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 третий комплекс обеспечивает получение информации о состоянии спортив-
ной формы, дает возможность проведение контроля за физическим и функциональным 
состоянием занимающихся и создание новых современных возможностей для оснащен-
ности учебных занятий по физической культуре. 
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Аннотация 
В статье обосновывается использование на уроках физического воспитания учащихся спе-

циальной медицинской группы разработанной педагогической технологии, основанной на методах 
телесно-ориентированной терапии. Учитывая, что среди нозологий заболеваний у детей специаль-
ной медицинской группы доминируют нарушения двигательной системы, коррекция отклонений в 
состоянии опорно-двигательного аппарата может быть выбрана в качестве основного учебного 
материала, реализуемого на уроках по физическому воспитанию для этой категории учащихся. 
Технология позволяет через механизмы, регулирующие работу постуральной системы усилить 
корригирующий и оздоровительно-профилактический эффект, связанный с изменением морфо-
функционального статуса организма учащихся. Включение физических упражнений, основанных 
на принципах телесно-ориентированной терапии в программу по физическому воспитанию, повы-
шает моторную плотность урока, позволяет целенаправленно воздействовать на опорно-
двигательный аппарат, гармонизируя параметры физического развития учащихся. Стимулирующее 
воздействие методов телесно-ориентированной терапии проявляются в расширении функциональ-
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ных резервов кардиореспираторной системы, росте толерантности к физическим нагрузкам, повы-
шении приспособительной активности школьников. 
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Annotation 
The article explains the application of the developed educational technology for the lessons of 

physical education of students of special medical group, based on the methods of body-oriented therapy. 
Considering the fact that among the nosology of diseases of the special medical group children the disor-
ders of the motor system dominate, the correction of deviations in the musculoskeletal system can be cho-
sen as the main teaching tool, realized in the lessons of the physical education for this category of students. 
The technology allows through the mechanisms regulating the functioning of the postural system to en-
hance the corrective, recreational and preventive effects, connected with the change of the morphological 
and functional status of the body of students. The inclusion of the physical exercises, based on the princi-
ples of body-oriented therapy in the program for physical education increases the motor density of the 
lessons, it allows influencing purposefully on the musculoskeletal system, harmonizing the parameters of 
the physical development of the students. The stimulating effect of the body-oriented methods of therapy 
is manifested in the expansion of the functional reserves of the cardiorespiratory system, in the increase of 
tolerance to physical activities, in the increase of the adaptive activity of schoolboys. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Важнейшими государственными приоритетами в области образовательной поли-
тики, следует признать внедрение в практику педагогической деятельности здоровьесбе-
регающих технологий, направленных на совершенствование образовательной деятельно-
сти, связанной с формированием фундаментальных подходов в обеспечении здоровья 
подрастающего поколения[3, 4, 7]. В этой связи особое внимание должно быть обращено 
к проблеме организации педагогического процесса по физическому воспитанию детей, 
отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). Как сле-
дует из данных статистики, численный состав этих групп неуклонно увеличивается, при 
этом значительно расширяется диапазон рекомендаций к занятиям в СМГ [2, 3]. Наличие 
широкого спектра показаний диктует необходимость внедрения современных подходов 
ведения учебного процесса, учитывающих наличие различных нозологических форм, 
общего уровня здоровья и физической подготовленности учащихся. Сегодня, как прави-
ло, в соответствии с учебной программой по физическому воспитанию, на уроках реали-
зуется основной материал, предусматривающий освоение детьми элементов различных 
видов спорта, и в меньшей степени обращается внимание на проведение коррекционной 
и профилактической деятельности [6]. Поэтому крайне важным является разработка раз-
личных педагогических оздоровительных технологий, позволяющих учителю с высокой 
степенью эффективности решать конкретные задачи оздоровления, профилактики, кор-
рекции функционального состояния и уровня физической подготовленности учащихся. 
Учитывая широкий спектр до нозологических и нозологических состояний, с которыми 
дети зачисляются в специальную медицинскую группу, технологическая цепочка исполь-
зуемых средств и методов может быть ориентирована на конкретное состояние, что по-
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требует использования сугубо специализированного подхода. Такие программы имеются, 
но, к сожалению, практически не реализуются. Очевидно, необходим деятельный подход, 
позволяющий использовать универсальную технологию, базирующуюся на фундамен-
тальных профилактических и оздоровительных принципах. По данным Минздрава Рос-
сии среди нозологий заболеваний детей, отнесённых к СМГ, более 50,0% школьников 
имеют те или иные нарушения в состоянии опорно-двигательного аппарата [2]. У боль-
шей части детей, с другими заболевания, в качестве сопутствующего диагноза также 
определяют отклонения в физическом состоянии. Следовательно, коррекция нарушений 
и отклонений в состоянии опорно-двигательного аппарата может быть выбрана в каче-
стве основного направления оздоровления и профилактики.  

Как известно, видовым признаком человека является способность сохранять рав-
новесие в вертикальном положении. Вследствие этого в процессе филогенеза выработа-
лась система автоматического регулирования положения тела, обусловленного работой 
постуральной системы. Механизм опорно-двигательного аппарата, «выстраиваясь» под 
воздействием внешних и внутренних сил, сводит к минимуму траты энергии, что повы-
шает функциональность и работоспособность организма и его систем [1, 5]. Нами разра-
ботана педагогическая технология «Осознанная телесность», основанная на методах те-
лесно-ориентированной терапии [1, 2, 5], позволяющая через осознание свойств и воз-
можностей собственной телесности формировать психофизическое единство и тем са-
мым способствовать оздоровлению организма. Применение общеразвивающих и корри-
гирующих упражнений, основанных на принципах телесно-ориентированной терапии 
(ТОТ), позволяет дифференцировать применение используемых средств с учётом состоя-
ния здоровья, пола, физического развития, двигательных способностей. Таким образом, 
основной целью работы являлась оценка эффективности педагогической технологии 
«Осознанная телесность» в учебном процессе по физическому воспитанию школьников 
специальной медицинской группы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследованиях приняли участие 96 учениц общеобразовательных школ г. Сим-
ферополя в возрасте 13-15 лет, отнесённых по состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе. Все обследуемые были разделены на две группы: основную, численно-
стью 50 человек и контрольную, в состав которой вошли 46 человека. С целью оценки 
эффективности предложенной технологии использовали следующие методы: 

 оценка физического состояния проводилась по показателям индекса Пинье, 
индекс Эрисмана (см), экскурсии грудной клетки (см), позвоночного индекса (см), при-
седаний за 60 секунд (кол-во), подъёмов туловища из положения лежа на спине за 60 се-
кунд (кол-во), статической выносливости мышц спины (СВМС, сек), статической вынос-
ливости мышц пресса (СВМП, сек), статической выносливости мышц бедра (СВЛБ, сек); 

 оценка функционального состояния включала в себя пробы Штанге (сек), 
Руфье-Диксона (усл.ед.), измерения ЖЕЛ (л), расчёт жизненного индекса (ЖИ, мл/кг). 

Статистический анализ полученных результатов проводился с использованием па-
кета статистической обработки данных Statistica 7.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе было проведено распределение учащихся по группам методом 
случайной выборки. В дальнейшем, проведенный анализ исходных показателей не вы-
явил статистически значимых межгрупповых различий между исследуемыми параметра-
ми, что говорит об однородности групп и позволяет в целом характеризовать обследуе-
мый контингент. Оценивая исходный уровень физического развития учащихся специаль-
ной медицинской группы с использованием антропометрических индексов, следует от-
метить наличие достаточно существенных изменений в сомато-метрических характери-
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стиках. Так, нахождение значений индекса Кетле в пределах 22÷23 кг/м2 свидетельствует 
о чрезмерном увеличении массы тела по отношению к его длине. Наличие излишней 
массы тела являлось основной причиной изменения параметров телосложения и развития 
грудной клетки. При этом экскурсия грудной клетки не превышала значений 4,0 см.  

Одной из важнейших характеристик физического состояния организма является 
подвижность в суставах, особенно в главном суставном сочленении, каким является по-
звоночный столб. У детей специальной медицинской группы отмечено уменьшение ве-
личины позвоночного индекса в среднем до 21 см, что свидетельствует о снижении эла-
стических свойств капсульно-связочного аппарата и мышц, обеспечивающих амплитуд-
ные характеристики движения в различных отделах позвоночника. Кроме того ограни-
ченные возможности для проявления качества гибкости сопровождались резким падени-
ем силовых характеристик основных мышечных группы. Так, в условиях динамического 
режима сокращения мышц нижних конечностей при выполнении теста число приседаний 
в минуту в среднем составляло 14,8±0,4 раз, тогда как нормативное значение для девочек 
этой возрастной группы равняется 50÷52 раз/мин. Аналогичные результаты были полу-
чены и при проведении теста с подниманием туловища из положения лёжа. Исследова-
ния статической выносливости мышц пресса, спины и задней поверхности бедра также 
свидетельствовали о низкой способности мышц удерживать необходимый уровень и дли-
тельность изометрического напряжения в виду быстрого развития утомления.  

Негативный тренд в физическом состоянии девочек специальной медицинской 
группы нашёл своё отражение и в низком функциональном состоянии кардиореспира-
торной системы. Ограниченная экскурсия грудной клетки, недостаточная сократительная 
способность респираторной мускулатуры являлись важнейшими причинами снижения 
ЖЕЛ более чем на 50,0% относительной должных значений. При этом жизненный индекс 
как важнейший морфофункциональный показатель не превышал значений 38,0 мл/кг. На 
фоне низких функциональных резервов системы внешнего дыхания толерантность к фи-
зическим нагрузкам у девочек специальной медицинской группы была резко понижена. 
Индекс Руфье в среднем составлял 10,0 усл.ед., что оценивается как неудовлетворитель-
ный уровень адаптации к физическим нагрузкам при низкой работоспособности сердеч-
но-сосудистой системы. При этом, обращает на себя внимание, снижение продолжитель-
ности задержки дыхания на вдохе до 26,8±1,6 сек., что характеризует резкое падение ги-
поксической устойчивости как проявление функциональной недостаточности кардиоре-
спираторной системы в целом. 

Включение в основную часть уроков по физическому воспитанию комплексов 
ТОТ в течение учебного года способствовало усилению корригирующих и оздоровитель-
но-профилактических эффектов, связанных с изменением морфофункционального стату-
са организма девочек (рисунок 1).  

В результате естественных процессов роста отмечено увеличение показателей 
длины тела у всех обследуемых в среднем на 5,0 см (р<0,05), а массы тела на 7,9 % 
(р<0,05). Однако прирост весоростовых параметров не привёл к изменениям индекса 
Кетле, который остался на уровне 21÷22 кг/м2 . Учитывая возрастной переход (дети стали 
на 1 год старше) следует отметить, что регулярные занятия физическими упражнениями 
являлись важнейшим фактором гармонизации физического развития школьниц на что 
указывает нахождение значений индекса Кетле в 75% центельной зоне, тогда как в нача-
ле учебного года они соответствовали 90% центелю. 

Однако основным корригирующим эффектом использования методов ТОТ следует 
признать усиленное развитие грудной клетки. Индекс Эрисмана в основной группе до-
стиг значений 3,6±0,57 см (р<0,05), тогда как в группе контроля он составлял 0,8±0,57 см. 
При чём увеличение габаритных размеров грудной клетки сопровождалось ростом по-
движности в грудино-ключичных сочленениях примерно на 60,0%, (р<0,001). Отмечен-
ные изменения оказали влияние на интегральную характеристику физического состояния 
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– снижение индекса Пинье в основной группе на 20,0%, (р<0,05) можно классифициро-
вать как достижение хорошего уровня телосложения при удовлетворительном показателе 
в начале года. 

 
1 – индекс Пинье; 2 – индекс Эрисмана; 3 – экскурсия грудной клетки; 4 – позвоночный индекс; 5 – приседания, 
кол-во; 6 – подъем туловища, кол-во; 7 – стат. вынос. мышц пресса; 8 – стат. вынос. мышц спины; 9 – стат. вы-
нос. мышц бедра (сек); 10 – проба Штанге; 11 – ЖЕЛ; 12 – жизн. индекс; 13 – индекс Руфье. 

Рис 1. Динамика изменений морфофункциональных показателей физического состояния 
учащихся основной и контрольной групп (Δ%) 

Использование в комплексе ТОТ статических и динамических упражнений, 
направленных на развитие гибкости, обеспечило рост подвижности позвоночника в раз-
личных его отделах. Позвоночный индекс как интегральный показатель функционально-
го состояния позвоночника увеличился в среднем на 10,0 см, (р<0,05), тогда как в группе 
контроля практически не изменился. Повышение физического статуса школьниц, зани-
мающихся по программе ТОТ, характеризовалось значительным расширением силовых 
способностей. Применение упражнений, связанных с необходимостью удерживания по-
стуральных положений при комбинировании статического и динамического режимов 
мышечных сокращений с элементами постизометрической релаксации позволили увели-
чить силовые характеристики мышц передней поверхности бедра в 1,8 раза, (р<0,001), 
показатели силовой выносливости мышц спины и пресса возросли на 110,0 и 69,0 % со-
ответственно, (р<0,001), число приседаний на минуту увеличилось в среднем до 24,0 
(р<0,001). Активное вовлечение двигательной системы в процесс физического совершен-
ствования школьниц сопровождался расширением функциональных резервов кардиоре-
спираторной системы. Отмечено увеличение продолжительности задержки дыхания на 
вдохе более 40,0 сек, (р<0,001), ЖЕЛ примерно на 500 мл ,(р<0,001), при этом индекс 
Руфье составил 7,6±0,25 усл.ед.,(р<0,001). В контрольной группе в конце учебного года 
положительный эффект от занятий был значительно менее выражен.  

Таким образом, использование в учебном процессе по физическому воспитанию 
школьниц специальной медицинской группы педагогической технологии «Осознанная 
телесность» способствует гармонизации физического развития, расширению функцио-
нальных резервов кардиореспираторной системы, приспособительной активности на 
фоне роста мотивации к укреплению здоровья.  

ВЫВОДЫ  

1. Педагогическая технология «Осознанная телесность» способствует повышению 
эффективности уроков по физическому воспитанию школьниц специальной медицин-
ской группы, при этом позволяет обеспечить индивидуальный подход, учитывающий 
морфофункциональные особенности учащихся, оказывает выраженное коррекционное и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 6 (124). 
 

 36

оздоровительно-профилактическое действие.  
2. Включение физических упражнений, основанных на принципах телесно-

ориентированной терапии в программу по физическому воспитанию, повышает мотор-
ную плотность урока, позволяет целенаправленно воздействовать на опорно-
двигательный аппарат, гармонизируя параметры физического развития учащихся. Сти-
мулирующие воздействия методов ТОТ проявляются в расширении функциональных 
резервов кардиореспираторной системы, росте толерантности к физическим нагрузкам, 
повышении приспособительной активности школьников.  
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