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жен приступить к непосредственному решению технических задач ориентирования, мак-
симально абстрагируясь от окружающих помех.  

Психологическая готовность лыжника-ориентировщика определяется: уверенно-
стью в своих силах конкурировать в борьбе за самые высокие места; боевым духом, 
обеспечивающим стремление к победе и способствующим раскрытию резервных воз-
можностей; спокойствием (хладнокровием) в экстремальных ситуациях в случае совер-
шения технических или тактических ошибок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день организационно-педагогические факторы учебного процесса 
предъявляют повышенные требования к управлению процессами центральной нервной 
системы (ЦНС) и всегда сопровождаются психическим и физическим напряжением, про-
являющимся через снижение физической и психофизиологической работоспособности 
организма. В силу неравномерности физиологических и психических процессов созрева-
ния дети 13-15 лет являются наиболее уязвимой группой населения. Так, в литературных 
источниках неоднократно подтверждена устойчивая тенденция к росту распространенно-
сти среди детей подросткового возраста заболеваний со сложными взаимосвязанными 
психическими и соматическими проявлениями [10]. Таким образом, увеличение числа 
детей, имеющих стойкие отклонения в морфофункциональном состоянии, приводящих к 
развитию патологических изменений в организме, обуславливает проблему обеспечения 
здоровья подрастающего поколения и представляется наиболее приоритетной в системе 
школьного образования [7]. Возможность использования в рамках учебного процесса по 
физическому воспитанию детей специальной медицинской группы, современных здоро-
вьесберегающих технологий, направленных на совершенствование образовательной дея-
тельности, и связанной с формированием фундаментальных подходов в обеспечении 
здоровья подрастающего поколения, определяет решение данной проблемы [8, 9].  

Цель исследования – определение эффективности влияния комплексной програм-
мы инновационных методов на психосоматическое состояние организма подростков, от-
носящихся к специальной медицинской группе (СМГ) в рамках учебного процесса. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основываясь на вышеизложенном, нами предложена комплексная программа кор-
рекции психосоматического состояния подростков, относящихся к СМГ. С целью изме-
нения неоптимального стереотипа мышечного тонуса программа включает: 

 лечебный глубокий рефлекторно-мышечный массаж по авторской методике 
[1];  

 технику телесно-ориентированной терапии (ТОТ) [5], обеспечивающих диф-
ференцированный и индивидуальный подход коррекции нарушенного мышечного тонуса 
учащихся, относящихся к СМГ.  

Методика глубокого рефлекторно-мышечного массажа основана на взаимосвязи 
функционально-структурных изменений в скелетных мышцах и состоянии внутренних 
органов, и наоборот, изменение состояния внутренних органов отражается на состоянии 
скелетных мышц при ведущей роли центральной нервной системы. Кроме того, прове-
денные исследования [2, 3, 4] показали, что такой массаж улучшает нарушенное крово-
обращение головного мозга (по данным РЭГ и УЗДГ), нормализует регуляторные про-
цессы в организме (по данным кардиоинтервалографии), способствует снижению мы-
шечного тонуса шеи, спины и области таза. По литературным данным [11], пассивное 
растягивание скелетных мышц на 1-2 см в течение 15-30 секунд усиливает в них крово-
ток на 30-65%, что увеличивает эффективность глубокого рефлекторно-мышечного мас-
сажа. В основе техники ТОТ лежит механизм поведенческой саморегуляции организма 
(П.К. Анохин, 1973), опирающийся на целостные врожденные паттерны афферентного 
синтеза и эфферентного ответа и многоуровневой кольцевой регуляции движений 
(Н.А. Бернштейн, 1990). Освоение упражнений техники ТОТ было разделено на два ин-
формационных и временных этапа, соответствующих семестрам обучения:  

 первый этап (I семестр учебного года) – повышение чувствительности к кине-
стетическому восприятию посредством обучения приемам и методам определения в теле 
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структуры мышечных блоков, умения произвольно расслаблять избыточный, патологи-
ческий мышечный тонус, посредством упражнений, направленных на создание мышеч-
ного напряжения с последующей релаксацией работающих мышц; 

 второй этап обучения (II семестр учебного года) – обучение концентрации 
внимания на ощущениях воздействия силы тяжести, умении удерживать целостность 
структуры в движении и равновесии. То есть в содержание урока были включены корри-
гирующие упражнения, позволяющие проводить выравнивание структуры тела. 

В исследовании принимали участие группа мальчиков в возрасте 13-15 лет(n=34), 
относящихся к СМГ, общеобразовательных школ г. Симферополя. В контрольной (n=19) 
и основной (n=15) группах занятия по физической культуре проводились в течение учеб-
ного года в соответствии с рабочим календарным план-графиком (2 раза в неделю, про-
должительностью 45 минут). Для подростков контрольной группы применяли методику 
классического массажа, с использованием всех основных массажных приёмов. Массаж 
проводился ежедневно, средней интенсивности, курс составлял 10 дней. Положение во 
время процедуры – лежа на животе, длительность сеанса в контрольной группе – 20-25 
минут, интервал проведения 3 месяца.  

С целью оценки эффективности предложенной рефлекторно-мышечного массажа 
и техники ТОТ как инновационных методов коррекции психосоматического состояния 
организма подростков, комплексная программа была применена к основной группе уча-
щихся. Предложенные упражнения, основанные на методах ТОТ, занимали по объёму до 
80% основной части урока. Сеанс глубокого рефлекторно-мышечного массажа длился до 
30 минут, курс состоял из 10 процедур, с интервалом проведения 3 месяца. Методика 
рефлекторно-мышечного массажа, с целью изменения общего мышечного тонуса через 
центральные механизмы регуляции [2], предусматривала воздействие на мышцы, имею-
щие выраженную локальную болезненность и находящиеся в состоянии контрактуры. 
После массажа производилось пассивное растягивание массируемых мышц шеи и спины 
(наклоны, повороты, скручивания, сгибание, разгибание) в течение 15-30 секунд на каж-
дое растягивание.  

В качестве метода объективной оценки психосоматического состояния всем под-
росткам выполнялось исследования:  

 экспресс-оценка уровня соматического здоровья [5]; 
 лабильности и силы нервной системы по психомоторным показателям с ис-

пользованием методики теппинг-теста [12]; 
 темпа сенсомоторных реакций и особенностей внимания (табл. Шульте) [13]; 
 степени адаптационных возможностей личности. Тест агрессивности модифи-

кация опросника Басса-Дарки (адаптация Л.Г. Почебута) [13]; 
 самооценки уровня ситуационной и личностной тревожности в данный мо-

мент. Методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина [13]. 
Математический анализ полученных результатов проводился с использованием 

пакета статистической обработки данных Statistica 7.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На начало исследования у всех обследованных подростков отмечались достаточно 
небольшая выраженность силы нервных процессов; высокий уровень тревожности на 
фоне высокой степени агрессивности способствовал развитию псевдоневротических со-
стояний, снижению работоспособности, нарушению внимания, нарушение тонкой коор-
динации и мышечного тонуса; сниженный уровень соматического здоровья и низкий 
уровень адаптационных возможностей организма подростков. Так, жизненный индекс 
(ЖИ, мл/кг) и силовой индекс (СИ, %) был ниже возрастной нормы на 40% и 50% соот-
ветственно. Функциональные показатели адаптации сердечно-сосудистой системы к 
нагрузкам имеют негативное отклонение от нормы на 30%. Начатые нами исследования 
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показали высокую эффективность глубокого рефлекторно-мышечного массажа по срав-
нению с классическим массажем. Классический массаж, охватывая большую зону воз-
действия одномоментно, вызывает чрезмерное возбуждение вегетативных образований 
шейного уровня, что приводит к усугублению нарушений равновесия основных процес-
сов в центральной нервной системе (ЦНС) и изменений механизмов регуляции. Исполь-
зование на уроках по физическому воспитанию принципа ТОТ – соединение сознания и 
тела, через концентрацию внимания в различные области тела повышало способности к 
осознанию собственных телесных ощущений, а также выработку умения расслабляться 
через сосредоточение, в сочетании с воздействием от рефлекторного массажа, являю-
щимся адекватным раздражителем для рецепторного аппарата верхнего шейного симпа-
тического узла, способствует улучшению функционального состояния ЦНС и благопри-
ятным образом отразилось на характеристиках сбалансированной работы нервных про-
цессов (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей динамики силы нервной системы 

школьников специальной медицинской группы (X̅±SX̅; n=34) 

 
Исходные показатели В конце года 
ОГ КГ р ОГ КГ р 

КСНС правая рука, % 19,4±7,6 19,5±2,8 ≥0,05 46,1±6,4** 20,5±3,0 ≤0,001 
КСНС левая рука, % 15,1±5,1 15,9±4,7 ≥0,05 29,9± 3,7** 18,9 ±3,7 ≤0,05 
Эффективность работы, сек 55,1± 1,7 54,6±1,4 ≥0,05 47,9±1,5 *** 51,8±1,2 ≤0,001 
Психическая устойчивость, баллы 1,30±0,04 1,30±0,04 ≥0,05 0,9±0,01 *** 1,20±0,05 ≤0,001 
Степень врабатываемости,  баллы 1,10± 0,01 1,10±0,01 ≥0,05 0,90±0,01 *** 1,10±0,01 ≤0,001 
Примечание: достоверность различий * – р≤0,05, ** – р≤0,01,*** – р≤0,001 

Так, улучшились показатели КСНП правой (55,5%, р≤0,001) и левой руки (36,8%, 
р≤0,05), свойств внимания – устойчивость внимания (25%, р≤0,001), объем внимания 
(18,2%, р≤0,001) (таблица 1).  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что применение комплексной 
программы коррекции психосоматического состояния подростков в рамках учебного 
процесса по физическому воспитанию в основной группе достоверно снизили как уро-
вень реактивной (23,6%, р≤0,01), так и личностной (24,5%, р≤0,01) тревожности, что мо-
жет рассматриваться в качестве индикатора уменьшения психоэмоционального напряже-
ния (таблица 2). Использование на уроках по физическому воспитанию методов телесно-
ориентированной терапии в сочетание с курсами рефлекторного вида массажа способ-
ствовало активизации работы нервной системы, прежде всего нейродинамических пока-
зателей – силы, уравновешенности и подвижности, которые играют основную адаптив-
ную роль. 

Таблица 2 
Динамика уровня психоэмоционального состояния школьников  

специальной медицинской группы 

 
ОГ (n=15) КГ (n=19) 

До После Тэмп До После Тэмп 
Вербальная агрессия 5,0 3,4** 6** 5,0 4,7 67,0 
Физическая агрессия 4,2 2,3* 1** 4,2 3,0 39,0 * 
Предметная агрессия 3,4 2,2** 3** 3,4 3,4 106,0 
Эмоциональная агрессия 4,6 2,7** 1** 4,6 4,1 52,5 * 
Самоагрессия 4,9 2,9 0** 4,6 3,7 37,0 ** 
Общая сумма 22,1 13,4** 0** 20,7 22,7 164,5 
Ситуационная тревожность 41,9 32,0** 3** 42,0 41,1 55,5 
Личностная тревожность 37,9 28,6** 1** 38,1 38,0 81,0 
Примечание: достоверность различий * – р≤0,05, ** – р≤0,01,*** – р≤0,001 

Анализ показателей психоэмоционального состояния подростков основной группы 
свидетельствовал о значительном снижение общего уровня агрессивности (40,8%, 
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р≤0,01), что характеризует повышение адаптационных возможностей, эмоциональной 
устойчивости и волевых свойств личности. По каждому типу поведения, зафиксирован-
ные до курса коррекции, снизились (таблица 2).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что глубокий рефлекторно-
мышечный массаж шеи и спины в сочетании с последующим растягиванием для улучше-
ния состояния этих мышц, способствовали улучшению их иннервации. Это усиливало 
афферентную импульсацию, снижало повышенный тонус симпатической нервной систе-
мы, нормализуя вегетативные регуляторные процессы организма подростков, учитывая 
что проприоцептивным импульсам более, чем экстероцепции, свойственны стимулиру-
ющее влияние на нервную трофику органов и тканей, в том числе и мозга.  

Включение в основную часть уроков по физическому воспитанию комплексов 
ТОТ, в течение учебного года, способствовало формированию навыков дифференциро-
вать ощущения собственного тела, усилению корригирующих и оздоровительно-
профилактических эффектов, в форме положительных нейро-вегетативно-эндокринных 
изменений связанных с изменением уровня соматического состояния организма мальчи-
ков (таблица 3). 

Таблица 3 
Изменение уровня соматического состояния организма школьников  

специальной медицинской группы 

 
Исходные показатели В конце года 
ОГ КГ р ОГ КГ р 

ЖИ, мл/ кг 33,1±2,5 33,8±1,9 ≥0,05 33,9±2,2 39,0±1,8 ≥0,05 
СИ, % 0,3±0,03 0,3±0,02 ≥0,05 0,4±0,03 * 0,3±0,02 ≤0,05 
ИР, усл.ед 87,9±2,4 83,3±2,8 ≥0,05 81,4±2,3 85,5±1,7 ≥0,05 
Масса/длина тела, центили 92,3±1,6 90,6±1,4 ≥0,05 89,3±1,6 77,2±4,6* ≤0,05 
Индекс Руфье, усл. ед. 10,7±0,2 10,7±0,2 ≥0,05 8,2±0,3*** 10,3±0,2 ≤0,001 
Примечание: достоверность различий * – р≤0,05, ** – р≤0,01,*** – р≤0,001 

Так, после курса коррекции отмечена достоверная положительная динамика сте-
пени развития мышечной силы (25%, р≤0,05), адаптационных возможностей сердечно-
сосудистой системы(23,4%, р≤0,001). Таким образом, действие комплексной программы 
с использованием инновационных методов – техники ТОТ и рефлекторно-мышечного 
массажа, влияние физических упражнений, в рамках учебного процесса по физическому 
воспитанию в сочетании с классическим массажем, обладают выраженным оздорови-
тельно-профилактическим эффектом, связанным с уменьшением психоэмоциональной 
напряженности и расширением функциональных резервов организма подростков, отно-
сящихся к СМГ.  

ВЫВОДЫ 

Использование в учебном процессе по физическому воспитанию подростков спе-
циальной медицинской группы методов телесно-ориентированной терапии в сочетании с 
техникой рефлекторно-мышечного массажа способствует повышению адаптационных 
возможностей подростков специальной медицинской группы. 

Использование в учебном процессе по физическому воспитанию комплексной 
программы нивелируют сформировавшиеся в ходе заболеваний патологические условно-
рефлекторные связи, тем самым способствуя восстановлению нормальной регуляторной 
функции ЦНС. Результаты проведенных исследований доказывают эффективность меро-
приятий, проводимых по предлагаемой схеме 
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Annotation 
The article is devoted to the connection between the social intelligence and people’s comprehen-

sion of situations. The results of the empirical study of correlation between the subjects’ implementation 
of the test "Diagnosis of the level of development of the capacity for adequate interpretation of nonverbal 
behavior" (V.A. Labunskaya) and tasks for the understanding of the drawn situations are presented. 
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Проблема понимания людьми ситуаций приобретает все большую популярность в 
современной науке. Однако, несмотря на то, что проблеме связи личности и особенно-
стей понимания был посвящен целый ряд работ [6], остается неясным вопрос о том, как 
способность к пониманию связана особенностями развития социального интеллекта по-
нимающего субъекта. Особенно актуальна такая постановка вопроса в контексте изуче-
ния понимания людьми межличностных ситуаций, поскольку именно концепт социаль-
ного интеллекта был предложен Э. Торндайком в 1920 году для обозначения «способно-
сти действовать разумным образом в человеческих отношениях» [10, с. 19]. 

Понятия социального интеллекта и понимания также близки в контексте вопроса 
об измерении этих явлений. Очевидно, что для оценки как способности к интерпретации, 
так и результатов понимания ситуаций опросный метод не подходит, самооценка челове-
ка в этой области дает очень мало сведений об особенностях этих явлений. Наиболее 
адекватным методом оценки обоих параметров мы считаем сознание разного типа задач, 
выполняя которые субъект проявляет интересующие нас стороны своего понимания лю-
дей. 

Задачей проведенного нами исследования является оценка связей, существующих 
между результатами осмысления ситуации и развитием способности субъекта интерпре-


