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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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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