
Особенности проведения занятий по 
скандинавской ходьбе в СЦ «Резерв» и 

исследование  влияния ходьбы  на здоровье 
женщин старшего возраста 

 



 «Качество жизни пожилого 

человека определяется не только 
размером пенсии. Мы обязаны 
создать по-настоящему комфортную 
среду для пожилых людей… Мы не 
имеем права относиться к людям 
старшего поколения по так 
называемому остаточному принципу. 
Это важнейшая и социальная, и 
гуманитарная, и государственная 
задача –внимательное отношение к 
людям старшего поколения». 
 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 



Проблемы лиц пожилого возраста, которые 
способна решить Скандинавская ходьба. 





Структура занятий 
 

•Общая продолжительность занятия 1час 30 
минут. 

•1. Организационные моменты: 5 минут. 

•2. Разминка: 5-10 минут. 

•3. Основная часть: 50-55 минут.  

•4. Упражнения общей физической подготовки: 15 
минут. 

•5. Заминка и дыхательная гимнастика: 10 минут. 
 



Период исследования: 03.09.2018 по 02.09.2019 
                               Мезоциклы 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]  

03.09.18 – 02.11.18 

 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]  

05.11.18 – 28.12.18 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

08.01.19 – 29.03.19 

 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

29.03.19 – 31.05.19 

 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

01.06.19 – 01.09.19 

 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

01.08.19 – 02.09.19 
 
 

1 2 3 4 5 6



Информация об испытуемых  

• Испытуемая Ⅰ Марина, 74 года. Гипертоническая болезнь 2го типа. Жалобы на 
боли в коленях при смене погоды, в ночное время, при выполнении физической 
нагрузки. Наличие деформирующих суставных заболеваний. Применяет 
медицинские препараты для понижения давления ежедневно. 

• Испытуемая Ⅱ Анна, 66 лет. Гипертоническая болезнь 2го типа, лишний вес, 
курит. Жалобы на шум в ушах, кашель, не переносимость физических нагрузок, 
высокое сердцебиение. Медицинские препараты для снижения АД и ЧСС так же 
принимает на постоянной основе. 

• Испытуемая Ⅲ Надежда, 70 лет. Диабет 2го типа и присоединенная 
гипертоническая болезнь. Количество сахара в крови контролируется 
медикаментозно. Диета результатов не дает. Жалобы на бессонницу, головные боли, 
головокружения. 

• Испытуемая Ⅳ Татьяна, 68 лет. Худощавого телосложения, астматик. Жалобы на 
признаки удушья, отдышку, свистящие хрипы при вдохе и боли в грудой клетке, 
приступы кашля по ночам. ЧСС в покое незначительно повышен. АД в норме.  

• Испытуемая Ⅴ Галина, 63 года. Лишний вес, частные простудные заболевания, 
ослабленный иммунитет. Склонность к депрессиям и нервозам. ЧСС и АД 
повышены, медикаментозных назначений не имеет. 

 



Итоги прохождения дистанции 

Для краткости приняли к сравнению 
контрольные показатели макроцикла 
разделенного на три основных этапа: 

-Начальный этап (исходные показатели) 

-Промежуточный этап (по завершению трех 
микроциклов) 

-Итоговый (по завершению исследования) 
 



Начальный этап 

  
ЧСС АД Наличие медицинских 

назначений  

Время прохождения 

контрольной дистанции 

(мин.) 

Ⅰ 138 138*87 Препарат                     82  

Ⅱ 
140 142*90 Препарат 

  

                    91  

Ⅲ 
137 140*90 Препарат                     88  

Ⅳ 
130 125*85                       60  

Ⅴ 
139 140*85                       81  



Промежуточный этап 

  ЧСС АД Наличие медицинских 

назначений  

Время (мин.) 

Ⅰ  130 130*85 Препарат 68 

Ⅱ 130 136*90 Препарат 

  

73 

Ⅲ 132 140*85 Препарат 

(сахар пришел в норму) 

71 

Ⅳ 128 127*90   53 

Ⅴ 132 140*85   60 



Итоговый этап 

  ЧСС АД Наличие медицинских 

назначений  

Время (мин.) 

Ⅰ 125 129*85   54 

Ⅱ 127 140*90   52 

Ⅲ 130 130*80 Препарат 

(уровень сахара в норме) 

58 

Ⅳ 126 122*78   46 

Ⅴ 129 130*87   49 



Пример анкетирования 



Итоги 

•Улучшение физического состояния – 5 человек. 

•Укрепление иммунитета – 5 человек. 

•Повышение выносливости – 5 человек. 

•Улучшение качества жизни – 5 человек. 



    Фотоотчет 
















