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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье рассматривается влияние оздоровительной трени-

ровки на организм человека. Раскрыты закономерности влияния отдельных 

упражнений на центральную систему человека. В работе представлен комплекс 

упражнений, которые способствуют улучшению здоровья. 
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С каждым днем в нашей повседневной жизни появляется все больше и 

больше ресторанов и кафе быстрого питания, фаст-фуда и др. Для того, чтобы 

держать себя в форме и не поддаваться соблазнам «красивой еды» люди должны 

поддерживать себя в форме. Занятие физической культурой не только оздорав-

ливает наш организм, но и приводит его в отличную форму.  

Оздоровительная тренировка предусматривает повышение и поддержание 

уровня физической дееспособности и здоровья. Ее основной направленностью 

является повышение состояния организма и физической подготовки. Однако, 

чтобы достичь желаемого результата с помощью оздоровительной тренировки, 

нужно выполнять физические упражнения с минимальной затратой энергии и 

выполнять правильную дыхательную гимнастику, то есть аэробную направлен-

ность. 
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Эффективность физических упражнений оздоровительной направленности 

определяется периодичностью и длительностью занятий, интенсивностью и ха-

рактером используемых средств, режимом работы и отдыха [7]. Для того, чтобы 

физкультурные занятия с оздоровительной направленностью оказывали на чело-

века только положительное влияние, необходимо соблюдать ряд методических 

правил (Н.М. Амосов, И.В. Муравов, 1985). 

Постепенность наращивания интенсивности и длительности нагрузок. При 

низкой исходной тренированности добавления должны составлять 3–5% в день 

по отношению к достигнутому уровню, а после достижения высоких показателей 

– меньше. 

Постепенно увеличивать нагрузку, не перегружая организм, а наоборот, да-

вая ему возможность адаптироваться, справляться со все более и более длитель-

ными и сложными заданиями, можно следующими способами: 

1. Разнообразие применяемых средств. Для качественного разнообразия фи-

зических нагрузок достаточно всего 7–12 упражнений, но зато существенно от-

личающихся друг от друга. Эффективными средствами разносторонней трени-

ровки, включающими в работу большое количество мышц, являются бег, ходьба 

на лыжах, плавание, ритмическая гимнастика и др. 

2. Систематичность занятий. Систематические занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное влияние почти на все органы и системы 

организма. Эффективным средством, способствующим повышению функцио-

нальных возможностей систем организма, тормозящим развитие процесса старе-

ния, является активный двигательный режим. 

Для студентов в оздоровительных целях рекомендуется 10–14 часов двига-

тельной активности в неделю. 

Таким образом, рассмотрев и изучив какое же влияние оказывает оздорови-

тельная гимнастика на организм, можно подвести итоги, что оздоровительная 

гимнастика: 

‒ поддерживает организм в тонусе; 

‒ улучшает дыхательную систему организма; 
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‒ улучшает двигательный процесс организма. 
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