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В столице Башкортостана г. Уфе с 22 по 24 марта 2018г. проходила ежегодная XII 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической 
культуры, спорта и туризма». 

Организаторы конференции: Уфимский государственный авиационный 
технический университет и Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Конференция 
проходила при поддержке Министерства спорта и молодежной политики РБ, Управления 
по физической культуре и спорту ГО г. Уфы, Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, Башкирского государственного педагогического 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 5 (159). 

 189

университета им. М. Акмуллы, Бирского филиала Башкирского государственного 
университета и Петровской академии наук и искусств (Башкортостанское отделение). 

В адрес оргкомитета конференции поступило более 170 научных работ (статей и 
тезисов), среди которых работы зарубежных авторов (Япония, ОАЭ, Казахстан, Болгария, 
Украина, Сербия) и российских ученых. Общее количество участников конференции – 251 
человек, в их числе: профессоров, докторов наук – 27; доцентов, кандидатов наук – 73. 
География работ весьма обширна, представлена отечественными авторами из 34 городов 
(Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Брянск, Вологда, Рязань, Казань, 
Челябинск, Хабаровск, Новосибирск, Оренбург и др.). В работе приняли участие 
министерства и ведомства регионов РФ, вузы (около 60), спортивные школы, средние 
образовательные учреждения. 

Научная программа включала доклады, связанные с историей развития видов 
спорта в ряде зарубежных стран, России и Республике Башкортостан, с вопросами 
оптимизации системы оздоровления учащийся молодежи и совершенствования процесса 
подготовки спортсменов различного квалификационного уровня, медико-биологического 
обеспечения спортивной подготовки, внедрения в спортивную деятельность современных 
информационных технологий и др. 

Цель конференции – обсуждение ключевых тенденций и перспектив развития 
физической культуры и спорта, внедрение результатов научно-исследовательской и 
методической работы в практику, обобщение накопленного теоретического и 
практического опыта в подготовке спортсменов различной квалификации, актуализация 
роли физической культуры и спорта в профилактике наркомании и преступности среди 
молодежи. 

Заслушано 12 пленарных и свыше 40 секционных докладов. Опубликован сборник 
научных трудов, в котором представлено более 170 научных работ. В конференции в очной 
или заочной форме приняли участие аспиранты, докторанты, педагогические работники 
образовательных учреждений, руководители и представители спортивных организаций, 
тренеры, сотрудники лечебно-профилактических учреждений и научно-
исследовательских институтов. 

В ходе дискуссии специалисты спортивного движения и сферы образования 
обсуждали взаимосвязь спортивной и здоровьесберегающей деятельности, их значимость 
в современной жизни человека. Обсуждались перспективы развития физической культуры 
и спорта и их роль в профилактике асоциальных проявлений среди подрастающего 
поколения. Организация конференции в таком формате дала положительный результат. 

В приветственном слове проректор авиационного университета, профессор 
Чистиченко В.А. сосредоточил свое внимание на разработке и реализации 
здоровьеориентированной политики УГАТУ в связи с тревожной тенденцией снижения в 
последние десятилетия психофизической подготовленности и состояния здоровья 
студенческой молодежи, как в целом в вузах страны, так и, в частности, в Республике 
Башкортостан (достаточно сказать, что количество студентов-первокурсников с 
отклонениями в состоянии здоровья за последние три десятилетия увеличилось более чем 
в три раза, а в ряде вузов России достиг 50-процентного уровня). 

Директор государственного НИИ социально-экономических проблем и спортивно-
оздоровительных технологий (Санкт-Петербург) профессор Кочергин А.Н. в своем 
докладе особе внимание уделил творческому наследию выдающегося ученого, педагога и 
общественного деятеля Петра Францевича Лесгафта. Он указал на то, что система 
физического образования, сформированная П.Ф. Лесгафтом, является единственной для 
начала 20 века научно обоснованной, передовой системой и по настоящее время ее 
важнейшие положения не утратили своей актуальности. Кроме того, докладчик обратил 
внимание на интеграцию научных исследований университета с ведущими 
исследовательскими центрами страны: ФГБУ Национальным медицинским 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 5 (159). 

 190

исследовательским центром им. В.А. Алмазова Минздрава России, федеральными 
государственным автономными образовательными учреждениями высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» и др. Такая совместная исследовательская деятельность 
несомненно способствует оптимизации процесса подготовки спортсменов и усиливает их 
соревновательную результативность. 

А.М. Идиятуллин (Уфа-Токио) остановился на отношении к физической культуре в 
Японии в условиях семьи, образовательных учреждениях и в обществе в целом. Докладчик 
указал на то, что здоровье народа в Японии – часть национальной идеи. Неслучайно в этой 
стране учитель физической культуры – одна из высокооплачиваемых профессий. 
Интересно и то, что в Японии присутствует налог на лишний вес. В качестве примера: 
женщины после 40 лет должны иметь объем талии не более 90 см, мужчины – не более 85 
см. если этот стандарт не соблюдается, фирмы, в которых трудятся эти служащие, обязаны 
платить больше взносов в фонд охраны здоровья пожилых людей. 

М.Ю. Баландин, В.С. Генералов (Рязань) в своем докладе представили результаты 
созданных ими доступных инструментальных средств контроля восстановления 
спортсменов по параметрам вегетативной регуляции сердечного ритма в разных фазах 
восстановления, в том числе во время ночного сна. По их мнению, с помощью этих средств 
можно также контролировать соблюдение спортсменом режима тренировок и 
восстановления. 

А.С. Ванесян (Уфа) рассказал об использовании немедикаментозного метода 
АМЭРСО, помогающего спортсменам быстро восстанавливаться после напряженных 
тренировок и своевременно подготовиться к соревнованиям. 

Ю.Б. Никифоров (Москва) поделился опытом применения методов психорегуляции 
в физкультурно-спортивной деятельности. Он привел собственные данные о повышении 
работоспособности квалифицированных боксеров с использованием приемов 
психорегуляции. 

О.А. Толстой, В.Н. Цыган (Санкт-Петербург) в своем сообщении заострили 
внимание участников конференции на особенностях заболеваемости спортсменов на пике 
их спортивной активности. 

Е.Г. Мокеева (Уфа) остановилась на особенностях питания и фармакологической 
коррекции женщин в процессе тренировочно-соревновательной деятельности. 

В докладе старшего тренера по футболу ФК «Уфа» доцента С.А. Томарова 
рассматривались вопросы поиска резервов усиления вариативности технико-тактического 
мастерства ведущих игроков страны, в связи с чемпионатом мира по футболу, который 
будет проходить в нашей стране, приводились примеры передовых методик подготовки 
спортсменов в ведущих зарубежных командах. 

Об избирательности занятий подвижными играми, усиливающими 
общефункциональную и специальную подготовленность студенток-гандболисток на этапе 
базовой подготовки, был посвящен доклад Жанисбека Д.Н. (Болгария). 

К.В. Шестаков (Россия) и Иваиви Али М. А. (Палестина) в своем совместном 
докладе остановились на необходимости усиления избирательности упражнений общей 
направленности, с учетом их схожести со специальными в специально-подготовительной 
период. Такой подход заметно ускоряет процесс специализированности тренировки. 

Профессором Г.И. Мокеевым (Уфа, УГАТУ) изложен анализ основных 
направлений разработки эффективных тренировочных программ на основе 
индивидуальных особенностей высококвалифицированных спортсменов в процессе 
долговременных тренировочных циклов 

Илья Йорге (Сербия) говорил о роли воспитания личностных качеств спортсмена, 
специализирующегося в карате. Его содокладчик, профессор медицины Владимир Йорге 
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указал на необходимость рационального учета нагрузок соревновательного уровня и их 
воздействия на морально-волевые проявления спортсменов. 

Следует подчеркнуть, что приоритет в научных исследованиях отдается в основном 
оздоровительному (36,4%) и спортивному (31,4%) направлениям. Значительное место 
(16,4%) исследовательской деятельности ученых занимает медико-биологическое 
обеспечение процесса, что, несомненно, весьма важно с точки зрения коррекции 
спортивно-оздоровительной деятельности занимающихся. Остальная часть исследований 
(около 15%) посвящена истории развития спорта, профессиональной прикладной 
физической подготовки и другим темам.  

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

Решением конференции было предложено: 
• Приветствовать ежегодное проведение Международной конференции 

«Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма», рекомендовать её 
включение в план ежегодных мероприятий Министерства молодежной политики и спорта 
РБ и Министерства образования РБ. 

• Сосредоточить основное внимание специалистов на совершенствовании 
системы подготовки спортсменов среднего звена и высшей квалификации; внедрять 
современные подходы повышения квалификации тренерско-преподавательского состава 
на основе проведения специальных стажировок по видам спорта в рамках страны и других 
государств. 

• Содействовать научным исследованиям по проблемам здоровьесбережения и 
спорта высших достижений и внедрению их результатов в практику. 

• Принять меры по интеграции деятельности педагогов, тренеров и специалистов 
медико-биологического профиля. 

• Использовать все возможности систем образования и здравоохранения по 
влиянию на формирование здоровья учащихся, руководствуясь при этом общепринятыми 
и междисциплинарными программами обучения. 

• Продолжить разработку новых технологий сохранения и укрепления здоровья, 
основанных на прогнозе адаптации и повышении функциональных резервов организма. 

• Рекомендовать руководителям муниципальных образований осуществлять 
сотрудничество с научными кадрами профильных ВУЗов с целью разработки и реализации 
Программ оздоровительной и спортивной направленности в образовательных 
учреждениях. 

• Рекомендовать Министерству молодежной политики и спорта РБ осуществлять 
сотрудничество с профильными научными центрами по созданию комплексных научных 
групп при сборных командах республики по видам спорта. 

• Усилить финансирование кафедр физического воспитания вузов, активно 
занимающихся научной деятельностью в связи с необходимостью значительного 
обновления парка современного экспериментального оборудования в целях повышения 
эффективности учебного процесса. 

• Выразить благодарность ректору Уфимского государственного авиационного 
технического университета Криони Николаю Константиновичу за доброжелательность и 
значительную поддержку в организации и проведении конференции. 

• Усилить финансирование кафедр физического воспитания вузов, активно 
занимающихся научной деятельностью в связи с необходимостью значительного 
обновления парка современного экспериментального оборудования в целях повышения 
эффективности учебного процесса. 

• Разместить резолюцию XII-ой международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма» на сайте 
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кафедры физического воспитания ФГБОУ ГОУ ВПО УГАТУ и направить в адрес 
Администрации Президента Республики Башкортостан, Законодательного Собрания – 
Курултай Республики Башкортостан, соответствующих Министерств и ведомств, 
директорам и ректорам высших и средних специальных учебных заведений Республики 
Башкортостан, а также руководителям учреждений общего среднего образования, 
начальникам отделов и управлений образования МРиГО РБ. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость внедрения новых средств и методов совершенствования 

специальной физической подготовки волейболистов высокой квалификации. Авторами статьи 
разработана и апробирована методика специальной физической подготовки с использованием 
упражнений кроссфита. Эксперимент подтвердил эффективность предложенной методики. В 
результате достоверно улучшились показатели прыжка в высоту с места, челночного бега «ёлочкой» 
и сгибания-разгибания рук в упоре лёжа. Методика рекомендована для использования в 
тренировочном процессе на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства. 
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