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Важной частью планирования тренировочного процесса юных 

ходоковявляютсявысокие достижения на соревнованиях. Для планомерного 

роста результатов и обеспечения спортивного долголетия в стандартный план 

тренировок мы решили включить комплексный контроль за состоянием 

организма и совершенствованием тренировочного процесса юных ходоков. 

Объектом исследования является тренировочная деятельность ходоков 

в базовом этапе подготовки. 

Предметом исследования является применение комплексного контроля 

в тренировочном процессе юных ходоков. 

Цель работы– совершенствование тренировочного процесса юных 

ходоков в базовом этапе подготовки посредством применения комплексного 

контроля. 

Задачи исследования: 

1Изучить основные анатомо-физиологические особенности организма 

юных ходоков. 

2 Изучить особенности тренировочного процесса юных ходоков. 

3Обосновать применение комплексного контроля для совершенствования 

тренировочного процесса юных ходоков. 

Результаты работы. По результатам применения комплексного контроля 

для совершенствования тренировочного процесса юных ходоков у 

экспериментальной группы было отмечено улучшение физической 

работоспособности, биомеханических показателей, а также техники ходьбы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Роль детско-юношеского спорта в нашей 

стране и регионе неуклонно становится более важной, так как он является 

важнейшей базой и этапом в подготовке спортивных резервов. Стремительный 

рост достижений в мировом спорте постоянно требует поиска новых, 

действенных средств и методов работы с юными спортсменами, что и 

определяет актуальность темы нашей работы.  

Спортивная ходьба – это дисциплина, которая входит в обязательную 

программу Олимпийских игр. Как и бег, она дает полноценную кардионагрузку 

на организм, способствует похудению, укрепляет здоровье. Если внимательно 

изучить технику выполнения спортивной ходьбы, станет понятно, что она 

совершенно не похожа на привычную. Есть ряд особенностей, которые и 

отличают ее от бега или прогулочного шага. Следует заметить, что спортивная 

ходьба снабжает организм действительно правильными нагрузками. В 

некоторых случаях они больше, чем при беге, но при этом равномерно 

распределяются.  

Важным фактором в тренировке юных спортсменов является 

регулирование физической и психической нагрузки. Общепризнано, что 

эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

правильного построения общей и специальной физической подготовки, т.е. от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок в учебно-воспитательном 

процессе. В легкой атлетике соотношение общей и специальной физической 

подготовки у спортсменов на этапе начальной специализации должно 

составлять 60:40 %. Тем не менее, в настоящее время многие тренеры делают 

уклон в сторону специальной физической подготовки (50-60% и более). 

Вследствие чего не все юные ходоки доходят до взрослого спорта с хорошим 

показателем выступления. Структура содержания тренировки на этапе базовой 

подготовки ходоков должна быть такая, чтобы основное ее содержание и 
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методы определялись (в большой степени) общеподготовительными, базовыми 

и специально-подготовительными мезоциклами, а по направленности 

предъявляемых требований – они были развивающими. Такая направленность 

спортивной тренировки в годичном её цикле и на этапе в целом будет 

способствовать хорошей фундаментальной базовой подготовке, приросту 

спортивных результатов 

Объектом исследования является тренировочная деятельность 

ходоковв базовом этапе подготовки. 

Предметом исследования является применение комплексного 

контроляв тренировочном процессе юных ходоков. 

Цель работы–совершенствование тренировочного процесса юных 

ходоковв базовом этапе подготовки посредством применения комплексного 

контроля. 

Задачи исследования: 

1Изучить основные анатомо-физиологические особенности организма 

юных ходоков. 

2 Изучить особенности тренировочного процесса юных ходоков 

3 Обосновать применение комплексного контроля для 

совершенствования тренировочного процесса юных ходоков. 

Результаты работы.  

По результатам применения комплексного контроля для 

совершенствования тренировочного процесса юных ходокову 

экспериментальной группы было отмечено улучшение физической 

работоспособности, биомеханических показателей, а также техники ходьбы. 
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1ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБОЙ К 

ФИЗИЧЕСКИМНАГРУЗКАМ 

 

1.1Основные анатомо-физиологические особенности организма 

занимающихся спортивной ходьбой (ходоков) 

 

В работе с юными ходоками необходимо учитывать анатомо-

физиологические особенности организма, которые являются важными 

показателями [84]. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения в настоящее время 

относится к числу наиболее актуальных проблем. Эволюционное развитие 

человека предопределило нормальное функционирование всех его органов и 

систем в условиях активной двигательной деятельности. Организм человека 

развивается и формируется в процессе постоянной двигательной деятельности, 

требующей значительного мышечного напряжения. Известно, что физическая 

нагрузка является важнейшим фактором жизнедеятельности, без которого не 

могут полноценно развиваться и совершенствоваться все физиологические 

системы организма[25, 8, 9]. 

Кроме того, физические нагрузки являются естественным стимулом не 

только для нормальной жизнедеятельности, но и биологического развития, 

особенно в ранние периоды онтогенеза и в пубертатный период. Особенности 

двигательных действий, закономерности формирования двигательных умений и 

навыков во многом предопределяют дидактические критерии физического 

воспитания [4, 94]. 

В процессе роста и развития организм ребенка во всех функциональных 

системах претерпевает постоянные изменения. Так, например, максимальные 

темпы роста у девочек в 11-12 лет, у мальчиков – в 13-14 лет, по 6-7см в год. 

Максимальный прирост мышечной массы отмечается у девочек в возрасте 13, у 

мальчиков 14 лет, по 4-5кг в год. К 14-15 годам развитие мышечно–связочного 
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аппарата достигает высокого уровня, а тканевая дифференциация в скелетных 

мышцах уже мало отличается от мышц взрослых людей[1]. 

Одновременно с увеличением мышечной массы происходит 

интенсивное нарастание силы мышц, которое, правда, несколько отстает от 

роста массы тела. Активизируется деятельность половых и эндокринных желез, 

начинается половое созревание, которое вносит свои коррективы в процессы 

роста и развития. Однако, в функциональном отношении организм ребенка еще 

не устойчив, часто подвергается заболеваниям и срывам [10]. 

В возрасте 11-15 лет определяется более четко соотношение различных 

частей тела, тип телосложения, которые имеют определяющее значение в 

выборе спортивной специализации. Учеными доказано, что тип телосложения и 

спортивные достижения тесно взаимосвязаны. При этом тип телосложения 

генетически обусловлен и почти не поддается влиянию тренировок [9]. 

В костной ткани продолжается процесс окостенения, который в основном 

завершается в юношеском возрасте. К 13 годам завершается окостенение 

пястных и запястных отделов рук, затем фаланг пальцев ног (у девушек к 13-17 

годам, у юношей к 15-21 году) (окостенение фаланг пальцев рук оканчивается к 

19-21 году). Незавершенный процесс окостенения позвоночника может 

привести у подростков к различным его повреждениям при больших нагрузках. 

Окончательно процесс окостенения завершается к 25-летнему возрасту. 

Особенно заметным является «пубертатный скачок роста» – резкое увеличение 

длины тела, в основном за счет быстрого роста трубчатых костей. У девочек он 

наступает в среднем около 13 лет, когда ежегодный прирост у них достигает 8 

см, а у мальчиков – в 14 лет, составляя до 10 см в год. При этом у подростка 

непривычно вытягиваются конечности, но отстает рост грудной клетки. 

Временно нарушаются привычные пропорции тела и координация движений. 

Проявляются избыточность или дефицит массы тела. В возрасте 8-18 лет 

значительно изменяется длина и толщина мышечных волокон. Происходит 

созревание быстрых утомляемых гликолитических мышечных волокон и с 
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окончанием переходного периода устанавливается индивидуальный тип 

соотношения медленных и быстрых волокон в скелетных мышцах. Подростки в 

этот период неловки и угловаты. Движения их недостаточно координированы. 

Во всех их действиях наблюдается обилие лишних движений, соответственно 

значительно повышаются энерготраты на мышечную и познотоническую 

работу [65]. 

Постепенное и поэтапное упрочение костей, связочного аппарата и 

мышечной массы у подростка делает необходимым постоянно следить за 

формированием его правильной осанки и развитием мышечного корсета, 

избегать длительного использования асимметричных поз и односторонних 

упражнений, чрезмерных отягощений. Неправильное соотношение тонуса 

симметричных мышц приводит к асимметрии плеч и лопаток, сутулости и 

прочим функциональным нарушениям осанки [38]. 

В среднем школьном возрасте нарушения осанки встречаются в 20-30 % 

случаев, искривления позвоночника – в 1-10% случаев. У девочек и девушек 

осанка является более прямой, чем осанка мальчиков и юношей. Созревание 

опорно-двигательного аппарата и центральных регуляторных механизмов 

обеспечивает развитие важнейших качественных характеристика двигательной 

деятельности. На средний и старший школьный возраст приходятся 

сенситивные периоды развития силы, быстроты, ловкости и выносливости, 

однако, в последние годы характерной особенностью современного образа 

жизни подростков является уменьшение объема двигательной активности, 

снижение мышечных затрат в сочетании с нервно-психическими перегрузками 

[95]. 

Взаимосвязь между двигательной активностью и гармоничным 

физическим развитием и здоровьем особенно существенно проявляется в 

период интенсивного роста и полового созревания [10]. Подростковый возраст 

обладает большими потенциальными возможностями для совершенствования 

гармоничного развития, и физическая активность играет важную роль в данном 
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процессе. Под влиянием систематических занятий различными видами спорта 

значительно улучшается физическое развитие, активируется работа всех 

органов и систем, повышается работа организма, направленная на 

мобилизацию функциональных возможностей [4]. Чем больше движений 

совершает ребенок в повседневной жизни, в процессе учебной деятельности, во 

время занятий физической культурой, тем больше образуется временных связей 

между двигательными и другими анализаторами и связей внутри самого 

двигательного анализатора [30]. 

Во время движения происходит раздражение проприорецепторов 

скелетных мышц, интерорецепторов внутренних органов и рефлекторно через 

ЦНС стимулируются жизненные процессы в клетках, тканях, органах, 

составляющих различные функциональные системы организма. Повышается 

обмен веществ и как следствие – кислородный запрос. Усиливаются катаболизм 

и анаболизм в субклеточных структурах, что приводит к обновлению клеток и 

росту их биоэнергетического потенциала. Мощная афферентация, поступающая 

в процессе двигательной деятельности от проприорецепторов мышц, суставов, 

связок, рецепторов внутренних органов, направляется в кору больших 

полушарий. На этой основе кора формирует функциональную систему, 

объединяющую отдельные структуры головного мозга, все моторные уровни 

ЦНС и избирательно мобилизующую отдельные мышечные группы. 

Одновременно нейрогенное звено управления воздействует на центры, 

регулирующие кровообращение, дыхание, другие вегетативные функции, 

гормональное звено [36].  

Научно обоснованная двигательная деятельность в виде занятий 

физической культурой способствует правильному формированию осанки, 

адекватному развитию мышечного «корсета» в период интенсивного роста, 

особенно в пубертатный период, характеризующийся ростовым скачком [71].В 

процессе моторного развития нервные окончания и мышцы созревают в 

направлении сверху вниз и от центра к периферии. В результате этого 
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подросток может контролировать деятельность нижних частей тела, 

приобретать двигательные навыки [41]. 

При малоподвижном образе жизни или недостаточных нагрузках 

двигательных функций моторное развитие замедляется. Однако костно-

мышечная система подростка очень чувствительна, поэтому каждое новое 

умение представляет собой конструкцию, которая возникает по мере того, как 

он реорганизует имеющиеся навыки в более сложные системы действий. 

Поначалу эти движения могут быть малоэффективными и 

нескоординированными. По прошествии определенного времени такие 

конструкции реорганизуются, регулируются самосознанием подростка, и 

движения становятся плавными, скоординированными (так происходит, 

например, когда человек учится кататься на коньках)[38]. 

В развитии костно-мышечной системы мальчиков и девочек имеются 

различия. У мальчиков-подростков доля мышечной ткани больше, а жировой 

меньше, чем у девочек. Поэтому они лучше выполняют задания, связанные с 

физической выносливостью и силой. Однако известно, что иногда девочки–

подростки продолжают расти в период между 12-17 годами, прибавляют в весе, 

тем не менее, мальчики остаются сильнее. Иногда наблюдается и другой факт: 

девочки, продолжая физические тренировки и занятия спортом, не только 

достигают силы и выносливости мальчиков, но и опережают их в этом. Правда, 

они начинают приобретать некоторые физические признаки, характерные для 

мужчин [61]. 

У подростков, систематически занимающихся спортом, в отличие от их 

сверстников, которые ограничиваются занятиями на уроках физической 

культуры, развитие физических качеств происходит более гармонично и на 

значительно более высоком уровне. Показатели развития двигательной 

функции у детей 12-14 лет, занимающихся спортом, могут изменяться в 

диапазоне от 5до 25% в зависимости от использования различных средств 

физического воспитания [70]. 
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Следует также отметить, что у подростков, регулярно занимающихся 

спортом, прирост показателей развития физических качеств в течение трех лет 

в два раза превышает средние величины прироста, характерные для учащихся, 

не занимающихся систематически спортом.Систематические, правильно 

дозированные физические нагрузки оказывают также непосредственное 

влияние на развитие основных свойств нервной системы подростков. У детей-

спортсменов уже через 6 месяцев занятий повышается лабильность нервной 

системы. Повышение лабильности зависит от конкретной формы активности, 

наиболее интенсивно она развивается при занятии футболом, сравнительно 

меньше при занятии гимнастикой и еще меньше при занятии плаванием [2, 3, 

24]. 

Следует также отметить, что занятия физической культурой усиливают у 

девочек и мальчиков чувство физической состоятельности, формируют 

положительный образ тела, приводят к появлению целеустремленности, 

выдержки и напористости. Под влиянием продолжительного ограничения 

мышечной активности (гиподинамии) наблюдается нарушение энергетических 

и пластических процессов в костях и сердечной мышце, изменяется состав 

костей, нарушается белковый, фосфорный и особенно кальциевый обмен. 

Аварийная фаза адаптации к гиподинамии характеризуется первичной 

мобилизацией реакций, которые компенсируют недостаток двигательных 

функций. К реакциям организма на гиподинамию привлекается, прежде всего, 

нервная система с ее рефлекторными механизмами. Взаимодействуя с 

гуморальными механизмами, нервная система организует защитные реакции 

адаптации на действие гиподинамии. К ним относится возбуждение симпато-

адреналовой системы, которое связано у большинства с эмоциональным 

напряжением. Такая последовательность реакций организма предопределяет 

частичную кратковременную компенсацию нарушений кровообращения в виде 

возрастания сердечной деятельности, повышения сосудистого тонуса и 

кровяного давления, усиления дыхания (вентиляции легких). Выделение 
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адреналина и возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной 

системы способствуют повышению уровня катаболизма в тканях. Но эти 

реакции кратковременны и быстро угасают, если гиподинамия продолжается. 

Дальнейшее развитие гиподинамии приводит к снижению метаболизма. 

Уменьшается выделение энергии и интенсивность окислительных процессов в 

тканях. В крови снижается содержание двуокиси углерода, молочной кислоты и 

других продуктов метаболизма, которые обычно стимулируют дыхание и 

кровообращение [85]. 

Продолжительная гиподинамия существенно ухудшает функциональное 

состояние сердца, что проявляется в повышении частоты сердечных 

сокращений, изменении фазовой структуры сердечного цикла, снижении 

объема крови в процессе каждой систолы. Постепенно уменьшается количество 

крови, которое циркулирует по сердечно-сосудистой системе, происходит 

перераспределение ее массы. Относительное увеличение внутригрудного 

объема крови при снижении гидростатического давления включает 

рефлекторные механизмы, которые способствуют продукции 

антидиуретического гормона, увеличению диуреза и потере плазмы [15]. 

Изменение водного обмена объединяется с потерей электролитов, 

особенно натрия и калия. Это, в свою очередь, влияет на функциональную 

активность нервных тканей. Выявлено, что при гиподинамии происходит 

непрерывная потеря организмом кальция. Это связано с тем, что при 

уменьшении нагрузки на костную систему со стороны мышечно-связочного 

аппарата, при длительном ограничении физической подвижности, развивается 

относительная порозность (разреженность) костной ткани [28]. 

При этом выявлено, что дополнительное введение в организм кальция 

вместе с пищей малоэффективно, так как нарушения физических механизмов, 

регулирующих минеральный, в частности кальциевый, обмен, весьма серьезны. 

Существенная перестройка регуляторных механизмов выводит организм на 

новый уровень функционирования. Гиподинамия характеризуется 
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обедненностью афферентной стимуляции клеток головного мозга, что приводит 

к преобладанию в них тормозных процессов и снижению их 

работоспособности. Развивается выразительная астенизация функций 

центральной нервной системы, снижается умственная работоспособность, 

повышается утомляемость, слабеет память, затрудняется логическое мышление, 

происходят другие нарушения. В данном случае ухудшается также 

подвижность нервных процессов, которая свидетельствует об общем снижении 

тонуса центральной нервной системы [28]. 

В связи с вышесказанным, необходимо отметить, что в последние годы в 

нашей стране в целях профилактики гиподинамии детей и подростков 

создаются все лучшие условия для занятий спортом, активно ведется 

пропаганда здорового образа жизни среди населения и, как следствие, 

постепенно начинает развиваться тенденция к массовости физической 

культуры и спорта. При этом известно, что разные виды спорта по–разному 

влияют на развитие постуральной системы человека [29]. 

Существующая в настоящее время система подготовки спортсменов 

регламентирует возраст специализированных занятий отдельными видами 

спорта, масштаб и число соревнований в течение года. В программах для 

ДЮСШ приводятся сроки начала занятий определенными видами спорта, в 

соответствии с которыми с 7 лет разрешаются занятия фигурным катанием, 

плаванием, теннисом, спортивной и художественной гимнастикой; с 8 лет – 

акробатикой, прыжками в воду, слаломом; с 9 лет – биатлоном, лыжным 

двоеборьем, парусным спортом, прыжками на лыжах с трамплина, борьбой; с 

10 лет –академической греблей, волейболом, баскетболом, фехтованием, 

конькобежным спортом; с 11 лет – хоккеем, современным пятиборьем, легкой 

атлетикой; с 12 лет – боксом, велосипедным спортом; с 13 лет – тяжелой 

атлетикой. Некоторые тренеры по фигурному катанию, спортивной и 

художественной гимнастике, плаванию, конькобежному спорту в нашей стране 
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и за рубежом считают целесообразным на основании собственного опыта 

начинать тренировку на 2-3 года раньше указанных выше сроков [63]. 

Начальная спортивная специализация и углубленная тренировка в 

большинстве видов спорта у современных юных спортсменов, как правило, 

приходится на возраст 13-15 лет, в котором у большинства мальчиков и девочек 

происходит половое созревание [61]. 

Юные спортсмены 12-16 лет одного и того же паспортного возраста с 

различными темпами полового созревания значительно отличаются уровнем 

морфофункциональных показателей, причем характер физического развития, 

уровень проявления двигательных качеств (быстрота, выносливость, сила), 

особенности адаптивных реакций кровообращения и внешнего дыхания у них в 

большей степени связаны с индивидуальными особенностями роста и развития, 

чем с паспортным возрастом. Однако существующие возрастные границы и 

этапы подготовки юных спортсменов (предварительная подготовка, начальная 

спортивная специализация, углубленная тренировка в избранном виде спорта, 

спортивное совершенствование) основаны пока на учете только паспортного 

возраста и не учитывают индивидуальных особенностей роста и развития.На 

спортивные достижения в легкой атлетике влияют не только размеры тела 

(длина тела и вес), но и соотношение частей тела, конституционные 

особенности подростков [38]. 

Наблюдаемые за последние 150 лет в разных странах ускорение темпов 

роста, увеличение тотальных размеров тела от поколения к поколению, более 

ранние сроки наступления полового созревания получили название 

«акселерация». Термин «акселерация» применительно к подобным тенденциям 

в развитии детей школьного возраста был предложен Лейпцигским врачом Е. 

Koch. В литературе также встречается термин «seculartrend» (вековая 

тенденция), по сравнению с термином акселерация понятие более широкое, 

охватывающее весь комплекс морфофункциональных изменений современного 

человека. Нередко термины акселерация и эпохальный сдвиг используют как 
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синонимы, хотя каждый из них имеет самостоятельное значение. В связи с 

такими различными толкованиями терминов необходимо уточнить понятие 

«эпохальный сдвиг» и «акселерация». Под «эпохальным сдвигом» следует 

понимать увеличение тотальных размеров тела, снижение возраста начала 

созревания, ускорение темпов развития, уменьшение ростового периода, 

увеличение продолжительности детородного периода и общей 

продолжительности жизни, а также длительности периода трудоспособности. 

Термин «акселерация» означает увеличение тотальных размеров тела, 

ускорение темпов роста и развития у представителей одновозрастной 

популяции по сравнению со сверстниками предыдущего поколения [84]. 

Увеличение длиннотных и обхватных размеров в настоящее время 

отмечается уже в период перинатального развития, и дети рождаются с более 

крупными размерами тела. Особенно заметно увеличение длины и массы тела 

детей отмечается в некоторых европейских странах и США [78]. 

По поводу причин акселерации высказано много различных, зачастую 

противоречивых мнений, и, несмотря на большое количество работ по данному 

вопросу, в литературе отсутствует единая точка зрения. Кроме акселерации, как 

общего явления, присущего определенной популяции, в пределах одного 

поколения, по нашему мнению, целесообразно выделять вариант ускоренного 

(индивидуальная акселерация), обычного и замедленного (индивидуальная 

ретардация) развития. Индивидуальная акселерация и ретардация могут быть 

гармоничными и негармоничными. Вариант развития, при котором индивидуум 

опережает сверстников на 1-2 года по всем морфофункциональным 

показателям и биологическому возрасту, определяется как гармоничная 

акселерация. Опережение сверстников по одному или нескольким 

морфофункциональным показателям относится к негармоничной акселерации. 

Отставание индивидуума от сверстников на 1-2 года по всем 

морфофункциональным показателям и биологическому возрасту является 

проявлением гармоничной ретардации. Отставание от сверстников по 
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отдельным морфофункциональным показателям типично для негармоничной 

ретардации [23]. 

Акселерация многими авторами рассматривается как положительное 

явление, объективно отражающее влияние социальных и медико-

биологических факторов на организм детей, так как наряду со сдвигами в 

физическом развитии и в темпах полового созревания у них отмечается также 

улучшение двигательных возможностей, повышение спортивных результатов 

[9]. 

Таким образом, у негармонично акселерированных детей преобладают 

черты функциональной лабильности гомеостатического фона и 

гомеостатической регуляции адаптивных реакций кардиореспираторной 

системы. Поэтому ранняя специализированная тренировка с использованием 

значительных по объему и интенсивности физических нагрузок без учета 

индивидуальных особенностей организма может привести к предпатологии, а 

нередко и патологическим нарушениям (перетренировки, перенапряжения, 

нарушения сердечного ритма и т.д.). Очевидно, что при обследовании юных 

спортсменов необходимо учитывать изложенные выше проявления 

индивидуальной акселерации прежде, чем дать заключение о состоянии 

здоровья, особенностях физического» развития и функциональных 

возможностей исследованных лиц. Поэтому в программу спортивно–

медицинских исследований спортсменов целесообразно включить оценку 

биологического возраста. В современном спорте эмпирически сложилось два 

направления в подготовке юных спортсменов. Одно из них преследует цель 

достижения высоких спортивных результатов в раннем возрасте, второе – 

достижение высоких спортивных результатов в период морфофункциональной 

зрелости спортсмена [43]. 

Тренеры – представители первого направления используют методику 

форсированной подготовки юных спортсменов, акцентируя направленность 

тренировочного процесса на преимущественное совершенствование «ведущей 
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системы» или качеств. Очевидно, эта тенденция возникла вследствие того, что 

в каждой популяции имеются дети, опережающие сверстников в темпах роста и 

развития организма и, в связи с этим, способные переносить значительные по 

объему и интенсивности тренировочные нагрузки и показывать высокие 

спортивные результаты. Второй подход к системе подготовки спортсменов 

высокого класса базируется на представлениях о том, что достижение высших 

результатов требует напряжения всех физических и психических сил и не 

может быть запланировано ранее достижения морфофункциональной 

зрелости[55]. 

С позиций спортивной медицины более оправдана такая система 

спортивной тренировки, при которой в основу планирования характера, объема 

и интенсивности физических нагрузок положен учет морфофункциональной 

зрелости систем жизнеобеспечения. Хотя при подобном подходе к системе 

подготовки спортсменов высокого класса больше времени затрачивается на 

предварительный и начальный этапы спортивной специализации и высокие 

результаты планируются в более старшем возрасте, но при этом обеспечивается 

основной принцип системы физического воспитания, согласно которому 

физическая культура и спорт прежде всего должны использоваться для 

правильного физического развития, укрепления здоровья и повышения 

функциональных возможностей детей и подростков [65]. 

Индивидуальные особенности роста и развития юных спортсменов, 

учитывая влияние акселерации на современный спорт, необходимо принимать 

во внимание и при отборе. Отбор детей, способных без вреда для здоровья в 

течение 6-10 лет переносить значительные психоэмоциональные и физические 

нагрузки и в 15-19 лет показывать спортивные результаты международного 

класса, является важным элементом современной системы воспитания резерва 

спорта высших достижений [84]. 

Известно, что эта система предусматривает выделение основных этапов 

и направленности тренировочного процесса, выбор средств и методов 
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технической, функциональной и психологической подготовки в зависимости от 

возраста, пола и индивидуальных морфофункциональных особенностей детей и 

подростков. Поэтому врачебные рекомендации при отборе детей для 

воспитания резерва спорта должны иметь описание задач и содержания 

каждого этапа многолетнего тренировочного процесса [34]. 

 

 

1.2Особенности тренировочного процесса юных ходоков 

 

Ходьба – один из способов локомоции человека и животных, которая 

осуществляется в результате сложной координированной деятельности 

скелетных мышц и конечностей. 

В литературе можно встретить различные определения этого термина 

[45]. Одно из определений гласит, что спортивная ходьба – олимпийская 

легкоатлетическая дисциплина, в которой в отличие от беговых видов должен 

быть постоянный контакт ноги с землей. Другое говорит, что спортивная 

ходьба – это чередование шагов, выполняемых таким образом, чтобы 

спортсмен постоянно осуществлял контакт с землей, и при этом не 

происходило видимой для человеческого глаза потери контакта. Вынесенная 

вперед (опорная) нога должна быть полностью выпрямлена (т.е. не согнута в 

колене) с момента первого контакта с землей до прохождения вертикали. 

В итоге, суммируя и подытоживая эти определения можно определить 

спортивную ходьбу как вид легкой атлетики, представляющий собой 

чередование шагов при постоянном контакте ноги с землей, что обуславливает 

меньшую скорость при спортивной ходьбе, чем при беге. 

Процесс общей физической подготовки юных ходоков должен быть 

оптимально построенным и направленным на разностороннее и в то же время 

пропорциональное развитие двигательных качеств [4]. При этом всегда 

необходимо учитывать, что высокие показатели двигательных качеств, 
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достигнутые в ходе общей физической подготовки скороходов, служат 

функциональной основой для развития у них специальных качеств, 

высокоэффективного совершенствования технической подготовленности, 

повышения тактической и психологической готовности [5]. 

Развитие физических качеств на этапе начальной специализации в 

многолетней подготовке ходоков.Физические упражнения относятся к 

произвольным движениям, в основе которых лежат рефлекторные механизмы. 

И.М. Сеченов рассматривал произвольные движения как заученные, 

сознательные и подчиненные воле человека, возникшие под влиянием условий 

жизни и воспитания. И.П. Павлов указывал, что произвольность этих движений 

обуславливается суммарной деятельностью коры головного мозга. Без 

мышечных движений не возможна практическая деятельность человека и, 

значит, развитие и совершенствование в процессе воспитания [1].  

Таким образом, воздействие физических упражнений тесно связано с 

деятельностью мышц, органов чувств, внутренних органов, коры головного 

мозга. В физическом воспитании применение круговой тренировки дает 

возможность самостоятельно приобретать знания, развивать физические 

качества, совершенствовать отдельные умения и навыки, позволяет добиться 

высокой работоспособности [16].  

Существуют три основных способа применения упражнений с 

отягощениями и сопротивлением: работа в течение длительного промежутка 

времени с малыми отягощениями или сопротивлениями; работа с малыми 

отягощениями или сопротивлениями с предельной скоростью; работа с 

отягощениями или сопротивлением околопредельной или предельной массы и 

сопротивления [31]. 

Наиболее действенным способом развития силы является работа с 

отягощением в околопредельной или предельной массы и сопротивления. При 

этом заниматься необходимо в течение короткого промежутка времени, так как 

организм ученика не в состоянии выдержать максимальное напряжение мышц 
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из-за отсутствия в достаточном количестве кислорода, необходимого для 

превращения энергии. Для восстановления необходим отдых в течение 3-5 

минут [85]. 

При работе с малыми отягощениями и сопротивлением тренирующее 

воздействие оказывают главным образом последние попытки, в которых 

нервная регуляция близка к работе с околопредельными отягощениями. 

Развитие силы с помощью малых отягощений имеет свои преимущества: легко 

осуществляется контроль за правильностью движений и дыхания, исключается 

избыточное закрепощение мышц и натуживание, что особенно важно в работе с 

девушками и слабо подготовленными спортсменами [19]. 

Эффективность применения силовых упражнений в круговой тренировке 

в значительной мере зависит от того, насколько рационально 

запрограммирована и распределена нагрузка на каждом занятии, отдельном 

цикле, а также от правильного выбора отягощения и силы сопротивления 

амортизаторов или эспандеров. Комплекс упражнений необходимо составлять 

таким образом, чтобы попеременно нагружать все главные мышечные группы. 

При этом некоторые из упражнений должны носить общего воздействия, 

другие - целевой, направленный на развитие какой-либо группы мышц, а третьи 

– специальный, связанный с определенным программным материалом [2]. 

Воспитание быстроты на станциях круговой тренировки заключается в 

развитии способностей спортсменов к выполнению скоростных движений и 

быстрых двигательных реакций. Это достигается введением в программу 

специальных упражнений, таких, как бег на скорость, бег с ускорением, 

выполнение упражнений с элементами спортивных игр и игрового характера, 

различных прыжков. Для воспитания сложной двигательной реакции 

постепенно увеличивают число возможных изменений игровой обстановки. 

Развитию быстроты способствует выполнение многократных движении, 

совершаемых с предельной скоростью. Длительность их проведения 

определяется временем, в течение которого может быть сохранен 
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максимальный темп. Упражнения, направленные на развитие быстроты 

двигательных реакций, одновременно являются хорошим средством, 

тренирующим скорость отдельных движений [41]. 

Программированное развитие ловкости основывается на обогащении 

занимающихся новыми разнообразными двигательными навыками и умениями. 

Воспитание ловкости связано с совершенствованием функций различных 

анализаторов и в первую очередь двигательного. Эффективное воздействие на 

функциональное совершенствование двигательного анализатора и, 

следовательно, на развитие ловкости могут оказать упражнения, содержащие 

элементы новизны и представляющие на занимающихся определенную 

координационную трудность [5]. 

Воспитания равновесия на занятиях осуществляется двумя основными 

способами:  

1 Использование упражнений, которые включают движения и позы, 

затрудняющие сохранения равновесия. К ним относятся упражнения на 

различные виды равновесия на двух и одной ногах с передвижением вперед или 

назад шагом, бегом, прыжками, различные лазанья, передвижения и позы на 

уменьшенной опоре, упражнения на устойчивость приземления после 

различных прыжков.  

2 Совершенствование функций вестибулярного аппарата. Упражнения, 

связанные с вращением в разных плоскостях головы, конечностей, туловища. К 

ним относятся кувырки, перевороты, комбинированные упражнения. 

Существенное значение в начале тренировки для разогрева мышц имеет 

бег, так как температура мышцы – важный фактор, определяющий ее 

способность растягивать. Повышение температуры тела под влиянием 

внешнего тепла или в результате выполнения физической работы вызывает 

усиленное кровоснабжение мышц, делает волокна более эластичными. Высокая 

общая подвижность в суставах приобретается в процессе выполнения 

многочисленных и разнохарактерных упражнений на станциях круговой 
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тренировки. Среди общеразвивающих упражнений многие способствуют 

развитию подвижности в суставах. Это различные наклоны, вращения, махи, 

выполняемые с наиболее возможной амплитудой. Специальная подвижность в 

суставах приобретается в процессе выполнения на станциях упражнений, 

близких к конкретному виду спортивной деятельности. Упражнения на 

гибкость могут быть активными – выполняться самостоятельно, и пассивными 

– при участии партнера, с помощью тренера или отягощения. Активные в свою 

очередь делятся на упражнения, выполняемые без отягощения и с отягощением 

(гантелями, набивными мячом). Упражнения на гибкость выполняются на 

тренировке с разной быстротой: медленно – мало подготовленными 

учащимися, быстро – хорошо подготовленными спортсменами. На тренировке 

отягощения используются для увеличения нагрузки, увеличения амплитуды, 

для создания эффекта растягивания напряженной мышцы. Многочисленные 

исследования показали, что упражнения с отягощением более результативны по 

сравнению с другими упражнениями. В процессе воспитания гибкости на 

тренировке применяются также пассивные упражнения, в которых движение 

осуществляется с помощью партнера, упражнения на растягивание следует 

выполнять, постепенно увеличивая амплитуду. Главный принцип воспитания 

общей выносливости заключается в постепенном увеличении физических 

упражнений различной интенсивности с вовлечением в работу возможно 

большего количества мышц. 20 Общая выносливость служит базой для 

приобретения различных видов специальной выносливости. Под специальной 

выносливостью следует понимать способность длительное время поддерживать 

эффективную работоспособность в определенном виде двигательной 

деятельности. В зависимости от интенсивности работы время ее выполнения на 

станциях круговой тренировки будет разным. Чем выше интенсивность 

упражнений на станциях, тем короче будет время, в течение которого эту 

скорость можно будет сохранить. Силовая выносливость – способность 

длительное время выполнять динамическую работу, требующую значительных 
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нервно-мышечных усилий (упражнения с отягощением, с преодолением 

собственной массы и массы партнера, упражнения с различным 

сопротивлением). Эти упражнения, по мнению В.В. Чунина, выполняются на 

тренировке на основе принципа постепенности. При этом прирост нагрузки 

сначала идет по пути постепенного наращивания объема тренировочной работы 

за счет увеличения станций на силу, затем посредством повышения 

интенсивности упражнений за счет увеличений количество повторений [7]. По 

мнению И.А. Николайшвили величина напряжений в этих упражнениях не 

должна быть максимальной, а продолжительность должна быть 

кратковременной. К этим упражнениям относятся задания на удерживание и 

фиксацию тех или иных поз с дополнительным отягощением или без него 

(упражнения направленные на укрепление плечевого пояса, мышц брюшного 

пресса, рук и кистей) [15]. Наиболее эффективным средством развития 

скоростной выносливости на тренировке является челночный бег с ускорением, 

спринтерский бег с постепенным увеличением длины отрезков, а также 

различные прыжковые упражнения. 

Техника в спортивной ходьбе.Достижение высоких результатов в 

спортивной ходьбе в значительной мере зависит от правильной техники, 

сложной нервно-мышечной координации потому, что необходима очень 

быстрая смена сокращения и расслабления мышц при темпе, например, 200 

шаг/мин и больше. Несмотря на высокий темп ходьбы, шаг ходока должен быть 

достаточно длинным. Частота шагов у высококвалифицированных ходоков 

колеблется от 190 до 230 шагов в минуту. Длина шага колеблется от 95 до 130 

см и зависит от длины ног ходока и развиваемых мышечных усилий.Однако 

чрезмерное увеличение длины шага приводит к излишней трате энергии, 

ухудшению техники и, естественно, к снижению спортивного результата[65]. 

В спортивной ходьбе, как и в обычной, чередуются одноопорные и 

двухопорные положения. Рассматривать технику спортивной ходьбы удобнее с 

одноопорного положения ходока в момент вертикали, когда общий центр 
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массы тела находится точно над опорной ногой. Если рассматривать 

одиночную опору, которая состоит из передней опоры (амортизации) и 

отталкивания, то время отталкивания независимо от скорости передвижения 

всегда будет больше времени амортизации. Угол постановки ноги на грунт 

равен 63-70° и с увеличением скорости ходьбы уменьшается примерно на 5°. 

Угол отталкивания всегда меньше угла постановки и определяется разными 

исследователями величиной, равной 43-57°, а при увеличении скорости 

изменяется незначительно – всего на 3° [21]. Туловище при ходьбе держится 

вертикально и наклонено немного вперед – до 2-3°, его колебания при ходьбе 

незначительны. 

Сотые доли секунды ходок находится в двухопорном положении – эта 

фаза перехода опоры с одной ноги на другую. Продолжительность двойной 

опоры составляет 0,055-0,005 с. Время двойной опоры зависит от скорости 

передвижения [81]. 

Интересно, что при увеличении скорости передвижения происходит не 

только уменьшение времени двойной опоры, но и уменьшение его 

относительно продолжительности всего шага. Например, при умеренной 

скорости (2,6 м/с) это отношение составило 15%; с увеличением скорости 

отношение двойной опоры к продолжительности шага снизилось с 15% до 2-

1,4%. Это и приводит к исчезновению двойной опоры и появлению «полета», 

т.е. к бегу. Отмечено также, что у разных ходоков примерно при одной и той же 

скорости продолжительность двойной опоры различна; таким образом, «полет» 

появляется при разной скорости передвижения. Кроме этого, замечено, что на 

дистанции, например, 100 м скорость, при которой появляются «полеты», 

может быть выше, чем на дистанции 400 или 1000 м. Высокое спортивное 

мастерство характеризуется тем, что при большей скорости ходьбы сохраняется 

относительно большая продолжительность двойной опоры[14]. 

При передней опоре вертикальная составляющая силы реакции опоры 

достигает значительных величин: по данным разных авторов, она колеблется от 



26 
 

88 до 150 кг у разных ходоков и зависит от скорости его передвижения, в то же 

время ее показатели при отталкивании менее значительны и составляют 69-137 

кг. В момент вертикали или чуть позднее вертикальная составляющая 

уменьшается (до 40-82% от собственного веса спортсмена). Эти величины 

соответствуют примерно собственному весу спортсменов. Горизонтальная 

составляющая силы реакции опоры проявляется значительно меньшими 

величинами как в передней опоре, так и при отталкивании (10-35 кг) [45]. 

При увеличении скорости ходьбы продолжительность двойной опоры 

уменьшается. В следующее мгновение скороход переходит в одноопорное 

положение на ногу, выставленную вперед [8].После отталкивания стопой от 

грунта голень этой ноги немного поднимается вверх под действием 

инерционно-реактивных сил, возникающих в результате перемещения 

скорохода вперед, отталкивания стопой и движения бедра вперед. При этом 

четырехглавая мышца бедра, разгибающая голень, расслаблена. Используя это 

движение ноги, спортсмен быстро выносит ее вперед (теперь она маховая). 

Стопа маховой ноги не поднимается высоко от земли. Продолжая движение 

вперед, нога выводится бедром вверх одновременно с начинающимся 

разгибанием в коленном суставе. Достигнув необходимой высоты, бедро 

маховой ноги опускается вниз, голень движется вперед, и к моменту 

соприкосновения с дорожкой нога полностью выпрямляется. Закончив 

движение, маховая нога становится опорной. Движение маховой ноги с 

момента снятия ее с земли и до постановки на землю (период одиночной 

опоры) состоит из двух фаз: в первой фазе – задний шаг начинается моментом, 

когда нога теряет соприкосновение с землей, и заканчивается моментом 

вертикали, во второй – передний шаг начинается в вертикали и заканчивается в 

тот момент, когда нога вновь касается земли. В спортивной ходьбе, в отличие 

от обычной, нога в момент касания пяткой грунта (впереди) до момента 

вертикали находится не в согнутом, а в выпрямленном положении и сгибается 
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лишь перед тем, как отделиться от опоры. В момент приземления нога имеет 

небольшое сгибание (172-179°).  

Для спортивной ходьбы характерны специфические, явно выраженные 

движения таза. Наиболее важны для ходока движения таза вокруг вертикальной 

оси. Хорошо заметны также движения вокруг переднезадней (сагиттальной) 

оси. Таз несколько провисает относительно тазобедренного сустава опорной 

ноги [2]. 

Во время спортивной ходьбы туловище находится в вертикальном или 

слегка наклонном вперед положении. Некоторые ходоки, наклоняя туловище 

вперед, оставляют таз сзади. Это не дает никаких преимуществ. Больше того, 

при таком положении туловища легче нарушить правила ходьбы – перейти на 

бег. Наблюдая за движением ходока сверху, можно заметить «скручивание» 

туловища в результате поворота плечевого пояса и таза в противоположных 

направлениях. Такие движения, выполняемые при участии рук, 

уравновешивают движение ног и таза. Они уменьшают степень отклонения 

общего центра массы тела от прямолинейного продвижения и повышают 

мышечные усилия за счет предварительного растягивания мышц и увеличения 

амплитуды их сокращения. Во время ходьбы руки движутся в согнутом 

положении, причем величина сгибания изменяется. В момент вертикали руки 

согнуты меньше, а при движении вперед или назад больше. Сгибание рук в 

локтевых суставах зависит от скорости ходьбы: чем выше скорость, тем больше 

руки сгибаются. В крайне переднем положении руки согнуты под углом 90-

100°, в крайне заднем положении – 103-109° и в момент вертикали, когда руки 

опущены, – 117-120°[24]. 

Для достижения высокой скорости и экономичности ходьбы большое 

значение имеет прямолинейность поступательного движения тела ходока. О 

степени прямолинейности поступательного движения следует судить по 

траектории общего центра массы тела. При правильной спортивной ходьбе 

кривая вертикальных колебаний общего центра массы тела выше всего перед 
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двухопорным положением, однако в целом траектория общего центра массы 

тела ходока приближается к прямой линии. В момент вертикали снижение 

общего центра массы тела достигается провисанием таза относительно 

тазобедренного сустава опорной ноги. В этот момент линия, соединяющая 

тазобедренные суставы, наклонена, а колено маховой ноги значительно ниже 

колена опорной.  

При спортивной ходьбе необходимо избегать боковых отклонений 

общего центра массы тела от прямолинейного пути. Отклонения возникают из-

за того, что опора при ходьбе переменно располагается по сторонам 

относительно средней линии продвижения. Развертывание стоп наружу, и 

постановка их по двум параллельным линиям увеличивают размах боковых 

колебаний. Поэтому скороходы стремятся ставить стопы внутренним краем 

вплотную к прямой линии или на прямую линию, если ее начертить на земле. 

Лишь в отдельных случаях (в соответствии с индивидуальными особенностями 

спортсмена) стопы ставятся слегка развернутыми. Движения таза и плечевого 

пояса вокруг вертикальной оси и движения в боковой плоскости способствуют 

увеличению амплитуды работы мышц, лучшему их расслаблению и 

повышению экономичности работы[58]. 

 

1.3 Особенностиприменения комплексного контроля в 

тренировочном процессе юных ходоков 

 

1.3.1 Методика исследования пространственных характеристик 

позвоночника (3Dсканер позвоночника) 

 

3D сканер – комплекс функционального анализа позвоночника. 

Назначение данного прибора – проведение диагностики нарушений и 

заболеваний опорно-двигательной системы и в первую очередь позвоночника; 
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регистрация пространственного положения позвоночника, тазового, плечевого 

пояса, нижних конечностей, других частей и сегментов тела. 

Сканер имеет огромную область применения: ортопедия-травматология, 

вертеброневрология, мануальная терапия, остеопатия, неврология, лечебная 

физкультура, физиотерапия, протезирование и ортезирование, другие смежные 

специальности. 

Основные достоинства и функциональные возможности комплекса: 

возможность регистрации любых частей тела; высокая точность получаемых 

параметров благодаря уникальной конструкции щупа 3D Сканера; возможность 

выполнять исследования в функциональных положениях – сгибание, наклоны, 

ротация, тракция; способность комплекса регистрировать как отдельные точки, 

так и кривые любой сложности; процедура сканирования не требует 

расходуемых материалов и не является инвазивной; обследование не требует 

специального помещения; малое (2 мин) время исследования; мобильность 

комплекса; удобное и многофункциональное программное обеспечение, 

позволяющее исследователю использовать готовые методики или формировать 

собственные; работа сканером не требует специального обучения. 

Основу комплекса составляет собственно трехмерный сканер. Сканер 

представляет собой механо-опто-электронный прибор, который производит 

регистрацию положения щупа сканера в окружающем пространстве.  

Щуп сканера состоит из трех штанг, соединенных посредством пяти 

прецизионных датчиков угла. Таким образом, решением системы 

тригонометрических уравнений при известной длине штанг и известном угле 

можно с высокой точностью определить координату кончика щупа сканера. На 

нём находится кнопка ввода, которая позволяет регистрировать, как отдельные 

точки кратковременным нажатием, так и кривые любой сложности при 

длительном. 

Обследование состоит из ввода данных пациента в базу данных 

программы и выполнения собственно сканирования. Для этого спортсмен 
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становится в одно из выбранных положений, исследователь включает режим 

сканирования и в определенной последовательности, устанавливая щуп сканера 

на необходимые точки, производит обмер таза и плечевого пояса, а затем 

проводит щупом сканера по остистым отросткам позвоночника от основания 

черепа до остистого отростка пятого поясничного позвонка. В результате 

сканирования на общем экране исследования можно видеть трехмерную модель 

позвоночника таза и плечевого пояса. Все исследование для одного положения 

пациента занимает 2-3 мин. 

Особенности программного обеспечения: самостоятельный продукт, 

который содержит: основной рабочий модуль, и другие стандартные функции; 

дружественный интуитивно понятный и легко настраиваемый интерфейс, 

который позволяет среди различных опций программы выбрать необходимые 

установки, то положение, в котором врач будет проводить сканирование, набор 

точек тела и другие варианты; использование системы координат 

обследуемого, что позволяет нормировать результаты исследования и избежать 

ошибок, связанных с различной установкой пациента во время исследования, а 

так же выполнять корректно функциональные пробы с различным положением 

обследуемого (наклоны, ротации и др.); уникальная система визуальных и 

звуковых подсказок (необходимые подсказки инициализируются на модели и 

сопровождаются звуковыми сигналами. Слева на экране регистрации имеется 

список последовательности действий во время регистрации); имеющаяся 

только в комплексе «3D Сканер» возможность кроме параметров в стандартных 

проекциях на фронтальную, сагиттальную и горизонтальную плоскости, 

получать параметры, характеризующие взаимоотношения между сегментами 

или отдельными зонами тела непосредственно в пространстве; наглядная 

анимационная пространственная модель, которую врач может анализировать 

визуально под различными углами зрения и в различных положениях; большое 

количество готовых к использованию стандартных методик исследования. 

Методики используют модель человека, которая отображается во время 
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регистрации; уникальный инструмент «Редактор модели» для создания 

исследователем собственных методик, не обязательно имеющих отношение к 

патологии позвоночника, а также возможность редактирования итоговых 

параметров и создания своих собственных инструментов, необходимых для 

работы.  

Развитый интерфейс формирования методики пользователем дает 

возможность применять прибор для различных целей: антропометрии, обмера 

отдельных сегментов тела и всего тела человека, регистрации ряда 

двигательных актов. Например, в одной из клиник Лондона «3D Сканер» 

применяется для регистрации дыхательных движений у спинальных больных; 

наглядная графическая и цифровая информация. Графики представляют собой 

проекции зарегистрированных костных выступов на фронтальную, 

сагиттальную и поперечную плоскость. Немаловажно, что графики и цифровые 

параметры представлены в системе координат самого обследуемого, что 

позволяет проводить их корректное сравнение не только для одного и того же 

ребенка, но и для разных детей; удобные инструменты формирования отчетов и 

печати исследований. Отчет исследования формируется автоматически в 

текстовом редакторе Word. Данные можно также обрабатывать в электронной 

таблице Excel. Табличные данные представляют группу параметров, которые 

характеризуют величину дуг, кривизну, отклонения отделов позвоночника, 

углы их взаиморасположения с тазовым и плечевым поясом, взаимоотношения 

тазового и плечевого пояса в пространстве и друг с другом для каждой 

плоскости и в пространстве. Отчет формируется в единой, пространственной 

системе координат с нормированием положения по самому спортсмену [9]. 

 

1.3.2 Стабилометрия 

 

Жизнедeятeльнocть чeлoвeкa в большей cтeпeни oпрeдeляeтcя 

cпocoбнocтью c бoльшим рaбoчим эффeктoм и экoнoмичнoстью удeрживaть 
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oпрeдeлeнныe пoзы, мeнять их, дoбивaяcь гaрмoничного поддержания в 

различных движeниях и локомоциях [18]. 

Рациональные движения и позы определяют результат деятельности 

человека и поэтому регуляция позы тела человека является предметом 

исследований и экспериментов на протяжении многих десятилетий и даже 

веков. Еще в середине XIX века немецкий врач Ромберг ввел в клинику 

наблюдения за вертикальным положением тела при стоянии (известная проба 

Ромберга – оценка колебаний тела и тремора рук при стоянии в сомкнутой 

стойке с закрытыми глазами, руки вперед) и им было установлено, что 

координация вертикального положения тела при стоянии является индикатором 

функционального состояния организма человека, уровня его здоровья [59]. 

В дальнейшем проблемы сохранения равновесия тела стали предметом 

детальных исследований и обобщений. Данные многочисленных клинических 

исследований позволили установить, что прямостояние – это врожденный 

рефлекс и установка тела. Однако на стабилография используется при изучении 

функционального состояния организма, оценке уровня переносимости 

тренировочных и соревновательных нагрузок по показателям координации 

вертикального положения тела, при профориентации и профотборе в команды и 

др. [88]. 

Значительный вклад в развитие биомеханики равновесия тела связан с 

разработкой методики стабилографии, позволившей с большой 

точностьюисследовать статодинамическую устойчивость тела спортсмена. 

Методикастабилографии приобрела актуальное значение в измерении и 

оценкестатодинамической устойчивости в видах спорта, где умение 

сохранятьравновесие определяет спортивный результат [89]. 

Впервые процесс регистрации стабилограммы практически осуществлен 

в начале 30-х годов XX века. Вследствие большого количества 

вспомогательных вычислений, стабилометрия стала применяться в широкой 

клинической практике лишь с появлением достаточно мощных и дешевых 
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персональных компьютеров, позволяющих получать результат в режиме 

реального времени. Данный метод широко представлен в практической 

медицине разных стран (особенно США, Франции, Японии). В настоящее 

время функционирует Международное общество исследования положения тела 

и походки (InternationalSocietyforPosturalandGaitResearch), регулярно проходят 

конференции и симпозиумы, издаются периодические журналы. В России 

данное направление только начинает свое развитие [47]. 

Использование современного прикладного программного обеспечения, и 

блока сопряжения стабилографической платформы с персональным 

компьютером дало возможность создать автоматизированный измерительный 

комплекс «Стабило МБН», позволяющий оперативно выполнять оценку 

индивидуальной устойчивости к перемещению общего центра масс (ОЦМ) тела 

или системы тел по сагиттальной и фронтальной плоскостям [11]. 

Стабило МБН – постурологический комплекс для диагностики и 

реабилитации опорно-двигательной системы и функции равновесия. 

Компьютерная стабилометрия позволяет быстро и с высокой точностью 

оценить широкий спектр параметров, совокупность которых отражает 

различные аспекты функционирования системы равновесия. Метод 

приобретает все большее значение в самых различных областях клинической 

медицины. В неврологической практике спектр использования компьютерной 

стабилометрии охватывает такие области, как цереброваскулярная патология, 

дегенеративно-дистрофические заболевания центральной и периферической 

нервной системы, миодистрофии [73]. 

Назначение: диагностика нарушений функции опорно-двигательной, 

центральной и периферической нервной системы, постуральной системы, 

проприоцептивного, вестибулярного и зрительного анализаторов; активная 

реабилитация методами биологической обратной связи для восстановления 

функции равновесия, опоры, движения и координации; объективный контроль 
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проводимого лечения и отдельных используемых методов, что позволяет 

осуществлять управление реабилитационным процессом [74]. 

Достоинства и функциональные возможностей комплекса: 

запатентованный двухмониторный комплекс, в котором на мультимедийный 

монитор поступают игровые задачи для пациента, а на монитор врача – 

информация, позволяющая полноценно управлять процессом реабилитации; 

наличие двух различных вариантов платформ для расширенных возможностей 

исследования – диагностической  с возможностью диагностики и реабилитации 

как в стационарных, так и «полевых» условиях; универсальной с 

расширенными возможностями для БОС-тренировок; возможность проведения 

исследования с использованием сразу двух платформ, что позволяет 

обнаружить физиологические асимметрии и предпочтения; соответствие 

платформ действующим техническим стандартом ISPGR, что дает возможность 

легко использовать и сопоставлять полученную информацию с информацией в 

научной практической литературе и других источниках; возможность работы с 

8-канальным миографом. Передача данных осуществляется по радиоканалу 

Bluetooth; многофункциональное программное обеспечение, которое дает 

возможность исследователю не только использовать готовые методики 

диагностики и реабилитации, но и формировать собственные; соответствие 

методического обеспечения стандартам проведения исследования и расчета 

итоговых параметров, что также облегчает обработку и сравнение полученной 

информации; наличие и возможность применения специально разработанных 

технологий диагностики и реабилитации, ориентированных на отдельные 

широко распространенные патологические состояния; мощная методическая 

поддержка, включающая  подробные монографии с теоретическими, 

практическими и нормативными данными, а также другую методическую 

литературу; высококлассное обучение не только работе на комплексе, но и 

клиническому анализу получаемой информации [2]. 
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Области применения: неврология, реабилитация, ортопедия-

травматология, лечебная физкультура, оториноларингология, офтальмология, 

мануальная медицина, спортивная медицина, фармакология, другие смежные 

специальности. Примeнeниe мeтoдoв cтaбилoмeтрии для oцeнки функций 

поддержания баланса может повысить общий уровень опорно-двигательного 

аппарата спортсменов [13]. 

При всей сложности комплекса аппаратуры, используемой в методике 

стабилографии, спортсмен во время измерений не обременяется креплением 

датчиков к биозвеньям тела, ему лишь необходимо встать на 

стабилографическую платформу и выполнить ряд тестов на равновесие (проба 

Ромберга, проба Бирюк и др.) либо контрольное упражнение (например, стойка 

на руках или поворот на 360º в стойке на одной ноге и др.) [12]. 

Компьютерная стабилография на современном уровне развития позволяет 

выделить следующие направления ее в физической культуре и спорте: научно-

исследовательское; контроль функционального состояния спортсменов; 

обучение и тренинг на основе компьютерных технологий; диагностика и 

реабилитация в спортивной медицине; использование в сфере спортивных 

услуг. 

Актуально также исследование системы управления движениями 

человека, при котором позное равновесие рассматривается как один из видов 

движений, эволюционно предшествующее локомоторным движениям. Следует 

рассматривать непроизвольные и произвольные движения, а также их 

рефлекторные и кортикальные компоненты. Не менее значимы исследования 

равновесия человека в комплексе с другими системами жизнеобеспечения, 

психофизиологией спортсмена и его состоянием в экстремальных и 

неблагоприятных ситуациях [13]. 

Контроль функционального состояния спортсменов на основе методов и 

средств компьютерной стабилографии сегодня не имеет альтернатив по 

комфортности и времени обследования, высокой чувствительности к 
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отклонениям функционального состояния, возможности формирования 

индивидуальных и групповых нормативов, а также мониторингу текущего 

состояния спортсменов.  

 

1.3.3 МиотонПРО 

 

Миотон ПРО – это компактный переносной прибор с небольшим 

округлым зондом, который направляется перпендикулярно участку кожи 

исследуемой мышцы. Зонд имеет преднагрузку для небольшого давления на 

подкожные ткани, производя краткий механический импульс и выявляя 

затухающие колебания. Акселерометр, находящийся внутри прибора, 

записывает колебания, а программное обеспечение одновременно производит 

вычисление параметров тканей. Встроенная система компенсации силы 

тяжести позволяет производить измерения под любым углом относительно 

вектора гравитации. 

Уникальный, надежны, точный и чувствительный способ объективной и 

неинвазивной цифровой пальпации поверхностных скелетных мышц. Кроме 

того, он позволяет измерять не только мышцы, но также сухожилия, связки, 

даже кожу и другие мягкие биологические ткани. 

Метод измерения состоит из регистрации затухающих собственных 

колебаний мягкой биологической ткани в виде сигнала ускорения и 

последующего вычисления параметров напряжённости, биомеханических и 

вязкоупругих свойств. Затухающие естественные колебания индуцируются 

внешний воздействием (быстрый механический импульс с малым усилием при 

постоянной предварительной нагрузке). 

Технология Миотон была создана в Тартурском университете, Эстония. 

Компания работает с 1999 года. Основателем метода является доктор 

биологических наук ArvedVain. 
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Параметры Миотон ПРО (сухие биомаркеры) включают в себя 

уникальный набор – тонус, упругость и эластичность. Эти параметры могут 

быть классифицированы в качестве прогрессивных биомаркеров, 

представляющие объективно измеримые характеристики, которые могут 

изменяться в соответствии с течением заболевания, а также в ответ на 

вмешательства. Во время сбора данных непосредственно перед каждой 

регистрацией колебаний мышц в виде сигнала ускорения устройство Миотон 

ПРО записывает ускорение устройства по осям X, Y и Z. 

Области применения: неврология (объективная оценка тонуса против 

субъективной и т.д.), скелетно-мышечная реабилитация (скорость и 

симметричность восстановления и т.д.), космическая медицина, гериатрия, 

спорт и др. 

Области измерения: поверхностные мышцы (отдельные мышцы в 

группе), различные части отдельных мышц, мышечные сухожилия и связки, 

поверхностные миофасциальные ткани, кожа и подкожные ткани (без 

вовлечения глубоких нижележащих слоев), другие биологические мягкие ткани 

(язык, мягкое небо). 

Однако есть области, которые нельзя измерить данным прибором:группы 

мышц, мышцы массой менее 20 г, непальпируемые глубокие мышцы, мышцы, 

покрытые подкожно-жировой клетчаткой (ПЖК) более 2 см, ткани, которые не 

классифицируются как мягкие биологические ткани. 

Применение метода цифровой пальпации дает бесценную информацию о 

состоянии мышц в нескольких областях медицины и спорта. Метод открывает 

совершенно новую область исследований – взаимосвязь тонуса, жёсткости, 

эластичности мышц с мышечным здоровьем и физическим состоянием, а также 

влияние различных факторов (гиподинамия, спорт, старение, травмы) на 

состояние различных мышц (рис. 1). 

Исследования по технологии Миотон ПРО в разных видах спорта, 

показывают, что она может быть полезна для выявления и мониторинга 
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восстановления после мышечных травм, но потенциально наибольшую пользу 

использование Миотон ПРО может принести для исследования пациентов с 

неврологической патологией.  

Таким образом, технология может стать «золотым стандартом» в оценке 

мягких тканей как повседневное диагностическое и контрольное устройство в 

медицинской практике. 

 

Рисунок 1 – Метод измерения мышцы 

 

Исследуемые параметры Миотон ПРО: частота колебаний [Гц] –

характеризует тонус (внутреннее напряжение на клеточном уровне) мышцы в 

ее пассивном состоянии или состоянии покоя; динамическая жесткость [H/м] – 

это биомеханическое свойство мышцы, характеризующее сопротивление 

сокращению или внешней силе, которая деформирует первоначальную форму 

мышцы. Термин «динамическая жесткость» происходит от метода 

динамических измерений, применяемого в Миотон;логарифмическое снижение 

естественных колебаний ткани характеризует её упругость, но более 

непосредственно – рассеивание механической энергии в цикле колебаний, 

когда ткань восстанавливает свою форму после деформации; время релаксации 

механического напряжения [мс] – это время, в течение которого мышца 

восстанавливается после деформации или произвольного 

сокращения;эластичность – соотношение времени деформации и релаксации 

(число Деборы– критерий подобия в реологии, показывающий степень 

текучести  биологического материала). 
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Выводы по разделу 

 

1 Были рассмотрены анатомо-физиологические особенности организма 

занимающихся спортивной ходьбой (ходоков): развитие костной, мышечной и 

других систем. Проанализированы сенситивные периоды для занятий 

различными видами спорта, в том числе спортивной ходьбой. 

2 Были рассмотрены особенности тренировочного процесса, развития 

физических качеств на этапе начальной специализации в многолетней 

подготовке ходоков, а также техника в спортивной ходьбе. 

3 Были рассмотрены особенности применения комплексного контроля в 

тренировочном процессе юных ходоков: методика исследования 

пространственных характеристик позвоночника – проведение диагностики 
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нарушений и заболеваний опорно-двигательной системы и, в первую очередь, 

позвоночника; стабилометрия – постурологический комплекс для диагностики 

и реабилитации опорно-двигательной системы и функции равновесия; Миотон 

ПРО для измерения тонуса, упругости и эластичности мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского центра 

спортивной науки (НИЦСН) Института спорта, туризма и сервиса Южно-

Уральского государственного университета. В исследовании приняли участие 

13юношей 12-14 лет, занимающихсяспортивной ходьбой. Иcпытуeмыe, в 

пeриoд c ceнтября 2018 пo май 2019 пo 2 рaзa в гoд прoхoдили oбcлeдoвaниe в 

НИЦCН. Во время первого исследования испытуемые были разделены нa две 

группы: экcпeримeнтaльную – группa 1 (n=6) и кoнтрoльную – группa 2 (n=7).  

Контрольная группа занималась по стандартной методике МБУ СШОР №1 по 
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легкой атлетике. Для участников экспериментальной группы применялся 

индивидуальный корректирующий подход: по результатам исследования, 

дополнительно к тренировочной программе разрабатывался комплекс 

гимнастики (дифференцированные упражнения и стретчинг на мышцы спины, 

стоп, голени и бедра).  

Перед исследованием были получены письменные разрешения от 

законных представителей каждого спортсмена. 

 

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1Методика исследования пространственных характеристик 

позвоночника 

 

Компьютерный комплекс МБН-СКАНЕР (регистрационное 

удостоверение № ФС 022а2006/3226-06 от 29.05.2006 г.) предназначен для 

регистрации пространственного положения позвоночника, грудного, 

поясничного, тазового отделов, плечевого пояса и нижних конечностей (рис. 2). 

Регистрировались следующие показатели: проекция на плоскость XZ 

(фронтальная): длина хорды дуги C1_C7 (мм); длина хорды дуги C7_Th12 (мм); 

длина хорды дуги Th12_L5 (мм); Прогиб C2_C7 (мм); прогиб Th12_L5 (мм); 

прогиб С7_Th12 (мм); угол надплечья-таз (гр); угол наклона грудного отдела 

(гр); угол наклона надплечий (гр); угол наклона поясничного отдела (гр); угол 

наклона таза (гр); угол наклона шейного отдела (гр); угол смещения 

(гр).Проекция на плоскость YZ (сагиттальная): длина хорды дуги C1_C7 (мм); 

длина хорды дуги C7_Th12 (мм); длина хорды дуги Th12_L5 (мм); прогиб 

C7_Th12 (мм); прогиб Th12_L5 (мм); прогиб С2-С7 (мм); угол наклона 

грудного отдела (гр); угол наклона поясничного отдела (гр); угол наклона таза 

(гр); угол наклона шейного отдела (гр); угол смещения (гр).Проекция на 

плоскость XY (горизонтальная): угол разворота надплечий (гр). 3D 
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пространство: длина хорды дуги С7_Th12 (мм); прогиб 3D C7-Th12 (мм); 

прогиб 3D L1-L5 (мм); прогиб 3D С2-С7 (мм); угол 3D-X (гр); угол 3D-Y (гр); 

угол L-3D-X (гр); угол L-Th-3D-X (гр); угол L-Th-3D-Y (гр); угол Th-3D-X (гр); 

угол-L-3D-Y (гр); угол-Th-3D-Y (гр). 

 

Рисунок 2 – 3D Сканер позвоночника (пример обследования) 

2.2.2Стабилометрия 

 

Исследование проводили с помощью клинической стабилометрической 

системы МБН-Стабило, представляющей собой измерительную платформу, 

оснащенную высокочувствительными датчиками давления, дополнительным 

монитором на штативе (на уровне глаз испытуемого) и интерфейсом для 

персонального компьютера (рис. 3). 
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Рисунок 3 –Стабилометрический комплекс МБН 

 

Для оценки вертикальной устойчивости был использован тест 

Ромберга(коэффициент Ромберга – результат деления величины площади 

полигона статокинезиограммы при измерении с открытыми глазами на 

величину того же параметра, измеряемого с закрытыми глазами). 

Регистрировались следующие показатели: среднеквадратическое 

отклонение общего центра давления в фронтальной плоскости (мм); 

среднеквадратическое отклонение общего центра давления в сагиттальной 

плоскости (мм); скорость общего центра давления (мм/с); площадь 

статокинезиограммы 90 (мм
2
); показатель стабильности (%); индекс 

устойчивости (ед.); динамический компонент равновесия (ед.); среднее 

положение ОЦД в фронтальной плоскости (мм); среднее положение ОЦД в 

сагиттальной плоскости (мм). 

2.2.3 Миотон ПРО 

 

Миотон ПРО – прибор для цифровой пальпации, позволяющий 

дополнить ЭМГ, УЗИ или МРТ измерением параметров поверхностных 

скелетных мышц, сухожилий и других мягких биологических тканей путем 

неинвазивного, экономичного, надежного, чувствительного и быстрого способа 

измерения (рис. 4). 
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Рисунок 4 – ПриборМиотон ПРО 

 

Регистрировались следующие показатели: F– частота собственных 

колебаний, характеризующая тон или напряжение[Гц], S –динамическая 

жесткость [H/м], D –логарифмическое снижение естественных колебаний 

ткани, характеризующее упругость,R – время релаксации механического 

напряжения [мс], C–эластичность – соотношение времени деформации и 

релаксации (число Деборы). 

По результатам обследования испытуемым экспериментальной группы 

назначались корректирующие мероприятия по следующему алгоритму: 

1 По результатам сканера – комплекс специальных упражнений, 

направленный на укреплениеи растяжение мышц спины(приложение А). 

2 По результатам стабилометрии– комплекс специальных упражнений, 

направленный на укреплениемышц стоп (приложение Б). 

3 По результатам Миотон ПРО– комплекс специальных упражнений, 

направленный на растяжение мышц голени и бедра (приложение В). 

 

2.2.4 Статистическая обработка данных 
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Проанализированные данные были занесены в электронные таблицы 

«MicrosoftExcel XP» и обработаны с использованием программы 

«StatisticaV.10.0.». Была проведена оценка статистической значимости 

различий характеристик. Полученные данные представлены как среднее 

арифметическое значение ± стандартное отклонение (M±m). В работе был 

принят уровень значимости 0,05, достаточный для большинства исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

3.1 Фoнoвыe рeзультaтыиccлeдoвaния 

 

В табл. 1 представлены результаты фонового исследования состояния 

позвоночника спортсменов. 

 



46 
 

Таблица 1 – Результаты исследования проекций на плоскости 

позвоночника спортсменов контрольной (n=7) и экспериментальной групп 

(n=6) 

Параметры Обозначение 

(ед.) 

Контрольная 

группа (M±m) 

Экспериментальная 

группа (M±m) 

Т 

Проекция на плоскость XZ (Фронтальная) 

Длина хорды дуги C1_C7 C-XZ-l (мм) 85,00±1,64 83,73±1,57 0,56 

Длина хорды дуги C7_Th12 Th-XZ (мм) 358,25±2,90 371,73±6,57 -1,88 

Длина хорды дуги Th12_L5 L-XZ (мм) 92,75±0,98 87,55±3,92 1,29 

Прогиб C2_C7  C-X (мм) 3,25±0,14 3,18±0,30 0,21 

Прогиб Th12_L5  L-X (мм) 2,50±0,17 1,82±0,18 2,75 

Прогиб С7_Th12  Th-X (мм) 6,25±0,17 5,36±0,30 2,58 

Угол надплечья-таз  Acr-Plv-X (гр) -5,88±0,29 -4,45±0,48 -2,55 

Угол наклона грудного 

отдела  

Th-X-Ang (гр) -0,25±0,06 -0,91±0,12 4,92 

Угол наклона надплечий Acr-X (гр) -1,75±0,14 -1,36±0,18 -1,71 

Угол наклона поясничного 

отдела 

L-X-Ang (гр) 2,38±0,17 1,82±0,30 1,62 

Угол наклона таза  Plv-X (гр) 4,00±0,17 2,82±0,36 2,96 

Угол наклона шейного 

отдела  

C-X-Ang (гр) -0,50±0,05 -0,55±0,66 0,08 

Угол смещения  L-Th-X (гр) 0,45±0,01 -0,27±0,06 11,84 

Проекция на плоскость YZ (Сагиттальная) 

Длина хорды дуги C1_C7 C-YZ (мм) 88,50±1,61 85,64±1,63 1,25 

Длина хорды дуги C7_Th12 Th-YZ (мм) 358,38±2,88 372,09±6,57 -1,91 

Длина хорды дуги Th12_L5 L-YZ (мм) 93,88±0,89 88,55±3,80 1,37 

Прогиб C7_Th12  Th-Y (мм) 37,63±0,86 39,55±2,11 -0,84 

Прогиб Th12_L5  L-Y (мм) 5,50±0,29 4,82±0,54 1,11 

Прогиб С2-С7  C-Y (мм) 9,38±0,20 14,00±1,27 -3,59 

Угол наклона грудного 

отдела  

Th-Y-Ang (гр) -1,00±0,14 -2,18±0,24 4,25 

Угол наклона поясничного 

отдела  

L-Y-Ang (гр) -7,38±0,58 -6,55±1,33 -0,57 

Угол наклона таза  Plv-Y (гр) 13,13±0,95 8,45±2,17 1,98 

Угол наклона шейного 

отдела  

C-Y-Ang (гр) -14,25±0,69 -9,91±1,15 -3,24 

Угол смещения  L-Th-Y (гр) -2,25±0,14 -3,00±0,24 2,70 

Продолжение табл. 1 

Проекция на плоскость XY (Горизонтальная) 

Угол разворота надплечий Acr-XY (гр) 8,25±0,20 7,00±0,66 1,81 

ЗD пространство 

Длина хорды дуги Th12_L5 L-3D (мм) 94,00±0,89 83,38±1,24 1,35 

Длина хорды дуги С2_С7 C-3D (мм) 88,50±1,61 84,25±1,21 1,21 

Длина хорды дуги С7_Th12 Th-3D (мм) 358,50±2,88 337,50±2,67 -1,90 

Прогиб 3D C7-Th12 3D-Th (мм) 37,60±6,93 25,63±0,92 -0,74 

Прогиб 3D L1-L5 3D-L (мм) 5,13±1,15 6,25±0,43 0,95 

Прогиб 3D С2-С7 3D-C (мм) 9,67±1,33 10,13±0,40 -3,71 
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Угол 3D-X С-3D-X (гр) 90,00±1,45 89,65±0,52 -0,17 

Угол 3D-Y С-3D-Y (гр) 104,47±1,60 108,13±0,80 2,97 

Угол L-3D-X L-3D-X (гр) 91,33±0,92 93,38±0,32 1,48 

Угол L-Th-3D-X L-Th-3D-X 

(гр) 

89,80±0,73 89,25±0,11 -3,31 

Угол L-Th-3D-Y L-Th-3D-Y 

(гр) 

86,47±0,86 86,75±0,20 2,70 

Угол Th-3D-X Th-3D-X (гр) 88,67±0,73 89,84±0,14 3,03 

Угол L-3D-Y L-3D-Y (гр) 107,27±2,26 102,16±0,78 0,53 

Угол Th-3D-Y Th-3D-Y (гр) 89,68±0,94 90,12±0,09 -4,86 

 

Из табл. 1 следует, что во фронтальной плоскости выявлены отличия в 

прогибе Th12_L5, прогиб С7_Th12, углах надплечья – таз, наклона таза, 

смещения и угле наклона грудного отдела. В сагиттальной плоскости – прогиб 

С2-С7, угол наклона грудного отдела и шейного отдела и угле смещения; в 

трехмерном пространстве – в углах 3D-Y, L-Th-3D-X, L-Th-3D-Y, Th-3D-X, Th-

3D-Y. 

Указанные отличия, в первую очередь, могут определяться рефлекторно-

сегментарными причинами, обусловленными моторно-висцеральными 

взаимосвязями и носит характер вторичной реакции на заболевания внутренних 

органов. В частности, различия в углах наклона надплечий у спортсменов 

экспериментальной группы, видимо, являются отражением выраженного 

гипертонуса верхнего пучка трапециевидных и больших грудных мышц, а угла 

наклона таза – асимметрии в напряжении подвздошно-поясничной мышцы. 

Смещение шейного отдела позвоночника может являться следствием различий 

в иннервации следующих парных мышц: лестничные, трапециевидные и 

паравертебральные данного отдела. 

Таким образом, наиболее типичные деформации у спортсменов 

экспериментальной группы определяются односторонним гипертонусом 

трапециевидной, большой грудной, широчайшей и подвздошно-поясничных 

мышц. Полученные нами данные исходного состояния позвоночника в 

исследуемых группах в большинстве показателей не выявило существенных 

различий. Однако, установленные статистически значимые различия, вероятно, 

являются отражением соматических нарушений, что посредством моторно-
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висцеральных взаимосвязей приводит к нарушению нормальной иннервации 

парных мышц шеи и туловища и, соответственно, приводит к деформации 

позвоночного столба. Результаты сканирования позвоночника показали, что 

морфофункциональные особенности обуславливают ауксологические 

возможности организма исследуемых групп.  

Известно [32], что важным свойством функциональных систем является 

избирательная мобилизация отдельных органов и тканей в целостную 

организацию. Это особенно важно при наличии отклонений в 

морфофункциональном состоянии, когда необходима согласованность 

деятельности различных функциональных систем. 

Возрастные нормативы состояния позвоночного столба целесообразны не 

только для оценок состояния здоровья спортсменов, но и для выявления 

отклонений от референтных границ в течение переходных и патологических 

процессов. Нарушение физического развития могут обуславливать 

конституциональные особенности, врожденную или наследственную 

патологию развития.  Физическое развитие отражает состояние здоровья, 

благополучие окружающей среды и позволяет прогнозировать жизнестойкость 

популяции. 

Фoнoвыe знaчeнияcтaбилoмeтричecкoгoиccлeдoвaнияспортсменов 

прeдcтaвлeныв тaбл. 2, 3. 

 

 

Тaблицa 2 –

Рeзультaтыиccлeдoвaниявeртикaльнoйуcтoйчивocтиспортсменов контрольной 

группы (n=7) 

Пaрaмeтр 
Oбoзн. 

(eд.) 

Ocнoвнaяcтoйкa 

ГO 

Ocнoвнaяcтoйкa 

ГЗ P 

M±m M±m 

Cрeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe OЦД 

во фрoнтaльнoйплocкocти 
x (мм) 8,03±0,88 18,90±1,29 

≥0,05 

Cрeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe OЦД 

в caгиттaльнoйплocкocти 
y (мм) 13,83±0,99 28,18±3,19 

≥0,05 
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Cкoрocть OЦД 
V 

(мм/c) 
10,27±0,24 15,63±0,45 

≥0,05 

Плoщaдьcтaтoкинeзиoгрaммы 90 
S90 

(мм2) 
64,09±2,16 165,88±8,17 

≥0,05 

Пoкaзaтeльcтaбильнocти 
Stab 

(%) 
93,24±0,15 89,79±0,55 

≥0,05 

Индeкcуcтoйчивocти 
ИУ 

(eд) 
39,43±1,01 26,06±0,83 

≥0,05 

Динaмичecкийкoмпoнeнтрaвнoвecия ДК (eд) 60,57±1,01 73,95±0,83 ≥0,05 

Cрeднeeпoлoжeниe OЦД во 

фрoнтaльнoйплocкocти 

Xe 

(мм) 
-0,03±0,62 -2,38±0,85 

≥0,05 

Cрeднeeпoлoжeниe OЦД в 

caгиттaльнoйплocкocти 

Ye 

(мм) 
6,93±0,95 5,00±0,56 

≥0,05 

 

Тaблицa 3 – 

Рeзультaтыиccлeдoвaниявeртикaльнoйуcтoйчивocтиспортсменов 

экспериментальной группы (n=6) 

Пaрaмeтр 
Oбoзн. 

(eд.) 

Ocнoвнaяcтoйкa 

ГO 

Ocнoвнaяcтoйкa 

ГЗ P 

M±m M±m 

Cрeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe 

OЦД во фрoнтaльнoйплocкocти 
x (мм) 29,40±18,50 24,90±8,27 ≤0,05 

Cрeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe 

OЦД в caгиттaльнoйплocкocти 
y (мм) 44,30±28,79 39,54±21,61 ≤0,05 

Cкoрocть OЦД 
V 

(мм/c) 
14,40±3,18 16,95±2,43 ≥0,05 

Плoщaдьcтaтoкинeзиoгрaммы 90 
S90 

(мм2) 
263,98±77,58 234,77±53,08 ≤0,05 

Пoкaзaтeльcтaбильнocти Stab (%) 90,11±2,70 90,21±2,30 ≥0,05 

Индeкcуcтoйчивocти ИУ (eд) 33,43±3,88 27,28±2,88 ≥0,05 

Динaмичecкийкoмпoнeнтрaвнoвecия ДК (eд) 66,57±3,88 72,72±2,88 ≥0,05 

Cрeднeeпoлoжeниe OЦД во 

фрoнтaльнoйплocкocти 
Xe (мм) 0,85±0,47 1,89±0,01 ≤0,05 

Cрeднeeпoлoжeниe OЦД в 

caгиттaльнoйплocкocти 
Ye (мм) 15,65±6,35 15,47±5,20 ≤0,05 

 

Как видно из табл. 2, 3 у спортсменов экспериментальной группы 

наблюдаются высокие значения среднеквадратического отклонения ОЦД во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях, что является признаком наличия 

постуральных отклонений. 

Известно, что центральная вестибулярная система функционально 

связана, в частности ее вестибулярные ядра, с шейным отделом позвоночника, 
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получая дополнительную афферентацию от шейных рецепторов (мышц и 

суставов), а также с суставами конечностей, от которых поступают сомато-

сенсорные сигналы. Кроме того, нервные волокна, выходящие из этих ядер, 

связаны с другими отделами ЦНС, что обеспечивает рефлексы поддержания 

равновесия. У спортсменов экспериментальной группы в сравнении с группой 

контроля, указанные различия, в первую очередь, могут определяться 

состоянием позвоночника, в частности с состоянием паравертебральных мышц 

шейного отдела позвоночника. 

Статистически значимые различия у спортсменов также зафиксированы в 

показателях среднего положения ОЦД во фронтальной и сагиттальной 

плоскости, площади статокинезиограммы, что свидетельствует о включении в 

процесс поддержания вертикальной позы мышц нижних конечностей. Так, у 

девушек СМГ высокие значения площади статокинезиограммы, выявленные в 

пробах, могут являться следствием постурального дисбаланса и излишнего 

компенсаторного включения в процесс вертикализации мышц голени и стопы. 

Анализ среднего положения ОЦД свидетельствует о его смещении вправо и 

вперед, видимо, из-за выявленного на «3D сканере» позвоночника смещениях и 

разворотах таза. 

Фoнoвыe знaчeния иccлeдoвaния мышечного тонуса спортсменов 

прeдcтaвлeны в тaбл. 4. 

 

Таблица 4 – Результаты иccлeдoвaния мышечного тонуса спортсменов 

Мышцы F, Гц S,H/м D R, мс C 

Контрольная группа (M±m) 

Двуглавая мышца 

бедра, икроножная 
14,79±0,94 246,13±24,80 1,26±0,15 21,02±0,94 1,27±0,09 

Экспериментальная группа (M±m) 

Двуглавая мышца 

бедра, икроножная 
16,79±0,57 288,02±11,85 1,22±0,05 18,44±0,72 1,12±0,04 

P ≤0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 

 

Как видно из табл. 4, у спортсменов экспериментальной группы частота 

колебаний и динамическая жесткость была выше, чем у контрольной, что 
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характеризовало их более напряженным тонусом двуглавой мышцы бедра и 

икроножной. Время релаксации и эластичность мышц у экспериментальной 

группы были ниже, чем у контрольной, что свидетельствует о более быстром 

восстановлении мышц. 

 

3.2 Результаты исследования проекций на плоскости позвоночника 

спортсменов 

 

После применения комплексных корректирующих мероприятийдля 

спортсменов было проведено повторное обследование. 

В табл. 5 представлены результаты повторного исследования 

морфофункционального состояния позвоночника спортсменов. 

 

Таблица 5 – Результаты исследования проекций на плоскости 

позвоночника спортсменов контрольной (n=7) и экспериментальной групп 

(n=6) 

Параметры Обозн. (ед.) Контрольная 

группа (M±m) 

Экспериментальная 

группа (M±m) 

Т 

Проекция на плоскость XZ (Фронтальная) 

Длина хорды дуги C1_C7 C-XZ-l (мм) 85,85±1,66 84,66±1,62 0,28 

Длина хорды дуги C7_Th12 Th-XZ (мм) 361,83±2,93 371,88±6,64 -0,21 

Длина хорды дуги Th12_L5 L-XZ (мм) 93,68±0,99 87,68±3,98 0,36 

Прогиб C2_C7  C-X (мм) 3,28±0,14 3,10±0,25 0,90 

Прогиб Th12_L5  L-X (мм) 2,53±0,29 1,92±0,21 1,81 

Прогиб С7_Th12  Th-X (мм) 6,31±0,48 5,42±0,36 1,46 

Угол надплечья-таз  Acr-Plv-X (гр) -5,94±0,58 -4,40±0,45 -1,97 

Угол наклона грудного 

отдела  

Th-X-Ang (гр) -0,35±0,09 -0,45±0,09 1,02 

Угол наклона надплечий Acr-X (гр) -1,77±0,14 -1,57±0,12 -1,27 

Угол наклона поясничного 

отдела 

L-X-Ang (гр) 2,40±0,17 1,80±0,28 2,41 

Угол наклона таза  Plv-X (гр) 4,04±0,17 1,88±0,37 7,00 

Угол наклона шейного 

отдела  

C-X-Ang (гр) -0,51±0,05 -0,51±0,58 0,01 

Угол смещения  L-Th-X (гр) 0,45±0,09 -0,18±0,06 6,78 

Проекция на плоскость YZ (Сагиттальная) 

Длина хорды дуги C1_C7 C-YZ (мм) 89,39±1,63 86,22±1,72 0,69 

Продолжение табл. 5 
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Длина хорды дуги C7_Th12 Th-YZ (мм) 361,96±2,91 372,14±6,62 -0,22 

Длина хорды дуги Th12_L5 L-YZ (мм) 94,82±0,90 88,68±3,86 0,39 

Прогиб C7_Th12  Th-Y (мм) 38,01±0,87 39,64±2,19 -0,29 

Прогиб Th12_L5  L-Y (мм) 5,56±0,29 4,91±0,61 0,97 

Прогиб С2-С7  C-Y (мм) 9,47±0,20 10,32±1,18 -0,53 

Угол наклона грудного 

отдела  

Th-Y-Ang (гр) -1,01±0,14 -1,08±0,19 0,39 

Угол наклона поясничного 

отдела  

L-Y-Ang (гр) -7,45±0,59 -6,53±1,28 -0,42 

Угол наклона таза  Plv-Y (гр) 13,26±0,96 8,49±2,19 0,83 

Угол наклона шейного 

отдела  

C-Y-Ang (гр) -14,39±0,70 -9,85±1,12 -2,33 

Угол смещения  L-Th-Y (гр) -2,12±0,14 -1,91±0,20 -1,16 

Проекция на плоскость XY (Горизонтальная) 

Угол разворота надплечий Acr-XY (гр) 7,22±0,20 4,59±0,58 4,88 

ЗD пространство 

Длина хорды дуги Th12_L5 L-3D (мм) 94,94±0,90 89,64±3,91 0,33 

Длина хорды дуги С2_С7 C-3D (мм) 89,39±1,63 86,54±1,73 0,62 

Длина хорды дуги С7_Th12 Th-3D (мм) 362,09±2,91 372,34±6,69 -0,22 

Прогиб 3D C7-Th12 3D-Th (мм) 38,38±1,90 39,79±2,20 -0,21 

Прогиб 3D L1-L5 3D-L (мм) 5,94±1,60 5,42±0,52 0,28 

Прогиб 3D С2-С7 3D-C (мм) 9,60±2,01 13,89±1,22 -1,23 

Угол 3D-X С-3D-X (гр) 89,77±1,20 88,98±0,57 0,52 

Угол 3D-Y С-3D-Y (гр) 105,04±1,17 99,90±1,25 1,88 

Угол L-3D-X L-3D-X (гр) 93,17±0,59 91,67±0,39 2,02 

Угол L-Th-3D-X L-Th-3D-X 

(гр) 

90,40±0,35 89,88±0,20 1,32 

Угол L-Th-3D-Y L-Th-3D-Y 

(гр) 

87,62±0,31 89,65±0,40 -4,32 

Угол Th-3D-X Th-3D-X (гр) 89,77±0,36 89,36±0,39 0,80 

Угол L-3D-Y L-3D-Y (гр) 98,22±0,61 96,51±1,41 0,66 

Угол Th-3D-Y Th-3D-Y (гр) 91,66±0,34 92,08±0,56 -0,65 

 

Как видно из табл. 5,применение комплексных корректирующих 

мероприятий для спортсменов позволило частично компенсировать 

существующие деформации позвоночника. Так, если при фоновом 

обследовании между спортсменами экспериментальной и группы контроля 

наблюдалось достаточно большое количество статистически значимых 

различий (16), то при повторном исследовании таких различий стало 

значительно меньше (5).  

Тем не менее данная положительная динамика обусловлена включением в 

оздоровительный процесс упражнений на растяжение разгибателя 

позвоночника, грудных и широчайших мышц, а также симметричные 
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статические нагрузки на паравертебральные мышцы спины. Подтверждением 

этого являются различия между экспериментальной и группой контроля в 

показателе угол смещения во фронтальной плоскости (р≤0,05), отражающий 

отклонение позвоночного столба от вертикальной оси (вид сзади) (рис. 5). 

Таким образом, применение комплексных корректирующих мероприятий 

для спортсменов экспериментальной группы позволяет, исходя из достаточно 

низкого исходного уровня адаптационных возможностей, проводить 

профилактическую и коррекционную работу. Учитывая наличие висцеро-

моторных и моторно-висцеральных взаимосвязей, полученные данные о 

динамике состояния позвоночника, в дальнейшем, могут снизить частоту или 

характер проявления различных заболеваний. 

 

Рисунок 5 – Результатыисследования проекций на плоскости позвоночника 

 

3.3 Результатыcтaбилoмeтричecкoгoиccлeдoвaнияспортсменов 

 

В табл. 6, 7 представлены результаты повторного 

иccлeдoвaниявeртикaльнoйуcтoйчивocтиспортсменов контрольной и 

экспериментальной групп. 
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Тaблицa 6 – 

Рeзультaтыиccлeдoвaниявeртикaльнoйуcтoйчивocтиспортсменов контрольной 

группы (n=7) 

Пaрaмeтр 
Oбoзн. 

(eд.) 

Ocнoвнaяcтoйкa 

ГO 

Ocнoвнaяcтoйкa 

ГЗ P 

M±m M±m 

Cрeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe OЦД 

во фрoнтaльнoйплocкocти 
x (мм) 8,75±0,96 20,60±1,41 ≥0,05 

Cрeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe OЦД 

в caгиттaльнoйплocкocти 
y (мм) 15,07±1,08 30,72±3,48 ≥0,05 

Cкoрocть OЦД 
V 

(мм/c) 
11,19±0,26 17,04±0,49 ≥0,05 

Плoщaдьcтaтoкинeзиoгрaммы 90 
S90 

(мм2) 
69,86±2,35 180,81±8,91 ≥0,05 

Пoкaзaтeльcтaбильнocти 
Stab 

(%) 
101,63±0,16 97,87±0,60 ≥0,05 

Индeкcуcтoйчивocти 
ИУ 

(eд) 
42,98±1,10 28,41±0,90 ≥0,05 

Динaмичecкийкoмпoнeнтрaвнoвecия ДК (eд) 66,02±1,10 80,61±0,90 ≥0,05 

Cрeднeeпoлoжeниe OЦД во 

фрoнтaльнoйплocкocти 

Xe 

(мм) 
-0,03±0,68 -2,59±0,93 ≥0,05 

Cрeднeeпoлoжeниe OЦД в 

caгиттaльнoйплocкocти 

Ye 

(мм) 
7,55±1,04 5,45±0,61 ≥0,05 

 

Тaблицa 7 – 

Рeзультaтыиccлeдoвaниявeртикaльнoйуcтoйчивocтиспортсменов 

экспериментальной группы (n=6) 

Пaрaмeтр 
Oбoзн. 

(eд.) 

Ocнoвнaяcтoйкa 

ГO 

Ocнoвнaяcтoйкa 

ГЗ P 

M±m M±m 

Cрeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe 

OЦД во фрoнтaльнoйплocкocти 
x (мм) 8,93±0,98 21,03±1,44 ≥0,05 

Cрeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe 

OЦД в caгиттaльнoйплocкocти 
y (мм) 15,39±1,10 31,37±3,55 ≥0,05 

Cкoрocть OЦД 
V 

(мм/c) 
11,42±0,27 17,40±0,50 ≥0,05 

Плoщaдьcтaтoкинeзиoгрaммы 90 
S90 

(мм2) 
71,33±2,40 184,61±9,10 ≥0,05 

Пoкaзaтeльcтaбильнocти Stab (%) 103,76±0,16 99,93±0,61 ≥0,05 

Индeкcуcтoйчивocти ИУ (eд) 43,88±1,12 29,01±0,92 ≥0,05 

Динaмичecкийкoмпoнeнтрaвнoвecия ДК (eд) 67,41±1,12 82,30±0,92 ≥0,05 

Cрeднeeпoлoжeниe OЦД во 

фрoнтaльнoйплocкocти 
Xe (мм) -0,03±0,69 -2,64±0,95 ≥0,05 

Cрeднeeпoлoжeниe OЦД в 

caгиттaльнoйплocкocти 
Ye (мм) 7,71±1,06 5,56±0,62 ≥0,05 
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Как видно из табл. 6, 7 междуспортсменами экспериментальной группы и 

группы контроля не зафиксировано статистически значимых различий, что 

свидетельствует об улучшении статической устойчивости. В дальнейшем, при 

сравнительной оценке данных повторного исследования основной упор был 

сделан на анализ параметров, которые имели статистически значимые различия 

при фоновых измерениях. К таким параметрам 

относились:срeднeквaдрaтичecкoeoтклoнeниe OЦД во фрoнтaльнoй и 

caгиттaльнoйплocкocтях (мм), плoщaдьcтaтoкинeзиoгрaммы (мм
2
), 

срeднeeпoлoжeниe OЦД во фрoнтaльнoйи сагиттальной плocкocтях (мм). Нами 

был проведен анализ относительных изменений указанных показателей, 

который выявил значительное изменение некоторых из них. В частности, при 

пробе в основной стойке с открытыми глазами динамика 

среднеквадратического отклонения ОЦД во фронтальной плоскости составила 

229,08 %, среднеквадратического отклонения ОЦД в сагиттальной плоскости – 

187,91 %, площади статокинезиограммы – 270,91 % при нормализации среднего 

положения ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Динамика стабилометрических показателей 
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3.4Результатыисследования мышечного тонуса спортсменов 

 

В табл. 8 представлены результаты повторного иccлeдoвaния мышечного 

тонуса спортсменов контрольной и экспериментальной групп. 

 

Таблица 8 – Результатыисследованиямышечного тонуса спортсменов  

Мышцы F, Гц S,H/м D R, мс C 

Контрольная группа (M±m) 

Двуглавая мышца 

бедра, икроножная 
14,79±0,83 250,46±27,59 1,30±0,15 20,96±1,14 1,28±0,10 

Экспериментальная группа (M±m) 

Двуглавая мышца 

бедра, икроножная 
16,82±0,52 290,07±9,92 1,20±0,05 18,37±0,64 1,09±0,10 

P ≤0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≥0,05 

 

Как видно из табл. 8, у спортсменов экспериментальной группы частота 

колебаний и динамическая жесткость двуглавой мышцы бедра и икроножной 

также остались высокими по сравнениюс контрольной. Поэтому в дальнейшем 

необходимо усовершенствовать технологию подготовки ходоков. 

Время релаксации у экспериментальной группы были ниже, чем у 

контрольной, что свидетельствует о более быстром восстановлении мышц. В 

параметре «эластичность» не было зафиксировано статистически значимых 

различий, что свидетельствовало об улучшении соотношения времени 

деформации и релаксации мышц (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Результаты иccлeдoвaния мышечного тонуса спортсменов 

 

 

Выводы по разделу 

 

1 Были представлены результаты фонового исследования 

морфофункционального состояния позвоночного столба, вертикальной 

устойчивости, а также результаты мышечного тонусаспортсменов. 

2 Применение комплексных корректирующих мероприятий для 

спортсменов экспериментальной группы позволяет, исходя из достаточно 

низкого исходного уровня адаптационных возможностей, проводить 

профилактическую и коррекционную работу. Учитывая наличие висцеро-

моторных и моторно-висцеральных взаимосвязей, полученные данные о 

динамике состояния позвоночника, в дальнейшем, могут снизить частоту или 

характер проявления различных заболеваний. 

3 По результатам исследования стабилометрического исследования было 

выявлено, что между спортсменами экспериментальной и группы контроля не 

зафиксировано статистически значимых различий, что свидетельствует об 

улучшении статической устойчивости.  
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4 По результатам исследования мышечного тонуса было выявлено, что у 

спортсменов экспериментальной группы частота колебаний и динамическая 

жесткость двуглавой мышцы бедра и икроножной остались высокими по 

сравнению с контрольной.Время релаксации у экспериментальной группы были 

ниже, чем у контрольной, что свидетельствует о более быстром восстановлении 

мышц. В параметре «эластичность» не было зафиксировано статистически 

значимых различий, что свидетельствовало об улучшении соотношения 

времени деформации и релаксации мышц. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ходьба – это наиболее повторяющееся и сложное целостное движение в 

повседневной деятельности человека. Он отражает координацию моторно-

связанной структуры и функции головного мозга человека, а также играет 

важную роль в качестве жизни и физическом и психическом здоровье человека 

[14]. 

Спортивная ходьба – это легкоатлетическая дисциплина, в которой, в 

отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землей. 

В олимпийской программе соревнования у мужчин проводятся вне 

стадиона, на дистанции 20 км и 50 км, у женщин на 20 км.Также проводятся 

соревнования на 400-метровой дорожке открытых стадионов (10 000 и 20 000 

м) и 200-метровой дорожке в помещении (5000 м). 

Спортивная ходьба осуществляется чередованием шагов, которые 

должны выполняться так, чтобы ходок постоянно имел контакт с землей. При 

этом должны выполняться следующие два правила: 



59 
 

– необходимо, чтобы спортсмен постоянно осуществлял контакт с землей 

и при этом не происходило видимой для человеческого глаза потери контакта; 

– вынесенная вперед нога должна быть полностью выпрямлена (то есть 

не согнута в колене) с момента первого контакта с землей до прохождения 

вертикали. 

Технику ходьбы спортсмена оценивают судьи на дистанции, которых 

должно быть от 6 до 9 (включая старшего судью).Судьи могут объявлять 

предупреждения ходокам при помощи лопаток желтого цвета, чтобы 

предупредить их от нарушения правил. На одной стороне лопатки нарисована 

волнистая горизонтальная линия (обозначает потерю контакта с поверхностью), 

на другой – два отрезка, соединённых примерно под углом 150 градусов 

(обозначает согнутую ногу). Судья не может предупреждать более одного раза 

об одном и том же нарушении определенного спортсмена.Если правило 

нарушено и ходоку дано предупреждение, судья отправляет красную карточку 

старшему судье. Спортсмена дисквалифицируют в том случае, если три 

красные карточки от трёх разных судей на дистанции были направлены 

старшему судье. В этом случае спортсмену сообщают о дисквалификации 

показом красной карточки.Кроме того, старший судья может 

дисквалифицировать спортсмена единолично на последнем круге (если 

соревнования происходят на стадионе) или на последних 100 метрах дистанции 

(при ходьбе по шоссе) [84]. 

Спортивная ходьба, как вид легкой атлетики, начала формироваться в 

Великобритании в середине 19 века.В 1867 году в Лондоне впервые было 

организовано первенство страны по спортивной ходьбе на дистанции в 7 миль. 

Так что сначала спортивная ходьба по стадионам и на местности часто 

называлась «английской» или «гимнастической».Когда спортивная ходьба 

вышла на международный уровень, сначала соревнования проводились на 

очень длинные дистанции. Например, дистанция из Вены в Берлин составляла 

578 км, а дистанция соревнований из Парижа в Бельфор – 496 км. Однако самой 
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длинной дистанцией по праву считается маршрут Турин-Марсель-Барселона, 

где спортсмены должны были преодолеть 1100 км. Это был самый популярный 

маршрут до момента включения спортивной ходьбы в программу Олимпийских 

игр [19]. 

В 1908 году спортивная ходьба была включена в программу 

Олимпийских игр в Лондоне. Соревнования проводились на дистанциях – 3,5 и 

10 км.В период 1908-1932 годов проходило интенсивное становление 

спортивной ходьбы в качестве олимпийского вида спорта.Спортивная ходьба 

на дистанцию 50 км стала олимпийской дисциплиной в 1932 году, а на 20 км – 

в 1956 году. 

Период 1932-1958 годов характерен тем, что именно в это время 

появилась профессиональная спортивная ходьба. Участники соревнований 

стали готовиться круглогодично, нагрузки и требования к спортсменам 

значительно возросли. В 1964-1975 годах уже появилась научная база этого 

вида спорта, и были разработаны более современные методы обучения 

ходоков-скороходов.После 1975 года развитие спортивной ходьбы было 

сопряжено с ростом скорости ходьбы, становлением новых рекордов, а также с 

началом прохождения женских соревнований на дистанцию 20 км. Впервые 

женщины участвовали в состязаниях по спортивной ходьбе в программе 

Олимпийских игр в 1992 году. 

Начало соревнований по ходьбе в России относится к концу 19-го века. 

12 апреля 1892 года в Санкт-Петербурге, на Петровском острове, на площадке 

Санкт-Петербургского кружка любителей спорта, впервые в России были 

проведены соревнования по спортивной ходьбе.С 1924 года в СССР начали 

регистрировать рекорды в этом виде спорта. В 1946 году в нашей стране 

провели первые соревнования на олимпийской дистанции в 50 км. Начиная с 

1952 года, советские ходоки начинают участвовать в состязаниях мирового 

масштаба и создают серьезную конкуренцию спортсменам других стран [18]. 
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На данный момент Россия является одним из мировых лидеров в 

соревнованиях по спортивной ходьбе. Наши ходоки-скороходы регулярно 

становятся победителями и призерами в этом виде спорта по всему миру. 

Огромная роль в успехах российских ходоков принадлежит тренерам, которые 

своим умением и опытом помогают занимающимся достигать высот 

спортивного мастерства. 

Анализ научно-методической литературы и результатов уже проведенных 

исследований показывает, что в процессе многолетней тренировки всегда 

можно найти дополнительные резервы и потенциальные возможности 

повышения уровня спортивной подготовленности юных спортсменов [85]. 

Руководствуясь стремлением найти наиболее эффективные и 

методически обоснованные пути повышения качества физической подготовки 

юных ходоков нами были изучены различные методики. В нашем 

исследовании, применительно к экспериментальной группе в составе юных 

спортсменов, в качестве основного средства улучшения методика подготовки 

ходоковмы рассмотрелитехнологию комплексного контроля по 

совершенствованию и коррекции тренировочного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Упражнения на растяжение паравертебральных мышц спины  

 

1 Растяжка для позвоночника. Порядок выполнения: сядьте на пол с 

широко разведенными в стороны ногами, наклоните голову вперед. Затем 

медленно начинайте тянуться грудью к полу. Дышите в обычном режиме, как 

вам комфортно. При наклоне головы подбородок следует прижать к основанию 

шеи – это усилит мышечное растяжение спины. 
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2 Упражнение «кошка-верблюд». Порядок выполнения: стоя на 

четвереньках, попеременно выгибайте и прогибайте спину. Следите, чтобы 

были задействованы все три отдела позвоночника: поясничный (нижний), 

грудной (средний) и шейный (верхний). Выполняйте упражнение медленно и 

аккуратно, не надо совершать резких движений. На одно движение примерно 

выходит по 3-4 секунды. Повторите упражнение 5-6 раз. 

 

3 Перекрещивание ног. Порядок выполнения: лягте на спину, ноги 

согните в коленях, стопы плотно прижаты к полу. Руки вытяните вдоль 

туловища, ладонями вниз. Здесь важно правильно дышать: вдох и выдох 

примерно по 4 секунды. Перекиньте правое колено через левую ногу (поза 

«нога на ногу»). Немного наклоните бедра вправо (буквально на 5 см), а колени 

обеих ног направьте влево. В процессе движения, ваше правое плечо может 

немного приподняться – это естественно. А вот голову наклонять не надо, 

держите её прямо. Затем поверните вашу правую руку так, чтобы ладонь 

«смотрела» вверх, и начинайте тянуть ее к вашей голове.Задержитесь в этом 

положении на 1-3 минуты, затем повторите с другой ногой. 
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4 Повороты спины в разные стороны на стуле. Порядок выполнения: 

сядьте на стул, ноги поставьте вместе. Начинайте поворачивать верхнюю часть 

туловища влево таким образом, чтобы плечи тоже повернулись в левую 

сторону. Руками можно держаться за стул, для удержания равновесия.Делайте 

поворот с максимально комфортной для вас амплитудой. Вы будете 

чувствовать растяжение от поясницы до плеч.Задержитесь в повороте на 20 с 

(это примерно 6 вдохов-выдохов), затем медленно вернитесь в исходное 

положение. Повторите упражнение в другую сторону. 

 

5 Наклоны в приседании. Порядок выполнения: встаньте прямо, ноги 

разведите широко в стороны. Пальцы ног «смотрят» наружу. Втяните в себя 

живот, напрягите ягодицы и сделайте приседание, чтобы ваши бёдра были 

параллельны полу. Руки положите на колени. Приподнимите ваш таз, сократив 

мышцы (представьте, что вы сильно хотите в туалет по-маленькому, а 

необходимо терпеть). Сделайте глубокий вдох, спину держите ровной. Затем 

резко выдохните и поверните плечи налево. Задержитесь в этой позиции на 20-

30 секунд (вдох-выдох 3 раза медленно). Вернитесь в исходное положение, 

повторите упражнение в другую сторону. 
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6 Упражнение «русалка». Порядок выполнения: сядьте на пол, ноги 

согните под себя и сместите их немного влево от себя. Левой рукой 

придерживайте ваши лодыжки. Поднимите вверх правую руку и сделайте 

глубокий вдох. Наклоняйте руку в левую сторону над головой, выдохните. Как 

только почувствуете напряжение и растяжение связок в правом боку, 

остановитесь и задержитесь в течение 20-30 секунд. Сделайте еще 2 раза на эту 

сторону, потом повторите упражнение с другой рукой. 

 

7 Наклоны вперед сидя. Порядок выполнения: сядьте на пол, ноги 

выпрямите. Для упражнения понадобится небольшое полотенце. Сделайте 

глубокий вдох и вытяните руки вверх. Выдохните и начинайте наклонять 

туловище вперед, стараясь животом коснуться ног. Возьмите полотенце, 

обхватите им ваши ступни и аккуратно потяните его на себя. Еще раз глубоко 

вдохните, и на выдохе наклоните туловище как можно ниже. Задержитесь на 

время от 30 с до 3 мин. Делайте так, как комфортно вам, просто постепенно 

увеличивайте время. Тянитесь, пока не почувствуете легкое напряжение. Не 

надо терпеть сильную боль. 
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8 Повороты ногами. Порядок выполнения: лягте на спину и поднимите 

ноги вверх, согнув их в коленях. Руки положите на пол, ладонями вниз. Левое 

бедро приподнимите вверх, но плечи должны быть плотно прижаты к полу. 

Выполняйте упражнение с чувством, с расстановкой, не торопясь. Старайтесь 

держать колени вместе, опускайте их так низко, как только возможно. 

Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем вернитесь в исходное 

положение. Выполните упражнение в другую сторону. Делайте такую растяжку 

ежедневно, хотя бы по разу на каждую сторону. 

 

9 Растяжка у стены. Порядок выполнения: встаньте вплотную к стене, 

ваши копчик, лопатки и голова должны быть крепко прижаты к поверхности 

стены. Руки поднимите вверх, ладонями наружу, согните их в локтях так, чтобы 

кисти были на уровне плеч.Начинайте медленно вытягивать руки вверх, не 

отрывая от стены. Поднимайте их до максимального предела, но помните, что 

ваше тело не должно отрываться от стены. Повторяйте упражнение 8-12 раз.  
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10 Повороты спины сидя. Порядок выполнения: мягко растягивать свой 

позвоночник, не прибегая к силе.Сядьте на пол, спину держите прямой, ноги 

выпрямите. Затем согните правую ногу в колене и перебросьте ее через левое 

бедро. Левую ногу также согните, пятку подложите под правое бедро. Если это 

для вас чересчур сложно – держите левую ногу прямой.Левый локоть положите 

на правое колено, с внешней стороны, и слегка надавите на себя, до ощущения 

напряжения в мышцах. Правую руку отставьте немного в сторону, голову 

поверните вправо. Задержитесь в этом положении на 30 с, дышите ровно и 

глубоко, затем вернитесь в начальную позицию. Выполните упражнение в 

другую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Упражнения на укрепления мышц стопы 

 

Необходимый инвентарь: гимнастическая палка, мяч теннисный, обруч, 2 

булавы (кегли) карандаши, мелкие предметы, матерчатый коврик. 
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1. Коррекционные упражнения, выполняемые лежа: 

- Лежа на спине, поочередно и вместе оттягивать носки стоп, 

приподнимая и опуская внутренний край стопы. 10-20 раз. 

- Согнув ноги в коленных суставах, упереться стопами в пол, 

поочередно и одновременно приподнять пятки от пола.10-20 раз. 

- Стопой одной ноги охватить голень другой и скользить по ней.10-

12 раз. 

- Лежа на спине поочередное и одновременное вытягивание носков 

стоп с поворотом их в разные стороны.10-20 раз. 

- Лежа на спине, руки вдоль туловища, мяч между лодыжками – 

поднимание и удержание мяча. 10-12 раз. 

- Ноги согнуты, бедра разведены в стороны, стопы касаются 

подошвами друг друга – отведение и приведение стоп в области пяток с упором 

на переднюю часть стопы. 

- Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Поднять ногу вверх и 

«Рисовать» предметы в воздухе (дождь, дерево и т.д.). 20 с. 

2. Коррекционные упражнения, выполняемые сидя: 

- Максимальное подошвенное сгибание стоп с поворотом внутрь. 8-

10 раз. 

- Подгребание пальцами матерчатого коврика или имитация 

подгребания песка. 30-40 секунд. 

- Поочередное захватывание пальцами ног гимнастической палки.10-

12 раз. 

- Захватывание стопами округленных предметов (теннисного мяча, 

бильярдного шара) внутренними сводами стопы и перемещение их с одного 

места в другое. 30-40 с. 

- Сидя на краю стула, стопы параллельно – руками захватить 

коленные суставы, развести колени, одновременно поставить стопы на 

наружный край и согнуть пальцы.8-10 раз. 
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- Катание стопами мяча, гимнастической палки, массажного 

валика.1-2 минуты. 

- Из упора сзади, колени согнуты, подтянуть пятки к ягодицам – 

ползающие движения стоп вперед и назад за счет пальцев ног.30-40 секунд. 

- Из положения сидя с согнутыми коленями, руки провести снаружи 

между бедром и голенью, захватив ладонями стопы с внутренней стороны, - 

поочередно поднимать стопы руками.10-12 раз. 

- В упоре сидя сзади – поочередные и одновременные круговые 

движения стопой. 30-40 с. 

- Сидя на низком стуле одна нога вытянута вперед. Поворот стопы 

внутрь/наружу с оттягиванием носка.  По 10 раз каждой ногой. 

- Перебрасывать мяч между ногами 

- «Хлопанье» стопами. 

3. Коррекционные упражнения, выполняемые стоя 

- Стоя на наружных сводах стоп – подняться на носки и вернуться в 

исходное положение.10-12 раз. 

- Стоя на наружных сводах стопы – полуприсед.8-10 раз 

- Стоя, стопы параллельно на расстоянии ладони – сгибая пальцы, 

поднять внутренний край стопы.8-10 раз. 

- Стоя след в след (носок правой ноги касается пятки левой), - 

подняться на носки, вернуться в исходное положение. 8-10 раз. 

- На пол положить 2 булавы (кегли), головки их почти 

соприкасаются, а основания направлены наружу – захватить пальцами ног 

шейку или головку булавы (кегли) и поставить ее на основание. 6-8 раз. 

- Поставить левую (правую) ногу на носок – поочередная смена в 

быстром темпе. 20-30 с. 

- Стоя, ноги врозь, стопы параллельно, руки на поясе – присед на 

всей ступне, сохраняя правильную осанку, вернуться в исходное положение.8-

10 раз. 
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- Полуприсед или присед стоя на гимнастической палке 

- Стоя, захватывание и поднимание пальцами ног карандашей, 

пуговиц, и т.д. 1-2 мин. 

- Стоя одна нога вытянута вперед. Поворот стопы внутрь/наружу с 

оттягиванием носка.  По 10 раз каждой ногой. 

- Стойка ноги врозь, руки на пояс.  Перекат с пятки на носок. 

Повторить 10-12 раз. 

- Стойка на носках. Развернуть пятки внутрь и вернуться. Повторить 

8-10 раз. 

- Стоять, подняв левую (правую) ногу. Разгибание и сгибание стопы 

(оттянуть носок вниз, носок на себя). По 10-12 раз каждой ногой. Упражнение 

выполнять в быстром темпе. 

- Стоять, подняв левую (правую) ногу. Круговые движения стопой по 

часовой и против часовой стрелки. По 4-6 раз в каждую сторону. 

4. Коррекционные упражнения, выполняемые в ходьбе 

- Ходьба на носках, на наружных сводах стоп. 30-40 с. 

- Ходьба с перекрестом. От 1 минуты. 

- Ходьба на носках, в полуприседе, носки внутрь. 20-30 с. 

- Ходьба гусиным шагом на наружных сводах стоп. 20-30 с. 

- Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 30-40 с. 

- Ходьба захватив пальцами ног карандаш в течение. 30-40 с. 

- Ходьба по обручу, положенного на пол. 30-40 с. 

- Ходьба по гимнастической палке. 30-40 с. 

5. Приседания 

- Приседания, стоя на гимнастической палке Варианты выполнения: 

пятки на полу вместе, носки разведены в стороны на палке; носки разведены в 

стороны на полу, пятки вместе на палке.  
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- Приседания на носочках и пятках. Обращать внимание, чтобы 

носки были немного врозь, а колени сонаправлены направлению стоп (т.е. 

колени немного в стороны). 

- Пружинистые приседания с разведением коленей. 

- Приседания с перекрестнымположением ног. 

- Сесть и встать их положения сед по-турецки. Стопы крест накрест, 

опора за руки. Приседание в поочередной сменой ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Упражнения на растяжения передних мышц бедра и икроножных 
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1 Растяжка передней поверхности бедра стоя. Исходное положение: стоя 

на левой ноге, правой рукой обхватывают щиколотку правой ноги, согнутую в 

колене. Техника выполнения упражнения: Плавно подтягивают к ягодицам 

пятку правой ноги, досчитывают до 10-ти. Медленно опускают ногу вниз. 

Выполняют упражнение второй ногой. 

 

2 Растяжка передней поверхности бедра в положении выпада. Исходное 

положение: стоя на левом колене. Правая нога, согнутая в колене под прямым 

углом, стоит на полу в передней позиции, пятка прижата к полу. Локтем правой 

руки можно опираться на правое колено. Техника выполнения упражнения: 

Корпус подают вперед, медленно опускают таз вниз. Затем левой рукой нужно 

взяться за левую ступню и плавно потянуть пятку к ягодице. Спину держат 

ровно, смотрят вперед. Пятка правой ноги и левое колено не отрываются от 

пола. Задерживаются в позиции растяжки на 10 с, затем плавно опускают 

ступню на пол. Повторяют упражнение со сменой ног. 

3 Растяжка передней поверхности бедра в положении сидя. Исходное 

положение: сидя на гимнастическом коврике, ноги до упора сгибают в коленях 

и разводят их в стороны. Ступни максимально подтянуты к тазу. Техника 

выполнения упражнения: Пытаются коснуться коленями пола. В максимальном 

положении задерживаются на 10 с. 
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Упражнения на растяжения икроножной и камбаловидной мышц 

 

1. Лежа на спине, ноги выпрямлены, одну прямую ногу подтягиваем к 

себе. 

Лягте на спину, вытянув ноги. Поднимите одну ногу и захватите ее под 

коленом. Сделайте выдох и медленно согните стопу по направлению к лицу 

(тыльное сгибание). Зафиксируйте растяжение и расслабьтесь. Вы должны 

ощущать растяжение в области ахиллова сухожилия. 

2. Упираемся руками в стену. Толкаем стену. Встаньте прямо и чуть 

дальше вытянутой руки от стены. Согните одну ногу вперед, вторая – прямая. 

Упритесь в стенку, сохраняя прямую линию головы, шеи, спины, таза, 

находящейся сзади ноги. Подошву находящейся сзади ноги не отрывайте от 

пола. Сделайте выдох, согните руки, подайтесь по направлению к стене и 

переместите вперед массу тела. Сделайте выдох и согните колено находящейся 

спереди ноги по направлению к стене. Зафиксируйте растяжение и 

расслабьтесь. Вы должны ощущать растяжение в области икроножной мышцы 

и ахиллова сухожилия. 

Примечание. Чтобы растянуть камбаловидную мышцу, согните в колене 

ногу, находящуюся сзади. 

3.  Тянем носок на себя в наклоне стоя.Встаньте прямо, сделайте полшага 

вперед одной ногой. Носок задней ноги разворачиваем на 90 градусов, наружу. 

Передняя нога должна быть выпрямлена. Руки на поясе, спина прямая. 

Наклоняемся на переднюю ногу, спину держим прямо. Тянем носок на себя. Вы 

должны ощущать растяжение в области икроножной мышцы и ахиллова 

сухожилия. Чтобы усилить растяжение одноименной рукой подтягиваем носок 

на себя. 

4. Упираемся стопой и подтягиваем тело. Упражнение удобно выполнять 

на улице у столба, дерева или около шведской стенки. Поднимаем носок 
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прижимая к столбу и упираясь пяткой в землю и подтягиваем тело ближе к 

столбу (стенке). Можно выполнять сразу на две ноги если позволяет 

поверхность в которую делается упор. Вы должны ощущать растяжение в 

области икроножной мышцы и ахиллова сухожилия. 

5. Сидя на полу, тянем носок на себя рукой. Растяжение икроножной 

мышцы, ахилла, бицепса бедра, мышц спины. Сидя на полу, одну ногу сгибаем 

в колене и подтягиваем к себе. На вытянутой вперед ноге подтягиваем носок 

(сгибаем стопу) на себя. Можем помогать ремнем, рукой усиливая растяжение в 

икроножной мышце. 

Есть вариант, с прямой спиной делаем наклон на вытянутую ногу, при 

этом подтягиваем носок на себя. 


