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Аннотация 
В статье рассматривается возможность применения статических упражнений с пассивным 

прогибом при занятиях физической культурой оздоровительной направленности; исследовано вли-
яние пассивного прогиба на тонус паравертебральной мускулатуры. 
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Annotation 
The application of static exercises with passive deflection at physical culture lessons is considered 

in the article; the effects of passive deflection on the tone of the paravertebral muscles have been studied.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) положительно влияет на качество и про-
должительность жизни, что многократно отмечено во многих научных работах [4], [3]. 
Физическая активность, являясь одной из главных составляющих ЗОЖ, способствует 
укреплению опорно-двигательного аппарата (ОДА) и профилактике заболеваний [3]. 

Из всего многообразия видов физической культуры, индийская оздоровительная 
гимнастика (йога) пользуется большой популярностью, как в России, так и за рубежом. По 
данным информационного агентства РБК за период июль-декабрь 2014 года около 1.37 
миллионов россиян старше 16 лет (примерно 2.3% от всего взрослого населения страны) 
занимаются йогой. Из числа практикующих йогу, более 67% планируют более углубленно 
изучать данную дисциплину, чтобы стать, в дальнейшем, инструкторами йоги. Ознакомле-
ние с литературными источниками по данной тематике, позволило выделить ряд научных 
работ, посвященных использованию йоги как в лечебной физической культуре [2, 6], так и 
в качестве физических упражнений оздоровительной направленности [7]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задача исследования состоит в определении влияния статических упражнений на 
тонус паравертебральной мускулатуры, выявлению закономерностей изменения тонуса, 
статистической обработке результатов эксперимента и анализа для выработки практиче-
ских рекомендаций. 

Исследование проводилось с использованием диагностической методики миофас-
циографии (Патент на изобретение №2424766 «Способ диагностики функционального состояния 
мышц сегментов позвоночника», правообладатели: Бубновский С. М., Бобков Г. А., Пермяков 
И.А.), позволяющей достоверно оценить тонус паравертебральной мускулатуры и предо-
ставить результат в удобной визуальной форме. При обработке числовых результатов ис-

следования методами математической статистики 
был использован метод Т критерия Вилкоксона с 
соответствующими таблицами [5]. 

Исследование проводилось на базе Центра 
йоги Айенгара (Москва, ул. Динамовская, д. 1а; сайт 
www.yoga-ru.ru; руководитель центра А.В. Фура-
шов). 

Для проведения исследования было выбрано 
упражнение, представляющее собою наклон вперед 
из положения стоя, называемое в традиции йоги 
«уттанасана». При выполнении позы используются 
приспособления (пластиковые блоки), позволяющие 
адаптировать упражнение к любому уровню физи-
ческой подготовки занимающихся (рисунок 1). Ме-
тодические рекомендации к выполнению упражне-
ния: основная задача позы – вытянуть позвоночник 
и расслабить мышцы спины. Вытяжение позвоноч-

ника предполагает некоторое выпрямление, сглаживание позвоночных изгибов. Наклон 
вперед выполняется, преимущественно, за счет сгибания в тазобедренных суставах, ту-
ловище держится прямо, не допускается усиление грудного кифоза. Шея вытягивается, 
продолжая линию туловища. Позвоночный столб растягивается, используя верхние и 
нижние конечности как опору, прогибается в грудном отделе позвоночника, что способ-
ствует расслаблению глубоких и поверхностных мышц спины. Глубина наклона имеет 
второстепенное значение [1]. 

Рисунок 1 – Наклон туловища вперед из 
положения стоя («уттанасана») 
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Гипотеза исследования: предполагается, что методически правильное выполнение 
данного упражнения приведет к понижению тонуса паравертебральной мускулатуры в 
шейном и грудном отделах позвоночного столба. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проведения исследования были сформированы: контрольная группа (9 жен-
щин 25-40 лет, стаж занятий йогой менее 3 месяцев), экспериментальная группа (12 
женщин 25-40 лет, стаж занятий более 2 лет). Измерение тонуса паравертебральной му-
скулатуры проводилось дважды: сидя на стуле в состоянии покоя до выполнения упраж-
нения и в момент исполнения позы. 

При проведении эксперимента в контрольной группе (КГ) основное внимание уде-
лялось глубине наклона. Была поставлена задача выполнить наклон как можно глубже, 
поставив руки ладонями на пол. Выполнение наклона вперед происходило как за счет 
сгибания в тазобедренных суставах, так и за счет усиления грудного кифоза. Ниже пред-
ставлен наиболее типичный график миофасциограммы КГ, характеризующий изменение 
тонуса паравертебральной мускулатуры в момент выполнения позы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Изменение тонуса паравертебральной мускулатуры в КГ 

Темная линия графика показывает мышечный тонус до выполнения упражнения; 
светлая линия – в момент выполнения упражнения. Визуально заметно увеличение тону-
са паравертебральной мускулатуры в шейном и грудном отделе позвоночного столба. 
Числовые значения результатов измерений, выраженные в условных единицах, характе-
ризующие тонус паравертебральной мускулатуры в КГ, были статистически обработаны 
с применением Т-критерия Вилкоксона: таблица 1. 
Таблица 1 – Шейный и грудной отделы (КГ) 

Участник 
Шейный отдел Грудной отдел 

До После Сдвиг 
Абс. 

значение 
Ранг До После Сдвиг 

Абс. 
значение 

Ранг 

1 -11,95 -6,70 5,25 5,25 6 -7,88 -5,90 1,98 1,98 5 
2 -17,57 -17,00 0,57 0,57 1 -3,72 -3,40 0,32 0,32 3 
3 8,61 5,20 -3,41 3,41 4 13,50 13,20 -0,30 0,30 1,5 
4 -12,10 -9,60 2,50 2,50 3 -1,24 0,00 1,24 1,24 4 
5 -5,59 -15,50 -9,91 9,91 7 -0,48 -3,20 -2,72 2,72 6 
6 -12,84 -14,40 -1,56 1,56 2 5,10 -3,50 -8,60 8,60 8 
7 -6,08 -39,10 -33,02 33,02 9 -0,98 -12,60 -11,62 11,62 9 
8 -4,96 -9,00 -4,04 4,04 5 6,80 7,10 0,30 0,30 1,5 
9 -19,06 -8,50 10,56 10,56 8 -0,11 -3,20 -3,09 3,09 7 

Нетипичный сдвиг в шейном отделе – увеличение значения (выделен серым цве-
том). Сумма рангов нетипичного сдвига 18. Так как Тэмп>0.05 и находится в зоне незна-
чимости, то принимается гипотеза Н0 о наличии сходства. Интенсивность сдвигов в ти-
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пичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в нетипичном направлении. 
Нетипичный сдвиг в грудном отделе – увеличение значения (выделен серым цве-

том). Сумма рангов нетипичного сдвига 13.5. Так как Тэмп>0.05 и находится в зоне незна-
чимости, то принимается гипотеза Н0 о наличии сходства. Интенсивность сдвигов в ти-
пичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в нетипичном направлении.  

В ЭГ основное внимание уделялось методически правильному выполнению 
упражнения [1]. Ниже представлен наиболее типичный график миофасциограммы ЭГ, 
характеризующий изменение тонуса паравертебральной мускулатуры в момент выполне-
ния позы (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Изменение тонуса паравертебральной мускулатуры в ЭГ 

Темная линия графика показывает мышечный тонус до выполнения упражнения; 
светлая линия – в момент выполнения упражнения. Визуально заметно уменьшение то-
нуса паравертебральной мускулатуры в шейном и грудном отделе позвоночного столба. 

Числовые значения результатов измерений, выраженные в условных единицах, ха-
рактеризующие тонус паравертебральной мускулатуры в ЭГ, были статистически обра-
ботаны с применением Т-критерия Вилкоксона (таблица 2).  
Таблица 2 – Шейный и грудной отделы (ЭГ) 

Участник 
Шейный отдел Грудной отдел 

До После Сдвиг 
Абс. 

значение 
Ранг До После Сдвиг 

Абс. 
значение 

Ранг 

1 1,00 -17,00 -18,00 18,00 11 13,50 -0,10 -13,60 13,60 11 
2 0,91 -1,30 -2,21 2,21 3 6,00 4,50 -1,50 1,50 1 
3 6,95 0,30 -6,65 6,65 9 11,60 -3,60 -15,20 15,20 12 
4 -13,90 -18,10 -4,20 4,20 5 -0,10 -7,60 -7,50 7,50 8 
5 -6,60 -29,10 -22,50 22,50 12 -0,50 -3,90 -3,40 3,40 2,5 
6 -2,60 -9,20 -6,60 6,60 8 0,60 -8,50 -9,10 9,10 9 
7 -11,00 -16,00 -5,00 5,00 6 -1,70 4,80 6,50 6,50 7 
8 -14,90 -29,10 -14,20 14,20 10 11,70 -0,80 -12,50 12,50 10 
9 -4,50 -8,20 -3,70 3,70 4 1,90 -2,10 -4,00 4,00 5 
10 -12,10 -14,00 -1,90 1,90 2 -3,60 -7,00 -3,40 3,40 2,5 
11 -7,70 -13,20 -5,50 5,50 7 -2,90 -7,20 -4,30 4,30 6 
12 -17,00 -16,80 0,20 0,20 1 1,00 4,90 3,90 3,90 4 

Нетипичный сдвиг в шейном отделе – увеличение значения (выделен серым цве-
том). Сумма рангов нетипичного сдвига 1. Так как Тэмп<0.01 и находится в зоне значи-
мости, то принимается гипотеза Н1 о наличии различия. Интенсивность сдвигов в типич-
ном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. 

Нетипичный сдвиг в грудном отделе – увеличение значения (выделено серым цве-
том). Сумма рангов нетипичного сдвига 11. Так как 0.05>Тэмп>0.01 и находится в зоне 
неопределенности, то принимается гипотеза Н1 о наличии различия с достоверностью в 
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пределах 5% значимости. Интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает 
интенсивность сдвигов в нетипичном направлении с достоверностью на уровне 5%. 

ВЫВОДЫ 

1. При выполнении позы в экспериментальной группе отмечается снижение тону-
са паравертебральной мускулатуры в шейном отделе с высокой степенью достоверности 
(Тэмп<0,01) и снижение тонуса паравертебральной мускулатуры в грудном отделе с до-
стоверностью на уровне 5% (0.05<Тэмп<0.01). 

2. Прогнозируемые результаты показала только экспериментальная группа, со-
стоящая из занимающихся с большим стажем, выполнивших задание методически пра-
вильно.  

По результатам работы представляется возможным рекомендовать данное стати-
ческое упражнение с пассивным прогибом к применению в случае необходимости сни-
жения тонуса паравертебральной мускулатуры в шейном и грудном отделах позвоночно-
го столба. Данная поза может быть использована на занятиях физической культуры как 
оздоровительной, так и лечебной направленности. 

Особенность упражнения, выраженная в расслабляющем, седативном воздействии 
на паравертебральную мускулатуру, может быть востребована в программах кинезитера-
пии, как профилактика остеохондроза, и других заболеваний ОДА, связанных с повы-
шенным тонусом паравертебральной мускулатуры. 

Критическое значение при выполнении данного упражнения, имеют правильные 
методические указания. Основная задача позы – вытянуть позвоночник и расслабить 
мышцы спины. Вытяжение позвоночника сопровождается выпрямлением, сглаживанием 
позвоночных изгибов. Наклон вперед выполняется за счет сгибания в тазобедренных су-
ставах, туловище держится прямо, не допускается усиление грудного кифоза. Шея вытя-
гивается, продолжая линию туловища. Позвоночный столб растягивается, используя 
верхние и нижние конечности как опору, прогибается в грудном отделе позвоночника, 
что способствует расслаблению глубоких и поверхностных мышц спины. Глубина 
наклона имеет второстепенное значение. Для методически правильного выполнения 
упражнения возможно использование специальных приспособлений (пластиковых бло-
ков). Только методически правильно выполненное упражнение способно вызвать про-
гнозируемое снижение тонуса паравертебральной мускулатуры в шейном и грудном от-
делах позвоночного столба с высокой степенью достоверности. 
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АТАКУЮЩИХ И ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ КОМАНДЫ В ХОККЕЕ С 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос использования первичной статистики бросков в хоккее с 

шайбой, выявление на ее основе вторичных статистических показателей и создание информатив-
ной взаимосвязанной системы статистических показателей. Результатом создания такой системы 
является возможность качественного и оперативного анализа и моделирования соревновательной 
деятельности в хоккее с шайбой на основе взаимосвязанной системы статистических показателей. 

Ключевые слова: хоккей, технико-тактические действия, эффективность, контроль и оцен-
ка, атака. 
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Annotation 
The article analyzes the question of use of the primary statistics of throws in ice hockey; the identi-

fication on its basis of the secondary statistics and creation of the informative interconnected system of 


