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Анализ здоровья и физической подготовленности женщин старшего 

возраста показывает, что в настоящее время среди этой группы населения 

растет заболеваемость, а также снижается уровень физической 

подготовленности. Зная, что скандинавская ходьба благотворно действует на 

организм человека любого возраста, можно предположить, что ежедневные 

занятия приведут к улучшению его общего самочувствия, стрессоустойчивости 

и улучшения общего функционального состояния в любом возрасте. В нашей 

статье мы проанализируем особенности проведения занятий по скандинавской 

ходьбе в БМАУ «Спортивный центр «Резерв» (п. Березовка Красноярского края) с 

женщинами старшего возраста и докажем эффективность ежедневного 

использования занятий для общего оздоровления организма.  

Результаты нашей работы могут быть использованы при продвижении 

здорового образа жизни среди пенсионеров для поддержания, восстановления и 

укрепления их здоровья, повышения физической активности, а так же при 

разработке программ по сохранению и укреплению здоровья в рамках других 

учреждений, направленных на преодоление факторов риска, возникновения и 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и опорно-двигательного аппарата. 

Скандинавская ходьба (от англ. Nordic Walking и Finland Walking)  вид 

физической активности, в котором используются определенная методика занятия 

и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В конце 1990-х 

стала популярна во всём мире. У данного вида несколько названий, объясняющих 

место его появления: северная ходьба, нордическая ходьба, финская ходьба. В 

основе методики – летние тренировки лыжников Финляндии, обеспечивающие 

поддержание спортивной формы между сезонами. Более эффективное 

воздействие на состояние организма, чем при обычной ходьбе, объясняется тем, 

что применяются палки для скандинавской ходьбы, помогающие разгрузить 

организм от существенной доли собственного веса. С их помощью 



обеспечивается снижение нагрузки до 35% на поясничный отдел и суставы ног. 

Благодаря опоре на палки, спина остаётся прямая. Эффективнее формируется 

мышечный корсет вокруг позвоночника, который разгружает межпозвоночные 

диски. Их компрессия уменьшается. Как следствие – питание хрящевой ткани, 

покрывающей поверхность суставов, улучшается.  

 В России такая ходьба появилась сравнительно недавно. Но уже почти во 

всех крупных городах имеются клубы ее любителей. В последние годы, 

норвежская ходьба успешно применяется не только в общем оздоровлении, но и в 

лечебных и реабилитационных целях. Например, в Германии в реабилитационную 

программу после эндо-протезирования коленных и тазобедренных суставов 

входят обязательные занятия скандинавской ходьбой. 

Лидерами по количеству клубов северной ходьбы конечно являются Москва 

и Санкт-Петербург, но и в Красноярске, и в крае эта спортивная дисциплина 

очень востребована и популярна. Одна из главных последователей и 

пропагандистов этого вида спорта в нашем городе – Ксения Анатольевна Кацер - 

сертифицированный инструктор по северной (скандинавской) ходьбе, 

председатель регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Российская федерация северной (скандинавской) ходьбы». Она не 

только приобщает к здоровому образу жизни, но и активно обучает инструкторов 

по теоретическим и практическим занятиям из различных территорий 

Красноярского края: города Ачинска, города Зеленогорска, города Кодинска, 

города Красноярска, города Назарово, села Новоселово, Тасеевского района, 

Эвенкийского района и многих других.   

На данный момент созданы более десяти многочисленных групп, среди 

которых не менее шести ставят основной задачей работу с пенсионерами. Это 

такие площадки, как: 

• Центральный стадион (остров Отдыха, 5, стр. 1) – вторник, пятница с 

9:30 до 11:30, тренер Светлана Борисовна Дробот; 

• Остров Татышева – понедельник, среда с 11.30, тренер Давыдов 

Валерий Сергеевич; 

• Территория СФУ военной кафедры (Академгородок, 14) – среда, 

пятница, суббота с 10:00 до 13:00, тренер Василий Федорович Светлов; 



• Лыжный стадион «Динамо» (Ленинградская, 48, стр. 4) – вторник, 

четверг с 10 часов, тренер Галина Александровна Юронен; 

• Сквер Слобода Весны (ул. Чернышевского) – понедельник, пятница с 

13 часов, тренер Иван Юрьевич Шушков; 

• Сосновый Бор поселка Березовка (Парковая, 7) - понедельник, четверг 

с 9.00, тренер Зубрина  Ольга Григорьевна. 

Заниматься могут исключительно все! Противопоказаний нет. Ритм, 

скорость, нагрузку всегда можно уменьшать или увеличивать в соответствии с 

самочувствием и состоянием здоровья. Скандинавская ходьба не требует особых 

условий и специальных навыков, заниматься можно в парке, в лесу, во дворе, да 

просто на улице, а овладеть ею легко могут все от мала до велика. 

Каждый год ученые находят новые полезные свойства скандинавской 

ходьбы. Доказано, что ходьба с палками полезнее бега и эффективнее обычной 

ходьбы.  

Скандинавская ходьба не травмоопасна, не имеет противопоказаний по 

здоровью и доступна людям всех возрастов. Она не требует специальной 

физической подготовки, ей могут заниматься взрослые, дети и пожилые люди. За 

счет использования специальных палок во время занятий задействовано более 

90% мышц, активно работает верхне-плечевой отдел. В результате нагрузка на 

мышцы распределяется равномерно, нет излишнего давления на суставы, 

укрепляется позвоночник, выравнивается осанка, снимается напряжение в плечах 

и шее.  

Тренировки по ходьбе с палками возможны только на свежем воздухе. 

Благодаря работе почти всех мышц тела и активного притока кислорода 

увеличивается сердцебиение со 120 до 150 ударов в минуту. К внутренним 

органам начинает поступать повышенное количество наполненной кислородом 

крови, благодаря чему улучшается работа внутренних органов и сжигается на 

46% больше калорий, чем при обычной ходьбе. Не случайно скандинавская 

ходьба показана в качестве комплексной программы лечения и профилактики при 

заболеваниях внутренних органов: желудочно-кишечного тракта, щитовидной 

железы, почек, нарушении обмена веществ, после инсультов и инфарктов и для 

людей с проблемами суставов и позвоночника. 



 Регулярные занятия снижают уровень «плохого» и увеличивают уровень 

«хорошего» холестерина. Становится сильнее сердечная мышца, что нормализует 

частоту сердечных сокращений (пульс), снижается давление, уменьшается риск 

образования тромбов. Занятия ходьбой с палками нормализуют сон, улучшают 

координацию движений, стимулируют память и внимание, кровоснабжение 

головного мозга.  

  

Так же прогулки со скандинавскими палками в парковой зоне или на 

природе приносят эстетическое удовольствие от красивых ландшафтов вокруг. У 

человека появляется возможность побыть один на один с природой, отдохнуть от 

городского шума, подышать чистым воздухом, расслабиться, сосредоточиться на 

себе и психологически отдохнуть от накопившихся проблем. Если же прогулки со 

скандинавскими палками совершаются в компании с единомышленниками, то 

наоборот появляется возможность к общению, когда в приятной обстановке 

можно обсудить различные вопросы, при этом непринуждённо оздоравливая свой 

организм и практикуя здоровый образ жизни. 

Описанные особенности проведения занятий по скандинавской ходьбе с 

женщинами старшего возраста и оздоровительное влияние на их организм 

проводились нами на базе спортивного центра «Резерв» Березовского района, 

поселок Березовка Красноярского края.   

Период исследования с 03.09.2018 по 02.09.2019 

Для исследования была взята контрольная дистанция расстоянием пять 

километров. Трасса ровная, без подъемов, состояние не зависит от времени года, 

исключены гололед, скользкий грунт, заснеженность и прочее. 



  

В исследовании участвовали пять женщин-добровольцев, граждане 

пожилого возраста, не имеющие противопоказаний для занятий и при наличии 

подтверждающей справки от врача.  

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. 



Перед началом систематических упражнений все женщины прошли 

врачебный осмотр, включая определение состояния сердечно-сосудистой (ЧСС, 

АД, ЭКГ) и дыхательной систем, оценку связочно-суставного аппарата, 

мышечной системы, общий и развернутый анализ крови.  

С испытуемыми была проведена беседа, объяснены основные требования к 

ведению дневника самоконтроля, в котором каждая из женщин отмечала свое 

общее самочувствие, пульс, АД и т.д. Каждая участница на запястье левой руки 

имеет фитнес-трекер для мониторинга этих показателей.  

Перед началом исследования, для выполнения задач необходимо: 

1. – сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков, 

позволяющих им свободно владеть основными приемами техники; 

2. – предоставить занимающимся необходимые знания о Скандинавской 

ходьбе, о методе тренировок, о правилах самоконтроля, о принципах 

регулирования нагрузок и отдыха;  

3.  в процессе занятий к упражнениям специальной физической подготовки 

добавлять упражнения общей физической направленности для быстрого и 

качественного достижения результатов; 

4. – рассказать и в дальнейшем исключить основные ошибки в технике 

скандинавской ходьбы; 

5. – провести подробный инструктаж по технике безопасности, правила 

поведения в Бору и на стадионе; 

6.  провести беседу и анкетирование данных занимающихся, все 

показатели занести в специальную таблицу для дальнейшего сравнения и 

изучения влияния скандинавской ходьбы на организм. 

Результативность исследования мы оценивали по четырем основным 

параметрам: 

1. Умению технически правильно выполнять ходьбу. Для этого нами 

создана таблица, в которую мы занесли основные требования к технике ходьбы. 

За выполнение пункта, испытуемая получала 1 балл, за невыполнение-0. По итогу 

результаты суммировались. 

2. Умению справляться с предлагаемыми нагрузками согласно своему 

возрасту, повышая скорость прохождения контрольной дистанции.  



3. Реакции организма на выполняемую нагрузку (пульс, частота 

дыхания, показатели АД и др.)  

4. Общее состояние самочувствия. Данные получаем из анкетирования и 

дневника самоконтроля. 

В процессе исследования осуществлялся постоянный тренерский 

мониторинг, включающий диагностику личностного роста и продвижения, 

самооценку занимающегося, ведение дневника тренировок, снятия контрольных 

показателей по завершению каждого из мезоциклов, сравнительная 

характеристика полученных анкетных данных, подведение итогов по окончанию 

годичного макроцикла. 

Особенностью построения тренировочного занятия по скандинавской 

ходьбе в спортивном центре «Резерв» является его продолжительность   1 час 30 

минут (организационные моменты: 5 минут, разминка: 5-10 минут, основная 

часть: 50-55 минут, упражнения общей физической подготовки: 15 минут, заминка 

и дыхательная гимнастика: 10 минут.) 

Весь тренировочный год был разделен на 6 мезоциклов и каждый из них 

завершался снятием контрольных показателей и подробным анкетированием. 

Микроцикл – одна неделя общей нагрузкой на начальном этапе 180 минут. 

Первый мезоцикл начался с 03.09.2018 по 02.11.2018 и включил в себя 9 

микроциклов. На начальном этапе работы группы основной акцент был поставлен 

на освоении техники базовых упражнений, изучения тактики ходьбы, исключения 

ошибок. 

  

 



Основные ошибки, которые были выявлены: 

1. Отсутствие активности плечевого пояса. Часто новички работали 

лишь локтями, забывая вовлекать в движение плечи. 

2. Неправильная постановка палок. Они размещались слишком далеко от 

туловища или скрещиваются. Палки должны двигаться параллельно друг другу и 

располагаться близко к телу. 

3. Нарушение шага, при котором человек идет наподобие скольжения на 

лыжах, а надо обязательно совершать перекат с пятки на носок. 

4. Отсутствие фиксации кисти руки, она не должна быть свободной и 

болтаться в запястье. Кисть прямая и хорошо сжимает палку. 

5. Появление напряжения в кисти рук, потому что они не расслабляются 

при отводе рук назад. При уходе руки назад кисть обязательно должна 

расслабляться, иначе человек быстро устает; 

6. Переставление палок без отталкивания ими. Чтобы часть веса тела 

перенести на руки и правильно распределить нагрузку важно отталкиваться 

палками от земли. Ударять о землю ими не нужно. 

7. Несоблюдение интенсивности движения, скорость движения обычно 

составляет 9 км/час. Снижать темп на данном этапе не рекомендуется. 

Следующий этап начинался с 08.01.2019 по 29.03.2019. На данном этапе 

женщины уже показали впечатляющий результаты от выполненной работы. Были 

устранены выявленные ошибки. 

По завершению 3 мезоцикла были проведены опрос, анкетирование, замер 

контрольных показателей. Эти показатели были занесены в таблицы как 

промежуточные итоги для анализа и уже четко отражали результативность 

методики проведения занятий. Следующие мезоциклы выполняли те же 

тактические задачи, что 2 и 3 мезоциклы, но соответственно так же увеличивали 

показатели интенсивности и эффективности. 

С 4 мезоцикла была увеличена основная часть тренировки на 10 минут, а 

также включены упражнения ОФП для более качественного оздоровления 

организма. 

4 мезоцикл был закончен 31.05.2019 и следующий календарный месяц (5 

мезоцикл) был направлен на высокоинтенсивную ходьбу и развития 



координационных навыков: ходьба с закрытыми глазами, ходьба с разворотами, 

ходьба задним ходом. 

С 01.07.2019 – 01.08.2019 группа была распущена на летние каникулы. 

6 мезоцикл включил в себя лишь 5-ти недельный период. Основные его 

задачи: 

- Старт, врабатывание, дистанционная скорость, финиширование. 

- Упражнения для восстановления и повышения общей выносливости. 

- Более высокая интенсивность и большой объем нагрузок. 

По завершению были сняты контрольные показатели 

и подведены итоги макроцикла. 

Для объективности анализа тренировок мы 

исследовали контрольные показатели макроцикла, 

разделенного на три основных этапа: 

-Начальный этап (исходные показатели) 

-Промежуточный этап (по завершению трех 

микроциклов) 

-Итоговый (по завершению исследования) 
 

При сравнении начального и промежуточного этапов уже были заметны 

первые изменения и в самочувствии женщин, и во владении ими технических 

навыков ходьбы.  

 

Практически у всех женщин было замечено 

понижение АД и ЧСС во время нагрузки по 

сравнению с исходным показателем, увеличение 

скорости при прохождении контрольной 

дистанции.  

По результатам анкетирования, так же 

отмечены изменение в самочувствии, повышения 

выносливости, бодрости, уменьшение 

утомляемости, как в повседневной жизни, так и 

после тренировочных занятий. 

При снятии контрольных показателей мы отметили изменения в повышении 

уровня тренированности и по сравнению с начальными показателями, и с 



промежуточными. Уровень ЧСС под нагрузкой значительно снизился. Показатели 

замеров АД так же результативны.  Двое из женщин исключили из повседневной 

жизни препараты для снижения давления. У одной остались лишь только из-за 

метеочувствительности. Женщина, страдающая диабетом, за тренировочный 

макроцикл полностью перевела контроль сахара на диету, исключив медицинские 

препараты. Испытуемая, имеющая проблемы с суставами отметила значительное 

уменьшение боли в коленях в ночное время и во время занятий. Женщина- 

астматик так же чувствовала улучшение самочувствия, увеличение объема вдоха, 

облегчение выдоха.  Трое из женщин решили проблему лишнего веса, 

присоединенную к общему состоянию из-за малоактивного до этого образа жизни 

и погрешностей в питании. 

По результатам анкетирования все женщины отмечали общее улучшение 

физического состояния, повышение выносливости, улучшение качества жизни и 

функционального состояния. Настроение по утрам сменилось с привычной 

сонливости на бодрость. За год исследования испытуемые не обращались за 

медицинской помощью при простудных заболеваниях и болезней ЛОР-органов. 

Медицинский работник СЦ «Резерв», оценивая результаты анализов крови 

сделала вывод об общем снижении уровня сахара и холестерина в крови. 

Все женщины не захотели останавливаться на достигнутом. ЗОЖ уже 

полностью поменял их обычный быт. С огромным удовольствием все участвуют в 

соревнованиях, фестивалях и пропагандируют свой пример окружающим, 

привлекая все больше народу в этот доступный и эффективный вид спорта. 

 


