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В статье анализируются современные условия формирования здорового образа жиз-
ни сотрудников Белорусского государственного университета. Акцентируется важность 
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Основой здорового образа жизни современного человека, занятого в сфере интел-
лектуального труда, является оптимальное сочетание труда и отдыха. Все большее 

количество людей выбирают активный отдых. Одной из наиболее популярных и мас-
совых моделей такого отдыха является оздоровительная ходьба. Причина такой по-
пулярности в том, что она практически не имеет противопоказаний и доступна всем. 

УДК 613.72:796.012.412.4:378.4(476–25)-057.34



80

Здоровый образ жизни София. 2018. № 2 

Следует отметить, что ходьба особенно важна для тех, кто занят в сфере умственного 
труда и ведет преимущественно «сидячий» образ жизни. Безусловно, полезно отправ-
ляться по утрам на работу пешком и гулять вечером после работы. Систематическая 
ходьба благотворно влияет на человека, улучшает самочувствие, повышает работоспо-
собность. Ходьба является сложнокоординированным двигательным актом, управляе-
мым нервной системой, она осуществляется при участии практически всего мышеч-
ного аппарата нашего тела. Ее, как нагрузку, можно точно дозировать и постепенно, 
планомерно наращивать по темпу и объему.

От прогулок, которые вошли в привычку, можно переходить к спортивной ходьбе, 
которая (при правильном выполнении) сравнима по объемам нагрузки с бегом, одна-
ко не вызывает такого напряжения организма. Кроме того, специалисты считают, что 
спортивная ходьба эффективнее пробежки, так как оказывается укрепляющее действие 
на весь организм, а человек при этом устает значительно меньше. Спортивная ходьба 
несет в себе довольно мягкий уровень нагрузки, однако здесь необходимо вниматель-
но следить за тем, как реагирует тело и обязательно снижать темп ближе к окончанию 
занятий. Размеренный темп на завершающем этапе должен выдерживаться в течение 
пяти минут: именно за такой временной промежуток осуществляется плавное сниже-
ние активности всех систем организма.

Еще один несомненный плюс спортивной ходьбы в том, что она доступна практи-
чески в любых условиях, в том числе и в городе (в парковой зоне или просто на ули-
це). Во время ходьбы активно задействованы наиболее крупные системы организма. 
Активизируется также системы дыхания, тазовой области, ног, рук и пр. Обеспечивая 
необходимую функциональную нагрузку, спортивная ходьба укрепляет сердечно-со-
судистую систему, стимулирует работу внутренних органов, способствует интенсив-
ному сжиганию килокалорий. В ходе упражнения достигается баланс между общими 
затратами энергии и двигательной активностью.

Медики считают, что оздоровительная ходьба помогает предотвратить закупорку 
сосудов, на треть снижает риск появления сахарного диабета второго типа. Регулярные 
тренировки способствуют понижению внутриглазного давления, уменьшая вероятность 
глаукомы. Прогулка повышает настроение, помогая выработке эндорфинов. Данный 
вид физической активности помогает бороться с бессонницей.

Для достижения оздоровительного эффекта большое значение имеет продолжитель-
ность и скорость движений. Если осуществлять не более 70 шагов за минуту (медленная 
ходьба), то результат для здорового взрослого человека почти не будет заметен. При 70–
90 шагов пешеход пройдет 3–4 км в час, что уже относят к средним скоростным показате-
лям. Темп от 90 до 100 движений позволит преодолеть 4–5 км и даст высокий тренировоч-
ный эффект. Очень быстрым считается темп в 110–130 движений за минуту. Для расчета 
длины шага можно пройти 10 метров в обычном темпе и разделить 1000 см на количество 
сделанных шагов. Для достижения максимального результата и пользы от ходьбы, в бы-
стром ритме надо идти примерно 1,5–2 часа. Выбирая маршрут для прогулок не по ровной 
дороге, а холмистой местности также можно значительно усилить эффективность ходьбы. 
Поднимаясь и спускаясь по небольшим склонам, можно получить дополнительную на-
грузку. Благодаря этому выносливость повышается, а физическая форма улучшается.

Необходимо при ходьбе следить за пульсом. Оптимальную нагрузку во время ходь-
бы можно рассчитать по формуле: максимальное увеличение пульса во время ходь-
бы = (220 – возраст) × 0,65.
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После завершения тренировки через 15–20 минут пульс должен быть практически 
таким же, как и до начала занятий. Например, в возрасте свыше 50 лет максимальное 
увеличение пульса при ходьбе не должно превышать значение 110 ударов/минуту.

Разновидностью спортивной ходьбы, набравшей популярность за последние 20 лет 
во всем мире, является так называемая скандинавская ходьба. При данном виде ходь-
бы используются две палки, как при передвижении зимой на лыжах. Идущий чело-
век упирается палками в грунт, руки при этом работают в противофазе к ногам. Палки 
способствуют большему напряжению верхней части корпуса и более длинному шагу; 
идет повышенная нагрузка на руки. Данная ходьба равномерно разрабатывает боль-
шинство мышц тела и помогает сбрасывать лишние килограммы гораздо эффектив-
нее, чем во время обычной прогулки. В результате, улучшается вентиляция при дыха-
нии, работа сердца, укрепляется мышечный каркас. При ходьбе с палками сжигается 
на 20 % больше килокалорий. Ручка палки выполнена с расчетом на максимально пра-
вильное движение руки. За счет этого осуществляется более надежная фиксация с воз-
можностью регулировки под индивидуальные особенности. Благодаря карбону, изде-
лия приобретают упругость, что помогает подталкивать спортсмена и одновременно 
гасить удары и вибрацию, идущие на кисти рук. Такой подход делает скандинавскую 
ходьбу безвредной для суставов. Комплект палок включает наконечники для грунта, 
либо асфальта. Длина рассчитывается следующим образом: рост × 0,68.

В Беларуси существуют клубы для занятия скандинавской ходьбой на разных уров-
нях. Они объединены в Федерацию скандинавской ходьбы, которая проводит различ-
ные мероприятия (в том числе и зарубежные), направленные на пропаганду здорово-
го образа жизни.

Среди преподавателей БГУ значительный сегмент составляют люди зрелого и по-
жилого возраста, которые осознанно выбирают активный отдых – и в частности, оз-
доровительную ходьбу, как оптимальную для такого возраста физическую нагрузку. 
Кроме того, в БССР был очень развит пеший туризм, традиции которого (на уровне 
самостоятельной организации людей) сохранились и сегодня. Этот вид туризма по-
зволяет оптимально сочетать оздоровительный и познавательный компоненты, а по-
тому он так популярен у людей интеллектуальной сферы занятости.

В Белорусском государственном университете на уровне самоорганизации суще-
ствует клуб любителей пеших путешествий, которые на протяжении 5 последних лет 
совершили значительное количество переходов по европейским маршрутам. Так, на-
пример, была пройдена значительная часть пути Сантьяго-де-Компостела, в том чис-
ле и сложные участки, где трасса проходит на высоте 1000–1200 метров.

Участники пеших походов (например, сотрудник одного из НИИ БГУ Ирина Алексеевна 
Герасимова) отмечают, что именно от состояния физической подготовки зависит расстоя-
ние, которое человек сможет преодолевать каждый день во время походов. В начале пути 
планируется проходить около 15 километров в день, что позволит организму приобрести 
необходимую физическую форму и осуществить правильную акклиматизацию. Когда ор-
ганизм привыкнет к ходьбе и адаптируется к новым условиям, можно будет увеличить 
и скорость, и продолжительность пути. В среднем, участники походов проходят 20–25 км 
в день. Нужно учитывать сложность проходимых этапов, поэтому маршрут стоит предвари-
тельно рассчитывать. Вес рюкзака, подъемы и спуски добавляют нагрузку на ноги. В пути 
очень важно вовремя замечать сигналы, которые подает организм (болевые ощущения, 
состояние кожи, не допускать обезвоживания, поддерживать уровень кальция и т. д.).
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Рис. 1

Рис. 2
Панорама Le Puy-en-Velay; на горизонте – цепь потухших вулканов

Помимо оздоровления, 
участники смогли оценить при-
родные и культурные ресурсы 
маршрута, познакомиться с куль-
турой, бытом и традициями жи-
телей европейских стран.

Таким образом, роль оздо-
ровительной ходьбы в жизни 
современного человека трудно 
переоценить. Важность опти-
мального сочетания труда и от-
дыха, оздоровления и познания 
является основой здорового об-
раза жизни и влияет на ее ка-
чество и продолжительность. 
В Белорусском государственном 

университете созданы благоприятные условия для повышения эффективности труда со-
трудников и формирования основных элементов ЗОЖ.


