
Что такое ходьба с палками по-фински 

 

“Где ты оставил свои лыжи?” - подобный вопрос нередко слышат любители финской 

ходьбы. Этот вид физической активности (специалисты подчеркивают, что финская 

ходьба не является видом спорта) может действительно показаться несколько забавным 

человеку, увидевшему его в первый раз. Но именно с предрассудком о том, что «я буду 

выглядеть смешно с этими палками», борются активисты «финской ходьбы», 

рассказывая как о пользе этого занятия для здоровья, так и о его важном социальном 

значении. 

«Где ты оставил свои лыжи?» — подобный вопрос нередко слышат любители финской ходьбы. 

Этот вид физической активности (специалисты подчеркивают, что финская ходьба не является 
видом спорта) может действительно показаться несколько забавным человеку, увидевшему его 
в первый раз. Но именно с предрассудком о том, что «я буду выглядеть смешно с этими 

палками», борются активисты «финской ходьбы», рассказывая как о пользе этого занятия для 
здоровья, так и о его важном социальном значении. Ходьбу с палками иногда называют 

«скандинавской ходьбой» (nordic walking), но многие российские любители этой деятельности 
предпочитают название «финская ходьба», считая, что нужно четко отразить, в какой именно 
стране она появилась. 

Только в 1997 году появились первые специальные палки для финской ходьбы , без 

опорного кольца и более короткие. К руке первые палки крепились специальной 
«полуперчаткой», позднее превратившейся в более простое крепление. Оно необходимо для 

того, чтобы не сжимать палку, чувствовать себя более свободно при ходьбе.  

В основном этим видом активного отдыха занимаются женщины среднего возраста, доля 
мужчин составляет около 25-30%. 

По словам старшего научного сотрудника Мики Веноярви, в ходе исследования выяснилось, 

что один час активной ходьбы с палками соответствует примерно 2 часам занятий 

гимнастикой в спортзале. В среднем потеря веса у членов группы, занимавшейся финской 
ходьбой 3 раза в неделю по 60 минут в течение 12 недель, составила 2,4 кг. При этом не было 

никаких других изменений привычного образа жизни и  режима питания. По мнению ученых, 
потеря веса происходила именно за счет жировой ткани, а не мышечной. 

При занятии ходьбой с палками работают все основные группы мышц, разгружается 

позвоночник, улучшается работа сердечно-сосудистой системы и мозга, опорно-

двигательной системы и всех внутренних органов. Финская ходьба позволяет бороться 
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с гиподинамией, а именно недостаток физической активности, по данным ВОЗ, находится 
на 4 месте в списке причин смертности. 

Важной особенностью финской ходьбы является то, что она доступна любому желающему. Для 
этого вида деятельности нет противопоказаний, надо только правильно рассчитать нагрузку.  

Однако важно «ходить с палками», используя правильную технику, в  освоении которой могут 
помочь инструкторы. Также не стоит забывать о разминке перед началом прогулки 
и расслаблении, растяжке мышц при завершении тренировки. 

Используют изобретение финских соседей в Санкт-Петербурге и при работе с пожилыми 

людьми. В медицинских учреждениях многих районов города есть группы по занятиям ходьбой 
с палками. Причем, как подчеркивают специалисты, при работе с пожилыми, зачастую 

одинокими людьми, не менее важной чем польза для здоровья, оказывается социальная 
составляющая этого занятия. Благодаря таким занятиям пенсионеры находят себе круг 
общения, тем более что разговоры при финской ходьбе вовсе не запрещены, а скорее даже 

показаны. Если человек может идти с палками и при этом разговаривать, не  сбивая 

дыхание, значит темп и нагрузка выбраны правильно.  

Записаться на бесплатные занятия по финской ходьбе можно в Республиканском 

центре медицинской профилактики по адресу Свердлова,7 или по телефону 
регистратуры 51-01-35. 
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