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От составителей
Физическая культура является неотъемлемой частью жизни любого человека.
Особенно актуальна данная проблема для студентов высших учебных заведений, ведь
в современном мире на студентов возлагается огромная учебная нагрузка, что очень
часто вредит общему состоянию. Физическая культура для студентов – это не только
предмет в зачетке, но и важная часть жизни, которая представляет собой
совершенствование человеческого тела, с помощью физических упражнений, и
поддержание здоровья в человеческом теле.
Материал сгруппирован по трём тематическим разделам и подразделам, внутри
разделов
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пронумерованы сквозной нумерацией. Библиографическое описание выполнено в
соответствии с требованиями системы стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
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электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», сокращения даны в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
В указатель включены материалы с 2015 по 2019 гг. Вспомогательный аппарат
представлен именным указателем.

1. Государственная политика в сфере физической культуры и
спорта в РФ
1.1

Государственная политика и спорт

1.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» [Электронный ресурс] / Министерство спорта
Российской Федерации. – Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/activities/federalprograms/fiz-ra-i-sport-skryt/26377/ (дата обращения10.01.2019)
2.
О физической культуре и спорте в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : федер. закон : от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 04.12.2007) //
Консультант Плюс : информ.-правовой портал : [офиц. сайт] / ЗАО «Консультант
Плюс».
–
Москва,
1997-2019.
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата обращения: 10.07.2019).
3.
Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020
г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902169994
(дата обращения: 10.07.2019).
4.
Агаев, Р. А. К вопросу о решении проблемы повышения квалификации
специалистов вузов по внедрению комплекса ГТО [Электронный ресурс] / Р. А. Агаев,
М. Н. Зверев, Е. Н. Боякова // Стратегические направления реформирования вузовской
системы физической культуры : сб. науч. тр. V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар.
участием, Санкт-Петербург, 19 апр. 2018 г. / Санкт-Петербургский политехн. ун-т
Петра Великого; отв. ред. В. А. Щеголев, Ш. А. Керимов. – Санкт-Петербург: ФГАОУ
ВО
СПбПУ,
2018.
–
С.
107-111.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=34907418 (дата обращения: 10.07.2019).
Раскрываются основные положения совершенствования государственной политики в сфере
физической культуры и спорта, развитие системы физического воспитания, управление здоровья
населения в Российской Федерации связанные с введением комплекса ГТО.

5.
Актуальные
вопросы
формирования
системы
подготовки
спортивного резерва в Российской Федерации [Электронный ресурс] // В. К.
Вырупаев [и др.] // Наука и спорт : современные тенденции. – 2018. – Т. 20, № 3 (20). –
С. 47-52. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35311339 (дата обращения:
10.07.2019).
Практика показывает, что только комплексный подход имеет успешный долгосрочный
эффект, в том числе через разработку и внедрение передовых методик тренировки спортсменов и
совершенствование организационной и методической работы с детьми, подростками, юношами и
девушками на всех этапах спортивной подготовки.

6.
Аристов, Е. В. Социальное государство и спорт [Электронный ресурс] / Е.
В. Аристов // Право и государство: теория и практика. – 2016. – № 1 (133). – С. 20-22. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25780008 (дата обращения: 10.07.2019).
Статья посвящена вопросу корреляции императивов, вытекающих из конституционноправового принципа социальности государства и сферы спорта. Показаны сегменты, аспекты и
проявления в спорте, подпадающие под охват социального государства.

7.
Бажин, А. В. Роль государства в системе развития физической культуры и
спорта в современной России [Электронный ресурс] / А. В. Бажин, К. В. Ветчинкина //
World science: problems and innovations: cб. ст. XIII Междунар. науч.-практ. конф.,
Пенза, 30 сент. 2017 г. : в 2 ч. / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Пенза: Наука и просвещение,
2017. - Ч. 2. – С. 218-222. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30014149
(дата обращения: 10.07.2019).
Проведен анализ основных негативных тенденций в системе развития физической культуры
и спорта. Изложены основные меры предпринятые государством и даны их характеристики для
устранения негативных тенденций в данной системе. Проанализированы результаты предпринятых
мер.

8.
Васекин, Ю. И. Государственная политика по созданию условий сдачи
нормативов ВФСК ГТО в образовательных организациях высшего образования
[Электронный ресурс] / Ю. И. Васекин, М. П. Коновалова // Вестник Саратовского
государственного социально-экономического университета. – 2018. – № 1 (70). – С.
130-133. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32615434 (дата обращения:
10.07.2019).
В статье раскрываются общие положения и аспекты государственной политики в сфере
возрождения комплекса «Готов к труду и обороне». Особая роль отведена созданию центров в
образовательных организациях высшего образования для совершенствования организации сдачи
нормативов.

9.
Васекин, Ю. И. Политика государства в области развития физической
культуры и спорта на современном этапе [Электронный ресурс] / Ю. И. Васекин, М. П.
Коновалова, И. А. Милехина // Наука и общество. – 2017. – № 3 (29). – С. 79–83. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32372489 (дата обращения: 10.07. 2019).
10.
Викторов, В. О. Состояние механизмов государственной политики РФ по
популяризации физической культуры и спорта в студенческой среде [Электронный
ресурс] / В. О. Викторов, Е. В. Бондалетов // Материалы Ивановских чтений. – 2019. –
№ 1 (23). – С. 227-233. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37001617 (дата
обращения: 10.07.2019).
Для российского студенческого спорта государственная политика служит основным
регулирующим механизмом - поскольку позволяет целенаправленно реализовать приоритет не

только спортивной политики страны, но и оздоровления населения через приобщение к ценностям
ЗОЖ.

11. Воробьева, Е. Е. Реализация государственной политики в сфере
физической культуры и спорта: проблемы финансирования и пути решения проблем
[Электронный ресурс] / Е. Е. Воробьева // Научный вестник Волгоградского филиала
РАНХиГС. Серия: Экономика. – 2018. – № 2. – С. 9-12. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36824668 (дата обращения: 10.07.2019).
Обосновывается разработка комплекса программ, связанных с внедрением нового подхода к
выделению бюджетных средств на развитие сферы физической культуры и спорта.

12. Воронина, В. Т. Любительский спорт и участие государства в его
развитии [Электронный ресурс] / В. Т. Воронина // Региональный вестник. – 2019. – №
2 (17). – С. 21-23. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37104101 (дата
обращения: 10.07.2019).
Рассмотрено участие государства в развитии любительского спорта на примере программы
нормативов ГТО. Подведены итоги работы программы на начало 2019 г.

13. Воронов, Н. А. Деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления в реализации государственной политики в вопросах физического
воспитания студентов и развития студенческого спорта [Электронный ресурс] / Н. А.
Воронов // Spirit Time. – 2018. – № 6 (6). – С. 51-53. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36476171 (дата обращения: 10.07.2019).
Рассматриваются вопросы участия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований на примере Ярославской области и города Ярославля
соответственно в реализации государственной политики в вопросах физического воспитания
студентов и развития студенческого спорта.

14.
Горовых,
Э.
И.
Определение
приоритетных
направлений
государственной политики развития физической культуры и спорта с учетом
возможных рисков финансового обеспечения [Электронный ресурс] / Э. И. Горовых //
Общество: политика, экономика, право. – 2019. – № 1. – С. 40-45. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881628 (дата обращения: 10.07.2019).
Показано, что уровень распространенности занятий физической культурой и спортом среди
населения является интегральным индикатором результативности государственной политики в
области ФКиС. Выявлена дифференциация регионов РФ по взаимосвязанным показателям
социально-экономического развития и состояния сферы ФКиС. Определены основные риски
финансового обеспечения рассматриваемой сферы. Обоснованы направления совершенствования
финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности и развития ее инфраструктуры.

15.
Государственная молодежная политика в сфере физической
культуры и спорта [Электронный ресурс]: к 100-летию ГЦОЛИФК: сб. науч.-

метод. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Москва: ГЦОЛИФК, 2018. – 247 с. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35187013 (дата обращения: 10.07.2019).
16. Государственная политика финансирования физической культуры и
спорта в России [Электронный ресурс] / Л. А. Иванова [и др.] // OlymPlus.
Гуманитарная версия. – 2018. – № 2 (7). – С. 62-64. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35423277 (дата обращения: 10.07.2019).
В материале данной статьи рассмотрены организационные основы, источники и порядок
финансирования спортивных организаций в России. На материалах целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг.» показана важная роль
бюджетных средств.

17. Грабова, И. В. Основные направления государственной политики в сфере
физической культуры и спорта в Российской Федерации [Электронный ресурс] / И. В.
Грабова // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке : сб.
материалов Всерос. науч.-теорет. конф. курсантов и слушателей вузов МВД России,
студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей, Ростов на Дону,
19 апр. 2017 г. / отв. ред. К. А. Плясов. – Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2017. – С.
721-724. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30061602. – (дата обращения:
10.07.2019).
18. Грицаенко, А. Г. Проблемы реализации государственной политики в
сфере физической культуры и спорта в Забайкальском крае [Электронный ресурс] / А.
Г. Грицаенко // Молодёжная научная весна : материалы XLIV науч.-практ. конф.
молодых исследователей Забайкальского гос. ун-та, 20-31 марта 2017 г. : в 4 ч. / отв.
ред. А. В. Шапиева, И. Ю. Мальчикова. – Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2017. – Ч. 3. –
С. 76-79. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30001899 (дата обращения:
10.07.2019).
19. Грищенко, Н. М. Интегрирование интересов государства, спорта и
бизнеса за счет деятельности международного спортивного движения [Электронный
ресурс] / Н. М. Грищенко, А. Б. Строгова // Новая наука: проблемы и перспективы. –
2016. – № 121-3.– С. 79-82. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28096655
(дата обращения: 10.07.2019).
20. Гуляева, С. С. Стратегические ориентиры здоровьесбережения нации
[Электронный ресурс] / С. С. Гуляева // Наука и спорт: современные тенденции. –
2018.
–
Т.
18,
№
1
(18).
–
С.
57-63. –
Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32613644 (дата обращения: 10.07.2019).
В данной работе раскрываются основные стратегические ориентиры государственной
политики Российской Федерации по сохранению и укреплению здоровья населения, акцентируется

внимание на социальной значимости двигательной активности, занятий физической культурой и
спортом как факторов формирования здорового образа жизни.

21. Гутич, Ю. В. Политико-идеологическое основание государственного
управления в области физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / Ю. В.
Гутич, В. Ю. Вечорко // Современные проблемы формирования здорового образа
жизни у студенческой молодежи : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф.,
Минск, 16-17 мая 2018 г. – Минск: Белорусский гос. ун-т, 2018. – С. 133-136. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36697842 (дата обращения: 10.07.2019).
22. Долгова, Д. А. Влияние спорта на международный авторитет государства
[Электронный ресурс] / Д. А. Долгова // Актуальные проблемы современных
международных отношений. – 2017. – № 10. – С. 129-135. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30680859 (дата обращения: 10.07.2019).
Рассматриваются различные факторы складывания авторитета государства на
международной арене. Отдельное внимание уделяется спорту как инструменту укрепления
государственного авторитета. Анализируется успешный опыт некоторых стран в этом отношении.
Также говорится о негативном влиянии спорта на международный авторитет страны.

23. Ефимова, А. Р. Стратегия развития спорта и физической культуры в
Российской Федерации: государственно-правовой аспект [Электронный ресурс] / А. Р.
Ефимова, Е. О. Волжина // Научные исследования и современное образование : сб.
материалов II Междунар. науч.-практ. конф., Чебоксары, 26 марта 2018 г. / Чувашский
гос. ун-т им. И. Н. Ульянова [и др.]. – Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс, 2018. – С.
383-385. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32746618 (дата обращения:
10.07.2019).
Рассматриваются основные правовые акты, на основе которых государство строит общую
стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Анализируются
основные принципы и направления государственной политики в данной области, а также приводятся
существующие проблемы, являющиеся преградой на пути осуществления поставленных
Правительством целей развития.

24. Зеленцова, С. Ю. Государственные инвестиции в физическую культуру и
спорт [Электронный ресурс] / С. Ю. Зеленцова, А. Н. Головин // Государственное и
муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. – 2016. – № 22.
– С. 31-35. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25808338 (дата обращения:
17.07.2019).
Основным инвестором в развитие спорта является государство, которое ориентировано на
привлечение населения к здоровому образу жизни, а так же на увеличение капитала страны и ее
активов.

25. Иванов, А. Ю. Анализ выбора направлений государственной политики в
сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / А. Ю. Иванов //

Управление социально-экономическим развитием территории: материалы науч. конф.
студентов магистратуры и аспирантуры, Тверь, 1 марта 2017 г. / М-во образования и
науки Российской Федерации, Тверской гос. ун-т, Ин-т экономики и управления. –
Тверь: ТГУ, 2017. – С. 59-63. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32171898
(дата обращения: 10.07.2019).
Дана краткая характеристика стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2020 года. Выявлены основные проблемы развития данной отрасли и даны
рекомендации по возможным направлениям государственной поддержки данной отрасли.

26. Игнатьева, Т. Б. Современное состояние и перспективы развития
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в России [Электронный
ресурс] / Т. Б. Игнатьева, Л. В. Малышева // Физическая культура и спорт: воспитание
гражданина России: материалы науч. (нац.) конф., Шуя, 23 окт. 2018 г. / отв. ред. М.
А. Правдов. – Шуя: Шуйский фил. ФГБОУ ВО Ивановский гос. ун-т, 2018. – С. 134136. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36475190 (дата обращения:
10.07.2019).
Изложены особенности государственной политики в области развития адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
рассмотрены основные направления по физическому воспитанию граждан на региональном уровне, а
также на уровне отдельного общеобразовательного учреждения.

27. Изаак, С. И. Анализ достижения целевых показателей при реализации
стратегии развития физической культуры и спорта в российской федерации на период
до 2020 года [Электронный ресурс] / С. И. Изаак // Научный форум: инновационная
наука : сб. ст. по материалам VI Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 28 авг. - 4
сент. 2017 г. – Москва: Международный центр науки и образования, 2017. – С. 65-69. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29895390 (дата обращения: 10.07.2019).
Проведенный анализ достижения целевых показателей Стратегии позволил выявить те
регионы (в процентном отношении), которые запланировали рассматриваемые показатели к 2020
году, а также фактически выполнили запланированные на 2016 год значения.

28. Ильинская, Е. М. Особенности государственного регулирования и
саморегулирования в области профессионального спорта [Электронный ресурс] / Е. М.
Ильинская, И. М. Тихомиров // Advanced science : сб. ст. VIII Междунар. науч.-практ.
конф., Пенза, 23 мая 2019 г. : в 2 ч. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.),
2019. – Ч. 2. – С. 240-243. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37605853
(дата обращения: 11.07.2019).
Рассматривается законодательная и нормативно-правовая база государственной политики
как системы нормативно-правового обеспечения общественно-политической и экономической
деятельности профессиональных спортивных организаций. Основное внимание уделено
характеристике ключевых проблем в сфере административно-правового регулирования и
саморегулирования профессионального спорта.

29. Казаринова, Л. В. Противодействие применению допинга в спорте:
некоторые правовые аспекты [Электронный ресурс] / Л. В. Казаринова // Вестник
Санкт-Петербургской юридической академии. – 2018. – № 2 (39). – С. 68-72. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35056466 (дата обращения: 11.07.2019).
Рассмотрены некоторые уголовно-правовые и административно-правовые аспекты
противодействия допингу в России, определены меры по противодействию применению допинговых
средств и методов.

30. Камбарова, К. У. Государственная политика в сфере физической
культуры и спорта [Электронный ресурс] / К. У. Камбарова // Вестник физической
культуры и спорта. – 2017. – № 1 (16). – С. 170-178. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=28983928 (дата обращения: 11.07.2019).
В статье отражены государственная политика, процессы и проблемы социальной политики в
сфере физической культуры и спорта. Особенности государственного регулирования,
сбалансирование и выявление приоритетов при проведении реформы.

31. Каньшин, А. Е. Сетевое взаимодействие образовательных, спортивных и
социально-ориентированных некоммерческих организаций, как один из механизмов
повышения качества физкультурно-спортивного воспитания сельского населения
[Электронный ресурс] / А. Е. Каньшин, Н. А. Швец // Сборник избранных статей по
материалам научных конференций ГНИИ "Нацразвитие" / ред. Ю. Ф. Эльзессер. –
Санкт-Петербург: ГНИИ Нацразвитие, 2019. – С. 161-170. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37118433 (дата обращения: 09.07.2019).
Освещается положительная практика решений государственной политики Российской
Федерации в части сетевого взаимодействия органов местного самоуправления, образовательных
организаций и социально-ориентированных некоммерческих организаций в области физической
культуры и спорта, а также возможности их взаимодействия, направленные на повышение качества
уровня организации физкультурно-оздоровительной работы в сельской местности.

32. Карлова, Ю. С. Тенденции развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации [Электронный ресурс] / Ю. С. Карлова, А. В. Костромыкина,
И. В. Каинков // Современные научные исследования и разработки. – 2017. – № 5 (13).
– С. 475-477. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29444664 (дата
обращения: 19.07.2019).
В статье изучаются основные тенденции развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации. Развития спорта является одним из важнейших направлений социального
развития государства.

33. Келарев, В. В. Основные направления совершенствования механизма
государственного управления развитием сферы физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] / В. В. Келарев, Г. Н. Лесникова, С. Г. Сеин // Государственное
и муниципальное управление. Ученые записки. – 2019. – № 1. – С. 227-235. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37179422 (дата обращения: 09.07.2019).

Даны рекомендации по корректировке механизма реализации государственной политики в
сфере развития ФКиС.

34. Кичеджи, В. Н. Государственная политика в сфере управления
физической культурой и спортом в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] / В. Н.
Кичеджи // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых
структур.
–
2016.
–
№
3.
–
С.
33-37.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=27002560 (дата обращения: 11.07.2019).
Рассматривается реализация государственной политики Санкт-Петербурга в сфере
физической культуры и спорта, обеспечение создания условий для граждан Санкт-Петербурга,
позволяющих вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом, доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

35. Клопот, Е. А. Современный спорт [Электронный ресурс]: проблемы и
перспективы / Е. А. Клопот, М. Х. Мамедзаде // Актуальные мировые тренды развития
социально-гуманитарного знания: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ.
конф., Белгород, 30 июня 2017 г. : в 3 ч. / ред. Ж. А. Шаповал. – Белгород: Агентство
перспективных научных исследований, 2017. – Ч. 2. – С. 6-8. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=29742841 (дата обращения: 11.07.2019).
Анализируется вопрос о современном состоянии спорта и его влиянии на общественную
структуру. Рассматриваются проблем, а также попутно даются возможные пути реализации
государственной политики в области физического воспитания и спорта.

36. Коновалов, А. Ю. Организационно-педагогические условия двигательной
активности лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих среднепрофессиональное образование в условиях инклюзивного образования [Электронный
ресурс] / А. Ю. Коновалов // Вестник Тамбовского университета. Серия:
Гуманитарные науки. – 2018. – Т. 23, № 176. – С. 132-138. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36433966 (дата обращения: 11.07.2019).
Сформулирована цель, которая заключается в необходимости установления организационнопедагогических условий, повышающих и снижающих двигательную активность среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, получающих образование в системе
регионального инклюзивного среднепрофессионального образования.

37. Коршунов, С. С. Влияние спортивных событий на имидж России на
международной арене [Электронный ресурс] / С. С. Коршунов // Filo Ariadne. – 2017. –
№ 2 (6). – С. 297-319. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29366910 (дата
обращения: 11.07.2019).
Сегодня востребован поиск новых подходов в формировании имиджа, репутации,
репутационного капитала российского государства, без которых нельзя достигнуть наиболее важных
стратегических и тактических целей.

38. Кочарова, Л. Т. Роль физической культуры и спорта в развитии общества
[Электронный ресурс] / Л. Т. Кочарова // Современное образование: актуальные
вопросы, достижения и инновации : сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф., Пенза,
20 дек. 2017 г. / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП
Гуляев
Г.
Ю.),
2017.
–
С.
116-119.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=31240362 (дата обращения: 19.07.2019).
Рассмотрены проблемы преобразования отношения к физической культуре и спорту со
времен СССР и по наши дни; представлены аспекты, влияющие на формирование культуры
физического воспитания. Выявлены и обоснованы различия между понятиями «физическая
культура» и «спорт», указаны различия отношения к участию в спортивных мероприятиях СССР и
действующем государстве РФ, влияние на общественный аппарат.

39. Краснова, М. Ю. Государственная политика в области развития
предпринимательства в индустрии спорта [Электронный ресурс] / М. Ю. Краснова //
Научный альманах. – 2018. – № 12-1 (50). – С. 54-56. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36965783 (дата обращения: 11.07.2019).
40. Ксензова, В. С. Инновационная политика Российской Федерации:
региональный аспект [Электронный ресурс] / В. С. Ксензова // Наука, образование,
общество: тенденции и перспективы развития : сб. материалов VII Междунар. науч.практ. конф., Чебоксары, 24 сент. 2017 г. / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. –
Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс, 2017. – С. 250-255. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30404222 (дата обращения: 11.07.2019).
Предложены меры, которыми Управление по делам молодежи
поспособствовать развитию инноваций в Севастополе.

и

спорта может

41. Кузнецов, М. Б. Институциональные основы разработки и проведения
государственной политики развития физической культуры и спорта в РФ [Текст] / М.
Б. Кузнецов // Социальная политика и социальное партнерство. – 2018. – № 4. – С. 1823.
Актуализирован вопрос развития физической культуры и спорта на федеральном и
региональном уровнях. Аргументировано, что уровень развития физической культуры и спорта
выступает важным показателем здоровья нации и национального могущества России.

42. Кузнецов, М. Б. Ключевые направления государственной политики в
физкультурно-спортивной сфере Российской Федерации [Электронный ресурс] / М. Б.
Кузнецов // Наука – 2020. – 2018. – № 8 (24). – С. 61-66. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36668011 (дата обращения: 11.07.2019).
В статье актуализирован вопрос развития физической культуры и спорта как одного из
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, как на федеральном,
так и на региональном уровнях.

43. Кузьмин, К. К. Общественно значимые мероприятия в сфере
государственной молодежной политики [Электронный ресурс] / К. К. Кузьмин //
Вестник современных исследований. – 2019. – № 1.6 (28). – С. 224-227. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36945331 (дата обращения: 11.07.2019).
Говорится об общественно значимых мероприятиях в сфере государственной молодежной
политики, связанных с военно-патриотическим воспитанием молодежи, в том числе с обеспечением
доступности спортивно-технических и авиационных видов спорта для молодежи Самарской области .

44. Лаптев, В. В. Спорт в современной России как инструмент
государственной идеологии [Электронный ресурс] / В. В. Лаптев, Д. Г. Мюллер, Ш. Р.
Юсупов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 6-2 (60). –
С. 165-168. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29417501 (дата обращения:
11.07.2019).
Авторы разбирают ряд примеров, обосновывая актуальность данной тематики, показывают
роль спорта во внешней и внутренней политике России. Отдельное внимание уделено анализу
современных проблем в сфере строительства государственной российской идеологии.

45. Макаренко, И. П. Основы правового регулирования и управления в
области физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / И. П. Макаренко, А.
М. Муцольгов // Научный вестник НГГТИ. – 2018. – № 3-4. – С. 38-41. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37028619 (дата обращения: 11.07.2019).
С целью формирования в общественном сознании идеи здорового образа жизни, массового
привлечения населения страны к занятию спортом и повышения уровня подготовки спортсменов,
принимающих участие в соревнованиях различных уровней, органами государственной власти
Российской Федерации предпринимаются меры, которые направлены на совершенствование и
укрепление нормативной и материально-технической баз в области физической культуры и спорта.

46. Минанхузина, Г. И. Государственная политика в области физической
культуры и спорта и пути повышения мотивации студентов к занятиям физической
культурой и спортом [Электронный ресурс] / Г. И. Минанхузина, Д. Ш. Муратов, Н. П.
Герасимов // Спорт и физическая культура: интеграция научных исследований и
практики : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Курган, 21
апр. 2017 г. / Курганский гос. ун-т ; отв. ред. И. А. Струнин. – Курган, 2017. – С. 29-32.
– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29189521 (дата обращения: 11.07.2019).
47. Митусова, Ю. В. Спорт, как инструмент политики [Электронный ресурс] /
Ю. В. Митусова // Синергия Наук. – 2018. – № 24. – С. 1534-1538. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35166664 (дата обращения: 11.07.2019).
Рассматриваются вопросы государственной политики через спорт.

48. Мифтахов, М. Р. Социально-экономические аспекты эффективности
государственной политики по повышению спортивной активности населения
[Электронный ресурс] / М. Р. Мифтахов, Т. В. Крамин, М. М. Бариев // Культура

физическая и здоровье. – 2017. – № 4 (64). – С. 37-42. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32261655 (дата обращения: 11.07.2019).
В настоящем исследовании доказано, что спортивная активность населения вносит вклад в
экономическое развитие республики Татарстан. Кроме того, сравнительный анализ муниципальных
образований Республики Татарстан по уровню первичной заболеваемости и количеству
правонарушений в период с 2010 по 2015 годы показал, что работа по повышению спортивной
активности населения на муниципальном уровне еще более значима в современных условиях.

49. Новиков, С. В. Концептуальный анализ программных подходов
государства и вузов к формированию здорового образа жизни контингента студентов
[Электронный ресурс] / С. В. Новиков, Е. О. Казакова, А. А. Мерзликин // Бизнес.
Образование. Право. – 2018. – № 3 (44). – С. 436-441. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35370262 (дата обращения: 11.07.2019).
Представлен обзор мер, реализуемых на государственном уровне для популяризации
систематической физической активности и приобщения к здоровому образу жизни граждан России и,
в частности, студенчества как достаточно активной части молодежи. Уделено внимание
деятельности студенческих спортивных объединений, изложены некоторые подходы
формулирования приоритетных направлений государственной молодежной политики для
образовательных учреждений.

50. Ольховский, Р. М. Взаимодействие органов государственной власти и
некоммерческих общественных организаций для реализации потенциала вовлечения
молодежи в спортивную деятельность [Электронный ресурс] / Р. М. Ольховский //
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение:
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. –
2017.
–
№
3
(204).
–
С.
133-142.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30677079 (дата обращения: 11.07.2019).
В работе анализируется ряд основополагающих документов, реализация которых позволит
активизировать процесс включения молодежи в систему спорта и физической культуры.

51. Орехов, В. В. Разработка и реализация государственной политики в сфере
физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / В. В. Орехов // Менеджер. –
2018. – № 3 (85). – С. 235-242. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37314891
(дата обращения: 11.07.2019).
В статье рассмотрены основные аспекты реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта, её модели и принципы. Обосновано, что публичное управление в
данной сфере должно учитывать интересы государства и последовательность действий в
строительстве институтов государственности.

52. Пагаев, Р. Т. Роль государства в развитии спорта [Электронный ресурс] /
Р. Т. Пагаев // Управление экономическими и социальными системами региона : сб.
науч. тр. – Владикавказ : СОГУ им. К. Л. Хетагурова, 2017. – С. 289-297. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30081997 (дата обращения: 11.07.2019).

Роль государства в спорте в нынешнее время очень важна. Спорт приносит большую
социальную пользу, следовательно, у правительства есть множество причин вкладывать в него
деньги.

53. Паршикова, Н. В. Стратегические приоритеты государственной политики
в области массового спорта [Электронный ресурс] / Н. В. Паршикова, С. И. Изаак, В.
Н. Малиц // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2017. – № 6 (148). – С.
167-171. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29862398 (дата обращения:
11.07.2019).
В статье показано, что развитие массового спорта в Российской Федерации в настоящее
время направлено на создание инфраструктурных условий для вовлечения различных возрастных
групп в физкультурно-спортивную деятельность; совершенствование финансового, организационноуправленческого,
кадрового,
медико-биологического,
информационно-пропагандистского
обеспечения; разработку механизмов эффективного взаимодействия между субъектами спортивной
сферы; формирование благоприятной среды для международного сотрудничества. Конечная цель сохранение и укрепление здоровья человека, развитие человеческого потенциала, улучшение
качества жизни.

54. Перькова, Е. Ю. Использование механизма государственно-частного
партнерства в спортивной индустрии в РФ [Электронный ресурс] / Е. Ю. Перькова //
Иннов.
– 2017.
–
№ 3
(32).
–
С. 14. –
Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30031154 (дата обращения: 11.07.2019).
Активно
развивается
механизм
государственно-частного
партнерства.
Данное
сотрудничество представляет выгоду для государства, потому что позволяет экономить средства и
приводит к реализации социально значимых проектов. Частные компании также заинтересованы в
участии в государственно-частном партнерстве, при этом они не всегда преследуют исключительно
коммерческие цели. Зачастую фирмы, имеющие цель получения экономического эффекта от
реализации спортивных инфраструктурных проектов, изыскивают новые способы аккумулирования
необходимого капитала.

55. Петренко, Т. В. Тенденции развития физической культуры и массового
спорта в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Т. В. Петренко, Н. М. Пеняга
// Современные научные исследования и разработки. – 2018. – Т. 1, № 11 (28). – С. 541543. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36810765 (дата обращения:
11.07.2019).
В рамках статьи рассмотрена актуальность развития массового спорта в РФ. Приведены его
основные задачи и существующие проблемы. Уделено внимание основным моментам
государственной политики в области физической культуры и спорта.

56. Попов, Ф. К. Проблемы и перспективы организации и развития
государственной политики в сфере физической культуры и спорта на уровне
Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] / Ф. К. Попов, К.
Р. Палий // Управленческое консультирование. – 2019. – № 4. – С. 123-131. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38096934 (дата обращения: 11.07.2019).

В статье приведены данные о современном состоянии государственной политики в сфере
физической культуры и спорта в Российской Федерации и городе Санкт-Петербурге. Изучение
современного состояния позволило выявить существующие проблемы и определить возможные
направления их решения.

57. Почуева, О. С. Влияние физической культуры и спорта на экономическое
развитие государства [Электронный ресурс] / О. С. Почуева, А. Г. Сметанин //
Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 12-11. – С. 121-123.
– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27675745 (дата обращения: 11.07.2019).
В статье рассматривается взаимосвязь спортивной индустрии и национальной экономики, а
также влияние физической культуры и спорта на показатели экономического роста и
производительность труда.

58. Прокопов, Е. Е. Условия становления здоровой нации [Электронный
ресурс] / Е. Е. Прокопов, В. Э. Ерангия, М. А. Токмакова // Наука - 2020. – 2018. – № 5
(21). – С. 124-126. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36667949 (дата
обращения: 11.07.2019).
В статье представлен краткий анализ спортивной молодежной политики СССР и
современной России. Систематизированы различные мотивации прихода в большой спорт.
Предложены методы государственной поддержки спортсменов.

59. Савинова, Д. В. Физическая культура как один из факторов социализации
личности [Электронный ресурс] / Д. В. Савинова // Инновационное развитие:
потенциал науки и современного образования : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.,
Пенза, 5 янв. 2018 г. : в 3 ч. / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Электрон. дан. – Пенза: Наука и
Просвещение (ИП Гуляева Г. Ю.), 2018. – Ч. 3. – С. 71-74. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32232977 (дата обращения: 12.07.2019).
Анализируется физическая культура как институт социализации современной российской
молодежи, рассматриваются отношение представителей молодежи как социально-демографической
группы к физической культуре и спорту, основные направления государственной политики в этой
сфере, а также перспективы вовлечения молодежи в систематические занятия физической культурой
и спортом.

60. Савкина, Н. В. Государственная политика в области развития физической
культуры и спорта [Электронный ресурс] / Н. В. Савкина, Т. А. Тихомирова // Наука –
2020. – 2018. – № 4 (20). – С. 68-73. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35533856 (дата обращения: 12.07.2019).
Благодаря комплексу «Готов к труду и обороне» не одно поколение людей приобщилось к
активным занятиям, стали здоровыми и, начиная с 2014 года, он является основным направлением в
сфере развития физической культуры и спорта в России сегодня.

61. Сафошин, А. В. Исторические примеры спорта как составляющей имиджа
государства [Электронный ресурс] / А. В. Сафошин, К. Д. Долгов // Современные

тенденции развития науки и технологий. – 2017. – № 1-8. – С. 139-141. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28290578 (дата обращения: 12.07.2019).
Спорт рассматривается в качестве одного из факторов формирования имиджа различных
государств на различных исторических примерах.

62. Семкина, О. С. Совершенствование государственной политики в области
физической культуры и спорта на региональном и муниципальном уровне для
инвалидов [Электронный ресурс] / О. С. Семкина, А. А. Кузнецова // Муниципальная
академия. – 2018. – № 2. – С. 155-158. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35311305 (дата обращения: 12.07.2019).
Государственная политика Российской Федерации направлена на создание комфортных
условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и людям с ограниченными
возможностями.

63. Сидоров, А. С. Политика государства в области физической культуры и
спорта [Электронный ресурс] / А. С. Сидоров // Синергия Наук. – 2018. – № 20. – С.
530-536. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32484377 (дата обращения:
12.07.2019).
64. Старостин, В. П. Государственная политика России, направленная на
формирование здорового образа жизни: основные тенденции за 10 лет [Электронный
ресурс] / В. П. Старостин // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2018. – № 5-1. – С. 130-137. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35086099 (дата обращения: 12.07.2019).
Рассматриваются вопросы и проблемы по проведению государственной политики, которая
направлена на формирование здорового образа жизни. Анализируются работы зарубежных и
отечественных авторов по данной тематике. Рассмотрены трудности проведения властью мер по
ограничению нездорового поведения населения, повышению ответственности людей за свое
здоровье в условиях рыночной экономики.

65. Татарова, С. Ю. Государственная политика в сфере физической культуры
и спорта: приоритеты финансирования [Электронный ресурс] / С. Ю. Татарова, В. Б.
Татаров // Синергия Наук. – 2019. – № 32. – С. 771-777. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37037078 (дата обращения: 12.07.2019).
Исследование многочисленных научных статей, публицистики, отчетов, а также различных
экспериментов во многих развитых странах в начале XXI века отражает нам, что деятельность
спортивных организаций в первые двадцать лет столетия будет зависеть от отношения государства к
спорту, особенно к спорту высших достижений и к спорту для всех, а также с демографическими
изменениями в составе населения, которые случаются в разных странах, и в России в том числе.

66. Трусова, В. А. Разработка предложений по совершенствованию
механизма реализации государственной политики в области физической культуры и
спорта [Электронный ресурс] / В. А. Трусова // Вестник современных исследований. –

2019.
–
№
1.6
(28).
–
С.
358-366.
–
Режим
https://elibrary.ru/item.asp?id=36945375 (дата обращения: 12.07.2019).

доступа:

В статье описываются предложения по улучшению государственного регулирования в
области ФКС, а именно: внедрение системы оценки персонала по ключевым показателям
эффективности, рассмотрен механизм государственно-частного партнерства в области спорта и
физической культуры. Реализация предложенных мер позволит повысить долю населения,
систематически занимающегося ФКС, число доступных (бесплатных) секций в данной сфере,
количество мероприятий и их участников по выполнению нормативов комплекса ГТО.

67. Уржа, О. А. Федеральные целевые программы поддержки физической
культуры и спорта среди сельской молодежи [Электронный ресурс] / О. А. Уржа, Б. А.
Скрынников // Материалы Ивановских чтений. – 2017. – № 1-2 (11). – С. 499-508. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27506508 (дата обращения: 12.07.2019).
Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации является создание новой спортивной инфраструктуры и ее доступность абсолютно для
каждого гражданина нашей страны. Рассмотрению некоторых федеральных проектов по развитию
спорта в сельской местности посвящена данная статья.

68. Филонов, В. И. Спорт как важная составляющая политического имиджа
государства [Электронный ресурс] / В. И. Филонов, А. В. Юдина // Вестник
Поволжского института управления. – 2018. – Т. 18, № 4. – С. 103-111. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36292681 (дата обращения: 12.07.2019).
Анализируется эволюция роли и значения спорта в жизни общества как мощного
инструмента политического воздействия и фактора, консолидирующего нацию. Приводятся примеры
влияния Олимпийских игр на формирование имиджа стран участниц, выявляется воздействие на
спорт государственных органов, отдельных политиков и международных организаций.

69. Чикина, В. А. История государственной политики относительно
параолимпийского спорта в России [Электронный ресурс] / В. А. Чикина, В. Е.
Бекетов // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения.
–
2018.
–
Т.
13,
№
2.
–
С.
723-726.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36774293 (дата обращения: 12.07.2019).
На сегодняшний день параолимпийский спорт развивается довольно активно. Существуют
государственные программы поддержки спортсменов с ограниченными возможностями.

70. Чимаев, А. С. Х. Роль субъектов Российской Федерации в формировании
государственной политики в сфере физической культуры и спорта [Электронный
ресурс] / А. С. Х. Чимаев, С. Х. Я. Чимаев // Гуманитарный трактат. – 2017. – № 18. –
С. 97-100. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30673576 (дата обращения:
12.07.2019).
Рассматривается формирование государственной политики в сфере физической культуры и
спорта в Российской Федерации при сильном влиянии федерального центра, обусловленном
экономической зависимостью большинства регионов.

71. Чистякова, Е. Г. Формирование толерантной деятельности у будущих
специалистов по физической культуре [Электронный ресурс] / Е. Г. Чистякова, Г. А.
Федотова // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 5. – С. 159. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36367947 (дата обращения: 12.07.2019).
Назрела объективная необходимость внесения изменений в процесс профессиональной
подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту, деятельность которых
распространяется на все социально-образовательное пространство и предполагает работу с
различными социально-демографическими группами населения. В связи с этим особую значимость
приобретает совершенствование подготовки данных специалистов, направленное на формирование
толерантной деятельности.

72. Шумилина, Н. С. К вопросу об инклюзивном образовании в вузе
[Электронный ресурс] / Н. С. Шумилина, В. А. Трипкош, А. Г. Матвеев // Актуальные
проблемы экономической деятельности и образования в современных условиях : сб.
науч. тр. XIII Междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 25 апр. 2018 г. / Оренбургский
фил. РЭУ им. Г. В. Плеханова. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2018. – С.
355-360. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35371846 (дата обращения:
12.07.2019).
Актуальной проблемой является включение инвалидов и лиц с ВОЗ в физкультурноспортивную деятельность, создание инклюзивной среды вуза.

73. Юдина А. В. Спорт как инструмент политического противостояния: к
вопросу о государственной политике в сфере физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] / А. В. Юдина // Среднерусский вестник общественных наук. –
2017.
–
Т.
12,
№
6.
–
С.
194-204.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32486204 (дата обращения: 12.07.2019).
Автор акцентирует внимание на роли и месте государственной политики России в
спортивной сфере, а также зарубежных попытках политической манипуляции, связанной с участием
и организаций международных спортивных соревнований, в частности Олимпийских игр, на
российской территории. В статье также рассматриваются возможности снижения степени
политизации международного спортивного взаимодействия. Автор приходит к выводу о глубоком
проникновении политики в спорт, выступающий в качестве арены осуществления политического
противостояния в борьбе за международный авторитет и лидерство.

1.2 Строительство олимпийских объектов: состояние и
перспективы.
74. Асеева, А. А. Значимые олимпийские объекты и принципы
энергоэффективности [Электронный ресурс] / А. А. Асеева // Будущее науки – 2018:
сб. науч. ст. VI Междунар. молодежной науч. конф., Курск, 25-26 апр. 2018 г.: в 4 т. /
отв. ред. А. А. Горохов. – Курск: Университетская книга, 2018. – Т. 3. – С. 223-227. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=34920528 (дата обращения: 12.07.2019).

Рассмотрены наиболее привлекательные примеры опыта строительства спортивных объектов,
ориентированных на обеспечение энергоэффективности и экологичности.

75. Баева, О. А. Проблемы устойчивого развития территорий на примере
горных курортов Красная поляна и "Роза Хутор" [Электронный ресурс] / О. А. Баева,
А. А. Коломыцев, Д. Ю. Шуляков // Современные проблемы и перспективы развития
земельно-имущественных отношений : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ.
конф., Краснодар, 23-24 апр. 2019 г. / Кубанский гос. аграр. ун-т им. И. Т. Трубилина.
–
Краснодар:
Эпомен,
2019.
–
С.
53-63.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=38177166 (дата обращения: 15.07.2019).
Авторы приходят к выводу, что построенные на курорте инженерные селезащитные и
селепропускные сооружения справляются со своими функциями частично и явно не рассчитаны на
пропуск таких огромных селевых масс. Регулярный мониторинг, направленный на предотвращение
селепроявлений, не проводится или проводится в недостаточных объемах, что препятствует
достижению целей устойчивого развития территорий на горных курортах Красной Поляны и «Роза
Хутор».

76. Князева, Т. К. Олимпийские игры – 2014 – импульс к развитию региона
[Электронный ресурс] / Т. К. Князева // Лучшая студенческая статья 2017 : сб. ст. XI
Междунар. науч.-практ. конкурса, Пенза, 10 нояб. 2017 г. : в 3 ч. / отв. ред. Г. Ю.
Гуляев. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2017. – Ч. 2. – С. 152-156. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30528355 (дата обращения: 15.07.2019).
В статье рассматривается вопрос о степени влияния Олимпиады на место ее проведения.
Исследуются сегодняшние способы реализации материального наследия Игр-2014, а также
анализируются расходы на строительство спортивных объектов и поддерживающей
инфраструктуры. На основании полученных данных делается вывод о том, являются ли
Олимпийские игры в Сочи импульсом к развитию региона.

77. Кобоскина, О. С. Нынешнее состояние и перспективы использования
объектов Олимпиады 2014 года в городе Сочи [Электронный ресурс] / О. С.
Кобоскина, Т. В. Кузнецова // Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. –
№ 1. – С. 20-22. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37297953 (дата
обращения: 15.07.2019).
Главную проблему составляет обеспечение долгосрочного эффекта от использования
объектов Олимпиады, для того, чтобы создать устойчивое наследие Олимпийских Игр. Эта проблема
является сложной задачей, под которой понимается реализация большого количества проектов, к
воспроизводству которых предъявляются высокие требования.

78. Ковалева, М. К. Управление олимпийским наследием как важнейшее
направление развития туристского комплекса Краснодарского края [Электронный
ресурс] / М. К. Ковалева // Новые технологии. – 2017. – № 1. – С. 83-88. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29232318 (дата обращения: 15.07.2019).
Рассматриваются вопросы развития, сохранения и эффективного функционирования объектов
олимпийского наследия, расположенных на территории Сочи. Показано, что грамотное

выстраивание системы событийных мероприятий, использующих материальный и нематериальный
потенциал данного наследия, составляет одну из важнейших задач управления им.

79. Логоватовская, Е. С. Спортивный комплекс в Приэльбрусье [Электронный
ресурс] / Е. С. Логоватовская // Аспирант. – 2017. – № 10 (36). – С. 71-75. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32453052 (дата обращения: 15.07.2019).
В статье приведены современные тенденции в проектировании спортивных сооружений,
связанных с олимпийской тематикой (зимние виды спорта). Рассматриваются уникальность объектов
в связи: с типологическими, техническими и образными решениями, с применением современных
инновационных технологий. Представленный объект разработан в Кабардино-Балкарской
Республике (Приэльбрусье). Представленный проект является уникальным сооружением на
Северном Кавказе, который проектировался как объект, дублирующий олимпийские объекты Сочи2014.

80. Олимпийские объекты Сочи: вчера, сегодня, завтра [Электронный
ресурс] / Л. В. Сосновских [и др.] // Современные технологии в строительстве. Теория
и практика. – 2017. – Т. 2. – С. 31-39. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35090178 (дата обращения: 15.07.2019).
В ходе подготовки к XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи было возведено 800 объектов
капитального строительства, среди них уникальные спортивные объекты и объекты инфраструктуры.
Впервые в истории мирового олимпийского движения все спортивные сооружения, а также
гостиницы для спортсменов и гостей были расположены в одном городе.

81. Пивнева, В. А. Актуальное использование территорий спортивных объектов
после проведения олимпийских игр на примере г. Сочи [Электронный ресурс] / В. А.
Пивнева // XXIII Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской
области : тез. докл. XXIII регион. конф. молодых исследователей Волгоградской обл.,
Волгоград, 11-14 дек. 2019 г. / отв. ред. А. В. Навроцкий. – Волгоград: ВГТУ, 2019. –
С. 243-244. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37416568 (дата обращения:
15.07.2019).
Разработан экспериментальный проект реорганизации территории Олимпийских объектов в г.
Сочи путем организации пространственно-композиционного и видового каркаса с созданием
архитектурных вертикальных доминант для формирования нового туристически и инвестиционно
привлекательного многофункционального пространства.

82. Радикорская, А. Д. Результаты инвестиций в Олимпиаду 2014 для развития
Краснодарского края [Электронный ресурс] / А. Д. Радикорская // Скиф. Вопросы
студенческой науки. – 2017. – № 10 (10). – С. 131-137. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=29767531. (дата обращения: 15.07.2019).
В данной статье на основе анализа инвестиций в Олимпиаду в Сочи рассматриваются
направления способы эффективного использования олимпийских объектов, среди которых
выделяются важнейшие и значимые события, привлекающие толпы российских и иностранных
туристов. Проанализированы главные источники инвестиций в Олимпиаду, а также выявлены их
доли в общем объеме инвестиций.

83. Фоменко, А. Д. Реализация олимпийских объектов после проведения
Олимпийских игр 2014 года [Электронный ресурс] / А. Д. Фоменко, Н. Г. Ефремова //
Физическая культура, спорт и здоровье. – 2017. – № 30. – С. 178-181. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32792006 (дата обращения: 15.07.2019).
В данной работе дан анализ практического использования олимпийских объектов после
зимних Игр в Сочи, в частности рассматривается Олимпийский парк и Олимпийская деревня.

84. Хорошев, А. В. Олимпийское строительство и постолимпийское развитие в
г. Сочи: экологическая цена планировочных решений [Электронный ресурс] / А. В.
Хорошев // Эколого-географические проблемы регионов России : материалы VIII
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летию со дня рождения
Т. А. Александровой, Самара, 15 янв. 2017 г. / отв. ред. И. В. Казанцев. – Самара:
СамГСПУ, 2017. – С. 229-236. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28398493
(дата обращения: 15.07.2019).
Приводится оценка экологических последствий планировочных решений при строительстве
олимпийских объектов в Сочи и в постолимпийский период. Анализируется допустимость
расширения горного курорта в верховья бассейна р. Мзымта.

85. Шуляков, Д. Ю. Проблемы строительства и эксплуатации олимпийских
объектов на горных курортах (на примере горного курорта "Роза-хутор")
[Электронный ресурс] / Д. Ю. Шуляков // Научные труды КубГТУ. – 2018. – № 2. – С.
345-355. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=34939987 (дата обращения:
15.07.2019).
Горные и высокогорные территории относятся к областям повышенного риска возникновения
и проявления различных геологических процессов, обусловленных как природными, так и
техногенными факторами активизации.

1.3 Детско-юношеский спорт – проблемы роста
86. Абраамян, А. А. Международные спортивные игры "Дети Азии" –
пропаганда детско-юношеского спорта на мировом пространстве [Электронный
ресурс] / А. А. Абраамян, Ю. Д. Овчинников // Волонтёр. – 2019. – № 1 (29). – С. 5868. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37332065 (дата обращения:
15.07.2019).
Игры были организованы в ознаменование столетия современного олимпийского движения по
инициативе первого Президента Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева. Цель игр пропаганда идей олимпийского движения, развитие детско-юношеского спорта и укрепление
международного спортивного сотрудничества.

87. Агрессия и агрессивность в спорте [Электронный ресурс] / Д. Г.
Огуречников [и др.] // Проблемы современного педагогического образования. – 2017.
– № 57-1. – С. 328-336. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30676337. –
(дата обращения: 15.07.2019).

Показано, что у спортсменов более развиты механизмы произвольной регуляции эмоций и
агрессии, чем у лиц не занимающихся спортом.

88. Ань, Ц. Сравнительный анализ влияния компьютерных симуляторов на
свойства психики детей, занимающихся и не занимающихся спортом [Электронный
ресурс] / Ц. Ань, О. И. Волков // Вестник экспериментального образования. – 2017. –
№ 1 (10). – С. 47-62. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28839700 (дата
обращения: 15.07.2019).
Спортивно-игровые симуляторы представляют собой компьютерные игры КИ, имитирующие
различные виды спортивных соревнований (например, PlayStation - FIFA). КИ, используемые для
организации игрового досуга, сосредоточенности и развития микромоторики юных спортсменов,
способствуют общей результативности при подготовке и выступлениях на соревнованиях.

89. Бобровский, Е. А. Развитие детско-юношеского спорта в России
[Электронный ресурс] / Е. А. Бобровский // Карельский научный журнал. – 2017. – Т.
6, № 3 (20). – С. 145-148. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30453054 (дата
обращения: 15.07.2019).
В работе показана социальная значимость вовлечения молодого поколения в массовый спорт,
так как это обеспечивает их полноценное физическое и интеллектуальное развитие, прививает
ведение здорового образа жизни, искореняя из повседневности асоциальные явления (курение,
алкоголизм, наркоманию). В статье выявлен возрастной сегмент, в котором задействовано
наибольшее количество молодежи, занимающейся физической культурой, с целью разработки
мероприятий и вовлечения их в массовый спорт.

90. Богданов, А. А. Распространенность спортивных травмы плеча у юных
спортсменов в дзюдо и самбо [Электронный ресурс] / А. А. Богданов, Т. С. Гуревич //
Вестник новых медицинских технологий. – 2018. – № 5. – С. 164-170. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36386659 (дата обращения: 15.07.2019).
Статья представляет собой обзор текущей литературы, касающейся спортивной травмы плеча,
с особым акцентом на травмы у детей и подростков. В статье представлены результаты обследования
161 спортсмена в дзюдо и 79 спортсменов занимающихся самбо в возрасте от 13 до 17 лет.
Распространенность травмы плеча у юных спортсменов составляет 44,8% в самбо и 46,2% в дзюдо.

91. Бутко, Д. Ю. Актуальные проблемы медицинского обеспечения детскоюношеского спорта [Электронный ресурс] / Д. Ю. Бутко, С. В. Матвеев // Детская
медицина Северо-Запада. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 368-369. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35646868 (дата обращения: 16.07.2019).
92. Галицын, С. В. Особенности деятельности детско-юношеской спортивной
школы в Приморском крае [Электронный ресурс] / С. В. Галицын, П. А. Ткаченко, В.
В. Вдовина // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2018. – № 2 (156). –
С. 42-46. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32587245 (дата обращения:
16.07.2019).

Рассматривается вопрос кадрового менеджмента по таким видам спорта, как кикбоксинг,
футбол, армспорт, волейбол. В статье рассмотрена спортивная квалификация тренеров и
занимающихся, в частности по таким видам спорта, как армспорт, настольный теннис, легкая
атлетика, баскетбол, акробатика.

93. Губа, В. П. Детско-юношеский спорт: основы технологии качества научных
исследований и процесса подготовки [Электронный ресурс] / В. П. Губа // Теория и
практика физической культуры. – 2017. – № 8. – С. 21-24. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=29434054 (дата обращения: 16.07.2019).
Автор делает вывод, что только комплексные знания морфологических параметров,
характеризующих ребенка, в сочетании с функциональными показателями дают объемное
представление о развитии организма занимающегося и позволяют квалифицированно строить
эффективный долгосрочный учебно-тренировочный процесс, производить отбор и внутривидовую
ориентацию с прицелом на стабильно высокий результат.

94. Давлетов, Д. А. Перспективы развития детского футбола в России
[Электронный ресурс] / Д. А. Давлетов, В. М. Крылов // Аллея науки. – 2019. – Т. 2, №
2 (29). – С. 29-31. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37255855 (дата
обращения: 16.07.2019).
Автором раскрываются основные перспективы развития детского футбола в России. При
этом, автор приводит и раскрывает основные аспекты, которые благотворно влияют на развития
данной среды, обозначает основные проблемы и предлагает пути их разрешения.

95. Дуро-Даини, Д. А. Современные проблемы этапов обучения в многолетней
подготовке юных спортсменов [Электронный ресурс] / Д. А. Дуро-Даини, Е. Н.
Гоголева // Научный альманах. – 2017. – № 10-1 (36). – С. 189-192. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30675700 (дата обращения: 16.07.2019).
Отставание в технике владения мячом отечественных футболистов требует внедрения в
практику новых научно обоснованных подходов к данной проблеме, так как подобная тенденция
намечается уже на начальных этапах подготовки юных футболистов.

96. Илюхина, С. В. Современное состояние и проблемы развития услуг детскоюношеского спорта [Электронный ресурс] / С. В. Илюхина // Экономика и сервис : от
теории к практике : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Владимир, 20 марта
2018 г. / Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых; отв. ред. О. В. Лускатова. –
Владимир:
ВлГУ,
2018.
–
С.
611-614.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37612711 (дата обращения: 16.07.2019).
Приведены основные результаты эмпирического исследования развития услуг детскоюношеского спорта в крупном промышленном регионе и в России.

97. Квашук, П. В. Актуальные направления системы научного и медицинского
обеспечения подготовки спортсменов высокой квалификации и резерва [Электронный
ресурс] / П. В. Квашук, Г. Н. Семаева // Вестник спортивной науки. – 2017. – № 6. – С.

14-18. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36413187 (дата обращения:
16.07.2019).
В статье выполнено обобщение современных взглядов на развитие научных основ системы
спортивной подготовки в России. Сформулированы приоритетные направления прикладных научных
исследований в детско-юношеском спорте и медицинского обеспечения системы подготовки
спортивного резерва.

98. Козлов, К. В. Соревнования в детско-юношеском спорте, становление
мастерства одаренных спортсменов в легкой атлетике [Электронный ресурс] / К. В.
Козлов // Наука в олимпийском спорте. – 2018. – № 2. – С. 50-59. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35412373 (дата обращения: 16.07.2019).
Как показывает спортивная практика последних лет, спортсмены, добившиеся успехов в
юношеском спорте ставшие победителями и призерами Юношеских Олимпийских игр в редких
случаях достигают успехов в спорте высших достижений.

99. Кривошеев, Д. В. Психомоторные способности юных борцов грекоримского стиля [Электронный ресурс] / Д. В. Кривошеев // Современные вопросы
биомедицины. – 2017. – Т. 1, № 1 (1). – С. 15. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32678983 (дата обращения: 16.07.2019).
Результаты исследования показывают, что юные борцы греко-римского стиля
характеризуются высокой скоростью сенсомоторных реакций, средним уровнем динамики нервных
процессов и хорошим чувством времени.

100. Маслова, И. Н. Основные противоречия управления подготовкой
олимпийского резерва [Электронный ресурс] / И. Н. Маслова // Инновации в науке и
практике : сб. ст. по материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 18 февр.
2019 г. – Уфа : Дендра, 2019. – С. 206-210. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37221519 (дата обращения: 16.07.2019).
Отмечается, что выходом из сложившегося положения может стать развитие сети
федеральных учреждений, позволяющей ввести научно обоснованную систему отбора одаренных
детей, сохранить конкуренцию в детско-юношеском и молодежном спорте, вести целенаправленную
подготовку молодых спортсменов к высшим спортивным достижениям.

101. Модернизация подготовки спортивного резерва в муниципальных
районах [Электронный ресурс] / Э. Н. Абрамов [и др.] // Теория и практика
физической культуры. – 2017. – № 3. – С. 83-85. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=28370533 (дата обращения: 16.07.2019).
Авторы полагают, что в ходе модернизации системы подготовки спортивного резерва важно
не только не допустить разобщения сети детско-юношеских спортивных школ различной
ведомственной принадлежности, но и принять меры по углублению их интеграции в орбите отрасли
физической культуры и спорта. Это позволит обеспечить повышение роли муниципальных ДЮСШ в
процессе подготовки спортивного резерва и одновременно сохранить и приумножить эффективность
выполнения спортивно-массовых задач.

102. Роль нарушений вегетативного равновесия в развитии патологии при
высоких физических нагрузках в детско-юношеском спорте (обзор литературы)
[Электронный ресурс] / А. Г. Пономарева [и др.] // Вестник спортивной науки. – 2018.
– № 2. – С. 37-41. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36421805 (дата
обращения: 16.07.2019).
В обзоре литературы представлены современные данные о роли нарушений вегетативного
равновесия в развитии патологии при высоких физических нагрузках в детско-юношеском спорте,
использовании критериев оценки вегетативного равновесия в коррекции физических нагрузок при
реабилитации и занятиях спортом, профилактике развития заболеваний и зависимостей. В статье
отражено влияние экологического загрязнения окружающей среды, состояния систем пищеварения и
выделения на уровень адаптации организма к токсическим воздействиям и показаны возможности
использования фитотерапии и двигательной активности для восстановления организма.

103. Оздоровительные технологии в детско-юношеском спорте как один из
основных элементов тренировочного процесса [Электронный ресурс] / А. П.
Морозов [и др.] // Евразийский союз ученых. – 2017. – № 11-2 (44). – С. 12-13. – Режим
работы: https://elibrary.ru/item.asp?id=32248865 (дата обращения: 16.07.2019).
Сохранение здоровья юных спортсменов является одной из главных задач современной
системы подготовки спортивного резерва.

104. Павлова, Н. В. Роль психофизиологических показателей в адаптации к
спортивной деятельности хоккеистов 11-18 лет [Электронный ресурс] / Н. В. Павлова
// Здравоохранение, образование и безопасность. – 2017. – № 4 (12). – С. 29-35. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30155614 (дата обращения: 16.07.2019).
В результате исследования роли психофизиологических показателей в адаптации к
спортивной деятельности автором показано, что у хоккеистов 11-18 лет в процессе занятий спортом
происходит неравномерное совершенствование различных функций и систем. По результатам
оценки психической работоспособности и процессов внимания хоккеистов различных возрастных
групп отмечено, что при высокой устойчивости внимания, достаточном уровне врабатываемости,
динамика индивидуальных результатов психической работоспособности имеет отрицательную
тенденцию.

105. Самоорганизация как основа клубного движения в сфере физической
культуры и спорта [Электронный ресурс] / В. В. Вальцев [и др.] // Профессиональноличностное развитие студентов в образовательном пространстве физической
культуры: VIII Всерос. науч.-практ. конф., Тольятти, 23 нояб. 2018 г. / ред.: В. Ф.
Балашова, Т. А. Хорошева. – Тольятти: ТГУ, 2019. – С. 34-39. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37605267 (дата обращения: 16.07.2019).
Общественная самоорганизация учащейся молодежи - естественный, спонтанный процесс, в
ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется детско-юношеское и подростковомолодежное сообщество как постоянно развивающаяся структура - субъект взаимодействия с
социальной средой и социальными институтами. В статье рассмотрены важнейшие инструменты
формирования целостного пространства самоорганизации учащихся на основе их интереса к спорту,
туризму и занятиям здоровьем.

106. Светличкина, А. А. Дифференциально диагностические критерии
сердечно-сосудистой системы у занимающихся художественной гимнастикой
[Электронный ресурс] / А. А. Светличкина, А. В. Доронцев // Ученые записки
университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2017. – № 1 (143). – С. 181-184. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=28363535 (дата обращения: 16.07.2019).
Анализ данных обследования 122 спортсменок специализированной детской юношеской
спортивной школы Олимпийского резерва (ДЮСШОР) по художественной гимнастике
Астраханской области, в возрасте от 12-17 лет показал, что у спортсменок массовых разрядов
изменения со стороны сердечно-сосудистой системы встречаются в виде синусовой аритмии,
наджелудочковых и желудочковых экстрасистол, пароксизмов наджелудочковой тахикардии на фоне
укороченного интервала PQ, нарушений процессов реполяризации миокарда, что обусловлено
нарушениями вегетативной регуляции сердца и наличием не санированных очагов хронических
инфекций (тонзиллиты, фарингиты).

107. Селиванова, О. А. Системные инновации в управлении физической
культурой и спортом как условие эффективности профилактики правонарушений
несовершеннолетних на муниципальном уровне [Электронный ресурс] / О. А.
Селиванова, Е. В. Хромин, А. А. Краев // Теория и практика физической культуры. –
2017. – № 12. – С. 6-8. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30577132 (дата
обращения: 16.07.2019).
Представлена общая характеристика влияния системных инноваций в управлении физической
культурой и спортом на муниципальном уровне на качество профилактики поведенческих девиаций
в подростково-молодежной среде.

108. Cовременный взгляд на некоторые проблемы детско-юношеского
спорта [Электронный ресурс] / С. Ю. Золичева [и др.] // Вестник новых медицинских
технологий. – 2018. – Т. 25, № 3. – С. 76-82. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35645487 (дата обращения: 16.07.2019).
В статье рассматриваются принципы отбора детей для занятий спортом и особенности
построения тренировочного процесса у юных спортсменов.

109. Стоцкая, Е. С. Актуальные вопросы развития детско-юношеского спорта у
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в России [Электронный ресурс] / Е.
С. Стоцкая // Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта. –
2018. – № 1. – С. 44-46. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35191556 (дата
обращения: 16.07.2019).
Одним из решений по активизации развития адаптивного спорта детей с поражением опорнодвигательного аппарата является создание научных школ, направленных на изучение их
функционального состояния и спортивной подготовленности, критериев управления тренировочным
процессом.

110. Уляева, Л. Г. Специфика самореализации личности в детско-юношеском
спорте: ресурсный подход [Электронный ресурс] / Л. Г. Уляева // Ресурсы
конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. – 2018. – № 1. –

С. 237-239. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36577611 (дата обращения:
16.07.2019).
С позиции ресурсного подхода рассматривается специфика самореализации личности в
детско-юношеском спорте, которая играет важную роль для повышения конкурентноспособности
спортивного резерва.

111. Уляева, Л. Г. Теоретические основания к решению проблемы
самореализации личности в детско-юношеском спорте [Электронный ресурс]:
ресурсный подход / Л. Г. Уляева // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов:
теория и практика реализации. – 2017. – № 7. – С. 258. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30694231 (дата обращения: 16.07.2019).
112. Уляева, Л. Г. Феномен самореализации личности в детско-юношеском
спорте [Электронный ресурс] / Л. Г. Уляева // Живая психология. – 2017. – Т. 4, № 2. –
С. 141-156. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30611471 (дата обращения:
16.07.2019).
Рассматриваются сущность, содержание и психологические особенности физкультурноспортивной деятельности в контексте формирования и самореализации личности. Особое внимание
уделяется феномену самореализации личности в детско-юношеском спорте.

113. Учет антропометрических показателей, физических данных и
технических результатов юных и молодых баскетболистов при разработке
нормативной базы федеральных стандартов по виду спорта нового поколения
[Электронный ресурс] / М. В. Леньшина [и др.] // Ученые записки университета им. П.
Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). – С. 194-199. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32749721 (дата обращения: 16.07.2019).
На новом витке развития олимпийского движения, требуется пересмотр и дальнейшее
совершенствование Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «баскетбол».

114. Физическая культура и спорт в жизни студенческой молодёжи
[Электронный ресурс]: материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75летию ОмГТУ, Омск, 22-23 марта 2018 г. / отв. ред.: А. А. Гераськин, Е. Г. Бабушкин.
– Омск: ОмГТУ, 2018. – 228 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36291713
(дата обращения: 16.07.2019).
115. Филь, А. А. Реализация работы по формированию детского коллектива в
условиях детско-юношеской футбольной школы [Электронный ресурс] / А. А. Филь //
Социологические и педагогические аспекты образования : сб. тр. Междунар. науч.практ. конф., Чебоксары, 4 марта 2019 г. / под ред. Л. А. Абрамовой, И. Е. Поверинова.
–
Чебоксары,
2019.
–
С.
81-87.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37271646 (дата обращения: 16.07.2019).

116. Яковлев, А. Н. Структура построения учебно-тренировочной деятельности
в циклических видах спорта (на примере академической гребли) [Электронный
ресурс] / А. Н. Яковлев, О. М. Макарина, Н. А. Глушенко // Физическое воспитание и
спортивная тренировка. – 2018. – № 2 (24). – С. 73-80. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35192448 (дата обращения: 16.07.2019).
В статье отражены особенности подготовки спортивного резерва, который является основным
источником пополнения спорта высших достижений. Эффективность работы с юными спортсменами
зависит от уровня развития науки в избранном виде спорта (академическая гребля).

2. Территория спорта
2.1. Вуз – территория здорового образа жизни.
117. Аникеева, Н. Г. Основы проектирования здоровьеформирующих
технологий в учебный процесс по физической культуре в вузе [Электронный ресурс] /
Н. Г. Аникеева // АПК: инновационные технологии. – 2018. – № 3. – С. 19-24. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36486383 (дата обращения: 19.07.2019).
В образовательной системе физическая культура и спорт - обязательная и неотъемлемая часть
обучения и воспитания, неразрывно связанная с другими дисциплинами.

118. Антонова, Э. Р. Формирование отношения студентов к здоровому образу
жизни на основе введения комплекса норм ГТО [Электронный ресурс] / Э. Р.
Антонова, О. Б. Никольская, Л. Б. Фомина // Вестник Челябинского государственного
педагогического университета. – 2017. – № 6. – С. 9-14. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30068900 (дата обращения: 19.07.2019).
119. Архипов, А. Б. Физическая культура и здоровье студенческой молодежи
[Электронный ресурс] / А. Б. Архипов, Т. Н. Архипова // Тенденции развития науки и
образования. – 2019. – № 47-1. – С. 11-13. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=38175929 (дата обращения: 19.07.2019).
Статья посвящена физической культуре в вузе и здоровому образу жизни молодежи. В статье
отмечается проблема напряженности учебного процесса с точки зрения его компьютеризации и
воздействия ее на студента. Отмечена значимость наличия в учебном плане дисциплин «Физическая
культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». Показана необходимость
посещения студентами занятий по данным дисциплинам. Даны рекомендательные заключения по
укреплению здоровья студентов.

120. Астратова, Г. В. О роли и месте физкультуры и спорта в системе высшего
образования. Анализ с позиций институционального маркетинга [Электронный
ресурс] / Г. В. Астратова, М. А. Кочерьян // Бизнес. Образование. Право. – 2018. – № 4
(45). – С. 18-31. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36368571 (дата
обращения: 19.07.2019).

В статье на основе междисциплинарного анализа (с позиций социологии, педагогики,
экономики, менеджмента и маркетинга) проведено исследование роли и места физкультуры и спорта
(ФИС) в системе высшего образования.

121. Ахметова, С. А. Культура здоровья: дилемма самосохранения и
саморазрушения в молодежной среде [Текст] / С. А. Ахметова, Ф. Ф. Ишкинеева //
Вопросы культурологи – 2017. – № 12 (декабрь). – С. 58-63.
Анализируются практики самосохранительного и саморазрушительного поведения молодежи
по отношению к здоровью. На материалах статистических и социологических исследований
показывается, что российская молодежь по сравнению с молодыми людьми других стран (Германия,
США, Канада, Китай) недооценивает значимость здоровья и необходимость его поддержания и
укрепления с помощью физической культуры и спортивных занятий для сохранения активного
долголетия.

122. Бабанов, И. В. Современный спорт – проблемы и противоречия [Текст] / И.
В. Бабанов, Е. А. Гришина // Социологические исследования. – 2018. – № 6. – С. 116124.
Анализируется современный спорт как социокультурный комплекс, его значимость для
молодежи, взаимопроникновение в экономическую и духовную сферу общества, влияние политики
на большой спорт. Особое внимание уделяется проблемам и противоречиям современного спорта,
вызванным этим влиянием, которые особенно остро стоят сегодня и требуют внимания общества.
Рассматривается отношение россиян к феноменам "профессионального спорта" и
"профессионального спортсмена".

123. Бакурадзе, Н. С. Степ-аэробика в вузе : методические рекомендации для
студентов, обучающихся по программам высшего образования по всем направлениям
подготовки [Электронный ресурс] / Н. С. Бакурадзе, М. В. Степанова; М-во
образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т, Каф. физ. воспитания. – Оренбург: ОГУ,
2016.
–
54
с.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/32613_20161221.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
124. Беспалова, Н. В. Физическое воспитание в высших учебных заведениях
[Электронный ресурс] / Н. В. Беспалова, А. Р. Рахманина // Вестник современных
исследований. – 2018. – № 12.3 (27). – С. 44-45. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36708816 (дата обращения: 19.07.2019).
Затрагивается важность преподавания и освоения физической культуры в ВУЗах. В ней
раскрываются такие понятия как цели и задачи физической культуры, рассказывается про учебный
процесс и его направления. Показывается важность здорового образа жизни и систематическое
занятие спортом.

125. Били-Лазарь, А. А. Физическая культура в высшем учебном заведении
[Электронный ресурс] / А. А. Били-Лазарь, П. В. Вахрушева, В. В. Вольский // Наука,
техника и образование. – 2019. – № 4 (57). – С. 105-107. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=38029064 (дата обращения: 19.07.2019).

В статье анализируется физическая культура в вузе как средство формирования здорового
образа жизни студента.

126. Бочкарева, С. И. Современное состояние и проблемы развития физической
культуры в вузе [Электронный ресурс] / С. И. Бочкарева, Т. П. Высоцкая, А. Г.
Ростеванов // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
– 2017. – № 4 (94). – С. 42-47. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29925234
(дата обращения: 19.07.2019).
Приведены результаты опроса обучающихся с целью выявления мнения студенческой
молодежи о процессе физического воспитания в вузе. Федеральный государственный
образовательный стандарт позволяет образовательным организациям реализовывать дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту самостоятельно, что создает возможность трактовать
содержание дисциплин вольно. Это может привести к несоответствию цели дисциплин
государственной политике в области физической культуры и спорта.

127. Витун, Е. В. Использование информационно-компьютерных технологий на
занятиях по физической культуре в высшем учебном заведении [Электронный ресурс]
/ Е. В. Витун, Н. С. Бакурадзе, Т. В. Нурматова // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2017. – № 4 (44). – С. 168-179.
– Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/65126_20180419.pdf (дата
обращения: 19.07.2019).
Осуществляется поиск наиболее эффективных информационно-компьютерных технологий,
которые можно использовать в учебном процессе по физической культуре.

128. Витун, Е. В. Использование музыкального сопровождения на занятиях
физической культуры как средство повышения мотивации студентов к занятиям
[Электронный ресурс] / Е. В. Витун, В. Г. Витун // Университетский комплекс как
региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод.
конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во образования и науки РФ, Оренбург.
гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 3978-3983. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82289_20180817.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019)
129. Витун, Е. В. Современные системы физических упражнений,
рекомендованные для студентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов,
обучающихся по программам высшего образования по всем направлениям подготовки
/ Е. В. Витун, В. Г. Витун; М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. –
Оренбург:
ОГУ,
2017.
–
110
с.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/35177_20170306.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
130. Витун, Е. В. Оценка общей психологической устойчивости студентов на
занятиях по физической культуре [Электронный ресурс] / Е. В. Витун, В. Г. Витун, И.
В. Горшенина // Университетский комплекс как региональный центр образования,

науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием),
Оренбург, 3-5 февр. 2016 г. / М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. –
Оренбург:
ОГУ,
2016.
–
С.
3269-3273.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25766746 (дата обращения: 19.07.2019).
131. Гамова, Н. А. Математические исследования в спорте [Текст] / Н. А.
Гамова, Н. С. Поляков, Р. Р. Халилов // Шаг в науку. – 2018. – № 3. – С. 113-116.
Новизна исследования заключается в том, что знание некоторых математических
составляющих способствует улучшению спортивных достижений.

132. Гандбол в системе физического воспитания вуза [Электронный ресурс]:
методические рекомендации для обучающихся по образовательным программам
высшего образования по всем направлениям подготовки / Е. В. Удовиченко [и др.]; Мво образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т, Каф. физ. воспитания. – Оренбург,
2018.
–
35
с.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/70979_20180621.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
133. Гилазиева, С. Р. К вопросу формирования культуры здоровья
обучающихся в процессе образования в вузе [Электронный ресурс] / С. Р. Гилазиева,
Н. С. Шумилина, В. С. Симоненков // Вестник Оренбургского государственного
университета. – 2016. – № 10. – С. 13-18. – Режим доступа:
http://vestnik.osu.ru/2016_10/2.pdf (дата обращения: 19.07.2019).
В результате анализа анкетных данных выявлено отношение обучающихся к
ценностям здоровья и к уровню развития физической культуры личности. Полученные
результаты позволяют определить: компетентность обучающихся в вопросах
физической культуры, уровень мотивации и степень ответственности за свое здоровье.
134. Гилазиева, С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений [Текст]:
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего
профессионального образования по всем направлениям подготовки / С. Р. Гилазиева,
Т. В. Нурматова, М. Р. Валетов. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 120 с. – ISBN 978-5-74101634-3
135. Глазина, Т. А. Комплексы ЛФК в бассейне в системе физического
воспитания студентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для обучающихся по
образовательным программам высшего образования по всем направлениям подготовки
/ Т. А. Глазина, Т. А. Анплева; М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т,
Каф. физ. воспитания. – Оренбург: ОГУ, 2018. - 96 с. – ISBN 978-5-7410-2101-9. –
Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/74990_20180629.pdf (дата
обращения: 19.07.2019).

136. Горбань, И. Г. Основные требования к организации мест занятий
физической культурой: учеб. пособие для обучающихся по образовательным
программам высшего образования по всем направлениям подготовки [Электронный
ресурс] / И. Г. Горбань, В. А. Гребенникова; М-во образования и науки РФ, Оренбург.
гос. ун-т. – Оренбург, 2017. – 121 с. – ISBN 978-5-7410-1879-8. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/60105_20171204.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
137. Гришин, Я. Б. Роль студенческих спортивных клубов в формировании
здорового образа жизни у молодежи [Электронный ресурс] / Я. Б. Гришин, А. Д.
Сулейманов // Устойчивое развитие: наука и практика. – 2019. – № S (22). – С. 63-68. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36981815 (дата обращения: 19.07.2019).
Рассматриваются особенности и роль студенческих спортивных клубов в популяризации
здорового образа жизни среди молодого поколения.

138. Гурьев, С. В. Педагогические аспекты формирования оздоровительной
физической культуры в вузе [Электронный ресурс] / С. В. Гурьев // Здоровье человека,
теория и методика физической культуры и спорта. – 2019. – № 2 (13). – С. 32-38. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38166559 (дата обращения: 19.07.2019).
Статья содержит теоретический и методико-экспериментальный материал по проблеме
определения педагогических аспектов как фактора развития физической культуры оздоровительной
направленности со студентами 1–2 курсов вуза, занимающихся в учебное время по программе
дисциплины в специально-медицинских группах. Изучены вопросы мотивации, интересов
и особенностей организации занятий оздоровительной физической культурой.

139. Демьянова, Л. М. Роль физической культуры и гигиенической гимнастики
в жизни студента [Электронный ресурс] / Л. М. Демьянова, Д. А. Красовская // Аллея
науки. – 2018. – Т. 7, № 5 (21). – С. 111-115. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35184324 (дата обращения: 19.07.2019).
Исследуется зависимость соблюдения основ здорового образа жизни и самооценки
социального статуса двух категорий студентов: со слабым состоянием здоровья и активно
занимающихся спортом. Здоровый образ жизни представлен как основной фактор формирования
сознательно-оценочного мнения студенческой молодежи в процессе их обучения в вузе. А
гигиеническая гимнастика, как способ построения здорового образа жизни.

140. Ерошенко, И. А. Спортивная культура студентов в процессе физического
воспитания в вузе [Электронный ресурс] / И. А. Ерошенко, Ю. Я. Низовцева, О. В.
Клычкова // Актуальные вопросы профессионального образования. – 2017. – № 4 (9). –
С. 23-25. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32259662 (дата обращения:
19.07.2019).
В статье рассматривается воспитание студентов через спортивную культуру в вузе, как она
может повлиять на формирование личности студента.

141. Зазулина, Е. В. Приобщение студентов вузов к ведению здорового образа
жизни через дисциплину "Физическая культура" [Электронный ресурс] / Е. В.
Зазулина, П. В. Демина // Инновационные научные исследования: теория,
методология, практика : сб. ст. XVII Междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 27 мая 2019
г. / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2019. –
С.
214-216.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_37629289_10982949.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
Предложены некоторые пути к мотивации студентов к приобщению ценностям здорового
образа жизни и физической культуры.

142. Заслонкина, О. В. Педагогические подходы к формированию здорового
образа жизни молодёжи [Текст] / О. В. Заслонкина, В. В. Зима // Социальная политика
и социальное партнерство. – 2019. – № 1. – С. 72-77.
Анализируются основные проблемы по формированию и развитию здорового образа жизни
российской молодежи. Обосновывается необходимость первоочередных задач по формированию
здорового образа жизни в молодежной среде.

143. Звягина, Е. В. Реализация программы здоровый образ жизни (на примере
слета отличников России) [Электронный ресурс] / Е. В. Звягина, А. В. Шептицкая, С.
В. Сайфутдинов // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и
спорта. – 2019. – № 2 (13). – С. 156-162. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=38166573 (дата обращения: 19.07.2019).
В статье представлен обзор слета студентов вузов физической культуры и спорта России,
который проходил с 29 сентября по 7 октября 2018 г. В Сочи на базе оздоровительного комплекса
«Дагомыс».

144. Зеленков, Ю. А. Сравнительная оценка эффективности развития спорта на
региональном уровне на основе метода DEA [Текст] / Ю. А. Зеленков, В. А. Цветков,
И. В. Солнцев // Экономика региона. – 2017. – Т. 13, Вып. 4. – С. 1184-1198.
Сделан акцент на оценку эффективности развития массового спорта и спорта больших
достижений на региональном уровне.

145. Зиамбетов, В. Ю. Военно-прикладная физическая подготовка студентов в
спортивном зале [Электронный ресурс] / В. Ю. Зиамбетов, Н. Н. Фунтиков //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры :
материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), Оренбург, 3-5 февр.
2016 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2016. – С.
3288-3291. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25766755. (дата обращения:
19.07.2019).
Важная работа по подготовке юношей-студентов к военной службе проводится в рамках
получения физкультурного образования в вузе на занятиях по физической культуре.

146. Кабышева, М. И. Использование средств и методов восточных
оздоровительных систем на занятиях физической культурой в вузе [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для обучающихся по образовательным программам высшего
образования по всем направлениям подготовки / М. И. Кабышева, О. В. Подкопаева,
И. В. Горшенина; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург:
ОГУ, 2019. – 134 с.
– ISBN 978-5-7410-2213-9. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/94194_20190515.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
147. Кабышева, М. И. Физическая культура девушек и женщин [Электронный
ресурс]: методические рекомендации для обучающихся по образовательным
программам высшего образования по всем направлениям подготовки / М. И.
Кабышева, В. В. Смородин; М-во науки и высш. образования РФ, Оренбург. гос. ун-т,
Каф. физ. воспитания. – Оренбург: ОГУ, 2019. – 35 с. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/87417_20190114.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
148. Кабышева, М. И. Физкультурная реабилитация при плоскостопии
[Электронный ресурс]: методические рекомендации / М. И. Кабышева, С. В.
Пахомова, В. В. Смородин; М-во науки и высш. образования РФ, Оренбург. гос. ун-т,
Каф. физ. воспитания. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 37 с. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/58111_20171013.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
149. К вопросу внедрения в вузе сдачи норм комплекса "Готов к труду и
обороне" [Электронный ресурс] / А. М. Пятахин [и др.] // Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – Т. 23, № 171. – С. 53-60. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32753175 (дата обращения: 19.07.2019).
150. Киселева, Ж. И. Самостоятельные занятия физическими упражнениями
после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции студентами
[Электронный ресурс] / Ж. И. Киселева, В. В. Шляпникова // Образование и личность:
методологические и прикладные основания : сб. ст. к Междунар. науч.-практ. конф.,
Оренбург, 21 окт. 2017 г. / Оренбург. гос. пед. ун-т, Актюбинск. регион. гос. ун-т им.
К. Жубанова. – Оренбург, 2017. – С. 172-175. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82935_20180906.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
151. Купцова, В. Г. Физическое воспитание в вузе как компонент формирования
эстетической культуры студентов [Электронный ресурс] / В. Г. Купцова, Т. М.
Михеева, Н. Н. Фунтиков // Университетский комплекс как региональный центр

развития образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф.,
Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во образования и науки РФ, Оренбургский гос.
ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 4030-4033. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/63207_20180226.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
152. Куценко, Т. М. Роль физической культуры в формировании здорового
образа жизни студенческой молодёжи [Электронный ресурс] / Т. М. Куценко //
Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студенческого спорта : сб.
тр. Всерос. науч.-практ. конф., Саратов, 18 мая 2018 г. / Саратовский национальный
исследовательский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов: Саратовский
источник, 2018. – С. 261-266. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35388928
(дата обращения: 19.07.2019).
В настоящее время во всех вузах страны активно пропагандируют здоровый образ жизни и
занятия физкультурой. Государство делает все для важной цели - внедрить спорт в молодежные
массы.

153. Малютина, М. В. Физическая культура в профилактике заболеваний органа
зрения студентов вуза [Электронный ресурс] / М. В. Малютина, О. А. Ледовская, Е. П.
Моргунова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2016. – № 7. –
С. 23-27. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/32226_20161121.pdf
(дата обращения: 19.07.2019).
Проведенное исследование свидетельствует о том, что внедрение в процесс физического
воспитания дополнительных средств физической культуры в целях профилактики заболеваний
органа зрения в виде различных комплексов упражнений для глаз положительно влияют, сохраняют
и укрепляют зрение студентов, повышают их функциональные возможности, уменьшают степень
эмоционального напряжения.

154. Малютина, М. В. Физическая культура как средство оздоровления
студенческой молодежи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов,
обучающихся по программам высшего профессионального образования для всех
направлений подготовки и преподавателей / М. В. Малютина, О. В. Андронов; М-во
образования и науки РФ, Челяб. гос. пед. ун-т. – Челябинск, 2016. - 127 с. – Режим
доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/9544_20160208.pdf (дата обращения:
19.07.2019).
155. Матвеев, А. Е. Развитие массового спорта в вузе и популяризация
здорового образа жизни [Электронный ресурс] / А. Е. Матвеев // Альманах мировой
науки. – 2017. – № 4-2 (19). – С. 125-126. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=29207217 (дата обращения: 19.07.2019).
156. Мигунова, Ю. В. Здоровый образа жизни молодежи как социальная
потребность формирования новой рабочей силы [Электронный ресурс] / Ю. В.
Мигунова, Т. П. Моисеева // Известия Уфимского научного центра Российской

академии наук. – 2017. – № 3. – С. 101-106. – Режим
https://elibrary.ru/item.asp?id=29924738 (дата обращения: 19.07.2019).

доступа:

Представлен анализ результатов социологического исследования образа жизни студенческой
молодежи, позволяющий определить степень сформированности навыков здорового образа жизни
как неотъемлемого требования научно-технического прогресса к новой рабочей силе.

157. Михеева, Т. М. Баскетбол в вузе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
обучающихся по образовательным программам высшего образования по всем
направлениям подготовки / Т. М. Михеева, Г. Б. Холодова, В. А. Гребенникова; М-во
образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т, Каф. физ. воспитания. – Оренбург : ОГУ,
2018.
–
173
с.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/82624_20180831.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
158. Михеева, Т. М. Средства баскетбола в процессе физического воспитания
студентов в вузе [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Т. М. Михеева,
Г. Б. Холодова, С. П. Павлов; М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т, Каф.
физ. воспитания. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 59 с. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/14950_20160624.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
159. Нурматова, Т. В. Плавание в физическом воспитании студентов в вузе
[Электронный ресурс] / Т. В. Нурматова, Л. А. Скавинская, Н. С. Бакурадзе //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры :
материалы науч.-метод. конф., Оренбург, 1-3 февр. 2017 г. / М-во образования и науки
РФ, Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. – С. 4215-4218. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=28977676 (дата обращения: 19.07.2019).
160. Основы гиревого спорта в физкультурно-спортивной деятельности
студентов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для обучающихся по
образовательным программам высшего образования по всем направлениям подготовки
и специальностям / В. Ю. Зиамбетов [и др.]; М-во науки и высш. образования РФ,
Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2019. – 104 с. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/100406_20190626.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
161. Панкратович, Т. М. Воспитание двигательных (физических) способностей
юных борцов-самбистов в игровой физкультурно-спортивной деятельности
[Электронный ресурс] / Т. М. Панкратович, Ж. С. Кодирова // Современные тенденции
развития науки и технологий. – 2016. – № 6-4. – С. 127-133. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26300904& (дата обращения: 19.07.2019).

В
статье
рассматривается
возможность
использования подвижных
игр
как
полифункционального средства физической подготовки юных спортсменов. Обосновываются
педагогические требования к методике их использования в тренировке юных спортсменов-самбистов
на этапе начальной подготовке.

162. Панкратович, Т. М. Педагогические условия развития познавательной
активности студенток на занятиях физической культуры [Электронный ресурс] / Т. М.
Панкратович, Ю. Г. Панкратович // Университетский комплекс как региональный
центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф.,
Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т.
–
Оренбург:
ОГУ,
2018.
–
С.
4060-4065.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82297_20180817.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
163. Паршакова, В. М. Повышение мотивации у студентов к занятиям
физической культуре в вузе [Электронный ресурс] / В. М. Паршакова //
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 3-1. – С. 7981. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38095483 (дата обращения:
19.07.2019).
В данной статье рассматриваются различные виды мотивов для развития здорового образа
жизни и роль формирования мотиваций у студентов к занятиям физической культуры и спортом в
вузе.

164. Петрова, Т. Н. Организация занятий физической культурой и спортом в
условиях спортивно-ориентированного физического воспитания в вузах [Электронный
ресурс] / Т. Н. Петрова, Н. Н. Пьянзина, О. В. Шиленко // Известия Тульского
государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2019. – № 3. – С. 3541. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37170781 (дата обращения:
19.07.2019).
Представлен экспериментальный материал спортивно-ориентированного физического
воспитания с использованием средств workout в рамках разработки программно-методического
обеспечения учебного процесса по физической культуре и спорту в учреждениях высшего
образования.

165. Петрова, Т. Э. Студенческий спорт в системе ценностей российской
молодежи [Электронный ресурс] / Т. Э. Петрова, В. В. Буторин // ЦИТИСЭ. – 2018. –
№ 1 (14). – С. 7. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35217400 (дата
обращения: 19.07.2019).
В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты формирования системы ценности
российской молодёжи через призму студенческого спорта, организацию патриотического воспитания
в системе высшего образования. Обсуждаются условия формирования системы ценности
современной молодёжи через вовлечение в студенческий спорт.

166. Пилюгина, П. М. Роль физического воспитания в укреплении и
поддержании здоровья и самочувствия молодежи и студентов [Электронный ресурс] /
П. М. Пилюгина // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. –
2018. – № 10. – 190-193. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36809128 (дата
обращения: 19.07.2019).
Проанализирована и представлена статистика показателей уровня здоровья среди студентов,
негативные факторы влияния на здоровый образ жизни, а также средства и способы мотивации
студентов в отношении физического воспитания и спорта в вузах.

167. Попович, А. П. Здоровый образ жизни как фактор профессиональной
подготовки студентов вуза [Электронный ресурс] / А. П. Попович, В. И. Гордиевская //
Педагогический журнал Башкортостана. – 2019. – Т. 80, № 1. – С. 67-73. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38027985 (дата обращения: 19.07.2019).
В статье анализируется специфика формирования мышления студента как субъекта учебнопрофессиональной деятельности о здоровом образе жизни.

168. Практико-ориентированные аспекты воспитания общей выносливости
у студентов на занятиях физической культурой различной видовой
направленности [Электронный ресурс] / Т. М. Панкратович [и др.] // Вестник
Оренбургского государственного университета. – 2016. – № 7. – С. 28-35. – Режим
доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/32227_20161121.pdf (дата обращения:
19.07.2019).
Рассмотрены практико-ориентированные аспекты воспитания общей выносливости,
обоснована и проверена эффективность педагогических условий, направленных на повышение
общей выносливости у студентов на занятиях физической культурой различной видовой
направленности.

169. Профилактические средства физической культуры для студентов с
нарушением зрения [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для обучающихся
по образовательной программе высшего образования по всем направлениям
подготовки / [Ж. И. Киселева и др.]; М-во науки и высш. образования РФ, Оренбург.
гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2019. – 94 с. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/92697_20190325.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
170. Психолого-педагогические аспекты повышения мотивации к занятиям
физической культурой в социокультурной среде учебного заведения [Текст] / А. В.
Шамонин [и др.] // Alma mater. – 2016. – № 1. – С. 114-118.
Представлен анализ проблемы психолого-педагогических аспектов повышения мотивации
студентов к активным занятиям физической культурой и спортом в социокультурной среде
образовательного учреждения. Рассмотрены вопросы поиска внутренних резервов активности
личности в формировании положительного отношения к физкультурно-оздоровительной
деятельности и спорту в условиях современного вуза.

171. Сатяев, С. О. Влияние спорта на формирование патриотизма у молодежи и
подрастающего поколения [Электронный ресурс] / С. О. Сатяев, Н. В. Люлина //
Физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация и рекреация: проблемы и
перспективы развития : материалы VII Междунар. электрон. науч.-практ. конф.,
Краноярск, 19-20 мая 2017 г. / под общ. ред. Т. Г. Арутюняна. – Красноярск:
Сибирский гос. ун-т науки и технологий им. академика М. Ф. Решетова, 2017. – С.
427-429. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36860904 (дата обращения:
19.07.2019).
Патриотическое воспитание является частью общегражданского воспитания и культуры,
нравственного и духовного единения граждан. Оно предполагает готовить людей к жизни в
государстве, которое является правовым и демократичным, население предполагается способным к
социализации в таком государстве, уважающим права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью. Одним из важнейших факторов такого воспитания является спорт и физическая
культура.

172. Сахарова, А. А. Физическая культура и спорт как важнейшие социальные
факторы, способствующие оздоровлению населения [Электронный ресурс] / А. А.
Сахарова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 6-4. –
С. 139-141. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26300907 (дата обращения:
19.07.2019).
В статье исследуется зависимость соблюдения основ здорового образа жизни людей со
слабым состоянием здоровья и людей, активно занимающихся спортом. Здоровый образ жизни
представлен как основной фактор формирования сознательно-оценочного мнения студенческой
молодежи в процессе их обучения в вузе.

173. Симоненков, В. С. Общая физическая подготовка при обучении стрельбе
студентов вузов [Электронный ресурс] / В. С. Симоненков, С. Р. Гилазиева, Н. С.
Шумилина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 2. –
С. 135-140. – Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2017_2/25.pdf (дата обращения:
19.07.2019).
Индивидуальный подход к методикам тренировок и физической подготовки стрелков
предполагает максимально быстрое приобретение и закрепление специальных

двигательных навыков.
174. Симоненков, В. С. Спортивная работа в вузе [Электронный ресурс] / В. С.
Симоненков // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки
и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 1-3 февр. 2017 г. / М-во
образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. – С. 4229-4235. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28977679 (дата обращения: 19.07.2019).
175. Симоненков, В. С. Физическая культура в обеспечении здоровья студентов
[Электронный ресурс] / В. С. Симоненков // Университетский комплекс как

региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод.
конф. (с междунар. участием), Оренбург, 3-5 февр. 2016 г. / М-во образования и науки
РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2016. – С. 3337-3343. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25767327 (дата обращения: 19.07.2019).
176. Симонова, М. М. Современное состояние студенческого спорта (на
примере вузов г. Москва) [Электронный ресурс] / М. М. Симонова, Д. В. Микрюкова //
Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. – 2018. – Т.
12, № 2. – С. 142-148. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35588078 (дата
обращения: 19.07.2019).
Акцентируется внимание на проблемах кадрового обеспечения студенческого спорта.
Анализируется влияние преподавательских кадров на результативность выступлений сборных
команд московских вузов и привлечение внимания молодежи к здоровому образу жизни.

177. Степанова, М. В. Плавание в системе физического воспитания студентов
вузов [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по образовательным
программам высшего образования по всем направлениям подготовки / М. В.
Степанова; М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017.
– 136 с. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/36395_20170503.pdf
(дата обращения: 19.07.2019).
178. Сахабутдинов, А. А. Влияние физической культуры на общее физическое
состояние студента [Электронный ресурс] / А. А. Сахабутдинов // Наука и
образование: новое время. – 2019. – № 2 (31). – С. 432-435. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37536155 (дата обращения: 19.07.2019).
Рассматриваются мотивы и отношения студентов вузов, чьи специальности не связаны со
спортом, к занятиям физической культурой, а также развитие стойкой мотивации к занятиям
физкультурой и навыкам здорового образа жизни. Раскрывается актуальность значения физической
культуры в процессе формирования личности.

179. Усцелемова, Н. А. Анализ социологической информации о значимости
физической культуры в профессиональной подготовке студентов технического вуза
[Электронный ресурс] / Н. А. Усцелемова, С. В. Усцелемов // Мир науки. Социология,
филология, культурология. – 2018. – Т. 9, № 2. – С. 6. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35310985 (дата обращения: 19.07.2019).
180. Физическая культура студентов с нарушением зрения [Электронный
ресурс]: методические рекомендации для обучающихся по образовательной
программе высшего образования для всех направлений подготовки / Ж. И. Киселева [и
др.]; М-во науки и высш. образования РФ, Оренбург. гос. ун-т, Каф. физ. воспитания. –
Оренбург:
ОГУ,
2019.
–
59
с.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/91890_20190313.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).

181. Холодова, Г. Б. Самоконтроль интенсивности физической нагрузки на
основе пульсометрии в процессе занятий физическими упражнениями [Электронный
ресурс] / Г. Б. Холодова, Т. М. Михеева, В. Ю. Зиамбетов // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2016. – № 2, февраль. – С. 72-77. – Режим доступа:
http://vestnik.osu.ru/2016_2/13.pdf (дата обращения: 19.07.2019).
О разработке и проверке методики экспресс-теста "Самоконтроль интенсивности физической
нагрузки на основе пульсометрии", которая позволит студентам освоить и использовать на практике
основные методы самостоятельного контроля, а так же регулировать объем и интенсивность
выполнения физической нагрузки на основе контроля ЧСС.

182. Шляпникова, В. В. Коррекционно-оздоровительная направленность
плавания для лиц с нарушением зрения [Электронный ресурс] / В. В. Шляпникова, Ж.
И. Киселева // Здоровье и образование как актуальная проблема современного
общества : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 21-22 окт. 2016 г. / М-во
образования Оренбург. обл. [и др.]. – Оренбург, 2016. – С. 526-531. – Режим доступа:
.http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82625_20180831.pdf
(дата
обращения:
19.07.2019).
183. Шумилина, Н. С. Организация физкультурно-спортивной деятельности
студентов в отражении гуманистической направленности профессионального
образования [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. С. Шумилина, А. В. Богданов; М-во
образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. –
Оренбург: Оренбург. фил. РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 166 с.

2.2 Спортивное Оренбуржье
184. Баймуханбетова, А. Ж. Прогнозирование рынка спортивно оздоровительных услуг в Оренбургской области [Электронный ресурс] / А. Ж.
Баймуханбетова // Новая наука: от идеи к результату. – 2016. – № 4 (10). – С. 108-110.
– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28405432 (дата обращения: 18.07.2019).
Цель государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма на 20142020 годы": создание необходимых условий для занятий спортом и физической культурой,
подготовки спортсменов высшего класса, удовлетворения внутреннего туристского спроса в
Оренбургской области.

185. Баймуханбетова, А. Ж. Развитие физкультурно-оздоровительных услуг в
регионе [Текст] / А. Ж. Баймуханбетова // Приоритеты развития модернизационной
экономики = Development priorities of modernization economy / под ред. Ж. А.
Ермаковой. – Москва: Креативная экономика, 2017. – Гл. 3.4. – С. 408-428.

186. Баймуханбетова, А. Ж. Статистический анализ данных относительных
показателей по различным видам спорта в Оренбургской области за 2010-2016 гг.
[Электронный ресурс] / А. Ж. Баймуханбетова // Современные вопросы
экономического развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 20
янв. 2017 г. / отв. ред. С. В. Кусов. – Екатеринбург: ИМПРУВ, 2017. – С. 237-240. –
Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/60146_20171206.pdf (дата
обращения: 18.07.2019).
В статье рассматриваются статистические показатели, проводится расчет данных различных
видов спорта в Оренбургской области 2010-2016 гг. С помощью данных можно сделать вывод о том,
какие виды спорта пользуются наибольшим и наименьшим спросом.

187. Баранов, В. В. Гиревой спорт в физическом воспитании студентов
[Электронный ресурс] / В. В. Баранов, С. П. Павлов, Н. Н. Фунтиков //
Университетский комплекс как региональный центр развития образования, науки и
культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 1-3 февр. 2017 г. / М-во
образования и науки РФ, Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. – С. 41444148. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28977661 (дата обращения:
18.07.2019).
188. Баранов, В. В. Состояние и перспективы борьбы с допингом в спорте
[Электронный ресурс] / В. В. Баранов, С. П. Павлов, Н. Н. Фунтиков //
Университетский комплекс как региональный центр развития образования, науки и
культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. /
М-во образования и науки РФ, Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С.
3958-3964.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/63205_20180226.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
189. Боброва, Г. В. Актуальные проблемы повышения эффективности системы
физического воспитания в образовательной деятельности кадетского училища
[Электронный ресурс] / Г. В. Боброва // Известия Тульского государственного
университета. Физическая культура. Спорт. – 2017. – № 3. – С. 8-13. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30483737 (дата обращения: 18.07.2019).
Предложены
мероприятия,
способствующие
повышению
уровня
физической
подготовленности кадетов. Представлен анализ уровня физической подготовленности воспитанников
Оренбургского президентского кадетского училища. Выявлены направления по улучшению системы
физической подготовки кадетов на основе результатов эмпирического исследования и
систематизации полученных данных.

190. Боброва, Г. В. Технология построения системы физического воспитания
студентов с учетом уровня их компетенций [Электронный ресурс] / Г. В. Боброва, Т.
В. Нурматова, И. В. Горшенина // Известия Тульского государственного университета.
– 2018. – Вып. 1: Физическая культура. Спорт. – С. 9-16. – Режим доступа:

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/65081_20180418.pdf
18.07.2019).

(дата

обращения:

Представлены результаты исследования, проведенного преподавателями кафедры
физического воспитания Оренбургского государственного университета, которые позволили выявить
низкий уровень компетенций студенческой молодежи в области физической культуры и спорта.
Предложено ввести в образовательный процесс элективные курсы, составленные с учетом умений и
знаний студентов в области физической культуры и спорта с целью повышения мотивации студентов
к занятиям.

191. Бурдюгова, О. В. Организационно-экономический механизм развития
физкультурно-оздоровительных услуг в регионе [Текст] : монография / О. В.
Бурдюгова, Е. В. Шестакова, А. Ж. Баймуханбетова . – Москва : Креативная
экономика, 2017. – 148 с. : ил. – Библиогр. : с. 132-140. – ISBN 978-5-91292-199-5.
192. Бурдюгова, О. В. Формирование организационно-экономического
механизма развития физкультурно-оздоровительных услуг в регионе [Электронный
ресурс] / О. В. Бурдюгова, А. Ж. Баймуханбетова // Экономика и
предпринимательство. – 2018. – № 3 (92). – С. 337-344. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/65083_20180418.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
Определены отличительные признаки физкультурно-оздоровительных услуг; представлен
анализ показателей развития услуг физической культуры и спорта в Оренбургской области за 20142016 гг.; раскрыты ключевые проблемы в данной сфере услуг на региональном уровне; разработан
организационно-экономический механизм развития физкультурно-оздоровительных услуг;
определены основные направления развития физкультурно-оздоровительных услуг в регионе.

193. Гилазиева, С. Р. К вопросу об индивидуальной потребности в физической
активности [Текст] / С. Р. Гилазиева, В. С. Симоненков // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 9-15.
Выявлены факторы, мотивы, влияющие на интерес к занятиям физической культурой,
определена цель занятий физической культурой и спортом, виды спорта и частота участия в
спортивных соревнованиях, а также выявлено положительное отношение к занятиям физической
культурой.

194. Гилазиева, С. Р. Проблема формирования здоровья человека [Электронный
ресурс] / С. Р. Гилазиева, В. С. Симоненков, Н. С. Шумилина // Университетский
комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос.
науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во образования и науки РФ,
Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 3984-3989. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82290_20180817.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
195. Глазина, Т. А. Современные фитнес-технологии в системе физкультурного
образования студентов [Электронный ресурс] / Т. А. Глазина, Т. А. Анплева //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры :

материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 1-3 февр. 2017 г. / М-во образования
и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. – С. 4161-4164.
196. Горбань, И. Г. Организация мероприятий по охране труда и технике
безопасности на занятиях физической культурой и спортом (на примере
Оренбургского государственного университета) [Текст] / И. Г. Горбань, В. А.
Гребенникова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – №
2. – С. 28-33.
Актуальность статьи определяется необходимостью овладения каждым преподавателем по
физической культуре и студентом теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками
безопасности на занятиях.

197. Горбачева, С. В. Характеристика институтов и тенденций развития
спортивного туризма в Оренбургской области [Электронный ресурс] / С. В. Горбачева
// Синергия Наук. – 2017. – № 12. – С. 62-84. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=29392678 (дата обращения: 17.07.2019).
В данной статье с акцентировано внимание непосредственно на туристических агентствах
Оренбурга и Оренбургской области, оказывающие услуги именно по спортивному.

198. Гребенникова, В. А. Комплекс ГТО - историческое прошлое и
современность [Электронный ресурс] / В. А. Гребенникова, И. Г. Горбань, Е. В.
Удовиченко // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки
и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г.
/ М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 39984005. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/64337_20180329.pdf
(дата обращения: 18.07.2019).
199. Грищенко, О. М. Подготовка студентов к выполнению нормативов ГТО по
туризму [Электронный ресурс] / О. М. Грищенко, Е. М. Голикова, Д. В. Бровиков //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры :
материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во
образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 4006-4009.
200. Зиамбетов, В. Ю. Обучение основам самообороны как неотъемлемое
условие обеспечения безопасности граждан (на примере студентов вуза)
[Электронный ресурс] = Training to the basis of the self-defense as the unified condition of
security of citizens (on the example of students of high school) / В. Ю. Зиамбетов //
Вестник НЦ БЖД. – 2017. – № 3(33). – С. 110-117. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/60079_20171204.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
Исследование показало, что систематическое обучение студентов двигательным умениям и
навыкам самозащиты на основе приемов рукопашного боя, а также использованию средств

гражданской самообороны позволяет повысить уровень практической готовности молодежи к
физической защите своих гражданских прав и свобод.

201. Зиамбетов, В. Ю. Основы акробатики в физкультурном образовании
студентов вузов [Электронный ресурс] / В. Ю. Зиамбетов, Н. Н. Фунтиков, И. В.
Горшенина // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки
и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), Оренбург,
1-3 февр. 2017 г. / М-во образования и науки РФ, Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург:
ОГУ, 2017. – С. 4168-4171. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28977666&
(дата обращения: 18.07.2019).
202. Зиамбетов, В. Ю. Повышение показателей прыжка в длину с места
посредством скоростно-силовых упражнений на занятиях по физической культуре со
студентами [Электронный ресурс] / В. Ю. Зиамбетов // Концепт. – 2017. – № 9,
сентябрь.
–
С.
101-109.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/60078_20171204.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
Рассмотрены способы и средства повышения эффективности физкультурного образования
студентов в вузе, направленные на качественное улучшение показателей прыжка в длину с места на
занятиях по физической культуре. О значимости, актуальности и необходимости осуществления
данной работы говорят не всегда хорошие результаты при сдаче норм физкультурно-спортивного
комплекса ГТО студентами вузов.

203. Зиамбетов, В. Ю. Применение основ акробатики для повышения
эффективности физкультурного образования студентов [Электронный ресурс] / В. Ю.
Зиамбетов, Н. Н. Фунтиков, И. В. Горшенина // Университетский комплекс как
региональный центр развития образования, науки и культуры : материалы Всерос.
науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во образования и науки РФ,
Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 4015-4018. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/63206_20180226.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
204. Кабышева, М. И. Исследование вестибулярной устойчивости студентов
ОГУ [Электронный ресурс] / М. И. Кабышева, Т. А. Глазина, С. П. Павлов //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры :
материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), Оренбург, 3-5 февр.
2016 г. / М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2016. –
С. 3292-3296. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25766761 (дата
обращения: 18.07.2019).
205. Кабышева, М. И. Исследование эффективности верхней прямой подачи (на
материале соревновательной деятельности волейболисток ОГУ) [Электронный ресурс]
/ М. И. Кабышева, В. В. Баранов // Университетский комплекс как региональный центр
образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 31

янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург,
2018.
–
С.
4020-4025
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82293_20180817.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
206. Ледовская, О. А. Формирование устойчивой мотивации студентов вуза к
участию в мероприятиях ВФСК ГТО [Электронный ресурс] / О. А. Ледовская, М. В.
Малютина // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. /
М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 40344039.
Данная работа направлена на привлечение молодежи к массовым занятиям физической
культурой и спортом и привлечение все большего числа студентов Оренбургского государственного
университета к сдаче нормативов ВФСК ГТО.

207. Малютина, М. В. Мотивационно-ценностное отношение студентов к
физической культуре [Электронный ресурс] / М. В. Малютина, О. В. Андронов //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры :
материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во
образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2018. – С. 4040-4045.
– Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82296_20180817.pdf (дата
обращения: 18.07.2019).
208. Малютина, М. В. Физическая и функциональная подготовка студенток в
вузе средствами аэробики [Электронный ресурс] / М. В. Малютина, О. В. Андронов, В.
В. Инжеватов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2016. – №
2. – С. 34-38. – Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2016_2/6.pdf (дата обращения:
18.07.2019).
Результаты проведенной экспериментальной работы свидетельствуют о том, что внедрение в
процесс физического воспитания дополнительных средств физической культуры в виде различных
форм аэробики существенно повышают уровень физической подготовки студенток и их
функциональные возможности и улучшает антропометрические показатели.

209. Марминская, Г. Ю. Анализ развития и предложения по
совершенствованию детско-юношеского спорта в муниципальном образовании (на
примере г. Оренбурга) [Электронный ресурс] / Г. Ю. Марминская, Н. И. Селиверстова
// Образовательная среда сегодня: стратегии развития. – 2015. – № 2 (3). – С. 242-244. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24293222 (дата обращения: 17.07.2019).
Приведен краткий анализ потенциала развития детско-юношеского спорта в городе
Оренбурге. Рассмотрены мероприятия, проводимые администрацией города в рамках развития
детско-юношеского спорта. Представлены направления по совершенствованию детско-юношеского
спорта в муниципальном образовании.

210. Михеева, Т. М. Самоконтроль с применением методики пульсометрии на
занятиях физической культуры в вузе [Электронный ресурс] / Т. М. Михеева, Г. Б.
Холодова, Т. М. Панкратович // Университетский комплекс как региональный центр
образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 0103 февр. 2017 г. / М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ,
2017.
–
С.
4199-4203.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_28977672_37569863.pdf
(дата
обращения:
17.07.2019).
Статья посвящена проблеме оценки физического состояния студентов на основании изучения
функциональных показателей сердечно-сосудистой системы.

211. Мусафиров, М. К. Становление и развитие ДЮСШ в системе
внешкольного воспитания в 50-х - 80-х годах XX века в Оренбуржье [Электронный
ресурс] / М. К. Мусафиров // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2018.
– № 4 (158). – С. 224-227. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35094986
(дата обращения: 17.07.2019).
В статье рассмотрен процесс развития и расширения сети детско-юношеских спортивных
школ в 50-х - 80-х годах XX века в Оренбуржье. Исследованы и существовавшие актуальные
проблемы данных внешкольных учреждений.

212. Профессионально-личностное развитие студентов в образовательном
пространстве физической культуры [Электронный ресурс]: сб. материалов / ред.: В.
Ф. Балашова, Т. А. Хорошева. – Тольятти: ТГУ, 2019. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37605247 (дата обращения: 17.07.2019).
В сборнике материалов представлены результаты исследований актуальных проблем развития
физкультурного образования, современных проблем здоровья и здорового образа жизни, содержания
и направленности профессионального образования в области физической культуры, спорта, туризма
и адаптивной физической культуры.

213. Садыкбаева, Д. М. Проведение статистического анализа отношения
молодежи г. Оренбурга к физической культуре и спорту [Электронный ресурс] / Д. М.
Садыкбаева // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и
инновации : сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф, Пенза, 27 нояб. 2017 г. / отв. ред.
Г. Ю. Гуляев. – Пенза, 2017. – С. 169-172. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30703179 (дата обращения: 17.07.2019).
В статье на базе статистических методов сбора и анализа информации, проведен анализ
отношения молодежи к физической культуре и спорту. На основе анализа сделаны выводы, является
ли физическая культура необходимым предметом в ВУЗе. Показано, что физическая культура и
спорт являются главными компонентами для укрепления здоровья.

214. Святоха, Н. Ю. Спортивный туризм в Оренбургской области: современное
состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / Н. Ю. Святоха, И. Ю.
Филимонова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 6

(181). – С. 202-209. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25108710 (дата
обращения: 17.07.2019).
215. Симоненков, В. С. Горнолыжный спорт в Оренбургской области
[Электронный ресурс] / В. С. Симоненков, С. Р. Гилазиева // Университетский
комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос.
науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во образования и науки РФ,
Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 4066-4072. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82292_20180817.pdf
(дата
обращения:
17.07.2019).
216. Симоненков, В. С. Общая физическая подготовка при обучении стрельбе
студентов вузов [Текст] / В. С. Симоненков, С. Р. Гилазиева, Н. С. Шумилина //
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 2, февраль. – С.
135-140.
Индивидуальный подход к методикам тренировок и физической подготовки стрелков
предполагает максимально быстрое приобретение и закрепление специальных двигательных
навыков.

217. Элементный баланс спортсменов с ограниченными физическими
возможностями (на примере следж-хоккеистов) [Электронный ресурс] / С. В.
Нотова [и др.] // Журнал медико-биологических исследований. – 2018. – Т. 6, № 2. – С.
147-155. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=34966412 (дата обращения:
17.07.2019).
При оценке элементного состава сыворотки крови выявлены повышенное содержание Fe и Zn
у 46 и 13 % спортсменов соответственно и дефицит Mg у 26 %.

3. Спорт и право
218. Алексеев, С. В. Акты саморегулирования международных и национальных
организаций в сфере спорта [Текст] / С. В. Алексеев, А. Н. Алиев // Международное
публичное и частное право. – 2017. – № 2 (95). – С. 10-13.
В статье говорится о необходимости регулирования общественных отношений,
складывающихся в сфере спорта, актами саморегулирования международных и национальных
спортивных организаций.

219. Алексеев, С. В. История регулирования физической культуры и спорта в
СССР [Текст] / С. В. Алексеев // Право и государство: теория и практика. – 2016. – №
6. – С. 122-125.
Ретроспективный анализ организации физической культуры в советский период.

220. Алексеев, С. В. История регулирования физической культуры и спорта с
древнейших времен до начала XVIII в. [Текст] / С. В. Алексеев // Право и государство:
теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 115-119.
Исторические аспекты организации и регулирования физической культуры и спорта.

221. Алексеев, С. В. Трудовые отношения в спорте: особенности правового
статуса спортивных судей [Текст] / С. В. Алексеев // Право и государство: теория и
практика. – 2017. – № 1. – С. 106-111.
Правовой статус спортивных судей и особенности оплаты их труда.

222. Алланина, Л. М. Проблемы права и спорта [Текст] = Legal and sports issues
/ Л. М. Алланина // Российская юстиция. – 2019. – № 1. – С. 56-58.
Актуальные вопросы спортивного права. Проблемы определения спортивных споров, а также
правильного выбора арбитражного суда или иного органа, способного быстро и качественно
разрешить возникший спортивный спор. Предложения по совершенствованию законодательства.

223. Амиров, И. М. Актуальные вопросы обеспечения прав человека в
современном спорте [Электронный ресурс] / И. М. Амиров // Актуальные проблемы
государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
– 2018. – № 3. – С. 94-98. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32682359
(дата обращения: 18.07.2019).
Рассматриваются наиболее дискуссионные вопросы в современном спорте, в частности, в
сложившейся в антидопинговой системе, связанные с возможностью нарушения прав человека.

224. Аристов, Е. В. Социальное государство и спорт [Текст] / Е. В. Аристов //
Право и государство: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 20-22.
Место и роль спорта в социальном государстве на основе анализа юридической литературы.

225. Бисинов, Н. Б. Факторы дифференциации труда спортсменов в командных
видах спорта в России [Электронный ресурс] / Н. Б. Бисинов, Е. М. Рузаева // Высокие
технологии, наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб.
ст. Междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 17 мая 2018 г. : в 2 ч. / отв. ред. Г. Ю. Гуляев.
– Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – Ч. 2. – С. 180-184. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=34926231 (дата обращения: 18.07.2019).
В статье обосновывается вывод о том, что обособленное правовое регулирование
деятельности спортсмена в командных видах спорта должно осуществляться именно в рамках
трудового права.

226. Братановская, М. С. Физическая культура и спорт как объекты
административно-правового регулирования [Текст] / М. С. Братановская, М. Г. Вулах
// Гражданин и право. – 2018. – № 2. – С. 3-14.
В статье термин "сфера физической культуры и спорта" рассматривается как сфера одного из
видов деятельности в общественном устройстве РФ. Рассматриваются различные толкования

данного вида деятельности в разных нормативных актах. Выделяются характерные особенности
профессионального спорта, дается законодательный анализ этого понятия.

227. Братановский, С. Н. Обязанность спортсменов по соблюдению
антидопинговых правил [Текст]: административно-правовые аспекты / С. Н.
Братановский, М. Г. Вулах // Гражданин и право. – 2017. – № 2. – С. 77-85.
В статье исследуются отдельные проблемы административно-правового регулирования
антидопинговой деятельности. Анализируется социально-правовая сущность применения допинга в
спорте. Содержатся предложения по совершенствованию спортивного законодательства.

228. Буянова, А. В. Проблемы допинга в современном спорте: требования
WADA и возможности России [Текст] / А. В. Буянова, А. С. Семенова // Законы
России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 5. – С. 69-71.
Рассмотрены проблемы допинга в современном спорте. Выявлены характерные особенности
правового статуса спортивного врача. Проанализирована особая зависимость Российской Федерации
в использовании импортных лекарственных средств, рассмотрены ключевые этапы перехода
Российской Федерации на Международный стандарт качества GMP.

229. Волкова, М. А. Особенности и перспективы нормативно-правового
регулирования спорта и физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья [Текст] = Specifics and Prospects of Legal Regulation of Sports
and Physical Rehabilitation of Disabled Persons and Persons with Health Limitations / М. А.
Волкова, Л. Б. Ситдикова // Современное право. – 2018. – № 3. – С. 38-41.
Исследуется вопрос об отсутствии специального нормативно-правового регулирования
физкультуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выделяются
отдельные пробелы в правовом регулировании и определяются основные направления
совершенствования нормативно-правовой базы.

230. Волчанская, А. Н. Права человека в олимпийском спорте [Электронный
ресурс] / А. Н. Волчанская, В. В. Чмыхов // Вестник Академии Следственного
комитета Российской Федерации. – 2018. – № 4 (18). – С. 44-46. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37313214 (дата обращения: 18.07.2019).
В статье рассматриваются некоторые дискуссионные вопросы, связанные с проблемами
обеспечения реализации и защиты права на спорт в олимпийском спорте, а также предлагаются
возможные пути решения исследуемых проблем.

231. Гринь, Е. С. Интеллектуальная собственность в спорте: особенности
использования товарных знаков [Электронный ресурс] / Е. С. Гринь // Теория и
практика физической культуры. – 2016. – № 7. – С. 102-104. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26136095 (дата обращения: 18.07.2019).
Автором рассмотрены законодательные акты, позволяющие разрешить проблемные ситуации
спортивного права, что явилось предпосылкой для эффективного использования товарных знаков
как важной составляющей современного экономического оборота в спорте.

232. Гусейнова, Э. Н. Спортивная ответственность футбольных клубов за
дискриминационное поведение болельщиков: сравнительный анализ регулирования
союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерации футбола Италии
(FIGC) [Электронный ресурс] / Э. Н. Гусейнова, И. А. Васильев // Петербургский
юрист.
–
2017.
–
№
1.
–
С.
73-90.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32706020 (дата обращения: 18.07.2019).
Настоящая публикация посвящена сопоставлению опыта УЕФА и FIGC в регламентации
спортивной ответственности футбольных клубов за дискриминационное поведение болельщиков.

233. Жилкин, В. А. Информационные войны и санкции МОК как средство
политического давления на российский спорт и общественное мнение [Электронный
ресурс] / В. А. Жилкин // Российский журнал правовых исследований. – 2018. – № 3
(16). – С. 22-28. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36608286 (дата
обращения: 18.07.2019).
В статье рассматриваются нарушенные основополагающие принципы и нормы
международного права и права человека, закрепленные Всеобщей декларацией прав человека и
Конвенцией о защите прав и основных свобод и гарантированные конституциями цивилизованных
государств, а также правилами Олимпийской хартии. Снижение российского представительства в
международных организациях привело к нарушению основополагающих принципов и важнейших
ценностей олимпийского движения, Олимпийской хартии и к ущемлению прав и свобод человека.

234. Закирова, Г. Г. Роль "спортивного права" в жизни спортсменов и
специалистов физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / Г. Г. Закирова,
Н. А. Хайруллина, Г. Г. Вагизова // Актуальные проблемы физической культуры,
спорта и туризма: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию
кафедры физического воспитания, Уфа, 21-23 марта 2019 г. / Уфимский гос. авиац.
техн. ун-т; отв. ред. Г. И. Мокеев. – Уфа, 2019. – С. 72-74.
Исследованы основные проблемы спортивного права в России как самостоятельной отрасли.

235. Иванов, В. Д. Преступления в сфере спортивного права [Электронный
ресурс] / В. Д. Иванов, В. Д. Ахметова, А. И. Исангильдин // Научные исследования:
от теории к практике. – 2016. – № 2-2 (8). – С. 220-223. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26183964 (дата обращения: 18.07.2019).
Авторами представлены разновидности преступлений в сфере спорта, а также их правовое
регулирование и необходимость совершенствования нормативной базы спортивного права.

236. Иванова, Т. Н. Актуальные проблемы антидопингового законодательства в
Российской Федерации [Текст] / Т. Н. Иванова, М. Е. Басова // Право и экономика. –
2016. – № 9. – С. 33-39.
В статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования в России борьбы с
допингом и направления на создание комплексной системы мер противодействия этому явлению в
спорте. Авторами раскрывается существующий спортивный правопорядок, который не допускает
использования спортсменами субстанций и методов, способствующих повышению их
работоспособности и запрещенных для использования законодательством.

237. Иглин, А. В. Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте в
контексте развития международного спортивного права [Текст] / А. В. Иглин //
Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст.
XX Междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 25 мая 2019 г. / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. –
Пенза, 2019. – С. 258-265.
Обосновано, что необходимо закрепить не только нормы ответственности за употребление
допинга спортсменами, но и создать принципиально новый правопорядок в спорте; медицинские
нормы целесообразно интегрировать в правовые и унифицировать с указанными стандартами
международных спортивных организаций.

238. Иглин, А. В. Юридическое понятие спорта [Электронный ресурс] / А. В.
Иглин // Вестник Омской юридической академии. – 2018. – Т. 15, № 4. – С. 388-391. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36635232 (дата обращения: 18.07.2019).
Подчеркивается необходимость интегрирования спортивно-правовых норм и правил в
правовую систему государств.

239. Изотова, В. В. Сравнительный анализ международного и
внутригосударственного спортивного законодательства [Электронный ресурс] / В. В.
Изотова, Х. М. Исхакова // Современные тенденции развития науки и технологий. –
2017. – № 2-6. – С. 85-88. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28790166
(дата обращения: 18.07.2019).
Регламентируется положение о том, что развитие спорта возможно лишь при создании
эффективной нормативно-правовой базы, детально регулирующей складывающиеся общественные
отношения в данной сфере.

240. Карелин, А. А. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в сфере профессионального спорта [Электронный ресурс]: соотношение
частноправового и публично-правового регулирования / А. А. Карелин // Право и
экономика. – 2019. – № 4. – С. 22-26.
В статье рассматривается специфика правового регулирования предпринимательской
деятельности в сфере профессионального спорта, обусловленная сочетанием частноправовых и
публично-правовых средств и методов регулирования.

241. Коноплянникова, Т. В. Страхование лиц, занимающихся экстремальными
видами спорта [Электронный ресурс] / Т. В. Коноплянникова // Приоритетные
научные направления: от теории к практике : сб. материалов XXXII Междунар. науч.практ. конф., Новосибирск, 8 нояб. 2016 г. / Центр развития науч. сотрудничества; под
общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск, 2016. – Ч. 2. – С. 173-179. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/57937_20171009.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).

242. Круглов, В. В. Проблемы и перспективы кодификации спортивного
законодательства России [Текст] / В. В. Круглов // Право. Журнал Высшей школы
экономики. – 2017. – № 4. – С. 165-176. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32382058 (дата обращения: 18.07.2019).
Исследуется проблематика систематизации российского спортивного законодательства и
издания кодифицированного спортивного акта. Раскрывается сущность кодификации как вида
систематизации правовых актов, изучается текущее состояние российского спортивного
законодательства, рассматривается зарубежный опыт его систематизации и кодификации. Делается
вывод, что специфика спортивного законодательства Российской Федерации объективно ставит
вопрос о необходимости разработки и принятия Спортивного кодекса России.

243. Кутуев, А. Р. Уголовная ответственность за организацию, распространение
и применение субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте
[Текст] = Criminal Responsibility for the Organization, Distribution and Use of Substances
and (or) Methods Forbidden for Use in Sports / А. Р. Кутуев // Современное право. – 2017.
– № 12. – С. 80-85.
Рассматривается российское уголовное законодательство в сфере распространения и
применения субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Моделируются
возможные деяния, которые могут быть криминализированы в данной области, в сочетании с
отдельными признаками специального субъекта таких деяний.

244. Лакиза, Е. В. Особенности правового регулирования труда спортсменов
[Электронный ресурс] / Е. В. Лакиза // Развитие науки в современном мире :
материалы Междунар. (заочной) науч.-практ. конф., Душанбе, 11 июня 2019 г. / ред. А.
И. Востровцев. – Нефтекамск, 2019. – С. 192-195. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=38173240 (дата обращения: 18.07.2019).
По мнению авторов, нормативная база, а также соотношение трудового и специального
спортивного законодательства изучены явно не достаточно и требуют дальнейшего исследования,
что свидетельствует об актуальности темы.

245. Магомедова, К. Х. Право на спорт в системе конституционных прав и
свобод [Электронный ресурс] / К. Х. Магомедова, А. М. Касумов // Право. Общество.
Государство: сб. науч. тр. студентов и аспирантов. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 153155. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35414521 (дата обращения:
18.07.2019).
На фоне неэффективных выступлений российских спортсменов и тенденций общего кризиса
интереса российского населения к спорту актуализируется необходимость пересмотра взгляда на
фундаментальные основы отношения государства к спорту.

246. Макаренко, И. П. Основы правового регулирования и управления в
области физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / И. П. Макаренко, А.
М. Муцольгов // Научный вестник НГГТИ. – 2018. – № 3-4. – С. 38-41. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37028619 (дата обращения: 18.07.2019).

В статье приведена характеристика управленческих функций органов государственной власти
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, рассмотрены нормативно-правовые
акты в данной сфере.

247. Мартыненко, С. Е. К вопросу о роли спорта в развитии и обеспечении
международного мира и безопасности [Текст] / С. Е. Мартыненко // Общество:
политика, экономика, право. – 2017. – № 11. – С. 37-41.
248. Михельсон, А. Б. Правомочия человека и гражданина в области спорта и
физической культуры по законодательству Российской Федерации [Электронный
ресурс] / А. Б. Михельсон // Правовая политика и правовая жизнь. – 2018. – № 2. – С.
76-82. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35129662 (дата обращения:
18.07.2019).
249. Никулина, Е. Ф. Проблемы развития нормативно-правового регулирования
национальной системы государственного управления физической культурой и
спортом [Электронный ресурс] / Е. Ф. Никулина // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 1
(17). – С. 733-735. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32501384 (дата
обращения: 18.07.2019).
Сделан вывод о том, что законодательство Российской Федерации в части обеспечения
общественно-государственного взаимодействия в области физической культуры и спорта в целом
согласуется с общепринятой в международном праве концепцией автономии спорта.

250. Овчинникова, Н. А. Особенности правового статуса профессиональных
спортивных лиг [Электронный ресурс] / Н. А. Овчинникова, В. В. Каткова //
Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 6 (91). – С. 109-117. – Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35281499 (дата обращения: 18.07.2019).
Статья посвящена анализу нововведений законодательства РФ в части регулирования спорта
высших достижений и профессионального спорта. Авторами детально рассмотрены вопросы
правового статуса профессиональных спортивных лиг как одного из основных субъектов
профессионального спорта, в том числе профессиональных спортивных лиг, объединяющих как
российские, так и иностранные профессиональные клубы, а также порядок их взаимодействия с
общероссийскими спортивными федерациями, в том числе в части заключения договора о
делегировании прав на проведение чемпионатов, первенств и кубков России.

251. Пешин, Н. Л. Борьба с коррупцией в спорте: международный и
внутригосударственный опыт [Текст] / Н. Л. Пешин // Конституционное и
муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 31-36.
Исследуются система и статус общественных организаций, управляющих спортом, и
предлагаются инструменты выявления и предупреждения коррупционных проявлений в этих
организациях, вводимые как государством, так и самими этими организациями.

252. Пешина, И. Ю. Гендерные права женщин в спорте [Электронный ресурс] /
И. Ю. Пешина // Вестник Российского Международного Олимпийского Университета.

– 2016. – № 4 (21). – С. 36-39. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30624897
(дата обращения: 18.07.2019).
История появления и развития женского спорта неразрывно связана с эмансипацией, борьбой
женщин за равные права с мужчинами, против половой дискриминации, сексизма. Можно выделить
несколько направлений этой борьбы; по некоторым бой уже завершен победой женщин, по
остальным пока продолжается.

253. Понкин, И. Право интеллектуальной собственности в сфере футбола
[Текст] / И. Понкин, А. Редькина // Интеллектуальная собственность. Авторское право
и смежные права. – 2017. – № 6. – С. 7-14.
254. Попова, Ю. Н. Спортивное право в Российской Федерации: современное
состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / Ю. Н. Попова //
Современные проблемы правотворчества и правоприменения : Байкальский
студенческий юридический форум-2019 : материалы Всерос. студ. науч.-практ. конф.,
Иркутск, 21 марта 2019 г. / ред. Т. И. Афанасьева [и др.]. – Иркутск, 2019. – С. 84-88. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37659033 (дата обращения: 18.07.2019).
В статье представлен анализ спортивного права как отрасли права в Российской Федерации.
Особое внимание уделено правовым основам физической культуры и спорта в Российской
Федерации. Автор также акцентирует внимание на направлениях совершенствования действующего
законодательства в области спорта.

255. Рыков, А. Н. Правовые проблемы участия муниципальных образований в
проектах, связанных с международным сотрудничеством в спорте [Текст] / А. Н.
Рыков // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 3. – С. 60-63.
В статье сделана попытка найти подход к решению проблем, связанных с правом заключения
многомиллионных контрактов (и соответственно обязанностью осуществления многомиллионных
затрат, которые, в том числе, возлагаются и на бюджет муниципального образования) в связи с
проведением спортивных мероприятий.

256. Садреев, А. А. Соблюдение прав спортсменов при проведении
международных соревнований и олимпийских игр [Электронный ресурс] / А. А.
Садреев // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и
инновации : сб. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 25 марта 2018 г. /отв. ред.
Г. Ю. Гуляев. – Пенза, 2018. – С. 151-153. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32691225 (дата обращения: 18.07.2019).
Выделены основные права спортсменов и обозначены причины нарушения прав спортсменов
в области международного спорта. Раскрыты негативные тенденции в области защиты прав
спортсменов на международных состязаниях. Проанализирована роль Международного
олимпийского комитета в области прав спортсменов на примере организации Олимпийских игр 2018 в отношении российских спортсменов. Определены основные направления предотвращения
нарушений прав спортсменов на международной арене.

257. Симоненков, В. С. Горнолыжный спорт в Оренбургской области
[Электронный ресурс] / В. С. Симоненков, С. Р. Гилазиева // Университетский

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос.
науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. / М-во образования и науки РФ,
Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 4066-4072. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82292_20180817.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
258. Тарасова, Н. В. Правовое обеспечение в сфере управления физической
культурой и спортом [Электронный ресурс] / Н. В. Тарасова, Р. Д. Сатретдинов //
Научные вести. – 2018. – № 5. – С. 268-274. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36607983 (дата обращения: 18.07.2019).
В статье рассматриваются нормативно правовые акты, имеющие непосредственное
отношение к регулированию спортивной деятельности в области физической культуры и спорта.

259. Харькова, О. М. Направления развития физической культуры и спорта в
муниципальном образовании [Электронный ресурс] / О. М. Харькова, Е. А. Шадрина //
Актуальные проблемы экономической науки, учета, анализа и финансового контроля :
материалы I заоч. Междунар. науч.-практ. конф., 28 дек. 2017 г. / Актюб. регион. гос.
ун-т им. К. Жубанова, Ун-т им. Панкасила, Ун-т Хартфорда. – Актобе: АРГУ им. К.
Жубанова,
2017.
–
С.
831-835.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/63757_20180313.pdf
(дата
обращения:
18.07.2019).
260. Ширшов, А. А. Новое в определении пределов уголовной ответственности:
прогресс или регресс [Электронный ресурс] / А. А. Ширшов // Азиатскотихоокеанский регион: Экономика, политика, право. – 2018. – Т. 20, № 1-2. – С. 117130. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35670445 (дата обращения:
18.07.2019).
261. Юрлов, С. А. Определенность нормативного регулирования спорта как
предпосылка установления четких пределов автономии спортивных организаций и
эффективной защиты прав спортсменов [Электронный ресурс] / С. А. Юрлов // Lex
Russica. – 2018. – № 10 (143). – С. 85-97. – Режим доступа: (дата обращения:
18.07.2019).
Автор статьи формулирует принцип нормативной определенности в сфере спорта, под
которым понимается существование таких положений национального законодательства,
международных правовых актов, а также нормативных документов спортивных организаций,
простое прочтение которых позволяет любому субъекту, который ознакомится с ними, уяснить,
какие конкретно права и обязанности имеет каждый из субъектов спорта, а также каков порядок их
осуществления, какая ответственность за действие и/или бездействие может быть наложена на
каждого из субъектов спорта, каковы пределы нормотворчества спортивных организаций, а также
каковы полномочия государства в области нормативной регламентации того или иного вида спорта.

262. Ястребов, О. А. Организация спортивных федераций и вопросы их
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти [Текст] / О. А.
Ястребов, А. Б. Панов // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 36-47.
В статье рассматриваются проблемы, тормозящие развитие некоммерческого сектора в
деятельности спортивных федераций, например, неэффективная реализация региональных и
территориальных программ развития спорта, слабый интерес инвесторов из-за недостаточности
налоговых льгот и стимулирующих преференций и другие.
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