
СПОРТИВНАЯ НАУКА 

И ПРАКТИКА 



На выставке представлены сборники материалов научно–практических

конференций по физической культуре и спорту за 2019–2020 г.

В изданиях представлены статьи ведущих ученых России, в том числе и

сотрудников НГУ им. П.Ф. Лесгафта, освещающие актуальные теоретико–

методические, исторические, психологические, экономические и правовые,

медико–биологические вопросы физической культуры и спорта.

Рассматриваются проблемы подготовки спортивного резерва,

совершенствования системы подготовки спортсменов различного возраста и

квалификации, массовой физкультурно–оздоровительной работы и спортивно–

оздоровительного туризма различных возрастно–половых групп населения,

Анализируется теория и методика адаптивной физической культуры и

физической реабилитации.

Главная задача выставки – визуально представить книжный

фонд библиотеки, продемонстрировать книжные новинки в
помощь научно–исследовательской деятельности.

 Жизнь — это борьба с нашим вечным 

стремлением спрятать голову в песок, 
успокоиться и сложить руки. Если ваша цель 

— минимум движений, то позвольте лени 
взять бразды правления в свои руки. Если же 
вы стремитесь к росту, к развитию, каждое 
утро будьте готовы встретить новый день, 
где нет места сну и лени».

Генри Форд

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫСТАВКОЙ

«СПОРТИВНА НАУКА – И ПРАКТИКА» 





Научно–педагогические школы университета : научные труды : 

ежегодник – 2020 / Министерство спорта Российской Федерации ; 

Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург ; редкол.: С. Е. 

Бакулев (гл. ред.) [и др.]. – Санкт–Петербург : НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

2020. – 191 с. 

Труды научно–педагогических школ НГУ им. П.Ф. Лесгафта: 

«Биохимические методы оценки и коррекции работоспособности 

спортсменов»,  «Педагогическая гидрорсабилитация», 

«Функциональная анатомия спортивной деятельности», 

«Психологическое сопровождение успешности спортивной 

деятельности», «Методология, теория и методика адаптивной 

физической культуры», «Современные спортивные, рекреационные и 

оздоровительные технологии атлетизма», «Индивидуальный стиль 

двигательной деятельности в спорте высших достижений», 

«Дидактическое преобразование содержания деятельности 

спортсменов и педагогов–тренеров в игровых видах спорта», 

«Современные тенденции развития теории и методики физической 

культуры», «Физиологические механизмы и закономерности 

адаптации в спорте высших достижений», «Биомеханика силовых 

способностей», «Научно–методическое обоснование и 

совершенствование системы подготовки спортсменов в различных 

видах спортивной борьбы».





Двадцатипятилетний путь развития адаптивной физической 

культуры : материалы Международного научного конгресса (29–

31 октябряя 2020 года) / Министерство спорта Российской 

Федерации ; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт–Петербург. – Санкт–Петербург : НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

2020. – 496 с. : ил., табл. – Авт., загл. ст., орг., ключевые сл. на 

рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце ст.

Сборник содержит материалы Международного научного 
конгресса "Двадцатипятилетний путь развития адаптивной 
физической культуры". Материалы конгресса посвящены 
теоретическому и практическому рассмотрению 
современных проблем адаптивного спорта и адаптивной 
физической культуры. Рассматривалась система мер 
спортивно–оздоровительного характера, направленных на 
комплексную реабилитацию и адаптацию в социальной 
среде лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление ими 
психологических барьеров. Представлены вопросы 
подготовки кадров, подготовки спортивного резерва по 
паралимпийским видам спорта, профилактике 
асоциальных проявлений среди молодежи и др.





Человек в мире спорта : сборник материалов Всероссийской с 

международным участием научно–практической конференции 

(Санкт–Петербург, 2020 г.) : в 2 ч. Вып. 16, ч. 1 / Министерство 

спорта Российской Федерации ; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург ; гл. ред. С. Е. 

Бакулев. – Санкт–Петербург : НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 2020. –

223 с. : ил. – (Студенческая наука – физической культуре и 

спорту). 

Человек в мире спорта : сборник материалов Всероссийской с 

международным участием научно–практической конференции 

(Санкт–Петербург, 2020 г.) : в 2 ч. Вып. 16, ч. 2 / Министерство 

спорта Российской Федерации ; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург ; гл. ред. С. Е. 

Бакулев. – Санкт–Петербург : НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 2020. –

219 с. : ил. – (Студенческая наука – физической культуре и 

спорту). – Текст : непосредственный.





Материалы итоговой научно–практической конференции профессорско–

преподавательского состава Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–

Петербург за 2019 г., посвященной 75–летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Дню российской науки (Санкт–Петербург, 03–27 

февраля 2020 г.) / Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург ; пред. 

ред. комис. С. М. Ашкинази. – Санкт–Петербург : НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

2020. – 344 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

В сборнике представлены статьи ведущих ученых Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, докторантов, аспирантов, соискателей, освещающие 

актуальные теоретико–методические, исторические, психологические, 

экономические и правовые, медико–биологические вопросы физической 

культуры и спорта. Рассматриваются проблемы подготовки спортивного 

резерва, совершенствования системы подготовки спортсменов различного 

возраста и квалификации, массовой физкультурно–оздоровительной 

работы и спортивно–оздоровительного туризма различных возрастно–

половых групп населения. Анализируется теория и методика адаптивной 

физической культуры и физической реабилитации. Статьи предназначены 

для широкого круга специалистов, интересующихся проблемами 

физической культуры и спорта.





Педагогика в физической культуре, спорте и 

хореографии : сборник материалов 

Всероссийской с международным участием 

научно–практической конференции (Санкт–

Петербург, 2020 г.) : в 3 ч. Ч. 1 / Министерство 

спорта Российской Федерации ; 

Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург ; редкол.: С. Е. 

Бакулев (гл. ред.) [и др.]. – Санкт–Петербург : 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 2020. – 190 с. : ил. – Авт., 

загл., аннот., ключевые сл., информ. об авт. на 

рус. и англ. яз.

Ч.2. – 191 с. : ил.

Ч.3. – 186 с. : ил.

В сборнике опубликованы материалы 

Всероссийской с международным участием 

научно–практической конференции 

«Педагогика в физической культуре, спорте и 

хореографии».





Материалы IV «Всероссийской научно–практической 

конференции Всероссийский физкультурно–

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

для инвалидов» (30 октября 2020 года) / 

Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт–Петербург. – Санкт–Петербург : [б. 

и.], 2020. – 199 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.





Социальная адаптация и когнитивное развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной 

физической культуры : материалы Региональной научно–

практической конференции с Всероссийским участием, 20–21 

ноября 2019 г. : сборник научных трудов / Министерство спорта 

Российской Федерации ; Волгоградская государственная академия 

физической культуры ; под общ. ред. Н. В. Финогеновой. –

Волгоград : ВГАФК, 2019. – 244 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.

В сборник вошли статьи профессорско–преподавательского 

и научного состава отечественных вузов и ссузов, студентов, 

магистрантов, аспирантов вузов физической культуры, ученых 

научно–исследовательских институтов физической культуры и 

спорта, проблемных лабораторий, специалистов в области 

спортивной медицины, педагогики, социологи, философии, 

адаптивного спорта, тренеров–практиков, инструкторов, 

педагогов дошкольных образовательных учреждений.  Данный 

сборник адресован студентам, магистрантам, аспирантам 

и молодым ученым. Будет востребован слушателями курсов 

повышения квалификации, а также читателям 

интересующимися вопросами и проблемами физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста.





Современные проблемы подготовки спортивного резерва: перспективы 

и пути решения : сборник материалов II Всероссийской с 

международным участием научно–практической конференции (5–6 

декабря 2019 г., Волгоград) / Министерство спорта Российской 

Федерации ; Волгоградская государственная академия физической 

культуры, Кафедра теории и истории физической культуры и спорта ; 

ред. коллегия: Л. Б. Дзержинская, О. И. Плешакова, Е. Г. Борисенко. –

Волгоград : ВГАФК, 2019. – 275 с. : ил. – Загл. ст., аннот., ключевые 

слова на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце ст. 

В сборник вошли статьи профессорско–преподавательского и 
научного состава отечественных и зарубежных вузов, научно–

исследовательских институтов, проблемных лабораторий, 
специалистов в области спортивной медицины, педагогики, 
психологии, социологии, адаптивного спорта, тренеров–
практиков и инструкторов. Данный сборник адресован студентам, 
магистрантам, аспирантам и молодым ученым, слушателям 
курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, а также читателям, интересующимся вопросами 
подготовки спортивного резерва в различных видах спорта.





Оганян, К.М.

История и методология науки : учебное пособие для магистров, 

обучающихся по направлениям подготовки 49.04.01 – «Физическая 

культура», 49.04.02 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 49.04.03 —

«Спорт», 38.04.01 – «Экономика», 38.04.02 – «Менеджмент», 38.04.04 –

«Государственное и муниципальное управление», 42.04.02 –

«Журналистика», 43.04.02 «Туризм», 44.04.02 «Психолого–педагогическое 

образование» / К.М. Оганян, В.В. Пыж, С.И. Петров; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург. – СПб. : [б. и.], 2019. – 239 с.

Основная цель пособия – дать рекомендации к изучению курса истории и 

методологии науки, оказывая методическую и методологическую помощь 

для самостоятельного изучения курса. Рассмотрены основные этапы 

истории науки, эволюция методов научного познания, дается 

представление о современной междисциплинарной методологии науки, 

принципах построения и анализа аргументации, культуре продуктивного 

мышления. Материалы данного учебного пособия помогут студентам 

усвоить: – основные принципы истории и методологии науки: 

онтологические, эпистемологические, этические и институционально–

организационные; – ключевые идеи, из которых сформировалась история и 

методологии науки, и благодаря которым предыстория этой дисциплины 

превратилась в ее историю. Материал учебного пособия опирается на 

справочные и хрестоматийные источники, современные учебники 

социологии, философии, логики. 





Научные исследования и разработки в спорте : 

вестник аспирантуры и докторантуры. Вып. 26 / 

Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт–Петербург ; [под ред. Е.Н. 

Медведевой]. – Санкт–Петербург : [б. и.], 2019. –

Электрон. дан. (1 файл) : ил. – Режим доступа: 

локальная сеть библиотеки, ЭБ. – Загл. с титула 

экрана. – Электрон. копия печ. версии. –

Библиогр. в конце ст.

В сборнике опубликованы работы ученых по 

следующим направлениям исследований –

психолого–педагогические, медико–

биологические, социально–гуманитарные 

проблемы физической культуры и спорта, 

подготовка специалистов  физической культуры и 

спорта.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


