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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

В настоящее время физическая культура как ветвь культуры 

человечества всё шире и глубже проникает в различные сферы жизни людей. 

В частности, разработаны технологии оздоровительной, профессионально-

прикладной, адаптивной и лечебной физкультуры. 

К сожалению, в последние десятилетия наметился разрыв между 

передовой практикой лечебной физкультуры и её теоретическим 

обоснованием. Незаслуженно в лечебной физкультуре игнорируются 

научные данные смежных и составляющих её, как собирательную 

прикладную науку, наук (физиологии, общей патологии, реабилитологии, 

педагогики, теории и методики физической культуры). 

Авторы очерков поставили перед собой задачу хотя бы частично 

сократить разрыв между лечебной физкультурой и некоторыми 

современными научными положениями культурологии, реабилитологии, 

медицины и педагогики физического воспитания. 

Насколько им это удалось – судить читателю. Все конструктивные и 

доброжелательные замечания будут приняты с благодарностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


