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(Рецензирована)

Аннотация. Статья посвящена научному обоснованию многокилометровой 
ходьбы как средства оздоровительно-рекреационной деятельности и инструмента 
мониторинга двигательной активности студентов. Дано описание авторской ме-
тодики оценки здоровья и работоспособности на основе оздоровительной ходьбы. 
Приведены формулы для расчёта показателей эффективности авторской методики 
и анализ результатов тестирования студентов. Результаты исследования показа-
ли, что данный вид двигательной активности является эффективным средством 
физкультурно-оздоровительной деятельности студента и его целесообразно приме-
нять в рамках самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.
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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 подрас-
тающего поколения – важнейшая 
ценность в социально ориентиро-
ванном государстве, а его укрепле-
ние – одна из важнейших задач 
физического воспитания студентов. 
Неуклонный рост числа студентов с 
отклонениями здоровья, в том числе 
с избыточной массой тела, требует 
усиления оздоровительной направ-
ленности самостоятельных занятий 
физической культурой [11]. Нельзя 
также не отметить неуклонное уве-
личение численности молодых лю-
дей с заболеваниями, не свойствен-
ными подростковому и юношескому 
возрасту. Поэтому оздоровительная 
физическая культура и рекреацион-
ная деятельность не только не утра-
чивают свои позиции, а, наоборот, 
приобретают ведущую роль в систе-
ме физического воспитания молоде-
жи, прежде всего – студентов [3; 6]. 
Здоровый образ жизни – важней-
шая составляющая поведенческого 
(творческо-деятельностного) компо-
нента физической культуры лично-
сти, а здоровье – важнейший аспект 
её операционного компонента [5; 9].

Развитие технологий оздоро-
вительной физической культуры 

требует научного обеспечения, а 
именно – разработки моделей оздо-
ровительной и рекреационной дея-
тельности. Безусловно, на здоровье 
подрастающего поколения, поми-
мо вовлеченности в физкультурно-
оздоровительную и спортивно-
массовую деятельность, влияет 
множество факторов (социальная 
обстановка, условия жизни и т.д.). 
Современные специалисты давно 
ведут поиск новых методов и под-
ходов для привлечения молодежи 
к занятиям физической культу-
рой, развивая интерес к укрепле-
нию здоровья как важнейшей жиз-
ненной потребности [9; 8]. Одним 
из наиболее эффективных средств 
оздоровления и рекреации призна-
на нордическая ходьба [4]. Её важ-
нейшие достоинства: применимость 
в физкультурно-оздоровительной 
деятельности для лиц с отклонени-
ями здоровья, повышенный расход 
энергии, простота в самостоятель-
ной работе и т.д.

В настоящее время всё острее 
ощущается необходимость приме-
нения методов и средств, пригод-
ных как для оценки функциональ-
ного состояния организма, так и 
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его улучшения (это соответствует 
концепции дуального управления, 
т.е. управления, совмещающего 
функциональные воздействия и 
оценку состояния). Оценка (изме-
рение) – обязательная составляю-
щая диагностики, без которой, в 
свою очередь, немыслим монито-
ринг. Согласно современным науч-
ным представлениям, мониторинг 
как информационный механизм 
управления включает не только 
контроль и диагностику, но и так-
же планирование, принятие реше-
ний и прогнозирование [7]. Наи-
более передовые диагностические 
методы и средства реализовывают 
также прогностическую функцию. 
Достаточно упомянуть общеизвест-
ный SRT (sitting-rising test, тест 
«приседание-вставание»), разрабо-
танный бразильским профессором 
К. Араухо (прогностическое значе-
ние состоит в том, что по результату 
выполнения можно с определенной 
вероятностью прогнозировать дол-
голетие), а также комплекс упраж-
нений, направленных на улучшение 
в будущем его результатов [12].

Эмпирический этап исследова-
ния проводился на базе Карачаево-
Черкесского государственного 
уни   верситета и Кубанского госу-
дарственного технологического 
университета в 2013-2015 годах. 
Были обследованы студенты с раз-
личной степенью (от первой до 
третьей) ожирения (n=235), а также 
студенты без излишнего жирового 
компонента тела (m=415). На осно-
ве анализа эмпирических данных 
о результатах применения автор-
ской методики делались выводы о 
роли многокилометровой оздорови-
тельной ходьбы в оздоровительно-
рекреационной деятельности и её 
эффективности как средства оздо-
ровления. Констатирующий педаго-
гический эксперимент, важнейшей 
задачей которого была оценка при-
годности многокилометровой ходь-
бы в качестве диагностического 
инструментария, продолжался пол-
года, формирующий – полтора года 

(цель – доказательство эффективно-
сти многокилометровой ходьбы как 
средства оздоровления, рекреации и 
борьбы с избыточной массой тела).

Не отрицая значимости тра-
диционно применяемых для борь-
бы с излишним весом (занятия 
на велоэргометре, плавание, бег 
и т.д.), особенно при низших сте-
пенях ожирения, авторы счита-
ют, что доминирующее место в 
оздоровительно-рекреационной 
деятельности (особенно при тре-
тьей степени ожирения) долж-
на занимать многокилометровая 
ходьба [1].

Авторская методика оценки здо-
ровья и работоспособности (на осно-
ве применения оздоровительной 
ходьбы) заключается в следующем. 
Испытуемому необходимо преодо-
леть 10 км. Результат прохождения 
теста оценивают по стобалльной 
шкале отношений. За прохожде-
ние теста испытуемому дают 100 
баллов, если расстояние полностью 
преодолевается за 2 часа. В против-
ном случае
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ïðîôåññîðîì Ê. Àðàóõî (ïðîãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïî 
ðåçóëüòàòó âûïîëíåíèÿ ìîæíî ñ îïðåäåëåííîé âåðîÿòíîñòüþ ïðîãíîçèðîâàòü 
äîëãîëåòèå), à òàêæå êîìïëåêñ óïðàæíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå â 
áóäóùåì åãî ðåçóëüòàòîâ [12]. 

Ýìïèðè÷åñêèé ýòàï èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëñÿ íà áàçå Êàðà÷àåâî-
×åðêåññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è Êóáàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà â 2013-2015 ãîäàõ. Áûëè îáñëåäîâàíû 
ñòóäåíòû ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ (îò ïåðâîé äî òðåòüåé) îæèðåíèÿ (n=235), à 
òàêæå ñòóäåíòû áåç èçëèøíåãî æèðîâîãî êîìïîíåíòà òåëà (m=415). Íà îñíîâå 
àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ î ðåçóëüòàòàõ ïðèìåíåíèÿ àâòîðñêîé ìåòîäèêè 
äåëàëèñü âûâîäû î ðîëè ìíîãîêèëîìåòðîâîé îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáû â 
îçäîðîâèòåëüíî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è åё ýôôåêòèâíîñòè êàê ñðåäñòâà 
îçäîðîâëåíèÿ. Êîíñòàòèðóþùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò, âàæíåéøåé 
çàäà÷åé êîòîðîãî áûëà îöåíêà ïðèãîäíîñòè ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû â 
êà÷åñòâå äèàãíîñòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ, ïðîäîëæàëñÿ ïîëãîäà, 
ôîðìèðóþùèé – ïîëòîðà ãîäà (öåëü – äîêàçàòåëüñòâî ýôôåêòèâíîñòè 
ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû êàê ñðåäñòâà îçäîðîâëåíèÿ, ðåêðåàöèè è áîðüáû ñ 
èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà). 

Íå îòðèöàÿ çíà÷èìîñòè òðàäèöèîííî ïðèìåíÿåìûõ äëÿ áîðüáû ñ 
èçëèøíèì âåñîì (çàíÿòèÿ íà âåëîýðãîìåòðå, ïëàâàíèå, áåã è ò.ä.), îñîáåííî 
ïðè íèçøèõ ñòåïåíÿõ îæèðåíèÿ, àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî äîìèíèðóþùåå ìåñòî â 
îçäîðîâèòåëüíî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (îñîáåííî ïðè òðåòüåé ñòåïåíè 
îæèðåíèÿ) äîëæíà çàíèìàòü ìíîãîêèëîìåòðîâàÿ õîäüáà [1]. 

Àâòîðñêàÿ ìåòîäèêà îöåíêè çäîðîâüÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè (íà îñíîâå 
ïðèìåíåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáû) çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. 
Èñïûòóåìîìó íåîáõîäèìî ïðåîäîëåòü 10 êì. Ðåçóëüòàò ïðîõîæäåíèÿ òåñòà 
îöåíèâàþò ïî ñòîáàëëüíîé øêàëå îòíîøåíèé. Çà ïðîõîæäåíèå òåñòà 
èñïûòóåìîìó äàþò 100 áàëëîâ, åñëè ðàññòîÿíèå ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåâàåòñÿ çà 
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 , где В – балл за 
прохождение теста, t – фактическое 
время выполнения испытания, L – 
фактическое расстояние, преодо-
лённое индивидом. В соответствии 
с приведённой формулой недобор 
в преодолении расстояния «нака-
зывается» сильнее, чем превыше-
ние времени, т.е. методика расчёта 
имеет мотивирующее значение (для 
укрепления здоровья значительно 
важнее расход энергии, чем «эко-
номия» времени). Рекомендуемая 
температура окружающей среды – 
не выше 25оС (для интенсификации 
расхода энергии организмом). Объ-
ём деятельности (без учета аспек-
та времени), связанной с оздорови-
тельной ходьбой,
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òàêæå ñòóäåíòû áåç èçëèøíåãî æèðîâîãî êîìïîíåíòà òåëà (m=415). Íà îñíîâå 
àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ î ðåçóëüòàòàõ ïðèìåíåíèÿ àâòîðñêîé ìåòîäèêè 
äåëàëèñü âûâîäû î ðîëè ìíîãîêèëîìåòðîâîé îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáû â 
îçäîðîâèòåëüíî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è åё ýôôåêòèâíîñòè êàê ñðåäñòâà 
îçäîðîâëåíèÿ. Êîíñòàòèðóþùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò, âàæíåéøåé 
çàäà÷åé êîòîðîãî áûëà îöåíêà ïðèãîäíîñòè ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû â 
êà÷åñòâå äèàãíîñòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ, ïðîäîëæàëñÿ ïîëãîäà, 
ôîðìèðóþùèé – ïîëòîðà ãîäà (öåëü – äîêàçàòåëüñòâî ýôôåêòèâíîñòè 
ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû êàê ñðåäñòâà îçäîðîâëåíèÿ, ðåêðåàöèè è áîðüáû ñ 
èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà). 

Íå îòðèöàÿ çíà÷èìîñòè òðàäèöèîííî ïðèìåíÿåìûõ äëÿ áîðüáû ñ 
èçëèøíèì âåñîì (çàíÿòèÿ íà âåëîýðãîìåòðå, ïëàâàíèå, áåã è ò.ä.), îñîáåííî 
ïðè íèçøèõ ñòåïåíÿõ îæèðåíèÿ, àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî äîìèíèðóþùåå ìåñòî â 
îçäîðîâèòåëüíî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (îñîáåííî ïðè òðåòüåé ñòåïåíè 
îæèðåíèÿ) äîëæíà çàíèìàòü ìíîãîêèëîìåòðîâàÿ õîäüáà [1]. 

Àâòîðñêàÿ ìåòîäèêà îöåíêè çäîðîâüÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè (íà îñíîâå 
ïðèìåíåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáû) çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. 
Èñïûòóåìîìó íåîáõîäèìî ïðåîäîëåòü 10 êì. Ðåçóëüòàò ïðîõîæäåíèÿ òåñòà 
îöåíèâàþò ïî ñòîáàëëüíîé øêàëå îòíîøåíèé. Çà ïðîõîæäåíèå òåñòà 
èñïûòóåìîìó äàþò 100 áàëëîâ, åñëè ðàññòîÿíèå ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåâàåòñÿ çà 
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òåñòà, t – ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ èñïûòàíèÿ, L – ôàêòè÷åñêîå 
ðàññòîÿíèå, ïðåîäîëёííîå èíäèâèäîì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäёííîé ôîðìóëîé 
íåäîáîð â ïðåîäîëåíèè ðàññòîÿíèÿ «íàêàçûâàåòñÿ» ñèëüíåå, ÷åì ïðåâûøåíèå 
âðåìåíè, ò.å. ìåòîäèêà ðàñ÷ёòà èìååò ìîòèâèðóþùåå çíà÷åíèå (äëÿ 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ çíà÷èòåëüíî âàæíåå ðàñõîä ýíåðãèè, ÷åì «ýêîíîìèÿ» 
âðåìåíè). Ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû – íå âûøå 25 îÑ 
(äëÿ èíòåíñèôèêàöèè ðàñõîäà ýíåðãèè îðãàíèçìîì). Îáúёì äåÿòåëüíîñòè (áåç 
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õîäüáû, Bi – áàëë, íàáðàííûé çà i-é ñëó÷àé, τ – ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûé 
èíòåðâàë âðåìåíè (íàïðèìåð, íå ìåíåå 3 ìåñÿöåâ). Î÷åâèäíî, ÷òî β – 
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ïðîôåññîðîì Ê. Àðàóõî (ïðîãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïî 
ðåçóëüòàòó âûïîëíåíèÿ ìîæíî ñ îïðåäåëåííîé âåðîÿòíîñòüþ ïðîãíîçèðîâàòü 
äîëãîëåòèå), à òàêæå êîìïëåêñ óïðàæíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå â 
áóäóùåì åãî ðåçóëüòàòîâ [12]. 

Ýìïèðè÷åñêèé ýòàï èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëñÿ íà áàçå Êàðà÷àåâî-
×åðêåññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è Êóáàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà â 2013-2015 ãîäàõ. Áûëè îáñëåäîâàíû 
ñòóäåíòû ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ (îò ïåðâîé äî òðåòüåé) îæèðåíèÿ (n=235), à 
òàêæå ñòóäåíòû áåç èçëèøíåãî æèðîâîãî êîìïîíåíòà òåëà (m=415). Íà îñíîâå 
àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ î ðåçóëüòàòàõ ïðèìåíåíèÿ àâòîðñêîé ìåòîäèêè 
äåëàëèñü âûâîäû î ðîëè ìíîãîêèëîìåòðîâîé îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáû â 
îçäîðîâèòåëüíî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è åё ýôôåêòèâíîñòè êàê ñðåäñòâà 
îçäîðîâëåíèÿ. Êîíñòàòèðóþùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò, âàæíåéøåé 
çàäà÷åé êîòîðîãî áûëà îöåíêà ïðèãîäíîñòè ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû â 
êà÷åñòâå äèàãíîñòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ, ïðîäîëæàëñÿ ïîëãîäà, 
ôîðìèðóþùèé – ïîëòîðà ãîäà (öåëü – äîêàçàòåëüñòâî ýôôåêòèâíîñòè 
ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû êàê ñðåäñòâà îçäîðîâëåíèÿ, ðåêðåàöèè è áîðüáû ñ 
èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà). 

Íå îòðèöàÿ çíà÷èìîñòè òðàäèöèîííî ïðèìåíÿåìûõ äëÿ áîðüáû ñ 
èçëèøíèì âåñîì (çàíÿòèÿ íà âåëîýðãîìåòðå, ïëàâàíèå, áåã è ò.ä.), îñîáåííî 
ïðè íèçøèõ ñòåïåíÿõ îæèðåíèÿ, àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî äîìèíèðóþùåå ìåñòî â 
îçäîðîâèòåëüíî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (îñîáåííî ïðè òðåòüåé ñòåïåíè 
îæèðåíèÿ) äîëæíà çàíèìàòü ìíîãîêèëîìåòðîâàÿ õîäüáà [1]. 

Àâòîðñêàÿ ìåòîäèêà îöåíêè çäîðîâüÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè (íà îñíîâå 
ïðèìåíåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáû) çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. 
Èñïûòóåìîìó íåîáõîäèìî ïðåîäîëåòü 10 êì. Ðåçóëüòàò ïðîõîæäåíèÿ òåñòà 
îöåíèâàþò ïî ñòîáàëëüíîé øêàëå îòíîøåíèé. Çà ïðîõîæäåíèå òåñòà 
èñïûòóåìîìó äàþò 100 áàëëîâ, åñëè ðàññòîÿíèå ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåâàåòñÿ çà 

2 ÷àñà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 














t
LВ 5
20

100
2

, ãäå Â – áàëë çà ïðîõîæäåíèå 

òåñòà, t – ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ èñïûòàíèÿ, L – ôàêòè÷åñêîå 
ðàññòîÿíèå, ïðåîäîëёííîå èíäèâèäîì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäёííîé ôîðìóëîé 
íåäîáîð â ïðåîäîëåíèè ðàññòîÿíèÿ «íàêàçûâàåòñÿ» ñèëüíåå, ÷åì ïðåâûøåíèå 
âðåìåíè, ò.å. ìåòîäèêà ðàñ÷ёòà èìååò ìîòèâèðóþùåå çíà÷åíèå (äëÿ 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ çíà÷èòåëüíî âàæíåå ðàñõîä ýíåðãèè, ÷åì «ýêîíîìèÿ» 
âðåìåíè). Ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû – íå âûøå 25 îÑ 
(äëÿ èíòåíñèôèêàöèè ðàñõîäà ýíåðãèè îðãàíèçìîì). Îáúёì äåÿòåëüíîñòè (áåç 
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õîäüáû, Bi – áàëë, íàáðàííûé çà i-é ñëó÷àé, τ – ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûé 
èíòåðâàë âðåìåíè (íàïðèìåð, íå ìåíåå 3 ìåñÿöåâ). Î÷åâèäíî, ÷òî β – 
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ïðîôåññîðîì Ê. Àðàóõî (ïðîãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïî 
ðåçóëüòàòó âûïîëíåíèÿ ìîæíî ñ îïðåäåëåííîé âåðîÿòíîñòüþ ïðîãíîçèðîâàòü 
äîëãîëåòèå), à òàêæå êîìïëåêñ óïðàæíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå â 
áóäóùåì åãî ðåçóëüòàòîâ [12]. 

Ýìïèðè÷åñêèé ýòàï èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëñÿ íà áàçå Êàðà÷àåâî-
×åðêåññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è Êóáàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà â 2013-2015 ãîäàõ. Áûëè îáñëåäîâàíû 
ñòóäåíòû ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ (îò ïåðâîé äî òðåòüåé) îæèðåíèÿ (n=235), à 
òàêæå ñòóäåíòû áåç èçëèøíåãî æèðîâîãî êîìïîíåíòà òåëà (m=415). Íà îñíîâå 
àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ î ðåçóëüòàòàõ ïðèìåíåíèÿ àâòîðñêîé ìåòîäèêè 
äåëàëèñü âûâîäû î ðîëè ìíîãîêèëîìåòðîâîé îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáû â 
îçäîðîâèòåëüíî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è åё ýôôåêòèâíîñòè êàê ñðåäñòâà 
îçäîðîâëåíèÿ. Êîíñòàòèðóþùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò, âàæíåéøåé 
çàäà÷åé êîòîðîãî áûëà îöåíêà ïðèãîäíîñòè ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû â 
êà÷åñòâå äèàãíîñòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ, ïðîäîëæàëñÿ ïîëãîäà, 
ôîðìèðóþùèé – ïîëòîðà ãîäà (öåëü – äîêàçàòåëüñòâî ýôôåêòèâíîñòè 
ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû êàê ñðåäñòâà îçäîðîâëåíèÿ, ðåêðåàöèè è áîðüáû ñ 
èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà). 

Íå îòðèöàÿ çíà÷èìîñòè òðàäèöèîííî ïðèìåíÿåìûõ äëÿ áîðüáû ñ 
èçëèøíèì âåñîì (çàíÿòèÿ íà âåëîýðãîìåòðå, ïëàâàíèå, áåã è ò.ä.), îñîáåííî 
ïðè íèçøèõ ñòåïåíÿõ îæèðåíèÿ, àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî äîìèíèðóþùåå ìåñòî â 
îçäîðîâèòåëüíî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (îñîáåííî ïðè òðåòüåé ñòåïåíè 
îæèðåíèÿ) äîëæíà çàíèìàòü ìíîãîêèëîìåòðîâàÿ õîäüáà [1]. 

Àâòîðñêàÿ ìåòîäèêà îöåíêè çäîðîâüÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè (íà îñíîâå 
ïðèìåíåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáû) çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. 
Èñïûòóåìîìó íåîáõîäèìî ïðåîäîëåòü 10 êì. Ðåçóëüòàò ïðîõîæäåíèÿ òåñòà 
îöåíèâàþò ïî ñòîáàëëüíîé øêàëå îòíîøåíèé. Çà ïðîõîæäåíèå òåñòà 
èñïûòóåìîìó äàþò 100 áàëëîâ, åñëè ðàññòîÿíèå ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåâàåòñÿ çà 
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òåñòà, t – ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ èñïûòàíèÿ, L – ôàêòè÷åñêîå 
ðàññòîÿíèå, ïðåîäîëёííîå èíäèâèäîì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäёííîé ôîðìóëîé 
íåäîáîð â ïðåîäîëåíèè ðàññòîÿíèÿ «íàêàçûâàåòñÿ» ñèëüíåå, ÷åì ïðåâûøåíèå 
âðåìåíè, ò.å. ìåòîäèêà ðàñ÷ёòà èìååò ìîòèâèðóþùåå çíà÷åíèå (äëÿ 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ çíà÷èòåëüíî âàæíåå ðàñõîä ýíåðãèè, ÷åì «ýêîíîìèÿ» 
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òåñò, íàáðàííûå çà áîëåå ïîçäíèé è ðàííèé âðåìåííîé èíòåðâàëû, τ2 è τ1 – 
, где В

2
 

и В
1
 – соответственно суммарные 

баллы за тест, набранные за более 
поздний и ранний временной ин-
тервалы, τ

2
 и τ

1
 – временные интер-

валы. Коэффициент выносливости

156 
 

âðåìåííûå èíòåðâàëû. Êîýôôèöèåíò âûíîñëèâîñòè 
1

2

v
v

 , ãäå v1 – ñðåäíÿÿ 

ñêîðîñòü ïðåîäîëåíèÿ áàçîâîé (20 êèëîìåòðîâîé) äèñòàíöèè, v2 – áîëüøåé 

äèñòàíöèè. Èíäèêàòîð îöåíêè âîëåâûõ êà÷åñòâ: 
1

2

В
В

h  , ãäå Â1 – áàëë çà 

ïðåîäîëåíèå áàçîâîé äèñòàíöèè, Â2 – çà ïðåîäîëåíèå áîëüøåé.  
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ òåñòèðîâàíèÿ (òàáëèöà 1) ñòóäåíòîâ (êàê çäîðîâûõ, 

òàê è ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà) ïîêàçàë íàëè÷èå òåñíîé ñâÿçè ìåæäó 
ðåçóëüòàòàìè âûïîëíåíèÿ îáùåèçâåñòíîãî Ãàðâàðäñêîãî ñòåï-òåñòà (ÈÃÑÒ – 
èíäåêñ Ãàðâàðäñêîãî ñòåï-òåñòà) è àâòîðñêîãî (âåëè÷èíà B). Â òàáëèöå 1 â 
êàæäîé ñòðîêå óêàçàíà äîëÿ (%) ñòóäåíòîâ, èìåþùèõ òîò èëè èíîé ðåçóëüòàò 
âûïîëíåíèÿ îáùåèçâåñòíîãî ñòåï-òåñòà, ïðè ôèêñèðîâàííîì äèàïàçîíå 
âûïîëíåíèÿ àâòîðñêîãî òåñòà. 

Òàáëèöà 1. 
Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ðåçóëüòàòàìè âûïîëíåíèÿ Ãàðâàðäñêîãî ñòåï-òåñòà è 

ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû 
 

R, áàëë Óðîâåíü ÈÃÑÒ â (%) 
Îòëè÷íûé Õîðîøèé Ñðåäíèé Íèæå 

ñðåäíåãî 
Ïëîõîé Âñåãî 

20-40 0 0 0 4 96 100 
40-60 0 0 0 31 69 100 
60-80 0 0 36 41 23 100 
80-100 0 16 72 12 0 100 
> 100 27 43 30 0 0 100 

 
Èç òàáëèöû 1 ñëåäóåò, ÷òî ñòóäåíòû, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå íèçøèå 

ðåçóëüòàòû â âûïîëíåíèè ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè (â 
ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå) è íèçøèå ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ èçâåñòíîãî 
ñòåï-òåñòà. Ýòî ïîäòâåðäèëî àâòîðñêóþ ãèïîòåçó, ÷òî íèçêàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü – ãëàâíûé ôàêòîð íèçêèõ ðåçóëüòàòîâ ïðè âûïîëíåíèè è 
îáùåèçâåñòíîãî òåñòà, è àâòîðñêîãî. Â òî æå âðåìÿ ïðè âûñîêèõ ðåçóëüòàòàõ 
âûïîëíåíèÿ ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû ñâÿçü ñ ðåçóëüòàòàìè âûïîëíåíèÿ 
ñòåï-òåñòà ìåíåå îäíîçíà÷íà (íàïðèìåð, ñðåäè âûïîëíèâøèõ 
ìíîãîêèëîìåòðîâóþ õîäüáó íà äîëæíîì óðîâíå, ò.å. îò 80 äî 100 áàëëîâ, 
èìåþòñÿ èñïûòóåìûå ñ ðåçóëüòàòàìè ÈÃÑÒ íèæå ñðåäíåãî). Àâòîðû äàííûé 
ôàêò îáúÿñíÿþò ñâÿçüþ ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ ñòåï-òåñòà ñ ôèçè÷åñêîé 
ïîäãîòîâëåííîñòüþ, ïðåæäå âñåãî – âûíîñëèâîñòüþ. Îäíàêî îòëè÷íûå 
ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ ñòåï-òåñòà äåìîíñòðèðóþò òîëüêî èñïûòóåìûå ñ î÷åíü 
âûñîêèìè ðåçóëüòàòàìè âûïîëíåíèÿ ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû. Âñå 
âûøåèçëîæåííûå ôàêòû ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðèãîäíîñòè ìíîãîêèëîìåòðîâîé 
õîäüáû â êà÷åñòâå äèàãíîñòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ, ò.å. òåñòîâîãî 
óïðàæíåíèÿ. Íàáëþäàåòñÿ òàêæå òåñíàÿ ñâÿçü ìåæäó ðåçóëüòàòàìè 
âûïîëíåíèÿ SRT-òåñòà è ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáîé ïðè íèçêèõ çíà÷åíèÿõ 
îáîèõ ïîêàçàòåëåé (òàáëèöà 2). Â òî æå âðåìÿ äàæå âûñøèå ðåçóëüòàòû 
âûïîëíåíèÿ òåñòà «ìíîãîêèëîìåòðîâàÿ õîäüáà» íå ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòèåé 
âûñøèõ ðåçóëüòàòîâ (îò 8 äî 10 áàëëîâ) â SRT-òåñòå. Ýòî îáóñëîâëåíî 
äåéñòâèåì áîëüøåãî ÷èñëà ôàêòîðîâ íà óñïåøíîå ïðîõîæäåíèå SRT-òåñòà. 

 
Òàáëèöà 2. 

Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ðåçóëüòàòàìè âûïîëíåíèÿ SRT-òåñòà (òåñòà âñòàâàíèå-
ïðèñåäàíèå) è ìíîãîêèëîìåòðîâîé õîäüáû 

 
Â, áàëë Ðåçóëüòàò SRT-òåñòà, áàëë 

, где v
1
 – средняя скорость 

преодоления базовой (20 киломе-
тровой) дистанции, v

2
 – большей 

дистанции. Индикатор оценки воле-

вых качеств: 
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Òàáëèöà 2. 
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Â, áàëë Ðåçóëüòàò SRT-òåñòà, áàëë 

, где В
1
 – балл 

за преодоление базовой дистанции, 
В

2
 – за преодоление большей. 
Анализ результатов тестирова-

ния (таблица 1) студентов (как здо-
ровых, так и с избыточной массой 
тела) показал наличие тесной связи 
между результатами выполнения 
общеизвестного гарвардского степ-
теста (ИгСТ – индекс гарвардского 
степ-теста) и авторского (величина 

B). В таблице 1 в каждой строке 
указана доля (%) студентов, имею-
щих тот или иной результат выпол-
нения общеизвестного степ-теста, 
при фиксированном диапазоне вы-
полнения авторского теста.

Из таблицы 1 следует, что сту-
денты, продемонстрировавшие 
низшие результаты в выполнении 
многокилометровой ходьбы, про-
демонстрировали (в подавляющем 
большинстве) и низшие результаты 
выполнения известного степ-теста. 
Это подтвердило авторскую гипо-
тезу, что низкая функциональная 
работоспособность – главный фак-
тор низких результатов при вы-
полнении и общеизвестного теста, 
и авторского. В то же время при 
высоких результатах выполнения 
многокилометровой ходьбы связь 
с результатами выполнения степ-
теста менее однозначна (например, 
среди выполнивших многокиломе-
тровую ходьбу на должном уровне, 
т.е. от 80 до 100 баллов, имеются 
испытуемые с результатами ИгСТ 
ниже среднего). Авторы данный 
факт объясняют связью результа-
тов выполнения степ-теста с физи-
ческой подготовленностью, прежде 
всего – выносливостью. Однако 
отличные результаты выполнения 
степ-теста демонстрируют только 
испытуемые с очень высокими ре-
зультатами выполнения многоки-
лометровой ходьбы. Все вышеиз-
ложенные факты свидетельствуют 
о пригодности многокилометровой 
ходьбы в качестве диагностического 

Таблица 1
Взаимосвязь между результатами выполнения Гарвардского степ-теста  

и многокилометровой ходьбы

R, балл
Уровень ИГСТ в (%)

Отличный Хороший Средний Ниже среднего Плохой Всего

20-40 0 0 0 4 96 100

40-60 0 0 0 31 69 100

60-80 0 0 36 41 23 100

80-100 0 16 72 12 0 100

> 100 27 43 30 0 0 100
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инструментария, т.е. тестового 
упражнения. Наблюдается также 
тесная связь между результатами 
выполнения SRT-теста и многокило-
метровой ходьбой при низких зна-
чениях обоих показателей (таблица 
2). В то же время даже высшие ре-
зультаты выполнения теста «много-
километровая ходьба» не являются 
гарантией высших результатов (от  
8 до 10 баллов) в SRT-тесте. Это обу-
словлено действием большего числа 
факторов на успешное прохождение 
SRT-теста.

Результаты констатирующе-
го эксперимента показали также 
должный уровень дифференцирую-
щей способности авторского инди-
катора оценки волевых качеств h. 
Вариация данного показателя со-
ставила от 0.14 до 0.87. Таким обра-
зом, соотношение средней скорости 
преодоления повышенной и базовой 
дистанции – индикатор волевых ка-
честв, что подтверждает плодотвор-
ность идеи использования много-
километровой ходьбы как фактора 
развития личности обучающегося 

Таблица 2
Взаимосвязь между результатами выполнения SRT-теста  

(теста вставание-приседание) и многокилометровой ходьбы

В, балл
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 избы-
точной массы тела на основе много-
километровой ходьбы показал её 
высокую эффективность (таблица 
3). Как видно, эффективная борь-
ба с лишним весом напрямую свя-
зана с систематическими занятия-
ми 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 оздоро-
вительной деятельности на основе 
многокилометровой ходьбы и сни-
жением массы тела очевидна. Иссле-
дование мотивации к физкультурно-
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спортивной деятельности того же 
контингента на начальном и за-
вершающем этапах педагогическо-
го эксперимента показало, что у 
обучающихся, ведущих активную 
оздоровительно-рекреационную 
дея тельность, достоверно повысил-
ся уровень сознательных мотивов 
и снизился уровень критических, 
конформных и прагматических (та-
блица 4), чего не произошло у сту-
дентов, не ведущих активной оздо-
ровительной деятельности.

К сознательным (высшим) мо-
тивам относят, прежде всего, 
стремление быть здоровым, работо-
способным и физически подготов-
ленным, а также полезное время-
провождение, к низшим – боязнь 
не получить «зачёт» и т.д. Это свя-
зано, прежде всего, успешностью 
деятельности, связанной с оздоров-
лением (мотивация к деятельности 
повышается, если обучающийся 
видит в ней успех), а также более 
высоким уровнем дисциплиниро-
ванности (важнейшая составляю-
щая – волевые качества) студентов 
с большим объемом оздоровитель-
ной деятельности. Уровень каждой 
группы мотивов оценивали по ли-
нейной стобалльной шкале.

Результаты эмпирического эта-
па исследования свидетельствуют 
о возможности применения много-
километровой ходьбы как средства 
оздоровления и как оценки рабо-
тоспособности (а также ряда иных 
параметров физической культуры 
личности).

Самоорганизация физкультурно-
оздоровительной и рекреационной 
деятельности студента в условиях 
оздоровительно-рекреационной сре-
ды вуза – актуальная задача, реше-
ние которой зависит, прежде всего, 
от формирования у студентов базо-
вых знаний, умений и физических 
качеств, способов диагностики здо-
ровья, физической подготовленно-
сти, а также готовности к профес-
сиональной деятельности [2; 10].

Результаты исследования по-
зволяют сделать практические 
рекомендации по повышению эф-
фективности борьбы с избыточной 
массой тела. На начальном этапе, в 
целях безопасности физкультурно-
оздоровительной деятельности 
(недопущения вреда организму), 
многокилометровую ходьбу необ-
ходимо проводить один раз в 3-4 
недели в течение квартала; в по-
следующем квартале такую ходь-
бу необходимо проводить с часто-
той один раз в 2-3 недели, через 
квартал один раз в две недели, с 
четвёртого квартала – один раз в 
неделю. Ведение оздоровительно-
рекреационной деятельности не-
обходимо сочетать с рационали-
зацией питания (но не допускать 
серьёзной стрессовой ситуации 
для организма). Если показатель 
В стал превышать 100-110 баллов 
(за преодоление 10 километров), то 
необходимо постепенно увеличи-
вать дистанцию.

Результаты исследования по-
казали, что многокилометровая 
ходьба – не только способ борьбы 
с избыточной массой тела (в целом 
– оздоровления), но и эффективный 
инструмент мониторинга (прежде 
всего – самоконтроля) двигатель-
ной активности и физической под-
готовленности студента. Данный 
вид двигательной деятельности 
наиболее целесообразно применять 
в самостоятельной работе студен-
тов (в рамках самостоятельных 
занятий оздоровительной физи-
ческой культурой). Многокиломе-
тровая оздоровительная ходьба не 
может заменить собой всю систему 
физкультурно-оздоровительной и 
рекреационной деятельности вуза, 
но она может стать обязательной её 
составляющей для студентов с пер-
вой, второй и третьей степенями 
ожирения в гармоничном сочета-
нии с иными методами и средства-
ми физической культуры, рекреа-
ции и оздоровления.
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