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МНОГОКИЛОМЕТРОВАЯ ХОДЬБА
КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ СТУДЕНТОВ
(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена научному обоснованию многокилометровой
ходьбы как средства оздоровительно-рекреационной деятельности и инструмента
мониторинга двигательной активности студентов. Дано описание авторской методики оценки здоровья и работоспособности на основе оздоровительной ходьбы.
Приведены формулы для расчёта показателей эффективности авторской методики
и анализ результатов тестирования студентов. Результаты исследования показали, что данный вид двигательной активности является эффективным средством
физкультурно-оздоровительной деятельности студента и его целесообразно применять в рамках самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.
Ключевые слова: многокилометровая ходьба, физическая рекреация, диагностика, оценка, мониторинг, укрепление, здоровье.
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MANY-KILOMETER WALKING AS MEANS OF HEALTH
IMPROVEMENT AND PHYSICAL RECREATION
OF STUDENTS
Abstract. The paper substantiates a many-kilometer walking as means to improve
and recreate activity and as the tool to monitor physical activity of students.
The author’s technique of an assessment of health and working capacity on the
basis of health improving walking is described. Formulas to calculate indicators of
efficiency of the author’s technique and the analysis of results of students’ testing
are given. Research results show that this type of motor activity is an effective
means of the student’s sport and health improving activity and it is expedient to
apply it within independent occupations by health improving physical culture.
Keywords: many-kilometer walking, physical recreation, diagnostics,
assessment, monitoring, strengthening, health.

Известно, что здоровье подрастающего поколения – важнейшая
ценность в социально ориентированном государстве, а его укрепление – одна из важнейших задач
физического воспитания студентов.
Неуклонный рост числа студентов с
отклонениями здоровья, в том числе
с избыточной массой тела, требует
усиления оздоровительной направленности самостоятельных занятий
физической культурой [11]. Нельзя
также не отметить неуклонное увеличение численности молодых людей с заболеваниями, не свойственными подростковому и юношескому
возрасту. Поэтому оздоровительная
физическая культура и рекреационная деятельность не только не утрачивают свои позиции, а, наоборот,
приобретают ведущую роль в системе физического воспитания молодежи, прежде всего – студентов [3; 6].
Здоровый образ жизни – важнейшая составляющая поведенческого
(творческо-деятельностного) компонента физической культуры личности, а здоровье – важнейший аспект
её операционного компонента [5; 9].
Развитие технологий оздоровительной физической культуры

требует научного обеспечения, а
именно – разработки моделей оздоровительной и рекреационной деятельности. Безусловно, на здоровье
подрастающего поколения, помимо вовлеченности в физкультурнооздоровительную
и
спортивномассовую деятельность, влияет
множество факторов (социальная
обстановка, условия жизни и т.д.).
Современные специалисты давно
ведут поиск новых методов и подходов для привлечения молодежи
к занятиям физической культурой, развивая интерес к укреплению здоровья как важнейшей жизненной потребности [9; 8]. Одним
из наиболее эффективных средств
оздоровления и рекреации признана нордическая ходьба [4]. Её важнейшие достоинства: применимость
в
физкультурно-оздоровительной
деятельности для лиц с отклонениями здоровья, повышенный расход
энергии, простота в самостоятельной работе и т.д.
В настоящее время всё острее
ощущается необходимость применения методов и средств, пригодных как для оценки функционального состояния организма, так и
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выводы
о номия»
времени). Рекомендуемая
äîëёííîå èíäèâèäîì.
Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèâåäёííîé
ôîðìóëîé
K
роли
многокилометровой
оздоровитемпература
окружающей среды –
îëåíèè ðàññòîÿíèÿ «íàêàçûâàåòñÿ»
÷åì ïðåâûøåíèå
Bi ñèëüíåå,

K
о
тельной
ходьбы
в
оздоровительноне
выше
25
С
интенсификации
ìåòîäèêà ðàñ÷ёòà õîäüáû
èìååò  ìîòèâèðóþùåå
(äëÿ(для
, R и bеёi ,çíà÷åíèå
ãäå
Ê – энергии
÷èñëî
ñëó÷àåâ
âåäåíèÿ
îçäîðîâèòåëüíîé
 i 1
рекреационной
деятельности
расхода
организмом).
Объ ýíåðãèè,
ðîâüÿ çíà÷èòåëüíî âàæíåå ðàñõîä
i 1 ÷åì «ýêîíîìèÿ»
эффективности как средства оздо- ём деятельности
(без учета аспекî
åíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåé
ñðåäû
– íå âûøå
25 ñëó÷àé,
Ñ
õîäüáû,
Bi – áàëë,
íàáðàííûé
çà
i-é
τ – сñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìûé
ровления.
Констатирующий
педагота времени), связанной
оздоровиêàöèè ðàñõîäà
ýíåðãèè
îðãàíèçìîì).
Îáúёì
äåÿòåëüíîñòè
(áåç
âðåìåíè
(íàïðèìåð,
íå ìåíåå
3 ìåñÿöåâ). Î÷åâèäíî, ÷òî β –
гическийèíòåðâàë
эксперимент,
важнейшей
тельной
ходьбой,
2
ïîâåäåí÷åñêîãî
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû ëè÷íîñòè.
задачей èíäèêàòîð
которого была
оценка при- êîìïîíåíòà
 L
ðåìåíè), ñâÿçàííîé
ñ
îçäîðîâèòåëüíîé
õîäüáîé,
.
b


100


годностиÈíäèêàòîð
многокилометровой
ходьìîòèâàöèîííîãî
êîìïîíåíòà
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ëè÷íîñòè:
 20  Интенсивность оздобы в качестве
диагностического
В
В

1
2
çäîðîâèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè
ñ ïîìîùüþ
ìíîãîêèëîìåòðîâîé
  2 , продолжался
,  2  пол, ãäåровительной
Â2 è Â1 – ñîîòâåòñòâåííî
áàëëû çà
деятельности сñóììàðíûå
помоинструментария,
1 



1
1
2
щью
многокилометровой
ходьбы,
года, формирующий – полтора года
K
òåñò, íàáðàííûå çà áîëåå ïîçäíèé è ðàííèé âðåìåííîé èíòåðâàëû, τ2 è τ1 –
– îçäîðîâèòåëüíîé
149 –
, R   bi , ãäå Ê – ÷èñëî ñëó÷àåâ âåäåíèÿ
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i 1

ëë, íàáðàííûé çà i-é ñëó÷àé, τ – ñòàòèñòè÷åñêè
íè (íàïðèìåð, íå ìåíåå 3 ìåñÿöåâ). Î÷åâèäíî,
äåí÷åñêîãî êîìïîíåíòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
èâàöèîííîãî êîìïîíåíòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
В

çíà÷èìûé
÷òî β –
ëè÷íîñòè.
ëè÷íîñòè:

155

î
òåñòà,
t – ôàêòè÷åñêîå
âðåìÿîêðóæàþùåé
âûïîëíåíèÿ ñðåäû
èñïûòàíèÿ,
L – 25
ôàêòè÷åñêîå
âðåìåíè).
Ðåêîìåíäóåìàÿ
òåìïåðàòóðà
– íå âûøå
Ñ
ðàññòîÿíèå, ïðåîäîëёííîå
èíäèâèäîì.
Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèâåäёííîé
ôîðìóëîé
(äëÿ èíòåíñèôèêàöèè
ðàñõîäà ýíåðãèè
îðãàíèçìîì).
Îáúёì äåÿòåëüíîñòè
(áåç
2
íåäîáîð â ïðåîäîëåíèè ðàññòîÿíèÿ «íàêàçûâàåòñÿ» ñèëüíåå, ÷åì ïðåâûøåíèå
 L
ó÷åòà àñïåêòà
âðåìåíè),
ñâÿçàííîé ñðàñ÷ёòà
îçäîðîâèòåëüíîé
õîäüáîé, b  100çíà÷åíèå
  .
âðåìåíè,
ò.å. ìåòîäèêà
èìååò ìîòèâèðóþùåå
(äëÿ
 20«ýêîíîìèÿ»

óêðåïëåíèÿ
çäîðîâüÿ
çíà÷èòåëüíî
âàæíåå
ðàñõîä
ýíåðãèè,
÷åì
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Èíòåíñèâíîñòü
îçäîðîâèòåëüíîé
ïîìîùüþ ìíîãîêèëîìåòðîâîé
âðåìåíè).
Ðåêîìåíäóåìàÿäåÿòåëüíîñòè
òåìïåðàòóðàñ îêðóæàþùåé
ñðåäû – íå âûøå 25 îÑ
K
B).îðãàíèçìîì).
В таблице 1 Îáúёì
в каждой
строке (áåç
(äëÿ èíòåíñèôèêàöèè ðàñõîäà ýíåðãèè
äåÿòåëüíîñòè
Bi
указана доля (%) студентов, имею
2
K
L


щих
тот
или
иной
результат
выпол, R
,
ãäå
Ê
–
÷èñëî
ñëó÷àåâ
âåäåíèÿ
îçäîðîâèòåëüíîé
õîäüáû ó÷åòà
  i 1 àñïåêòà
bi
âðåìåíè),
ñâÿçàííîé ñ îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáîé, b  100    .

i 1
, где К – число нения общеизвестного степ-теста,  20 
приτ фиксированном
выõîäüáû, Èíòåíñèâíîñòü
Bi – áàëë,
íàáðàííûé
çà i-é ñëó÷àé,
– ñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìûé
случаев
ведения
оздоровительной
îçäîðîâèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè
ñ ïîìîùüþдиапазоне
ìíîãîêèëîìåòðîâîé
полнения
авторского
теста.
K
балл,
набранный
за i-й 3 ìåñÿöåâ). Î÷åâèäíî, ÷òî β –
Bi – (íàïðèìåð,
èíòåðâàëходьбы,
âðåìåíè
íå ìåíåå
Из таблицы
1 следует,
что стуB
случай,
τ
–
статистически
значи
èíäèêàòîð ïîâåäåí÷åñêîãî
êîìïîíåíòà
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû
ëè÷íîñòè.
i
K
денты,
продемонстрировавшие
мый ìîòèâàöèîííîãî
интервал
(например,
Èíäèêàòîð
êóëüòóðû
ëè÷íîñòè:
, R  êîìïîíåíòà
÷èñëî ñëó÷àåâ
âåäåíèÿ
îçäîðîâèòåëüíîé
õîäüáû
  i 1 времени
bi , ãäå Ê –ôèçè÷åñêîé

низшие
результаты
в выполнении
не
менее
3
месяцев).
Очевидно,
что

i

1
В1
В2

многокилометровой
ходьбы,
β 1–индикатор
поведенческого
 áàëë,
  2 , õîäüáû,
, Bi2 –
, ãäåíàáðàííûé
Â2 è Â1 ком– çà
ñîîòâåòñòâåííî
ñóììàðíûå
áàëëû проçà
i-é
ñëó÷àé,
τ
–
ñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìûé
демонстрировали (в подавляющем
 1 понента
 1 физической
2
культуры
личèíòåðâàë âðåìåíè (íàïðèìåð, íå ìåíåå
3 ìåñÿöåâ).
Î÷åâèäíî,
÷òî β –
и низшие
результаты
ности. Индикатор
мотивационного
–
òåñò, íàáðàííûå
çà áîëåå
ïîçäíèé
è êîìïîíåíòà
ðàííèé большинстве)
âðåìåííîé
èíòåðâàëû,
τ2 è τ1 ëè÷íîñòè.
èíäèêàòîð
ïîâåäåí÷åñêîãî
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû
компонента физической культуры выполнения известного степ-теста.
Èíäèêàòîð
ôèçè÷åñêîéавторскую
êóëüòóðû гипоëè÷íîñòè:
Это подтвердило
личности: ìîòèâàöèîííîãî êîìïîíåíòà
155
тезу, что низкая функциональная
В
В

  2 ,  1  1 ,  2  2 , ãäå Â2 è Âработоспособность
áàëëû çà
1 – ñîîòâåòñòâåííî– ñóììàðíûå
главный фак1
1
 2 , где В тор низких результатов при вы2
и В1 íàáðàííûå
– соответственно
суммарные
òåñò,
çà áîëåå
ïîçäíèé è полнении
ðàííèé âðåìåííîé
èíòåðâàëû,
τ2 è τ1 –
и общеизвестного
теста,
баллы за тест, набранные за более и авторского. В то же время при
поздний и ранний временной ин- высоких результатах выполнения
155
тервалы, τ2 и τ1 – временные интер- многокилометровой ходьбы связь
валы. Коэффициент выносливости с результатами выполнения степv
теста менее однозначна (например,
íò âûíîñëèâîñòè   2 , ãäå v1 – ñðåäíÿÿ
v1 , где v – средняя
v2
скорость среди выполнивших многокиломе1
тровую ходьбу на должном уровне,
 , (20
ãäå киломеv1 – ñðåäíÿÿ
û.
Êîýôôèöèåíòäèñòàíöèè,
âûíîñëèâîñòè
– áîëüøåé
êèëîìåòðîâîé)
v2 базовой
преодоления
v1
тровой)
дистанции, v2 – большей т.е. от 80 до 100 баллов, имеются
В
испытуемые с результатами ИГСТ
áîëüøåé
ÿåâûõ
áàçîâîé
(20 êèëîìåòðîâîé)
h дистанции.
 2 , ãäå Â
– áàëë оценки
çà v2 –волеêà÷åñòâ:
1 äèñòàíöèè,
Индикатор
В1
ниже среднего). Авторы данный
В2
факт
h

,
ãäå
Â
–
áàëë
çà объясняют связью результаîð
îöåíêè
âîëåâûõ
êà÷åñòâ:
1
– çà ïðåîäîëåíèå áîëüøåé.
В1 , где В – балл тов выполнения степ-теста с физивых
качеств:
íèÿ (òàáëèöà 1) ñòóäåíòîâ (êàê çäîðîâûõ, 1
заïðåîäîëåíèå
преодоление
базовой
дистанции, ческой подготовленностью, прежде
Â2 – çà
áîëüøåé.
)äèñòàíöèè,
ïîêàçàë íàëè÷èå
òåñíîé ñâÿçè
ìåæäó
всего – выносливостью. Однако
В
–
за
преодоление
большей.
òàòîâ
òåñòèðîâàíèÿ
1) ñòóäåíòîâ
2 (òàáëèöà
åñòíîãî
Ãàðâàðäñêîãî
ñòåï-òåñòà
(ÈÃÑÒ –(êàê çäîðîâûõ,
отличные результаты выполнения
Анализ
результатов
тестироваéàâòîðñêîãî
ìàññîé òåëà)
ïîêàçàë
òåñíîé
(âåëè÷èíà
B). íàëè÷èå
Â òàáëèöå
1 â ñâÿçè ìåæäó
демонстрируют только
ния (таблица
1) студентов
(как здоíåíèÿ îáùåèçâåñòíîãî
Ãàðâàðäñêîãî
ñòåï-òåñòà
(ÈÃÑÒстеп-теста
–
óäåíòîâ,
èìåþùèõровых,
òîò èëè
èíîé
ðåçóëüòàò
испытуемые
с очень высокими ретак(âåëè÷èíà
и с избыточной
массой 1 â
ñòåï-òåñòà)
àâòîðñêîãî
B). Â òàáëèöå
-òåñòà,
ïðè è ôèêñèðîâàííîì
äèàïàçîíå
зультатами
выполнения
многокитела) показал
наличие
тесной
íà äîëÿ (%) ñòóäåíòîâ,
èìåþùèõ
òîò èëè
èíîéсвязи
ðåçóëüòàò
лометровой
ходьбы.
Все
вышеизмежду ïðè
результатами
выполнения
çâåñòíîãî ñòåï-òåñòà,
ôèêñèðîâàííîì
äèàïàçîíå
Òàáëèöà
1.
общеизвестного Гарвардского степ- ложенные факты свидетельствуют
îãî
àìèòåñòà.
âûïîëíåíèÿ Ãàðâàðäñêîãî
теста (ИГСТñòåï-òåñòà
– индекс èГарвардского о пригодности многокилометровой
Òàáëèöàходьбы
1.
îìåòðîâîé õîäüáû степ-теста) и авторского (величина
в качестве диагностического

ìåæäó ðåçóëüòàòàìè âûïîëíåíèÿ Ãàðâàðäñêîãî ñòåï-òåñòà è
õîäüáû
ðîâåíüìíîãîêèëîìåòðîâîé
ÈÃÑÒ â (%)
Таблица 1
Взаимосвязь
ðåäíèé
Íèæå
Ïëîõîé между
Âñåãîрезультатами выполнения Гарвардского степ-теста
Óðîâåíü ÈÃÑÒ â (%)
и многокилометровой ходьбы
ñðåäíåãî
Õîðîøèé
Ñðåäíèé
Íèæå
Ïëîõîé
Âñåãî
0
4
96
100
Уровень ИГСТ в (%)
ñðåäíåãî
0
31 R, балл 69
100
96
100
Отличный
Средний
Ниже среднего Плохой
Всего
36 0
41 0
23 4
100Хороший
0
0
31
69
100
72
12
0
100
20-40
0
023
0
4
96
100
100
30 0
0 36
0 41
100
16
72 40-60
120
100
00
0
31
69
100
43
30
0
0
100
ñòóäåíòû, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå
íèçøèå0
60-80
0
36
41
23
100

îìåòðîâîé õîäüáû, 80-100
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
(â16
0
72
ñëåäóåò,
÷òî ñòóäåíòû,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå
íèçøèå
çøèå
ðåçóëüòàòû
âûïîëíåíèÿ
èçâåñòíîãî
> 100 ôóíêöèîíàëüíàÿ
27 ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
43
30 (â
åíèè
ìíîãîêèëîìåòðîâîé
õîäüáû,
óþ ãèïîòåçó,
÷òî íèçêàÿ
øèíñòâå)
è
íèçøèå
ðåçóëüòàòû
âûïîëíåíèÿ
èçâåñòíîãî
îð íèçêèõ ðåçóëüòàòîâ ïðè âûïîëíåíèè è
– 150 –
àâòîðñêóþ
ãèïîòåçó,
íèçêàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ
.åðäèëî
Â òî æå
âðåìÿ ïðè
âûñîêèõ÷òî
ðåçóëüòàòàõ
ãëàâíûé
ôàêòîð
íèçêèõ ðåçóëüòàòîâ
ïðè âûïîëíåíèè è
îäüáû
ñâÿçü
ñ ðåçóëüòàòàìè
âûïîëíåíèÿ
à, è (íàïðèìåð,
àâòîðñêîãî. Â òî
æå
âðåìÿ
ïðè
âûñîêèõ
ðåçóëüòàòàõ
ñðåäè
âûïîëíèâøèõ
èëîìåòðîâîé
õîäüáû
ñâÿçü
ñ
ðåçóëüòàòàìè
âûïîëíåíèÿ
æíîì óðîâíå, ò.å. îò 80 äî 100 áàëëîâ,
îäíîçíà÷íà
(íàïðèìåð,
ìè ÈÃÑÒ
íèæå ñðåäíåãî).
Àâòîðûñðåäè
äàííûé âûïîëíèâøèõ
õîäüáó
íà
äîëæíîì
óðîâíå,
ò.å.
îò
80 äî 100 áàëëîâ,
îâ âûïîëíåíèÿ ñòåï-òåñòà ñ ôèçè÷åñêîé

12

0

100

0

0

100
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инструментария,
т.е.
тестового
упражнения. Наблюдается также
тесная связь между результатами
выполнения SRT-теста и многокилометровой ходьбой при низких значениях обоих показателей (таблица
2). В то же время даже высшие результаты выполнения теста «многокилометровая ходьба» не являются
гарантией высших результатов (от
8 до 10 баллов) в SRT-тесте. Это обусловлено действием большего числа
факторов на успешное прохождение
SRT-теста.

Результаты
констатирующего эксперимента показали также
должный уровень дифференцирующей способности авторского индикатора оценки волевых качеств h.
Вариация данного показателя составила от 0.14 до 0.87. Таким образом, соотношение средней скорости
преодоления повышенной и базовой
дистанции – индикатор волевых качеств, что подтверждает плодотворность идеи использования многокилометровой ходьбы как фактора
развития личности обучающегося

Взаимосвязь между результатами выполнения SRT-теста
(теста вставание-приседание) и многокилометровой ходьбы
В, балл

Таблица 2

Результат SRT-теста, балл
0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

Всего

20-40

100

0

0

4

0

100%

40-60

78

22

0

0

0

100%

60-80

0

32

60

8

0

100%

80-100

0

14

68

18

0

100%

>100

0

0

0

98

2

100%

Таблица 3
Взаимосвязь между объёмом оздоровительной деятельности на основе ходьбы
и снижением лишнего веса
b, балл

Снижение массы тела, кг
отсутствует

до 15 кг

от 15 до 25

от 25 до 35

свыше 35

всего

Менее 500

100

0

0

0

0

100%

500-1500

0

64

36

0

0

100%

1500-2500

0

26

52

22

0

100%

2500-3500

0

0

33

67

0

100%

> 3500

0

0

0

17

83

100%

(а не только физических качеств,
двигательных умений и навыков).
Формирующий педагогический
эксперимент по снижению избыточной массы тела на основе многокилометровой ходьбы показал её
высокую эффективность (таблица
3). Как видно, эффективная борьба с лишним весом напрямую связана с систематическими занятиями многокилометровой ходьбой. В

таблице 3 отражена доля студентов
(в %) с тем или иным значением
параметра λ (в баллах), а также
степень уменьшения лишнего веса
(в кг), за полтора года.
Анализ таблицы 3 показывает,
что связь между объемом оздоровительной деятельности на основе
многокилометровой ходьбы и снижением массы тела очевидна. Исследование мотивации к физкультурно-
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спортивной деятельности того же
контингента на начальном и завершающем этапах педагогического эксперимента показало, что у
обучающихся, ведущих активную
оздоровительно-рекреационную
деятельность, достоверно повысился уровень сознательных мотивов
и снизился уровень критических,
конформных и прагматических (таблица 4), чего не произошло у студентов, не ведущих активной оздоровительной деятельности.
К сознательным (высшим) мотивам относят, прежде всего,
стремление быть здоровым, работоспособным и физически подготовленным, а также полезное времяпровождение, к низшим – боязнь
не получить «зачёт» и т.д. Это связано, прежде всего, успешностью
деятельности, связанной с оздоровлением (мотивация к деятельности
повышается, если обучающийся
видит в ней успех), а также более
высоким уровнем дисциплинированности (важнейшая составляющая – волевые качества) студентов
с большим объемом оздоровительной деятельности. Уровень каждой
группы мотивов оценивали по линейной стобалльной шкале.
Результаты эмпирического этапа исследования свидетельствуют
о возможности применения многокилометровой ходьбы как средства
оздоровления и как оценки работоспособности (а также ряда иных
параметров физической культуры
личности).
Самоорганизация физкультурнооздоровительной и рекреационной
деятельности студента в условиях
оздоровительно-рекреационной среды вуза – актуальная задача, решение которой зависит, прежде всего,
от формирования у студентов базовых знаний, умений и физических
качеств, способов диагностики здоровья, физической подготовленности, а также готовности к профессиональной деятельности [2; 10].

Результаты исследования позволяют сделать практические
рекомендации по повышению эффективности борьбы с избыточной
массой тела. На начальном этапе, в
целях безопасности физкультурнооздоровительной
деятельности
(недопущения вреда организму),
многокилометровую ходьбу необходимо проводить один раз в 3-4
недели в течение квартала; в последующем квартале такую ходьбу необходимо проводить с частотой один раз в 2-3 недели, через
квартал один раз в две недели, с
четвёртого квартала – один раз в
неделю. Ведение оздоровительнорекреационной деятельности необходимо сочетать с рационализацией питания (но не допускать
серьёзной стрессовой ситуации
для организма). Если показатель
В стал превышать 100-110 баллов
(за преодоление 10 километров), то
необходимо постепенно увеличивать дистанцию.
Результаты исследования показали, что многокилометровая
ходьба – не только способ борьбы
с избыточной массой тела (в целом
– оздоровления), но и эффективный
инструмент мониторинга (прежде
всего – самоконтроля) двигательной активности и физической подготовленности студента. Данный
вид двигательной деятельности
наиболее целесообразно применять
в самостоятельной работе студентов (в рамках самостоятельных
занятий оздоровительной физической культурой). Многокилометровая оздоровительная ходьба не
может заменить собой всю систему
физкультурно-оздоровительной
и
рекреационной деятельности вуза,
но она может стать обязательной её
составляющей для студентов с первой, второй и третьей степенями
ожирения в гармоничном сочетании с иными методами и средствами физической культуры, рекреации и оздоровления.
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