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Аннотация: в статье раскрывается вид спорта – скандинавская ходьба для занятий по 

физической подготовке с сотрудниками полиции. Скандинавская ходьба с палками (северная 
ходьба, нордическая ходьба, финская ходьба) - своеобразный вид любительского спорта, 
представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на спе-
циальные палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные.  
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Abstract: the article reveals the sport – Nordic walking for physical training lessons by po-

lice officers. Nordic walking with sticks (Nordic walking, Nordic walking, Nordic walking) - a spe-
cial kind of Amateur sport, representing a Hiking trip, during which walking is based on a special 
stick, which resembles a ski. 
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Приказ МВД РФ №1025 утвердивший «Наставление по организации ФП в 
ОВД требует: «каждый сотрудник ОВД обязан систематически заниматься фи-
зическими упражнениями и соответствовать установленным требованиям, 
предъявляемым к уровню его физической подготовленности» [1]. 

Для занятий и выполнения нормативов по физической подготовке сотруд-
ники распределяются на 8 возрастных групп для мужчин и 6 возрастных групп 
для женщин [2]. 

Для выполнения установленных нормативов необходимо постоянно под-
держивать себя в спортивной форме учитывая, что в системе МВД 40% сотруд-
ников являются «кабинетными» работниками и в течении рабочего дня не мо-
гут оторваться от текучей работы. Мы предлагаем рассмотреть вопрос зани-
маться таким сотрудникам в свободное (вечернее) время скандинавской ходь-
бой – которая поможет каждому сотруднику ОВД поддерживать тонус мышц, 
улучшить работу сердечно сосудистой системы и работу лёгких. 
Скандинавская ходьба с палками (северная ходьба, нордическая ходьба, фин-
ская ходьба) - своеобразный вид любительского спорта, представляющий собой 
пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные 
палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные. Это относительно новый, 
набирающий популярность вид оздоровительной физической культуры, кото-
рый был запатентован финном Марком Кантаном в 1997 году под названием 
"оригинальная скандинавская ходьба". 
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 Идея же самой ходьбы с палками принадлежит финским спортсменам-
лыжникам, которые вначале использовали обычные лыжные палки. Впоследст-
вии оказалось, что спортсмены, интенсивно тренировавшиеся летом при помо-
щи ходьбы с палками, получили зимой значительно более высокие результаты 
на лыжных соревнованиях. С легкой руки спортсменов ходьба с палками нача-
ла распространяться в странах Скандинавии, а затем и в Северо-Западной Ев-
ропе, завоевав особую популярность в Германии, где были созданы специаль-
ные трассы для этого вида спорта [3] .  

Следует отметить, что большой вклад в популяризацию нового люби-
тельского спорта внесли немецкие врачи, опубликовавшие серьезные исследо-
вания, свидетельствующие о высоком оздоровительном потенциале скандинав-
ской ходьбы. Дело в том, что при ходьбе с палками очень хорошо тренируются 
мышцы спины и плечевого пояса, в то время как, к примеру, при беге мышцы 
верхней половины тела мало задействованы. Ученые подсчитали, что при скан-
динавской спортивной ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% всех 
мышц человеческого тела, а при обычной ходьбе – только 70%. 

С другой стороны, опора на палки уменьшает нагрузку на коленные и та-
зобедренные суставы, а также на пяточные кости. Данное обстоятельство по-
зволяет с успехом применять скандинавскую ходьбу при заболеваниях суставов 
нижних конечностей, пяточных шпорах, подагре и т.п. Поскольку при сканди-
навской ходьбе задействовано большее количество мускулатуры, она сжигает 
энергии почти в полтора раза больше, чем обычная прогулочная ходьба. По-
этому ходьбу с палками рекомендуют людям, склонным к полноте или стра-
дающим ожирением. Большая энергоемкость скандинавской ходьбы способст-
вует тренировке мышцы сердца (повышает частоту сердечных сокращений на 
10-15 ударов в минуту).  

Научные исследования показали, что ходьба с палками тренирует чувство 
равновесия и координацию движений и, к тому же, является идеальным средст-
вом для улучшения осанки. Поскольку при скандинавской ходьбе задействова-
ны мышцы верхней половины туловища, она, в отличие от обычного прогулоч-
ного шага, повышает дыхательный объем легких более чем на 30%. Опублико-
ванные клинические исследования свидетельствуют, что у пациентов, регуляр-
но занимающихся этим видом оздоровительной физической культуры, снижа-
ется уровень холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нормализует-
ся обмен веществ, быстрее выводятся токсины, что в целом способствует об-
щему омоложению организма. И наконец, что также немаловажно, скандинав-
ская ходьба предоставляет больше комфорта при пеших путешествиях, по-
скольку вы сможете опираться на палки при подъеме на гору, или при коротких 
остановках.  

Сегодня в Германии скандинавская ходьба с палками входит как обяза-
тельный элемент практически во все реабилитационные курсы, проводимые по-
сле травм и операций на опорно-двигательном аппарате. Так, к примеру, благо-
даря этому виду лечебной физической культуры пациенты с протезированным 
тазобедренным суставом в клиниках Германии уже через месяц после операции 
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полностью возвращаются к обычному ритму жизни. Кроме того, данный вид 
оздоровительной физкультуры особенно показан при следующих заболеваниях: 

- остеохондроз; 
- сколиоз; 
- заболевания легких (особенно хорошо при бронхиальной астме); 
- хронические боли в спине, плечах и шее; 
- вегето-сосудистая дистония; 
- болезнь Паркинсона; 
- психологические проблемы (неврозы, депрессии); 
- бессонница; 
- избыточный вес и ожирение. 

 В лечебно-профилактических целях скандинавскую ходьбу с палками на-
значают при повышенном риске развития таких заболеваний, как: 

- остеопороз; 
- атеросклероз; 
- артериальная гипертензия. 
Скандинавская ходьба с палками практически универсальна – она подхо-

дит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. Противо-
показаний к скандинавской ходьбе, как таковых, не существует. Разумеется, 
прогулки следует отложить в тех случаях, когда показан постельный или полу-
постельный режим (острые инфекционные заболевания, обострение любых 
хронических недугов с выраженным болевым синдромом и т.п.). При наличии 
серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы (стенокардия, гиперто-
ническая болезнь и т.п.) перед началом тренировок желательно проконсульти-
роваться с лечащим врачом.  

Вне зависимости от состояния здоровья повышать нагрузку на трениров-
ках следует постепенно. Чтобы занятия скандинавской ходьбой дали положи-
тельный эффект и не принесли неприятных ощущений, начинающим необхо-
димы регулярные тренировки, качественное снаряжение и хороший инструк-
тор. Инструкторы по скандинавской ходьбе советуют придерживаться стан-
дартного режима тренировок: не менее 2-3 раз в неделю с продолжительностью 
прогулки 30 минут и больше.  

Следует отметить, что многие любители ходьбы с палками свидетельст-
вуют, что им подошел режим каждодневных тренировок с длительностью про-
гулки около часа. Такой ритм занятий скандинавской ходьбой обеспечивает 
ежедневный заряд энергии. Новички могут начинать с 15-минутных прогулок, 
через 3-4 дня. Темп наращивания частоты и продолжительности тренировок за-
висит от исходного состояния организма. Ни в коем случае не следует доводить 
себя до изнеможения. 
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Аннотация: На основании анализа данных научно-методической литературы изучены 

современные проблемы здоровья молодежи, формирования здорового образа жизни у сту-
дентов как неотъемлемого фактора профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, профессиональная деятельность, 
физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

Abstract: Based on the analysis of scientific and methodical literature data studied modern 
youth health issues, healthy lifestyle among students as an integral factor of professional training of 
future specialists. 

Keywords: healthy lifestyle, health, professional activity, physical self-education and self-
improvement. 

 
Профессиональная деятельность человека в условиях научно-

технического прогресса требует от него наравне с профессиональными знания-
ми и умениями достаточный уровень здоровья. По мнению Р.Т. Раевского при 
рассмотрении будущей профессиональной деятельности человека необходимо 
обязательно учитывать его состояние здоровья [4].  
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