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Научно-технический прогресс изменил условия жизни людей, но 
наряду с благами он привнес и отрицательно влияющую на человека 
ограниченную двигательную активность.

Ограничение двигательной активности, возросшее нервно-психи- 
ческое перенапряжение обусловили распространение вредных привы
чек - курение, злоупотребление алкоголем и даже наркотиками. Эти 
факторы увеличивают возможность заболевания человека в современ
ном мире.

Неблагоприятная экологическая и экономическая обстановка, не
рациональная организация питания, учебы, отдыха, ограниченные воз
можности для занятий физической культурой и спортом, низкая двига - 
тельная активность привели к ухудшению состояния здоровья не толь
ко взрослых, но и детей, а также подростков. В настоящее время в пер
вые классы общеобразовательных школ поступает 47.3% здоровых де
тей. К моменту перехода их в 5-ые классы этот показатель снижается до 
22,7%. В старших классах школ, лицеев и гимназий число здоровых 
учащихся составляет лишь 7%. В республике они нуждаются в проведении посто
янных восстановительных мероприятий, в том числе и средствами фи
зической культуры.
          В этих условиях занятия физкультурой и спортом являются одним 

из факторов формирующих щоровье современного человека. Физичес
кая культура использует основную естественно-биологическую функ
цию организма-движение, являющееся выражением его жизнедеятель
ности, а вместе с тем и стимулятором всех физиологических функций 
организма.
          Применение лечебной физической культуры, массажа противодей

ствует гипокинезии, уменьшает факторы риска, особеннэ при сердеч- 
но-сосудистых заболеваниях, нарушениях обмена веществ, аллергичес
ких заболеваниях. При каждой форме заболевания необходимо приме
нять частные методики лечебной физкультуры, массажа и строить их в
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зависимости от особенностей этиологии, понимания сущности патоге
неза заболевания, клинических форм его течения, функционального 
состояния организма, с учетом этого подбирать специфику физических 
упражнений и приемов массажа. Знания особенностей методики заня - 
тий физическими упражнениями с больными, механизмов лечебного 
действии физических упражнений необходимо и при работе с населе
нием в группах здоровья.

Лечебная физическая кулыура использует те же принципы приме - 
нения физических упражнений, что и физическая культура для здоро - 
вого человека. а именно: принципы всестороннего воздействия, при
кладности и оздоровительной направленности. Следовательно, по сво
ему содержанию лечебная физическая культура является составной ча
стью системы физического воспитания.
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