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Александр Юрьевич Журавский
родился 13 февраля 1960 года в городе Мозырь,
Гомельской области.
В 1977 году окончил среднюю школу № 2 г.
Мозыря.
С 1977–1978 гг. – учился в Мозырском
профессионально-техническом училище № 84
геологии.
В 1982 году окончил Белорусский
государственный институт физической культуры.
1982–1984 – служил в Советской Армии
(Прикарпатский военный округ): курсант –
сержант – старший лейтенант войск радиационно-
химической разведки.
С 1984–1987 гг. – ассистент кафедры физического
воспитания Брестского инженерно-строительного
института.
С 1987–1990 гг. – аспирант кафедры теории и
методики физического воспитания Белорусского
государственного института физической культуры.
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профессиональной деятельности



Биография и этапы
профессиональной деятельности

С 1991–1992 гг. работал учителем физической
культуры средней школы № 25 г. Бреста.
В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Физическая культура в летнем
оздоровительном лагере как связующее звено
непрерывного процесса физического воспитания
школьников» и получил учёную степень кандидата
педагогических наук.
С 1992–1998 гг. – инструктор физической культуры,
спорта и туризма Брестского городского
туристического клуба.
С 1998–2007 гг. – преподаватель, старший
преподаватель кафедры спортивных дисциплин
Брестского государственного университета им. А.С.
Пушкина.
С 2007 г. – по настоящее время – доцент кафедры
физической культуры и спорта ПолесГУ.
В 2009 году решением ВАК Республики Беларусь
присвоено ученое звание доцента по специальности
«Педагогика».
С 2013–2016 гг. – докторант докторантуры Полесского
государственного университета.



Сфера научных интересов.
Преподаваемые дисциплины.

Сфера научных интересов:
 Физическая культура и спорт 
 Физкультурно-оздоровительный 

сервис и туризм 
 Гребля на байдарках и каноэ 
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 Лыжные гонки 
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 Лыжный спорт и методика 

преподавания
 Теория и методика спортивной 

подготовки в избранном виде 
спорта
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Журавский, А.Ю. Теория и методика спортивной
подготовки в избранном виде спорта : гребля на
байдарках и каноэ, академическая гребля :
электронный учебно-методический комплекс: для
студентов специальности 1-88 02 01 «Спортивно-
педагогическая деятельность (по направлениям)» /
А. Ю. Журавский, А. В. Луговская ; Учреждение
образования «Полесский государственный
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 306 с.

Учебно-методические издания

Журавский, А.Ю. Лыжный спорт и методика
преподавания : электронный учебно-методический
комплекс: студентов по специальностям: 1-88 01 01
– Физическая культура (по направлениям); 1-88 01
02 – Оздоровительная и адаптивная физическая
культура (по направлениям); 1-88 01 03 –
Физическая реабилитация и эрготерапия (по
направлениям); 1-88 02 01– Спортивно-
педагогическая деятельность (по направлениям) / А.
Ю. Журавский ; Учреждение образования
«Полесский государственный университет». – Пинск
: ПолесГУ, 2017. – 92 с.

Журавский, А.Ю. Лыжный спорт и методика
преподавания : электронный учебно-методический
комплекс: студентов по специальностям: 1-88 01 01
– Физическая культура (по направлениям); 1-88 01
02 – Оздоровительная и адаптивная физическая
культура (по направлениям); 1-88 01 03 –
Физическая реабилитация и эрготерапия (по
направлениям); 1-88 02 01– Спортивно-
педагогическая деятельность (по направлениям) / А.
Ю. Журавский ; Учреждение образования
«Полесский государственный университет». – Пинск
: ПолесГУ, 2017. – 92 с.



Морфофункциональные критерии
отбора и контроля в гребле на байдарках и
каноэ : методические рекомендации / авт.-
сост.: В.Ю. Давыдов, В.В. Шантарович, А.Ю.
Журавский, А.В. Шантарович [и др.]; УО
«Полесский государственный университет». –
Пинск : ПолесГУ, 2015. – 88 с.

Учебно-методические издания

Журавский, А.Ю. Туризм : курс лекций для
студентов специальности 1-88 01 02-01
"Оздоровительная и адаптивная физическая культура"
(по направлениям), направление специальности: 1-88
02 - 01 Оздоровительная и адаптивная физическая
культура" (оздоровительная) / А. Ю. Журавский ; рец. :
А. С. Голенко, Э. А. Моисейчик ; Национальный банк
Республики Беларусь, УО "Национальный банк
Республики Беларусь". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 106
с.

Журавский, А.Ю. Туризм : курс лекций для
студентов специальности 1-88 01 02-01
"Оздоровительная и адаптивная физическая культура"
(по направлениям), направление специальности: 1-88
02 - 01 Оздоровительная и адаптивная физическая
культура" (оздоровительная) / А. Ю. Журавский ; рец. :
А. С. Голенко, Э. А. Моисейчик ; Национальный банк
Республики Беларусь, УО "Национальный банк
Республики Беларусь". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 106
с.



Журавский, А.Ю. Основы лыжного спорта :
учебно-методическое пособие / А. Ю.
Журавский, А. С. Голенко, А. Н. Яковлев ;
Национальный банк Республики Беларусь, УО
"Полесский государственный университет". –
Пинск : ПолесГУ, 2011. – 68 с.

Учебно-методические издания

Журавский, А.Ю. Организация и
проведение туристических слетов и
соревнований : учебно-методическое
пособие / А.Ю. Журавский, В.В. Крицкий ;
рец. : Э. А. Моисейчик, В. А. Ботух ;
Национальный банк Республики Беларусь,
УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 94 с.

Журавский, А.Ю. Организация и
проведение туристических слетов и
соревнований : учебно-методическое
пособие / А.Ю. Журавский, В.В. Крицкий ;
рец. : Э. А. Моисейчик, В. А. Ботух ;
Национальный банк Республики Беларусь,
УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 94 с.



Журавский, А.Ю. Факторная структура
индивидуальных особенностей телосложения
элитных белорусских гребцов на байдарках / А.
Ю. Журавский, В. В. Шантарович // II Европейские
игры – 2019: психолого-педагогические и медико-
биологические аспекты подготовки спортсменов :
мат. Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 4–5
апреля 2019 г. : в 4 ч. / Белорусский
государственный ун-т физической культуры;
редкол. : С. Б. Репкин (гл. ред.), Т. А. Морозевич-
Шилюк (зам. гл. ред.) [и др.]. - Минск : БГУФК,
2019. - Ч. 1. - С. 106-109.

Материалы конференций

Яковлев, А.Н. Современные тенденции
воспитания студенческой молодежи:
аксиологический аспект / А. Н. Яковлев, А. Ю.
Журавский // Совершенствование системы
подготовки кадров в вузе: направления и
технологии : материалы Х Международной
научной конференции, Гродно, 14-15 ноября
2018 г. / Учреждение образования "Гродненский
гос. ун-т им. Я. Купалы"; ред. кол.: А.К.
Лушневский, В.А. Барков [и др.]. - Гродно :
ЮрСаПринт, 2018. - С. 278-281. – [Электронный
ресурс].
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аксиологический аспект / А. Н. Яковлев, А. Ю.
Журавский // Совершенствование системы
подготовки кадров в вузе: направления и
технологии : материалы Х Международной
научной конференции, Гродно, 14-15 ноября
2018 г. / Учреждение образования "Гродненский
гос. ун-т им. Я. Купалы"; ред. кол.: А.К.
Лушневский, В.А. Барков [и др.]. - Гродно :
ЮрСаПринт, 2018. - С. 278-281. – [Электронный
ресурс].



Журавский, А.Ю. Распределение нагрузки в
годичном тренировочном цикле у
высококвалифицированных байдарочниц / А. Ю.
Журавский, В. В. Шантарович // Физическая
культура, спорт, наука и образование : материалы II
Всероссийской научной конференции, Чурапча, 30
марта 2018 года / ООП ФГБОУ ВО «Чурапчинский
государственный институт физической культуры и
спорта»; под ред. С.С. Гуляевой, А.Ф. Сыроватской.
– Якутск: ЧГИФКиС, 2018. – С. 232-235.

Журавский, А.Ю. Распределение тренировочной
нагрузки в годичном цикле белорусских гребцов на
каноэ / А. Ю. Журавский // Современные проблемы
физической культуры и спорта в XXI веке : сборник
статей международной научно-практической и учебно-
методической конференции, 20-21 июня 2018 г. /
Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет; ред. кол.:
В.А. Никишкин, Н.Н. Бумарскова, С.И. Крамской. – М:
НИУ МГСУ, 2018. – Выпуск 11. – С. 150-155.

Материалы конференций



Журавский, А.Ю. Распределение тренировочной нагрузки
в годичном цикле высококвалифицированных гребцов на
байдарках / А. Ю. Журавский, В. В. Шантарович // Восток –
Россия – Запад. Физическая культура, cпорт и здоровый
образ жизни в ХХI веке : материалы XX Традиционного
международного симпозиума, Красноярск, 26 - 27 декабря
2017 г. / отв. ред. Е.В. Панов. – Красноярск : СибЮи МВД
России, 2018. – С. 263-268.

Журавский, А.Ю. Исследование
жёсткости весел в гребле на
байдарках и каноэ / А. Ю.
Журавский, И.В. Чистяков //
Техническое обеспечение
спортивной деятельности :
материалы V Международной
научно-технической конференции,
Минск, 15-16 февраля 2018 г. / ред.
И. В. Бельский [и др.]. – Минск :
БНТУ, 2018. – С. 51-54.

Журавский, А.Ю. Исследование
жёсткости весел в гребле на
байдарках и каноэ / А. Ю.
Журавский, И.В. Чистяков //
Техническое обеспечение
спортивной деятельности :
материалы V Международной
научно-технической конференции,
Минск, 15-16 февраля 2018 г. / ред.
И. В. Бельский [и др.]. – Минск :
БНТУ, 2018. – С. 51-54.

Материалы конференций



Журавский, А.Ю. Основы моделирования нагрузки в годичном
тренировочном цикле высококвалифицированных гребцов на
байдарках и каноэ / А.Ю. Журавский, В.В. Шантарович // Актуальные
проблемы физического воспитания, спорта и туризма : материалы VI
Международной научно-практической конференции, Мозырь, 6-7
октября 2016 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: С. М. Блоцкий
(отв. ред.) [и др.]. – Мозырь: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2016. – С. 192-
195.

Журавский, А.Ю. Основы моделирования нагрузки в годичном
тренировочном цикле высококвалифицированных гребцов на
байдарках и каноэ / А.Ю. Журавский, В.В. Шантарович // Актуальные
проблемы физического воспитания, спорта и туризма : материалы VI
Международной научно-практической конференции, Мозырь, 6-7
октября 2016 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: С. М. Блоцкий
(отв. ред.) [и др.]. – Мозырь: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2016. – С. 192-
195.

Журавский, А.Ю. Медико-биологическое сопровождение
спортивной деятельности гребцов на байдарках и каноэ / А. Ю.
Журавский // Физическая культура, спорт, наука и образование :
материалы I всероссийской научной конференции с международным
участием, Чурапча, 29 марта 2017 г. / под редакцией С.С. Гуляевой,
А.Ф. Сыроватской. – Чурапча : ЧГИФКиС, 2017. – Ч. 1. – С. 210-212. –
[Электронный ресурс].

Материалы конференций



Яковлев, А.Н. Особенности медико-биологического
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
(на примере циклических видов спорта) / А.Н. Яковлев,
А. Ю. Журавский // Современные методы
формирования здорового образа жизни у студенческой
молодежи : сборник научных статей по материалам I
Республиканской научно-практической конференции с
международным участием, Минск, 15 марта 2017 г. / БГУ,
Факультет социокультурных коммуникаций, кафедра
экологии человека; редкол. : И. В. Пантюк (отв. ред.) [и
др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 61-65. –
[Электронный ресурс]

Яковлев, А.Н. Особенности медико-биологического
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
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молодежи : сборник научных статей по материалам I
Республиканской научно-практической конференции с
международным участием, Минск, 15 марта 2017 г. / БГУ,
Факультет социокультурных коммуникаций, кафедра
экологии человека; редкол. : И. В. Пантюк (отв. ред.) [и
др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 61-65. –
[Электронный ресурс]

Материалы конференций

Журавский, А.Ю. Оценка морфофункционального
состояния юных гребцов на байдарках и каноэ / А.Ю.
Журавский, Д.Н. Пригодич // Молодежь – науке-VIII.
Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов,
аспирантов и молодых ученых, Сочи,26–28 апреля
2017 г. : в 2-х томах / отв. ред. К.Г. Томилин. – Сочи:
РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 2017. – Т. 2. – С. 74-78. –
[Электронный ресурс]
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Журавский, Д.Н. Пригодич // Молодежь – науке-VIII.
Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов,
аспирантов и молодых ученых, Сочи,26–28 апреля
2017 г. : в 2-х томах / отв. ред. К.Г. Томилин. – Сочи:
РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 2017. – Т. 2. – С. 74-78. –
[Электронный ресурс]



Журавский, А.Ю. Антропометрические данные в спортивном
отборе в гребле на байдарках и каноэ / А. Ю. Журавский, В. Ю.
Давыдов // Современные проблемы формирования и
укрепления здоровья : тезисы докладов V Междунар. науч.-
практ. конф., Брест, 23-24 октября 2015 / редкол. А.Н. Герасевич
(гл. ред.), А.А. Зданович, А.В. Шаров. – Брест : Альтернатива,
2015. – С. 33.

Конституциональные индивидуально-типологические
особенности женщин, занимающихся оздоровительным
плаванием / В. Ю. Давыдов, А.Ю. Журавский, Н.В. Клочко, Д.Ю.
Лейман, Д.Н. Пригодич // Здоровье для всех : материалы VI
международной научно-практической конференции, г. Пинск,
Республика Беларусь, 23-24 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Мин-во
образования Республики Беларусь, Полесский государственный
университет; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2015.
– Ч. II. – С. 7-9.

Материалы конференций
Журавский, А.Ю. Модельные характеристики

кардиореспираторной системы высококвалифицированных
гребцов на байдарках и каноэ / А. Ю. Журавский // Актуальные
проблемы совершенствования физического воспитания в
учебных заведениях : сборник научных статей по материалам
Международной научно-практической конференции / редкол.: В.
К. Пестис [и др.]. – Гродно: ГГАУ, 2015. – С. 208-212.
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гребцов на байдарках и каноэ / А. Ю. Журавский // Актуальные
проблемы совершенствования физического воспитания в
учебных заведениях : сборник научных статей по материалам
Международной научно-практической конференции / редкол.: В.
К. Пестис [и др.]. – Гродно: ГГАУ, 2015. – С. 208-212.
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В представленной монографии автор
рассматривает современное видение
проблемы отбора перспективных спортсменов
для занятий греблей на байдарках и каноэ. В
работе дана оценка морфофункционального
состояния и генотипа спортсменов при отборе
в данном виде спортивной деятельности.
Охарактеризованы основные
морфофункциональные показатели и генотипы
спортсменов различного возраста и пола,
значимые при отборе в греблю на байдарках и
каноэ, дальнейшего сопровождения
спортсменов и для диагностики спортивных
результатов. Предложены рекомендации по
совершенствованию процесса отбора в гребле
на байдарках и каноэ.
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