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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения двигательной активности населения посред-

ством организации походов выходного дня с целью удовлетворения рекреационных потребностей 
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женщин разного возраста. Анализ результатов исследования подтвердил эффективность предлага-
емого способа рекреации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный темп жизни диктует достаточно жесткие правила, из-за которых 
население, особенно в городской среде, находится в перманентном стрессовом состоя-
нии. Конкуренция во всех сферах, финансовый кризис – причин достаточно, чтобы сде-
лать очевидный вывод: необходимо иметь хорошее здоровье, следовательно, быть физи-
чески активным, чтобы оставаться в когорте. Даже не обращаясь к статистическим дан-
ным, можно смело утверждать, что с каждым годом увеличивается количество населе-
ния, стремящегося внедрить в повседневный режим активную двигательную деятель-
ность. Безусловно, этому способствует и государственная политика, направленная на 
увеличение количества физически активных граждан, как «Стратегия развития физиче-
ской культуры и спорта до 2020 гг.»; «Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «ГТО». 

Мотивы, побуждающие к физической активности, в основном зависят от возраста 
и пола. Если движущим стимулом молодежи является в большей степени внешние фак-
торы, как красивое рельефное тело, увеличение мышечной массы; то средний и пожилой 
возраст стремится сохранить, восстановить свое здоровье, минимизировать риски воз-
действия неблагоприятной среды и т д. В этой связи понятие «рекреация» приобретает 
особую актуальность. 

Рекреация – отдых, досуг, восстановление, развитие и реализация творческого по-
тенциала – телесно-физического, включая здоровье, психического, социально-
деятельностного, включая коммуникативные, семейные и мироустроительные возможно-
сти. Рекреация – это свободная деятельность человека, выполняемая им на добровольных 
началах в свое свободное время самостоятельно или в порядке приобретения рекреаци-
онных услуг в рекреативных предприятиях различных форм собственности [1]. Обращает 
на себя внимание формулировка «развитие и реализация творческого потенциала».  

Об этом же говорит американский ученый Дж. Келли: «Рекреация в сфере досуга 
всегда связана с восстановлением сил – физических и духовных, то есть ей должна 
предшествовать какая-то деятельность, после которой необходима рекреация. Но она не 
должна ограничиваться только восстановлением сил, истраченных в процессе труда, мы 
должны восстанавливать свои силы для более широких целей. Лишь тот человек, кото-
рый проживает созидательно и творчески больше среднего значения отдачи, пользуется 
своим потенциалом сполна и близится к состоянию предельного самочувствия. Здоровье 
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само по себе не имеет возможность быть целью физической рекреации, оно считается та-
ким состоянием человека, которое предоставляет ему жить творческой жизнью. Физиче-
ская рекреация в сфере досуга – один из аспектов этой жизни» (Келли Д.Р. Отдых и 
спорт социологический подход). Естественно, что удовлетворение разнообразных рекре-
ационных потребностей населения порождает необходимость проведение мероприятий 
по организации интегральной рекреационной среды с тесным переплетением природных 
и социально-культурных составляющих на основе познания законов природы и рекреа-
ционной деятельности [2]. 

Природно-территориальные комплексы составляют одну из самых важных подси-
стем рекреационной системы, поскольку уже само наличие участка природы с благопри-
ятными климатическими условиями, красивыми пейзажами, разнообразной растительно-
стью и близостью водоема обуславливает возникновение здесь простейшей рекреацион-
ной системы [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках данного исследования в соответствии с годовым планом были организо-
ваны походы выходного дня для женщин старше 35 лет. Каждый поход имел свой опре-
деленный маршрут, протяженность, начиная с 2 до 27 км и естественные препятствия, 
такие как сугробы (в зимнее время), подъемы и спуски, возвышенности, густые заросшие 
леса, заснеженный рельеф, зимняя гидрография, склоны. 

Наглядно это можно увидеть в приведенной диаграмме: 
Диаграмма 1 – Протяженность маршрутов 

 
Общее количество маршрутов составило 28, из них самая длинная по протяженно-

сти – 27 км в день (Быстропешка Кильдямцы – Ус-Хатын). 
Перед началом, во время и после похода у всех участников был измерен уровень 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы в пробах с дозированной фи-
зической нагрузкой по методике Руфье. 

Диаграмма 2 – Пульсометрия женщин 35-44 лет (20 чел.) 

 
Если средние показатели группы до похода женщин данного возраста составили 

8,52, то после прохождения всех маршрутов цифра колеблется в диапазоне 4,92, согласно 
шкале Руфье. Аналогичная картина прослеживается в группе женщин от 45 до 57 лет. 
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Диаграмма 3 – Пульсометрия женщин от 45 до 57 лет (25 чел) 

 
Среднее значение до похода 9,25, после – 5,70 – наблюдается улучшение показате-

лей на 38.57%.  
Согласно методике САН (самочувствие, активность, настроение), средний балл 

шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном со-
стоянии испытуемого, ниже 4 – о неблагоприятном состоянии. Нормальные оценки со-
стояния располагаются в диапазоне 5,0–5,5 баллов. Следует учесть, что при анализе 
функционального состояния важны не только значения отдельных показателей, но и их 
соотношение [4]. Средние показатели обеих групп испытуемых приведены ниже: 
Таблица 1 – Результаты Опросника САН 

Опросник 
Группы 

Самочувствие  Активность  Настроение  
До  После  До  После  До  После  

1 группа (35-44 лет) 4.7 5.2 4,7 5,2 5,1 6,0 
2 группа (45-57 лет) 5,0 5,6 5,2 5,8 5,3 6,2 

Как следует из таблицы, в каждой группе все показатели САН достоверно улуч-
шились, немного настораживают показатели «Настроение», в обеих группах после ис-
следования не соотносятся с другими показателями, хотя и подпадают под стандартное 
отклонение ±1. Далее, в рамках исследования был проверен степень нагрузки и реабили-
тации по опроснику Уэссмена и Дина Рикса [5]. 
Таблица 2 – Степень нагрузки и реабилитации 

Показатели  1 группа (35-44 лет) 2 группа (45-57 лет) 
До  24.7 24,8 

После  27,6 27,4 

После походов у всех участников наблюдается высокая степень оценки своего 
эмоционального состояния. 

В целом, все использованные методики – ортостатической пробы, методика САН, 
опросник Уэссмена и Дина Рикса – показали достоверное улучшение физических, психи-
ческих, в том числе эмоциональных, показателей обеих возрастных групп. 

Мы предлагаем организацию таких походов выходного дня, и исследование это 
подтвердило, как оптимальный способ удовлетворения рекреационных потребностей 
населения. Нужно отметить в качестве дополнительного положительного фактора их до-
ступность, универсальность (подходит для любого возраста и пола), многофункциональ-
ность, направленную на развитие не только физических качеств, оздоровление, но и эсте-
тическое, духовное удовлетворение. 
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