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Аннотация: в статье рассматривается инновационный вид спорта – 

скандинавская ходьба, как метод оздоровления студентов Башкирского меди-

цинского университета с ограниченными возможностями здоровья. 
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Скандинавская ходьба – вид физической активности, в котором использу-

ются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально 

разработанных палок. Исследования немецких ученых показали высокий оздо-

ровительный потенциал скандинавской ходьбы [1]. При ходьбе с палками задей-

ствуются мышцы спины и плечевого пояса, а также дыхательная мускулатура. 

Доказано, что при скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную 

нагрузку около 90% всех мышц человеческого тела, а при обычной ходьбе – 

только 70%. С другой стороны, опора на палки уменьшает нагрузку на тазобед-

ренные, коленные и голеностопные суставы, а также на пяточные кости, что 

особо актуально для студентов специальной медицинской группы. Научные ис-

следования показали, что ходьба с палками тренирует чувство равновесия и ко-

ординацию движений, укрепляет мышцы спины, следовательно, является 
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идеальным средством для улучшения осанки [3]. Клинические исследования вра-

чей различных специальностей свидетельствуют, что у пациентов, регулярно за-

нимающихся скандинавской ходьбой, снижается уровень холестерина в крови, 

улучшается работа ЖКТ, нормализуется обмен веществ и психоэмоциональная 

сфера, что в целом способствует общему оздоровлению организма [1; 2]. 

Методы и организация исследования: Скандинавская ходьба подходит сту-

дентам с любым уровнем физической подготовки. Студенты специальной меди-

цинской группы Башкирского государственного университета с легкостью при-

способились к новому виду занятий. Противопоказаний к скандинавской ходьбе, 

как таковых, не существует. Скандинавская ходьба напоминает обычную 

ходьбу: руки, ноги и туловище движутся свободно и синхронно: левая рука и 

правая нога вперед, затем следующий шаг – правая рука и левая нога вперед, 

и т. д. Темп скандинавской ходьбы несколько интенсивней, чем обычной прогу-

лочной, но для студентов специальной медицинской группы занятия следует 

начинать с прогулочного шага. При этом амплитуда движения рук определяет 

ширину шага и, соответственно, общую нагрузку на мышцы тела. При уменьше-

нии размаха рук шаг делается мельче, и нагрузка снижается, а если необходимо 

сделать ходьбу более интенсивной, амплитуду движения рук увеличивают. 

Важно с самого начала правильно подобрать такую интенсивность ходьбы, ко-

торая давала бы наиболее значимый результат [3; 4]. 

Для студентов БГМУ с ограниченными возможностями здоровья трени-

ровка проводиться 1 раз в неделю с продолжительностью прогулки 30–40 минут, 

начиная с 10–15 минут, постепенно увеличивая продолжительность. Темп нара-

щивания частоты и продолжительности тренировок зависит от исходного состо-

яния организма. К каждому студенту индивидуальный подход. Занятие начина-

ется с классической щадящей разминки. Завершив прогулку, следует сделать не-

сколько глубоких выдохов и упражнения на релаксацию. 

Обязательным элементом снаряжения для скандинавской ходьбы являются 

специальные палки с наконечниками. Следует сразу отметить, что обычные лыж-

ные палки не подойдут, поскольку они значительно длиннее. Неправильно 
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подобранная длина повышает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, осо-

бенно на спину, колени и щиколотки. Другая отличительная особенность палок 

для скандинавской ходьбы – наличие специальных ремешков, напоминающих 

перчатки с отрезанными напальчниками. Палки заканчиваются острым шипом, 

который помогает при ходьбе по снегу, льду, тропинкам и другой относительно 

рыхлой поверхности. Для ходьбы по асфальту и бетону используют специальный 

резиновый наконечник [1]. 

После внедрения данной методики, было проведено анкетирование студен-

тов с целью выявления их отношения к нововведениям. Всего было опрошено 

120 студентов. 

Результаты и их обсуждение. Внедрение скандинавской ходьбы в структуру 

занятия физической культурой студентов БГМУ с нарушениями в состоянии здо-

ровья было оценено положительно 98% респондентов. 56% опрошенных студен-

тов на основании субъективных ощущений отметили, что занятия усиливают 

оздоровительный эффект занятий физической культурой; 78% считали, что у них 

повысился интерес к регулярным физкультурным занятиям. Кроме того, с педа-

гогической точки зрения внедрение скандинавской ходьбы позволило расширить 

спектр средств физического воспитания для студентов специальной медицин-

ской группы новым видом двигательной активности. Заключение. В ходе иссле-

дования было установлено, что скандинавская ходьба в структуре занятий сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья позволяет не только усили-

вать оздоровительный эффект занятий, но и повышает заинтересованность сту-

дентов в регулярных физических занятиях. 
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