
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ХОДЬБЫ СТУДЕНТОВ 
В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ И ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

А.П. Бызов 
СГТУ, г. Красноярск 

Показаны возможности моделирования оздоровительной ходьбы в период 
учебных сессий и рекреаций. 

Анализ данных исследований по оздорови
тельной работе со студентами позволил выявить 
факт снижения их двигательной активности в пе
риод сдачи экзаменов на завершающем этапе пер
вого полугодия [1, 2]. Для студентов основной и 
подготовительной медицинских групп снижение 
уровня движений в жизнедеятельности оказывает 
свои негативные последствия, как на общем физи
ческом состоянии, так и на успеваемости. 

Ознакомление в учебном процессе с основами 
ритмичной оздоровительной ходьбы дало пред
ставление о пользе обращения к естественным 
движениям человека, когда гармонично усваивает
ся ритм и темп при движении, ритмично с ходьбой 
сочетается дыхание и последующая за всем этим 
ментальная (образная, мыслительная) работа ин
дивида. Соединение биологического через физио
логические изменения в организме с психофизио
логическим при мыслительной деятельности по
служило основание к усвоению принципа самосо
вершенствования личности. Энергетические затра
ты организма в условиях постоянно повторяюще
гося контакта стоп ног с землей при естественном 
восприятии ландшафта окружающей природы 
приносит удовлетворение от преодоления себя 
через созданную трудность в физической нагрузки 
при ритмичной ходьбе, что и становится залогом 
для осмысления возникших образов по решению 
жизненно важных проблем. 

Интерес к самостоятельной форме занятий 
превзошел текущую реакцию студентов на физи
ческое воспитание в условиях спортивного зала. 
Чтобы лучше осваивался данный подход, для реа
лизации самостоятельной формы занятий, был 
разработан «Дневник результатов ходьбы по те
кущему времени», в котором велся учет количест
во проводимых занятий, фиксировалось «чистое» 
время ходьбы, измерялась частота пульса по деся
ти секундным отрезкам времени до начала, два 
раза в середине занятий и два раза в восстанови
тельный период. Форма дневника и учета замеров 
представлена в таблице. 

Одновременно с ходьбой, сориентированной 
на измерении частоты пульса, проводился допол
нительный учет ходьбы, движения человека в ко
торых фиксировались электронным счетчиком 
шагов («Электроника ШЭ-02М»). Результаты уче
та данных замеров дали возможность установить 
связи между временем на ходьбу и количеством 

шагов за 1 занятие. Применительно к данному ис
следованию среднестатистические показатели по 
затраченному времени колебались в пределах от 
44 до 54 минут. Общее количество движений в 1 
занятие выполнялось в пределах от 65 042 до 
110 455, что в пересчете составляло 87 шагов и 113 
шагов в 1 минуту, или 3826 шагов в первом случае 
и 6136 шагов - во втором, среднем за одно занятие. 

Результаты оздоровительной ходьбы студен
тов с изменением частоты сердцебиений представ
лены следующими показателями. На одно занятие 
в среднем уходило по 33 минуты чистого времени. 
Средняя частота пульса до занятий составляла 
72 уд./мин, в середине занятий первый замер фик
сировал в среднем 124 уд./мин, второй - 139 
уд./мин. На первой минуте восстановление часто
ты пульса составляло 156 уд./мин, на третьей - 124 
уд./мин. Результаты показаны девушками и юно
шами, различаются. Так, если у девушек частота 
пульса до занятий составляла 74 уд./мин, то у 
юношей она равнялась 70 уд./мин. В середине за
нятий показатели первого замера у девушек коле
бались в пределах 128-130 уд./мин, у юношей -
124 уд./мин. При втором замере ЧСС составляла 
149-152 ± 2 уд./мин и 130-134 ± 2 уд./мин. В вос
становительный период показатели на первой ми
нуте у девушек равнялись 170 ± 5 уд./мин, у юно
шей 142 ± 3 уд./мин, на третьей минуте восстанов
ления - 134 ± 3 уд./мин и 122 ± 2 уд./мин. 

На основании полученных в педагогическом 
эксперименте результатов можно сделать предва
рительные выводы. Прежде всего, следует отме
тить, что потребность проведения самостоятель
ных занятий студентами технического вуза вызва
но велением жизни, когда на желание самосовер
шенствоваться постоянно не хватает времени. 
Ходьба - естественно перемещение человека по 
поверхности земли. У ритмичной оздоровительной 
ходьбы имеются свои преимущества. Она доступ
на, материально не затратна. Каждому студенту 
была предоставлена возможность соблюсти усто
явшиеся традиции по укреплению здоровья за счет 
уроков физкультуры и за счет стремления форми
ровать свою физическую подготовку, а также ин
дивидуальное развитие через осознанное стремле
ние преодолевать себя через трудности, учитывать 
потребность в удовлетворении гармоничного со
четания составляющих физического плана, плана 
духовно-нравственного воспитания и психолого-
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экологического совершенствования через мен
тально-образную задействованность мыслитель
ной деятельности [3, 4, 5, 6, 7]. 

Данный подход в физическом воспитании пока 
не имеет признания. На пути стремления общества к 
новым идеалам преградой стают заполонившие мир 
суррогатные ценности. Возникший хаос заставляет 
искать выход из запутанного лабиринта. При эволю
ции человека свою роль начинает играть не культ 
поклонения совершенствованию физического тела, а 
культ гармонии между возможностями телесной 
ориентации в развитии и потребности духовно-
нравственного содержания при воспитательной ра
боте по формированию личности 21 века. Именно 
здесь, в этом узле оказались многие не решенные на 
сегодня педагогические процессы и образовательные 
технологии по реализации конкретных задач. 
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