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Выводы. В результате анализа КРИС ЭГ и КГ установлено, что исследуемые 
студентки 1-го курса УО ВГМУ, относятся к категории нетренированных, но практи-
чески здоровых, с недостаточным уровнем физической выносливости. Это указывает 
на необходимость повышения их тренированности и дает основание к разработке и 
внедрению экспериментальных методик в условиях академических занятий по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура», в том числе и фитнес-бокса. Выдвинутое 
предположение является предметом дальнейших исследований.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ МЕТОДИКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

ОСТЕОПОРОЗА В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ

Полякова Т.Д., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь,
Аль-Рикаби Басим Абед Ханджар, 
Университет г. Басра, Ирак

Общеизвестно, что одним из признаков старения женщин является прекраще-
ние менструального цикла (климакс). Учеными доказано, что несоответствие уров-
ня двигательной активности требуемого объема у женщин в период менопаузы при-
водит к снижению уровня физической подготовленности, минеральной плотности 
костной ткани, повышению риска переломов, характеризующих наличие остеопо-
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роза. Старение – детерминированный процесс, при котором возникает ряд адапта-
ционно-приспособительных изменений в организме, направленных на предотвраще-
ние, стабилизацию разрушающего действия старения. На этой концепции основана 
адаптационная теория старения В.В. Фролькиса, темп старения организма зависит от 
свойств организма, которые генетически запрограммированы. Наряду с разрушением 
и деградацией в процессе старения в организме возникают адаптационно-регулятор-
ные сдвиги (Г.В. Коробейников, 2010). В целом такие адаптационные сдвиги направ-
лены на повышение уровня жизнеспособности организма. Данный феномен назван 
В.В. Фролькисом процессом витаукт (vita – жизнь, auctum – увеличивать). Проявле-
ние витаукта происходит двумя путями: генетическими и фенотипическими механиз-
мами витаукта. Таким образом, теоретические основы старения сводятся к тому, что 
существует феномен витаукта, т. е. увеличения жизни, направленный на постоянную 
перестройку функционирования организма для повышения его адаптационных воз-
можностей и противостояния старению.

Многочисленные исследования ученых подтверждают, что, несмотря на на-
блюдающееся угасание функций у женщин в период менопаузы, организм обладает 
способностью к мобилизации своих резервов, что является основанием для поиска, 
а также разработки средств и методов, расширяющих диапазон их адаптационных 
возможностей. Одним из таких способов является мышечная деятельность, которая 
обладает мощным стимулирующим воздействием на организм женщины в этот пе-
риод. Общебиологические закономерности воздействия проявляются на всех уров-
нях организма, формируя новое взаимоотношение нервных центров, гормональных, 
вегетативных и исполнительных органов. Механизмы образования долговременной 
адаптации к мышечной деятельности направлены на те звенья физиологических си-
стем, которые более всего изменяются с возрастом (Г. Коробейников, В.В. Фролькис).

Методы исследования: педагогические методы (анализ и обобщение докумен-
тальных источников, анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогическое те-
стирование, психологическое тестирование, педагогический эксперимент), инстру-
ментальные методы (денситометрия), методы математической статистики. 

Формирующий педагогический эксперимент проходил на базе физкультурно-
оздоровительного центра «Gold’s Gym for Fitness and bodybuilding» (г. Басра). В про-
цессе формирующего педагогического эксперимента участвовали 24 женщины вто-
рого зрелого возраста, имеющие клиническое подтверждение диагноза – остеопороз: 
8 женщин отнесены к контрольной группе (КГ), 16 женщин составили 2 эксперимен-
тальные группы (ЭГ 1, ЭГ 2 – по 8 женщин в каждой группе). На начальном этапе 
формирующего педагогического эксперимента был проведен анализ показателей ми-
неральной плотности костной ткани у женщин в 3 группах (на основании имеющих-
ся ДРА-исследований). После проведения реабилитационных мероприятий на протя-
жении 24 недель осуществлялся повторный анализ ДРА-исследований минеральной 
плотности костной ткани женщин контрольной и 2 экспериментальных групп с це-
лью выявления статистических изменений в показателе МПКТ.

ЭГ 1 (8 женщин) проходила курс медикаментозной терапии по назначению вра-
ча и занималась по предложенной методике физической реабилитации, ЭГ 2 (8 жен-
щин) занималась по этой же методике физической реабилитации без медикаментоз-
ной поддержки, КГ (8 женщин) принимала только гормонозамещающие препараты 
по назначению врача.
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В процессе педагогического эксперимента проводилось тестирование. Автор-
ская методика физической реабилитации женщин с проявлениями остеопороза в пе-
риод менопаузы представлена в таблице.

Реабилитационные мероприятия включали программу физических упражне-
ний, реализуемую на протяжении 24 недель. Интенсивность распределения физиче-
ской нагрузки в процессе реализации коррекционного (содержательного) компонента 
методики физической реабилитации в процессе формирующего педагогического экс-
перимента отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Интенсивность распределения физической нагрузки в процессе реализации 
методики физической реабилитации в процессе формирующего педагогического 

эксперимента (в %)

В процессе исследований оценивались физические качества, наиболее подвер-
женные быстрому угасанию в период менопаузы (сила и гибкость). Гибкость (под-
вижность) позвоночного столба оценивалась по тесту «наклон туловища назад».

Достигнутые позитивные результаты в показателях силы и гибкости женщин до 
проведения 6-месячного формирующего педагогического эксперимента (ФПЭ) и по-
сле него в экспериментальных группах указывают на эффективность предложенной 
методики физической реабилитации (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика показателей развития силы и гибкости у 
женщин с проявлениями остеопороза в период менопаузы в процессе формирующего 

педагогического эксперимента
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Позитивная динамика наблюдалась и в показателях МПКТ. После проведения 
ФПЭ МПКТ повысилась во всех группах обследованных женщин (ЭГ 1, ЭГ 2, КГ) 
(рисунок 3). Уровень показателя МПКТ в ЭГ 1 был выше, чем во ЭГ 2. Показатель 
МПКТ в КГ, которая принимала гормонозамещающие препараты по назначению вра-
ча, также повысился, но оказался ниже, чем в ЭГ 1 и ЭГ 2.
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Рисунок 3 – Динамика уровня минеральной плотности костной ткани у женщин 
с проявлениями остеопороза в период менопаузы

Проведенные нами исследования являются подтверждающими и согласуются с 
многочисленными исследованиями о том, что организованная двигательная активность 
и физические упражнения в частности оказывают разностороннее воздействие на все 
органы и системы. Костная система не является исключением. Позитивные результаты 
ФПЭ по МПКТ не замедлили сказаться и на уровне психического и эмоционального 
состояния женщин с проявлениями остеопороза в период менопаузы (рисунок 4).

Таблица – Методика физической реабилитации женщин с проявлениями остеопороза в пе-
риод менопаузы

Ком-
по-

нент
Задачи

Период 
проведе-

ния

Методы  
диагностики

Индексы  
диагностики

Показатели  
оценки

1 2 3 4 5 6

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ий

Оценка уровня 
силы, гибкости 
и минеральной 
плотности кост-
ной ткани жен-
щин в период 
менопаузы;
оценка функцио-
нального и психо-
эмоционального 
состояния жен-
щин

До на-
чала про-
ведения 
реаби-
литаци-
онных 
меропри-
ятий 

Анкетиро-
вание, ден-
ситометрия, 
педагогическое 
тестирование, 
оценка гемо-
динамических 
показателей, 
тест «САН»

Уровень разви-
тия силы и гиб-
кости, Т-оценка 
минеральной 
плотности кост-
ной ткани, по-
казатели ЧСС и 
теста «САН»

Минеральная 
плотность кост-
ной ткани:
норма (≤–1,0 g/cm2);
остеопения 
(от –1,0 до 
–2,5 g/cm2);
остеопороз 
(≥–2,5 g/cm2)
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6
Ко

рр
ек

ци
он

ны
й 

(с
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й)

Задачи
Период 

проведе-
ния

Методы  
обучения  

и тренировки

Профилактиче-
ские средства 

коррекции

Формы прове-
дения занятий

Профилактика 
прогрессиро-
вания остеопо-
роза

6 месяцев – строго регла-
ментированного 
упражнения;
– механотерапия;
– велоэргометрия;
– музыкотерапия

Базовые комплек-
сы упражнений 
(статические, ди-
намические, прыж-
ковые, дыхатель-
ные, стретчинг);
технические сред-
ства;
аппараты механо-
терапии, велотре-
нажер;
музыкальное со-
провождение;
гормонозамещаю-
щие препараты (по 
назначению врача)

Физкультурно-
оздоровитель-
ные занятия 
в спортивном 
центре «Голд» 
г. Басра в со-
ответствии 
с методикой 
физической ре-
абилитации 

А
кс

ио
ло

ги
че

ск
ий

Задачи
Период 

проведе-
ния

Методы  
обучения  

и тренировки
Формы проведения занятий

Формирова-
ние у женщин 
ценностного 
отношения к 
собственному 
здоровью в 
период мено-
паузы

В процес-
се про-
ведения 
реабили-
тацион-
ных меро-
приятий

Словесный метод, 
аудиовизуализа-
ция (презентация, 
идеоролики), об-
учение двигатель-
ным действиям, 
навыкам исполь-
зования техни-
ческих средств, 
анкетирование

Превентивно-оздоровительный 
этап физической реабилитации 
женщин:
изучение комплексов упражнений 
под руководством специалиста по 
физиотерапии, самостоятельное из-
учение комплексов упражнений по 
профилактике остеопороза, само-
стоятельное изучение литератур-
ных источников
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Рисунок 4 – Динамика оценки психоэмоционального состояния женщин ЭГ 1, ЭГ 2, КГ 
в процессе формирующего педагогического эксперимента (баллы)

На протяжении 6 месяцев использования организованной двигательной актив-
ности улучшалось психоэмоциональное состояние женщин. Позитивная динамика в 
активности стала проявляться в ЭГ 1 со 2-го месяца занятий, настроение и самочув-
ствие – с 3-го месяца занятий.

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что использование многообразия 
средств и методов физической реабилитации, среди которых физические упражне-
ния, стретчинг, вибротренировки, массаж, велотренировки, музыкотерапия и многие 
другие при грамотном использовании, соблюдая рекомендации специалистов, позво-
лят противостоять прогрессированию остеопороза и преждевременному старению 
женщин в период менопаузы [1–5].
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ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕЙ ПОЗЫ НА СТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
СТАТУСА СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ЭРГОТЕРАПИИ

Полякова Т.Д., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь,
Хамед Мохамед С. Абдельмажид, канд. пед. наук,
Университет Триполи,
Ливия

При анализе двигательной активности необходимо различать позные функции, 
способствующие поддержанию тела в определенном положении. Существуют два 
вида двигательных функций: поддержание положения (позы) и собственно движения. 
Структуры, отвечающие за нервную регуляцию позы и движений («двигательные» 
или «моторные» центры), локализуются в самых различных отделах центральной 
нервной системы – от коры больших полушарий до спинного мозга. В обеспечении 
позы тела основная роль принадлежит наиболее низким этажам нервной системы – 
спинному и продолговатому мозгу. Регуляция позы связана с деятельностью экстра-
пирамидной системы, сетевидного образования ствола мозга и мозжечка; высшая ре-
гуляция позы осуществляется корой больших полушарий; основная же нагрузка по 
обеспечению позы принадлежит спинному и продолговатому мозгу [1].

Ряд авторов ставят вопрос о предварительном проектировании рабочей позы, 
тем самым пытаясь решить задачу оптимального сочетания выполнения двигатель-
ных действий и физиологических требований, предъявляемых к рабочей позе.
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