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Аннотация 
Цель – проанализировать влияние метода попутной тренировки – «фитнес на ходу» – на психофизиче-
ское состояние девушек.
Методы и организация исследования. В настоящем исследовании были использованы следующие мето-
ды: анализ литературы, тестирование, наблюдение, педагогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования проведен анализ литературы с целью 
выявления понятия «попутная тренировка» – «фитнес на ходу» – и его составляющих, дано собственное 
определение этого понятия, экспериментально выявлены наиболее предпочитаемые и легко используе-
мые виды упражнений, проведен анализ влияния метода попутной тренировки на психофизическое со-
стояние девушек. 
Заключение. Выявлены основные виды упражнений для использования по методу попутной трениров-
ки, среди них: передвижение по лестнице с прямой спиной и втянутым животом; сжимание-разжимание 
ягодичных мышц стоя в транспорте или выполняя домашнюю работу; вибрационная гимнастика в про-
цессе отдыха и восстановления; поднимание мелких предметов пальцами ног и прокатывание теннис-
ного мяча стопой в положении сидя и при просмотре телевизора и другие. Доказана эффективность 
влияния метода попутной тренировки на психофизическое состояние девушек.
Ключевые слова: попутная тренировка, фитнес на ходу, стимулы и ориентиры, совмещение видов жиз-
недеятельности, самоменеджмент.
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Abstract
The purpose is to analyze the influence of the method of associated training – "fitness on the go" – on the 
psychophysical state of young women.
Research methods and organization. The methods of this research were: literature analysis, testing, observa-
tion, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics.
Research results and discussion. As a part of the study, an analysis of the literature was carried out in order 
to identify the concept of "associated training" – "fitness on the go" – and its components. Its own defini-
tion of this concept was given, the most preferred and easily used types of exercises were experimentally 
identified, the influence of the method of associated training on the psychophysical state of young women 
was analyzed. 
Conclusion. The main types of exercises by the method of associated training have been identified, among 
them: moving up the stairs with a straight back, holding the stomach; contraction – relaxation of the gluteal 
muscles while standing in a transport, or doing homework; vibration gymnastics in the process of rest and 
recovery; lifting small objects with your toes and rolling a tennis ball with your foot in a sitting position while 
watching TV, etc. The effectiveness of the influence of associated training method on the psychophysical state 
of young women has been proved.
Keywords: associated training, fitness on the go, incentives and guidelines, combination of types of life activi-
ties, self-management.
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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с высокой скоростью глобальных 
технических, информационных, компетент-
ностных и санитарно-эпидемиологических 
изменений в обществе на первый план в 
жизнедеятельности человека выходит уме-
ние использовать средства и методы, соот-
ветствующие главному принципу эффектив-
ного управления «Наивысший результат – с 
наименьшими затратами» [3]. В определении 
самоменеджмента ключевая роль отводится 
рациональному использованию приобретен-
ных ресурсов, среди которых время, психо-
физическое состояние, здоровье [1,2,7]. Та-
ким образом, необходимы средства и методы, 
не требующие дополнительных приспосо-
блений для регулирования психофизическо-
го состояния, которые можно использовать 
для повышения двигательной активности без 
существенных затрат дополнительного вре-
мени и которые ассоциируются с подходом к 
фитнесу как стилю жизни, здоровому, актив-
ному, красивому и обаятельному. [8,10,11,12]. 
Понятие «попутная тренировка» встречается 
только в физической подготовке военнослу-
жащих. Так, в Наставлениях по физической 
подготовке указано: «Попутная физическая 
тренировка…организуется и проводится при 
передвижениях подразделений к местам заня-
тий, а также в ходе практических занятий по 
другим предметам обучения в ходе попутной 
тренировки при следовании к местам прове-
дения практических занятий по тактической 
(тактико-специальной), огневой подготовке, 
вождению боевых и специальных машин и 
других предметов боевой подготовки» [5]. 
Обобщение анализа литературы [3,4,5,6], 
собственного опыта, организационно-
методических особенностей и результатов 
исследования позволило нам дать следующее 
определение: «метод попутной тренировки – 
«фитнес на ходу» – это использование физи-
ческих упражнений без выделения дополни-
тельного времени, в комбинации с другими 
видами деятельности: трудовой, учебной, в 
быту, в процессе отдыха, с применением ори-
ентиров и контрольных стимулов.
В работе поставлена следующая цель иссле-
дования – проанализировать влияние метода 

попутной тренировки – «фитнес на ходу» – на 
психофизическое состояние девушек. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В эксперименте продолжительностью 3 меся-
ца участвовали 30 девушек (эксперименталь-
ная группа 1 – 15 человек, экспериментальная 
группа 2 – 15 человек).
В содержание эксперимента входили упраж-
нения по методу попутной тренировки 
(«Фитнес на ходу»), включающие в себя де-
вятнадцать видов, которые можно использо-
вать в зависимости от внешнего ориентира, 
стимула или собственной задачи. Девушки 
обеих групп были ознакомлены с упражне-
ниями, получили их перечень и лист учета, 
в который необходимо было записывать дату 
и отмечать применение упражнений (коли-
чество). Причем экспериментальной группе 
1 была дана установка – выполнять упраж-
нения каждый день, применять упражнения, 
которые им в текущий момент подходят по 
обстановке и внешним стимулам; в экспе-
риментальной группе 2 установки не было, 
задача – отмечать в листе учета упражнения 
по факту использования. Например, такие 
упражнения-установки:
- на мышцы брюшного пресса, осанку, дыха-
ние: нужно закрепить в памяти то, что, когда 
вы видите лестницу, всегда подниматься по 
ней с втянутым животом, прямой спиной, на 
задержке дыхания, а после того как прошли 
лестницу, живот следует расслабить;
- на осанку: нужно ввести в привычку то, что 
сидеть за столом нужно с очень прямой спи-
ной, тем самым напрягается не только брюш-
ной пресс, но и мышцы спины (40 минут на 
первом аудиторном занятии в день);
- на силу мышц кисти: мы рекомендовали но-
сить с собой кистевой резиновый эспандер, 
при стрессовой ситуации (как только начина-
ете нервничать) выполнять сжимания эспан-
дера попеременно левой и правой рукой, но 
если предстоит много писать, то рекоменду-
ется делать эти упражнения только свободной 
рукой. 
Тестирование проводилось до и после педа-
гогического эксперимента с целью выявления 
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отдельных показателей физического раз-
вития и функционального состояния (мас-
са тела; окружности талии, бедер, голени; 
динамометрия; ЖЕЛ, проба Штанге, проба 
Генчи). Затем полученные данные обрабаты-
вались методами математической статистики. 
Наблюдение проводилось также за измене-
нием психофизического состояния девушек в 
процессе эксперимента (внешний вид, осан-
ка, эмоциональное состояние). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обобщенные данные по количеству исполь-
зования предложенных упражнений в про-
цессе эксперимента в пересчете на недельный 
режим представлены на рисунке 1. Как вид-
но из рисунка, девушки экспериментальной 
группы использовали упражнения в среднем 
от 16 до 20 раз в неделю, а девушки контроль-
ной группы – в среднем от 4 до 9 раз.

Рисунок 1 – Средние результаты (в недельном режиме) использования упражнений «Фитнес на ходу» девуш-
ками экспериментальной группы 1 (верхняя линия) и экспериментальной группы 2 (нижняя линия) в процессе 
эксперимента
Figure 1 – The average results (in a weekly mode) of using the “Fitness on the go” exercises by young woman from 
the experimental group 1 (upper line) and the experimental group 2 (lower line) during the experiment

Рисунок 2 – Средние результаты (в недельном режиме) использования видов упражнений "Фитнес на ходу" в 
целом по экспериментальной группе 1 (верхняя линия) и экспериментальной группе 2 (нижняя линия) в про-
цессе эксперимента
Figure 2 – The average results (in a weekly mode) of using the "Fitness on the go" types in general for the experimental 
group 1 (upper line) and the experimental group 2 (lower line) during the experiment 
Примечание: обозначение видов упражнений (1-19) в тексте при описании рисунка 2
Note: the designation of the types of exercises (1-19) in the text when describing figure 2
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Частота использования видов упражнений в сред-
нем по экспериментальным группам в рамках не-
дельного режима представлена на рисунке 2. 
Как видно из рисунка 2, наиболее популяр-
ными упражнениями в экспериментальной 
группе 1 были прямая спина (1) и втягивание 
живота (2) – более 26 раз в неделю. Ходьба 
на месте (15), бег на месте (16) и прыжки на 
скакалке (5) – от 15 до 20 повторений. В сред-
нем от девяти до пятнадцати раз повторялись 
дыхательные упражнения (3), вибрационная 
гимнастика (4), поднимание мелких предме-
тов пальцами ног (6), упражнение на ягодич-
ные мышцы (7), перенос тяжести с левой ноги 
на правую (8), работа с резиновым эспанде-
ром (9), перенос тяжести тела с пятки на но-
сок (10), удержание ног под прямым углом 
(11), упражнение на растягивание (12), наклон 
с прямой спиной, не сгибая ног в коленном 
суставе (13), упражнение на расслабление 
(14), ходьба по лестнице на носочках (17), 
прокатывание теннисного мяча подошвами 
ног (19). Непопулярной в обеих группах ока-
залась медитация (18) – до трех повторений.
Оценку эффективности метода попутной 
тренировки мы проводили, используя показа-
тели, представленные на рисунках 3 и 4. 

Из рисунка 3 видно, что улучшение боль-
шинства показателей в экспериментальной 
группе 1 составляет два и более раза. В трех 
из пяти функциональных показателей резуль-
таты выше.

ВЫВОДЫ
1. Метод «попутной тренировки» – «фитнес 
на ходу» – не требует специальных средств 
(например, тренажеров) и дополнительного 
времени для регулирования психофизическо-
го состояния, очень удобен в применении и 
комбинируется с любыми видами деятельно-
сти (учебной, бытовой и т. д.).
2. Выявлены виды упражнений для управле-
ния психофизическим состоянием методом 
попутной тренировки, среди них: передви-
жение по лестнице с прямой спиной и втя-
нутым животом; напряжение и расслабление 
мышц ягодиц (в транспорте, на остановке, на 
перемене и т.д.); вибрационная гимнастика 
в процессе отдыха и восстановления; под-
нимание мелких предметов пальцами ног и 
прокатывание теннисного мяча стопой во 
время выполнения какой-либо домашней 
работы, в положении сидя, при просмотре 
телевизора и др.

Рисунок 3 – Средние результаты изменения антропометрических показателей в экспериментальной группе 1 
(слева) и экспериментальной группе 2 (справа) в процессе эксперимента
Figure 3 – The average results of changes in anthropometric indicators in the experimental group 1 (left) and the 
experimental group 2 (right) during the experiment
Примечание: 1 – масса тела, 2 – окружность талии, 3 – обхват таза, 4 – обхват правого бедра. 5 – обхват левого 
бедра, 6 – обхват левой голени, 7 – обхват правой голени
Note: 1 – body weight, 2 – waist circumference, 3 – pelvic circumference, 4 – right thigh circumference, 5 – left thigh 
circumference, 6 – left calf circumference, 7 – right calf circumference

Метод попутной тренировки – «фитнес на ходу»...Г.Н. Голубева, А.И. Голубев



52 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

3. Разработанные варианты упражнений ока-
зали положительное влияние на физическое 
развитие, улучшив его по средним значениям 
антропометрических показателей в целом на 
3,9%; средним значениям функциональных 

показателей в целом – на 13,6%; на психоэмо-
циональное состояние, улучшив его у 100% 
девушек; на внешний вид, улучшив его по 
внешним показателям осанки у всех девушек 
1-й экспериментальной группы. 

Рисунок 4 – Средние результаты изменения функциональных показателей в экспериментальной группе 1 (сле-
ва) и экспериментальной группе 2 (справа) в процессе эксперимента
Figure 4 – The average results of changes in functional indicators in the experimental group 1 (left) and the 
experimental group 2 (right) during the experiment
Примечание: 1 – динамометрия левой руки, 2 – динамометрия правой руки, 3 – ЖЕЛ, 4 – проба Штанге, 5 – проба Генчи
Note: 1 – dynamometry of the left hand, 2 – dynamometry of the right hand, 3 – VC, 4 – Shtange's test, 5 – Genchi's test
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