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деятельности уменьшают сопротивление мышц – антагонистов и ненужные напряжения мышечных 
групп, не участвующих в данной работе. В итоге улучшается координация движений и снижаются 
так же и физические энерготраты, повышается производительность выполняемой работы и 
отодвигается утомление. 

Выводы. 1.Результаты проведенного исследования убеждают в целесообразности использования 
музыки в темпе allegro, для непроизвольного повышения физической активности и возбуждения 
спортсменов, а музыки в темпе lento– для их успокоения. 
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Введение. Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и 

динамично развивающихся сегментов международной торговли услугами. Доходы от туризма 
устойчиво занимают третье место после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. 
Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике. По данным Всемирной Туристской 
Организации (ВТО) он обеспечивает десятую часть мирового валового национального продукта, 
свыше 11 процентов международных инвестиций, каждое 16-е рабочее место в мировом 
производстве. Ожидается, что такая позитивная тенденция сохранится и в будущем. Рост туризма 
должен произойти преимущественно за счет появления новых посещаемых территорий[1]. В связи с 
этим Беларусь и её Брестский регион имеют уникальную возможность занять свою нишу в мировом 
туристском рынке. В настоящее время мировой экономический кризис оказал сильное негативное 
влияние на развитие туризма во многих странах мира, не исключением стала и Беларусь. Вложение 
материальных активов присуще наиболее перспективным, низко затратным и высокорентабельным 
сферам деятельности человека. Именно к этой группе сфер деятельности относится индустрия 
туризма и гостеприимства. В силу этих причин необходимо интенсифицировать процесс развития 
туризма в Беларуси[3]. 

Цель данной статьи: исследовать основные направления туризма и туристско-рекреационный 
потенциал Брестского региона.  

Методы. Анализ литературных источников, наблюдения, беседа и опрос. 
Результаты исследований и их обсуждение. Для рассмотрения перспектив развития туризма в 

Республике Беларусь, необходимо провести территориальную дифференциацию территории страны 
по регионам: Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский, Могилёвский. Для более 
детального исследования туристско-рекреационного потенциала мы выбрали Брестский регион. 
Брест – традиционные «западные ворота» страны, город со славной многовековой историей и не 
менее интересным настоящим. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1019 году. В 1390 
году он первый из белорусских городов получил самоуправление на основе Магдебургского права. 
Здесь в 1596 г. была заключена историческая Уния, примирившая и объединившая католическую 
и православную конфессии на Беларуси. Здесь же в 1917 году правительство Ленина заключило 
«Брест-Литовский мир» с Германией в первой мировой войне. Во вторую мировую войну город 
прославился беспримерным подвигом защитников Брестской крепости, получившей впоследствии 
звание «Крепость-герой». Сегодня мемориал «Брестская крепость-герой» - один из самых 
посещаемых туристических объектов города. Из событий новейшей истории стоит упомянуть тот 
факт, что именно на территории Брестской области, в Вискулях,  лидеры России, Беларуси 
и Украины подписали знаменитое «Беловежское соглашение», ознаменовавшее окончательный 
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распад СССР. Посмотреть на это историческое место приезжают как бывшие советские граждане, так 
и западные туристы. Регион располагает прекрасно развитой транспортной инфраструктурой: 
брестский железнодорожный узел является одним из крупнейших в Центральной Европе 
и полностью обеспечивает транзит стран СНГ со странами Западной Европы на Московском и Санкт-
Петербургском направлениях, кроме того, через область проходит автомобильная трасса 
международного значения М2/Е-30, соединяющая столицы Германии, Польши, Беларуси и России. В 
Бресте имеется современный международный аэропорт. 

Брестская область является наиболее богатым регионом Беларуси по количеству историко-
культурных ценностей. Она расположена на юго-западе республики, граничит с Республикой 
Польшей и с Украиной. Здесь расположено около 120 старинных парков и усадеб, 2084 памятника 
истории и архитектуры. Всю южную часть области занимает уникальный природный и 
этнокультурный край — Белорусское Полесье. Здесь протекает и главная водная артерия области — 
река Припять с многочисленными притоками. Для сохранения природных особенностей края в 
области создано 12 заказников, 29 охраняемых памятников природы. Особая гордость Брестчины – 
государственный национальный парк «Беловежская пуща» — уникальный лесной массив на северо-
западе области. Общая площадь парка на территории области составляет 87,6 тысячи гектаров. Здесь 
произрастает более 900 видов растений, обитает около 60 видов животных во главе с символом 
Беларуси – беловежским зубром. В области  много и других уникальных природных комплексов и 
памятников природы. Природа создала и пронесла сквозь века до наших дней неповторимую красоту 
ландшафтов и необычайное многообразие видов животных и растений. Наиболее ценные природные 
территории и объекты взяты под охрану. В области выделены 117 особо охраняемых территорий и 
объектов, площадь которых занимает 417,5 тыс. га, что составляет 12,7 % от общей площади области. 
Из них: 1 национальный парк – 57,4 тыс. га (Государственный национальный парк Беловежская 
пуща); 19 заказников республиканского значения – 327,2 тыс. га; заказников местного значения – 36,7 
тыс. га; 37 памятников природы республиканского значения; 31 памятник природы местного 
значения. Кроме того, переданы под охрану землепользователям 579 мест обитания (произрастания) 
77 редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь[4].Отдохнуть на природе можно в любой из зон отдыха, расположенных вокруг 
живописных природных озер: Белое (Брестский, Березовский и Лунинецкийрайоны), Гать 
(Барановичский район), Паперня (Пружанский район), Селец (Березовский район), Выгонощанское 
(Ивацевичский район), Завишье (Ивановский район). 

Среди наиболее древних достопримечательностей Брестского региона – археологический 
комплекс «Берестье», включающий постройки ХI—ХII вв. К числу ценнейших историко-
архитектурных памятников относятся костел в оригинальном стиле «белорусская готика» в д. 
Ишкольдь Барановичского района и костел в стиле ренессанс в д. Черновчицы Брестского района, 
монастырь картезианского ордена в г. Береза, Георгиевская церковь в д. Синкевичи Лунинецкого 
района. Остатки дворца Сапегов в Ружанах (ХVII—ХVIII вв.), несмотря на свое полуразрушенное 
состояние, производят неизгладимое впечатление. Значительная часть историко-культурных 
объектов региона находится под охраной государства и включены в Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО включены заповедная часть Национального парка «Беловежская пуща» и геодезическая 
Дуга Струвэ, которая проходит с Севере на Юг континента через Ивановский и Ивацевичский 
районы. 

Нетронутая природа, болота, крупные лесные массивы, климат, содействуют развитию таких 
видов туризма как рекреационный, экологический и оздоровительный. Общая площадь особо 
охраняемых природных территорий составляет примерно 236 тыс. га (12% территории области). 
Разнообразная и красивая нетронутая природа, богатый животный и растительный мир Брестского 
региона, несомненно, привлекают сюда ценителей тихого и спокойного отдыха - экотуристов, 
желающих посетить нетронутые уголки природы и т.п. Увеличение числа субъектов агроэкотуризма, 
которые не только предоставляют питание и ночлег, но и обеспечивают разнообразный и по-
знавательный досуг туристов, будет способствовать увеличению потока въездного туризма[2]. 

 В последнее время в Брестской области активно начал развиваться лечебно-оздоровительный 
туризм. Санатории «Буг», «Берестье», «Ружанский», «Алеся», оздоровительные центры «Солнечный» 
и «Энергия», «Журавинка», детский оздоровительный центр «Колос» и многие другие созданы для 
лечения людей с различными заболеваниями. Среди них заболевание органов систем 
кровообращения, дыхания, мочеполовой и нервной, а также опорно-двигательного аппарата. В 
Брестском регионе насчитывается 12 детских оздоровительных лагерей. Наиболее популярными из 
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них являются детский оздоровительный лагерь «Волна», который находится в живописном месте на 
озере Любань вблизи д. Дивин, в сосновом лесу. Детский  оздоровительный лагерь  «Бригантина» 
находится в д. Завишье, Ивановский р-н, детский оздоровительный лагерь «Дружба» (Барановичский 
р-н, д. Переносины), детский оздоровительный лагерь «Дубравушка»(Ивацевичский район, д. 
Бытень), детский оздоровительный лагерь «Журавушка»(Барановичский район, д. Павлиново), 
детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»(Жабинковский р-н, п/о Санаторий Буг), 
«Луковский» - детский оздоровительный лагерь (Брестский р-н, д.Луково), детский оздоровительный 
лагерь «Поречье» (Пинский р-н, д.Поречье). Санатории и оздоровительные центры и лагеря 
посещают не только граждане нашей республики, но и иностранные граждане. Это связано с тем, что 
цены на аналогичные услуги ниже, чем в соседних странах[4]. 

Брестский регион является родиной и творческой деятельности таких великих людей как Багрим 
Павлюк (1812-1891) – белорусский поэт, Наполеон Орда (1807-1863) – белорусский и польский 
литератор и композитор, музыкант, художник, педагог, Ха́им Ве́йцман (1874-1952) - учёный-химик, 
политик, первый президент государства Израиль, Менахем Бегин, (1913-1992)- политический деятель 
Израиля, седьмой премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира (1978), Климук Пётр 
Ильич— советский космонавт, генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза  и 
многие другие. 

Брестский регион отличается наибольшей, по сравнению с республиканской, религиозностью. Об 
этом можно судить по количеству зарегистрированных религиозных общин, относящимся к 
различным конфессиям  Так из 3210 общин всей страны – 739 находится в Брестской области. Среди 
них основными являются: православные – 375, евангельские – 160, баптистские – 94 и католические – 
59. Большое количество верующих способствует развитию религиозного туризма. 

Развитию делового туризма способствовало открытие в Бресте свободной экономической зоны 
«Брест». На территории зоны действует особый таможенный режим, который предусматривает 
освобождение от уплаты таможенных пошлин за товары, импортируемые в зону. Продукция и услуги 
собственного производства резидентов, вывозимые за пределы зоны, также освобождаются от 
таможенных пошлин. Основными отраслями специализации промышленности Брестского региона 
являются пищевая, легкая, машиностроение. На их долю приходится почти 2/3 всего объема 
промышленного производства. Развиты также электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность. Сельское 
хозяйство специализируется на мясном и молочном животноводстве, картофелеводстве, 
выращивании зерновых, сахарной свеклы, овощей. На территории области работает Березовская 
ГРЭС. Общереспубликанское значение имеет РУП «Гранит» по добыче строительного камня в 
Микашевичах. Инвестиции для модернизации производственных мощностей предприятия «Гранит» 
составили 3,5 млн. долларов США - это наиболее крупный совместный проект с Литвой. 
Предприятия пищевой промышленности используют местное сырье – мясо, молоко и сахар в 
Жабинке, Березе и других городах. Овощи и фрукты перерабатывают в Ляховичах, Пружанах, 
Иванове, Малорите, Речице. 

В Брестском регионе получил развитие и событийный туризм. Здесь традиционно проводятся 
многочисленные международные и республиканские фестивали, спортивные соревнования. В числе 
самых известных и любимых: «Январские музыкальные вечера», сентябрьский театральный 
фестиваль «Белая вежа», фестиваль сверхлегкой авиации и воздухоплавания в Пружанах, 
музыкальный праздник «Белорусские фанфары» в Барановичах, слеты байкеров и трофи-рейды. 
В мире активно развивается благотворительный туризм. В Брестской области находится много 
детских домов для детей – сирот и детей, родителей которых государство лишило родительских прав. 
На наш взгляд, гражданам Республики и гостям нашей страны следует предлагать новую концепцию 
отдыха: посещение детских домов, социальных приютов, центров медицинской реабилитации 
инвалидов, домов интернатов престарелых. Люди, проживающие в этих учреждениях, особо 
нуждаются в помощи и готовы её принять от туристов. Сумма благотворительного взноса может 
быть заранее заложена в стоимость турпакета. Однако не исключено, что каждый турист может сам 
определить, куда и кому может быть направлена его помощь. Такая практика применяется во многих 
странах Африки и Азии и пользуется популярностью у туристов – меценатов[5]. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что Брестский регион 
привлекателен:  

- сохранившимися архаичными формами деревянной архитектуры, традиционным укладом жизни 
местного населения, ведением хозяйства в отдалённых деревнях;  
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- традиционными ремёслами и промыслами, с возможностью их презентации, как в музеях, так и 
непосредственно мастерами;  

- паломничеством к известным в регионе святым местам (для различных конфессий - 
православные, католики, евреи и др.);  

- активной презентацией и реконструкцией объектов, связанных с жизнью и деятельностью на 
Полесье людей, оставивших значительный исторический след;  

- презентацией, в непосредственной связи с природным разнообразием, объектов военной истории 
(фортификационные линии, полевые укрепления, полигоны, партизанские лагеря). 
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Введение. Известно, что движение является основным стимулятором жизнедеятельности 

организма человека. Еще С. П. Боткин отметил, что ни усиленный труд, ни форсированные, 
утомительные походы сами по себе не в состоянии вызвать расстройства здоровья, если нервные 
аппараты работают хорошо. И, наоборот, при недостатке движений наблюдается, как правило, 
ослабление физиологических функций, понижается тонус и жизнедеятельность организма. 

Существует тесная связь между деятельностью мышц и внутренних органов. Ученые установили, 
что это объясняется наличием нервно-висцеральных связей. Так, при раздражении нервных 
окончаний мышечно-суставной чувствительности в нервные центры, регулирующие работу 
внутренних органов, поступают импульсы. Соответственно изменяется деятельность сердца, легких, 
почек и других органов, которые таким образом приспосабливаются к запросам работающих мышц и 
всего организма [1]. 

Двигательная активность имеет большое оздоровительное значение на протяжении всего периода 
жизни человека, и особенно важна на этапе формирования и становления личности. 

Роль физической культуры, как части культуры общества имеет большое значение в деле 
культурного и нравственного воспитания студенческой молодежи. В последнее время 
предпринимается ряд успешных попыток исследования физической рекреации как сложного 
социального явления [2]. 

В самом общем смысле под физической рекреацией понимаются любые формы двигательной 
активности, направленные на восстановление сил, затраченных в процессе работы. 

Так же физическая рекреация позволяет учащейся молодежи удовлетворять потребности, 
интересы, мотивы в эмоциональном активном отдыхе и рациональном использовании свободного 
времени. Она удовлетворяет групповые и индивидуальные потребности студентов в 
нерегламентированной, относительно свободной форме двигательной активности, адекватной их 
субъективным возможностям, содействуя при этом нормальному функционированию организма 
путем создания оптимального физического состояния. Активный отдых человека положительно 
влияет на уровень интеллекта, благодаря увеличению работоспособности нервной системы и 
устойчивости её к различным нагрузкам. 
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