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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования двигательной активности женщин пожило-

го возраста, занимающихся в рамках проекта «Московское долголетие». Были сформированы три 
однородные по составу группы по 10 человек для занятий по программам «Общая физическая под-
готовка», «Аэробика» и «Скандинавская ходьба». В результате исследования установлено, что заня-
тия по указанным Программам привели к увеличению показателей двигательной активности жен-
щин пожилого возраста. Установлено, что количество шагов, пройденное в процессе занятия ОФП 
– 2897,9, аэробикой – 3757,9, скандинавской ходьбой – 3458,9, что составило от суточного объёма 
двигательной активности занимающихся 43,2%, 52,4% и 50,4% соответственно.  

Ключевые слова: Московское долголетие, физическая активность, общая физическая под-
готовка, скандинавская ходьба, аэробика. 
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Abstract 
The article presents the results of a study of the motor activity of elderly women engaged in the 

project "Moscow Longevity". Three homogeneous groups of 10 people were formed for classes in the 
programs "General Physical Training"," Aerobics "and "Nordic Walking". As a result of the study, it was 
found that classes in these Programs led to an increase in the indicators of motor activity of elderly wom-
en. It was found that the number of steps taken in the course of practicing OFP – 2897.9, aerobics – 
3757.9, Nordic walking – 3458.9, which accounted for 43.2%, 52.4% and 50.4% of the daily volume of 
motor activity of those engaged, respectively.  

Keywords: Moscow longevity, physical activity, general physical fitness, Nordic walking, aero-
bics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Морфофункциональные изменения, приводящие к снижению жизнедеятельности 
человека и ухудшению здоровья, наиболее интенсивно происходят в пожилом возрасте. 
Выделяют два фактора, которые непосредственно влияют на темп этих изменений: гене-
тическая составляющая и образ жизни человека. Повлиять на генетическую составляю-
щую человек не может, а вот работать над своим образом жизни может постоянно[1]. 

А. М. Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье» писал: «Для здоровья одинако-
во необходимы четыре условия: физические нагрузки, ограничения в питании, закалива-
ние, время и умение отдыхать». Он считал, что занятия физической культурой 20–30 ми-
нут в день способны мобилизовать все психосоматические процессы в организме, а если 
это время удвоить, то будет вообще отлично [2].  

К сожалению, в настоящее время наблюдается тенденция снижения объема двига-
тельной активности людей разных возрастных групп, что приводит к расстройству регу-
ляции деятельности всех систем организма и росту заболеваемости. Улучшение здоровья, 
особенно среди людей пожилого возраста, сводится к приему лекарственных препаратов 
[3], а занятия физическими упражнениями, которые являются общедоступными и доста-
точно эффективными [5, 6], совсем не используются. Пожилые люди забывают о том, что 
двигательная активность – один из основных факторов сохранения здоровья. 

В концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» отмечается, что для улучшения здо-
ровья, повышения качества жизни и ее продолжительности необходимо привлекать мак-
симальное количество граждан РФ к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

С целью расширения возможностей участия в культурных, образовательных, физ-
культурно-оздоровительных и других мероприятиях для жителей старшего поколения 
разработана городская программа Московское долголетие. Данная программа помогает 
москвичам старше 55 лет вести активный образ жизни, расширить круг общения, исполь-
зовать возможности города для самореализации. Одной из задач городской программы 
«Московское долголетие» является привлечение людей пожилого возраста к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями [7]. 

ВОЗ рекомендует пожилым людям уделять двигательной активности не менее 150 
минут в неделю, занимаясь упражнениями средней интенсивности или не менее 75 ми-
нут, выполняя упражнения высокой интенсивности [4]. 
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Цель исследования: оценить влияние занятий разными видами физических упраж-
нений на двигательную активность людей пожилого возраста. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе клубного формирования при центральной биб-
лиотеке г. Видное в рамках проекта «Московское долголетие» в течение 6 месяцев. В ис-
следовании приняло участие 30 женщин. Возрастная категория – лица от 60 до 70 лет. 
Были сформированы три однородные по составу группы по 10 человек для занятий по 
программам «Общая физическая подготовка» (ОФП), «Аэробика» и «Скандинавская 
ходьба». Во всех группах выполнялись одинаковые комплексы общеразвивающих упраж-
нений, дыхательные упражнения и упражнения на расслабление. Занятия отличались тем, 
что в основной части (25 мин.) занимающиеся в первой группе выполняли статические и 
динамические силовые упражнения на все мышечные группы без предметов, с дополни-
тельным отягощением и с использованием спортивного инвентаря. Занимающиеся во 
второй группе выполняли базовые шаги аэробики и занимающиеся в третьей группе пе-
редвигались по стадиону скандинавской ходьбой. Во всех группах занятия проводились 
пять раз в неделю по 40 минут. В начале и в конце исследования определяли суточную 
двигательную активность с помощью методики шагометрии. Для статистической обра-
ботки данных использовали t-критерий Стьюдента. Средние исходные показатели двига-
тельной активности женщин по результатам шагометрии во всех группах не имели досто-
верных различий (p > 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования установлено, что занятия по Программам «ОФП», 
«Аэробика» и «Скандинавская ходьба» в рамках проекта «Московское долголетие» при-
вели к увеличению показателей двигательной активности женщин пожилого возраста.  

Динамика показателей двигательной активности женщин пожилого возраста в 
процессе занятий разными видами физических упражнений по результатам шагометрии 
представлена на рисунке (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей двигательной активности женщин пожилого возраста в процессе исследова-

ния (шагов в сутки) 

Наибольший прирост двигательной активности наблюдался на занятиях по про-
грамме «Аэробика». Общее количество шагов, пройденное в процессе занятия аэробикой 
3757,9, что составило 52,4% от суточного объёма двигательной активности занимающих-
ся, который составил 7168,7 шага в сутки.  

Высокий прирост двигательной активности наблюдался и на занятиях по програм-
ме «Скандинавская ходьба». Общее количество шагов, пройденное в процессе занятия 
скандинавской ходьбой 3458,9, что составило 50,4% от суточного объёма двигательной 
активности занимающихся, который составил 6863,8 шага в сутки.  

Наименьший прирост двигательной активности наблюдался при занятиях по про-
грамме «ОФП». Общее количество шагов, пройденное в процессе занятия ОФП 2897,9, 
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что составило 43,2% от суточного объёма двигательной активности занимающихся, кото-
рый составил 6305,7 шага в сутки. Это можно объяснить тем, что большая часть упраж-
нений выполнялась не в движении, а в исходных положениях стоя, сидя и лежа. 

ВЫВОД 

Занятия по Программам «ОФП», «Аэробика» и «Скандинавская ходьба» в рамках 
проекта «Московское долголетие» приводят к увеличению показателей двигательной ак-
тивности женщин пожилого возраста. 

Наибольший прирост двигательной активности наблюдался на занятиях по про-
грамме «Аэробика», наименьший на занятиях по программе «ОФП». 
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