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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме здорового образа жизни 

у людей с дисплазией соединительной ткани. Для повышения степени влияния 

здоровьесберегающих технологий необходимо формировать ответственность, 

повышать уровень сознательности и активности у обучающихся с помощью 

агитации здорового образа жизни, организации секций, проведения массовых 

мероприятий. 
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Введение 

В настоящее время снова становится популярным ведение здорового образа 

жизни. Постоянная физическая активность приводит к общему улучшению са-

мочувствия, повышению жизненного тонуса и нормализации процессов в орга-

низме человека. Но очень часто, молодые люди, сталкиваются с такой пробле-

мой, как ограничение физических нагрузок в следствие различных соматических 

заболеваний. К одной из таких патологий относится дисплазия соединительной 

ткани. Неблагоприятный исход этого заболевания делает его важной проблемой 

современности. Наша исследовательская работа посвящена определению влия-

ния лечебной физической культуры на течение данного заболевания. 
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Содержание 

Соединительнотканная дисплазия – это системное заболевание, характери-

зующееся дефектом развития соединительной ткани. Клинически проявляется 

нарушением функционирования внутренних органов и опорно-двигательного 

аппарата. Неправильный образ жизни, несоразмерная физическая нагрузка, ма-

лоподвижный образ жизни приводят к усилению клинических признаков заболе-

вания. 

Здоровьесберегающая деятельность – комплекс мер, способствующих со-

хранению и укреплению здоровья. Она включает в себя такие апекты, как: орга-

низация учебно-воспитательного процесса с соблюдением санитарно-гигиениче-

ских норм, формирование культуры здорового образа жизни, создание оптималь-

ных условий для занятий, применение на практике приемов и методов организа-

ции учебного процесса без ущерба для здоровья учащихся. 

Лечебная физкультура при дисплазии соединительной ткани является 

неотъемлемой частью лечения и реабилитации и показана всем больным. Осо-

бенности ЛФК: регулярность и умеренность физических нагрузок, исключение 

упражнений, направленных на длительное статическое напряжение, видов 

спорта с высокой травматичностью. Хороший лечебный эффект оказывают бес-

контактные динамические нагрузки (плавание, дозированная ходьба пешком, бег 

трусцой, катание на велосипедах). 

Среди учащихся специальной физкультурной группы было проведенно ис-

следование с целью определения влияния лечебной физической культуры на их 

самочувствие с помощью анкетирования. Обследовано 30 учащихся, среди них 

13 человека (43%) имеют признаки дисплазии соединительной ткани. После ан-

кетирования учащихся с дисплазией было выявлено: регулярно на протяжении 

3-х и более лет занимаются плаванием 4 человека (13%) и отмечают улучшение 

состояния своего здоровья. Предпочтение катанию на велосипедах, занятиям на 

велотренажерах отдают 2 человека (15%). Остальные 8 человек (62%) нерегу-

лярно занимаются спортом и не видят в этом положительных моментов. 
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Для повышения степени влияния здоровьесберегающих технологий необхо-

димо формировать ответственность, повышать уровень сознательности и актив-

ности у обучающихся с помощью агитации здорового образа жизни, организации 

секций, проведения массовых мероприятий. Кроме того, не менее важны инди-

видуальный подход и оказание профессиональной психологической помощи. 

Пренебрежение этими принципами может привести к более серьезным наруше-

ниям физического и морального здоровья обучающихся. 

Заключение 

Основной целью здоровьесберегающей деятельности является обеспечение 

достаточных условий для укрепления здоровья через регулярные занятия спор-

том. Благодаря физической культуре формируется здоровый образ жизни, укреп-

ляется общее здоровье, повышается иммунитет. 
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