
ОТЧЕТ  

учебно-научной лаборатории  

«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и здоровья»  

Институт физической культуры и спорта  
 

Основные направления деятельности  

1. Психологические и психофизиологические исследования деятельности 

человека в процессе физического воспитания и спорта. 

2. Контроль и оценка переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок в процессе физического воспитания и спорта.  

3. Биомеханические исследования и анализ особенностей обучения движениям в 

процессе физического воспитания и спорта. 

4. Мониторинг и коррекция психофизического состояния детей, подростков и 

спортсменов. 

Основные результаты деятельности лаборатории 

«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и здоровья»  

Результаты деятельности учебно-научной лаборатории выражаются в научных 

работах сотрудников лаборатории и студентов института ФК и С по следующим 

направлениям: 

Проведение психофизиологических обследований спортсменов различных 

специализаций и квалификации - в течение года  

(отв. А.В. Вишняков, Т.С. Фролова). 

Актуализация (2017 г.).  Коршиков В.М. Биомеханика: Пособие для лабораторных 

работ / В.М. Коршиков, А.А. Померанцев. – Липецк: ЛГПУ имени                                         

П.П.Семенова-Тян-Шанского, 2016. –  94 с.:  

Научные публикации: 

1. Померанцев А.А.  Биомеханический анализ техники по материалам 

видеотрансляций (на примере выполнения рывка в тяжелой атлетике) // 

Современные тенденции развития физической культуры, спорта и адаптивной 

физической культуры: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. − Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. −  C. 

167-174. 

2. Померанцев А.А., Коршиков В.М, Сычев В.С, Шкляров В.Б., Свешников А.И . 

Двигательная асимметрия бегового шага //  Культура физическая и здоровье. – 

2017. – №2(62). – С. 54-59. 

3. Померанцев А.А., Кашкаров В.А., Вишняков А.В., Лотоненко А.А. Методика 

применения оптико-электронных средств для определения кинематических и 

динамических параметров техники приседания со штангой // Культура физическая 

и здоровье. - 2017. - Т. 63. - №3. - С.25-30. 

4. Коршиков В.М. Силовая ассиметрия нижних конечностей и кинематическая 

структура бегового шага // Cборник научных трудов Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные технологии физического 

воспитания и спорта в практике деятельности физкультурно-спортивных 

организаций. – Елец:ЕГУ им. И.А. Бунина, 2017. – С.39-48. 

 



Научно-методическое обеспечение подготовки 

высококвалифицированных тхэквондистов - в течение года (отв. В.А. Кашкаров, 

А.В. Вишняков, Т.С. Фролова, И.А. Мищенко). 

Научные публикации: 

1. Кашкаров ВА., Мищенко И.А. Медико-биологический контроль за 

функциональным состоянием высококвалифицированных тхэквондистов при 

подготовке к олимпийским играм в Рио-Де-Жанейро на этапе непосредственной 

подготовки. - Материалы VIII Международного конгресса "Спорт, человек, 

здоровье" 12-14 октября, 2017. -  С.Пб. - С.265-268. 

2. Мищенко И.А., Кашкаров В.А., Вишняков А.В., Фролова Т.С.  Контроль 

функционального состояния высококвалифицированных тхэквондистов при 

подготовке к главному старту сезона с использованием среднегорья // Теория и 

практика физической культуры. - 2017. - № 8. - C.78-82. 
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