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             ХОДЬБА И ЕЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация: Ходьба- отличный способ оздоровления, особенно если вы 

только начинаете приобщаться к занятиям спортом. Тело и колени при ходьбе 

подвергаются несильному напряжению, поэтому ходьба подходит практически 

всем. 
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          Annotation: Walking- a great way of improvement, especially if you only begin 

to join sports activities. The body and knees when walking are exposed to the weak 

tension therefore walking suits practically all. 
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 Подобно любому упражнению, польза от ходьбы зависит от того, сколько 

вы этим занимаетесь и какие даете себе нагрузки. Медленная прогулка 

воскресным утром не сразу повлияет на ваше здоровье. Однако не нужно 

превращаться в олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе, чтобы польза 

стала очевидной. Рассмотрим понятия и техники оздоровительной ходьбы, ее 

воздействия на организм человека. 

Рекомендации по профилактике неблагоприятного воздействия  

быстрой ходьбы (по мнению специалистов, оздоровительной она становится 

тогда, когда выполняется в темпе 120 шаг/мин и более) обычно связаны с 

подбором мягких покрытий и рациональной обуви. Действительно, и то и другое 

очень важно. Ходьба по мягкому грунту, садовой или лесной дорожке, покрытой 
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ковром листвы, не только безопасна (с точки зрения перегрузки), но и просто 

приятна. Поэтому хорошо продумайте свои тренировочные маршруты, лучше 

всего добраться до ближайшего парка или загородной зоны. 

  Жесткость грунта можно также компенсировать усилением 

амортизационных свойств обуви. Вкладывайте в обувь различные по мягкости и 

толщине поролоновые стельки, надевайте толстые шерстяные носки. 

Обязательно выбирайте обувь с эластичной гнущейся подошвой. Это позволяет 

включить в работу все многочисленные суставы предплюсны и плюсны, 

активизировать относительно мелкие мышцы стопы. Если обувь имеет жесткую 

подошву и особенно тугую шнуровку, то при ходьбе работает практически 

только голеностопный сустав, что способствует перегрузке различных отделов 

стопы, затрудняет циркуляцию крови. 

     Кроме обуви и качества трассы, внимания заслуживает и техника 

ходьбы. Рациональная ходьба резко снижает сотрясения и ударные волны. 

Стремитесь свести к минимуму (полностью избежать их невозможно) 

вертикальные перемещения тела при ходьбе. Именно они главным образом, 

порождают пульсирующие перегрузки и микровибрации. Поэтому не торопитесь 

отделять от опоры пятку толчковой ноги - это должно происходить уже после 

того, как свободная нога пройдет вертикаль. В противном случае наблюдается 

так называемая вертикальная ходьба, при которой центр массы тела на каждом 

шаге перемещается вверх-вниз примерно на 5-9 см. Позднее отделение пятки 

позволяет направить отталкивание больше вперед, чем вверх. 

     Строгий контроль за своими движениями особенно необходим на 

первых уроках. В дальнейшем постепенно - довольно быстро - вырабатывается 

нужный навык. Он настолько прочен и точен, что время включения и 

выключения отдельных мышц (при ходьбе в обычных условиях) может 

разниться лишь на тысячные доли секунды. 

     Правильная ходьба красива. Возникает ощущение безостановочности, 

плавности движений тела. Шаги уже перестают восприниматься как отдельные 

двигательные акты, и каждое движение естественно вливается в общий ритм. 
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Кроме всего прочего, такая ходьба очень экономична. Сбереженная на каждом 

шаге энергия позволяет значительно увеличить дальность переходов.  

 Полезные свойства оздоровительной ходьбы.  

 Ходьба по своему физиологическому воздействию на организм относится 

к числу эффективных циклических упражнений аэробной направленности и 

может  использоваться как для увеличения объема двигательной активности, так 

и для коррекции факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

улучшения функции дыхания и кровообращения, опорно-двигательного 

аппарата, обмена веществ у людей старше 50 лет и с низкими уровнями здоровья. 

Включающиеся при ходьбе в работу крупные мышцы играют роль 

«периферического сердца», улучшая ток крови от нижних конечностей органов 

брюшной полости, таза. 

     Ходьба оказывает стимулирующее воздействие на функцию 

пищеварительных желез, печени, желудочно-кишечного тракта. При этом играет 

роль и происходящий при ходьбе естественный массаж стоп. Как и другие 

циклические упражнения, ходьба вызывает благоприятную перестройку 

нервных процессов, улучшает деятельность анализаторов, повышает 

эмоциональное состояние, нормализует сон. 

     Как показывает практика физкультурно- оздоровительных занятий, 

ходьба и бег эффективны в борьбе с курением. Среди занимающихся этими 

видами число людей, бросивших курить, значительно выше в сравнении со 

среднестатистическими данными. Мотив отказа от курения у них связан со 

снижением потребности курения. Влияние ходьбы на функциональные системы 

организма обусловлены: 

 темпом (количеством шагов в минуту); 

 длиной дистанции; 

 техникой ходьбы; 

 характером грунта (ходьба по асфальту, песку, снегу и т.п.); 

 рельефом местности (с горы, в гору, по ровной и пересеченной 

местности); 
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 метеоусловиями (влажность, атмосферное давление); 

 характером одежды, обуви. 

Различают 5 скоростей ходьбы: 

очень медленную — 2,5-3,0 км/ч 

медленную — 3-3,5 км/ч 

среднюю — 4-5,6 км/ч 

быструю — 5,6-6,4 км/ч 

очень быструю — более 6,4 км/ч 

     Для увеличения нагрузки при ходьбе по ровной местности используют 

утяжелители (пояс и манжеты). Поясной утяжелитель — это наполненный 

песком пояс длиной 70-140 см и массой от 1 до 2,5 кг. Утяжелительные манжеты 

для рук и ног крепятся на запястьях и нижней трети голени и весят 

соответственно 250-500 г и 500-750 г каждая. Утяжелители значительно 

повышают эффективность занятий, способствуют развитию мышц спины, 

живота, верхних и нижних конечностей.  

Дозирование нагрузок в ходьбе.  

 При использовании ходьбы в качестве средства активного отдыха, 

гипотензивного средства у лиц с артериальной гипертензией нагрузка должна 

быть ниже порога анаэробного обмена. 

Для получения тренирующего эффекта нагрузка должна по интенсивности 

и объему соответствовать уровню физического состояния: у лиц с низким и  ниже 

среднего уровнями — ниже порога анаэробного обмена (ПАНО), со средним и 

выше среднего уровнями — выше ПАНО. 

     Частота сердечных сокращений при этом рассчитывается по формуле:  

ЧСС = (195 + 5 N) — (A + t),  

где N — порядковый номер уровня физического состояния (1 — низкий 

уровень физического состояния; 2 — ниже среднего; 3 — средний; 4 — выше 

среднего; 5 — высокий уровень); A — возраст, число полных лет; t — 

длительность, мин. 
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     Например, при 40 — минутной ходьбе у мужчины 50 лет с низким 

уровнем физического состояния тренировочный эффект будет достигнут, если 

ходьба будет вызывать учащение пульса до значений, равных 

(195+51) -(50+40) =195-90=105 уд/мин.  

Если пульс при ходьбе меньше, чем запланированный на 10 ударов и более, 

используют усложненные условия: 

 утяжелители; 

 ходьбу в гору; 

 ходьбу по пересеченной местности; 

 ходьбу по песку. 

Скандинавская ходьба 

Можно заняться скандинавской (или как еще называют финской) ходьбой 

с палками. Используются две палки, как при передвижении зимой на лыжах. 

Идущий человек упирается палками в грунт, руки при этом работают в 

противофазе к ногам. Палки способствуют большему напряжению верхней части 

корпуса и более длинному шагу; идет повышенная нагрузка на руки. 

Данная ходьба равномерно разрабатывает большинство мышц тела и 

помогает сбрасывать лишние килограммы гораздо эффективнее, чем во время 

обычной прогулки. В результате, улучшается вентиляция при дыхании, работа 

сердца, укрепляется мышечный каркас. К примеру, с палками вы потратите 400 

килокалорий, а на обычную ходьбу с той же скоростью — 280 шаг/мин. 
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