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Аннотация 
Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что существующие методы фи-

зической реабилитации больных остеохондрозом позвоночника не достаточно эффективны. Целью 
исследования являлась разработка и апробация личностно-ориентированной технологии физиче-
ской реабилитации женщин 35-50 лет с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника. Был проведен педагогический эксперимент с участием 64 женщин, состоявший из констати-
рующей и формирующей части. На основании результатов констатирующего педагогического экс-
перимента и современных теоретических концепций адаптивной физической культуры была разра-
ботана личностно-ориентированная технология физической реабилитации на поликлиническом 
этапе при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника у женщин 35-50 лет. Уста-
новлено, что после курса физической реабилитации по разработанной нами технологии достигает-
ся большее положительное влияние на: статическую выносливость мышц спины и брюшного прес-
са; подвижность в поясничном отделе позвоночника; амплитуду мышечного тонуса паравер-
тебральных мышц; показатели стабилометрии у больных женщин, чем после курса реабилитации 
по общепринятой методике. Таким образом, использование разработанной нами инновационной 
технологии физической реабилитации у женщин 35-50 лет с остеохондрозом пояснично-
крестцового отдела позвоночника позволяет повысить эффективность лечения на поликлиническом 
этапе. 

Ключевые слова: остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, женщины 
35-50 лет, физическая реабилитация, педагогический эксперимент, личностно-ориентированная 
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Annotation 
The analysis of the scientific and methodological literature indicates that the existing methods of 

physical rehabilitation of patients with spinal osteochondrosis are not effective enough. The aim of the 
study was the development and testing of the personally oriented technology for the physical rehabilitation 
among 35-50 year old women with osteochondritis of the lumbosacral spine. The pedagogical experiment 
was conducted with the participation of 64 women, consisting from the ascertaining and forming part. 
Based on the ascertaining part of the pedagogical experiment and modern theoretical concepts of the adap-
tive physical training the personally oriented technology of physical rehabilitation was developed at the 
polyclinic stage for women with osteochondrosis of the lumbosacral spine. It was found more positive 
impact on the static endurance of back muscles and abdominals; the mobility of the lumbar spine; the am-
plitude of the muscular tone of paravertebral muscles; the indicators of stabilometry among the women 
patients after a course of physical rehabilitation in comparison with usual methods. Thus, the use of our 
innovative technology of physical rehabilitation for women aged 35-50 years old with osteochondrosis of 
the lumbosacral spine improves the efficiency of treatment at the polyclinic stage. 

Keywords: osteochondrosis of the lumbosacral spine, women aged 35-50 years old, physical re-
habilitation, pedagogical experiment, personally oriented technology. 

Физическая реабилитация больных остеохондрозом позвоночника – актуальная 
проблема неврологии, лечебной и адаптивной физической культуры [1, 3, 5, 7]. Анализ 
научно-методической литературы свидетельствует, что существующие методы физиче-
ской реабилитации не дают хороших результатов, что подтверждается частыми рециди-
вами заболевания [2, 4, 6]. В этой связи представляется актуальным разработать и научно 
обосновать инновационную технологию физической реабилитации женщин 35-50 лет с 
остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника на поликлиническом этапе.  

Цель исследования: разработка и апробация личностно-ориентированной техноло-
гии физической реабилитации женщин 35-50 лет с остеохондрозом пояснично-
крестцового отдела позвоночника на поликлиническом этапе.  

Для обоснования и апробации личностно-ориентированной технологии физиче-
ской реабилитации на поликлиническом этапе при остеохондрозе пояснично-крестцового 
отдела позвоночника у женщин 35-50 лет был проведен педагогический эксперимент, 
состоящий из констатирующей и формирующей части.  

В процессе проведения констатирующей части педагогического эксперимента 
изучено влияние общепринятой технологии физической реабилитации на поликлиниче-
ском этапе на клинические проявления остеохондроза пояснично-крестцового отдела 
позвоночника и адаптационный потенциал у 30 женщин 35-50 лет. Сопоставление дан-
ных, полученных на начальном и заключительном этапе констатирующего педагогиче-
ского эксперимента, позволило оценить эффективность и выявить основные недостатки 
общепринятой технологии физической реабилитации на поликлиническом этапе при 
остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника у представительниц изучен-
ного контингента. На основании результатов констатирующего педагогического экспе-
римента и современных теоретических концепций адаптивной физической культуры бы-
ла разработана личностно-ориентированная технология физической реабилитации на по-
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ликлиническом этапе при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника у 
женщин 35-50 лет. 

Отличительной особенностью инновационной личностно-ориентированной техно-
логии физической реабилитации женщин 35-50 лет с остеохондрозом пояснично-
крестцового отдела позвоночника является: 

 физические упражнения на тренажерах специального типа, позволяющих осу-
ществлять направленное воздействие на определенные группы мышц и индивидуально 
дозировать нагрузки по амплитуде, отягощению и структуре движения;  

 физические упражнениями с элементами стретчинга, способствующих купиро-
ванию спазмов мышц позвоночника и болей в спине, коррекции нарушений осанки, по-
вышению подвижности позвоночника; 

 расчёт объёма и интенсивности нагрузки при подборе упражнений в соответ-
ствии с продолжительностью фаз ОМЦ, так как изменения, происходящие в организме 
женщины, в течение ОМЦ оказывают влияние на показатели физической работоспособ-
ности и уровень проявления двигательных качеств; 

 формирование мотиваций к занятиям физическими упражнениями в начале 
формирующей части педагогического эксперимента (подготовительный период). После 
занятий в течение 30 минут проводилась «теоретическая подготовка» исследованных лиц 
из экспериментальной группы в форме беседы на следующие темы: 

1. Остеохондроз – причины, клиника, диагностика, лечение; 
2. Механизмы лечебного действия физических упражнений; 
3. Методические указания при подборе физических упражнений в подострой ста-

дии заболевания;  
4. Комплекс физических упражнений для самостоятельных занятий; 
5. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий;  
6. Профилактика обострений остеохондроза. 
На основе концепции «оперантного научения» использовалась система «бонусов» 

– поощрений за посещаемость занятий, индивидуальную динамику показателей двига-
тельной функции, теоретические знания, выполнение заданий методиста, активность на 
занятиях. В зависимости от количества бонусов проводилась рейтинговая оценка каждой 
реабилитантки. Чем выше рейтинг, тем меньше плата за посещение реабилитационного 
центра. Об эффективности разработанной нами инновационной технологии физической 
реабилитации женщин 35-50 лет с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позво-
ночника свидетельствуют результаты сопоставления данных комплексного обследования 
реабилитанток контрольной и экспериментальной группы в начале и конце эксперимен-
та.  

В начале курса реабилитации пациенты предъявляли жалобы на боли в пояснично-
крестцовом отделе позвоночника. Для количественной оценки восприятия боли и кон-
троля над эффективностью лечения мы использовали у больных визуально-аналоговую 
шкалу (VAS) и опросник Роланда-Морриса. В соответствии с критериями опросника Ро-
ланда-Морриса все исследованные лица до начала курса реабилитации отмечали нару-
шения жизнедеятельности. После завершения курса реабилитации у многих больных 
произошло улучшения состояния жизнедеятельности. В экспериментальной группе, за-
нимавшиеся по разработанной нами методике состояние здоровья улучшилось у 76,5% 
пациентов. В контрольной группе, занимавшейся по общепринятой методике, состояние 
здоровья улучшилось у 60% больных. После завершения курса реабилитации в экспери-
ментальной группе жалобы на сильные и умеренные боли предъявляли лишь 32,3% об-
следованных, у 20,6% пациентов боли совсем исчезли. В контрольной группе продолжа-
ли жаловаться на сильные и умеренные боли в пояснично-крестцовом отделе позвоноч-
ника – 40% обследованных, и только 10% больных жалоб не предъявляли. Тестирование 
силовой выносливости мышц туловища после окончания курса физической реабилита-
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ции показало увеличение указанных показателей у всех обследованных. Статическая вы-
носливость мышц спины в экспериментальной группе увеличилась на 88,8%, в контроль-
ной группе – на 77,6% (р<0,05). Выносливость мышц брюшного пресса возросли на 
103,4% в экспериментальной группе, в контрольной группе – на 99,1% (р<0,05). 

Таким образом, установлено, что после курса физической реабилитации по разра-
ботанной нами технологии достигается большее положительное влияние на статическую 
выносливость мышц спины и брюшного пресса, чем после курса реабилитации по обще-
принятой методике. Установлено, что после курса кинезотерапии по разработанной нами 
инновационной технологии достигается положительное влияние на подвижность в пояс-
ничном отделе позвоночника у обследованных женщин. В экспериментальной группе 
подвижность позвоночного столба в поясничном отделе увеличилась в большей степени, 
чем у пациенток контрольной группы. Так разгибание и сгибание позвоночника у жен-
щин экспериментальной группы увеличилась на 10,7% и 27,2% соответственно. В то 
время как у пациенток контрольной группы лишь на 4,8% и 18,5%. В боковой проекции 
подвижность позвоночного столба у женщин экспериментальной группы увеличилась в 
среднем на 17,8%, у женщин контрольной группы только на 7,5%. Показатели мышечно-
го тонуса паравертебральных мышц отражают функциональное состояние нервно-
мышечного аппарата позвоночника. Средняя величина амплитуды мышечного тонуса 
справа и слева в экспериментальной и контрольной группе до начала реабилитации до-
стоверно не различается. После курса кинезотерапии у обследованных лиц отмечается 
увеличение амплитуды мышечного тонуса. Амплитуда мышечного тонуса в эксперимен-
тальной группе увеличилась в среднем на 125%; в контрольной группе – на 93%. При-
рост в показателях амплитуды мышечного тонуса в обеих группах статистически досто-
верный. 

После завершения курса реабилитации при сравнении средних величин стабило-
метрических показателей у женщин обеих групп до и после курса реабилитации отмеча-
ется положительная динамика, более выраженная у пациенток экспериментальной груп-
пы. Так в экспериментальной группе максимальное отклонение от среднего положения 
центра давления во фронтальной плоскости уменьшилось на 40% (р<0,05); индекс устой-
чивости увеличился на 20,2%. В контрольной группе эти показатели достоверно не изме-
нились. В обеих группах достоверно снизилась скорость колебания общего центра тяже-
сти (Vмм/с), в экспериментальной группе на 31,1%% в контрольной группе – на 14,3%. 
Площадь статокинезиограммы и максимальное отклонение от среднего положения цен-
тра давления в сагиттальной плоскости у женщин экспериментальной группы уменьши-
лись в большей степени, чем у женщин контрольной группы. 

Таким образом, использование разработанной нами инновационной технологии 
применения средств и методических приемов адаптивной физической культуры на осно-
ве учета индивидуальных морфофункциональных особенностей и фаз ОМЦ у женщин 
35-50 лет с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, позволяет по-
высить эффективность их физической реабилитации на поликлиническом этапе в боль-
шей степени, чем при применении общепринятой методики.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема идеологии в спорте, необходимость распространения 

интернациональной идеологии олимпизма. Через большой спорт действует идеология. Спорт все-
гда зависел от политики. Какими бы ни были побуждения спортсменов, в них, прежде всего дух 
времени. А этот дух порождают экономика, идеология. 
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The problem of ideology in the sport need in spreading the ideology of the international Olympic 

movement have been considered in the article. Through the sport acts the ideology. Sport has always de-


