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УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ УЧЕНИКОВ, 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация. В данной статье представлены теоретические основы 

использования оздоровительных и реабилитационных технологий в системе 

физической культуры и спорта школьников с целью укрепления здоровья 

учащихся. В эмпирическом исследовании была проверена эффективность 

применения оздоровительных и реабилитационных технологий в укреплении 

здоровья учащихся. По результатам эмпирического исследования сделаны 

выводы о проделанной работе. 
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Annotation. This article presents theoretical bases of health and 

rehabilitation technologies in the system of physical culture and sports of students 

with the aim of strengthening the health of students. The empirical study was tested 

the efficacy of health and rehabilitation technologies in strengthening the health of 

students. According to the results of the empirical study conclusions on the work 

done. 
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Введение. 

Для современного общества характерным в течение последнего 

десятилетия является ухудшение здоровья не только взрослого, но и детского 

населения России. Причинами данного явления являются: ухудшение 

социально-бытовых условий жизни людей, экологическое состояние 

окружающей среды, кроме того, можно отметить увлечённость школьников и 

студентов компьютерными играми, общением в социальных сетях, что 

негативным образом сказывается на здоровье – ухудшается зрение, 

нарушается осанка, отмечается недостаток двигательной активности, 

нарушается режим дня и режим питания. В связи с этим важным является 

укрепление здоровья учащихся. 

В современных литературных источниках предлагаются разнообразные 

средства, позволяющие укреплять здоровье школьников, в число которых 

входит физическая культура и спорт. Инновационным направлением в 

современных школах является использование оздоровительных и 

реабилитационных технологий в системе физической культуры и спорта. 

Данное направление работы в литературе разработано недостаточно полно, 

что и определяет актуальность проблемы исследования [6]. 
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Нами была обозначена цель исследования: теоретически обосновать и 

экспериментально проверить эффективность использования 

оздоровительных и реабилитационных технологий в системе физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья учащихся. 

Изучение теоретических основ проблемы исследования позволило нам 

остановиться на определении понятия здоровья, рассмотреть особенности 

применения оздоровительных и реабилитационных технологий в системе 

физической культуры и спорта. 

В.П. Казначеевым здоровье трактуется в качестве процесса 

(динамического состояния), в котором происходит сохранение и развитие 

различных функций (биологические, физиологические, психические) 

оптимальной трудоспособности, социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни [2]. 

Ю.П. Лисицыным определение здоровья не сводится только к 

отсутствию болезней, недомоганий, явлений дискомфорта, автором в данное 

понятие включается возможность ведения естественной свободной жизни, 

полноценного выполнения свойственных человеку функций, ведение 

здорового образа жизни, наличие при этом душевного, физического, 

социального благополучия [3]. 

Таким образом, приведённые выше определения здоровья отражают 

качественное приспособление организма человека к условиям внешней 

среды, представляют собой результат осуществления взаимодействия 

человека со средой обитания, при этом состояние здоровья формируется при 

осуществлении взаимодействия разнообразных факторов (внешние – 

природные и социальные, а также внутренние – наследственность, пол и 

возраст человека). 

Дальнейшее исследование потребовало выявление понятий  

Оздоровительных и реабилитационных технологий. 
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В соответствии с определением В.Н. Селуянова, под оздоровительными 

технологиями понимается способ, с помощью которого осуществляется 

разнообразная физкультурно-оздоровительная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, при этом учитывается возраст, 

профессиональная деятельность, достигается и поддерживается физическое 

благополучие, предупреждаются заболевания, повышается сопротивляемость 

организма различным вредным воздействиям внешней среды [5]. 

Реабилитационные технологии включают систему лечения и 

воспроизводства здоровья человека, при этом используются комплексные 

лечебно-профилактические и медико-социальные мероприятия, 

поддерживающие оптимальную работоспособность и качество жизни [7]. 

Изучение теоретических аспектов проблемы использования 

оздоровительных и реабилитационных технологий в системе физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья учащихся позволило 

организовать и провести эмпирическое исследование. 

Методы и организация исследования. 

Основной целью проведения эмпирического исследования было 

изучение эффективности использования оздоровительных и 

реабилитационных технологий в системе физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья учащихся. 

Для реализации данной цели на базе средней образовательной школы г. 

Москвы было отобрано 60 школьников (учащиеся 5-6 классов), которые 

составили экспериментальную выборку исследования. 

Эмпирическое исследование осуществлялось в три этапа. На первом 

этапе было проведено констатирующее исследование, в ходе которого был 

исследован уровень здоровья школьников, участвующих в исследовании. На 

втором этапе эмпирического исследования был проведён формирующий 

эксперимент, в ходе которого была разработана и внедрена работа с 

использованием оздоровительных и реабилитационных технологий. На 
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третьем этапе эмпирического исследования в ходе контрольного этапа 

экспериментальной работы повторно был исследован уровень здоровья 

школьников, участвующих в экспериментальной работе. Далее был проведён 

сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

эмпирического исследования, сделаны выводы по работе. 

Для проведения констатирующего этапа исследования, целью которого 

было выявление уровня здоровья школьников, были использованы 

следующие методы: 

- анализ медицинских карт учащихся, беседа с медицинским 

работников школы; 

- тестирование: изучение динамической силы, общей выносливости, 

силовой выносливости, быстроты. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В ходе анализа медицинских карт учащихся были выявлены 

следующие особенности школьников, входящих в экспериментальную 

группу. 

По состоянию здоровья большинство школьников определены в 1 

медицинскую группу 15 человек (25%) и 2 медицинскую группу 28 человек 

(46,7%), остальные школьники составляют 3 медицинскую группу – 12 

человек (20%) и 4 медицинскую группу – 5 человек (8,3%). 

Из всех школьников экспериментальной группы 22 человека (36,7%) 

состоят на диспансерном учёте или посещают группу ЛФК.  

Наиболее часто встречающимися хроническими заболеваниями 

школьников являются – заболевания желудочно-кишечного тракта, 

заболевания дыхательной системы, кроме того, у части школьников 

отмечены нарушение зрения – у 12 человек (20%), нарушение осанки и 

сколиозы – у 20 человек (33,3%), ожирение – у 12 человек (20%). 

Итак, по состоянию здоровья школьников был сделан вывод о том, что 

только 25% школьников составляют группу практически здоровых детей, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

остальные учащиеся (75%) имеют различные патологии органов или систем 

органов. Следствием этого явились не очень высокие результаты изучения 

физической подготовленности школьников, которые были исследованы в 

ходе тестирования.  

Обработка результатов тестирования проводилась по уровням – 

высокий, средний, низкий. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты изучения физической подготовленности 

школьников 

Критерии 

физической 

подготовленности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Динамическая сила 16 чел. (26,7%) 25 чел. (41,7%) 19 чел. (31,6%) 

Общая 

выносливость 

12 чел. (20%) 28 чел. (46,7%) 20 чел. (33,3%) 

Силовая 

выносливость 

13 чел. (21,7%) 24 чел. (40%) 23 чел. (38,3%) 

Быстрота 14 чел. (23,3%) 20 чел. (33,3%) 26 чел. (43,4%) 

 

Итак, результаты изучения физической подготовленности школьников 

показали, что большинство учащихся имеют средний и низкий уровни 

физической подготовленности по изучаемым параметрам, было отмечено 

отставание школьников от нормативов более чем на 30%.  

Сравнительный анализ результатов изучения здоровья школьников и 

их физической подготовленности показал взаимосвязь между ними. 

Далее нами была организована работа в рамках формирующего этапа 

эмпирического исследования. На данном этапе нами была разработана и 

внедрена работа с использованием оздоровительных и реабилитационных 

технологий. Данная работа осуществлялась в течение всего учебного дня. 

Утром, когда школьники приходили на уроки, была организована 

ежедневная утренняя зарядка, которая проходила в физкультурном зале. 
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Комплексы состояли из общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов (6-8 упражнений), длительность утренней зарядки – 8-10 минут. 

После 3-4 урока организовывалась динамическая перемена, в процессе 

которой школьникам предлагались подвижные игры – длительность 

составляла 15-20 минут. 2 раза в неделю проводились уроки физкультуры, 1 

раз в неделю школьники посещали бассейн.  

Далее нами был проведён контрольный этап эмпирического 

исследования, в ходе которого было исследовано состояние здоровья 

школьников. По состоянию здоровья большинство школьников определены в 

1 медицинскую группу 15 человек (25%) и 2 медицинскую группу 29 человек 

(48,3%), остальные школьники составляют 3 медицинскую группу – 11 

человек (18,3%) и 4 медицинскую группу – 5 человек (8,3%). Сравнительный 

анализ результатов констатирующего и контрольного этапов эмпирического 

исследования показал, что произошёл небольшой рост в показателях – 

количество школьников, представляющих вторую медицинскую группу, 

вырос на 1,6%, соответственно, меньше стало школьников в третьей 

медицинской группе.  

В таблице 2 были представлены результаты тестирования физической 

подготовленности школьников. 

Таблица 2 – Результаты изучения физической подготовленности 

школьников 

Критерии 

физической 

подготовленности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Динамическая сила 18 чел. (30%)  

(рост 3,3%) 

24 чел. (40%) 

(-1,7%) 

18 чел. (30%) 

(-1,6%) 

Общая 

выносливость 

16 чел. (26,7%) 

(рост 6,7%) 

25 чел. (41,7%) 

(-5%) 

19 чел. (31,6%)  

(-1,7%) 

Силовая 

выносливость 

14 чел. (23,4%) 

(рост 1,7%) 

23 чел. (38,3%) 

(-1,7%) 

23 чел. (38,3%) 

(- 0,0%) 
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Быстрота 16 чел. (26,7%) 

(рост 3,4%) 

19 чел. (31,7%) 

(-1,6%) 

25 чел. (41,6%) 

(-1,8%) 

 

Итак, результаты изучения физической подготовленности школьников 

показали рост уровня физической подготовленности по всем 

рассматриваемым в исследовании критериям. Наибольший рост был 

достигнут по критерию «общая выносливость», наименьший рост – по 

критерию «силовая выносливость». 

Выводы. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов эмпирического 

исследования показал рост уровня здоровья и физической подготовленности 

школьников после проведённой работы с использованием оздоровительных и 

реабилитационных технологий, что позволяет сделать вывод об 

эффективности проведённой работы на формирующем этап эмпирического 

исследования. Таким образом, была доказана эффективность использования 

оздоровительных и реабилитационных технологий в системе физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья учащихся. 
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