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В данной работе приводится содержание библиографического описания научно-популярных книг автора, изданных через издательства Республики Беларусь, научных работ изданных в журналах ближнего и дальнего зарубежья, научных работ опубликованных в Ваковских изданиях и симпозиумах.
Также предлагается библиографическое описание статей из научных сборников конференций и научных журналов, докладов и тезисов докладов на республиканских и международных конференциях, учебных пособий и учебнометодических изданий за 50 лет научно-педагогической деятельности Кудрицкого Владимира Николаевича, охватывая период с 1969 по 2019 годы, который
работал на кафедре физического воспитания и спорта в должностях: преподавателем, старшего преподавателем, заведующего кафедрой и профессора
Брестcкого государственного технического университета. Научные и научно
методические труды автора широко использовались при организации учебного
процесса при составлении программ, направленных на здоровый образ жизни,
по профессионально – прикладной физической подготовке студентов, при организации круговой тренировки студентов всех учебных отделений. Предлагаемые методические советы и результаты научных исследований широко применялись в учебно-тренировочном процессе студентов по разным видам спорта, в том числе и по гандболу с опубликованием пособий, методических рекомендаций и научно популярных книг, изданных в Республиканских издательствах «Беларусь», «Вышейшая школа», «Полымя».
Научные исследования по вопросам эффективного использования тренажеров и дополнительного спортивного оборудования в учебном процессе нашли
широкое применение при развитии основных физических качеств студентов как
в процессе физического воспитания, так и самостоятельно. Предложенные методики использования технических средств в учебном процессе были апробированы в ряде вузов Республики Беларусь и в вузах Российской Федерации.
При составлении библиографического каталога использовались архивные
данные автора, материалы интернет ресурса.
Библиографический каталог, как авторский историко-архивный научнометодический материал, предназначен преподавателям, работающим в области
физической культуры и спорта, магистрантам, аспирантам, докторантам и студентам, желающим заниматься научными исследованиями в области физической культуры и спорта.
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КРАТКИЙ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СОСТАВИТЕЛЯ
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО КАТАЛОГА»
Кудрицкий Владимир Николаевич родился 24 июля 1942 года в городе
Фрунзе, Киргизской ССР.
В 1960 году окончил среднюю школу №1 города Бердянска, Запорожской
области, УССР.
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В 1960 году поступил, а в 1962 году окончил Днепропетровский техникум физической культуры (ДТФК) города Днепропетровска, УССР по специализации волейбол. Входил в состав сборной команды ДТФК и сборной
команды добровольного спортивного общества «Спартак» города Днепропетровска.
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Сборная команда ДТФК
по волейболу
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Сдача норматива по скоростному спуску

С 1962 года студент Ереванского государственного
института физической культуры, города Еревана, Армянская ССР. Со второго курса этого института был
призван для прохождения службы в ряды Советской
Армии.
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С 1963 по 1966 годы служба в вооружённых силах СССР
(Ивано-Франковская область, город Коломыя, ракетные войска
стратегического назначения, курсант, сержант, старший сержант,
старшина). За время службы был награжден юбилейной медалью
Верховного Совета СССР (Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.)
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После демобилизации из рядов Советской Армии с 1966
по 1967 годы продолжил обучение в Ереванском государственном институте физической культуры. Затем с 1967 по
1969 годы обучался в БГОИФК города Минска, окончил институт по специализации гандбол.

На практике в СШ № 100
г. Минска

В 1969 году по распределению Министерства среднего и высшего специального образования БССР направлен в качестве преподавателя кафедра физического воспитания и спорта в Брестский инженерно-строительный институт.
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Трудовая деятельность в вузе
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С 1969 по 1971 годы преподаватель кафедры физического воспитания и
спорта БИСИ.
С 1972 по 1982 годы старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БИСИ.
С 1982 по 1995 годы заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БрГПИ.
С 1995 по 1999 годы профессор кафедры физического воспитания и спорта
БрГПИ.
С 1999 по 2004 годы заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
БрГТУ.
С 2004 года по настоящее время профессор кафедры физического воспитания и спорта БрГТУ.
В 1981 году окончил аспирантуру при Минском государственном радиотехническом институте.
В 1982 году защитил кандидатскую диссертационную работу на соискание
учёной степени кандидата педагогических наук на учёном Совете Московского
областного государственного педагогического института им. Н.К. Крупской.
Тема диссертационной работы: «Методика подготовки студентов к сдаче норм
комплекса ГТО с применением тренажёров и нестандартного оборудования».
В 1982 году ВАК СССР присвоил Кудрицкому В.Н. учёную степень кандидата педагогических наук.
В 1984 году ВАКом СССР было присвоено учёное звание доцента.
Кудрицкий Владимир Николаевич является серебряным призёром чемпионата БССР среди студенческих команд, так же является судьёй национальной
категории по гандболу.
Награждён Верховным Советом СССР юбилейной медалью «20 лет победы
в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)».
Награждён грамотами Министерства образования Республики Беларусь и
грамотами городского и областного исполнительных комитетов.
Награждён знаком «Победитель социалистического соревнования в 1979 году».
Награждён в 2016 году юбилейной медалью в честь 50-летия БрГТУ.
Являлся участником республиканских и международных научно – практических конференций и симпозиумов.
Много лет возглавлял научно – методический центр по физической культуре
и спорту по линии Министерства образования Республики Беларусь по Брестской области
Был рецензентом учебных пособий, монографий, методических указаний и
рекомендаций, учебных программ и научных статей, подготовленных профессорско-преподавательским составом других вузов.
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ГЛАВА 1. НУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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1.1. Диссертационная работа
Диссертация на соискания учёной степени кандидата педагогических наук.
13004 – теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки
(включая методику лечебной физкультуры).
Тема диссертации: «Методика подготовки студентов к сдачи норм комплекса
ГТО с применением тренажёров и нестандартного оборудования».
Защита диссертации состоялось 13 мая 1982 года на заседании специализированного совета К-113.1107 по присуждению учёной степени кандидата педагогических наук при Московском ордена Трудового Красного знамени областном педагогическом институте им. Н.К. Крупской по адресу: город Москва,
ул. Радио, 10а.
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1.2. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата
педагогических наук. «Методика подготовки студентов к сдачи норм комплекса ГТО с применением тренажёров и нестандартного оборудования».
Отпечатано в Кобринской городской типографии Брестского областного
управления по делам издательства полиграфии и книжной торговли.
М.-1982.:16с.
ГЛАВА 2. НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ АВТОРА
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2.1. Гандбол. Краткая аннотация. Книга посвящается одному из молодых
видов спорта в нашей стране – гандболу. В доступной форме излагаются методика обучения игре, основные правила и приёмы, приводятся практические рекомендации по изучению тактических действий. Уделяется внимание учебнотренировочной работе в спортивных секциях, общей и специальной физической
подготовке начинающих спортсменов, тренировки вратаря. Обобщён практический материал по применению дополнительных средств и оборудования в
учебно-тренировочных занятиях. В приложении помещены подбор физических
упражнений для овладения техническими и тактическими приёмами и игры.
Книга предназначена для начинающих спортсменов а также может быть полезна преподавателям физического воспитания, тренерам ДСО и ДЮСШ, инструкторам общественникам.
Кудрицкий, В.Н., Гандбол / В.Н. Кудрицкий : Минск, «Беларусь». – 1977, 110 с.

2.2. Тренировка вратаря в гандболе. Краткая аннотация. В книге излагаются вопросы подготовки гандбольного вратаря в отделениях спортивного
совершенствования по ручному мячу в вузах., приводятся практические рекомендации по технической, тактической, морально-волевой и физической подготовке вратарей. Предлагается ряд упражнений для овладения техническими и
тактическими приёмами игры, а также для тренировки вратаря индивидуально
и с партнерами. Предназначено для преподавателей, работающих со студентами в отделениях спортивного совершенствования по ручному мячу, тренеров,
инструкторов-общественников и спортсменов.
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Кудрицкий В.Н., Тренировка вратаря в гандболе. / В.Н. Кудрицкий, В.Ф. Козлов,
А.П. Мешков, Ю.Ф. Мохов : Минск, «Вышэйшая школа». – 1980, 80 с.
2.3. Стрелы, летящие в цель. Краткая аннотация. Авторы знакомят читателя со стрельбой из лука – одним из увлекательных и романтичных видов
спорта. Книга поможет юному стрелку сделать первые шаги: правильно выбрать лук, подобрать стрелы и другой инвентарь, научиться метко стрелять.
Для спортсменов и тренеров.
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Кудрицкий В.Н., Стрелы, летящие в цель. / В.Н. Кудрицкий, А.П. Кузьмицкий,
Ж.Г.Душка. – Минск, «Полымя» 1987, - 96с.
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2.4. Этот быстрый ручной мяч. Краткая аннотация. Раскрываются вопросы об истории зарождения одного из популярных видов спорта – гандбола,
правилах и технике игры, функциях игроков, особенностях организации и проведения соревнований. Предназначается спортсменам, тренерам. Будет полезно
массовому читателю.
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Кудрицкий, В.Н., Миронович С.П., Этот быстрый ручной мяч. / В.Н. Кудрицкий, С.П. Миронович : Минск, «Полымя». – 1988, 128 с.

Ре
по
з

ит
о

2.5. Наша история. 40-летию Брестского государственного технического
университета посвящается (1966-2006 гг.). Краткая аннотация. Книга содержит описание трудового пути коллектива университета, пройденного за сорок лет. В нее включены справочные сведения о руководителях и ведущих ученых вуза. Представлена история создания факультетов, кафедр и других подразделений университета. Определена роль и место Брестского государственного технического университета в развитии экономической, социальной и культурной жизни Брестчины и Западного региона Республики Беларусь. Книга адресуется студентам, профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам,
чей трудовой путь был связан с вузом, а также читателям, которые интересуются историй БрГТУ.

Кудрицкий, В.Н., Наша история. 40-летию Брестского государственного
технического университета посвящается (1966-2006 гг.). / В.Н. Кудрицкий, :
Брест, «УО БрГТУ». – 2006, 240 с.
2.6. Гандбол на Брестчине. Истоки, тренеры, игроки, победы. Краткая
аннотация. В издании, посвященном 80-летнму юбилею со дня рождения заслуженного тренера Республики Беларусь по гандболу Анатолия Петровича
Мешкова, автор рассказал о развитии гандбола на Брестчине, его истоков, тренерах, игроках, которые создавали первые команды и успешно выступали на
соревнованиях различного уровня – областных, республиканских и международных. Эта книга как историческая память затрагивает все поколения гандболистов, которые прошли достойный игровой путь с педагогом-доцентом, заслуженным тренером Республики Беларусь А.П. Мешковым, и на базе тех достижений сохранили будущим поколениям созданный в Бресте гандбольный
7

клуб «БГК им. А.П. Мешкова», ставший сильнейшим клубом в Республике Беларусь. Книга предназначена для тренеров, учащихся и студентов различных
форм обучения, а также для всех неравнодушных к спорту.
Кудрицкий, В.Н., Гандбол на Брестчине. Истоки, тренеры, игроки, победы. /
В.Н. Кудрицкий, : Брест, «Издательство Альтернатива». – 2016, 152 с.
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2.7. Профессионально-прикладная подготовка. В системе физического
воспитания студентов. Краткая аннотация. В книге автор приводит научнометодические основы организации профессионально-прикладной физической
подготовки студентов разных факультетов и специальностей. В работе особое
внимание обращается на подбор средств и методов, эффективно влияющих на
развитие физических качеств, а также прикладных умений и навыков студентов. Приводятся схемы комплексного использования физических упражнений в
зависимости от особенностей труда. Рекомендуется методика использовании
нестандартного спортивного оборудования по методу круговой тренировки в
учебном процессе. А также предлагается методика использования тренажеров,
направленных на укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и физической подготовленности студентов. Предлагается описание групп
профессий и их профессионально-производственная характеристика. Книга рекомендуется преподавателям, студентам учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, а также учителям школ, колледжей, лицеев и тренерам, работающим по программе общей и профессионально-прикладной физической подготовке.
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Кудрицкий, В.Н., Профессионально-прикладная подготовка. В системе физического воспитания студентов. / В.Н. Кудрицкий, : Издательство «LAMBERT
Academic Publishing». – 2018, 197 с.

Ре
по
з

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Некоторые методические указания по преподаванию спортивных
игр в вузе. Краткая аннотация. Данные методические указания имеют целью
оказать помощь преподавателям в организации и проведении и занятий по
спортивным играм, а также инструкторам-общественникам в проведении и
спортивных игр в студенческих строительных отрядах, в спортивнооздоровительных лагерях и в период летней практики. В рекомендациях приводится перечень рекомендуемой литературы и приводится примерный план по
подготовке инструкторов-общественников и судей по спортивным играм. Рекомендуются преподавателям высших учебных заведений, тренерам и студентам, занимающимся в спортивных секциях.
Кудрицкий, В.Н., Некоторые методические указания по преподаванию
спортивных игр в вуз. / В.Н. Кудрицкий, : Брест, «Издательство БрГТУ ». –
1974, 47 с.
8
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3.2. Методические рекомендации по подбору и использованию дополнительных средств обучения и тренировки в процессе физического воспитания студентов. Краткая аннотация. В данной работе обобщен практический2
материал по применению технических средств обучения и дополнительного
оборудования в процессе учебных занятий по физическому воспитанию студентов. Предлагается методика их использования, позволяющая решать вопросы увеличения плотности учебно-тренировочных занятий; ускорения процесса
формирования двигательных качеств студентов; подготовки студентов к сдаче
нормативных требований IУ ступени комплекса ГТО. Предназначены для преподавателей высших учебных заведений и студентов, занимающихся по программе общей физической подготовки.

Бр

Кудрицкий, В.Н., Методические рекомендации по подбору и использованию
дополнительных средств обучения и тренировки в процессе физического воспитания студентов. / В.Н. Кудрицкий, : Брест, «Издательство БИСИ».-1975, 15 с.

ри
й

3.3. Методика проведения производственной гимнастики со студентами
инженерно-строительного института. Краткая аннотация. В методической
разработке предлагается 14 комплексов производственной гимнастики, рассчитанных на теоретический годовой курс обучения студентов. Для усвоения комплексов студентами, рекомендуется один комплекс физических упражнений
выполнять в течение двух недель, а затем комплекс меняется. Методическая
разработка предлагается студентам, инструкторам-общественникам по производственной гимнастике.

ит
о

Кудрицкий, В.Н., Методика проведения производственной гимнастики со студентами инженерно-строительного института. / В.Н. Кудрицкий, : Брест, «Издательство БИСИ».-1982, 11 с.
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3.4. Методические рекомендации по подготовке студентов подготовительного учебного отделения к сдаче норм комплекса ГТО в условиях вуза.
Краткая аннотация. Методические указания направлены на оказание помощи
преподавателям и студентам в организации и проведении занятий по различным видам спорта с целью совершенствования качества подготовки студентов
подготовительного учебного отделения для выполнения норм комплекса ГТО
на основе использования в учебном процессе тренажера и нестандартного оборудования. Предназначены преподавателям, ведущим учебные занятия со студентами разных курсов подготовительного учебного отделения.
Кудрицкий, В.Н., Методические рекомендации по подготовке студентов
подготовительного учебного отделения к сдаче норм комплекса ГТО в условиях
вуза. / В.Н. Кудрицкий, : Брест, «Издательство БИСИ».-1984, 49 с.
3.5. Методические указания по организации стрелковой подготовки
студентов в условиях вуза. Краткая аннотация. Методические указания направлены на оказание помощи студентов подготовительного учебного отделе9

ния в организации и проведении занятий по стрелковой подготовки, направленной на выполнение норм Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО
СССР на основе использования в учебном процессе тренажеров и нестандартного оборудования. Предназначены преподавателям, ведущим занятия в высших учебных заведениях.
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Кудрицкий, В.Н., Методические указания по организации стрелковой подготовки студентов в условиях вуза. / В.Н. Кудрицкий, : Брест, «Издательство
БИСИ».-1987, 23 с.

Бр

3.6. Нестандартные оборудования в профессионально-прикладной физической подготовки студентов. Краткая аннотация. Методические рекомендации, направленные на оказание помощи студентам и преподавателям в организации и проведении занятий по профессионально-прикладной физической подготовки с широким использованием нестандартного спортивного оборудования.
Составлены в соответствии с требованиями программы по физическому воспитанию студентов Министерство образования СССР и плана работы научнометодического Совета по физическому воспитанию студентов при Минвузе
БССР и Республиканского Совета ДФСО профсоюзов БССР на 1986 год.

ри
й

Кудрицкий, В.Н., Нестандартные оборудования в профессионально-прикладной
физической подготовки студентов. / В.Н. Кудрицкий, С.З. Тимченко, Л.Ф. Макарук, А.С. Борисевич, : Брест, «Издательство БИСИ».-1987, 23 с.
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3.7. Методические рекомендации по организации занятий оздоровительным бегов в условиях вуза. Краткая аннотация. Направлены на оказание
помощи студентам, преподавателям и сотрудникам высших учебных заведений
в организации самостоятельных занятий оздоровительным бегом.
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Кудрицкий, В.Н., Методические рекомендации по организации занятий оздоровительным бегов в условиях вуза. / В.Н. Кудрицкий, С.З. Тимченко, Д.Н. Ваганов, :
Брест, «Издательство БИСИ».-1988, 14 с.

3.8. Методические рекомендации по использованию нетрадиционных
средств в учебном процессе студентов. Краткая аннотация. Направлены на
оказание помощи студентам и преподавателям в организации и проведении занятий с широким использованием нетрадиционных средств физического воспитания. Методические указания составлены в соответствии с требованиями программы по физическому воспитанию студентов.
Кудрицкий, В.Н., Методические рекомендации по использованию нетрадиционных средств в учебном процессе студентов. / В.Н. Кудрицкий, А. С. Борисевич, : Брест, «Издательство БИСИ».-1990, 13 с.
3.9. Методические рекомендации по профилактике спортивного травматизма и безопасной организации учебных и учебно-тренировочных занятий
по различным видам спорта. Краткая аннотация. Направлены на оказание
10

помощи студентам и преподавателям в предупреждении спортивного травматизма и безопасной организации учебных занятий по физическому воспитанию
и учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта. Методические
рекомендации составлены в соответствии с требованиями программы по физическому воспитанию студентов и правил соревнований по различным видам
спорта.
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Кудрицкий, В.Н. Методические рекомендации по профилактике спортивного
травматизма и безопасной организации учебных и учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта. / В.Н. Кудрицкий, Е. П. Дьяконов, В.Д. Ваганов,
В.И. Стадник, : Брест, «Издательство БрГПИ».-1996, 17 с.

Бр

3.10. К здоровью через физическое совершенство. Краткая аннотация.
В предлагаемой работе изложены рекомендации здорового образа жизни,
достигаемого за счет регулярны занятий различными формами физически упражнений, сбалансированного питания и отказа от вредных привычек. Рекомендованы преподавателям, студентам и желающим соблюдать здоровый образ
жизни.
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Кудрицкий, В.Н. К здоровью через физическое совершенство. / В.Н. Кудрицкий,
Е. П. Дьяконов, : Брест, «Издательство БрГПИ».-1997, 23 с.

ит
о

3.11. Методические указания по тренировке силовых и скоростносиловых качеств студентов, занимающихся в учебных группах. Краткая
аннотация. Методические указания направлены на оказание помощи студентам и преподавателям в организации и проведении учебных занятий по тренировке основных физических качеств. Методические указания составлены в соответствии с требованиями программы по физическому воспитанию студентов
Республики Беларусь.
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Кудрицкий, В.Н. Методические указания по тренировке силовых и скоростно-силовых качеств студентов, занимающихся в учебных группах. / В.Н. Кудрицкий, Е. П. Дьяконов, : Брест, «Издательство БрГПИ».-1998, 9 с.
3.12. Профессионально-прикладная физическая подготовка работников
разных профессий. Краткая аннотация. Практический опыт работы по профессионально-прикладной подготовке (ППФП) свидетельствует об определенных положительных сдвигах в решении задач по развитию ППФП студентов к
предстоящей работе в разных отраслях производственной и непроизводственной форме. В настоящих методических рекомендациях представляются практические рекомендации в организации занятий, даны конкретные упражнения по
роду предстоящей деятельности, разработаны тесты по проверке профессиональных и физических качеств занимающихся.
Кудрицкий, В.Н. Профессионально-прикладная физическая подготовка работников разных профессий. / В.Н. Кудрицкий, Е. П. Дьяконов, В.И. Ковенко,
В.М. Милковский : Брест, «Издательство БрГПИ».-1999, 15 с.
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3.13. Методические рекомендации по подготовке студентов к сдаче теоретического раздела учебной программы «Физическая культура». Краткая
аннотация. В методических рекомендациях рассматриваются вопросы теоретической подготовки студентов по физической культуре. Предлагаются вопросы по отдельных разделам программы, приводятся аннотированные ответы на
те вопросы, которые составляют основу теоретической основы студентов. Особое место отводится взаимосвязи теоретической и практической подготовке
студентов во время обучения их в высшем учебной заведении. Предлагается
большой выбор литературных источников с кратким содержанием работ. Данные методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам не физкультурных вузов при подготовке их к теоретическому зачету по физической культуре.

Бр

Кудрицкий, В.Н. Методические рекомендации по подготовке студентов к
сдаче теоретического раздела учебной программы «Физическая культура». /
В.Н. Кудрицкий, : Брест, «Издательство БрГТУ».-2003, 39 с.
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3.14. Физическая подготовка судьи по гандболу. Краткая аннотация.
В учебно-методических рекомендациях рассматриваются вопросы физической подготовки судьи по гандболу, в которых автор на основе анализа литературных источников, наблюдений за работой судей на спортивных площадках,
при судействе соревнований различного ранга и личного опыта судейства приводит практические рекомендации, направленные на качественную подготовку
судьи к предстоящим соревнованиям. В рекомендациях раскрываются некоторые вопросы психологической подготовки судьи, приводятся методические
разъяснения по основным пунктам правил игры. Данное издание предназначено
для судей, преподавателей-тренеров и студентов, занимающихся гандболом.
Кудрицкий, В.Н. Физическая подготовка судьи по гандболу. / В.Н. Кудрицкий, :
Брест, «Издательство БрГТУ».-2003, 51 с.

Ре
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3.15. Техника игры в гандбол и методика обучения. Краткая аннотация.
Методические указания направлены на оказание помощи студентам, занимающихся в отделении спортивного совершенствования по гандболу, и инструкторам-общественникам в организации и проведении учебно-тренировочных занятий с целью подготовки факультетских команд для участия в соревнованиях и
спартакиадах высшего учебного заведения. В методических указаниях рассматриваются вопросы по основам обучения технике игры в нападении и защите,
технике игры вратаря, методике обучения, а также приводятся физические упражнения по специальной подготовке гандболистов.
Кудрицкий, В.Н. Техника игры в гандбол и методика обучения. / В.Н. Кудрицкий,
: Брест, «Издательство БрГТУ».-2005, 28 с.

3.16. Врачебный контроль и самоконтроль в физическом воспитании
студентов. Краткая аннотация. В методических рекомендациях рассматриваются вопросы изучения и применения на практике простых методик, направ12

ГТ
У

ленных на получение данных о состоянии здоровья студентов до начала практических занятий по физической культуре в вузе. Предлагаются методики по
наружному осмотру тела – соматоскопия и по измерению различных частей тела человека – антропометрия. Предлагаются рекомендации по вопросам исследований важнейших функций организма под влиянием различных физических
нагрузок и, в первую очередь, - работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем и в целом работе двигательного аппарата. Методические рекомендации
предназначены преподавателям, тренерам в их практической работе и студентам,
занимающимся физической культурой, спортом и туризмом самостоятельно.
Кудрицкий, В.Н. Врачебный контроль и самоконтроль в физическом воспитании студентов. / В.Н. Кудрицкий, : Брест, «Издательство БрГТУ».-2005, 23 с.
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3.17. К здоровью через здоровый образ жизни. Краткая аннотация.
В методиче6ских рекомендациях рассматривается вопрос о взаимосвязи различных факторов здорового образа жизни и влияние их на сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи. Раскрывается вопрос роли физической
культуры в формировании здорового образа жизни. Отмечается также, что в
процессе учебных занятий по физическому воспитанию осуществляется умственное воспитание занимающихся путем определенных непосредственных и
опосредованных связей. Это приводит к прямому воздействию развития интеллектуальных качеств и возникновению двигательных познавательных ситуаций, решение которых требует значительного умственного напряжения. С другой стороны опосредованная связь физической культуры с умственны развитием личности создает необходимую основу в виде крепкого здоровья, которое
позволяет человеку полноценно выполнять умственную деятельность. Занятия
физической культурой рекомендуется широко использовать как средство для
снятия утомления при умственном напряжении и стимуляции интеллектуальной деятельности. Рекомендуется студентам высших учебных заведений и специалистам в области физической культуры и спорта.
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Кудрицкий, В.Н. К здоровью через здоровый образ жизни. / В.Н. Кудрицкий,
В.А. Пасичниченко, : Брест, «Издательство БрГТУ».-2007, 55 с.

3.18. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. Краткая
аннотация. В методических рекомендациях указывается, что физические упражнения являются эффективным средством, направленным на изменение физического и психического состояния человека. Правильно организованное занятие укрепляют здоровье, повышают физическую подготовленность и работоспособность,
совершенствует функциональные возможности организма. Рекомендованы преподавателям и студентам высших учебных заведений.
Кудрицкий, В.Н. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. /
В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичниченко, : Минск, «Издательство БГТУ».-2008, 33 с.
3.19. Оздоровительные физкультурно-спортивные технологии в физическом воспитании студентов. Краткая аннотация. В методических реко13

мендациях особое внимание обращается на использование в учебном процессе
не профильных вузов технологий, направленных на более качественную подготовку студентов по общей физической подготовке. В этой связи большая роль
при организации занятий отводится современным средствам и методам физического воспитания. Для определения работоспособности студентов предлогается
индекс Рюффье, Гарвардский степ-тест, ортостатическая проба, проба Штанге,
индекс Карлайла, а также методика развития гибкости и методика использования современных технологий в учебном процессе.
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Кудрицкий, В.Н. Оздоровительные физкультурно-спортивные технологии в
физическом воспитании студентов. / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, Ю.В. Кудрицкий : Брест, «Издательство БрГТУ». - 2010, 39 с.
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3.20. Организация планирование учебного процесса по физической
культуре для студентов непрофильных вузов. Краткая аннотация. В методических рекомендациях предлагаются методики организации учебного процесса студентов основного и подготовительного учебных отделений. На основании типовой учебной программы для высших учебных заведений авторами
разработаны теоретические и практические материалы, рекомендуемые к использованию при поурочном планировании учебного процесса. Раскрываются
вопросы организации методических занятий, практикумов, практического раздела, теоретического и практического зачёта. Предлагается развёрнутый рабочий план прохождения учебного материала по отдельным занятиям по тем видам спорта, которые предусмотрены годовым учебным планом кафедры для
студентов I –IV курсов.
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Кудрицкий, В.Н. Организация планирование учебного процесса по физической
культуре для студентов непрофильных вузов. / В.Н. Кудрицкий, Н.И. Козлова. :
Брест, «Издательство БрГТУ». - 2012, 35 с.
3.21. Лечебная физическая культура в системе физического воспитания
студентов. Краткая аннотация. В методических рекомендациях раскрываются вопросы организации лечебной физической культуры при различных заболеваниях студентов высших учебных заведений. В работе особое место отводится
профилактике заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, плоскостопия, миопии, сколиозов, нервной системы и
почек. Приводятся рекомендации по организации питания при разных заболеваниях. Методические рекомендации предназначены для студентов высших
учебных заведений, а так же для специалистов в области физической культуры
и спорта, организующих специальные занятия со студентами, зачисленными в
группу ЛФК.
Кудрицкий, В.Н. Лечебная физическая культура в системе физического воспитания студентов. / В.Н. Кудрицкий, Н.И. Козлова. : Брест, «Издательство
БрГТУ». - 2014, 31 с.
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3.22. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Краткая аннотация. В методических рекомендациях предлагаются различные
варианты организации самостоятельных занятий в режиме дня студентов.
Предлагаются методики развития физических качеств различными средствами
с целью повышения уровня физического развития и физической подготовленности студентов. Особое внимание в методических рекомендациях отводится
методике, направленной на развитие быстроты движений, гибкости и выносливости. Методические рекомендации предназначены для студентов желающих
заниматься физическими упражнениями самостоятельно, а так же преподавателям высших учебных заведений, учителям средних школ и гимназий, организующих учебные занятия по физической культуре и спорту.

Бр

Кудрицкий, В.Н. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. / В.Н. Кудрицкий, Н.И. Козлова, В.А. Пасичниченко, Е.Н. Долинин.
: Брест, «Издательство БрГТУ». - 2016, 34 с.
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3.23. Гандбольный вратарь. Техника, тактика игры и методика обучения.
Краткая аннотация. Методические рекомендации направлены на оказание методической помощи преподавателям и тренерам, ведущим учебно-тренировочные занятия по гандболу в спортивных секциях высших учебных заведений, спортивных секциях при ДЮСШ и в коллективах физической культуры. В
методических рекомендациях предлагается методика подготовки гандбольных
вратарей по технике и тактике игры, методике развития физических качеств
гандбольных вратарей по программе общей физической и специальной физической подготовке. Особое внимание в работе отводится психологической подготовке занимающихся в спортивных секциях. Данная работа рекомендуется студентам, преподавателям и тренерам, ведущим учебно-тренировочные занятия в
спортивных секциях.
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Кудрицкий, В.Н. Гандбольный вратарь. Техника, тактика игры и методика
обучения. / В.Н. Кудрицкий, Л.И. Вашкевич. : Брест, «Издательство БрГТУ». 2016, 43 с
3.24. Тактическая и психологическая подготовка гандболистов. Краткая
аннотация. В методических рекомендациях рассматриваются вопросы, направленные на оказание помощи тренерам, преподавателям, студентам и желающим заниматься гандболом в организации тактической и психологической подготовки на учебно-тренировочных занятиях. Изложены разнообразные тактические схемы в тактике защиты и тактике нападения. Приводятся специальные методические рекомендации, направленные на обучение занимающихся по
программе тактической и психологической подготовки. Рекомендуется студентам, преподавателям и тренерам, ведущим занятия в спортивных секциях
Кудрицкий, В.Н. Тактическая и психологическая подготовка гандболистов.
Краткая аннотация / В.Н. Кудрицкий, К.И. Белый. : Брест, «Издательство
БрГТУ». - 2017, 27 с.
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3.25. Особенности организации учебного процесса по физической культуре студентов специальной медицинской группы. Методические рекомендации подготовлены в рамках учебной программы по физической культуре
Министерство образования Республики Беларусь и призваны поднять общий
уровень физической и теоретической подготовленности студентов, содействовать сохранению и укреплению их здоровья. Работа адресована студентам и
преподавателям высших учебных заведений
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Кудрицкий, В.Н. Особенности организации учебного процесса по физической
культуре студентов специальной медицинской группы. / В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичниченко, В.И. Курмашов. : г. Минск , «Издательство БГАС». - 2018, 61 с.

Бр

3.26. Приспособления для совершенствования точности бросков у гандболистов. Рекомендуется для использования в практической работе по подготовке спортсменов к VI летней Спартакиаде народов СССР. Предлагаются тренажерные устройства и приспособления для баскетболистов, волейболистов,
разработанные сотрудниками кафедры спортивных игр Белорусского государственного ордена Трудового Красного Знамени института физической культуры и другими специалистами
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Кудрицкий, В.Н.Приспособления для совершенствования точности бросков
у гандболистов./В.Н. Кудрицкий, Э.И. Бобрович.//Технические средства и тренажеры в спортивных играх. Методические рекомендации. : г. Минск , «Издательство НМС». -1974 , 46-53 с.
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3.27. Организационно-методические основы оздоровительной аэробики.
В методических рекомендациях рассматриваются вопросы организации оздоровительной аэробики, направленные на укрепление здоровья занимающихся различными средствами физического воспитания.
В работе особое место отводится различным видам аэробики, при помощи
которых создаются условия эффективно развивать двигательные качества,
формировать культуру движений и мотивацию к оздоровлению занимающихся.
Методические рекомендации предназначены для студентов высших учебных
заведений, а так же для специалистов в области физической культуры и спорта.
Кудрицкий, В.Н. Организационно-методические основы оздоровительной
аэробики. / В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичниченко, Г.К.Бажанова. : Брест, «Издательство БрГТУ». - 2015, 34 с.
ГЛАВА 4. УЧЕБНЫЕ ПАСОБИЯ

4.1. Использование нестандартного оборудования в организации физического воспитания студентов. Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь в качестве пособия для студентов высших учебных заведений. Краткая аннотация. В пособии предлагается методика использования
нестандартного оборудования, круговой тренировки в процессе учебных заня16

тий студентов подготовительного и основного учебных заведений. Приводятся
чертежи и краткое описание нестандартного оборудования. Дается краткая характеристика профессиональных движений и двигательные активности работников разных профессий и приводятся примерные комплексы упражнений, направленные на профессионально-прикладную физическую подготовку студентов. Данное пособие рекомендуется студентом высших учебных заведений и
специалистам в области физического воспитания.
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Кудрицкий, В.Н. Использование нестандартного оборудования в организации физического воспитания студентов. / В.Н. Кудрицкий,. : г.Брест, «Издательство БрГТУ». – 2001, 109 с.
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4.2. Гандбол. Техника игры и методика обучения. Рекомендовано Научнометодическим центром учебной книги и средств обучения Министерства
образования Республики Беларусь в качестве пособия для студентов высших учебных заведении по специальности «Физическая культура и спорт».
Краткая аннотация. В учебном пособии описывается краткая характеристика
игры. Приводится историческая справка гандбола в мире и в Республике Беларусь. Приводятся данные о достижении Белоруской школы гандбола на международной арене. Особое место в учебном пособии отводится организации учебного процесса в отделениях спортивного совершенствования со студентами
разного уровня подготовки.Предлогается рабочая документация, необходимая
при организации работы в спортивных секциях в разделе «Физическая подготовка» рассматриваются вопросы воспитания физических качеств занимающихся, имеющих разный уровень как физической ,так и технической подготовки.Описание,физических упражнений сопровождается иллистрированым показам ,что облегчает процесс выполнения физических упражнений. Данное учебное пособие рекомендуется студентом вузов, желающих заниматься гандболом,
а так же специалистам по физическому воспитанию и спорту.
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Кудрицкий, В.Н. Гандбол.Техника игры и методика обучения.. / В.Н. Кудрицкий,. : г.Брест, «Издательство БрГТУ». – 2002, 142 с.

4.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Допущено
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. Краткая аннотация. В учебном пособии приводятся научнометодические основы организации профессионально-прикладной физической
подготовки студентов разных факультетов и специальностей, предлогаются пути, средства и методы, при помощи которых преподаватели могут реализовывать основные задачи профессионально-прикладной физической подготовки
студентов по разным направлениям в их будущей профессии и работе. Особое
внимание обращается на подбор средств, эффективно влияющих на развитие
физических качеств и прикладных умений и навыков будущих специалистов к
профессиональному труду. Приводятся схемы комплексного использования
физических упражнений в зависимости от особенностей труда. Рекомендуется
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методика использования нестандартного оборудования по методу круговой
тренировки в учебном процессе студентов подготовительного и основного
учебных отделений. Предлагается описание групп профессий и их профессионально-производственная характеристика. Описание физических упражнений
сопровождается иллюстрациями с разъяснениями, что усиливает доступность
занимающихся к предлагаемому материалу для самостоятельных занятий. Данное учебное пособие рекомендуется студентам учреждений, обеспечивающих
получение высшего образования.
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Кудрицкий, В.Н. Профессионально-прикладная физическая подготовка... /
В.Н. Кудрицкий,. : г.Брест, «Издательство БрГТУ». – 2005, 275 с.

Бр

4.4. Оздоровительная физическая культура в режиме дня студентов.
Допущено Советом БрГТУ в качестве пособия для студентов, обеспечивающих получение высшего образования. Краткая аннотация.
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В настоящем пособии излагаются рекомендации по организации здорового
образа жизни студенческой молодежи. Предлогаются пути достижения отличного здоровья и высокой работоспособности за счет регулярных занятий различными формами физических упражнений. Работа иллюстрирована рисунками и схемами. Рекомендуется студентам, физкультурным работникам, инструкторам-общественникам и спортсменам.
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Кудрицкий, В.Н. Оздоровительная физическая культура в режиме дня студентов... / В.Н. Кудрицкий,В.П. Артемьев,. : г.Брест, «Издательство БрГТУ». –
2008, 71 с.
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4.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
технических вузов. Допущено советом БрГТУ в качестве пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.
Краткая аннотация. В данном пособии предлагаются рекомендации по организации профессионально-прикладной физической подготовки студентов технических вузов. Предлагаются практические рекомендации, направленные на
организации ППФП студентов будущих инженеров - системотехников. Работа
иллюстрирована рисункам, предлагаются специальные комплексы физических
упражнений, направленных на эффективную подготовку студентов к предстоящей трудовой деятельности. Предлагаемые физические упражнения иллюстрированы, сгруппированы в специальные комплексы. Это позволяет занимающимся дополнительно самостоятельно организовывать тренировочные занятия с целью ППФП. Рекомендуется студентам, преподавателям вузов, инструкторам-общественникам и физкультурным работникам.
Кудрицкий, В.Н. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов / В.Н. Кудрицкий, Ю.В. Кудрицкий, В.А. Пасичниченко. :
г.Брест, «Издательство БрГТУ». – 2008, 59 с.
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ГЛАВА 5. СТАТЬИ ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛАХ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК
5.1. Специфические особенности пролонгирующего оздоровительного
воспитания: средства и их место в обучении.
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Кудрицкий, В.Н. Специфические особенности пролонгирующего оздоровительного воспитания: средства и их место в обучении. / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, Е. И. Гурина. : Москва., «Издательство фонда им. М.Ю. Лермонтова».
Москва.- 1999, с. 208-211
5.2. Комплексный контроль определения состояния уровня здоровья
студентов.

Бр

Кудрицкий, В.Н. Комплексный контроль определения состояния уровня здоровья студентов. / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, Е. П. Дьяконов, А. Быстров,
А. Карват//V международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт
для всех». : Минск., «Издательство БГАФК ». Минск.- 2001, с. 5
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5.3. Техника игры в гандбол и методика обучения.

Кудрицкий, В.Н. Техника игры в гандбол и методика обучения. / В.Н. Кудрицкий,
Цапенко В.А.// Научно-теоретический журнал «Мир спорта» 4(17)-2004 :
Минск., «Издательство БГУФК ». Минск.- 2004, С. 27-34
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5.4. Роль гибкости в подготовке гандболистов высокого класса.
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Кудрицкий, В.Н. Роль гибкости в подготовке гандболистов высокого класса. /
В.Н. Кудрицкий, В.П. Цапенко // Научно-теоретический журнал №5 «Вестник
полоцкого государственного университета» 2005 : Полоцк., «Издательство
ПГУП ». Полоцк.- 2005, С. 175-179
5.5. Развитие типовых физических возможностей молодежи, проживающей
в зонах радиационного загрязнения

Кудрицкий, В.Н. Развитие типовых физических возможностей молодежи,
проживающей в зонах радиационного загрязнения / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, В.А. Филиппов // Научно-теоретический журнал №5 «Вестник полоцкого государственного университета» 2005 : Полоцк., «Издательство ПГУП ».
Полоцк.- 2005, С. 210-213
5.6. Техника игры гандбольного вратаря и методика обучения.
Кудрицкий, В.Н. Техника игры гандбольного вратаря и методика обучения. /
В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко // Научно-теоретический журнал «Мир спорта»
2(19)-2005 : Минск., «Издательство БГУФК ». Минск.- 2005, С. 26-32
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5.7. Тактика ведения игры в гандбол и методика обучения.
Кудрицкий, В.Н. Тактика ведения игры в гандбол и методика обучения. /
В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко // Научно-теоретический журнал «Мир спорта»
3(20)-2005 : Минск., «Издательство БГУФК ». Минск.- 2005, С. 35-40
5.8. Физическая подготовка гандболистов и методика её развития.
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Кудрицкий, В.Н. Физическая подготовка гандболистов и методика её развития. / В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко // Научно-теоретический журнал «Мир
спорта» 4(21)-2005 : Минск., «Издательство БГУФК ». Минск.- 2006, С. 30-39
5.9. Особенности воспитания гибкости при подготовке спортсменов
высокого класса.
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Кудрицкий, В.Н. Особенности воспитания гибкости при подготовке спортсменов высокого класса. / В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичниченко, В.А. Цапенко //
Научно-теоретический журнал «Мир спорта» 1(22)-2006 : Минск., «Издательство БГУФК ». Минск.- 2006, С. 12-17
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5.10. Педагогические аспекты, направленные на формирование
координационных способностей при подготовке спортсменов.
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Кудрицкий, В.Н. Педагогические аспекты, направленные на формирование
координационных способностей при подготовке спортсменов. / В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичниченко, В.А. Цапенко //Научно-теоретический журнал «Мир
спорта» 2(23)-2006 : Минск., «Издательство БГУФК ». Минск.- 2006, С. 83-87
5.11. Роль тренировочных устройств и тренажеров в физическом
воспитании студентов.

Ре
по
з

Кудрицкий, В.Н. Роль тренировочных устройств и тренажеров в физическом воспитании студентов / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, В.А. Заровский:
Донецк., «Издательство ДНУ ». Донецк.- 2006, С. 156-163
5.12. Физическая культура как главный фактор в формировании здорового
образа жизни.

Кудрицкий, В.Н. Физическая культура как главный фактор в формировании
здорового образа жизни / В.Н. Кудрицкий, : Донецк., «Издательство ДНУ ».
Донецк.- 2007, С. 135-140

5.13. Профессионально-прикладная физическая культура
как педагогически направленный процесс.
Кудрицкий, В.Н. Профессионально - прикладная физическая культура как
педагогически направленный процесс / В.Н. Кудрицкий, : Донецк., «Издательство ДНУ ». Донецк.- 2007, С. 180-186
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ГЛАВА 6. НАУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СБОРНИКАХ КОНФЕРЕНЦИЙ
6.1. Направленность круговой тренировки как условие развития
двигательных способностей

ГТ
У

Кудрицкий, В.Н. Направленность круговой тренировки как условие развития двигательных способностей / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, В.В. Шутов
//Материалы международной научно-методической конференции «Человек,
здоровье, физическая культура на пороге XXI столетия»/ Брест., «Издательство БГУ им. А. С. Пушкина ». Брест.- 1999, С. 165-167

6.2. Оздоровительная экономичная ходьба как средство здорового образа
жизни

ри
й

Бр

Кудрицкий, В.Н. Оздоровительная экономичная ходьба как средство здорового
образа жизни / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, В.С. Северянин //Материалы международной научно-практической конференции 9-10 декабря 2004г. «Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке».: Могилев., «Издательство МГУ им. А.А. Кулешова ». Могилев.- 2004, С. 41-43
6.3. Физическая культура как средство формирования здорового образа
жизни студенческой молодежи

ит
о

Кудрицкий, В.Н. Физическая культура как средство формирования здорового образа жизни студенческой молодежи / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев//Материалы международной научно-практической конференции 9-10 декабря 2004г. «Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке».:
Могилев., «Издательство МГУ им. А.А. Кулешова ». Могилев.- 2004, С. 80-81

Ре
по
з

6.4. Направленность физического воспитания студентов
на профессиональную самореализацию

Кудрицкий, В.Н. Направленность физического воспитания студентов на
профессиональную самореализацию/ В.Н. Кудрицкий//Материалы II Международной научно-методической конференции 20 января 2005г. «Инновационные
процессы в физкультурном образовании: опыт, проблемы, перспективы».:
Минск., «Издательство БГУ ФК ». Минск.- 2005, С. 91-92
6.5. Осознанное отношение студентов к здоровью через физическую
культуру и спорт

Кудрицкий, В.Н. Осознанное отношение студентов к здоровью через физическую культуру и спорт / В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко//Материалы II Международной научно-методической конференции 20 января 2005г. «Инновационные процессы в физкультурном образовании: опыт, проблемы, перспективы».:
Минск., «Издательство БГУ ФК ». Минск.- 2005, С. 92-93
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6.6. Роль координационных способностей в подготовке спортсменов
высокого класса

ГТ
У

Кудрицкий, В.Н. Роль координационных способностей в подготовке спортсменов высокого класса/ В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко, В.А, Заровский //Материалы II
Международной научно конференции, посвященной 20-литию создания Запорожского национального университета «Актуальные проблемы физической
культуры и спорта в современных социально-экономических и экологических
условиях».: Запорожье., «Издательство ЗНУ». Запорожье.- 2005, С. 55-61
6.7. К вопросу обеспечения здоровья студенческой молодежи средствами
физической культуры

Бр

Кудрицкий, В.Н. К вопросу обеспечения здоровья студенческой молодежи
средствами физической культуры / В.Н. Кудрицкий //Материалы Международной научно-практической конференции, Брест, 21-23 октября 2005г.
«Улучшение, сохранение и реабилитация здоровья в контексте международного сотрудничества».: Брест., «Издательство БГУ им. А.С. Пушкина». Брест.2005, С. 87-90

ри
й

6.8. Направленность физической культуры на укрепление здоровья
студентов специального медицинского отделения

ит
о

Кудрицкий, В.Н. Направленность физической культуры на укрепление здоровья студентов специального медицинского отделения / В.Н. Кудрицкий,
В.П. Артемьев //Материалы Международной научно-практической конференции, Брест, 21-23 октября 2005г. «Улучшение, сохранение и реабилитация здоровья в контексте международного сотрудничества».: Брест., «Издательство БГУ им. А.С. Пушкина». Брест.- 2005, С. 90-93

Ре
по
з

6.9. Унификация физических нагрузок на организм занимающихся в
процессе направленного физического воспитания

Кудрицкий, В.Н. Унификация физических нагрузок на организм занимающихся в процессе направленного физического воспитания / В.Н. Кудрицкий,
В.П. Артемьев //Материалы Международной научно-практической конференции, Брест, 21-23 октября 2005г. «Улучшение, сохранение и реабилитация здоровья в контексте международного сотрудничества».: Брест., «Издательство БГУ им. А.С. Пушкина». Брест.- 2005, С. 7-10
6.10. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни
в современных условиях

Кудрицкий, В.Н. Роль физической культуры в формировании здорового образа
жизни в современных условиях / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев //Материалы V
Международной научно-практической конференции, Минск, 21-22 декабря
2006г. «Здоровье студенческой молодежи: достижения теории и практики
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физической культуры на современном этапе».: Минск., «Издательство БГПУ
им. Максима Танка». Минск.- 2006, С. 23-24
6.11. Рекреационная физическая культура при заболеваниях желудочнокишечного тракта

ГТ
У

Кудрицкий, В.Н. Рекреационная физическая культура при заболеваниях желудочно-кишечного тракта/ В.Н. Кудрицкий, О.М. Авдеева, В.А. Пасечнеченко//Материалы VI Международной научно-практической конференции, Гомель,
6-7 октября 2005г.«Проблемы физической культуры население, проживающего
в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды».: Гомель., «Издательство ГГУ им. Франциска Скорины». Гомель.- 2005, С. 239-240

Бр

6.12. Особенности специальной физической культуры, способствующей
предупреждению близорукости и её прогрессирования

ри
й

Кудрицкий, В.Н. Особенности специальной физической культуры, способствующей предупреждению близорукости и её прогрессирования / В.Н. Кудрицкий, О.М. Авдеева, В.А. Пасечнеченко//Материалы VI Международной научно-практической конференции, Гомель, 6-7 октября 2005г.«Проблемы физической культуры население, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды».: Гомель., «Издательство ГГУ им. Франциска Скорины». Гомель.- 2005, С. 240-242

ит
о

6.13. Восстановительная физическая культура при заболевании почек

Ре
по
з

Кудрицкий, В.Н. Восстановительная физическая культура при заболевании
почек / В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко, Ю.В. Кудрицкий, В.А. Пасечнеченко//Материалы VI Международной научно-практической конференции, Гомель,
6-7 октября 2005г.«Проблемы физической культуры население, проживающего
в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды».: Гомель., «Издательство ГГУ им. Франциска Скорины». Гомель.- 2005, С. 262-264
6.14. Образ жизни в сохранении и укреплении здоровья

Кудрицкий, В.Н. Образ жизни в сохранении и укреплении здоровья /
В.Н. Кудрицкий //Материалы VII Международной научно-практической конференции, Гомель, 27-28 сентября 2007г.«Проблемы физической культуры население, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей
среды».: Гомель., «Издательство ГГУ им. Франциска Скорины». Гомель.- 2007,
С. 248-249
6.15. Значение олимпийских игр в развитии международных культурноспортивных связей Республики Беларусь
Кудрицкий, В.Н. Значение олимпийских игр в развитии международных культурно-спортивных связей Республики Беларусь/ В.Н. Кудрицкий //Материалы Ме23

ждународной научно-практической конференции, Барановичи, 21-22 марта
2008г.«Наука, образование, технологии - 2008».: Барановичи., «Издательство
БАРГУ». Барановичи.- 2008, С. 248-252
6.16. Специальная физическая подготовка как условие успешной
профессиональной деятельности

ГТ
У

Кудрицкий, В.Н. Специальная физическая подготовка как условие успешной
профессиональной деятельности / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев //Материалы IV
Международной научно-практической конференции,.«Здоровье для всех».: Пинск.,
«Издательство Полесский ГУ». Пинск.- 2012, С. 5-7
6.17. Оздоровительная направленность физической культуры и спорта

Бр

Кудрицкий, В.Н. Оздоровительная направленность физической культуры и
спорта / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, Н.И.Козлова //Материалы IV Международной научно-практической конференции,.«Здоровье для всех».: Пинск.,
«Издательство Полесский ГУ». Пинск.- 2012, С. 103-104

ри
й

6.18. Роль тренажеров в рекреационной и реабилитационной физической
культуре студентов

ит
о

Кудрицкий, В.Н. Роль тренажеров в рекреационной и реабилитационной физической культуре студентов / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, Н.И.Козлова
//Материалы IV Международной научно-практической конференции,.«Здоровье
для всех».: Пинск., «Издательство Полесский ГУ». Пинск.- 2012, С. 104-106
6.19. Профессионально-прикладная подготовка в физическом воспитании
студентов

Ре
по
з

Кудрицкий, В.Н. Профессионально-прикладная подготовка в физическом воспитании студентов / В.Н. Кудрицкий, Н.И.Козлова, В.А. Коледа //Материалы I
Международная научно-практическая конференция,.«Здоровье для всех».:
Пинск., «Издательство Полесский ГУ». Пинск.- 2009, С. 117-118
6.20. Специальные релаксационные технологии при физических нагрузках

Кудрицкий, В.Н. Специальные релаксационные технологии при физических
нагрузках / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, В.А. Пасичниченко //Материалы I
Международная научно-практическая конференция,.«Здоровье для всех».:
Пинск., «Издательство Полесский ГУ». Пинск.- 2009, С. 118-119
6.21. Методика развития силовых и скоросто-силовых качеств при
подготовке студентов к сдаче норм комплекса ГТО в условиях вуза

Кудрицкий, В.Н. Методика развития силовых и скоросто-силовых качеств
при подготовке студентов к сдаче норм комплекса ГТО в условиях вуза /
24

В.Н. Кудрицкий //Материалы I Международная научно-практическая конференция,.«Здоровье для всех».: Пинск., «Издательство Полесский ГУ». Пинск.2009, С. 118-119
6.22. Психологическая подготовка гандболистов

ГТ
У

Кудрицкий, В.Н. Психологическая подготовка гандболистов / В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко // III Всеукраинская научно-практической конференция «Здоровье и наука: проблемы и перспективы»: Донецк 2004 года., « Издательство
ДНУ».Донецк.- 2004, С. 127-132
6.23. Некоторые подходы к формированию здорового образа жизни
студенческой молодежи

Бр

Кудрицкий, В.Н. Некоторые подходы к формированию здорового образа
жизни у студенческой молодежи / В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко // III Всеукраинская научно-практической конференция «Здоровье и наука: проблемы и перспективы»: Донецк 2004 года., « Издательство ДНУ».Донецк.- 2004, С. 279-281

ри
й

6.24. Профессионально-прикладная подготовка как средство, направленное на повышение эффективности физического воспитания студентов

ит
о

Кудрицкий, В.Н. Профессионально-прикладная подготовка как средство,
направленное на повышение эффективности физического воспитания студентов / В.Н. Кудрицкий, В.А. Цапенко, В.П.Артемьев // III Всеукраинская научнопрактической конференция «Здоровье и наука: проблемы и перспективы»: Донецк 2004 года., « Издательство ДНУ».Донецк.- 2004, С. 403-405

Ре
по
з

6.25. Необходимость профессионально-прикладной физической культуры
в подготовке студентов к трудовой деятельности

Кудрицкий, В.Н. Необходимость профессионально-прикладной физической
культуры в подготовке студентов к трудовой деятельности / В.Н. Кудрицкий, ,
В.А.Заровский, В.А.Цапенко. //// IV Всеукраинская научно-практической конференция «Здоровье и наука: проблемы и перспективы»: Донецк 2006 года., « Издательство ДНУ».Донецк.- 2006, С. 175-177

6.26. Физическая культура в формировании здорового образа жизни
студентов

Кудрицкий, В.Н. Физическая культура в формировании здорового образа жизни студентов / В.Н. Кудрицкий, Н.И. Козлова //Оздоровительная физическая
культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. Материалы II Международной научно-практической конференции ( Минск, 2-3 апреля 2015г. ). :
Минск, «Издательство БГМУ». -С 230-233
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6.27. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе
физического воспитания
Кудрицкий, В.Н. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического воспитания/ В.Н. Кудрицкий, Н.И. Козлова //Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. Материалы II Международной научно-практической конференции ( Минск, 2-3 апреля
2015г. ). : Минск, «Издательство БГМУ». –С. 242-247

ГТ
У

6.28. Специальная физическая подготовка, направленная на развитие
координационных способностей

Бр

Кудрицкий, В.Н. Специальная физическая подготовка, направленная на развитие координационных способностей / В.Н. Кудрицкий, //Воспитательнопатриатическая и физкультурно-спортивная деятельность в вкузах: инновации в решении актульных проблем). Материалы Международной научнопрактической конференции ( Тюмень, 19 мая 2017 года ). : Тюмень, «Издательство ТИУ». : Тюмень 2017. : -С. 153-157

ри
й

6.29. Оздоровительные физкультурно-спортивные технологии
в физическом воспитании студентов

ит
о

Кудрицкий, В.Н. Оздоровительные физкультурно-спортивные технологии в физическом воспитании студентов / В.Н. Кудрицкий, //Экология. Здоровье. Спорт. VII
Международная научно-практическая конференция ( Чета, 18- 19 мая 2017 года ).
: Чета, «Издательство Забайкальский гос. университет». : Чета: 2017. –
С. 602-608

Ре
по
з

6.30. Возможности совершенсвования учебного процесса по физической
культуре
Кудрицкий, В.Н. Возможности совершенсвования учебного процесса по физической культуре/ В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичниченко // Социальное значение и
проблемы современного развития Белорусского общества в условиях глобализации. Материалы Международной научно-практической конференции (
Минск, 16-17 ноября 2017 года ). : Минск, «Издательство ООО Ковчег». :
Минск: 2017. – С. 377-380
6.31. Образ жизни, направленное на оздоровление студенческой молодежи

Кудрицкий, В.Н. Образ жизни, направленное на оздоровление студенческой
молодежи / В.Н. Кудрицкий, Н. И. Козлова // Физическая культура, спорт и
воспитание патриотической деятельности в вузах: инновации и перспективы. Материалы IV Международной научно-практической конференции (Тюмень, , 19апреля 2018 года ). : Тюмень, «Издательство ТИУ». :Тюмень: 2018. –
С. 114-118
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6.32. Нестандартное спортивное оборудование в профессиональноприкладной физической подготовки студентов
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Кудрицкий, В.Н. Нестандартное спортивное оборудование в профессионально-прикладной физической подготовки студентов / В.Н. Кудрицкий, Н. И. Козлова // Физическая культура, спорт и воспитание патриотической деятельности в вузах: инновации и перспективы. Материалы IV Международной научнопрактической конференции (Тюмень, , 19апреля 2018 года ). : Тюмень, «Издательство ТИУ». :Тюмень: 2018. – С. 141-146
6.33. Тренажеры в физическом воспитании студентов
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Кудрицкий, В.Н. Тренажеры в физическом воспитании студентов / В.Н. Кудрицкий, Н. И. Козлова // Физическая культура, спорт и воспитание патриотической деятельности в вузах: инновации и перспективы. Материалы IV Международной научно-практической конференции (Тюмень, , 19апреля 2018 года ). :
Тюмень, «Издательство ТИУ». :Тюмень: 2018. – С. 207-211

ри
й

ГЛАВА 7. НАУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СБОРНИКАХ
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7.1. Совершенствование функции равновесия в процессе физического
воспитания студентов
Кудрицкий, В.Н. Совершенствование функции равновесия в процессе физического воспитания студентов / В.Н. Кудрицкий //Материалы научнопрактической конференции кафедр общественных наук «Преподавание общественных наук – составная часть подготовка инженерных кадров».: Брест.,
«Издательство БПИ». Брест.- 1998, С. 21-22
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7.2. Питание студентов-спортсменов во время длительных спортивных
нагрузок в дни соревнований
Кудрицкий, В.Н. Питание студентов-спортсменов во время длительных
спортивных нагрузок в дни соревнований / В.Н. Кудрицкий, Е.П.Дьяконов
//Материалы научно-практической конференции кафедр общественных наук
«Преподавание общественных наук – составная часть подготовка инженерных кадров».: Брест., «Издательство БПИ». Брест.- 1998, С. 22-23
7.3. Направленность физического воспитания на профессиональноприкладную подготовку студентов технических вузов
Кудрицкий, В.Н. Направленность физического воспитания на профессионально-прикладную подготовку студентов технических вузов / В.Н. Кудрицкий
//Материалы научно-практической конференции кафедр общественных наук
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«Преподавание общественных наук – составная часть подготовка инженерных кадров».: Брест., «Издательство БПИ». Брест.- 1998, С. 32-33
7.4. Методика начального обучения плаванию студентов, не умеющих
плавать
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Кудрицкий, В.Н. Методика начального обучения плаванию студентов, не
умеющих плавать/ В.Н. Кудрицкий, А.Д.Скрипко, Е.П.Дьяконов//Материалы
научно-практической конференции кафедр общественных наук «Преподавание
общественных наук – составная часть подготовка инженерных кадров».:
Брест., «Издательство БПИ». Брест.- 1998, С. 33-35
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7.5. Нетрадиционный подход в организации физического воспитания в
вузе
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Кудрицкий, В.Н. Нетрадиционный подход в организации физического воспитания в вузе/ В.Н. Кудрицкий, А.Д.Скрипко //Материалы научно-практической
конференции кафедр общественных наук «Преподавание общественных наук –
составная часть подготовка инженерных кадров».: Брест., «Издательство
БПИ». Брест.- 1998, С. 35-36
7.3. Формирование у студентов осознанного отношения к здоровью
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Кудрицкий, В.Н. Формирование у студентов осознанного отношения к здоровью/ В.Н. Кудрицкий, Е.П.Дьяконов//Материалы докладов второй Республиканской научно-практической конференции «Валеология: формирование, сохранение и укрепление здоровья, Минск 23 июня 1998 года».:Минск., «Издательство БГУ».Минск.- 1998, С. 113-116
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7.4. Оздоровительный бег и ходьба в системе учебных занятий
по физическому воспитанию студентов

Кудрицкий, В.Н. Оздоровительный бег и ходьба в системе учебных занятий по
физическому воспитанию студентов/ В.Н. Кудрицкий, В.П.Артемьев,
Д.В.Бучин//Материалы региональной научно-практической конференции, посвященной 85-летию УО «ВГУ им.П.М.Машерова» и 25-летию факультета физической культуры и спорта, «Организация физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях»:Витебск, 18-19 ноября 2003 года.,
«Издательство ВГУ им. А.П.Машерова».Витебск.- 2003, С. 34-36
7.8. Особенности техники ускоренной экономичной ходьбы

Кудрицкий, В.Н. Особенности техники ускоренной экономичной ходьбы /
В.Н. Кудрицкий, В.П.Артемьев, В.С.Северянин//Материалы региональной научнопрактической конференции, посвященной 85-летию УО «ВГУ им.П.М.Машерова»
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и 25-летию факультета физической культуры и спорта, «Организация физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях»:Витебск, 18-19 ноября 2003 года., «Издательство ВГУ им. А.П. Машерова».Витебск.- 2003, С. 36-37
7.9. Тренировочные устройства и дополнительное оборудование
в физическом воспитании студентов
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Кудрицкий, В.Н. Тренировочные устройства и дополнительное оборудование в физическом воспитании студентов / В.Н. Кудрицкий, В.М.Билевич
//Материалы научно-практической конференции, по итогам НИРС 2003 года:
Минск 22 декабря 2003 года., « Издательство БГУ ФК».Минск.- 2004, С. 6-7
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7.10. Истоки развития профессионально-прикладной физической культуры
в вузах
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Кудрицкий, В.Н. Истоки развития профессионально-прикладной физической
культуры в вузах / В.Н. Кудрицкий, В.П.Артемьев, В.А.Филиппов // Материалы
республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы
физического воспитания студенческой молодежи и формирования здорового
образа жизни»: Минск 12 ноября 2004 года., « Издательство Межд. инст.
труд. и соц. отношений».Минск.- 2005, С. 67-70
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7.11. Направленность учебного процесса на профессионально-прикладную
физическую подготовку студентов
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Кудрицкий, В.Н. Направленность учебного процесса на профессиональноприкладную физическую подготовку студентов / В.Н. Кудрицкий, В.А.Цапенко,
В.А.Филиппов // Материалы республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы физического воспитания студенческой молодежи
и формирования здорового образа жизни»: Минск 12 ноября 2004 года., « Издательство Межд. инст. труд. и соц. отношений».Минск.- 2005, С. 74-76
7.12. Эффективные средства увеличения роста с помощью физической
культуры в системе здорового образа жизни

Кудрицкий, В.Н. Эффективные средства увеличения роста с помощью физической культуры в системе здорового образа жизни / В.Н. Кудрицкий,
В.П.Артемьев, В.Ф. Юрчик //Материалы III Республиканской научнопрактической конференции, Минск 7-8 апреля 2005 года, «Физическая культура
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья»: «Издательство
МГЛУ».Минск.- 2005, С. 14-16
7.13. Занятия плавание при сколиозе
Кудрицкий, В.Н. Занятия плавание при сколеозе / В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичнеченко, А.В.Карпиевич//Материалы III Республиканской научно-практической
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конференции, Минск 7-8 апреля 2005 года, «Физическая культура студентов,
имеющих отклонения в состоянии здоровья»: «Издательство МГЛУ».Минск.2005, С. 59-62
7.14. Средства релаксации при физических нагрузках
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Кудрицкий, В.Н. Средства релаксации при физических нагрузках / В.Н. Кудрицкий, В.А.Заровский, Ю.В.Кудрицкий //Материалы Республиканской научнометодической конференции «Теоретические и прикладные аспекты олимпийского образования, физической культуры, спорта школьников и учащейся молодежи», Брест 29-30 октября, 2010 года «Издательство БГУ им.А.С. Пушкина».Брест.- 2010, С. 117-120
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7.15. Физическая культура в формировании здорового образа жизни
студентов
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Кудрицкий, В.Н. Физическая культура в формировании здорового образа
жизни студентов / В.Н. Кудрицкий, Н.И. Козлова //Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. Материалы II
Международной научно-практической конференции ( Минск, 2-3 апреля 2015г. ). :
Минск, «Издательство БГМУ». -С 230-233
7.16. Круговая тренировка как метод воспитания общей выносливости
студентов, специализирующихся по разным видам спорта
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Кудрицкий, В.Н. Круговая тренировка как метод воспитания общей выносливости студентов, специализирующихся по разным видам спорта/ В.Н. Кудрицкий,
А.А. Шевчишен, В.П. Артемьев //Материалы научно-методической конференции.
Совершенствование системы физической подготовки учащейся молодежи.:
Брест, «Издательство БрГУ им. А.С. Пушкина». Брест: 1997.- с. 25-26
ГЛАВА 8. СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В НАУЧНЫХ СБОРНИКАХ КОНФЕРЕНЦИЙ

8.1. Здоровый образ жизни - залог сохранения здоровья студенческой
молодежи
Кудрицкий, В.Н. Здоровый образ жизни - залог сохранения здоровья студенческой молодежи / В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичниченко, В.Н. Долинин
//Вестник Брестского государственного технического университета, гуманитарные науки, № 6, Брест «Издательство БрТГУ ».Брест.- 2015, С. 117-120

8.2. Роль релаксационной физической культуры при восстановлении
организма после физических нагрузок
Кудрицкий, В.Н. Роль релаксационной физической культуры при восстановлении организма после физических нагрузок / В.Н. Кудрицкий, Н.В. Борисюк,
30

М.Е. Янчук //Вестник Брестского государственного технического университета, гуманитарные науки, № 6, Брест «Издательство БрТГУ ».Брест.- 2015,
С. 120-121
8.3. К здоровью через здоровый образ жизни студенческой молодежи
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Кудрицкий, В.Н. К здоровью через здоровый образ жизни студенческой молодежи / В.Н. Кудрицкий, Н. И. Козлова //Сборник научных статей. Минск
«Издательство БГУ ».Минск.- 2015, С.
8.4. Методика развития силовых и скоросто-силовых качеств при
подготовке студентов к сдаче норм комплекса ГТО в условиях вуза

Бр

Кудрицкий, В.Н. Методика развития силовых и скоросто-силовых качеств
при подготовке студентов к сдаче норм комплекса ГТО в условиях вуза /
В.Н. Кудрицкий //Методические рекомендации по совершенствованию учебного
процесса по физическому воспитанию в вузе. Выпуск I.: Минск., «Издательство
БГУ». Минск.- 1983, С. 23-28
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8.5. Здоровый образ жизни в системе физического воспитания студентов
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Кудрицкий, В.Н. Здоровый образ жизни в системе физического воспитания
студентов / В.Н. Кудрицкий //Физическое воспитание студенческой молодежи:
проблемы и перспективы. Сборник статей XI межвузовской научно-методической
конференции по итогам НИР за 2016 год (Брест, 24 января 2017 года).: Брест.,
«Издательство БрГТУ». Брест.- 2017, С. 26-30
8.6. Нестандартное спортивное оборудование и его роль в организации
учебного процесса по физическому воспитанию студентов
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Кудрицкий, В.Н. Нестандартное спортивное оборудование и его роль в организации учебного процесса по физическому воспитанию студентов /
В.Н. Кудрицкий //Методические рекомендации по совершенствованию учебного
процесса по физическому воспитанию в вузе. Выпуск II.: Минск., «Издательство БГУ». Минск.- 1983, С. 15-18

8.7. Методика развития общей выносливости у студентов, занимающихся
плаванием
Кудрицкий, В.Н. Методика развития общей выносливости у студентов, занимающихся плаванием / В.Н. Кудрицкий, Е.П. Дъяконов //Вестник Брестского
государственного технического университета. Гуманитарные науки, методика преподавания №6.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2000, С. 72-73
8.8. Круговая тренировка как один из методов повышения уровня
физической подготовленности студентов

Кудрицкий, В.Н. Круговая тренировка как один из методов повышения
уровня физической подготовленности студентов/ В.Н. Кудрицкий, Е.П. Дъяко31

нов //Вестник Брестского государственного технического университета. Гуманитарные науки, методика преподавания №6.: Брест., «Издательство
БрГТУ». Брест.- 2000, С. 75-76
8.9. Значение физической подготовки при организации занятий
по спортивным играм
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Кудрицкий, В.Н. Значение физической подготовки при организации занятий
по спортивным играм / В.Н. Кудрицкий //Вестник Брестского государственного технического университета. Гуманитарные науки №6.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2001, С. 82-83

8.10. Физическая культура как необходимая часть здорового образа жизни
студентов

Бр

Кудрицкий, В.Н. Физическая культура как необходимая часть здорового образа жизни студентов / В.Н. Кудрицкий, В.А. Пасичнеченко, В.П. Артемьев
//Вестник Брестского государственного технического университета. Гуманитарные науки №6.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2001, С. 83-84
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8.11. Состояние физического развития и физической подготовленности
студентов вузов Республики Беларусь
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Кудрицкий, В.Н. Состояние физического развития и физической подготовленности студентов вузов Республики Беларусь / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев
//Вестник Брестского государственного технического университета. Гуманитарные науки №6.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2001, С. 87-88
8.12. Методика развития силовых и скоросто-силовых качеств студентов
в условиях вуза
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Кудрицкий, В.Н. Методика развития силовых и скоросто-силовых качеств
студентов в условиях вуза / В.Н. Кудрицкий //Вестник Брестского государственного технического университета. Гуманитарные науки №6.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2001, С. 88-89
8.13. Традиционное средство физического воспитания студентов –
оздоровительная ходьба
Кудрицкий, В.Н. Традиционное средство физического воспитания студентов – оздоровительная ходьба / В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев, А.И. Карват
//Вестник Брестского государственного технического университета. Гуманитарные науки №6.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2001, С. 89-90
8.14. Чтобы стать снайпером гандбола

Кудрицкий, В.Н. Чтобы стать снайпером гандбола / В.Н. Кудрицкий//Всесоюзный журнал «Спортивные игры №8,1972 год».: Москва., «Издательство Физкультура и спорт». Москва.- 1972, С. 16-17
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8.15. Здоровый образ жизни в системе физического воспитания студентов
Кудрицкий, В.Н. Здоровый образ жизни в системе физического воспитания
студентов / В.Н. Кудрицкий // Сборник статей XI межвузовской научнометодической конференции по итогам НИР за 2016 год. Физическое воспитание студенческой молодежи: проблемы и перспективы.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2017, С. 26-30
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8.16. Педагогическая направленность использования тренажёров
в оздоровительных целях
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Кудрицкий, В.Н. Педагогическая направленность использования тренажёров в оздоровительных целях / В.Н. Кудрицкий //Вестник Брестского государственного технического университета. Гуманитарные науки №6.: Брест.,
«Издательство БрГТУ». Брест.- 2012, С. 143-145

8.17. Здоровый образ жизни как главный фактор укрепления и сохранения
здоровья
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Кудрицкий, В.Н. Здоровый образ жизни как главный фактор укрепления и
сохранения здоровья / В.Н. Кудрицкий, Н.И Козлова, В.Я. Борисов //Вестник
Брестского государственного технического университета. Гуманитарные
науки №6.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2013, С. 149-181

ит
о

8.18. Гибкость как одно из ведущих качеств физической подготовки
спортсменов
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Кудрицкий, В.Н. Гибкость как одно из ведущих качеств физической подготовки спортсменов / В.Н. Кудрицкий, Н.И. Козлова /Вестник Брестского государственного технического университета. Гуманитарные науки №6.: Брест.,
«Издательство БрГТУ». Брест.- 2013, С. 181-183
ГЛАВА 9. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В СБОРНИКАХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

9.1. О повышении уровня физической подготовки студентов на основе
совершенствования педагогического мастерства преподавателей
Кудрицкий, В.Н. О повышении уровня физической подготовки студентов на
основе совершенствования педагогического мастерства преподавателей /
В.Н. Кудрицкий, А.С. Борисевич, С.З. Тимченко, Л.И. Забровский//Повышение
качества подготовки инженерных кадров на основе совершенствования педагогического мастерства преподавателей и мировоззренческой подготовки
студентов в свете требований XXVI съезда КПСС. Краткие тезисы докладов
межвузовоской научно-методической конференции 20-21 октября 1983 года.:
Брест., «Издательство БИСИ». Брест.- 1983, С. 92-94
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9.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка – составная
часть физического воспитания в вузе

ГТ
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Кудрицкий, В.Н. Профессионально-прикладная физическая подготовка – составная часть физического воспитания в вузе / В.Н. Кудрицкий // Совершенствование системы физического воспитания студенческой молодежи. Тезисы
докладов X республиканской научно-методической конференции 15-17 октября
1985 года.: Могилев., «Издательство ММИ». Могилев.- 1985, С. 86-88
9.3. Роль дополнительного оборудования и нестандартного инвентаря в
организации учебного процесса по физическому воспитанию студентов

Бр

Кудрицкий, В.Н. Роль дополнительного оборудования и нестандартного инвентаря в организации учебного процесса по физическому воспитанию студентов/В.Н.Кудрицкий//Актуальные проблемы физического воспитания студентов. Тезисы докладов республиканской научно-методической конференции
7-10 июня 1988 года.: Брест., «Издательство БИСИ». Брест.- 1988.- С. 125-127
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й

9.4. Дифференцированный подход в определении физического развития
и физической подготовленности студентов

ит
о

Кудрицкий, В.Н Дифференцированный подход в определении физического
развития и физической подготовленности студентов/В.Н.Кудрицкий, А.Г. Алабин, Ю.В. Зядьковский//Актуальные проблемы физического воспитания студентов. Тезисы докладов республиканской научно-методической конференции
7-10 июня 1988 года.: Брест., «Издательство БИСИ». Брест.- 1988.- С. 127-129
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з

9.5. Пути формирования здорового образа жизни средствами физической
культуры
Кудрицкий, В.Н Пути формирования здорового образа жизни средствами
физической культуры /В.Н.Кудрицкий, А. М.Доманьков//Здоровый образ жизни –
основа долголетия человека. Тезисы докладов международной научнометодической конференции (Минск, 31 мая 2007г.): Минск., «Издательство
Иппокрена».Минск.- 2008.- С. 10-11
9.6. Обеспечение здоровья студенческой молодежи средствами физической
культуры

Кудрицкий, В.Н Пути формирования здорового образа жизни средствами
физической культуры /В.Н.Кудрицкий, В.А. Зоровский//Здоровый образ жизни –
основа долголетия человека. Тезисы докладов международной научнометодической конференции (Минск, 31 мая 2007г.): Минск., «Издательство
Иппокрена».Минск.- 2008.- С. 14-1
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9.7. Методика подготовки студентов спортсменов высокого класса
по ручному мячу в условиях вуза
Кудрицкий, В.Н Методика подготовки студентов спортсменов высокого
класса по ручному мячу в условиях вуза /В.Н.Кудрицкий, В. И. Стадник//Тезисы
докладов XXI научно-технической конференции в рамках проблемы «Наука и
мир» : Брест., «Издательство БрГПИ».Брест.- 1994.- С. 39-41
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9.8. Тренировочные устройства и тренажеры как средство, повышающее
эффективность учебного процесса по физическому воспитанию студентов

Бр

Кудрицкий, В.Н Тренировочные устройства и тренажеры как средство, повышающее эффективность учебного процесса по физическому воспитанию
студентов /В.Н.Кудрицкий, В. И. Стадник, В.Ф. Козлов//Тезисы докладов XXI
научно-технической конференции в рамках проблемы «Наука и мир» : Брест.,
«Издательство БрГПИ».Брест.- 1994.- С. 41-42

9.9. Использование дополнительного оборудования в организации учебного
процесса по физическому воспитанию

ит
о
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й

Кудрицкий, В.Н. Использование дополнительного оборудования в организации учебного процесса по физическому воспитанию /В.Н.Кудрицкий, Е.П. Дьяконов//Актуальные проблемы физического воспитания и спортивной подготовки учащейся молодежи на брестчине. К 25-летию со дня основания факультета физического воспитания БрПИ им. А.С. Пушкина. Тезисы докладов областной научно-практической конференции( 8 февраля 1995г.) : Брест., «Издательство БрПИ им. А.С. Пушкина».Брест.- 1995- С. 13
9.10. Самостоятельные занятия студентов физической культуры

Ре
по
з

Кудрицкий, В.Н. Самостоятельные занятия студентов физической культуры
/В.Н.Кудрицкий, Е.П. Дьяконов//Актуальные проблемы физического воспитания и
спортивной подготовки учащейся молодежи на брестчине. К 25-летию со дня
основания факультета физического воспитания БрПИ им. А.С. Пушкина. Тезисы
докладов областной научно-практической конференции( 8 февраля 1995г.) :
Брест., «Издательство БрПИ им. А.С. Пушкина».Брест.- 1995- С. 14
9.11. Совершенствование силовых качеств студентов, занимающихся
плаванием
Кудрицкий, В.Н. Совершенствование силовых качеств студентов, занимающихся плаванием /В.Н.Кудрицкий, Е.П. Дьяконов//Актуальные проблемы
физического воспитания и спортивной подготовки учащейся молодежи на
брестчине. К 25-летию со дня основания факультета физического воспитания
БрПИ им. А.С. Пушкина. Тезисы докладов областной научно-практической
конференции( 8 февраля 1995г.) : Брест., «Издательство БрПИ им. А.С. Пушкина».Брест.- 1995- С. 15
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9.12. Профилактика простудных заболеваний студентов средствами
физической культуры

ГТ
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Кудрицкий, В.Н. Профилактика простудных заболеваний студентов средствами физической культуры /В.Н.Кудрицкий, Е.П. Дьяконов//Актуальные проблемы физического воспитания и спортивной подготовки учащейся молодежи
на брестчине. К 25-летию со дня основания факультета физического воспитания БрПИ им. А.С. Пушкина. Тезисы докладов областной научно-практической
конференции( 8 февраля 1995г.) : Брест., «Издательство БрПИ им. А.С. Пушкина».Брест.- 1995- С. 15
9.13. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни
студенческой молодежи

ри
й

Бр

Кудрицкий, В.Н. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи /В.Н.Кудрицкий, В.М.Билевич//Актуальные
проблемы физического культуры, спорта и современного Олимпийского движения. Тезисы докладов IV региональной научно-практической конференции,
посвященной 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 35-летию образования факультета физического воспитания(12 мая
2004г.): Брест., «Издательство БГУ им. А.С. Пушкина».Брест.- 2004- С. 42
9.14. Социальная значимость здорового образа жизни

Ре
по
з

ит
о

Кудрицкий, В.Н. Социальная значимость здорового образа жизни
/В.Н.Кудрицкий, В.М.Билевич//Актуальные проблемы физического культуры,
спорта и современного Олимпийского движения. Тезисы докладов IV региональной научно-практической конференции, посвященной 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 35-летию образования
факультета физического воспитания(12 мая 2004г.): Брест., «Издательство
БГУ им. А.С. Пушкина».Брест.- 2004- С. 43
9.15. Влияние физической культуры, образа жизни и экологической
среды на здоровье студенческой молодежи

Кудрицкий, В.Н. Влияние физической культуры, образа жизни и экологической
среды на здоровье студенческой молодежи /В.Н. Кудрицкий, В.П. Артемьев//Региональные проблемы экологии: пути решения. Тезисы докладов II международного экологического симпозиума в городе Полоцке. Том II.: Полоцк.,
«Издательство ПГУ».Полоцк.- 2005- С. 114-116
9.16. Рекреационная физическая культура при заболевании почек

Кудрицкий, В.Н. Рекреационная физическая культура при заболевании почек
/В.Н.Кудрицкий, В,А. Пасичниченко//Региональные проблемы экологии: пути решения. Тезисы докладов II международного экологического симпозиума в городе
Полоцке. Том II.: Полоцк., «Издательство ПГУ».Полоцк.- 2005- С. 116-118
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ГЛАВА 10. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО
СТУДЕНЧЕСКИМИ РАБОТАМИМ
10.1. Направленность физической культуры на профилактику и лечение
сколиоза

ГТ
У

Корогода, П.И., студент факультета ВиГ, гр. ТВ-2.Направленность физической культуры на профилактику и лечение сколиоза/П.И. Корогода. Тезисы
докладов IV региональной студенческой научно-методической конференции .
Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни. 12 марта
2013 года.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2013.- С. 9
10.2. Акупрессура как метод профилактики и лечения различных
заболеваний

ри
й

Бр

Грицевич, В.В., студентка экономического факультета, гр. Б-41. Акупрессура как метод профилактики и лечения различных заболеваний /В.В. Грицевич.
Тезисы докладов IV региональной студенческой научно-методической конференции . Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни.
12 марта 2013 года.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2013.- С. 10
10.3. Профессионально-прикладная подготовка в системе физического
воспитания студентов

Ре
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з
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о

Таратенкова, М.А., студентка факультета ВиГ, гр. ВО-22. Профессионально-прикладная подготовка в системе физического воспитания студентов /
М.А. Таратенкова. Тезисы докладов IV региональной студенческой научнометодической конференции . Физическая культура и спорт – основа здорового
образа жизни. 12 марта 2013 года.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.2013.- С. 11
10.4. Релаксационная физическая культура при сколиозах

Парфенюк, С.С., студент факультета ЭИС, гр. Э-47. Релаксационная физическая культура при сколиозах /С.С. Папрфенюк. Тезисы докладов IV региональной студенческой научно-методической конференции . Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни. 12 марта 2013 года.: Брест.,
«Издательство БрГТУ». Брест.- 2013.- С. 16
10.5. Специальная физическая культура при микроинсультах

Грицевич, В.В., студентка экономического факультета, гр. Б-41. Специальная физическая культура при микроинсультах /В.В. Грицевич. Тезисы докладов
V региональной студенческой научно-методической конференции . Физическая
культура и спорт – основа здорового образа жизни. 18 марта 2014 года.:
Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2014.- С. 22
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10.6. Релаксационная физическая культура при недостаточной выработке
эритроцитов в крови

ГТ
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Епишко, К.В., студентка машиностроительного факультета, гр. АТП-10.
Релаксационная физическая культура при недостаточной выработке эритроцитов в крови /К.В. Епишко. Тезисы докладов V региональной студенческой научно-методической конференции . Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни. 18 марта 2014 года.: Брест., «Издательство БрГТУ».
Брест.- 2014.- С. 32
10.7. Методика применения кардиотренажёров при заболевании
сердечно-сосудистой системы

Бр

Бипко, А.А., строительный факультет, гр. А-31. Методика применения
кардиотренажёров при заболевании сердечно-сосудистой системы /А.А. Бипко. Тезисы докладов VI региональной студенческой научно-методической конференции . Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни.
3 апреля 2015 года.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2015.- С. 19
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10.8. Релаксационная физическая культура при шейном остеохондрозе

ит
о

Клавдиева, А.А., строительный факультет, гр. А-30. Релаксационная физическая культура при шейном остеохондрозе /А.А. Клавдиева. Тезисы докладов
VI региональной студенческой научно-методической конференции . Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни. 3 апреля 2015 года.:
Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2015.- С. 21
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з

10.9. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы (пролапс
митрального клапана)
Смалюк, Э.А., строительный факультет, гр. А-31. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы (пролапс митрального клапана) /
Э.А. Смалюк. Тезисы докладов VI региональной студенческой научнометодической конференции . Физическая культура и спорт – основа здорового
образа жизни. 3 апреля 2015 года.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.2015.- С. 25
10.10. Значение игры в гандбол в физическом воспитании студентов

Пивовар, В.Н., строительный факультет, гр. А-31. Значение игры в гандбол в
физическом воспитании студентов /В. Н. Пиваваров. Тезисы докладов IX межвузовской студенческой научно-методической конференции . Проблемы физической культуры и спорта, здоровья детей и молодежи. 17 апреля 2009 года.:
Брест., «Издательство БрГУ им. А. С. Пушкина». Брест.- 2009. - С. 32
38

10.11. Круговая тренировка как организационно- методическая форма
подготовки студентов к профессиональной деятельности

ГТ
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Финслер, А. А., строительный факультет, гр. А-31. Круговая тренировка
как организационно- методическая форма подготовки студентов к профессиональной деятельности /А. А. Финслер. Тезисы докладов IX межвузовской
студенческой научно-методической конференции . Проблемы физической
культуры и спорта, здоровья детей и молодежи. 17 апреля 2009 года.: Брест.,
«Издательство БрГУ им. А. С. Пушкина». Брест.- 2009. - С. 36
10.12. Влияние физической культуры, образа жизни и экологической
среды на здоровье студенческой молодежи

Бр

Григорьева, О. К., Степура, Р. А., строительный факультет, гр. А-31. Влияние физической культуры, образа жизни и экологической среды на здоровье студенческой молодежи /О. К. Григорьева, Р. А. Степура. Тезисы докладов IX
межвузовской студенческой научно-методической конференции . Проблемы физической культуры и спорта, здоровья детей и молодежи. 17 апреля 2009 года.:
Брест., «Издательство БрГУ им. А. С. Пушкина». Брест.- 2009. - С. 65
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10.13. Влияние физической культуры на формирование здорового образа
жизни

ит
о

Гришкевич, Е. Н., строительный факультет, гр. А-31. Влияние физической
культуры на формирование здорового образа жизни /Е. Н. Гришкевич. Тезисы докладов IX межвузовской студенческой научно-методической конференции . Проблемы физической культуры и спорта, здоровья детей и молодежи. 17 апреля
2009 года.: Брест., «Издательство БрГУ им. А. С. Пушкина». Брест.- 2009. - С. 66
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10.14. Традиционный подход к профилактике сколиоза
Басова, Д. В., строительный факультет, гр. КП-26. Традиционный подход
к профилактике сколиоза /Д. В. Басова. Тезисы докладов VII региональной
студенческой научно-методической конференции, посвященной 50-летию образования Брестского государственного технического университета. Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни. 3 апреля 2016 года.:
Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2016.- С. 31
10.15. Роль сердечно-сосудистой системы в жизни человека

Чайковская, А. А., строительный факультет, гр. ПП-12. Роль сердечнососудистой системы в жизни человека /А. А. Чайковская. Тезисы докладов VII
региональной студенческой научно-методической конференции, посвященной
50-летию образования Брестского государственного технического университета. Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни. 3 апреля 2016 года.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.- 2016.- С. 37
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10.16. Массаж при сколиозе
Хиль, В. В., строительный факультет, гр. П-334. Массаж при сколиозе /
В. В. Хиль. Тезисы докладов VII региональной студенческой научнометодической конференции, посвященной 50-летию образования Брестского
государственного технического университета. Физическая культура и спорт –
основа здорового образа жизни. 3 апреля 2016 года.: Брест., «Издательство
БрГТУ». Брест.- 2016.- С. 38
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Гришко, Д. С., экономический факультет, гр. ЭО-9. Нетрадиционные средства и методы, направленные на профилактику и лечение сколиозов /
Д. С. Гришко. Тезисы докладов VII региональной студенческой научнометодической конференции, посвященной 50-летию образования Брестского
государственного технического университета. Физическая культура и спорт –
основа здорового образа жизни. 3 апреля 2016 года.: Брест., «Издательство
БрГТУ». Брест.- 2016.- С. 39
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Кудрицкий, В. Я., экономический факультет, гр. ЭУ-32. Баскетбол как
средство физического воспитания, направленное на укрепление здоровья студенческой молодежи /В. Я. Кудрицкий. Тезисы докладов VIII региональной студенческой научно-методической конференции. Физическая культура и спорт –
основа здорового образа жизни. 19 апреля 2017 года.: Брест., «Издательство
БрГТУ». Брест.- 2017.- С. 32
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10.19. Физическая культура как эффективное средство, направленное
на развитие работоспособности студентов

Кудрицкий, В. Я., экономический факультет, гр. ЭУ-32. Физическая культура как эффективное средство, направленное на развитие работоспособности
студентов /В. Я. Кудрицкий. Тезисы докладов VIII региональной студенческой
научно-методической конференции. Физическая культура и спорт – основа
здорового образа жизни. 19 апреля 2017 года.: Брест., «Издательство
БрГТУ». Брест.- 2017.- С. 34
10.20. Профилактика миопии современными методами

Протасевич, Е. И. Профилактика миопии современными методами /
Е. И. Протасевич. Тезисы докладов VIII региональной студенческой научнометодической конференции. Физическая культура и спорт – основа здорового
образа жизни. 19 апреля 2017 года.: Брест., «Издательство БрГТУ». Брест.2017.- С. 56
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10.21. Ортезы как нетрадиционные средства, направленные
на профилактику сколиоза
Хиль, В. В. Ортезы как нетрадиционные средства, направленные на профилактику сколиоза /В. В. Хиль. Тезисы докладов VIII региональной студенческой
научно-методической конференции. Физическая культура и спорт – основа
здорового образа жизни. 19 апреля 2017 года.: Брест., «Издательство БрГТУ».
Брест.- 2017.- С. 66
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10.22. Тренажеры как средство, направленное на восстановление
работоспособности студентов
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Кудрицкий, В. Я. Тренажеры как средство, направленное на восстановление
работоспособности студентов /В. Я. Кудрицкий. Тезисы докладов IX региональной студенческой научно-методической конференции. Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни. 20 апреля 2018 года.: Брест.,
«Издательство БрГТУ». Брест.- 2018.- С. 49-50
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Методические рекомендации представляют научно-библиографический каталог, включающий информацию о научно-популярных книгах, учебных пособиях, методических указаний в области физической культуры и спорта, а так же
научных статей опубликованных в сборниках Республиканских и Международных конференциях, представляющих теоретический и практический научный
материал для составления списка литературных источников при составлении и
написании учебных пособий, методических указаний и научных статей авторов.
В методических рекомендациях последовательно излагается материал научных исследований, представляющих интерес для профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов, желающих заниматься научно-исследовательской работой в разных направлениях физической культуры и спорта. В методических рекомендациях так же предлагаются тезисы
докладов, рекомендации, советы и предложения по оформлению списка литературы, используемые при написании научных статей, методических рекомендаций, пособий, учебников, монографий и книг.
В методических рекомендациях особое место отводится научному руководству студентов, желающих заниматься узким научным направлениям в области физической культуры, направленных на увеличение двигательной активности человека, организации здорового питания, использование специальных релаксационных и рекреационных средств и методов, эффективно влияющих на
организацию здорового образа жизни.
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