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Здоровье является основой жизнедеятельности человека, его материального 

благополучия, трудовой активности, творческих успехов и долголетия. Оно от-

ражает уровень жизни и благополучия страны, непосредственно влияет на про-

изводительность труда, экономику, обороноспособность, нравственные прин-

ципы общества, настроение людей. При этом уровень здоровья зависит от соци-

ально-экономических, материально-технических, санитарно-гигиенических, 

экологических условий, культуры, образования, здравоохранения, науки, образа 

жизни, питания и главное – от уровня двигательной активности человека 
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(Ю.В. Сысоев, 2001). В настоящее время приобретает особую значимость здоро-

вый, социально адаптированный и активный человек, способный обеспечить 

себе и своим близким более высокий материальный уровень. Выделяют три 

уровня ценности здоровья: биологический (физический) – здоровье, как саморе-

гулирующаяся адаптирующая система организма; социальный – здоровье как 

мера социальной активности индивида; психический – здоровье не как отсут-

ствие болезни, а как стратегия ее преодоления. Движение – биологическая по-

требность организма, самый естественный регулятор и стимулятор жизнедея-

тельности. Оздоровительный эффект физических упражнений основан на тесной 

взаимосвязи работающих мышц с нервной системой, обменом веществ, функци-

онированием внутренних органов. При регулярном и систематическом выполне-

нии упражнений оптимизируется регуляция всех систем и органов организма че-

ловека. Улучшается обмен веществ, доставка и использование кислорода орга-

нами и тканями, снижается содержание холестерина, эффективнее выводятся из 

организма продукты распада, наблюдается экономизация деятельности дыха-

тельной, сердечнососудистой, энергетической, теплообменной и других функ-

ций организма. Оздоровительное значение физической активности значимо на 

всех этапах жизни человека. Выделяют методические принципы занятий оздоро-

вительными физическими упражнениями: постепенность наращивания интен-

сивности и длительности нагрузок; разнообразие применяемых средств; систе-

матичность занятий; дозирование по относительным значениям мощности физи-

ческих нагрузок; дозирование по частоте сердечных сокращений; дозирование в 

соответствии с энергетическими затратами; дозирование по числу повторений 

физических упражнений. Под физкультурно-оздоровительными технологиями 

мы понимаем совокупность процессов, последовательно направленных на созда-

ние систем оздоровления и разработку оздоровительных методик для поддержа-

ния, укрепления и формирования здоровья занимающихся (М.П. Асташина, 

2009). 

«Оздоровительная физическая культура» – производная от обобщенного 

понятия «физическая культура». Оздоровительная физкультура использует все 
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формы, средства и методы физкультуры, которые обеспечивают укрепление и 

сохранение здоровья, формируют оптимальный фон для жизнедеятельности че-

ловека. Задачей оздоровительной физической культуры является общее оздоров-

ление, повышение сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней 

среды, предупреждение заболеваний и т. д. Занятия оздоровительной физиче-

ской культурой не ставят себе задачу достижения каких-либо спортивных ре-

зультатов или лечения болезней (как в ЛФК) и доступны всем практически здо-

ровым людям. 

В оздоровительной физической культуре можно выделить как минимум три 

аспекта: деятельный, предметно-ценностный и результативный. Оздоровитель-

ная физическая культура (как род деятельности) это организованная двигатель-

ная активность, а также такие виды деятельности, которые связаны с соблюде-

нием здорового образа жизни. Деятельность в рамках оздоровительной физиче-

ской культуры направлена в первую очередь на достижение максимально воз-

можного оздоровительного эффекта. 

Оздоровительная физическая культура выполняет следующие функции, 

имеющие непосредственное отношение к проблеме формирования стабильного 

здоровья: 

1. Образовательная функция – использование оздоровительной физической 

культуры в общей системе образования с целью формирования жизненно-важ-

ных двигательных умений и навыков, приобретение специальных знаний в обла-

сти теории и методики физической культуры, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни. 

2. Оздоровительная функция – использование средств оздоровительной фи-

зической культуры в системе мер, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья с учетом возраста, профессиональной деятельности, наличия заболева-

ний или расстройств здоровья и т. п. 
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3. Воспитательная функция – формирование качеств личности и черт харак-

тера, позволяющих сформировать оптимальный психологический климат в об-

ществе, коллективе, семье, а также формирование потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни. 

4. Рекреативная функция – использование средств оздоровительной физи-

ческой культуры в обеспечении полноценного отдыха, восстановления физиче-

ских и психических сил с учетом характера и специфики производственного 

утомления. 

По сути, физкультурно-оздоровительная технология – это способ реализа-

ции деятельности, направленной на достижение и поддержание физического 

благополучия и на снижение риска развития заболеваний средствами физиче-

ской культуры и оздоровления. Это основные правила использования специаль-

ных знаний и умений, способов организации и осуществления конкретных дей-

ствий, необходимых для выполнения физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. Сегодня физкультурно-оздоровительные технологии не являются достоя-

нием личного опыта редких специалистов, а разрабатываются в соответствии с 

достижениями медицинской науки. Любая физкультурно-оздоровительная тех-

нология включает в себя постановку цели и задач оздоровления, и собственно 

реализацию физкультурное-оздоровительной деятельности в той или иной 

форме. Технология включает в себя не только реализацию оздоровительной про-

граммы, но и определение уровня здоровья, и тестирование физической подго-

товленности, а также вопросы управления и администрирования. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная технология – это способ 

осуществления разнообразной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Это та база, на которой строится так называемая оздоровительная индустрия и 

физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурно-оздоровительные техно-

логии могут осуществляться по самым разным направлениям: шейпинг, аэро-

бика, фитнес, бодибилдинг, калланетик, изотон, а также бег, туризм, плавание 

как оздоровительные виды спорта, и прочие виды деятельности, которые исполь-

зуются в досуговой деятельности. 
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Основы оздоровительной физической культуры 

Основной терапевтический метод – это лечебная гимнастика, то есть специ-

ально подобранные для лечения физические упражнения. Основное средство – 

физические упражнения, применяемые в соответствии с задачами лечения, с уче-

том этиологии, патогенеза, клинических особенностей, функционального состо-

яния организма, общей физической работоспособности. 

Средства лечебной физкультуры 

Средствами лечебной физкультуры являются физические упражнения, есте-

ственные факторы природы (солнце, воздух, вода) и массаж. Физические упраж-

нения составляют основное звено метода оздоровительной физкультуры, они 

разнообразны по видам и действию на организм. Под физическими упражнени-

ями понимается организованная форма движения, которые подразделяются на: 

1. Гимнастические, систематизация которых рассматривают исходя из че-

тырех признаков: 

 активности выполнения; 

 характера упражнений (подготовительные, корригирующие, на равнове-

сие, координацию, дыхательные и др.); 

 использования предметов и снарядов. 

2. Спортивно-прикладные циклические (ходьба, бросание и ловля мячей, 

плавание, гребля, катание на лыжах). 

3. Игровые – игры малоподвижные, подвижные, спортивные, городки, 

настольный теннис, бадминтон, волейбол, элементы баскетбола. 

4. Трудовые – работа на воздухе. 

Естественные факторы природы: 

 облучение солнцем (выполнение упражнений и с целью закаливания); 

 воздух, воздушные ванны; 

 вода – обтирания, обливания, купания. 
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Таблица 1 

Формы, средства и методы оздоровительной физической культуры 

Формы ОФК 
Средства 

ОФК 
Методики ОФК 

Способ проведения  

занятий ОФК 

 утренняя гим-

настика; 

 лечебная гим-

настика; 

 дозированная 

ходьба; 

 производ-

ственная гимна-

стика; 

 лечебное пла-

вание; 

 гидрокинезо-

терапия; 

 механотера-

пия; 

 трудотерапия, 

обучение быто-

вым навыкам и 

ходьбе; 

 игры, спор-

тивные игры; 

 туризм; 

 терренкур. 

 физические 

упражнения; 

 физические 

упражнения 

в воде; 

 ходьба; 

 восхожде-

ния; 

 занятия на 

тренажерах; 

 плавание. 

 при заболеваниях опорно-

двигательной системы (ЛФК 

при коксартрозе, при наруше-

нии осанки, при остеохон-

дрозе, сколиозе…); 

 при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; 

 при заболеваниях дыха-

тельной системы; 

 при заболеваниях пищева-

рительной системы; 

 при нарушении осанки; 

 при травмах; 

 при операциях на грудной 

клетке; 

 при беременности; 

 обучение ходьбе с опорой 

на трость… 

 занятия с инструкто-

ром ЛФК (индивидуаль-

ные занятия, малогруп-

повые [2–3 человека] и 

групповые [8–12 чел.]); 

 самостоятельные заня-

тия – физические трени-

ровки. 

 

Методически правильное проведение процедур оздоровительной физиче-

ской культуры возможно лишь при соблюдении следующих принципов: 

 физические упражнения обязаны производить воздействие на весь орга-

низм пациента; 

 должны сочетаться как общеукрепляющие, так и узкоспециализирован-

ные упражнения; 

 соблюдение постепенности и последовательности наращивания и чередо-

вание мышечных групп, вовлекаемых в физические упражнения; 

 ритмичное выполнение каждого упражнения с постепенным возраста-

нием амплитуды движений; 

 введение дыхательных упражнений в промежутках между гимнастиче-

скими упражнениями для снижения физической нагрузки; 
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 соблюдение основных дидактические принципов (сознательность, актив-

ность, наглядность, доступность, систематичность, последовательность) при 

обучении больных физическим упражнениям; 

 характер тренингов, физиологическая нагрузка, темп, ритм, дозирование, 

исходные положения должны отвечать режиму движений пациента. 

Грамотное использование физических упражнений подразумевает распре-

деление физических нагрузок в соответствии с оптимальной физиологической 

кривой. Тут понимается динамика реакций организма на силовые упражнения в 

течение всей проходящей процедуры. Как правило, любая процедура ФК состоит 

из трех составляющих: вводного, главного (или основного) и завершающего (за-

ключительного). Вводный раздел, продолжительностью 10–20% от суммарного 

времени тренинга, состоит из элементарных упражнений; его задача – посте-

пенно привести организм пациента к нарастающей нагрузке. В главном разделе, 

составляющем 65–85% общего времени занятия, производится общее и специа-

лизированное тренирующее воздействие на организм. Равновесие общеразвива-

ющих и специальных упражнений вычисляется индивидуально, в зависимости 

от фазы патологического процесса и уровня двигательной активности. На данной 

стадии физиологическую нагрузку нежно делать максимальной. В финальном 

разделе (10–20% суммарного времени) путем элементарных гимнастических, а 

также дыхательных упражнений нагрузка медленно, поэтапно снижается. 

В оздоровительной гимнастике различают 3 главных исходных положения – 

горизонтальное или лежа (вариации: на спине, животе, боку), сидя (на койке, в 

постели, на табурете, кушетке, полу и прочие) и вертикальное или стоя (вариа-

ции: на четвереньках, с опорой или же без опоры и прочие). 

При проведении оздоровительной гимнастики следует уделять особое вни-

мание позитивным эмоциям, содействующим установлению и фиксации 

условно-рефлекторных связей. Для их создания используют игровой метод про-

ведения занятий (особенно у детей), музыкальное сопровождение, применяют 

упражнения с всевозможными предметами и спортивными снарядами, которые 
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визуально подтверждают совершенствование качества и уровня двигательных 

навыков занимающихся. 

Гигиеническая гимнастика – это цикл упражнений, используемых для по-

вышения комплексного тонуса, укрепления иммунитета, здоровья и уровня фи-

зического развития. Она доступна для проведения в разное время суток. Исполь-

зуемая после пробуждения, она имеет название зарядки, а также утренней гиги-

енической гимнастики (УГГ). Зачастую УГГ, являющаяся самой известной фор-

мой занятия физкультурой, как в лечебных учреждениях, так и непосредственно 

в домашних условиях. Как правило, состоит из 10–15 разнообразных упражне-

ний, выполняемых за 10–15 мин. 

Дозированную ходьбу как форму ОФК по скорости разделяют: 

 прогулочным шагом с темпом до 40 шагов в мин.; 

 медленную – 50–70 шагов в мин.; 

 среднюю – 80–100 шагов в мин.; 

 быструю – до 120 шагов в мин.; 

 очень быструю – 120–140 шагов в мин. 

Оздоровительный бег (по-другому бег трусцой) применяется в чередовании 

с ходьбой или дыхательными тренировками, а также в форме непрерывного и 

продолжительного бега. 

Терренкур (дозированное восхождение) соединяет в себе просто ходьбу по 

горизонтальной плоскости с подъемами, спусками в пределах уклона в 3–20° на 

дистанцию 500–5000 м. Его используют в санаториях в качестве укрепляющего 

средства для сердечно-сосудистой системы пациентов. При этом физическая 

нагрузка нормируется длиной маршрута, градусом подъема, числом привалов 

для отдыха. 

Спортивно-прикладные упражнения (плавание, гребля, езда на велосипеде, 

лыжи, коньки и др.) используют в лечебной физической культуре дозированно, 

без решения спортивных задач. Их целебное и гигиеническое значение обуслав-

ливается умеренным тренингом, закаливанием организма пациента и положи-

тельным воздействием на его нервно-психическую зону. 
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Такие формы ОФК, как прогулки, экскурсии, ближний туризм позволяют 

сочетать активное восприятие природы и окружающей среды с дозированной 

физической нагрузкой (преимущественно ходьбой). Эффективность их лечебно-

профилактического действия значительно повышается в сочетании с курортно-

ландшафтными факторами. 

Под воздействием внешней среды и естественных процессов жизни и дея-

тельности организм человека постоянно адаптируется. Один из путей (способов) 

направлений адаптации – использование возможностей оздоровительной физи-

ческой культуры. Регулярная физическая активность значительно улучшает фи-

зическое здоровье, особенно состояние опорно-двигательной и сердечнососуди-

стой систем, повышают иммунитет, положительно влияют на общий тонус чело-

века. Оздоровительная физическая культура призвана сформировать у людей 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии своих физических и психи-

ческих качеств, творческом использовании средств физической культуры в орга-

низации здорового образа жизни. 
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