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В современном мире все чаще становится популярным вести здоровый об-

раз жизни. Развито множество вариантов поддержания тела в тонусе: фитнес, 

тренировки дома, пробежки по утрам и т. д. Многим людям, в силу их возмож-

ностей здоровья, медиками могут быть противопоказаны сильные физические 

нагрузки, такие как кардио (бег, прыжки), аэробные тренировки, а есть люди, 

которые сами не хотят больших нагрузок, в таких случаях в качестве хорошей 

альтернативы выступает спортивная или скандинавская ходьба. 

Если сравнивать между собой спортивную ходьбу и бег, то наиболее эффек-

тивной является ходьба. Ходьбой можно заниматься профессионально, а можно 

и для общего поддержания здоровья. Занятия ходьбой в течение получаса в день 

способствуют увеличению продолжительности жизни в среднем на три года. При 

регулярных занятиях спортивной ходьбой у человека наблюдаются следующие 

изменения организма: улучшается работа сердца, нормализуется дыхательная 

система, задействованы в работе все мышцы тела, снижается количество стрес-

совых ситуаций, нервная система закаляется, повышается настроение. 

С каждым годом все более популярным видом ходьбы является скандинав-

ская ходьба. Скандинавская ходьба – ходьба с палками – вид физической актив-

ности, в котором задействованы все группы мышц, и ходьба должна осуществ-

ляться по строго определённой методике [2]. Скандинавская ходьба 
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положительным образом сказывается на организме в целом, не только поддер-

живает его в тонусе, а улучшает осанку и работу сердца и кровеносных сосудов, 

снимает стресс, укрепляет мышцы спины, уменьшает давление на колени и по-

звоночник, а также в отличие от обычной ходьбы, сжигает до 45% калорий. 

Если сравнивать скандинавскую и обычную ходьбу на одной и той же ско-

рости, то ходьба скандинавская более энергозатратна. Дело в том, что в процесс 

ходьбы с палками вовлечены такие мышцы, которые не задействованы во время 

простой ходьбы, а это практически все мышцы выше пояса. В зависимости от 

техники владения палками при скандинавской ходьбе энергозатраты могут быть 

выше от 6% до 30%. Если сравнивать с медленным бегом, который по определе-

нию более энергозатратен, ходьба с палками при медленной скорости по этому 

показателю не уступает. 

Спортивная ходьба часто назначается в качестве реабилитации и профилак-

тики от различных болезней: варикоз, тромбоз, гипертония, стенокардия, ин-

сульт, инфаркт. Также спортивная ходьба полезна людям, страдающим ожире-

нием, при котором не рекомендуется заниматься бегом, поскольку он оказывает 

повышенную нагрузку на костную систему. 

Спортивная ходьба имеет свои особенности. Существует несколько видов 

ходьбы: медленная (до 80 шагов в минуту); средняя (120 шагов в минуту); спор-

тивная (150 шагов в минуту или 7км/час); быстрая ходьба (12 км/ч). 

Начинать заниматься спортивной ходьбой нужно с малого и постепенно по-

вышать нагрузки. Обязательно следует наблюдать за пульсом, который не дол-

жен превышать 110 ударов в минуту. 

Спортивная ходьба является одним из доступных видов спорта, способству-

ющая оздоровлению организма человека. От правильности техники выполнения 

движений зависит эффективность занятий. Ходьба имеет большую эффектив-

ность и безопасность, чем бег. Занятия ходьбой, в отличие от других видов 

спорта, доступны людям, имеющим проблемы со здоровьем и лишним весом, 

они способствуют снижению веса и улучшению здоровья людей. 
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