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В наше время ежедневная трудовая деятельность оказывает на человека 

негативное влияние. Это происходит, как из-за воздействия неблагоприятной 

производственной среды (шум, загрязненность), так и из-за характера самого 

труда (однообразный, тяжелый физически). Эти факторы отрицательно 

влияют на психическое состояние людей, их самочувствие, вызывает нужду в 

смене вида деятельности, отдыхе, релаксации. И именно оздоровительно-

рекреативная физическая культура служит средством удовлетворения 

человеческой потребности в активном отдыхе, движении и общении.  
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Занятия оздоровительно-рекреативной физической культурой для здорового 

человека не связаны с серьезными волевыми и физическими усилиями, но, 

несмотря на это, они оказывают мощный дисциплинирующий, 

тонизирующий и гармонизирующий эффект. Это отдых, но не простой, а 

динамичный, приносящий пользу. Рекреативно-оздоровительная физическая 

культура не так серьезно воздействует на форму и развитие организма, как 

другие составляющие физической культуры, однако, несмотря на это, она 

играет большую роль в регулировании текущего функционального состояния 

организма, влияет на настроение человека, его жизненную активность, и 

вносит свой вклад в сохранение нашего здоровья. Данный вид фоновой 

физической культуры является неотъемлемым компонентом здорового 

образа жизни. Тем не менее, нужно помнить о том, что его эффект во многом 

зависит от сочетания с другими видами физических нагрузок. 

Одним из видов оздоровительно-рекреативной физической культуры 

являются спортивные игры (волейбол, футбол, теннис и т.п.). Подобная 

нагрузка полезна тем, что включает в себя самую разнообразную физическую 

активность и задействует практически все группы мышц.  

Игровые виды спорта комплексно воздействуют на организм. Они улучшают 

состояние сердечно-сосудистой системы, увеличивают выносливость и силу, 

оттачивают координацию и положительно влияют на общий тонус. Кроме 

того, они формируют характер, волю к победе и способность 

взаимодействовать в команде [2]. 

Оздоровительно-рекреативная физическая культура является 

основополагающей рекреационного туризма. Рекреационный туризм – это 

передвижение людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для 

возобновления физических и душевных сил человека. Этот вид туризма во 

многих странах является самым популярным и массовым.  

В нашей стране наибольшей популярностью пользуются пешеходный 

туризм, который не только развивает такие важные физические качества, как 
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ловкость, выносливость и силу, но и закаляет характер, воспитывает 

настойчивость. Одно из важных преимуществ пешеходного туризма состоит 

в том, что он доступен людям самого разного возраста и уровня физической 

подготовки.      

Лыжные прогулки, доступные людям любых возрастов, по пользе для 

здоровья занимают лидирующее место среди самых разных физкультурных 

занятий.  Ходьба на лыжах оказывает благоприятное влияние на дыхание и 

кровообращение, т.к. во время передвижения на лыжах резко увеличивается 

газообмен и вентиляция легких. Во время лыжных прогулок человек 

задействует все мышечные группы ног, рук и туловища. Ходьба на лыжах 

помогает в борьбе с лишним весом, закаливает организм, а живописные виды 

зимней природы благотворно действуют на нервную систему [3, с. 285]. 

Велосипедный туризм прекрасно пробуждают дремлющую в человеке 

энергию, спасают от гипокинезии. Поездки на велосипеде улучшают 

кровообращение и работу органов дыхания, ослабляют воздействие на 

организм таких легочных заболеваний, как хроническая пневмония и 

бронхит, укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает координацию 

движений [1, с. 74]. 

Нельзя оставить без внимания горный туризм. Он дает людям возможность 

надолго получить заряд здоровья, удовольствие от прекрасных видов горных 

вершин, вдохнуть чистый воздух, наполненный ароматом трав, растущих в 

горной местности, а также размять мышцы. С помощью местного воздуха 

можно предупреждать, а также лечить многие заболевания: связанные с 

поражением верхних дыхательных путей, бронхиальную астму, различные 

заболевания нервной системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания кожи. 

Оздоровительно-рекреативные формы организации досуга чрезвычайно 

многообразны: туристические походы, экскурсии, связанные с двигательной 

активностью, спортивные развлечения и т.п., в местах общественного отдыха, 

при выездах за город и во время проживания в оздоровительных лагерях. 

Самыми востребованными для профилактики болезней и укрепления 
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иммунитета по-прежнему остаются дома отдыха, оздоровительные лагеря и 

санатории-профилактории. 

Было проведено социологическое исследование, в ходе которого  

опросили 66 человек. Опрос выявил, что среди рекреативных занятий 

физическими упражнениями наибольшей популярностью у опрашиваемых 

обладают спортивные игры (волейбол, гандбол, теннис и т.п.) – 43,9% и 

велосипедный туризм – 33,3%, самым непопулярным оказались лыжные 

прогулки, за которые проголосовало всего 1,5% от общего количества 

респондентов. 

Среди опрошенных, занимающихся оздоровительно-рекреативной 

физической культурой, подавляющее большинство – 50% отметило 

улучшение самочувствия после занятий. Кроме того, 80,3% участников 

опроса выказали желание заниматься оздоровительно-рекреативной 

физической культурой с организованной группой людей, при появлении 

возможности. 

Можно с уверенностью сказать, что данный вид физической культуры 

является важной составляющей в сохранении, восстановлении и укреплении 

здоровья человека. Люди, занимающиеся оздоровительно-рекреативной 

физической культурой, отмечают улучшение своего состояния после занятий, 

а те, кто не имеет к ней отношения, при возможности, желали бы выделить 

время для подобной активности. 
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