
7 февраля – день зимних видов спорта

Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов

спорта.Праздник был учрежден по инициативе правительства и

Олимпийского комитета России и приурочен к открытию

Олимпиады в Сочи в 2014 году.



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, МОНОГРАФИИ И 
УЧЕБНИКИ

Жданкина, Е.Ф.

Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие

для студентов вузов, обучающихся по программам

бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки

"Физическая культура" / Е.Ф. Жданкина, И.М. Добрынин;

Уральский федеральный университет им. Первого Президента

России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург ; под науч. ред. С. В.

Новаковского. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : УрФУ, 2019. -

125 с. : ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 120-124.

В пособии рассматривается техника ходьбы на лыжах,

объясняется значение укрепления организма студента с

помощью общеразвивающих и специальных упражнений: без

предметов, с предметами и на тренажерах, подобранных для

повышения физической подготовленности студентов всех

направлений. Подробно рассматриваются функции мышечной

системы, исключение травм посредством устранения

анатомического дисбаланса, который часто усугубляется

действием на костно-мышечную систему. В учебном пособии

даны практические рекомендации, которые помогут

преподавателю вуза, проводящему занятия по обучению и

совершенствованию техники лыжных ходов, а также студенту-

лыжнику использовать все факторы, способствующие

укреплению здоровья, заложить прочную основу для

дальнейших занятий лыжным спортом и повышения

спортивных результатов.



Плохой, В.Н.

Подготовка юных лыжников-гонщиков и ее

особенности в биатлоне, двоеборье и роллерах :

научно-методическое пособие / В.Н. Плохой. - [2-е

изд., испр. и доп.]. - Москва : Спорт : Человек, 2018. -

275, [2] с. : ил. - (Библиотечка тренера). - Библиогр.: с.

270-276.

Пособие представляет собой системное изложение

практического материала по актуальным проблемам

подготовки юных лыжников-гонщиков, биатлонистов

и двоеборцев. В нем впервые показаны некоторые

специфические особенности лыжных гонок как вида

спорта. Обоснована необходимость специализации

гонщиков к различным по длине дистанциям и

объемы нагрузки для подготовки к каждой из них,

рассмотрены проблемы отбора юных лыжников и их

подготовка на начальных этапах спортивного

совершенствования, раскрыты вопросы контроля,

питания, реабилитации, воспитания психических

качеств. Для тренеров, научных работников,

спортсменов.



Астафьев, Н.В.

Совершенствование техники стрельбы биатлонистов на основе

использования срочной информации о процессе прицеливания,

получаемой при помощи тренажеров SCATT : учебное пособие

для использования при реализации основных профессиональных

образовательных программ с учетом ФГОС ВО и/или примерной

основной образовательной программы по направлению

подготовки бакалавриата 49.03.01 - Физическая культура / Н.В.

Астафьев. - Москва : Советский спорт, 2020. - 142, [1] c. : ил. -

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.

заведений). - Гриф Федер. УМО в системе высш. образования по

укрупнен. группе специальностей и направлений подготовки

49.00.00 - Физ. культура и спорт. - Библиогр.: с. 138-140.

В учебном пособии показаны способы использования

стрелковых тренажеров SCATT в качестве средства

педагогического контроля и коррекции техники стрельбы. На

конкретных примерах показаны индивидуальные особенности

техники стрельбы биатлонистов, получаемые при помощи

стрелковых тренажеров SCATT. Представлены методики

определения индивидуальной последовательности выстрелов по

биатлонной установке при помощи стрелкового тренажера

SCATT и без него. Представлена методика использования

стрелкового тренажера SCATT USB для обучения биатлонистов

стрельбе в условиях ветра способом "вынос точки

прицеливания".



Ишматов, Р. Г.

Теория, методика, практика хоккея : учебник / Р. Г. Ишматов,

В.А. Кузьмин; Министерство спорта Российской Федерации;

Национальный государственный университет физической

культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. - Санкт-Петербург : ИД "МедиаЛайн", 2016. - 386

с. - Библиогр.: с. 375-378.

В учебнике комплексно рассматриваются техника и тактика

игры в хоккей, методика обучения и тренировки хоккеистов.

Значительное внимание уделено описанию многолетнего

процесса подготовки хоккеиста, начиная от спортивно-

оздоровительных групп до команд мастеров, планированию

тренировочного процесса на всех этапах подготовки, а также

контролю функционального состояния хоккеиста. Показана

передовая методика определения величины тренировочных и

соревновательных нагрузок с применением компьютерной

техники. Даны конкретные примеры содержания

тренировочных занятий и отдельных упражнений. Впервые

подробно рассмотрены тактические схемы в комплексе с

подводящими упражнениями для их разучивания и

совершенствования. Учебник содержит исторический раздел

с акцентом на анализе тенденций развития хоккея в стране,

роли тренеров и обзоре литературы по теории и методике

хоккея начиная с 1938 года.



Медико-биологическое обеспечение подготовки 

хоккеистов : монография / Л.М. Гунина, А.В. Дмитриев, 

Ю.Д. Винничук [и др.]; под общ. ред. Л. М. Гуниной. -

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Спорт, 2020. - 357, 

[1] с. : табл. - Библиогр.: с. 330-358.

В монографии с точки зрения различий в механизмах

энергообеспечения игроков с разным амплуа

рассмотрены многогранные метаболические сдвиги в

организме хоккеистов, являющиеся основой для

применения комплекса внетренировочных факторов

стимуляции работоспособности. Освещен обширный

арсенал современных эргогенных средств, приведены

способы их применения и дозировки в зависимости от

периода подготовки хоккеистов и игрового амплуа.

Рассмотрены способы регуляции содержания лактата в

крови, а также общая концепция коррекции климато-

часового десинхроноза. Детально описаны принципы

рационального питания в практике подготовки

квалифицированных игроков, приведены примеры

дневных и недельных меню, а также способы

поддержания водного баланса в процессе

тренировочных и соревновательных нагрузок.

Приведены требования для получения терапевтического

разрешения (TUE) на применение субстанций

запрещенного характера.



Волыхина, Н.А.

Обучение фигурному катанию на коньках детей

младшего школьного возраста : учебное пособие для

бакалавров, обучающихся по направлению

подготовки 49.03.01 / Н.А. Волыхина, В.А. Апарин;

Национальный государственный университет

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

Лесгафта, Санкт-Петербург. - [2-е изд. доп.]. - СПб. :

[б. и.], 2019. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-106.

В пособии рассматриваются вопросы обучения

фигурному катанию на коньках детей младшего

школьного возраста (абонементные группы).

Раскрываются средства и методы обучения основным

движениям и элементам фигурного катания на

коньках.



Волыхина, Н.А.

Становление и развитие фигурного катания на

коньках : учебное пособие для бакалавров,

обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 /

Н.А. Волыхина, В.А. Апарин; Национальный

государственный университет физической

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

Санкт-Петербург. - [2-е изд., доп.]. - СПб. : [б. и.],

2019. - 85 с. : ил. - Библиогр.: с. 53.

В учебном пособии раскрываются вопросы

эволюции коньков, зарождения, развития и

становления фигурного катания как вида спорта.

Рассказывается о выдающихся русских фигуристах,

сыгравших главную роль в развитии фигурного

катания в дореволюционной России. Значительное

место в пособии уделено развитию фигурного

катания в СССР и современной России. В пособии

представлены необходимые материалы для более

эффективного выполнения заданий,

самостоятельной работы, подготовке к зачетам и

экзаменам по избранному виду спорта.



Задворнов, К.Ю.

Теория и методика избранного вида спорта

(керлинг) : учебное пособие по направлению

49.03.01 "Физическая культура" / К.Ю.

Задворнов, Д.С. Мельников, А.О. Бадилин;

Министерство спорта Российской Федерации ;

Национальный государственный университет

физической культуры, спорта и здоровья им.

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - СПб. : [б. и.],

2015. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 90.

В данном учебном пособии представлено

содержание спортивной игры в керлинг, дан

ретроспективный анализ и приведены

современные тенденции эволюции правил и

материально-технического обеспечения игры и

приведены характеристики и классификация

технико-тактических действий керлеров.



Орлова, О.Ю.

Теория и методика конькобежного спорта : учебное

пособие по направлению 49.03.01 «Физическая

культура» / О.Ю. Орлова, А.И. Цитлионок;

Министерство спорта Российской Федерации ;

Национальный государственный университет

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

Лесгафта, Санкт-Петербург. - СПб. : [б. и.], 2015. - 139 с.

- Библиогр.: с. 131-139.

В основу данного учебного пособия лёг глубокий

исторический анализ фактов, способствующих развитию

теории и методики конькобежного спорта, в частности, в

России. Пособие составлялось на основе исследований

наиболее выдающихся советских и российских научных

деятелей в области конькобежного спорта, дополнено

современными результатами исследований голландских

учёных и исследований, проведённых на кафедре теории

и методики конькобежного спорта и фигурного катания

НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Издание также кратко освещает

технический и тактический аспект скоростного бега на

коньках, заостряя внимание читателей на проблемных

вопросах в теории и практики конькобежного спорта.



СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Влияние максимальной аэробной

производительности на эффективность выступления

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в

соревнованиях на различных дистанциях = Influence

of maximum aerobic performance on the sports result

of elite cross-country female skiers in competitions at

various distances / А.И. Головачев, В.И. Колыхматов,

С.В. Широкова [и др.]; Федеральный научный центр

физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ

ВНИИФК), Москва

// Вестник спортивной науки. - 2020. - № 3. – С. 4–9.

- Библиогр.: с. 9 (8 назв.).

В статье представлены результаты исследования

динамики корреляционной взаимосвязи показателей

максимальной аэробной производительности со

спортивными результатами на различных

дистанциях гонок высококвалифицированных

лыжниц-гонщиц для заключительного года

олимпийской подготовки. Исследования

максимальной аэробной производительности

осуществлялись в рамках программы по НМО при

проведении плановых этапных комплексных

обследований.



Некоторые аспекты подготовки российских спортсменов к XXIV

Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине (КНР) = Some

aspects of preparation of Russian athletes for XXIV Olympic Winter

Games 2022 in Beijing (China) / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин,

В.В. Мельников [и др.]; Российский государственный

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма

(ГЦОЛИФК), Москва ; Олимпийский комитет России

// Вестник спортивной науки. - 2020. - № 3. – С. 10–12. -

Библиогр.: с. 12 (7 назв.).

Эффективная подготовка и качественное обеспечение участия

российских спортсменов в Играх 2022 г. относятся к числу

приоритетных задач для государственных организаций и

общественных объединений в области физической культуры и

спорта. Соревновательные программы Олимпийских зимних игр

постоянно совершенствуются. За прошедшие семь олимпийских

циклов (с 1994 г.) значительно увеличилось количество

разыгрываемых комплектов медалей. На Играх 2022 г. будут

разыгрываться 109 комплектов медалей. В программу

Олимпийских игр 2022 г. включены новые спортивные

дисциплины: монобоб (женщины), бобслей; смешанная

командная эстафета, шорт-трек; смешанные командные

соревнования, прыжки на лыжах с трамплина; акробатика

(смешанные командные соревнования), фристайл; биг-эйр

(мужчины и женщины), фристайл; сноуборд-кросс (смешанные

командные соревнования), сноуборд. С увеличением количества

комплектов олимпийских наград возрастает конкуренция и, как

следствие, изменяются требования и подходы к обеспечению

подготовки.



Биологически активные добавки и энергообеспечение в 

хоккее с шайбой = Biologically active additives (baa) and

energy supply in ice hockey / Е.А. Гаврилова, О.А. 

Чурганов, Ю.В. Яковлев, П.К. Кузнецов; Северо-

Западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова, Санкт-Петербург ; Военная академия 

связи им. С.М. Буденного, Санкт-Петербург ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Северо-Западный 

институт управления, Санкт-Петербург ; Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации

// Теория и практика физической культуры. - 2020. - № 11. 

– С. 80–82. - Библиогр.: с. 82 (7 назв.).

В статье представлено исследование по анализу 

современных представлений об участии субстратов, 

поступающих с биологически активными добавками к 

пище, в биохимических процессах энергообеспечения 

спортсменов в хоккее с шайбой. Рассмотрены 

биохимические особенности энергообеспечения 

организма игрока в хоккей с шайбой, вопросы 

восполнения основных источников энергии до, по ходу и 

после игры: АТФ, креатинфосфат мышц, гликоген мышц 

и печени с помощью БАД. Отмечено, что наибольшей 

эффективностью повышения уровня АТФ в мышцах с 

высокой степенью доказательности обладает комбинация 

АТФ с гидроксиметилбутиратом (НМВ). 



Васюк, В.Е.

Метод поверхностной электромиографии в определении оптимальной

изготовки при стрельбе в биатлоне = Surface electromyography method

in determining optimal ready position in biathlon shooting / В.Е. Васюк,

Н.К. Галай; Белорусский национальный технический университет,

Минск, Республика Беларусь ; Белорусский государственный

университет физической культуры, Минск

// Мир спорта. - 2020. - № 3 (80). – С. 20–28. - Библиогр.: с. 28 (17

назв.).

В статье рассмотрены вопросы применения метода поверхностной

электромиографии в качестве объективного средства оценки уровня

активации мышц спортсмена, участвующих в поддержании позы и

управлении оружием при выполнении стрелкового упражнения. Для

апробации применения разработанного подхода было проведено

исследование стрелковой подготовленности квалифицированных

спортсменов-биатлонистов при стрельбе из положения стоя. В рамках

эксперимента регистрировали биоэлектрическую активность мышц

верхних конечностей: дельтовидных, трапециевидных и бицепсов.

Проанализированы индивидуальные паттерны активности

исследуемых мышечных групп и определены типичные ошибки,

свойственные обследуемым спортсменам. Использование метода

поверхностной электромиографии позволило объективизировать и

значительно упростить обнаружение ошибок спортсмена при

выполнении стрельбы из положения стоя.



Дорожко, А.С.

Использование БОС-тренинга в коррекции опорных

взаимодействий спортсменов при выполнении стрельбы в

биатлоне = Use of biological feedback in correction of
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В статье представлены результаты исследования по

обоснованию применения приемов зрительной

биологической обратной связи (БОС) в коррекции опорных

взаимодействий с целью совершенствования стрелковой

подготовленности биатлонистов. Предложенный метод

основан на педобарографическом измерении показателей

центра давления и распределения веса системы «стрелок -

оружие» между стопами спортсмена и их частями с

помощью мобильных аппаратно-программных комплексов.

Приведены методические рекомендации, которые можно

использовать в учебно-тренировочном процессе,

направленном на совершенствование стрелковой

подготовленности биатлонистов. Предложенная методика

позволяет оперативно воздействовать на технику

микродвижений при выполнении стрельбы из положения

стоя.


