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толчке – соответственно 0,78 и 0,96. 
2.  Это не исключает того, что соревновательная надежность может превышать 

тренировочную: в 3 случаях это было отмечено в рывке, дважды – в толчке. В двух случаях 
в рывке и в двух – в толчке показатели были равными – 100%. 

3. Большое различие показателей соревновательной и тренировочной надежности 
предопределяет постановку задачи о необходимости изучения степени вклада в соревно-
вательный успех фактора устойчивой структуры движения.  
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Аннотация  
В статье изложены результаты исследования, целью которого было выявить влияние лечеб-

ных упражнений на осанку лиц, занимающихся атлетической гимнастикой. По нашим наблюдениям, 
среди посетителей секций по атлетической гимнастике, имеющих нарушения осанки, наиболее часто 
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встречается сутулость. Нами был разработан комплекс упражнений, который позволяет проводить 
профилактику и коррекцию нарушений осанки среди лиц, занимающихся атлетической гимнасти-
кой. 

Ключевые слова: осанка, лечебная физическая культура, атлетическая гимнастика. 
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Annotation  
The article presents results of research on the impact therapeutic exercises on posture of lifters. 

According to our observation among the lifters with posture disorders are most often detected stoop posture. 
We have developed a set of exercises that allows for the prevention and correction of posture disorders 
among lifters. 

Keywords: posture, therapeutic physical training, bodybuilding, gym, lifting. 

ВВЕДЕНИЕ  

Осанка – это привычное положение тела человека, обусловленное условно-рефлек-
торными связями. Таким образом, осанку можно считать динамическим стереотипом. 

По данным различных авторов, до 80% молодёжи и подростков имеют нарушения 
осанки. Нарушения осанки формируются под влиянием различных негативных факторов, 
ключевые из которых – слабость различных мышечных групп и неправильная условно-
рефлекторная связь. Человек, имеющий слабую мускулатуру, будет принимать более 
удобное положение тела, искажающее осанку в связи с невозможностью её поддерживать. 
В связи с этим постепенно формируется новая, порочная условно-рефлекторная связь.  

Специалисты по лечебной физической культуре разрабатывают комплексы лечеб-
ных упражнений не только для лиц, недостаточно занимающихся физической активно-
стью, но и для представителей различных видов спорта. Это связано с тем, что не все виды 
спорта благоприятны для осанки, некоторые из них могут ухудшать её состояние в виду 
не гармоничного развития мышечных групп, обусловленных особенностями соревнова-
тельных движений. Поскольку неравномерное развитие опорно-двигательного аппарата 
существенно снижает уровень здоровья спортсменов и физкультурников, необходимо 
укреплять отстающие в развитии мышцы. 

В виду растущей популярности атлетической гимнастики, нами было принято ре-
шение разработать комплекс лечебных упражнений и внедрить его в тренировочный про-
цесс лиц, занимающихся атлетической гимнастикой. Атлетическая гимнастика – это си-
стема занятий с отягощениями, направленная на гармоничное развитие мускулатуры и 
укрепление здоровья. Несмотря на то, что главная цель атлетической гимнастики – постро-
ить гармонично развитую мускулатуру, у многих занимающихся имеются нарушения 
осанки. Как правило, нарушения осанки имелись у занимающихся до начала занятия в сек-
циях и фитнес клубов, хотя иногда их приобретают постепенно, из-за неграмотно сплани-
рованной нагрузки.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 23 человека: юноши и девушки. Возрастной диа-
пазон участников исследования 14-23 года. Некоторые испытуемые имели нарушения 
осанки. По нашим наблюдениям, среди лиц, занимающихся атлетической осанкой, наибо-
лее часто встречается сутулость. Мы применяли комплекс упражнений в конце тренировки 
по атлетической гимнастике, в ходе которой занимающиеся тренировались по своим стан-
дартным планам, а после выполняли предложенный комплекс.  
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МЕТОДИКА 

Нами был разработан комплекс лечебных упражнений. Данный комплекс может вы-
полняться в начале или конце занятий по атлетической гимнастике, а также в дни отдыха. 
В комплекс входили лечебные упражнения, направленные на укрепление мышц, участву-
ющих в поддержании осанки: разгибателей позвоночника, трапециевидной, широчайших, 
прямой мышцы живота, ягодичных, задней поверхности бедра. Так же в комплекс были 
включены упражнения для растягивания и расслабления. Акцент был сделан на упражне-
ния, способствующие уменьшению грудного кифоза, так как среди лиц, занимающихся ат-
летической гимнастикой, по нашим наблюдениям, сутулость встречается наиболее часто. 

Нет необходимости подробно рассматривать комплекс упражнений, так как он со-
стоял из известных упражнений, используемых в различных видах спорта. 

Чтобы осуществлять дозирование нагрузки, были предусмотрены обычные, услож-
нённые и облегчённые условия выполнения упражнений, а также различный вес применя-
емых отягощений. Если испытуемый не справлялся с выполнением упражнения, ему пред-
лагался облегчённый вариант. Если испытуемый легко справлялся с нагрузкой, упражне-
ний усложнялось путём изменения условий выполнения или добавлением отягощения.  

Комплекс упражнений был разделён на три этапа длительностью по четыре недели: 
подготовительный, основной и заключительный этапы. 

1. Во время подготовительного этапа главной задачей было создать у занимающихся 
представление о правильной осанке и способствовать укреплению мышечного корсета.  

2. Основной этап был направлен на коррекцию имеющихся нарушений осанки и 
развитие мышц, отвечающих за поддержание правильной осанки. 

3. Заключительный этап был рассчитан на то, чтобы закрепить у занимающихся 
навык правильной осанки и мотивацию поддержания данного навыка. 

Каждое состояло из разминки, основной части и заминки: 
Во время разминки использовались упражнения для подготовки организма занима-

ющихся к нагрузке и упражнения на ощущение правильной осанки. 
Во время основной части каждого занятия решались задачи этапа и выполнялись 

упражнения, направленные на укрепление мышц.  
В заключительной части применялись упражнения на расслабление и растягивание 

перенапряжённых мышц, чтобы нормализовать их тонус.  
На протяжении всего занятия мы следили за тем, чтобы занимающиеся поддержи-

вали правильную осанку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После 3-х месяцев занятий проводилась оценка эффективности комплекса. Эффек-
тивность проверялась при помощи тестов, определяющих силовую выносливость мышц 
туловища. 

Применялись следующие тесты: 
Удержание позы «лодочка» – для оценки силовой выносливости мышц – разгибате-

лей позвоночника. И.П.: лежа на животе, руки вытянуты вперёд, положение ног произ-
вольное. Выполнение: одновременно приподнять конечности, опираясь на живот. Учиты-
валось максимальное время удержания позы. Этот тест широко применяется в лечебной 
физической культуре.  

Уровень значимости средней продолжительности удержания положения «лодочка» 
составил р <0,01 по таблице критических значений Стьюдента, это свидетельствует о до-
стоверности результата.  

Так же использовался тест «планка», для оценки силовой выносливости мышц 
брюшного пресса. И.П.: в упоре лёжа на локтях. Ноги вместе, руки на ширине плеч. Вы-
полнение: напрягая мышцы пресса, удерживать положение планки таким образом, чтобы 
тело составляло прямую линию. Данное упражнение иногда используется в занятиях по 
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атлетической гимнастике. Мы выбрали его в качестве теста, так как оно позволяет оценить 
силовую статическую выносливость не только пресса, но и многих других мышечных 
групп. Тест «планка» дополняет тест «лодочка» и позволяет получить более полное пред-
ставление о влиянии комплекса на осанку занимающихся. 

Результаты этого теста статистически достоверны на уровне р <0,01 по таблице кри-
тических значений Стьюдента. Статистически достоверные результаты тестов позволяют 
убедиться в высокой эффективности разработанного комплекса. 

Динамика роста силовой выносливости мышц туловища отражена на графике. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анкетного опроса по практике применения боевых прие-

мов борьбы сотрудниками транспортной полиции в процессе выполнения оперативно-служебных 
задач. Установлено, что многие из них использовали боевые приемы борьбы в своей профессиональ-
ной деятельности. Выявлен недостаточный уровень владения боевыми приемами борьбы сотрудни-
ками. Педагогический эксперимент, позволил повысить уровень владения навыками боевых прие-
мов борьбы.  

Ключевые слова: сотрудники транспортной полиции, боевые приемы борьбы, экспертная 
оценка, профессиональная деятельность. 
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Annotation 
The article presents the results of a questionnaire on the practice of using combat methods of struggle 

by the transport police officers in the process of performing operational and service tasks. It is established 
that many of them used combat methods of fighting in their professional activities. The inadequate level of 
possession of fighting methods of struggle by employees is revealed. Pedagogical experiment, allowed to 
increase the level of possession of skills combat methods of struggle. 

Keywords: transport police, fighting methods of fighting, expert evaluation, professional activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной обстановке борьбы с преступностью сотрудники органов внутрен-
них дел попадают во все более жесткие условия выполнения служебных обязанностей по 
охране общественного порядка и нейтрализации хорошо организованных криминальных 
структур, которые оказывают серьезное, порой высококвалифицированное, а нередко и 
вооруженное, противостояние. В связи с этим, существенно возросли требования к уровню 
профессиональной подготовки сотрудников, в том числе к качеству выполнения наиболее 
эффективных и рациональных видов боевых приемов борьбы, направленных на предупре-
ждение и предотвращение преступлений, личную безопасность сотрудников и силовое за-
держание правонарушителей [1]. 

Существующая практика физической подготовки в ОВД, в рамках которой форми-
руются устойчивые навыки применения боевых приемов борьбы, тактика ведения непо-
средственного единоборства с правонарушителями и их силового задержания, свидетель-
ствует об отсутствии в различных подразделениях ОВД целенаправленной работы по под-
держанию и совершенствованию ранее приобретенных в образовательных учреждениях 
МВД России знаний и умений владения боевыми приемами борьбы и применения их при 
активном пресечении противоправных действий правонарушителей [4]. 

Профессионально-прикладные двигательные навыки выполнения боевых приемов 
борьбы оцениваются в соответствии с нормативными документами МВД России [3] по 


