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ВЫВОД. Современный период подготовки биатлонистов к соревнованиям харак-
теризуется: увеличением требований к качеству стрельбы, а также унификации трениро-
вочного процесса. Дальнейшее развитие системы подготовки биатлонистов к соревнова-
ниям должно быть направленно на поиск, использование и развитие инноваций ком-
плексной тренировки, на основе выявленных показателей готовности спортсменов по ар-
мейскому биатлону к соревновательной деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние занятий Скандинавской ходьбой на основные антропометри-

ческие показатели и некоторые функциональные показатели студентов-первокурсников спортивно-
го образовательного учреждения. Установлено, что регулярные занятия Скандинавской ходьбой 
обеспечивают значимый прирост показателей системы дыхания у юношей-спортсменов. 
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Annotation 
The article considers the influence of Nordic walking lessons on the basic anthropometric charac-

teristics and some functional parameters of the first-year students of sports educational institution. It was 
found that regular Nordic Walking exercise provides the significant increase in performance of the respira-
tory system among the young men-athletes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из проблем современной образовательной системы России является уро-
вень физического воспитания студентов. При этом в результате проведенного монито-
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ринга, как состояние здоровья, так и физическая подготовленность студентов оказались 
на крайне низком уровне [1]. В этой связи заслуживает внимания опыт Финляндии, прак-
тикующей в системе образовательных учреждений такой вид физической активности как 
Скандинавская ходьба [3].  

Установлено, что Скандинавская ходьба оказывает положительное влияние на все 
системы организма. Поэтому ее, как и другие виды двигательной активности (лечебная 
физкультура, плавание, ритмическая гимнастика и пр.), включают в программы восста-
новительного лечения различных категорий больных [2, 4, 5]. Большинство таких про-
грамм базируется на доступных видах двигательной активности, что особо подчеркивает 
их актуальность для восстановительного лечения. По этой причине Скандинавскую 
ходьбу активно применяют врачи-реабилитологи, врачи и инструкторы по лечебной физ-
культуре, врачи общей практики и специалисты в области адаптивной физической куль-
туры во многих странах мира [6].  

Исследования, посвященные оздоровительным эффектам Скандинавской ходьбы, 
указывают на значительное улучшение функций систем кровообращения и дыхания, су-
ставно-мышечного аппарата, коррекцию избыточного веса и др. [7]. При этом работы, 
изучающие влияние Скандинавской ходьбы на показатели физического развития студен-
тов-спортсменов, в современной научной литературе широко не представлены. 

Целью настоящего исследования было изучение влияния занятий Скандинавской 
ходьбой на изменение основных антропометрических и некоторых силовых показателей, 
характеризующих физическое развитие студентов-спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено в ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта», Чурапча, Чурапчинский улус Республики Саха (Якутия). 
В исследовании принял участие 81 студент-первокурсник, из них 25 девушек и 56 юно-
шей. Возраст студентов-спортсменов – от 17 до 22 лет. Все студенты, принимавшие уча-
стие в исследовании, по данным диспансеризации были практически здоровы.  

Студенты экспериментальных групп (10 юношей и 10 девушек) отличались от 
студентов контрольных групп тем, что на занятиях физической культурой практиковали 
Скандинавскую ходьбу, в то время как у контрольных групп (46 юношей и 15 девушек) 
занятия физической культурой проходили без применения Скандинавской ходьбы.  

Технологию Скандинавской ходьбы внедрили в преподавание дисциплины «Базо-
вые виды физкультурно-оздоровительных технологий», читаемой студентам 1-го курса 
согласно учебному плану подготовки бакалавров по направлению «Физическая культу-
ра», профиль «Физкультурно-оздоровительные технологии», очная форма обучения. При 
этом методику Скандинавской ходьбы адаптировали к учебному процессу физкультурно-
спортивного ВУЗа и климатогеографическим условиям региона.  

Методика имела направленность на развитие общей физической подготовленно-
сти. Каждое учебно-тренировочное занятие имело продолжительность полтора часа (1 
пара). При этом каждое практическое занятие состояло из трех частей: подготовительная 
часть (13-18 минут, или 15÷20% от общего времени занятия), на которой студенты-
спортсмены занимались общеразвивающими упражнениями; основная часть (55-65 ми-
нут, или 60÷70% от общего времени занятия), на которой студенты-спортсмены занима-
лись непосредственно ходьбой с палками; заключительная часть, в которой выполнялись 
упражнения на растягивание мышц (13-18 минут, или 15÷20% от общего времени заня-
тия).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование основных антропометрических показателей (масса тела, длина тела 
и экскурсия грудной клетки) было проведено с интервалом в 1 год. Результаты этого ис-
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следования в группах юношей-спортсменов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика антропометрических показателей юношей-спортсменов (X̅±SX̅) 

Показатель 
Контрольная группа, (n=46)  Экспериментальная группа, (n=10)  РК/Э 

(До/После) До После PДо/После До После PДо/После 

Масса тела (кг) 62,03±1,22 67,54±2,51 p<0,01 62,67±1,24 67,80±2,30 р>0,05 р>0,05/ р>0,05 
Длина тела (см) 166,0±3,7 171,0±1,8 p<0,001 166,5±3,7 171,5±1,8 р>0,05 р>0,05/ р>0,05 
Экскурсия грудной 
клетки (см) 

6,0±0,2 6,6±0,6 p<0,01 6,4±0,2 7,7±0,4 р<0,001 р>0,05/ р<0,05 

До эксперимента указанные антропометрические показатели в контрольной и экс-
периментальной группах юношей-спортсменов достоверно не отличались (р>0,05).  

Через 1 год динамика антропометрических показателей в контрольной группе 
юношей отразила достоверное увеличение каждого из них: масса тела (p<0,01); длина те-
ла (p<0,001); экскурсия грудной клетки (p<0,01). Как следует из полученных результатов, 
в контрольной группе юноши-первокурсники достоверно прибавили в показателях массы 
тела, длины тела и экскурсии грудной клетки, что отражает процесс физического разви-
тия студентов-спортсменов. 

За это же время динамика антропометрических показателей в экспериментальной 
группе юношей отразила тенденции к увеличению массы тела (р>0,05) и длины тела 
(р>0,05), а также достоверное улучшение показателя экскурсии грудной клетки (p<0,001). 
Как следует из полученных результатов, в данной группе достоверно увеличился только 
показатель экскурсии грудной клетки, что отражает процесс физического развития сту-
дентов-спортсменов, а показатели массы и длины тела достоверно не изменились, что, 
очевидно, связано с малой величиной выборки. 

Сравнительная характеристика показателей антропометрии студентов-юношей по-
сле проведения эксперимента отразила достоверное увеличение показателя экскурсии 
грудной клетки в экспериментальной группе (р<0,05), что свидетельствует о значимо бо-
лее выраженном развитии системы дыхания в процессе занятий Скандинавской ходьбой. 

Динамика антропометрических показателей девушек-спортсменок представлена в 
таблице 2. Как следует из таблицы 2, до эксперимента антропометрические показатели в 
контрольной и экспериментальной группах девушек-спортсменок достоверно не отлича-
лись (р>0,05).  

Таблица 2 – Динамика антропометрических показателей девушек-спортсменок (X̅±SX̅) 

Показатель 
Контрольная группа, (n=15)  Экспериментальная группа, (n=10)  РК/Э 

(До/После) До После PДо/После До После PДо/После 

Масса тела (кг) 53,16±1,82 53,95±1,64 p>0,05 53,05±1,98 54,29±1,65 p>0,05 р>0,05/ р>0,05 
Длина тела (см) 159,5±0,5 160,10±0,5 p<0,01 155,7±1,3 158,3±1,3 p<0,05 р>0,05/ р>0,05 
Экскурсия грудной 
клетки (см) 

4,1±0,4 5,1±0,3 p<0,01 4,3± 0,2 5,7± 0,4 p<0,01 р>0,05/ р>0,05 

Через 1 год динамика антропометрических показателей в контрольной группе де-
вушек-спортсменок отразила достоверное увеличение длины тела (р<0,01) и экскурсии 
грудной клетки (р<0,01), масса тела достоверно не изменилась (р>0,05). Полученные ре-
зультаты отражают процесс физического развития студенток-спортсменок первого курса. 

За этот же срок динамика антропометрических показателей в экспериментальной 
группе девушек-спортсменок была такой же, как и в контрольной группе: масса тела 
(р>0,05); длина тела (p<0,05); экскурсия грудной клетки (р<0,01). Сравнительная харак-
теристика показателей антропометрии студенток-спортсменок контрольной и экспери-
ментальной групп после проведения эксперимента не выявила достоверных различий по 
всем показателям (р>0,05). Как следует из полученных результатов, процесс физического 
развития студенток-первокурсниц физкультурно-спортивного высшего образовательного 
учреждения в экспериментальной группе соответствовал таковому в контрольной группе.  

Таким образом, регулярные занятия Скандинавской ходьбой в течение 1 года 
обеспечили достоверно более значимый прирост такого антропометрического показателя 
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физического развития юношей-спортсменов как экскурсия грудной клетки, что, вероят-
но, связано с более значимым развитием у них системы внешнего дыхания. 

Для проверки данной гипотезы были проанализированы функциональные показа-
тели студентов-первокурсников физкультурно-спортивного высшего образовательного 
учреждения, характеризующие систему внешнего дыхания, в частности, жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ), задержка дыхания на вдохе (проба Штанге), задержка дыхания на 
выдохе (проба Генче), что отражено в таблице 3. 

Таблица 3– Динамика показателей функции внешнего дыхания студентов-спортсменов 
(X̅±SX̅) 

Показатель 
Контрольная группа Экспериментальная группа РК/Э 

(До/После) До После PДо/После До После PДо/После 

Девушки-спортсменки (n=25, контр. группа n=15, экспер. группа n=10) 
ЖЕЛ (л) 2,15±0,08 2,33±0,10 р<0,05 2,09±0,08 2,53±0,09 р<0,001 р>0,05/ р>0,05 
Проба Штанге (сек) 52,67±3,27 63,53±3,53 р<0,01 41,42±3,95 57,5±3,32 р<0,01 р>0,05/ р>0,05 
Проба Генче (сек) 29,40±3,38 29,87±2,11 р>0,05 28,80±5,29 29,40± 1,88 р>0,05 р>0,05/ р>0,05 

Юноши-спортсмены (n=56, контр. группа n=46, экспер. группа n=10) 
ЖЕЛ (л) 2,91±0,07 3,15±0,06 р<0,001 3,26±0,11 3,62±0,16 р<0,01 р>0,05/ р<0,01 
Проба Штанге (сек) 68,85±2,43 73,43±1,86 р<0,01 67,50±2,42 80,20±2,23 р<0,01 р>0,05/ р<0,05 
Проба Генче (сек) 31,5±1,11 36,07±1,10 р<0,001 30,90±2,02 43,00±3,52 р<0,01 р>0,05/ р<0,01 

Как следует из таблицы 3, достоверных различий в исходных показателях девушек 
и юношей контрольной и экспериментальной групп до эксперимента не было (р>0,05), 
что свидетельствует об однородности выборки и сравнимости представленных групп. 

Через 1 год студентки-спортсменки как контрольной, так и экспериментальной 
группы, продемонстрировали достоверное улучшение показателей ЖЕЛ и пробы Штанге 
при отсутствии достоверных различий в пробе Генче. Все показатели функции внешнего 
дыхания студенток-спортсменок контрольной и экспериментальной групп после экспе-
римента также не имели достоверных различий (р>0,05). 

Через 1 год студенты-спортсмены как контрольной, так и экспериментальной 
группы, продемонстрировали достоверное улучшение всех исследованных показателей 
системы внешнего дыхания. При этом были выявлены достоверные различия указанных 
показателей после эксперимента, свидетельствующие о значимо более выраженном 
улучшении в экспериментальной группе: ЖЕЛ (р<0,01), проба Штанге (р<0,05), проба 
Генче (р<0,01).  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, Скандинавская ходьба обеспечивает достоверно более значимый 
прирост такого антропометрического показателя физического развития юношей-
спортсменов как экскурсия грудной клетки, что, очевидно, связано со значимым приро-
стом функции внешнего дыхания в процессе регулярных занятий Скандинавской ходь-
бой. У девушек-спортсменок выявлена лишь тенденция к увеличению экскурсии грудной 
клетки под влиянием Скандинавской ходьбы. Это, вероятно, связано с физиологически-
ми особенностями мужского и женского организмов в возрасте 17-22 лет, в частности, со 
скоростью адаптации системы внешнего дыхания к физическим нагрузкам. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены различные подходы к определению терминов равновесие, баланс, 

устойчивость и метаустойчивость, даны характеристики их разновидностей. Описаны условия со-
хранения равновесия и система обеспечения равновесия человека. Сформулированы основные 
принципы развития функции равновесия, имеющие большое значение для эффективности проведе-
ния тренировок. Рассмотрены общие требования для развития функции равновесия и к упражнени-
ям для формирования этой способности. Предложен, описан и проиллюстрирован комплекс подво-
дящих и специальных физических упражнений для развития равновесия на лыжероллерах, позво-
ляющий улучшить равновесие лыжероллистов средней квалификации, оцениваемое временем сво-
бодного проката на одной ноге, на 69÷83% за четыре недели. Отмечена отрицательная корреляция 
относительного прироста времени для каждой из ног со временем проката до тренировки, то есть 
чем больше время проката до тренировки равновесия и соответственно выше техническая и функ-
циональная подготовленность спортсмена, тем меньшего прироста свободного проката на одной 
ноге он может достичь после тренировки. Согласно полученным экспериментальным данным у вы-
сокорослых спортсменов оказалась менее устойчивой правая нога, а у более тяжелых – левая нога, 


