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ПОРТНЯГИНА ИОСИФА ИОСИФОВИЧА

I. Труды И.И. Портнягина

1. Научные труды

1.1. Книги, брошюры

1996
1. Пути и условия повышения учебно-познавательной дея-

тельности школьников-спортсменов : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук :13.00.01 / Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова. – Якутск, 1996. – 17 с.

2. Пути и условия повышения учебно-познавательной де-
ятельности школьников-спортсменов : дис. … канд. пед. наук :  
13.00.01. – Якутск, 1999. – 125 с. (защищена 13.05.1996 : утв. 
21.06.1996.)

1998
3. Активизация учебно-познавательной деятельности 

школьников в процессе физического воспитания : [монография] 
/ [науч. ред. Д. А. Данилов] ; М-во общ. и проф. образования Рос. Фе-
дерации, Якут. гос. ун-т. им. М. К. Аммосова. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 
1998. – 99 с.

1999
4. Интеллектуальное развитие школьника-спортсмена : [мо-

нография] / [науч. ред. Д. А. Данилов] ; М-во общ. и проф. образо-
вания Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова – Москва : 
Academia, 1999. – 94 с.

2000
5. Научно-педагогические основы интеллектуального разви-

тия школьников-спортсменов (на материалах Республики Саха 
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(Якутия) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. – Якутск, 2000. 
– 33 с.

6. Научно-педагогические основы интеллектуального разви-
тия школьников-спортсменов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 – 
Якутск, 2000. – 325 с. (защищена 30.03.2000 : утв. 21.06.2000.)

***
7. The intellectual development of the schoolpupil-sportsman : 

[monografhy] / I. I. Portnyagin, D. N. Platonov. – Мoskow : Аcаdеmia, 
2000. – 95 с. – Англ. яз. 

2001
8. Педагогические мысли о народной педагогике / И. С. Пор-

тнягин, И. И. Портнягин ; отв. ред. А. Г. Новиков, Якут. гос. ун-т  
им. М.К. Аммосова, Ассоц. нар. педагогики РС (Я). – Якутск : Изд-во 
ДНиСПО МО РС (Я), 2001. – 159 с.

2002
9. Воспитание интеллектуально развитой личности : моно-

графия / И. И. Портнягин, Д. А. Данилов ; М-во образования РФ, Якут. 
гос. ун-т. им. М.К. Аммосова. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2002. – 170 с.

2013
10. *Физическая культура в образовании и науке : колл. мо-

ногр. / науч. ред.: М. Я. Виленский, Л. И. Лурье. – Ярославль : Ремдер, 
2013. – 288 с.

1.2. Статьи, опубликованные в сборниках

1994
11. *Воспитание интеллектуально развитой личности в про-

цессе физического воспитания // Сб. материалов респ. науч.-практ. 
конф. молодых ученых и аспирантов. – Якутск, 1994. – С. 68-70.

1995
12. *Аспекты формирования интеллектуальных способно-

стей детей в процессе физического воспитания // Сб. материалов  
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респ. науч.-практ. конф. молодых ученых и аспирантов. – Якутск, 
1995. – С. 41-42.

13. *Умственное воспитание в процессе физического воспи-
тания // Сб. материалов респ. науч.-практ. конф. молодых ученых и 
аспирантов, – Якутск, 1995. – С. 74-75.

1996
14. *Национально-региональные факторы в развитии детей 

// Региональные проблемы развития образования в условиях Севе-
ра : материалы «круглого стола». – Якутск, 1996. – С. 16-19.

15. Формирование интеллектуальных способностей детей, за-
нимающихся спортом // Педагогические науки : сб. науч. тр. / М-во 
общ. и проф. образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М.К. Ам-
мосова ; [редкол.: Д. А. Данилов и др.]. – Якутск, 1996. – С. 63-66.

1998
16. *Активизация учебно-познавательной деятельности 

школьников-спортсменов // Проблемы и пути развития физиче-
ского воспитания среди детей дошкольного и школьного возрас-
та : материалы регион. науч.-практ. конф. – Нижневартовск, 1998.  
– С. 46-49.

1999
17. Задачи высшего физкультурного образования / И. И. Пор-

тнягин, А. А. Сергин ; Научно-педагогические основы интеллек-
туального развития школьников-спортсменов ; Средства и фор-
мы физического воспитания в системе национальных тради-
ций народов саха // Проблемы физической культуры, здоровья и 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи : материалы 
регион. науч.-практ. конф., посвящ. Году детства и детского спорта 
в Респ. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 8-9 апр. 1999 г. / [отв. ред. и сост. 
П. С. Максимов] ; М-во общего и проф. образования Рос. Федерации, 
Департамент по науке и высш. шк. правительства РС (Я). – Якутск, 
1999. – С. 99-100 ; 13-14 ; 53-54.

18. *Научно-педагогические основы интеллектуального раз-
вития школьников-спортсменов // Физическая культура, спорт 
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и здоровье населения Дальнего Востока : материалы межрегион. 
науч.-практ. конф., 24-26 марта 1999. – Хабаровск, 1999. – С. 73-76.

19. Научно-педагогические основы интеллектуального раз-
вития школьников-спортсменов // Физическое воспитание детей 
и молодежи в Республике Саха (Якутия): проблемы и пути их реше-
ния : сб. тез. докл. респ. науч.-практ. конф., 25-27 нояб. 1999 г. / М-во 
по делам молодежи РС (Я) ; [ред. кол.: Н. В. Якомин и др.] – Якутск, 
1999. – С. 33-35. 

20. *Нравственное воспитание школьников в физкультурно-
спортивной деятельности / И. А. Черкашин, И. И. Портнягин //  
Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – 1999. – С. 21-22.

2000
21. *Взаимосвязь физического и интеллектуального разви-

тия личности // Физкультура, спорт и туризм на Дальнем Востоке :  
Междунар. метод. конф. – Хабаровск, 2000. – С. 25-26.

22. Взаимосвязь физического и интеллектуального развития 
личности в национальных традициях народа саха ; Интеллекту-
альное воспитание средствами физической культуры и спорта ; 
Ценностные ориентиры в системе народного воспитания // Эт-
нопедагогические аспекты воспитания детей : сб. материалов респ. 
науч.-практ. конф., 12 июня 2000 г. / Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммо-
сова ; [науч. ред. А. А. Григорьева]. – Якутск, 2000. – Ч. 2. – С. 94-95 ; 
15-18 ; 22-23.

23. Воспитание интеллектуально-развитой личности // Об-
разование. Духовность. Спорт и здоровый образ жизни в системе 
социума XXI века : материалы науч.-практ. конф. молодых ученых, 
аспирантов и соискателей, с. Чурапча, 1-3 июля 2000 г. / М-во об-
разования Рос. Федерации, М-во науки и проф. образования РС (Я) ; 
[сост.: М. Д. Гуляев (отв. ред.), Л.К. Адамова, К.П. Лыткина]. – Якутск, 
2000. – С. 31-34.

24. *Научно-педагогические основы интеллектуального раз-
вития школьников-спортсменов // Физическое воспитание детей 
и молодежи : сб. материалов респ. науч.-практ. конф. – Якутск, 2000. 
– С. 63-65.
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25. *Развитие интеллектуальных способностей школьников-
спортсменов // Физкультура, спорт и туризм на Дальнем Востоке : 
Междунар. метод. конф. – Хабаровск, 2000. – С. 15-17.

2001
26. *Взаимосвязь физического и интеллектуального разви-

тия умственности в национальных традициях народа саха // Эт-
нопедагогические аспекты обучения и воспитания. – Якутск, 2001. 
– С. 94-95.

27. Воспитание интеллектуально развитой личности // Но-
вый стиль жизни и молодежная политика РС (Я) : / Якут. гос. ун-т. им. 
М.К. Аммосова, Обществ. акад. «Шаг в будущее» ; [науч. ред.: А. Г. Но- 
виков, А. В. Мордовская, В. Д. Михайлов]. – Якутск, 2001. – С. 31-33.

28. Интеллектуальное развитие юных спортсменов // Раз-
витие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) 
в начале ХХI века: состояние, проблемы и перспективы : тез. докл. 
Респ. науч.-практ. конф. (21-22 февр. 2001 г.) / М-во образования 
Рос. Федерации ; Комитет по физ. культуре и спорту ; [ред. кол.:  
И. И. Портнягин (отв. ред.) и др.] – Якутск, 2001. – С. 16-21.

29. Педагогические основы воспитания интеллектуально 
развитой личности // Проблемы формирования личности в со-
временном вузе : тез. докл. респ. межвуз. науч.-метод. конф., 1-2 
февр. 2001 г. / М-во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т.  
им. М.К. Аммосова ; [редкол.: А. Г. Корнилова и др.]. – Якутск, 2001. 
– С. 160-163.

30. Подготовка разнопрофильных физкультурных кадров /  
Д. Н. Платонов, И. И. Портнягин, Л. С. Ядрихинская // Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) в начале XXI 
века: состояние, проблемы и перспективы : респ. науч.-практ. конф. 
(21-22 февр. 2001 г.) : тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. / М-во образо-
вания Рос. Федерации ; Комитет по физ. культуре и спорту ; [ред. кол.: 
И. И. Портнягин (отв. ред.) и др.]. – Якутск, 2001. – С. 153-155.

2002
31. *Воспитание интеллектуально развитой личности /  

И. И. Портнягин, Я. А. Амвросьев // Организационные и методиче-
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ские аспекты укрепления состояния здоровья студенческой моло-
дежи Сибирского региона : материалы IV межрегион. науч.-практ. 
конф., 16-21 июня 2002 г. – Иркутск, 2002. – С. 60-64.

32. Духовно-нравственный аспект экологического воспита-
ния личности // Экологическое образование, воспитание и про-
свещение в РС (Я) на встречу всемирному саммиту по устойчивому 
развитию «РИО+10» : сб. материалов II респ. конф., 30-31 мая 2002 г.  
/ М-во охраны природы РС (Я) ; М-во образования РС (Я), Якут. гос. 
ун-т им. М.К. Аммосова ; [редкол.: О.М. Кривошапкина (отв. ред.)  
и др.]. – Якутск, 2002. – С. 114-115.

33. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов // 
Национальные виды спорта, народные игры в современной систе-
ме физического воспитания и образования : тез. докл. II Респ. науч.-
практ. конф., 27-28 июня 2002 г. / М-во образования Рос. Федерации ;  
М-во по молодеж. политике, физ. культуре и спорту Респ. Саха (Яку-
тия) ; [редкол.: В. П. Кочнев и др.]. – Якутск, 2002. – С. 31-33.

34. Память об учителе / И. И. Портнягин, З. И. Пангельская // 
«Я жизнь вдохнул бы даже в камень…»: памяти Юрия Михайлови-
ча Винокурова : материалы I Винокур. чтений, 20-21 апр. 2001 г. / 
[ред. кол.: Л. С. Ядрихинская, З. Н. Оегостурова]. – Якутск : Изд-во 
ЯГУ, 2002. – С. 9-10. 

35. *Память об учителе / И. И. Портнягин, З. И. Пангельская // 
Проблемы формирования ЗОЖ. – Якутск, 2002. – С. 9-12.

36. *Умственное воспитание в национальных традициях ; 
Формирование интеллектуальных способностей детей, занима-
ющихся спортом // Перспективы развития физической культуры 
и спорта РС (Я) : сб. материалов респ. науч.-практ. конф., 4-5 июля 
2002 г. – Якутск, 2002. – С. 10-14 ; 20-24.

37. *Этнопедагогика якутской системы физического воспи-
тания как средство нравственного и интеллектуального раз-
вития молодежи / Н. К. Шамаев, И. И. Портнягин // Образование 
и проблемы межэтнической коммуникации : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. «Реальность этноса», 5-8 апр. 2002 г. – Санкт-
Петербург, 2002. – С. 102-103.
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2003
38. Воспитание интеллектуально развитой личности // Об-

разование. Духовность. Спорт и здоровый образ жизни в системе 
социума ХХI века : материалы науч.-практ. конф. молодых ученых, 
аспирантов и соискателей, с. Чурапча, 1-3 июля 2002 г. / М-во об-
разования РФ, М-во науки и проф. образования РС (Я), Чурапч. гос. 
ин-т физ. культуры и спорта ; [сост.: М. Д. Гуляев (отв. ред.) и др.] – 
Якутск, 2003. – С. 31-35.

39. *Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов 
// Совершенствование подготовки кадров в области физической 
культуры и спорта в условиях модернизации профессионального 
образования в России : тез. докл. I науч.-практ. конф., г. Москва, 13-
14 марта 2003 г. – Москва, 2003. – С. 152-158.

40. *Научно-педагогические основы интеллектуального раз-
вития школьников-спортсменов // Проблемы физического вос-
питания, спортивной тренировки и профессиональной подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2003. – С. 38-45.

41. *Основные задачи подготовки физкультурных кадров // 
Современные подходы физического воспитания школьников : ма-
териалы респ. науч.-практ. конф. (18-19 нояб. 2003 г.) – Якутск, 2003. 
– С. 52-56.

42. *Подготовка специалистов в области физической куль-
туры и спорта Республики Саха (Якутия) // Совершенствование 
системы физического воспитания и физкультурного образования в 
Сибири : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. / Федер. агенство 
по физ. культуре, спорту и туризму. – Иркутск, 2003. – С. 28-30.

43. Поиски новой методической технологии в подготовке 
студентов на кафедре теоретических основ физического вос-
питания и гимнастики / И. И. Портнягин и др. ; Формирование 
интеллектуальных способностей школьников-спортсменов // 
Новые технологии в университетском образовании : тез. докл. на-
уч.-метод. конф. ЯГУ (3-4 фев. 1998 г.) / М-во образования Рос. Феде-
рации, Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова ;[ред. кол.: Р. С. Тазлова (отв. 
ред.) и др.] – Якутск, 2003. – С. 100-101 ; 156-160.
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44. *Приоритетные направления спортивной науки Респу-
блики Саха (Якутия) // Совершенствование системы физического 
воспитания и физкультурного образования в Сибири : материалы 
III Всерос. науч.-практ. конф. / Федер. агентство по физ. культуре, 
спорту и туризму. – Иркутск, 2003. – С. 72-75.

45. *Проблема интеллектуального воспитания юных спор-
тсменов // Современные подходы физического воспитания школь-
ников : материалы респ. науч.-практ. конф., 18-19 нояб. 2003 г. – 
Якутск, 2003. – С. 68-72.

46. *Развитие интеллектуальных способностей школьников 
// Здоровье, физическое развитие и образование: состояние, про-
блемы и перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (15-16 
марта 2003 г.) – Екатеринбург, 2003. – С. 62-66.

47. *Умственное развитие в традициях народа саха // Образо-
вание в условиях формирования нового типа культуры : материалы 
науч.-практ. конф. – Якутск, 2003. – С. 68-72.

48. *Формирование интеллектуальных способностей юных 
спортсменов // Физическая культура и личность : сб. материалов 
Всерос. науч.-практ. конф. – Оренбург, 2003. – С. 48-52.

49. *Формирование личности студента института физиче-
ской культуры // Физическая культура и здоровье студента. – 
Санкт-Петербург, 2003. – С. 68-72.

2004
50. *Воспитание интеллектуально развитой личности // Акту-

альные проблемы физической культуры и спорта : материалы Все-
рос. науч.-практ. конф. (4-5 фев. 2004 г.) – Чебоксары, 2004. – С. 16-19.

51. Интеллектуальная составляющая воспитания в тради-
циях народа ; Умственное воспитание в традициях народа саха 
// Этнопедагогика в условиях модернизации российского обра-
зования : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (г. Якутск, 24 
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2016
88. Аспектно-ориентированная разработка подготовки бор-

цов вольного стиля Республики Саха (Якутия) в Олимпийском 
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цикле / В. Н. Кириллин, В. Г. Торговкин, И. И. Портнягин // Между-
народные спортивные игры «Дети Азии» – фактор продвижения 
идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию I Междунар. спорт. 
игр «Дети Азии» и 120-летию Олимпий. движения в стране / М-во 
спорта Рос. Федерации ; Правительство Респ. Саха (Якутия) ; ФГБОУ 
ВПО «Чурапч. гос. ин-т физ. культуры и спорта» ; [под общ. ред.  
М. Д. Гуляева.]. – Якутск, 2016. – С. 339-340. 

89. Будущее науки – в потенциале молодых // Мөһүнньүкүөп- 
тэр : [книга о Местниковых] / [под ред. В.П. Коротова]. – Якутск, 
2016. – С. 156-157.

1.2.1. Электронные ресурсы

2013
90. Интеллектуальная составляющая воспитания в традици-

ях народа / И. И. Портнягин, В. Г. Торговкин // Состояние, опыт и 
перспективы развития физкультурного движения Якутии : мате-
риалы регион. науч.-практ конф., посвящ. 90-летию развития физ. 
культуры и спорта в Рос. Федерации, г. Якутск, 18 дек. 2013 г. / М-во 
образования и науки Рос. Федерации ; М-во спорта Респ. Саха (Яку-
тия) ; [ред. кол.: М. Д. Гуляев (отв. ред.) и др.]. – Якутск, 2013. – С. 224-
227. – Режим доступа : https: //elibrary.ru/item.asp?id=22722795.

2014
91. Интеллектуальное развитие школьников–спортсменов / 

И. И. Портнягин, И. И. Друзьянов // Актуальные вопросы развития 
физической культуры и массового спорта на современном этапе : 
сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-
свящ. 90-летию Н. Н. Тарского / ФГБОУ ВПО «Чурапч. гос. ин-т физ. 
культуры и спорта». – Чурапча, 2014. – С. 136-142. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22217989.

92. Формирование профессиональной и научной культуры 
специалистов в области физической культуры и спорта [Элек-
тронный ресурс] // Проблемы, перспективы подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов по стрельбе из лука : сб. мате-
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риалов междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию развития 
стрельбы из лука в Респ. Саха (Якутия). – Якутск, 2014. – С. 210-213.

2015
93. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов 

/ И. И. Друзьянов, И. И. Портнягин ; Физическое самосовершен-
ствование личности юных борцов в традициях народа саха /  
В.Г. Торговкин, И.И. Портнягин // Пути обновления современного 
образования : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
80-летнему юбилею чл.-корр. РАО, д-ра пед. наук, проф. Д. А. Дани-
лова / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. Акад. Образо-
вания ; ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [под 
общ. ред. А. И. Голикова и др.] – Якутск, 2015. – С. 75-78. – Режим до-
ступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=24413400 ; 243-247. – Режим 
доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=24417853.

94. Физическое самосовершенствование личности юных 
борцов в традициях народа саха / В. Г. Торговкин, И. И. Пор-
тнягин // Актуальные вопросы развития физической культуры 
и массового спорта на современном этапе : сб. материалов Все-
рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 90-летию  
Н. Н. Тарского / ФГБОУ ВПО «Чурапч. гос. ин-т физ. культуры и спор-
та». – Чурапча, 2014. – С. 76-83. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
item.asp?id=22217977.
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Якутии. – 1997. – № 1. – С. 78-80.

1998
96. Интеллектуальное развитие школьника-спортсмена: 

проблемы и пути решения // Народное образование Якутии. – 
1998. – № 4. – С. 39-42.
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1999
97. Научно-педагогические основы интеллектуального раз-

вития школьников-спортсменов // Наука и образование. – 1999. 
– № 4. – С. 72-77.
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98. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов // 

Наука и образование. – 2001. – № 3. – С. 51-56.
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99. Воспитание интеллектуально развитой личности // На-

родное образование Якутии. – 2002. – № 2. – С. 82-83.

2004
100. Физическая культура и спорт в современных условиях 

модернизации образования // Народное образование Якутии. – 
2004. – № 4. – С. 11-14.

2006
101. Интеллектуальная составляющая воспитания в тради-

циях народа / И. И. Портнягин, А. И. Габышев // Вестник Якутско-
го государственного университета им. М.К. Аммосова. – 2006. – Т. 3,  
№ 4. – С. 49-52.

102. Научно-педагогические основы интеллектуального разви-
тия школьников-спортсменов // Вестник Якутского государствен-
ного университета им. М.К. Аммосова. – 2006. – Т. 3, № 1. – С. 92-97. 
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103. Интеллектуальное развитие школьников-спортсме-

нов // Теория и практика физической культуры и спорта. – 2007. –  
№ 4. – С. 62-68.

2009
104. Теоретико-методологические основы физического вос-

питания школьников-спортсменов // Педагогическое образова-
ние и наука. – 2009. – № 4. – С. 60-68.
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105. Формирование личностно-ценностного отношения 
младшего школьника к физической культуре / И.И. Портнягин, 
А.И. Габышев // Известия Российского Государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 31 (69) Аспи-
рантские тетради. – С. 62-68.

2010
106. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов ; 

Развитие спортивной науки: поиски и перспективы // Теория и 
практика физической культуры. – 2010. – № 6. – С. 62-68 ; 28-32.

107. Научно-педагогические основы интеллектуального раз-
вития школьников-спортсменов // Высшее образование сегодня. 
– 2010. – № 6. – С. 110-116.

2012
108. Воспитание интеллектуально развитой личности // 

Вестник Северо-Восточного федерального университета им.  
М.К. Аммосова. – 2012. – № 2. – С. 119-121.

109. Интеллектуальная составляющая воспитания в тради-
циях народа // Вестник Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова. – 2012. – Т. 9, № 2. – С. 135-138 ; Педаго-
гическое образование и наука. – 2012. – № 2. – С. 72-75 ; Высшее об-
разование сегодня. – 2012. – № 3. – С. 43-46.

110. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов 
// Наука и образование. – 2012. – № 3. – С. 113-117 ; Сибирский педа-
гогический журнал. – 2012. – № 5. – С. 141-145 ; Вестник спортивной 
науки. – 2012. – № 6. – С. 19-22 ; Педагогическое образование и на-
ука. – 2012. – № 9. – С. 48-54.

111. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов / 
И. И. Портнягин, В. Г. Торговкин // Физическая культура: воспита-
ние, образование, тренировка. – 2012. – № 3. – С. 7-10.

112. Развитие интеллектуальных способностей школьников-
спортсменов // Наука и образование. – 2012. – № 3. – С. 113-117.

113. Интеллектуальное развитие учащихся-спортсменов // 
Высшее образование сегодня. – 2012. – № 4. – С. 59-61.
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114. Формирование мотивации школьников к безопасной 
жизнедеятельности этнопедагогическими средствами физи-
ческого воспитания / А. А. Сергин, И. И. Портнягин // Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. – 2012. – № 4. – С. 6-9.

115. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов / 
И. И. Портнягин, И. И. Друзьянов // Теория и практика физической 
культуры. – 2012. – № 10. – С. 59-61.

2014
116. Профессионально направленный процесс физического 

воспитания учащихся на основе эвенкийских народных тради-
ций / И. И. Портнягин, М. И. Северьянова // Высшее образование 
сегодня. – 2014. – № 6. – С. 77-80.

117. Физическое самосовершенствование юных борцов в 
традициях народа саха / И. И. Портнягин, В. Г. Торговкин // Выс-
шее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 81-84.

2015
118. Влияние занятий мас-рестлингом на показатели физи-

ческого развития / И. И. Портнягин, М. И. Борохин, А. В. Черкашин, 
И. И. Баишев // Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка. – 2015. – № 5. – С. 16-18. 

119. Индивидуализация учебно-тренировочного процесса 
студентов-борцов вольного стиля / И. И. Портнягин, В. Г. Торгов-
кин, Н. Д. Николаев // Теория и практика физической культуры. – 
2015. – № 10. – С. 29-30. 

2016
120. Исследование адаптации основных функциональных 

систем организма борцов к специфическим нагрузкам, про-
водимым в горных условиях / И. И. Портнягин, В. Г. Торговкин,  
В. Н. Кириллин // Теория и практика физической культуры. – 2016. 
– № 7 – С. 66-68. 

121. Исследование психических состояний взрослых и юни-
орских команд по вольной борьбе / В. В. Находкин, И. И. Портня-
гин // Высшее образование сегодня. – 2016. – № 1. – С. 77-80. 
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122. Психологическое сопровождение юных спортсменов / 
В. В. Находкин, И. И. Портнягин // Теория и практика физической 
культуры. – 2016. – № 8. – С. 53-55. 

1.3.1. Электронные ресурсы
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123. Интеллектуальная составляющая воспитания в тради-

циях народа / И. И. Портнягин, А. И. Габышев // Вестник Якутско-
го государственного университета им. М.К. Аммосова. – Якутск. – 
2006. – Т. 3, № 4. – С. 49-52. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.
asp?id=11732609.

124. Научно-педагогические основы интеллектуального 
развития школьников-спортсменов // Вестник Якутского госу-
дарственного университета им. М.К. Аммосова. – 2006. – Т. 3, № 1. –  
С. 92-97. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=11769337.

2012
125. Интеллектуальная составляющая воспитания в тради-

циях народа // Вестник Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова. – 2012. – Т. 9, № 2. – С. 135-138. – Режим 
доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=20332301 ; Высшее образо-
вание сегодня. – 2012. – № 3. – С. 43-46. – Режим доступа : https://
elibrary.ru/item.asp?id=18215005.

126. Интеллектуальная составляющая воспитания в тради-
циях народа саха // Педагогическое образование и наука. – 2012. 
– № 2. – С. 72-75. – Режим доступа : https://elibrary.ru/query_results.
asp. 

127. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов / 
И. И. Портнягин, В.Г. Торговкин // Физическая культура: воспита-
ние, образование, тренировка. – 2012. – № 3. – С. 7-10. – Режим до-
ступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=17820708.

128. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов 
/ И. И. Портнягин, И. И. Друзьянов // Теория и практика физиче-
ской культуры. – 2012. – № 10. – С. 59-61. – Режим доступа : https:// 
elibrary.ru / item. asp? id = 8235278.
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129. Интеллектуальное развитие учащихся-спортсменов // 
Высшее образование сегодня. – 2012. – № 4. – С. 59-61. – Режим до-
ступа : https://elibra .

130. Интеллектуальное развитие школьников-спортсменов // 
Вестник спортивной науки. – 2012. – № 6. – С. 19-22. – Режим досту-
па : https://elibrary.ru/item.asp?id=21024739 ; Наука и образование. – 
2012. – № 3. – С. 113-117. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.
asp?id=18029296 ; Педагогическое образование и наука. – 2012. – № 9. 
– С. 48-54. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=19141917 ;  
Сибирский педагогический журнал. – 2012. – № 5. – С. 141-145. –  
Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=17935224.

131. Формирование мотивации школьников к безопасной 
жизнедеятельности этнопедагогическими средствами физи-
ческого воспитания / А. А. Сергин, И. И. Портнягин // Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. – 2012. – № 4. –  
С. 6-9. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=17831973. 

2014
132. Физическое самосовершенствование юных борцов в 

традициях народа саха / И. И. Портнягин, В. Г. Торговкин // Выс-
шее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 81-84. – Режим доступа :  
https://elibrary.ru /item.asp?id=21682728.

2015
133. Individualization of training process of student-freestyle 

wrestlers / I. I. Portnyagin, V. G. Torgovkin, N. D. Nikolaev // Theory 
and Practice of Physical Culture. – 2015. – № 10. – P. 29-30. – Англ. яз. 
(Scopus).

2016
134. Wrestler’s body adaptation to special exercise in highlands 

/ I. I. Portnyagin, V. G. Torgovkin, V. N. Kirillin // Theory and Practice of 
Physical Culture. URL https://www.scopus.com/record/display. 

135. Psychological follow-up service to junior athletes / V. V. 
Nakhodkin, I. I. Portnyagin // Theory and Practice of Physical Culture. 
– 2016. – № 8. – С. 18. URL http://elibrary.ru/item.asp?id=2724846.7.
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2.2. Статьи, опубликованные в периодических изданиях
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137. Массовое физическое воспитание и детско-юношеская 

школа: проблемы и перспективы развития // Спорт Якутии. – 
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143. Будущее науки – в научном потенциале молодых: спорт 

и наука / И.И. Портнягин, А.И. Габышев // Спорт Якутии. – 2007. –  
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