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Аннотация. В статье рассматриваются основы оздо-
ровительной физической культуры с инвалидами 
войн и ветеранами боевых действий, пострадавших в 
контртеррористических операциях. Представляется 
краткая характеристика направлений системы оздо-
ровительной физической культуры для реабилитации 
данной категории людей.

В настоящее время в Российской Федерации 
количество лиц, пострадавших при выполнении 
задач в ходе боевых действий, контртеррористи-
ческих операций, исполнении обязанностей во 
время военной службы (служебных обязанно-
стей), составляет значительную долю среди обще-
го числа ветеранов боевых действий. Инвалидов 
насчитывается более 40 тыс. человек. Участников 
боевых действий, с наличием посттравматическо-
го синдрома, раненых, получивших увечья и кон-
тузии, – более 250 тысяч человек.

Военнослужащие, побывавшие в «горячих 
точках», тем более пострадавшие при исполнении 

служебных обязанностей, требуют повышенного 
социального внимания, организации системы их 
комплексной реабилитации, поддержки и мило-
сердия, как граждане, честно выполнившие воин-
ский, служебный, патриотический долг. 

В системе оздоровительной физической куль-
туры с инвалидами войн и ветеранами бое-
вых действий выделяют следующие основные 
направления: оздоровительно-рекреативное, 
оздоровительно-реабилитационное, спортивно-
реабилитационное, гигиеническое.

Оздоровительно-рекреативная физическая 
культура инвалидов войн и ветеранов боевых 
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градации людей восстановление происходит в 
одних случаях за счет нормализации функций и 
систем организма, в других - за счет преимуще-
ственного развития компенсаторных реакций.

В оздоровительно-реабилитационной физиче-
ской культуре значительно возрастает роль таких 
методических принципов, как принцип индиви-
дуализации и постепенного повышения нагрузок.

Оздоровительно-реабилитационное направле-
ние представлено в основном тремя формами:
• группы ЛФК при санаториях, госпиталях;
• группы здоровья в коллективах физической 

культуры силовых ведомств, на физкультурно-
спортивных базах и т.д.;

• самостоятельные занятия.
Специфика работы в группах ЛФК рассма-

тривается в соответствующих разделах предме-
та «Лечебная физическая культура». В рамках 
ЛФК широко используются лечебная гимнасти-
ка, дозированные ходьба, бег, прогулки на лыжах 
и т.п. Определены двигательные режимы (щадя-
щий, тонизирующий, тренирующий), разработа-
ны организационно-методические формы заня-
тий (урочные, индивидуальные, групповые).

Занятия в группах здоровья носят как обще-
оздоровительный характер для лиц, не имею-
щих серьезных отклонений в состоянии здоро-
вья, и специально направленный характер с уче-
том специфики заболевания.

Основными средствами занятий являются 
легкодозируемые по нагрузке упражнения основ-
ной гимнастики, плавания, легкой атлетики. 
Лучший оздоровительный и тонизирующий эф-
фект достигается при комплексном использова-
нии упражнений, желательно разнообразных.

Занятия проводятся по специально разрабо-
танным программам под руководством методи-
ста по спорту и при наблюдении врача.

Индивидуальные занятия реабилитационного 
типа могут также носить как общеоздоровитель-
ный, так и специально направленный характер, и 
укрепляют наиболее слабые функции и системы 
организма. Например, при функциональных на-
рушениях сердечно-сосудистой, нервной, дыха-
тельной систем целесообразно широко исполь-
зовать физические упражнения аэробного харак-
тера.

При самостоятельных занятиях без непосред-
ственного медицинского контроля максимальная 
ЧСС во время нагрузок не должна превышать 130 
уд/мин для людей моложе 50 лет и 120 уд/мин для 
лиц старше 50 лет.

действий – это отдых, восстановление сил с по-
мощью средств физического воспитания (заня-
тия физическими упражнениями, подвижные и 
спортивные игры, туризм, охота, физкультурно-
спортивные развлечения). Термин рекреация (от 
лат. recreatio) означает отдых, восстановление сил 
человека, израсходованных в процессе труда, тре-
нировочных занятий или соревнований. Чтобы 
оттенить специфический смысл этого термина в 
сфере физической культуры, часто говорят «фи-
зическая рекреация».

В современном обществе основные функции 
физической рекреации сводятся к следующему:
• социально-генетическая (механизм усвоения 

социально-исторического опыта);
• творчески-атрибутивная (позволяет ее рассма-

тривать в развитии и совершенствовании);
• системно-функциональная (раскрывающая 

физическую рекреацию как функцию кон-
кретной социальной системы);

• аксиологическая (ценностно-ориентировочная);
• коммуникативная (важное средство нефор-

мального общения людей).
Основными видами физической рекреации 

являются туризм (пеший, водный, велосипед-
ный), пешие и лыжные прогулки, купание, все-
возможные массовые игры: волейбол, теннис, го-
родки, бадминтон, рыбная ловля, охота и др.

По количеству занимающихся рекреационные 
занятия могут быть индивидуальными и группо-
выми.

Оздоровительно-реабилитационная физи-
ческая культура инвалидов войн и ветеранов 
боевых действий – это специально направлен-
ное использование физических упражнений в 
качестве средств лечения заболеваний и восста-
новления функций организма, нарушенных или 
утраченных вследствие ранений, контузий, пост-
травматического синдрома. Применение отдель-
ных форм движений и двигательных режимов с 
этой целью началось, судя по историческим све-
дениям, еще в древней медицине и к настояще-
му времени прочно вошло в систему здравоохра-
нения преимущественно в виде лечебной физиче-
ской культуры.

Общее представление о лечении с помощью 
физических упражнений основывается на факте 
оздоровления организма, обусловленного улуч-
шением циркуляции крови и снабжением кисло-
родом, как больных, так и здоровых тканей, по-
вышением мышечного тонуса, сокращением жи-
ровых запасов и т.д. В зависимости от возрастной 
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Оздоровительно-реабилитационная культура 
играет существенную роль и в системе научной ор-
ганизации труда. Проведение профилактических 
мероприятий в физкультурно-оздоровительных 
центрах позволяет устранять стрессовые явления 
и негативные последствия, возникающие вслед-
ствие физического и психического перенапря-
жения после участия в боевых действиях. В ком-
плекс профилактических мероприятий входят 
различные восстановительные упражнения, при-
меняемые в режиме реабилитации ветеранов бое-
вых действий, массаж, баня, психорегулирующие 
и другие средства.

Гигиеническая физическая культура инвали-
дов войн и ветеранов боевых действий – это раз-
личные формы физической культуры, включен-
ные в рамки повседневного быта (утренняя гим-
настика, прогулки, физические упражнения в ре-
жиме дня, не связанные со значительными на-
грузками). Ее основная функция – оперативная 
оптимизация текущего функционального состо-
яния организма в рамках повседневного быта и 
расширенного отдыха.
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