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XI международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы фи-
зической культуры, спорта и туризма» прошла в конце марта 2017 в Уфимском государ-
ственном авиационном техническом университете. 

Основными темами конференции были: проблемы укрепления здоровья и оздо-
ровления учащейся молодежи, совершенствование процесса подготовки спортсменов 
различного квалификационного уровня, научно-медицинское обеспечение спортивно-
оздоровительной деятельности, современные информационные технологии в физической 
культуре и спорте и др. В конференции участвовали представители более 60 российских 
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и зарубежных организаций, в том числе из Китайской народной республики, Сербии, 
Армении, Белоруссии, Украины и других стран. Заслушано 12 пленарных и свыше 20 
секционных докладов, опубликован сборник научных трудов, в котором представлено 
126 научных статьи. В конференции лично или заочно приняли участие свыше 233 чело-
век: доктора и кандидаты наук, докторанты и аспиранты, педагогические работники об-
разовательных учреждений, руководители и представители спортивных организаций, 
тренеры, сотрудники лечебно-профилактических учреждений и научно-
исследовательских институтов. 

В открытой дискуссии ученые и представители спортивного движения и сферы 
образования рассматривали взаимосвязь спорта и здоровья, определяя их роль и место в 
современной жизни человека. Обсуждались перспективы развития физической культуры 
и спорта и ее роль в профилактике асоциальных проявлений среди подрастающего поко-
ления.  

Некоторые наиболее интересные сообщения и направления исследований пред-
ставлены далее.  

Первый заместитель министра по молодежной политике и спорту РБ, заслуженный 
мастер спорта, бронзовый призер зимней Олимпиады в Нагано П.И. Муслимов в своем 
аналитическом докладе представил состояние и перспективы развития массового спорта 
и спорта высших достижений в республике. Зам. министра подчеркнул особую роль физ-
культурно-спортивной деятельности в оздоровлении населения и досуговой занятости. 

Заместитель министра здравоохранения РБ Хамитов Р.Г. указал на тенденцию по-
стоянно прогрессирующего ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи и 
увеличения числа студентов, относящихся к группам специальной медицинской подго-
товки и лечебной физической культуры. 

С особым интересом был воспринят аналитический доклад старшего тренера фут-
больного клуба «Уфа» С.А. Томарова. В своем докладе доцент Томаров С.А. изложил 
основные тенденции развития футбола в стране и дальнейшие перспективы развития ФК 
«Уфа». Докладчик подчеркнул, что в подготовке юных футболистов, особенно на ее ран-
ней стадии, должны участвовать высококвалифицированные тренеры, учитывающие воз-
растные особенности психофизического развития детей, хорошо владеющие планирова-
нием тренировочных нагрузок, их оценкой состояния и аналитической проработкой ма-
териала. 

На актуальность глубокого изучения проблемы управления психическим состоя-
нием человека на производстве, в быту, и, тем более, в экстремальной ситуации спортив-
ной деятельности обратил внимание профессор Никифоров Ю.Б. (г. Москва). По его 
мнению, неумение человека регулировать психическое состояние и действия приводит к 
отрицательным, а зачастую и тяжелым последствиям как для него самого, так и для 
окружающих (в деятельности водителей, летчиков и т.п.). Он считает, что отсутствие 
навыков управления свои поведением снижает способность социально-психологической 
адаптации к экстремальным условиям среды, и является серьезной помехой в реализации 
жизненного потенциала личности. 

Несомненный интерес вызвал доклад доктора медицинских наук Мокеевой Е.Г. 
(г. Санкт-Петербург). Мокеева Е.Г. обратила внимание в своем сообщении на необходи-
мость профилактики тепловых поражений у спортсменов. Она указала на то, что риск 
возникновения тепловой травмы у спортсменов довольно высок и зависит от факторов 
окружающей среды: высокой температуры, высокой относительной влажности, повы-
шенного солнечного излучения, отсутствия ветра. А также от факторов, непосредственно 
связанных со спортсменами: отсутствие температурной акклиматизации (формируется в 
течение 4-8 дней выполнения нагрузок при «соревновательной» температуре для улуч-
шения испарения), наличие заболевания, сопровождающегося высокой температурой, 
рвотой и/или диареей; травма, солнечная эритема, утомление, чрезмерное количество 
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одежды, темная одежда, дегидратация вследствие недостаточного потребления жидкости 
до и во время тренировочно-соревновательной деятельности. 

На конференции прозвучала весьма важная тема «Проблема распространения 
наркомании в молодежной среде». Начальник отдела Управления по контролю за оборо-
том наркотиков МВД по РБ Киреева Р.Р. указала на острую необходимость контролиру-
емой занятости молодежи спортивной деятельностью, как сильнодействующего воспита-
тельного фактора.  

С материалами XI Международной научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы физической культуры, спорта и туризма» можно ознакомиться на сайте 
www.usatusport.ru. 

В завершении конференции была принята резолюция, в которой рекомендовано 
Министерству молодежной политики и спорта РБ и Министерству образования РБ:  

 продолжить ее ежегодное проведение;  
 обратить внимание на усиление межведомственного взаимодействия мини-

стерств молодежной политики и спорта РБ, образования и здравоохранения РБ в целях 
повышения эффективности спортивно-физкультурной отрасли и укрепления здоровья 
населения;  

 выразить благодарность ректору Уфимского государственного авиационного 
технического университета профессору Криони Николаю Константиновичу за доброже-
лательность и весомую поддержку в организации и проведении этого представительного 
научного проекта. 
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Аннотация 
Предложена оценка кинетической энергии цикла перемещений системы «пловец-вода» на 

базе результата подводной видеосъемки и расчета основных качественных и количественных ха-
рактеристик техники параолимпийского плавания: внутрицикловой скорости, темпа, шага, роста и 
массы спортсмена. Физический смысл кинетической энергии в параолимпийском плавании опре-
деляется естественными условиями перемещения тела в условиях водной и воздушной среды, тех-
никой спортивного способа вида плавания, степенью состояния ограниченных возможностей пара-
олимпийского пловца. Кинетическая энергия пловца, впервые интерпретируется нами как проявле-
ние специфического свойства энергии со знаком (+) = «гидродинамическая сила тяги» и проявле-
ния свойства энергии со знаком (–) = «гидродинамическое сопротивление движению». Результаты 


