
РЕЗОЛЮЦИЯ 

I Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА:  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

(6-7 декабря 2018 года, г. Волгоград) 

 

В соответствии с планом проведения научных конгрессов и 

конференций Министерства спорта Российской Федерации, 6-7 декабря 2018 

года на базе ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» состоялась I Всероссийская с международным 

участием научно-практическая конференция «Современные проблемы 

подготовки спортивного резерва: перспективы и пути решения».  

С докладами на пленарном заседании выступили: 

1. Модернизация системы подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации. 

Кудинов А.А. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры». 

2. Формирование нулевой терпимости к применению запрещённых 

препаратов как актуальная проблема подготовки спортивного резерва. 

Вершинин Е.Г. - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

3. Оптимизация многолетней подготовки юных футболистов. 

Максименко И.Г. - доктор педагогических наук, доктор наук по 

физическому воспитанию и спорту Украины, профессор, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт физической культуры». 

4. Экспресс-диагностика состояний миокарда у действующих и 

бывших спортсменов. 

Федотова И.В. – кандидат медицинских наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры». 

В рамках конференции были проведены следующие мероприятия: 

- Спортивный видео-лекторий на тему «Теоретико-методологические 

основы подготовки спортсменов». 

Платонов В.Н. – советник ректората Национального университета 

физического воспитания и спорта Украины (г. Киев), профессор кафедры 

истории и теории олимпийского спорта Национального университета 

физического воспитания и спорта Украины, доктор педагогических наук, 

профессор, академик Украинской академии наук. 

- «Мастерская тренера». Встреча с Николко Е.Г., Заслуженным 

тренером России, выпускником кафедры гимнастики ВГИФК (1971 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B


- Круглый стол диссертационного совета на тему «Диссертационное 

исследование глазами экспертов». 

Фомина Н.А. – доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», председатель диссертационного совета; Стеценко Н.В. – 

кандидат педагогических наук, доцент, ученый секретарь диссертационного 

совета. 

- Мастер-класс «Методические приемы по исправлению ошибок при 

обучении юных гимнастов технике выполнения упражнений на 

снарядах». 

Лисовой А.И. – Заслуженный тренер России, кандидат педагогических 

наук, директор МОУ СДЮСШОР №1 г. Волгограда. 

- Мастер-класс «Кинезиотерапия в борьбе с болью». 

Барулин А.Е. – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

неврологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Калинченко Б.М. – аспирант, ассистент кафедры неврологии, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

- Видео-конференция с профессорско-преподавательским составом 

Гродненского  государственного университета имени Янки Купалы 

(Республика Беларусь) «Возможности использования компьютерных 

педагогических технологий в подготовке спортивного резерва». 
Фомина Н.А. – доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», Храмов В.В. – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой спортивных 

дисциплин Гродненский  государственный университет имени Янки Купалы 

(Республика Беларусь, г. Гродно). 

В ходе конференции были проведены секционные заседания по 

следующим направлениям: 

1. Теоретико-методологические основы подготовки спортивного 

резерва. Руководители секции: Кудинов А.А. – доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК»; Дуда Генрик - доктор наук о физической 

культуре, профессор, заведующий кафедрой спортивных и рекреационных 

игр, Академии физического воспитания имени Бронислава Чеха (Польша, г. 

Краков). 

2. Педагогические технологии подготовки спортивного резерва в 

различных видах спорта. Руководители секции: Фискалов В.Д. - к.п.н., 

профессор кафедры теории и истории физической культуры и спорта ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»; Храмов В.В. – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы (Беларусь, г. Гродно). 

3. Медико-биологические проблемы подготовки спортивного резерва. 

Руководители секции: Сентябрев Н.Н. – д.б.н., профессор кафедры анатомии 



и физиологии ФГБОУ ВО «ВГАФК»; Алексанянц Г.Д. – д.м.н., профессор, 

проректор на научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(Россия, г. Краснодар). 

4. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортсменов на 

различных этапах многолетней тренировки. Руководители секции: Науменко 

Ю.В. – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»; Жилинский Л.В. – к.п.н., профессор, доктор 

спортивной педагогики, заведующей кафедрой гимнастики Латвийской 

академии спортивной педагогики (Латвия, г. Рига). 

5. Проблемы подготовки спортивного резерва в паралимпийском 

спорте. Руководитель секции: к.п.н., доцент Иванов И.Н. 

6. Проблемы подготовки специалистов в сфере физической культуры и 

спорта. Руководители секции: Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

Зотова Ф.Р. – д.п.н., профессор, проректор по научной работе и 

международной деятельности ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма». 

7. Проблемы подготовки олимпийского резерва в спортивной 

гимнастике. Руководители секции: Лисовой А.И. – Заслуженный тренер 

России, к.п.н., директор МОУ СДЮСШОР №1 г. Волгограда; Анцыперов В.В. 

- д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики гимнастики 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Участники конференции обсудили широкий круг теоретико-

методологических, психолого-педагогических и медико-биологических 

вопросов подготовки спортивного резерва на различных этапах многолетней 

тренировки. В представленных докладах нашли отражение вопросы научно-

методического обеспечения отбора, спортивной ориентации, спортивной 

тренировки, фармакологической и психологической поддержки спортсменов 

различной квалификации. 

Большое количество вопросов к докладчикам свидетельствовало о 

высоком уровне интереса участников конференции к затронутым проблемам. 

По итогам работы конференции принята следующая резолюция: 

1. Поддержать рекомендации участников конференции в вопросах 

определения среднесрочных и долгосрочных перспектив подготовки 

спортивного резерва в различных видах спорта. 

2. Для поиска эффективных путей подготовки спортивного резерва 

консолидировать усилия научных сотрудников различных направлений, 

тренеров-практиков, спортивных врачей, профессорско-преподавательского 

состава учреждений профессиональной подготовки всех уровней, 

региональных органов исполнительной власти. 

2. Оргкомитету конференции: 

2.1. Выйти с предложением к руководству Министерства спорта 

Российской Федерации о рассмотрении возможности ежегодного проведения 

конференции по данному направлению. 



2.2. В докладах и статьях продолжить оценку уровня научных 

достижений отечественных и зарубежных исследований по теоретико-

методологическим основам подготовки спортивного резерва в различных 

видах спорта. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Руководителям образовательных учреждений спортивного профиля 

(вузам и колледжам): 

3.1.1. Усилить внимание к проведению научно-исследовательских работ 

по основным направлениям подготовки спортивного резерва: 

совершенствование системы отбора и системы многолетней подготовки, 

разработка системы высокотехнологического медицинского сопровождения 

спортивной деятельности, реализация антидопинговой политики государства 

и т.д.  

3.1.2. Стимулировать обучающихся к проведению учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ в перспективных 

направлениях теории и практики спортивной тренировки. 

3.1.3. Совершенствовать программы профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов в области спортивной тренировки. 

3.1.4. Продолжить работу по поддержанию профессиональных связей с 

вузами и ссузами, осуществляющими подготовку специалистов в сфере 

физической культуры и спорта для совместной разработки учебников и 

учебных пособий. 

3.2. Специалистам кафедр, занимающихся проблемами адаптивного 

спорта: 

3.2.1. Активизировать научные исследования по проблемам подготовки 

спортивного резерва в паралимпийских видах спорта. 

3.2.2. Способствовать налаживанию и укреплению связей с центрами 

спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, содействовать 

дальнейшей популяризации спорта высших достижений среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями, оказывать методическую 

помощь в разработке научно обоснованных программ спортивной 

подготовки. 

3.3. Оргкомитету конференции:  

3.3.1. Для повышения статуса конференции и качества публикаций, 

представить итоговый сборник в РИНЦ согласно заключенному договору в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению сборников 

статей конференций международного уровня;  статьи, имеющие высокую 

степень научной новизны в области подготовки спортивного резерва и 

представляющие интерес широкому кругу научной общественности, 

опубликовать в журнале «Человек. Спорт. Медицина», индексируемом в 

международной базе цитирования Web of Science. 

Резолюция принята участниками I Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции «Современные проблемы 

подготовки спортивного резерва: перспективы и пути решения» 7 декабря 

2018 года единогласно. 


