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стрельбе, плавании и передвижения на лыжах.  
ВЫВОД. В ходе разработки модели тренировки кадетов следует определять ее 

структурные компоненты и их взаимодействие путем использования полиатлона. Струк-
турные компоненты педагогической модели должны служить ее фундаментальными ха-
рактеристиками. Они должны устанавливать внутреннее устройство элементов процесса 
физической подготовки кадетов с использованием полиатлона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во многих научных работах, посвященных физическому воспи-
танию студентов, отмечается снижение уровня здоровья, физической и функциональной 
подготовленности [1, 2, 4]. Значительная часть студентов испытывает определенные 
трудности при выполнении учебных нормативов и норм комплекса ГТО, в тестах, свя-
занных с проявлением выносливости [4]. Студенты, даже при выполнении разминочного 
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бега часто переходят на ходьбу. Поэтому, разумно предположить, что использование в 
процессе физического воспитания студентов терренкура и ходьбы с палками (Nordic 
Walking), позволит повысить интерес к занятиям, улучшить физическую и функциональ-
ную подготовленность и повысить эффективность физического воспитания.  

Целью настоящего исследования явилось научное обоснование возможности ис-
пользования терренкура и ходьбы с палками (Nordic Walking) для повышения физиче-
ской и функциональной подготовленности студентов не физкультурных вузов в рамках 
регламентированных занятий физическим воспитанием.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Возможности использования любого средства физической культуры, в том числе 
терренкура и ходьбы с палками (Nordic Walking), обусловлены особенностями трениро-
вочного воздействия на организм человека, и прежде всего, возможностями оптимизации 
тренировочной нагрузки в соответствии с уровнем физической и функциональной подго-
товленности каждого студента. При использовании терренкура и ходьбы с палками (Nor-
dic Walking) в процессе физического воспитания студентов, основным параметром 
управления величиной тренировочной нагрузки является скорость передвижения. Как 
правило, студенты учебной группы, имеют различный уровень физической подготовлен-
ности и их условно можно разделить на студентов с высоким средним и низким уровнем 
подготовленности [4]. Для достижения выраженного тренировочного эффекта, скорость 
передвижения должна быть различной для студентов с высоким уровнем подготовленно-
сти и с низким уровнем физической подготовленности. В то же время, необходимо, вы-
полнять двигательные задания (терренкур и Nordic Walking) компактной группой, не об-
гоняя и не отставая от основной группы. Скорость передвижения при этом подбирается с 
учетом физической подготовленности слабых студентов, при этом, студенты со средним 
и высоким уровнем подготовленности практически не тренируются, так как такая 
нагрузка для них недостаточна.  

В результате экспериментальных исследований, в которых принимали участие 
студенты Сочинского государственного университета (n=65), установлено [1, с. 60-61], 
что использование дополнительного отягощения студентами с высоким уровнем физиче-
ской подготовленности в ходе выполнения терренкура, позволяет достигнуть субмакси-
мальной мощности тренировочной нагрузки (ЧСС находилась в диапазоне 141÷160 
уд/мин). Выполнение двигательных заданий в этой зоне мощности способствует макси-
мальному развитию аэробных возможностей и выносливости студентов. Использование 
дополнительного отягощения студентами с высоким уровнем физической подготовлен-
ности в ходе выполнения терренкура, с одной стороны, обеспечивает пороговою величи-
ну тренировочной нагрузки, с другой стороны, снижает скорость прохождения маршру-
та, что позволяет им двигаться в составе группы. 

Сравнительный анализ оздоровительно-тренировочного воздействия терренкура и 
ходьбы с палками (Nordic Walking) на организм человека, позволяет рекомендовать для 
студентов с низким уровнем физической подготовленности ходьбу с палками, так как 
данный вид двигательной активности, является более быстрым способом преодоления 
маршрута. Общее время прохождения маршрута терренкура с палками значительно луч-
ше (на 8,9%), чем время прохождения маршрута терренкура без палок [3, с. 235]. Отмеча-
ется [3, 5], что при прохождении маршрута терренкура одними и теми же лицами, с пал-
ками и без палок время выполнения двигательных заданий с ЧСС 141÷160 уд/мин суще-
ственно не отличается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе физического воспитания использованию терренкура и ходьбы с палка-
ми (Nordic Walking) для повышения физической и функциональной подготовленности 
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студентов, должно предшествовать определение уровня аэробной выносливости. Приме-
нение дополнительного отягощения и палок при ходьбе, является условием, которое поз-
воляет создать пороговую величину тренировочной нагрузки для студентов с разным 
уровнем физической подготовленности. Следует отметить, что индивидуальные особен-
ности техники ходьбы «Nordic Walking» оказываю существенное влияние на эффектив-
ность передвижения, поэтому необходимо несколько занятий посвятить обучению тех-
ники передвижений. На начальном этапе маршрут терренкура следует подбирать без су-
щественных подъемов. Для студентов с низким уровнем физической подготовленности, 
целесообразно использование палок при ходьбе, для студентов с высоким уровнем физи-
ческой подготовленности, целесообразно использовать дополнительное отягощение 
(рюкзак, примерно 10% от веса тела), что будет вызывать значимые положительные тре-
нировочные сдвиги в организме. 
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