
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА  

   Многим приходилось видеть людей, шагающих с двумя палками, это 

– скандинавская или финская ходьба. И многие к ней пока относятся 

скептически, даже с иронией, типа: «ходьба для бабушек и дедушек», а 

зря. Просто еще мало кто знает, что скандинавская ходьба, несмотря 

на кажущуюся простоту, прекрасный способ поддержания хорошей 

физической формы и здоровья.  

  

История скандинавской ходьбы 
   Как вид спорта или фитнес скандинавскую ходьбу придумали 

профессиональные лыжники Финляндии. По окончании лыжного сезона 

они использовали лыжные палки во время бега, чтобы не утратить 

навыки и поддерживать хорошую физическую форму.  

   Этот тренинг показал хорошие результаты и стал распространяться в 

Европе и не только, а к концу 20 века уже было налажено производство 

специальных палок для ходьбы, которая получила название 

скандинавской.  

Польза скандинавской ходьбы 
   Ходьба была многократно исследована учеными, медиками разных 

стран, и они пришли к однозначному выводу: этот вид спортивных 



занятий действительно очень полезен. Его эффект состоит в 

следующем: 

 укрепляются не только мышцы ног, но и рук, грудной клетки, 

живота, поясницы; 

 стимулируется работа сердца, повышается сосудистый тонус и 

улучшается кровообращение в целом; 

 увеличивается дыхательный объем легких; 

 улучшается работа органов пищеварения; 

 нормализуется функция нервной системы, улучшается сон; 

 сжигается в 1,5 раза больше калорий, чем при обычной ходьбе, а 

значит, уходят лишние килограммы. 

   Помимо этого, установлено, что люди, длительно практикующие 

скандинавскую ходьбу, выглядят моложе и живут дольше. 

Снаряжение для скандинавской ходьбы 
   Для профессиональных занятий этим видом ходьбы нужны 

специальные палки. Они короче лыжных палок, имеют на верхнем 

конце специальную рукоятку и фиксатор (темляк), похожий на браслет 

или перчатку, что значительно облегчает ее использование и 

препятствует выскальзыванию из кисти. 

   На нижнем конце палки имеется наконечник, препятствующий 

скольжению на твердой поверхности, на льду, на снегу. Палки 



подбирают по размеру, в зависимости от роста, есть и телескопический 

вариант с возможностью регулирования длины. 

 Техника скандинавской ходьбы 
   Точно так же, как во время прогулочной ходьбы, движения должны 

быть размеренными и ритмичными. Темп ходьбы каждый выбирает для 

себя сам, в зависимости от цели и общего состояния здоровья. 

Начинающим рекомендуется спокойный, неспешный темп, который 

можно постепенно увеличивать.  

   Нагрузка на мышцы зависит от величины замаха руками. Чем дальше 

выдвинута рука с палкой, вперед или назад, тем шире задается шаг для 

ног, а значит, больше нагрузка на мышцы бедер, таза, туловища, шеи, 

плечевого пояса. И наоборот, короткие движения рук уменьшают 

нагрузку на бедра и туловище.  

   Выдвинув палку вперед и упершись наконечником в землю, нужно во 

время шага отталкиваться ее помощью. Важно при этом совсем не 

опираться на палку, а, чтобы она лишь способствовала продвижению 

вперед. 

   И, само собой разумеется, что одновременно в движении должны 

участвовать противоположные рука и нога: во время замаха правой 

рукой шаг вперед делает левая нога и наоборот. Также очень важно, 

чтобы при шаге опираться на всю поверхность стопы – от пальцев до 

пятки.  

   О технике ходьбы просто и понятно в этом видео: 

https://youtu.be/rIl6ZLucpsw
https://youtu.be/rIl6ZLucpsw


 

 

Есть ли противопоказания к скандинавской ходьбе? 
   Как и к любому виду ходьбы, для всех, кто физически в состоянии 

ходить, противопоказаний нет. Скандинавская ходьба легко дозируется 

и может применяться как для реабилитации (после различных травм, 

при сосудистых заболеваниях, после перенесенного инсульта, 

инфаркта), так и для тренировок, общего оздоровления, снижения веса. 

   Важно при наличии заболеваний степень нагрузки согласовать с 

лечащим врачом.  

   Если вы еще не убедились в преимуществах скандинавской ходьбы – 

вам и карты в руки! И будьте всегда бодры и здоровы!   
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