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Аннотация 
Рассматривается возможность применения статических упражнений с пассивным прогибом 

из положения лежа с упором на предплечья при занятиях физической культурой оздоровительной 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физические упражнения, являясь основой профилактических или реабилитацион-
ных занятий лечебно-оздоровительной физической культуры [5], могут выполняться при 
различных режимах работы мышц. Например:  

1. Динамический режим. Упражнения, выполняемые в динамическом режиме, яв-
ляются основным средством воздействия на опорно-двигательный аппарат (ОДА) во 
многих реабилитационных программах кинезитерапии [4, 5]. Правильная дозировка воз-
действия, наряду с правильно подобранными упражнениями, является одним из главных 
факторов успеха лечебного процесса [4]. 

2. Статодинамический режим. Лечебно-оздоровительная методика “Изотон”, раз-
работанная Мякинченко Е.Б. и Селуяновым В.Н., состоит из статодинамических упраж-
нений [8]. Критерием правильности выполнения данного вида упражнений является 
ощущения жжения в работающих мышцах, что свидетельствует о повышении концен-
трации лактата в условиях анаэробного энергообеспечения, что и является одним из фак-
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торов усиливающих процессы метаболизма [10]. 
3. Статический режим. Существует ряд научных работ, описывающих положи-

тельное воздействие на ОДА индийской оздоровительной гимнастики йоги [6], позы ко-
торой выполняются, преимущественно, в статическом режиме работы мышц. При оценке 
правильности выполнения упражнения возможно, однако, возникновение некоторых за-
труднений, так как поза, неподвижная внешне, “внутренне” состоит из постоянного ста-
тического напряжения множества работающих мышц [1]. Отследить работу каждой 
мышцы, определить силу напряжения и востребованность работы именно в данной позе, 
порою бывает сложно. Существуют рекомендации, регламентирующие выполнение тако-
го рода упражнений [2], следуя которым, возможно выполнить позу методически пра-
вильно, с заранее прогнозируемым воздействием.  

МЕТОДИКА 

С появлением новой диагностической методики миофасциографии (патент на изоб-
ретение №2424766 «Способ диагностики функционального состояния мышц сегментов позвоноч-
ника», правообладатели: Бубновский С.М., Бобков Г.А., Пермяков И.А.), стало возможным 
непосредственно отслеживать влияния исполняемых поз на тонус скелетной мускулату-
ры. Методика определяет функциональное состояние мышц (включая и паравертебраль-
ную мускулатуру), которые иннервируются всеми отделами спинного мозга. Методика 
основана на классическом представлении о сегментарном принципе мышечной иннерва-
ции, позволяет количественно определить посегментарное функциональное состояние 
дериватов миотомов мышечного корсета человека. Метод миофасциографии может ис-
пользоваться для обследования спортсменов, для диагностики функционального состоя-
ния скелетной мускулатуры при занятиях оздоровительной физической культуры. О воз-
можностях, которые открывает методика миофасциографии, упоминается на различных 
научных конференциях [9]. 

Цель работы: исследование влияния статических упражнений с прогибом на тонус 
скелетной мускулатуры, обработка полученных результатов методом математической 
статистики, анализ, выработка практических рекомендаций. 

Объект исследования: тренировочный процесс с использованием статических 
упражнений. 

Предмет исследования: статическое упражнение с прогибом, выполняемое из по-
ложения упора лежа на предплечьях. 

Для проведения исследования на базе учебного центра дополнительного профес-
сионального образования “Методика и практика йоги” (лицензия департамента образова-
ния г. Москвы 029212 от 09.09.11, руководитель Фурашов А.В.) были сформированы 
контрольная (7 человек) и экспериментальная (8 человек) группы. В состав контрольной 
группы (КГ) входили женщины в возрасте 30-40 лет со стажем занятий йогой менее 3 ме-
сяцев. В состав экспериментальной группы (ЭГ) входили женщины в возрасте 30-40 лет 
со стажем занятий йогой более 2-3 лет. В контрольной и экспериментальной группе из-
мерения тонуса скелетной мускулатуры методом миофасциографии проводились два-
жды: в состоянии покоя (из положения сидя на стуле, руки на коленях) и, непосредствен-
но, в момент выполнения позы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В виду множества поз, применяемых в практике йоги, было отобрано только одно 
упражнение, общедоступное для выполнения. Рассматриваемая поза представляет собою 
прогиб назад из положения лежа на животе с опорой на предплечья (рисунок 1). 

В традиции йоги данное упражнение называется “Ардха бхуджангасана” [1]. Ос-
новная цель позы – вытянуть позвоночник в шейном и грудном отделах. Для корректного 
выполнения возможно использовать специальные приспособления (пластиковые блоки и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 10 (140). 
 

 53

ремни), которые препятствуют разведению локтей в стороны. 

 
Рисунок 1 – Прогиб из положения лежа на животе с опорой на предплечья 

Методические указания при выполнении позы: отталкиваясь плотно прижатыми 
ладонями и предплечьями от пола, разворачивая плечи изнутри наружу, вытягивать по-
звоночник вперед-вверх. Голова макушкой тянется к потолку, образуя с туловищем 
плавную линию изгиба. Мышцы спины расслаблены, таз плотно прижат к полу, упраж-
нение выполняется, в основном, за счет работы руками [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты эксперимента в КГ, выраженные в условных единицах, характеризую-
щие тонус скелетной мускулатуры, иннервируемой всеми отделами спинного мозга, об-
работаны методами математической статистики с применением Т критерия Вилкоксона. 
Результат обработки представлен в таблицах: 1 (шейный и грудной отделы), 2 (пояснич-
ный и крестцовый отделы). График миофасциографии, характерный для занимающихся в 
КГ, представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – График миофасциографии, характерный для КГ 

Темная линия графика – тонус скелетной мускулатуры в состоянии покоя, светлая 
– в момент выполнения позы. Наблюдается повышение тонуса скелетной мускулатуры, 
иннервируемой из шейного и грудного отделов позвоночного столба.  

Нетипичный сдвиг в шейном отделе – уменьшение значения (выделен серым цве-
том). Сумма рангов нетипичного сдвига равна 6. При анализе методом математической 
статистики с использованием Т критерия Вилкоксона, возможно сделать следующее 
предположение: так как Тэмп>0.05, мы принимаем гипотезу Н0 о наличии сходства: ин-
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тенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в 
нетипичном направлении. 
Таблица 1 – Шейный и грудной отделы позвоночника (контрольная группа) 

Участник 
Шейный отдел II - IV позвонок Грудной отдел III - VII позвонок 

До После Сдвиг Абс. знач. Ранг До После Сдвиг Абс. знач. Ранг 
1 2,60 21,60 19,00 19,00 6 -21,30 -2,20 19,10 19,10 5 
2 -8,10 5,20 13,30 13,30 4 -8,50 -2,10 6,40 6,40 1 
3 -1,90 9,90 11,80 11,80 2 -21,60 0,40 22,00 22,00 6 
4 9,70 29,40 19,70 19,70 7 12,50 50,60 38,10 38,10 7 
5 -33,00 -42,30 -9,30 9,30 1 3,40 -8,90 -12,30 12,30 3 
6 -43,00 -57,70 -14,70 14,70 5 -27,70 -46,40 -18,70 18,70 4 
7 -2,10 10,80 12,90 12,90 3 6,60 17,90 11,30 11,30 2 

Нетипичный сдвиг в грудном отделе – уменьшение значения (выделен серым цве-
том). Сумма рангов нетипичного сдвига равна 7. При анализе методом математической 
статистики с использованием Т критерия Вилкоксона, возможно сделать следующее 
предположение: так как Тэмп>0.05, мы принимаем гипотезу Н0 о наличии сходства: ин-
тенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в 
нетипичном направлении. 
Таблица 2 –Поясничный и крестцовый отделы позвоночника (контрольная группа) 

Участник 
Поясничный отдел Крестцовый отдел 

До После Сдвиг Абс. знач. Ранг До После Сдвиг Абс. знач. Ранг 
1 -14,10 -22,00 -7,90 7,90 4 -27,50 -42,10 -14,60 14,60 7 
2 -15,00 -1,80 13,20 13,20 7 -15,10 -23,80 -8,70 8,70 4 
3 -9,00 -4,20 4,80 4,80 2 -20,20 -19,70 0,50 0,50 1 
4 -10,20 -20,40 -10,20 10,20 6 -39,20 -26,80 12,40 12,40 6 
5 -2,70 5,70 8,40 8,40 5 5,20 4,50 -0,70 0,70 2 
6 -1,60 5,00 6,60 6,60 3 2,30 -6,00 -8,30 8,30 3 
7 -12,70 -10,30 2,40 2,40 1 -3,30 -13,40 -10,10 10,10 5 

Нетипичный сдвиг в поясничном отделе – уменьшение значения (выделен серым 
цветом). Сумма рангов нетипичного сдвига равна 10. При анализе методом математиче-
ской статистики с использованием Т критерия Вилкоксона, возможно сделать следующее 
предположение: так как Тэмп>0.05, мы принимаем гипотезу Но о наличии сходства: ин-
тенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в 
нетипичном направлении. 

Нетипичный сдвиг в крестцовом отделе – увеличение значения (выделен серым 
цветом). Сумма рангов нетипичного сдвига 7. При анализе методом математической ста-
тистики с использованием Т критерия Вилкоксона, возможно сделать следующее пред-
положение: так как Тэмп>0.05, мы принимаем гипотезу Но о наличии сходства: интен-
сивность сдвигов в типичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в не-
типичном направлении. 

Результаты эксперимента в ЭГ, выраженные в условных единицах, характеризую-
щие тонус скелетной мускулатуры, иннервируемой всеми отделами спинного мозга, об-
работаны методом математической статистики с применением с Т критерия Вилкоксона 
(http://bookbk.net/book/141-matematicheskie-metody-v-psixologii-l-s-titkova/32-54-t-kriterij-
vilkoksona.html). Результат обработки представлен в таблицах: 3 (шейный и грудной отде-
лы), 4 (поясничный и крестцовый отделы). График миофасциографии, характерный для 
занимающихся в ЭГ, представлен на рисунке 3. 

Темная линия графика – тонус скелетной мускулатуры в состоянии покоя, светлая 
– в момент выполнения позы. Наблюдается понижение тонуса скелетной мускулатуры, 
иннервируемой из шейного и грудного отделов позвоночного столба. 
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Рисунок 3 – График миофасциографии, характерный для ЭГ 

Таблица 3 – Шейный и грудной отделы позвоночника (экспериментальная группа) 

Участник 
Шейный отдел II - IV позв. Грудной отдел III - VII позв.  

До После Сдвиг Абс. знач. Ранг До После Сдвиг Абс. знач. Ранг 
1 10,30 -14,30 -24,60 24,60 7 8,30 3,10 -5,20 5,20 2 
2 1,30 -19,20 -20,50 20,50 5 -25,70 -21,10 4,60 4,60 1 
3 8,40 -10,80 -19,20 19,20 3 -3,10 -15,80 -12,70 12,70 5 
4 -0,60 -0,90 -0,30 0,30 1 7,50 -2,80 -10,30 10,30 3 
5 -0,60 -22,70 -22,10 22,10 6 7,50 -25,20 -32,70 32,70 8 
6 21,20 -18,40 -39,60 39,60 8 9,90 -7,20 -17,10 17,10 6 
7 -21,30 -31,50 -10,20 10,20 2 -4,80 -24,20 -19,40 19,40 7 
8 -7,00 12,40 19,40 19,40 4 -6,70 4,90 11,60 11,60 4 

Нетипичный сдвиг в шейном отделе – увеличение значения (выделен серым цве-
том). Сумма рангов нетипичного сдвига равна 4. При анализе методом математической 
статистики с использованием Т критерия Вилкоксона, возможно сделать следующее 
предположение: так как 0.05>Тэмп>0.01, мы принимаем гипотезу Н1 о наличии разли-
чия: интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивности сдвигов 
в нетипичном направлении на уровне достоверности 5%. 

Нетипичный сдвиг в грудном отделе – увеличение значения (выделен серым цве-
том). Сумма рангов нетипичного сдвига равна 5. При анализе методом математической 
статистики с использованием Т критерия Вилкоксона, возможно сделать следующее 
предположение: так как 0.05>Тэмп>0.01, мы принимаем гипотезу Н1 о наличии разли-
чия: интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивности сдвигов 
в нетипичном направлении на уровне достоверности 5%. 
Таблица 4 – Поясничный и крестцовый отделы позвоночника (экспериментальная груп-
па) 

Участник 
Поясничный отдел Крестцовый отдел 

До После Сдвиг Абс. знач. Ранг До После Сдвиг Абс. знач. Ранг 
1 -12,30 -18,20 -5,90 5,90 4 4,50 -10,90 -15,40 15,40 7 
2 -11,50 -5,50 6,00 6,00 5 -17,70 -28,40 -10,70 10,70 3 
3 -5,40 0,40 5,80 5,80 3 -23,90 -17,10 6,80 6,80 2 
4 -19,30 -16,40 2,90 2,90 2 -24,50 -11,00 13,50 13,50 4 
5 -19,30 -0,80 18,50 18,50 8 -24,50 5,30 29,80 29,80 8 
6 -24,70 -15,30 9,40 9,40 6 -22,40 -7,20 15,20 15,20 6 
7 -5,50 6,10 11,60 11,60 7 -15,70 -1,10 14,60 14,60 5 
8 -7,00 12,40 19,40 19,40 4 -21,70 -19,50 2,20 2,20 1 

Нетипичный сдвиг – уменьшение значения (выделен серым цветом). Сумма рангов 
нетипичного сдвига в поясничном отделе равна 4. При анализе методом математической 
статистики с использованием Т критерия Вилкоксона, возможно сделать следующее 
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предположение: так как 0.05>Тэмп>0.01, мы принимаем гипотезу Н1 о наличии разли-
чия: интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивности сдвигов 
в нетипичном направлении на уровне достоверности 5%. 

Нетипичный сдвиг в крестцовом отделе – уменьшение значения (выделен серым 
цветом). Сумма рангов нетипичного сдвига 10. При анализе методом математической 
статистики с использованием Т критерия Вилкоксона, возможно сделать следующее 
предположение: так как Тэмп>0.05, мы принимаем гипотезу Но о наличии сходства: ин-
тенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в 
нетипичном направлении. 

ВЫВОДЫ 

Выводы и рекомендации: опираясь на данные, полученные в результате проведен-
ных исследований, возможно сделать следующие выводы: 

1. Выполнение позы “прогиб из положения лежа на животе с упором на предпле-
чья”, сделанное опытными практикующими с выполнением всех методических рекоменда-
ций, с достоверностью на уровне 5% приводит к снижению тонуса скелетной мускулатуры, 
иннервируемой из шейного и грудного отделов позвоночного столба и повышению тонуса 
скелетной мускулатуры, иннервируемой из поясничного отдела позвоночного столба. 

2. Выполнение этого же упражнения малоопытными практикующими, не уделя-
ющими должного внимания методическим указаниям, либо не в силах выполнить неко-
торые из них по причине своей неопытности или неподготовленности – не позволяет 
прогнозировать заранее изменения тонуса скелетной мускулатуры, иннервируемой из 
всех отделов позвоночного столба.  

Ряд авторов в своих работах отмечают потенциальную опасность упражнений с 
прогибами [3]. Действительно, прогибы приводят к увеличению компрессионных сил, 
действующих на межпозвонковые диски, что, при имеющихся повреждениях волокон 
фиброзного кольца, может спровоцировать образование межпозвонковой грыжи. Однако 
и полное исключение прогибов из арсенала упражнений лечебно-оздоровительной физи-
ческой культуры не является абсолютно правильным решением. Известно, что общий 
объем сгибания позвоночного столба составляет около 110°, разгибания – 140°, т.е. об-
щая амплитуда движения примерно 250° [7]. Не использование движения позвоночника в 
полном объеме, ведет к атрофии неработающих мышечных волокон паравертебральной 
мускулатуры. Атрофия мышц способствует нарушению гемодинамики, приводящей 
нарушению питания межпозвонкового диска, дистрофии и, как следствие, поражение 
всего позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) [5]. 

Разумным выходом из сложившейся ситуации будет выполнение прогибов по пра-
вильным методическим указаниям, исключающим возможность травмы. Основной зада-
чей упражнения является вытяжение позвоночника, что подразумевает уменьшение ком-
прессионного воздействия на ПДС, выпрямление (сглаживание) шейного и грудного из-
гибов позвоночного столба, снижение тонуса паравертебральной мускулатуры в выше-
указанных отделах позвоночника. Именно методически правильно выполненное упраж-
нение и возможно рекомендовать для профилактики заболеваний ОДА. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к профессиональной под-

готовке будущих педагогов. Среди ключевых теоретико-методологических подходов выделяются 
следующие: системно-структурный подход; компетентностно-контекстный подход и деятельност-
ный подход. Предложенный комплекс подходов, на наш взгляд, позволяет повысить качество под-


