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Аннотация 
В статье рассмотрены показатели (темп, длина шага, длительность восхождения), оказываю-

щие влияние на оздоровительно-тренировочный эффект использования ходьбы по лестнице. Дина-
мика частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время ходьбы по лестнице и в период отдыха явля-
ется одним из показателей, который характеризует особенности оздоровительно-тренировочного 
воздействия на организм этого средства. На основе полученных результатов, предложены методиче-
ские приемы, позволяющие управлять оздоровительно-тренировочным эффектом использования 
ходьбы по лестнице.  

Ключевые слова: ходьбы по лестнице, интенсивность нагрузки, частота сердечных сокра-
щений. 
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Annotation 
The article examines indicators (pace, stride length, duration of ascent), influencing on health-train-

ing effect of using the stairs walking. Dynamics of heart rate (HR) while walking down the stairs and within 
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a period of rest is one of the indicators that characterizes the features of recreational and training effects on 
the body of this tool. On the basis of the obtained results, the methodical techniques have been offered with 
the aim of managing the health-training effect of walking up the stairs.  

Keywords: walk up the stairs, load intensity, heart rate. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подъем по ступенькам лестницы, следует рассматривать, как доступное и эффек-
тивное средство физической культуры, которое оказывает выраженный оздоровительно-
тренировочный эффект, способствует увеличению двигательной активности человека. В 
работе К. Купера [1], представлены рекомендации по использованию ходьбы по лестнице. 
Однако, рекомендации, как правило, носят обобщенный характер, касающихся общего 
времени занятия, количества пройденных лестничных пролетов и т.д. Представляется, что 
использование того или иного средства физической культуры должно быть обосновано 
двумя взаимосвязанными обстоятельствами: во-первых, целью тренировки, т.е., для чего 
это средство физической культуры предполагается использовать; во-вторых, оздорови-
тельно-тренировочным эффектом, которое данное средство оказывает на организм чело-
века [2]. Другими словами, каждый занимающийся или тренер, который начинает исполь-
зовать то или иное средство физической культуры, должен четко представлять, что он тре-
нирует. Занятия, с использование ходьбы по лестнице, рассматриваются, как один из видов 
аэробики [1], и оказывают преимущественное воздействие на сердечно-сосудистую си-
стему организма человека, меньшей степени на другие системы. В качестве рабочей гипо-
тезы, предполагается, что изменение темпа ходьбы по лестнице, длины шага, длительно-
сти подъема, позволит оптимизировать и избирательно воздействовать на функциональ-
ную подготовленность человека в соответствии с поставленной целью. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей оздоровительно-
тренировочного воздействия на организм человека ходьбы по лестнице вследствие изме-
нения темпа и длины шага, с учетом длительности подъема.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Испытуемые выполняли ходьбу по лестнице, наступая на каждую ступеньку и через 
одну ступеньку, т.е. изменяя в два раза длину шага. Ходьба по лестнице выполнялась се-
риями по четыре подъема, первый и третий наступая на каждую ступеньку, второй и чет-
вертый через одну ступеньку. Во второй серии последовательность подъемов менялась. 
При этом фиксировалось время подъема, время спуска (отдыха) и ЧСС в каждый момент 
времени. Частота сердечных сокращений регистрировалась при помощи спорт-тестеров 
Polar RS-400. Всего было зарегистрировано 56 пульсограмм. Высота подъема по лестнице 
составляла четыре этажа. Испытуемые выполняли цикл (подъем и спуск по лестнице), за-
трачивая две минуты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате экспериментальных исследований, установлено, что испытуемые, 
наступая на каждую ступеньку лестницы, затрачивают значительно больше времени 
(29,3±2,14 с) на преодоление четырех этажей, чем поднимаясь через ступеньку (25,4±2,02 
с). При этом, темп при подъеме, в первом случае – 3,21 ш/с, а во втором случае – 1,85 ш/с. 
Следует отметить, что при различном темпе выполнения ходьбы по лестнице, значительно 
отличается максимальная ЧСС. В первом случае – 146±3,4 уд/мин, а во втором случае – 
151±3,9 уд/мин. Установлено, что в ходе выполнения двух вариантов подъема по лестнице, 
максимальные значения ЧСС, были зафиксированы в начале отдыха (спуска). ЧСС перед 
началом выполнения двигательного задания (подъема по лестнице) не имела существен-
ных отличий при первом варианте 116±4,9 уд/мин. и при втором варианте ходьбы 116±5,1 
уд/мин. Это свидетельствует о вполне достаточном времени отдыха (время спуска) для 
восстановления. 
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На рисунке, представлены суммарные показатели частоты сердечных сокращений 
испытуемого, при выполнении двух вариантов подъема по лестнице, которые наглядно 
иллюстрируют особенности воздействия на организм человека, ходьбы по лестнице, 
наступая на каждую ступеньку и ходьбы через одну ступеньку. Выполнение обоих вари-
антов подъема по лестнице, позволяет достигнуть субмаксимальной мощности трениро-
вочной нагрузки. ЧСС находилась в диапазоне 141–160 уд/мин. примерно 30% времени 
выполнения одного цикла (подъем – спуск). 

 
Рисунок – Суммарные показатели частоты сердечных сокращений испытуемого, при выполнении подъема по 

лестнице наступая на каждую ступеньку (1) и поднимаясь через ступеньку (2) 

Полученные в ходе исследования данные позволяют констатировать более выра-
женный эффект воздействия на сердечно-сосудистую систему от выполнения подъема по 
лестнице наступая на каждую ступеньку.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Ходьба по лестнице может быть рекомендована, как доступное и эффективное сред-
ство физической культуры. Для достижения выраженного оздоровительно-тренировоч-
ного эффекта, необходимо контролировать скорость передвижения в соответствии с по-
ставленной целью. Использование двух вариантов ходьбы по лестнице имеет свои особен-
ности, обусловленные ее воздействием на организм человека. Оздоровительно-трениро-
вочный эффект ходьбы по лестнице шагая через ступеньку вызывает менее значимые 
сдвиги ЧСС и может быть использован с целью повышения физической подготовленности 
занимающихся, в частности, для улучшения силовых способностей, а так же, лицам с нару-
шениями регуляторных функций сердечно-сосудистой системы [3].  

Для повышения функциональной подготовленности и акцентированного оздорови-
тельно-тренировочного воздействия на сердечно-сосудистую систему, можно рекомендо-
вать ходьбу по лестнице наступая на каждую ступеньку, значительно увеличивая темп дви-
жения тем самым повышая уровень аэробной выносливости. Высказанные рекомендации 
в настоящее время проходят экспериментальную проверку в ходе педагогического экспе-
римента, о результатах которого, сообщим в последующих публикациях.  
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ПОДГОТОВКА САМБИСТОВ-ЮНИОРОВ В РАМКАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА НА 
ОСНОВЕ БЛОКОВОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
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Аннотация 
В статье представлен план годичного цикла подготовки самбистов-юниоров на основе бло-

ковой периодизации. Основой экспериментального плана являлось последовательное сочетание ме-
зоцикловых блоков трех типов: «накопительного», направленного на развитие основных способно-
стей; «трансформирующего», ориентированного на совершенствование специфических способно-
стей; «реализационного», посвященного предсоревновательной подготовке. Анализ показателей 
технико-тактической подготовленности и соревновательной деятельности самбистов-юниоров, про-
веденный в ходе педагогического эксперимента, свидетельствует об эффективности разработанного 
плана.  

Ключевые слова: планирование подготовки, годичный цикл подготовки, блоковая периоди-
зация спортивной тренировки, самбисты-юниоры. 
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Annotation  
Sambo juniors’ training year cycle plan on the block periodization basis is presented in the article. 

The mesocyclic blocks of three types are the experimental plan basis. The blocks are the following: "accu-
mulative", aimed at the main abilities development; "transforming", focused on the more specific abilities 
improvement; "realizable", devoted to the precompetitive training. The authors carried out technical and 
tactical training and sambo juniors’ competitive activity analysis. The developed plan efficiency was con-
firmed during the pedagogical experiment.  

Keywords: preparation planning, training year’s cycle, block periodization of sports training, sambo 
juniors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Аналитический обзор литературы показал, что в теории и методике спорта нет еди-
ного мнения о структуре и содержании компонентов спортивной подготовки, особенно это 
касается вопросов подготовки высококвалифицированных спортсменов. Одним из совре-
менных подходов в спортивных единоборствах является переход от модели подготовки, 
обеспечивающей «одноразовый» (реже «двухразовый») выход спортсменов на «пик 


