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Аннотация 
Гипокинезия стала одним из негативных достижений современного мира. Являясь четвер-

тым по значимости фактором риска глобальной смертности, она наблюдается во всех возрастных 
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группах и приводит к преждевременному старению, развитию сердечнососудистых заболеваний, 
ожирения, нарушений опорно-двигательного аппарата, депрессии, деменции. Глобальная тенден-
ция развития гипокинезии наблюдается и среди лиц старшей возрастной группы. Принимая во 
внимание неуклонное старение населения мира, регулярная физическая активность становится од-
ним из наиболее эффективных способов увеличения здорового периода жизни, позволяя свести к 
минимуму негативные последствия возрастных изменений на физическом, психологическом и со-
циальном уровнях. Влияние гиподинамии на состояние здоровья приводит к необходимости поис-
ка путей повышения уровня физической активности и создания устойчивой мотивации к ней. Не-
смотря на то, что в ходе проведения многочисленных исследований было выявлено, что регулярная 
физическая активность позволяет повысить качество жизни и положительно влияет на здоровье на 
протяжении всей жизни, именно пожилые люди представляют собой наиболее физически неактив-
ную группу населения. 

Ключевые слова: регулярная физическая активность, пожилой и старческий возраст, фин-
ская ходьба. 
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Annotation 
Gipocineziya has become one of negative achievements of the modern world. Being the fourth risk 

factor by the importance in global mortality, it is observed in all age groups and leads to presenilation, 
development of cardiovascular diseases, obesity, violations of the musculoskeletal device, depression, and 
dementia. The global tendency of development of gipocineziya is observed among the persons of the sen-
ior age group. In view of steady aging of the world's population, regular physical activity becomes one of 
the most effective ways of increase of the healthy period of life, allowing minimizing negative conse-
quences of age changes at physical, psychological and social levels. Influence of a hypodynamia on a state 
of health results in need of search of ways for increase of level of physical activity and creation of steady 
motivation to it. In spite of the fact that during carrying out numerous researches it was revealed that regu-
lar physical activity allows increasing quality of life and positively influences on health throughout all life, 
elderly people represent most physically inactive group of the population. 
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В ходе многочисленных исследований было показано, что регулярная физическая 
активность позволяет не только предотвратить развитие многих хронических заболева-
ний, но также сохранить на должном уровне физическую форму, т.е. гибкость и подвиж-
ность суставов, эластичность мышц, а значить способность сохранять равновесие и дви-
гаться [1,2]. Мобильность является фундаментальным понятием в концепции активного 
долголетия, так как она непосредственно определяет статус здоровья и качества жизни. 
Благодаря сохранению мобильности пожилые люди сохраняют способность быть во мно-
гом самостоятельными, сводя степень зависимости от других людей к минимуму. Мно-
гочисленные данные подтверждают и то, что физическая активность препятствует разви-
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тию депрессивных расстройств, деменции и болезни Альцгеймера. Более того, физиче-
ская активность важна и с социальной точки зрения, так как, способствуя сохранению 
самостоятельности и автономности в старшем возрасте, она способствует социальной 
интеграции и сохранению более активной роли в жизни общества. В 1997 году Всемир-
ной Организацией Здравоохранения были опубликованы рекомендации по пропаганде 
физической активности среди пожилых людей «The Heidelberg Guidelines for promoting 
physical activity among older persons». В данном документе представлены физиологиче-
ские, психологические и социальные аспекты влияния физической активности на лиц 
старшей возрастной группы.  

В ходе масштабного исследования, проведенного американскими учеными, было 
показано, что физически активный образ жизни позволил увеличить на 1,5 – 3,7 года 
продолжительность жизни мужчин старше 50 лет. Причем даже ежедневные пешие про-
гулки по 30 минут оказывали заметное положительное воздействие на организм пожилых 
людей [2]. 

Для людей пожилого и старшего возраста характерны снижение адаптационных 
возможностей организма, полиморбидность и увеличение количества заболеваний, обу-
словленных психоэмоциональными и структурными нарушениями в работе систем орга-
низма. Поэтому физическая активность для лиц данной возрастной группы должна но-
сить преимущественно оздоровительный и лечебно-профилактический характер. 

В качестве вида физической активности, наилучшим образом подходящего людям 
пожилого и старшего возраста, мы предлагаем рассмотреть финскую ходьбу с палками. 
Являясь относительно новым видом физической активности, финская ходьба стала очень 
популярной в европейских странах, особенно в Финляндии и странах Скандинавии. По-
мимо общего положительного воздействия на здоровье, функциональные возможности и 
психоэмоциональный статус занимающегося, финская ходьба обладает рядом преиму-
ществ, выгодно отличающих ее от других видов активности. 

Результаты многих исследований показали, что финская ходьба: 
 улучает состояние сердечнососудистой и дыхательной систем, улучшает коор-

динацию движений, равновесия и общую подвижность, за счет укрепления основных 
групп мышц, щадящего воздействия на суставы; 

 увеличивает амплитуду движений в суставах;  
 способствует нормализации обмена веществ;  
 повышает общую работоспособность;  
 регулирует работу центральной нервной системы, способствуя большей устой-

чивости к стрессам.  
Следует особо отметить, что при занятиях финской ходьбой в работу включены 

90% мышц тела, что обеспечивает большую энергетическую стоимость занятий (напри-
мер, на 50% по сравнению с обычной ходьбой), поэтому регулярные занятия финской 
ходьбой позволяют достигать стабилизации и снижения массы тела. При занятиях фин-
ской ходьбой в ритмичную аэробную работу вовлекаются большие группы мышц. Это 
позволяет повысить способность организма противостоять утомлению при продолжи-
тельной мышечной работе, а также улучшить функциональное состояние сердечнососу-
дистой и дыхательной систем. При соблюдении принципа регулярности и умеренности 
финская ходьба способствует увеличению сократительной способности миокарда, улуч-
шению периферического кровообращения и кровотока в мышцах. Кроме того, занятия 
финской ходьбой проходят на свежем воздухе, что оказывает положительное воздействие 
на работу всех систем организма. При такой ходьбе вырабатываются правильная осанка с 
прямой спиной и расправленными плечами. 

В ходе нашего исследования мы просили пожилых людей в возрасте 70+ указать 
субъективные причины, мешающие им быть физически активными. Обобщив результа-
ты, мы можем выделить основные из них, а именно: наличие заболеваний, влияющих на 
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общее самочувствие (80%); боязнь травм, боязнь падений (65%); отсутствие энергии, 
слабость (40%); отсутствие мотивации (25%); отсутствие необходимых навыков (20%); 
отсутствие времени (22%); отсутствие партнеров или друзей для совместных занятий 
(38%); отсутствие безопасного места для занятий (34%). 

Необходимо отметить, что для лиц пожилого и старческого возраста характерна 
боязнь получения травм и боязнь падений, причем зачастую она не связана с предыду-
щим негативным опытом. Однако часто именно боязнь падений приводит к осознанному 
ограничению физической активности и стремлению свести риск падений к минимуму. В 
свою очередь возможность опираться на обе палки при занятиях финской ходьбой и пе-
реносить на них вес тела, создает у пожилых людей ощущение большей опоры и мень-
шей травмоопасности. 

Заниматься финской ходьбой можно и индивидуально, и в группе. Занятия фин-
ской ходьбой позволяют уменьшить дефицит общения, стимулируют приобретение но-
вых дружеских связей и социализацию. Более того, одним из важных преимуществ фин-
ской ходьбы является ее доступность и простота. Учитывая, что заниматься этим видом 
ходьбы можно практически при любой погоде, в любом месте, подходящем для пеших 
прогулок, а инвентарь для занятий прост и легок, финская ходьба становиться все более 
популярной именно среди пожилых людей. Большинство респондентов, участвовавших в 
нашем исследовании, отметили также, что занятия финской ходьбой положительно отра-
зились на их самочувствии и настроении.  

Таким образом, преимущества регулярных занятий финской ходьбой позволяют 
рекомендовать данный вид активности в качестве метода преодоления основных причин, 
ограничивающих возможность людей пожилой и старшей возрастной группы заниматься 
физической активностью. При соблюдении основных принципов занятий оздоровитель-
ной физической активностью, а именно постепенности, посильности и постоянства заня-
тий, а также при соблюдении правила разминки и заминки, финская ходьба может рас-
сматриваться как мощное средство преодоления негативных последствий возрастной ги-
покинезии, сохранения здоровья и предотвращения развития возрастных заболеваний. 
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