
 
 

      
71 ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ» 

 
 

 

 

 

 
 

 
Всем участникам конференции будет выдаваться электронный 

сертификат. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

8 июня 

2022 г. 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ: 

Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, 

спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

 

Адрес: 
190121, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, д. 

35. 

Актовый зал 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Реализация государственной 

образовательной программы по физическому 

воспитанию студентов в рамках «Стратегия 

развития физической культуры и спорта до 2030 

года». 

Секция 2. Физическая культура как основа 

формирования культуры личности студента. 

Секция 3. Современные спортивно-

педагогические подходы управления 

психофизическим развитием учащейся молодежи в 

цифровой среде межличностного взаимодействия. 

Секция 4. Роль и место студенческого спортивного 

клуба в современных правовых, социальных и 

экономических условиях развития вуза.  

Секция 5. Психолого-педагогическое, 

медицинское и правовое сопровождение учебного 

процесса студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

Секция 6. Роль средств массовой информации в 

сохранении и формировании спортивных идеалов 

и принципов, нравственных ценностей молодого 

поколения. 

Секция 7. Перспективы развития подготовки и 

повышения квалификации кадров для сферы 

физической культуры и спорта в системе 

образования в современных условиях. 
 

 

ВАЖНО! 

Заявка на участие и статья 

присылаются в одном письме 

(наименование файлов при 

отправке:  

ФИО Статья; ФИО Заявка) 



 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Министерство спорта Российской Федерации 

Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 

Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Научно-Методический Совет по физическому воспитанию и спорту 

МРОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

Региональное отделение Российского студенческого спортивного Союза 

«Санкт-Петербургская региональная общественная студенческая 

физкультурно-спортивная организация «БУРЕВЕСТНИК»

 
 

 

В рамках Конференции будет издан электронный сборник трудов. Сборник 

будет размещен на сайте НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, в разделе 

Конгрессы и конференции http://lesgaft.spb.ru/content/kongressy-i-konferencii и в 

наукометрической базе РИНЦ. Количество соавторов каждой работы не должно 

превышать трех. Один автор может быть автором (соавтором) не более 3-х работ.  

 
Прием научных материалов (статей) осуществляется по 

адресу электронной почты: 
kryuchek.sergej@yandex.ru   

Контактный телефон: 

8 (931) 595 29 84. Сергей Сергеевич Крючек. 
 

 
 
 
 
 
Материал, предлагаемый для публикации, должен являться 
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Пленарный доклад – до 10 мин.  
Время основного выступления – 7-10 минут.  
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2. Принудительные переносы не рекомендуются. 
3. Шрифт в документе – Times New Roman, кегль – 14 pt. Междустрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы. 
4. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2,0 см. 
5. Текст документа в Word не выделяется фигурными элементами типа 

кружочков, квадратиков, стрелочек и т.п. 
6. Название статьи, фамилии авторов, названия разделов выполняются 

жирным шрифтом. 
7. Рисунки, таблицы размещаются непосредственно в тексте, подписи к 

рисункам, текст и названия таблиц выполняются шрифтом Times New Roman, 
размер 12 pt, интервал одинарный, при этом необходимо указать их 
расположение в тексте ссылками, например – рисунок 1, таблица 1. Каждый 
рисунок и таблица должны иметь номер и название. 

8. Таблицы в тексте статьи набиваются в Word, a не вставляются 
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9. Названия, выделенные в тексте статьи с помощью CAPS LOCK, не 
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Microsoft Equation или Mathtype. 

11. Все сокращения, за исключением небольшого числа 
общеупотребительных, должны быть расшифрованы.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует оформлять в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  
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УДК 796.323 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОК 

 

Петр Алексеевич Иванов, канд. психол. наук, Иван Алексеевич Петров, 

аспирант 

 

Аннотация. В статье представлены результаты влияния 10-дневных 

курсов нормобарической гипоксии и усиленной наружной контрпульсации на 

психоэмоциональное состояние баскетболисток 10-14 лет. Выявленное в ходе 

исследования достоверное снижение уровня тревожности у спортсменок, 

получавших кратковременные физиотерапевтические курсы, свидетельствует о 

положительном действии методик на психоэмоциональное состояние юных 

спортсменок. Полученный результат позволяет сделать заключение о 

целесообразности включения кратковременных физиотерапевтических 

процедур в комплекс восстановительных мероприятий юных баскетболисток. 

Ключевые слова: спортивные игры, баскетбол, женский спорт, 

психоэмоциональное состояние, тревожность, физиотерапия, восстановление в 

спорте, гипоксические тренировки, психология спорта 

 

THE EFFECTS OF PHYSIOTHERAPEUTIC PROCEDURES ON THE 

PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF FEMALE ATHLETES 

 

Petr Ivanov, PhD, Ivan Petrov, PhD student 

 

Abstract. The article presents the results of the effect of 10-day courses of 

normobaric hypoxia and enhanced external counterpulsation on the psycho-emotional 

state of female basketball players aged 10-14. A significant decrease in the level of 

anxiety in athletes who received short-term physiotherapy courses, revealed during the 

study, indicates a positive effect of the methods on the psycho-emotional state of young 

athletes. The obtained result allows us to make a conclusion about the expediency of 

including short-term physiotherapeutic procedures in the complex of rehabilitation 

measures for young basketball players. 

 

Keywords: sports games, basketball, women's sports, psycho-emotional state, 

anxiety, physiotherapy, recovery in sports, hypoxic training, sports psychology 
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