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Аннотация 
В статье представлено исследование, целью которого явилось практическое обоснование при-

менения скандинавской ходьбы и её модификации в виде обратной скандинавской ходьбы для фор-
мирования рационального двигательного паттерна обычной ходьбы у студентов 17–18 лет. Предпо-
лагается, что нестандартные средства в виде обратной скандинавской ходьбы будут способствовать 
разрушению привычного двигательного стереотипа. В результате эксперимента параметры ходьбы 
изменились в сторону увеличения амплитуды в суставах нижних конечностей, что способствовало 
активному отталкиванию от опоры, увеличению качества фазы амортизации в опорный период шага, 
снижению ударной нагрузки на суставы нижних конечностей за счёт акцентированного тыльного 
сгибания в голеностопном суставе. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что приме-
нение скандинавской ходьбы и её модификации в виде обратной скандинавской ходьбы будет спо-
собствовать формированию рациональной техники ходьбы у здоровых людей. 
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Abstract 
The article presents the study which purpose was the practical justification for the use of Nordic 

walking and its modification in the form of reverse Nordic walking for the formation of the rational motor 
pattern of normal walking among the students aged 17-18 old. It is assumed that non-standard means in the 
form of reverse Nordic walking will contribute to the destruction of the usual motor stereotype. As a result 
of the experiment, the walking parameters changed in the direction of increasing the amplitude in the joints 
of the lower extremities, which contributed to the active repulsion from the support, increasing the quality 
of the depreciation phase in the supporting period of the step, reducing the shock load on the joints of the 
lower extremities due to the accentuated flexion in the ankle joint. The data obtained allow us to conclude 
that the use of Nordic walking and its modification in the form of reverse Nordic walking will contribute to 
the formation of a rational walking technique in healthy people. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время регистрируется большое количество нарушений в состоянии 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) во всех возрастных группах. Число детей с данными 
нарушениями значительно возрастает по мере взросления. В возрасте 5–7 лет нарушения 
регистрируются у 25–40% детей, среди выпускников школ эта цифра возрастает до 80% [1, 
2]. Ходьба является основной повседневной локомоцией, которая представляет комплекс-
ный процесс, определяющий состояние опорно-двигательного аппарата и детерминируе-
мые этим процессом движения. Неправильная ходьба, по нашему мнению, вызывает нару-
шение в распределении мышечных сокращений и расслаблений, формирует 
патологический двигательный паттерн, провоцирующий мышечные спазмы, напряжение, 
укорочение мышц и боль.  

В качестве средств для формирования правильной техники ходьбы предлагается ис-
пользовать скандинавскую ходьбу и её модификацию в виде обратной скандинавской 
ходьбы. Предполагается, что обратная скандинавская ходьба будет способствовать разру-
шению привычного двигательного стереотипа. Модифицированный вариант обратной 
скандинавской ходьбы эффективно применялся в коррекции изменённой старческой по-
ходки у пожилых людей [6]. В настоящее время обратная ходьба с успехом применяется в 
программах реабилитации больных в целях выработки правильного паттерна ходьбы [4]. 
Доказано, что в процессе обратной ходьбы за счёт инверсионного механизма кинематики 
движения во время фазы опоры создаётся более равномерное подошвенное давление, спо-
собствуя коррекции нарушений в состоянии стоп [8]. 

Целью данного исследования явилось практическое обоснование применения не-
стандартных средств в виде скандинавской ходьбы и обратной скандинавской ходьбы для 
формирования правильного двигательного паттерна ходьбы у студентов 17–18 лет. Скан-
динавская ходьба была использована в качестве рациональной модели ходьбы, обеспечи-
вающей эффективное регулирование работы опорно-двигательного аппарата. Доказано, 
что благодаря биомеханическим особенностям техники скандинавской ходьбы, занятия 
этим видом физической активности способствуют профилактике плоскостопия и препят-
ствуют прогрессированию нарушений состояния опорно-двигательного аппарата стоп [3]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве эталона походки использовались данные исследований [5], которые оце-
нивали качество ходьбы и определили эталонную модель оптимальных кинематических 
характеристик походки, выраженные в средних значениях углов суставов нижних конечно-
стей в разные моменты цикла ходьбы. Угол в тазобедренном суставе отсчитывался между 
продольными осями туловища и бедра со стороны вентральной поверхности тела испыту-
емого; угол в коленном суставе – между продольными осями бедра и голени с дорсальной 
стороны, угол в голеностопном суставе – между продольными осями голени и стопы со 
стороны передней поверхности голени и тыльной поверхности стопы. Для оценки измене-
ний кинематических характеристик ходьбы у испытуемых использовалась специальная 
программа «Coach's Eye+», позволяющая измерять аналогичные характеристики ходьбы у 
студентов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие студенты 17–18 лет Байкальского государствен-
ного университета (118 юношей). Студенты занимались скандинавской ходьбой и её моди-
фикацией в виде обратной скандинавской ходьбы 2 раза в неделю по 90 минут. Результаты 
измерений кинематических характеристик ходьбы до и после эксперимента, а также 
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параметры эталонной походки представлены ниже (таблица 1).  

Таблица 1– Параметры эталонной походки, походки в начале и в конце эксперимента 
Параметры средний В начале В конце P0,05 

Угол в коленном суставе при начальном контакте с опорой, 
град. 

163.95±1.23 134.21±1.31 159.12±1.29 < 

Угол в коленном суставе в середине опорной фазы, град. 161.38±1.13 153.24±1.11 158.22±1.14 < 
Угол в коленном суставе в точке отталкивания от опоры, град. 168.22±1.23 152.41±1.33 164.12±1.22 < 
Угол в коленном суставе в середине безопорной фазы, град. 127.98±1.16 124.22±1.09 127.44±1.08 > 
Угол тазобедренном суставе при начальном контакте с опорой, 
град. 

153.75±1.45 139.43±1.51 152.12±1.18 < 

Угол тазобедренном суставе в середине безопорной фазы, град. 155.28±1.15 152.12±1.31 152.98±1.44 > 
Угол в тазобедренном суставе в точке отталкивания от опоры, 
град. 

171.22±1.33 152.12±1.22 168.86±1.47 < 

Угол в голеностопном суставе при начальном контакте с опо-
рой, град. 

75.31±1.12 85.15±1.02 77.12±1.09 < 

В результате эксперимента было выявлено, что средние параметры походки в отно-
шении углов в коленном и тазобедренном суставах в различных точках цикла шага досто-
верно изменились в сторону увеличения (кроме углов в коленном и тазобедренном суста-
вах в середине безопорной фазы), а углы в тазобедренном и голеностопном суставе при 
начальном контакте с опорой достоверно уменьшились. Изменение этих показателей пока-
зывает увеличение амплитуды в суставах нижних конечностей, что дает возможность ак-
тивного отталкивания, увеличения качества фазы амортизации в опорный период шага, 
снижения ударной нагрузки на суставы нижних конечностей, в том числе за счёт акценти-
рованного тыльного сгибания в голеностопном суставе. Доказано, что ходьба с излишне 
согнутыми коленями может в долгосрочной перспективе спровоцировать развитие остео-
артроза [7]. Сравнительный анализ параметров эталонной ходьбы и ходьбы после экспе-
римента показывает, что в результате эксперимента параметры походки исследуемых при-
близились к эталонным. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что применение скандинавской 
ходьбы и её модификации в виде обратной скандинавской ходьбы будет способствовать 
формированию рациональной техники ходьбы у здоровых людей. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения уровня специальной физической подготовленно-

сти волейболистов студенческих команд. Научная новизна исследования заключается в том, что ав-
торами изучены показатели скоростно-силовой подготовленности волейболистов студенческих ко-
манд в зависимости от игрового амплуа. Данные получены на основе тестирования уровня 
специальной физической подготовленности волейболистов по общепринятым в практике волейбола 
методикам. Практическая значимость исследования состоит в расширении представлений о степени 
развития скоростных и силовых качеств волейболистов-студентов. Материал будет полезен специа-
листам волейбола при отборе спортсменов в студенческие команды.  

Ключевые слова: волейбол, игроки, мастерство, скоростно-силовые способности, тестиро-
вание, показатели. 
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