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Общая цель государственной социальной политики по улучшению 

состояния здоровья в Российской Федерации, состоит в преодолении 
нарастания негативных тенденций и стабилизации роста общей 
заболеваемости, и в частности костно-мышечной системы, в создании 
предпосылок для реализации полновесных программ коррекционной 
направленности, сохранения нации [1, 8]. В настоящее время, для лечения 
заболеваний шейно-грудного отдела позвоночного столба широко 
применяются: ритмическая гимнастика, аэробика Д. Фонды, шейпинг, 
оздоровительные системы, аэробика К. Купера и бодибилдинг Д. Уайдера. 

Средствами аэробики являются аэробные физические упражнения, 
которые относятся к таким видам мышечной нагрузки, при которых 
необходимо наличие кислорода в течение продолжительного времени. Они 
оказывают наиболее благоприятное воздействие на здоровье человека, так 
как повышают функциональные резервы кардиореспираторной системы, 
биоэнергетики, аэробную физическую работоспособность. Однако, 
упражнения по системе «аэробика» не развивают такое чрезвычайно важное 
двигательное качество, как сила и не решают эстетические задачи по 
формированию и коррекции красивых пропорций тела, хотя автор 
технологии К. Купер говорит о важности мышечной силы и оптимального 
состояния мышечной массы для поддержания здоровья. Ритмическая 
гимнастика в некоторой степени восполняет этот недостаток, но эта задача 
решается нецеленаправленно, а больше «попутно», поскольку не включает в 
свой арсенал специальные средства и методы контроля. 

Система «Бодибилдинг» включает физические упражнения на развитие 
мышечной силы и формирование красивых пропорций тела. К недостаткам 
этой системы следует отнести невозможность развития аэробной 
работоспособности, хотя Д. Уайдер и подчёркивает роль аэробной 
тренировки для решения задач анаболической тренировки и сохранения 
здоровья. Несмотря на огромную популярность бодибилдинга (атлетической 
гимнастики) в нашей стране, научных публикаций по этой системе мало.  

Имеются обоснования, что физкультурно-оздоровительные технологии 
должны сочетать средства развития общей выносливости и мышечной силы. 
Эти два двигательных качества взаимодополняют друг друга: развитие силы 
улучшает нервно-мышечную функцию, предотвращает её повреждения, и 



является предпосылкой для эффективного развития выносливости [4, 5]. 
Следует особо отметить, что в отечественной физической культуре в 
настоящее время восточные оздоровительные системы Японии, Китая, 
Индии, Кореи занимают значительное место и представляются, как древнее 
искусство сохранения здоровья человека. Их эффективность отмечал 
заслуженный врач РСФСР Гаваа Лувсан,  он один из основоположников 
применения в лечении и профилактике заболеваний методов восточной 
рефлексотерапии. Последовательно укрепляя различные группы мышц и 
разные внутренние органы, эти упражнения в целом содействовали 
тренировке и закалке всего организма, общей физической и психической 
подготовке человека. При этом комплексный характер упражнений, их 
взаимосвязанность и последовательность, а также сбалансированность 
физических и психических аспектов тренировок позволяли избежать 
одностороннего, гипертрофированного развития отдельных частей и органов 
или каких-то психических способностей, которые противоречили 
общепринятому в традиционном Китае принципу целостного подхода к 
психофизическому совершенствованию человека. 

Для практики физкультурно-оздоровительной работы важно понятие, 
что здоровье - это не статическое состояние, а процесс сохранения, развития 
физиологических свойств, потенций психических и социальных. Процесс 
максимальной продолжительности жизни при оптимальной 
трудоспособности и социальной активности. Основные проблемы 
заключаются не только в систематизации подхода к физкультурно- 
оздоровительной деятельности, но и создании на этой базе простых, 
информативных, доступных для использования в широкой практике 
технологий. Основными задачами оздоровительной физической культуры 
должны быть выявления наиболее эффективных физических упражнений, 
разработка программ и их особенностей применения в различных видах 
физической культуры [2, 3, 4]. Таким образом, анализ современных 
представлений в научной литературе по изучаемой проблеме показал, что во 
всех изученных программах в основном используется одна направленность 
воздействия той или иной методики, как правило, мы видим специализацию, 
а не решение проблем, связанных с заболеваниями шейно-грудного отдела 
позвоночного столба.  

Положительный эффект применения физических упражнений при 
данной проблеме во многом обусловлен научной разработанностью 
технологических проблем данного процесса. Такие специалисты как В. 
Велитченко, Ю.И. Ретивых придают большое значение возможностям 
физических упражнений в контексте коррекции позвоночного столба, 
скелетной мускулатуры, всей опорно-двигательной системы, а также её 
восстановлению и укреплению [8]. Рассматривая организационно-
технические особенности применения физических упражнений для 
укрепления опорно-двигательного аппарата, необходимо отметить 
применение различных форм той работы, под которой понимается 
оздоровительная физическая культура. Как отмечают М.С. Набиулин, В.Г. 



Лычев [5], сознательная физическая тренировка, посредством которой 
стимулируются физиологические процессы, увеличивает возможность 
больного организма к развитию приспособительных процессов. Полнота 
приспособления и есть полнота здоровья. 

Адаптивная физическая культура разделяется на несколько форм 
проведения занятий: утренняя гигиеническая гимнастика, оздоровительная 
гимнастика, самостоятельные занятия физическими упражнениями, 
оздоровительная дозированная ходьба, дозированные восхождения 
(терренкур), массовые формы оздоровительной физической культуры, 
дозированные плавание, гребля, бег [6]. Кинезитерапия представляется как 
лечение движением, относится к физиологии, точнее к нейрофизиологии. 
Данный подход возник в Польше после второй мировой войны и был 
включен в учебную программу высших школ физического воспитания, 
разработан на научных основах теории и методики физического воспитания, 
что и определило современный характер кинезотерапии, типичной для 
польской науки о реабилитации. 

Оздоровительные технологии Востока применяют методы и средства, 
возникшие и существующие в настоящее время, как пласт культурно- 
духовного проявления народов, населяющих Индию, Китай, Японию, Корею 
и Вьетнама, связанных общими культурными корнями. Для студентов с 
ослабленным здоровьем и различными хроническими заболеваниями в Китае 
предусмотрена обязательная физкультурная дисциплина «Охрана здоровья», 
построенная главным образом на идеях традиционных восточных систем 
Тай-ди-Чуан, Ци-гун, Чао-ин. 

Большой интерес представляют работы В.А. Челнокова [8], в которых 
модуль целенаправленной патогенетической двигательной деятельности при 
санации и профилактике остеохондроза позвоночника позиционируется как 
новая технология применения физических упражнений в адаптивной и 
оздоровительной физической культуре. Современная трактовка 
коррекционного эффекта применения модуля физических упражнений 
базируется на достижениях клинической вертебрологии, ортопедии, 
невролгии, нейрофизиологии, теории и методики физической культуры. 
Воздействие при остеохондрозе мелкоамплитудными общеразвивающими 
упражнениями, поддерживающее трофику межпозвоночного диска на 
достаточном уровне и оптимизирующее подвижность позвоночно-
двигательного сегмента, обеспечивает физическую реабилитацию человека с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата [8]. Корригирующие 
упражнения уменьшают дефекты осанки, исправляют деформации отдельных 
частей тела. Упражнения на координацию движений и в равновесии 
применяются для тренировки вестибулярного аппарата, а упражнения в 
сопротивлении способствуют укреплению мышц, повышению их 
эластичности, оказывают стимулирующее влияние на сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы, обмен веществ [6, 7]. 

Дыхательные упражнения (статические, динамические, дренажные), 
благотворно влияют на функцию сердечно-сосудистой и дыхательной 



систем, стимулируют обменные и пищеварительные процессы. Их 
успокаивающее действие используют при нарушении нервной регуляции 
различных функций организма для более быстрого восстановления при 
утомлении. 

Изометрические (статические) упражнения применяются при 
иммобилизации конечностей для профилактики атрофии мышц, улучшения в 
них кровообращения и обмена веществ, а упражнения на растягивание мышц 
(стретчинг) - для увеличения эластичности мышечно-связочного аппарата и 
расслабления мышц, также способствуют восстановлению 
работоспособности мышц после физических нагрузок [3,6]. 

Костная система функционально связана с мышечной, скелет человека 
взаимодействует со многими органами и системами органов (кожа, 
кишечник, печень, почки, эндокринные железы, мышечная и сосудистая 
системы). В настоящее время доказано положительное влияние оптимальной 
двигательной активности на все системы организма [2]. Адекватные 
двигательные режимы нейтрализуют факторы риска, обеспечивают 
профилактику онкологических заболеваний, снижает риск заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Средства физической культуры способствуют 
оптимизации состава тела и повышению интеллектуальной 
работоспособности, нормализуют психическую деятельность, стимулируют 
функции головного мозга, улучшают сон, являются важным условием для 
плодотворного выполнения социальных функций и ощущения 
психосоциального комфорта. Выделяя организационно-методические 
особенности применения физических упражнений, следует отметить их 
важность для преодоления нарастания негативных тенденций и стабилизации 
роста общей заболеваемости, и в частности костно-мышечного аппарата, в 
создании предпосылок для реализации полновесных программ 
профилактической и корригирующей направленности и сохранения нации. 

Становится ясным, что разработка простых, информативных, 
доступных для использования в широкой практике физкультурно-
оздоровительных технологий, сочетающих в себе современные 
представления о роли различных факторов в состоянии здоровья, 
приобретает в настоящее время особую актуальность. 
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