл. : 
Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 1999. – В 3 ч. Ч. 3. – С. 167–169. 

 
153.  Масловский, Е.А. О доминирующих мотивах, побуждающих 

студенток 1-2 курсов посещать занятия по физическому воспитанию и их учет в 
профессионально-прикладной физической подготовке [Текст]  /  Е.А. Масловский, 
В.Я. Каганов, В.В. Курносов, А.Н. Буд-Гусаим   //  Мат. юбилейной науч. конф. 
преподавателей и аспирантов МГЛУ, посвящ. 50-летию ун-та, Минск, 23–24 апр. 
1998 г.    /    Минский  гос.  лингвист.  ун-т ; редколл. : Н.П.  Баранова  (отв. ред.)  
[и др.]. – Минск, 1999. – В 3 ч. Ч. 3. – С. 169–170. 

 
154.  Масловский, Е.А. Основы функционирования системы 

педагогических воздействий и самовоздействий (урочные и внеурочные формы 
занятий) по формированию ценностных ориентаций здорового образа жизни у 
будущих учителей [Текст]  /  Е.А. Масловский, В.Я. Каганов  //  Мат. юбилейной 
науч. конф. преподавателей и аспирантов МГЛУ, посвящ. 50-летию ун-та, Минск, 
23–24  апр.  1998 г.   /   Минский гос. лингвист. ун-т ; редколл. : Н.П. Баранова 
(отв. ред.) [и др.]. – Минск, 1999. – В 3 ч. Ч. 3. – С. 166–167. 

 
155.  Масловский, Е.А. Разработка системы мониторинга самостоятельных 

занятий     физическими     упражнениями     студентов     МГЛУ       [Текст]     /  
Е.А. Масловский, В.Я. Каганов, В.В. Курносов, С.В. Винников  //  Вопросы 
физического воспитания студентов вузов : мат. науч.-практ. конф., посвящ. 50-
летию  кафедры  физ.  воспитания   и   спорта   БГУ    /     Бел. гос. ун-т ;  отв.  ред. 
С.В. Макаревич. – Минск, 1999. – С. 64–65. 
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2000 
 
156.  Каганов, В.Я. Особенности факторной структуры физической и 

технической подготовленности студентов-курсантов, прошедших 3,5-месячный 
курс ППФП [Текст]  /  В.Я. Каганов, Е.А. Масловский, А.В. Шумилов  //  
Программно-методическое обеспечение спортивного движения студенческой 
молодежи в современных условиях : сб. докл. респ. науч.-метод. конф. – Минск : 
Асар, 2000. – С. 50–52. 
 

157.  Масловский, Е.А. Обоснование рациональной структуры и 
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воспитания и спорта Республики Беларусь. – Минск, 1993. – 49 с. : табл.   

 
227.  Масловский, Е. А. Теоретические и методические основы 

использования индивидуально-сопряженного подхода в физическом воспитании 
школьников в подготовке юных спортсменов [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 
13.00.04    /    Масловский  Евгений  Александрович. – Минск : АФВиС РБ, 1993. – 
364 с. 
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Алфавитный указатель трудов 
 
 

Название № 
источника 

 

Год 

Алгоритмизация типологических признаков сбивающих 
факторов и биомеханических характеристик ведения  схватки 
в дзюдо с помощью вычислительного эксперимента на ЭВМ  

21 2008 

Алгоритм тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки высококвалифицированных легкоатлеток-
спринтеров   

56 2006 

Анализ подготовки сборной команды СССР по метанию 
молота в 1969 г.  

95 1970 

Анализ тренировочных нагрузок в упражнениях со штангой и 
молотом (объем и интенсивность) сильнейших метателей 
молота за период 1967–1972 гг.   

217 1973 

Апробация долгосрочной педагогической технологии 
управления ППФП с учетом типологических особенностей 
занимающихся   

183 2006 

Атлетическая подготовка студентов   5 2001 
Бег на короткие дистанции 22 1985 
Биомеханика оздоровительных упражнений 30 2010 
Биомеханика «свободного» и «активного» стиля бега 
максимальной мощности 

187 2007 

Биомеханические основы махового и активного стиля 
локомоторной функции максимальной мощности   

188 2007 

Биомеханические основы совершенствования 
кинематической и динамической структур прогрессирующей 
сложности  

185 2007 

Биомеханические основы совершенствования 
кинематической и динамической структуры ациклических 
упражнений прогрессирующей сложности  

20 2008 

Биодинамические особенности отталкивания в разных видах 
локомоций 

90 1969 

Взаимосвязь основных параметров матрицы тренировочной 
нагрузки и биомеханических характеристик техники 
движений квалифицированных дзюдоистов на этапе 
непосредственной подготовки и участия в соревнованиях  

195 2008 

Взаимосвязь скоростно-силовых качеств и беговых 
параметров разбега у прыгунов в высоту различной 
квалификации   

102 1973 

Влияние специфики занятий спортом на первичную 
подготовку прыгунов в длину с разбега   

78 1966 
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Возрастные изменения кинематических и динамических 
параметров отталкивания в прыжках в длину у юных легкоат-
летов 

74 1966 

Возрастные особенности взаимосвязи физических качеств и 
двигательного навыка у легкоатлетов в прыжках в длину с 
разбега   

79 1976 

Возрастные особенности двигательного навыка отталкивания 
в прыжках в длину у школьниц 11-18 лет 

85 1968 

Возрастные особенности ловкостных двигательных действий 
(применительно к борьбе дзюдо) у детей школьного возраста  

132 1990 

Выявление корреляционных зависимостей между скоростно-
силовыми показателями и результатом в прыжке в длину с 
разбега  

34 1967 

Выявление особенностей связи между результатом прыжка в 
длину с разбега, ростом, весом и прыгучестью у лиц 
различной квалификации и пола 

92 1969 

Динамика развития скоростно-силовых качеств у 
сильнейших метателей молота страны за период 1969–1972 
гг. 

106 1973 

Динамика тренировочных нагрузок сильнейших метателей 
молота страны за период 1969–1972 гг. 

107 1973 

Динамика тренировочных нагрузок в сезоне 1970–197I гг. у 
сильнейших метателей молота страны  

215 1972 
 

Динамика тренировочных нагрузок в течение 1968–1977 гг. у 
сильнейших метателей молота страны 

219 1973 

Динамика тренировочных результатов в годичном цикле у 
сильнейших метателей молота страны за 1972 г. 

218 1973 

Дифференцированный подход к обучению приемам самбо и 
тхэквондо с учетом типологических особенностей 
спортсменов   

181 2005 

Защитные и контратакующие технико-тактические действия 
дзюдоистов на этапе непосредственной соревновательной 
подготовки 

206 2009 

Изменения некоторых сторон физической подготовленности 
юных барьеристов – 13-15 лет (в процессе тренировки) 

99 1972 

Изучение структуры интересов студенток вузов в выборе 
средств силовой подготовки   

189 2007 

Индивидуальные особенности физической подготовленности 
как критерий оценки двигательных способностей 
школьников в скоростно-силовых упражнениях 

116 
 

1976 
 

Индивидуальные особенности физической подготовленности 
как критерий оценки двигательных способностей 
школьников в скоростно-силовых упражнениях 

138 1993 
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Индивидуальные особенности юных борцов дзюдо в связи с 
сенситивными периодами развития и сопряженного 
формирования физических качеств и координационных 
способностей   

135 1991 

Инновационная методика силовой подготовки в занятиях со 
студентами спортивного отделения на основе избирательного 
тренирующего воздействия на функциональные звенья 
двигательного аппарата 

186 
 
 

2007 

Использование срочной и дополнительной информации в 
становлении спортивной техники 

72 1966 

 Исследование возрастных изменений скоростно-силовых 
качеств и неспецифической устойчивости у дзюдоисток-
новичков  

52 1998 

Исследование основных параметров барьерного бега (100 м) 
и их взаимосвязь со спортивным результатом у барьеристок 
высокой квалификации 

111 1974 

Исследование основных средств сопряженной физической и 
технической подготовки метателей молота высокой 
квалификации в соревновательном периоде  

44 1975 

Исследование показателей вариативности динамических и 
кинематических параметров отталкивания у прыгунов в  
длину разной квалификации 

32 1965 

Исследование структуры и индивидуальных особенностей 
физической подготовленности юных прыгунов в высоту 

122 1980 

Итоги и перспективы изучения закономерностей онтогенеза 
физических и координационных способностей детей 
школьного возраста с использованием суггестивных методов 
обучения 

131 1990 

К вопросу обоснования взаимосвязи скоростно-силовых 
качеств и кинематических и динамических параметров при 
отталкивании в прыжках в длину у юных легкоатлетов   

75 1966 

К вопросу об управлении движениями при обучении 
прыжкам в длину с разбега   

73 1966 

К вопросу о ведущих физических качествах, определяющих 
достижения в видах десятиборья 

104 1973 

К вопросу о нетрадиционных путях повышения скоростных 
возможностей на начальном этапе обучения технике 
циклических локомоций 

60 2007 

К вопросу о нетрадиционных путях повышения скоростных 
возможностей на начальном этапе обучения технике 
циклических упражнений 

61 2007 

К вопросу о совершенствовании специальной выносливости 
у бегунов на 400 метров с барьерами (подготовительный 
период) 

207 1971 
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К вопросу о средствах и методах подготовки бегунов на 400 
м с барьерами (высокой квалификации) 

208 1971 

К заветному рубежу  31 1962 
Киновектординамографический анализ основных ошибок 
юных прыгунов в длину 

80 1967 

К исследованию специальной физической подготовленности 
высококвалифицированных бегунов на 400 м с барьерами 

94 1970 

Комплексная реабилитация спортсменов после травм и 
перегрузок позвоночного столба 

190 2007 

Конвейер тренировки   43 1975 
Концептуальные основы построения технологий 
специальной физической подготовки в 4-летнем 
олимпийском цикле высококвалифицированных метателей 
молота 

163 2002 

Концепция биологически целесообразного 
сбалансированного силового развития мышц-антагонистов 
разгибателей и сгибателей опорно-двигательного аппарата у 
спринтеров 

14 2005 

Концепция ведущей роли маховых движений при 
взаимодействии спортсмена с опорой в беге на короткие 
дистанции 

64 2008 

К определению модельной характеристики прыгуна в длину 
младших разрядов (юноши) 

119 1976 

Корреляционный анализ показателей физической и 
технической подготовленности юных прыгунов в длину с ра-
збега 

81 1967 

К оценке развития силовых качеств у метателей молота 
высокой квалификации 

210 1971 

К оценке развития скоростно-силовых качеств у бегунов на 
400 м с барьерами высокой квалификации в 
подготовительном периоде 

209 1971 

Легкая атлетика  29 2010 
Личностно-ориентированный подход при решении задач 
физической подготовки студентов-курсантов военных кафедр 
гражданских вузов 

191 2007 

Метод визуального звукового и нервно-мышечного 
сопровождения   двигательных   действий   в   беге   на 
короткие дистанции 

27 1993 

Методика визуального, звукового и нервно-мышечного 
сопровождения двигательных действий при обучении бегу на 
короткие дистанции  

12 2004 

Методика использования тренажерных устройств в 
физическом воспитании студентов  

23 
 

1987 
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Методика использования тренажерных устройств в 
физическом воспитании студентов 

28 1999 

Методика обучения игре в боулинг 10 2003 
Методика обучения упражнениям комплекса ГТО с 
использованием   технических   устройств   

24 1989 

Методика развивающего обучения бегу на 400 м с 
использованием тренажера сопряженного воздействия с 
магнитореологическим эффектом торможения 

140 1994 

Методологические основы ППФП будущих офицеров запаса 
военной кафедры гражданского вуза   

158 
 

2001 
 

Методологические основы ППФП будущих офицеров запаса 
военной кафедры гражданского вуза   

160 2002 

Методологические основы профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов военных кафедр 
гражданских вузов 

175 2005 

Метод сопряженного воздействия в физической подготовке 
метателей молота высокой квалификации 

172 2004 

Механизм организации ритмо-скоростной структуры на 110 
метров с барьерами (на модели маховых движений, сил 
гравитации и инерции) в процессе вычислительного 
эксперимента на ПЭВМ 

65 2009 

Мотивационные аспекты отношения студентов к 
профессионально ориентированному физическому 
воспитанию 

2 2000 

Направленность средств формирования нравственных 
ценностных ориентаций здорового образа жизни в связи с 
типологическими особенностями студентов  

152 1999 

Некоторые аспекты силовой подготовки метателей молота 
высокой квалификации 

220 1973 

Некоторые вопросы управления процессом 
совершенствования двигательных способностей в школьном 
возрасте 

123 1981 

Некоторые особенности подготовки юных прыгунов в длину 
с разбега 

76 1966 

Некоторые особенности физической подготовленности 
членов сборной команды БССР по прыжкам в длину и 
тройным (в сезоне 1968 г.) 

89 1969 

Некоторые результаты внедрения инновационных 
технологий в подготовку высококвалифицированных 
легкоатлеток-спринтеров 

15 2005 

Некоторые экспериментальные данные о влиянии маховых и 
переместительных движений на характер опорной реакции 

91 1969 
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Некоторые экспериментальные данные по долговременной 
адаптации двигательного аппарата студенток основного 
отделения к нагрузкам силовой направленности 

193 2007 

Некоторые экспериментальные данные по нормированию 
тренировочных нагрузок силовой направленности в 
спортивных единоборствах 

66 2009 

Нетрадиционный подход в формировании и 
совершенствовании механизма локомоторной функции 
быстроты движения 

17 2007 

Нормирование тренировочных нагрузок силовой 
направленности в занятиях со студентами спортивного 
отделения и их учет в проектировании годичных циклов 
тренировки 

18 2007 

Обоснование метода визуального, звукового и нервно-
мышечного сопровождения в беге на скорость 

173 2004 

Обоснование методики ППФП для будущих военных 
переводчиков 

6 2001 

Обоснование рациональной структуры и содержания 
тренировочных занятий по ППФП с учетом функционального 
состояния нервно-мышечного аппарата студентов 

157 2000 

О взаимосвязи уровня развития скоростно-силовых качеств и 
формирования двигательного навыка у школьников 11-18 
лет, не занимающихся спортом и юных легкоатлетов 

35 1968 

О влиянии маховых и переместительных движений на 
опорную реакцию 

37 1968 

О динамике тренировочных нагрузок у метателей молота 
высокой квалификации в 1970 г. 

211 1971 

О доминирующих мотивах, побуждающих студенток 1-2 
курсов посещать занятия по физическому воспитанию и их 
учет в профессионально-прикладной физической подготовке 

153 1999 

Оздоровительная направленность в занятиях военной 
кафедры гражданского вуза 

161 2002 

Оздоровительная направленность ППФП будущих военных 
переводчиков 

149 1999 

Оздоровительная направленность профессионально 
ориентированной физической подготовки офицеров запаса 
гражданского вуза 

164 2003 

Оздоровительная система применения специальных беговых 
упражнений на начальном этапе занятий легкой атлетикой 

168 2003 

Оздоровительные задачи физического совершенствования 
студентов 

144 1998 

Олимпизм – предметная среда для формирования и 
реализации инновационных технологий тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности членов 
национальных команд 

54 2005 
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Определение типологических особенностей физической 
подготовленности прыгунов в высоту различной 
квалификации 

103 1973 

О применении утяжеленных снарядов в тренировке 
копьеметателей 

97 1971 

Оптимизация физических нагрузок и режимов работы в 
годичном цикле тренировки у высококвалифицированных 
спринтеров 

180 2005 

Опытно-экспериментальное обоснование содержания 
профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов военных кафедр гражданских вузов 

16 2006 

Опыт организации и научно-методического руководства 
подготовкой членов сборных команд СССР по метанию 
молота и бегу на 400 м с барьерами к XX Олимпийским 
играм 

98 1971 

О путях индивидуализации обучения легкоатлетическим 
прыжкам в сельской школе 

45 1976 

Организация вычислительного эксперимента в 
биомеханических исследованиях 

199 2009 

О ритме и скорости бега на 400 м с барьерами 93 1970 
Основатель лечебной гимнастики и санаторно-курортного 
дела в России, выдающийся врач-новатор и педагог, 
уроженец Гродно – В.С. Пирусский 

200 2009 

Основные принципы построения начального этапа развития 
силовых способностей легкоатлеток-спринтеров 

141 1995 

Основы индивидуализации физического воспитания детей 
школьного возраста 

25 1992 

Основы межпредметных связей учебных дисциплин на 
переводческом факультете (на примере кафедр физического 
воспитания и военной подготовки) 

145 1998 

Основы физической подготовки будущих военных 
переводчиков 

146 1998 

Основы функционирования системы педагогических 
воздействий и самовоздействий (урочные и внеурочные 
формы занятий) по формированию ценностных ориентаций 
здорового образа жизни у будущих учителей  

154 1999 

Особенности взаимосвязи между показателями физической 
подготовки и суммой очков у многоборцев 

121 1978 

Особенности методики преподавания физического 
воспитания на первом курсе гуманитарного вуза  

147 1998 

Особенности недельных циклов и объем выполненной 
работы у ведущих метателей молота в 1972 г. 

221 1973 

Особенности обучения девочек 7-10 лет 
сложнокоординационным двигательным действиям 

137 1992 
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Особенности построения четырехлетнего олимпийского 
цикла подготовки  в толкании  ядра  и  в  беге  на  короткие  
дистанции  

71 2009 

Особенности развития основных физических качеств у 
бегунов на 400 м с барьерами 

216 1972 

Особенности развития физических качеств у прыгунов в 
высоту с разбега различной квалификации 

100 1972 

Особенности реакций сердечно-сосудистой системы при 
серийном выполнении бросковых упражнений (боулинг, 
керлинг, баскетбол) 

 
169 

 
2003 

Особенности специальной физической подготовленности 
сильнейших метателей молота страны в течение 1969–1972 
гг. 

222 1973 

Особенности структур физических состояний прыгунов в 
высоту различной квалификации и их отражение в 
характеристиках техники основной (динамической) части 
прыжка 

112 1974 

Особенности факторной структуры физической и 
технической подготовленности студентов-курсантов, 
прошедших 3,5-месячный курс ППФП 

156 2000 

Особенности формирования ритма бега на 400 м с барьерами 
у спортсменов различной квалификации как показатель 
состояния тренированности 

101 1972 

О способах исправления основных ошибок в прыжках в 
длину у юных легкоатлетов 

82 1967 

Отбор юных прыгунов в высоту с учетом индивидуальных 
отклонений в проявлении скорости и силы 

120 1977 

Оценка приспособительных реакций нервно-мышечного 
аппарата на варианты использования средств атлетической 
гимнастики и боевого раздела рукопашного боя 

162 2002 

Оценка средств, методов физической и технической 
подготовки метателей молота высокой квалификации (по 
данным анкетного опроса) 

212 1971 

Оценка типологии двигательных проявлений студентов 17-22 
лет на основе учета их силовых способностей 

201 2009 

Параметризация комплексной оценки типологии 
двигательных проявлений студентов   17-19 лет на этапе 
начальной спортивной специализации 

202 2009 

Педагогический контроль за подготовкой начинающих 
барьеристов 

108 1974 

Повышение эффективности обучения студентов бегу на 
скорость и выносливость на основе использования 
технических устройств 

130 1988 

«Позный» метод обучения технике как управляющая система 
создания движения в беге на скорость 

67 2009 
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Практические пути реализации концепции биологически 
целесообразной силовой подготовки (на примере 
высококвалифицированных спринтеров) 

178 2005 

Предпосылки к открытию объединения физкультуры и 
здоровья при МГЛУ 

148 1998 

Прикладное плавание в системе физической подготовки 
офицеров запаса 

176 2005 

Прикладные аспекты теории сенситивных периодов развития 
физических и двигательно-координационных способностей 
(на модели дзюдо) 

196 2008 

Применение метода сопряженного воздействия на уроках 
физкультуры в начальных классах 

9 2001 

Принципиальная схема взаимосвязи физических качеств и 
двигательных навыков у легкоатлетов 14-18 лет 

86 1968 

Проблема индивидуализации физического воспитания детей 
школьного возраста с учетом этапности сопряженного 

развития физических качеств и формирования двигательных 
навыков 

133 1991 

Проблема переноса тренированности в тренировке метателей 
молота высокой квалификации 

166 2003 

Программа обучения бегу на скорость и выносливость на 
этапе предварительной подготовки, сочетающая 
оздоровительные и учебно-тренировочные цели 

143 1997 

Профессионально ориентированная физическая подготовка 
офицеров запаса гражданского вуза 

170 2003 

Профессионально ориентированное физическое воспитание 53 2001 
Профессионально ориентированное физическое воспитание 
студентов вузов 

159 2001 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих военных переводчиков 

7 2001 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов высших учебных заведений 

165 2003 

Профессионально-прикладные, оздоровительные и 
организационно-методические задачи физического 
совершенствования студентов 

150 1999 

Профилактика и комплексная реабилитация спортсменов 
(спринтеры и метатели) после травм и перегрузок 
позвоночного столба 

62 2007 

Прыжок в длину с разбега         36 1968 
Прыжок в длину с разбега          46 1976 
Психолого-педагогические основы применения 
индивидуально-дифференцированного подхода в системе 
организации физической подготовки студентов военных 
кафедр гражданского вуза 

13 2005 
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Пути совершенствования биомеханической структуры 
легкоатлетических и гимнастических упражнений на основе 
внедрения в тренировочный процесс инновационных средств 
и методов прогрессирующей сложности и техногенных 
устройств с сенсорной организацией    движения 

197 2007 

Пути совершенствования биомеханической структуры 
легкоатлетических и гимнастических упражнений на основе 
техногенных устройств с сенсорной организацией движения 
и с прогрессирующей сложностью 

69 2009 

Развитие и корригирование психических и физических 
профессионально значимых качеств у будущих офицеров 
запаса гражданского вуза 

177 2005 

Развитие скоростно-силовых способностей с помощью игры 
в керлинг 

171 2003 

Разработка и обоснование целесообразной 
последовательности различных режимов беговых 
упражнений в недельном цикле 

55 2005 

Разработка системы мониторинга самостоятельных занятий 
физическими упражнениями студентов МГЛУ 

155 1999 

Рационализация структурно-избирательных средств силовой 
направленности на основе анализа состояния ССС юных 
легкоатлеток-спринтеров 

192 2007 

Реакция организма спортсменов на тренировки с 
применением бросков молота различной интенсивности 

213 1971 

Самостоятельные занятия студентов по программе ГТО 128 1987 
Сенситивные периоды сопряженного формирования 
кондиционных и координационных способностей у детей 
школьного возраста 

139 1994 

Сенсорно-моторный феномен в процессе формирования 
техники бега юных спринтеров 

70 2009 

Система силовой подготовки девушек 14-15 лет, 
специализирующихся в «длинном» спринте 

68 2009 

Совершенствование специальной выносливости у бегунов на 
дистанции 400 м с барьерами в подготовительном периоде 

41 1972 

Содержательная и процессуальная характеристики учебно-
тренировочного комплекса военно-прикладной 
направленности на занятиях по физической культуре со 
студентами 

203 2009 

Соотношение тренировочных средств, направленных на 
развитие скоростно-силовых качеств и силовой 
выносливости в длинном спринте в годичном цикле 
тренировки девочек 14-15 лет 

198 2009 
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Сопряженное упражнение беговых движений в условиях 
существенного понижения скорости бега в тренировочных 
занятиях с высококвалифицированными легкоатлетками-
спринтерами 

182 2005 

Сопряженно-игровой метод формирования техники 
движений с развитием скоростных качеств детей на внеуроч-
ных занятиях 

26 1992 

Состояние спортивно-педагогической и медико-
биологической подготовленности членов сборной команды 
СССР – метателей молота по данным анализа материалов 
обследования в 1973 г. 

223 1973 

Специальные упражнения для прыгуна в длину с разбега 39 1970 
Специальные упражнения с катящимися шарами 4 2001 
Спортивно-военная профессионально-прикладная 
физическая подготовка будущих переводчиков 

151 1999 

Теоретико-методические основы формирования и 
совершенствования механизма локомоторной функции 
максимальной мощности   

63 2007 

Теоретические и методические основы использования 
индивидуально-сопряженного подхода в физическом 
воспитании школьников и подготовке юных спортсменов 

226 
 

1993 
 

Теоретические и методические основы использования 
индивидуально-сопряженного подхода в физическом 
воспитании школьников и подготовке юных спортсменов 

227 1993 

Теоретические предпосылки высшего спортивного 
мастерства в борьбе 

197 2008 

Теория и практика сопряженной тренировки и 
соревновательной деятельности метателей и пловцов 
высокой квалификации 

179 2005 

Технические устройства в физическом воспитании студентов 3 2000 
Техногенные устройства для реализации сенсорности и 
моторной активности физических упражнений 

19 2007 

Типологическая характеристика легкоатлетических 
упражнений и нетрадиционные пути их применения на 
уроках физической культуры 

8 2001 

Технология построения четырехлетнего олимпийского цикла 
подготовки у высококвалифицированных спортсменов в беге 
на короткие дистанции 

184 2006 

Тренажер для бегуна 49 1983 
Тренажер для скоростно-силового развития мышечных групп 
бедер с регулируемой силовой нагрузкой и частотой 
переноса ног при имитации бега 

125 1986 

Тренажер для специальной подготовки бегуна 50 1987 
Тренажер для специальной подготовки мышц стопы 51 1987 
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Тренажер для специальной подготовки мышц стопы   126 1986 
Тренажер для формирования навыка атакующих 
двигательных действий нижними конечностями в борьбе 
дзюдо 

134 1991 

Тренировочные устройства и приспособления для 
тренировки прыгунов в длину с разбега 

48 1982 

Управление тренировочной нагрузкой высоко- 
квалифицированных дзюдоистов на этапе непосредственной 
соревновательной подготовки 

204 2009 

Уровень достижений в отдельных видах и их взаимосвязь с 
соревновательным результатом у спортсменов-многоборцев 
различной квалификации 

109 1974 

Учебные занятия по боевому разделу, рукопашному бою и 
атлетической гимнастике для студентов-курсантов военной 
кафедры гражданского вуза 

11 2004 

Учет индивидуальных особенностей школьников 11-17 лет 
как фактор эффективности обучения техническим действиям 
в дзюдо 

136 1992 

Учись бегать, прыгать, плавать 1 1974 
Факторы, определяющие рост спортивных результатов в 
десятиборье 

110 1974 

Физические качества барьеристов 40 1972 
Формирование структуры двигательных действий в 
спринтерском беге 

205 2009 

Характеристика  метательных  движений  у  детей  5-6 лет 142 1997 
Хронология критических периодов роста элементарной 
формы проявления скоростных качеств у девочек и девушек 
6-17 лет в обычных и затрудненных условиях 

129 1988 

Частота сердечных сокращений у метателей молота в 
процессе выполнения основных и вспомогательных 
упражнений 

214 1971 

400 метров, с барьерами 42 1974 
Экспериментальное исследование биодинамики 
отталкивания при прыжках в длину в связи с изменением 
скорости разбега 

83 1967 

Экспериментальное исследование взаимосвязи скоростно-
силовых качеств и двигательного навыка у юных 
спортсменов 

38 1968 

Экспериментальное исследование взаимосвязи скоростно-
силовых качеств и формирования двигательного навыка у де-
вочек и девушек в прыжках в длину с разбега 

77 1966 

Экспериментальное исследование взаимосвязи скоростно-
силовых качеств и двигательного навыка у девочек и 
девушек (на примере прыжков в длину с разбега) 

224 
 

1967 
 



 56 

Экспериментальное исследование взаимосвязи скоростно-
силовых качеств и двигательного навыка у девочек и 
девушек (на примере прыжков в длину с разбега) 

225 1967 

Экспериментальное исследование методики тренировки 
юных бегунов на 300 м с барьерами на этапе начальной 
спортивной специализации 

115 1976 

Экспериментальное исследование методики тренировки 
юных многоборцев на этапе начальной спортивной 
специализации 

105 1973 

Экспериментальное обоснование методики визуального, 
звукового и нервно-мышечного сопровождения при обучении 
бегу на короткие дистанции 

174 2004 

Экспериментальное обоснование методики тренировки 
квалифицированных прыгунов в высоту с разбега с учетом 
индивидуальных особенностей их физической 
подготовленности 

113 1974 

Экспериментальное обоснование оптимальной взаимосвязи 
между физической и технической подготовленностью у 
легкоатлетов (девочек 11-13 лет) 

87 1968 

Экспериментальное обоснование оптимальных временных 
зон для развития быстроты и скоростно-силовых качеств 
игровым методом на специальном тренажерном устройстве у 
юных легкоатлетов 15-16 лет 

117 1976 

Экспериментальное обоснование применения игровых 
средств на этапе предварительной подготовки юных 
многоборцев 

118 1976 

Экспериментальное обоснование средств специальной 
подготовленности прыгунов тройным прыжком с разбега 
разной квалификации 

96 1971 

Экспериментальное обоснование средств специальной 
направленности юного прыгуна в длину с разбега 

84 1967 

Экспериментальное обоснование тренировочных программ 
метателей молота высокой квалификации 

167 2003 

Экспериментальные исследования взаимосвязи скоростно-
силовых качеств и формирования двигательного навыка у 
девочек и девушек в прыжках в длину с разбега 

88 1968 

Электромиографическая характеристика скоростного бега 127 1986 
Элементы структуры дистанции как «блоки» модели 
технического мастерства в беге на 400 м с барьерами 

114 1974 

Эффективность дифференцированного обучения учащихся 
младшего школьного возраста с ориентацией на 
типологические особенности физической подготовленности 

124 1981 

Эффективность применения срочной информации при 
подготовке спортсменов младших разрядов (модель – 
прыжок в длину) 

33 1965 
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Fliobb and des Trainings   47 1977 
Proces prygotowania silowego w rocznym cyklu treningowym 
wysoko wykwalifikowanych lekkoatletow-sprinterow 

57 2006 

Teoretyczne i metodyczne zasady przygotowania specjalistow  
zakresu tyrystyki 

58 
 

2006 
 

Teoretyczne i metodyczne zasady przygotowania specjalistow  
zakresu tyrystyki 

59 2006 
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