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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, связанные с восстановлением спортсме-

нов-пауэрлифтеров, страдающих миофасциальным болевым синдромом посредством стретчинга. 
Установлено, что наиболее эффективным является направленное применение стретчинга на мы-
шечные группы, которые были непосредственно задействованы во время выполнения классических 
упражнений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В силу своей профессиональной деятельности спортсмены часто подвержены раз-
ным травмам и микротравмам, которые сопровождаются проявлениями миофасциально-
го синдрома. Особенностью отмеченного синдрома является наличие функциональных 
изменений преимущественно в мышечно-сухожильных структурах, характеризующихся 
локальной и отраженной болью [2]. Длительная и регулярная силовая нагрузка, несвое-
временное и недостаточное восстановление, микротравмы, не оказывающие на общее со-
стояние организма значительного влияния, тем не менее, носят накопительный характер 
и приводят к возникновению миофасциального синдрома. Вследствие этого спортсмен не 
может сконцентрироваться на основной двигательной задаче, значительно снижается его 
физическая активность и нарушается ход тренировочного процесса [5, 6]. 

В научно-методической литературе представлены различные средства лечения 
миофасциального синдрома: медикаментозное лечение, физиотерапия, мануальная тера-
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пия, массаж, а в последнее время спортсменам часто рекомендуют тейпирование и удар-
но-волновую терапию [1, 3, 6]. В то же время, отсутствуют педагогические средства и 
методы борьбы с проявлениями миофасциального синдрома в ходе тренировочного про-
цесса. Это способствует поиску и применению новых подходов к восстановлению 
спортсменов для сохранения актуальной работоспособности [4]. Эти мероприятия долж-
ны соответствовать индивидуальным особенностям спортсменов, способствовать макси-
мально эффективной реализации их возможностей, а также обладать прикладным харак-
тером – возможностью применения в ходе тренировочного процесса. Поиск средств, спо-
собствующих избавлению спортсменов от проявлений миофасциального синдрома [4], 
реализуемых без отрыва спортсмена от тренировочной деятельности явилось актуально-
стью проведенного исследования. Целью настоящего исследования явилось определение 
максимального эффекта в применении стретчинга как средства восстановления при по-
явлении миофасциального болевого синдрома у спортсменов, занимающихся пауэрлиф-
тингом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе бюджетного учреждения «Специализирован-
ной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 33» по силовым ви-
дам спорта г. Омска. В исследовании принимало участие 20 спортсменов массовых раз-
рядов в возрасте 18-20 лет, занимающихся пауэрлифтингом, которые были разделены на 
2 группы.  

Для исследования функционального состояния опорно-двигательного аппарата 
спортсменов применялись тесты, отражающие силовую выносливость и гибкость (Холо-
дов Ж.К., 2002). Снижение мышечной выносливости, амплитуды движений, болезнен-
ность свидетельствовали о гипертонусе мышц, их функциональном укорочении, а также 
косвенно отражали снижение явлений метаболизма в мышцах, следствием которого яв-
лялась недостаточная работоспособность спортсмена.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

До начала эксперимента были установлены признаки миофасциального синдрома 
у 80% спортсменов обеих групп, у 72% из них – наличие триггерных зон. В то же время, 
все признаки носили лабильный и преходящий характер. У 20% спортсменов подобных 
признаков не отмечалось. Для восстановления спортсменов и профилактики миофасци-
ального синдрома была разработана методика, основанная на применении стретчинга. 
Известно, что стретчинг часто применяется для восстановления спортсменов после тре-
нировочного занятия, однако способы дозирования нагрузки остаются весьма спорными.  

Содержание и способы применения стретчинга в исследованных группах несколь-
ко различались. Так, в основной группе стретчинг был направлен на мышечные группы, 
задействованные во время выполнения классических упражнений (по 5 минут после каж-
дой смены нагрузки), а в контрольной группе применялся традиционный способ реаби-
литации – в конце тренировочного занятия на все мышечные группы (10 мин). Физиче-
ская нагрузка дозировалась временем удержания позиционного положения в течение 
определенного времени (10-20 секунд). Всего в обеих группах было проведено по 24 за-
нятия.  

В результате применения изученных методик в исследованных группах спортсме-
нов отмечались положительные изменения как в показателях исследования функцио-
нального состояния опорно-двигательного аппарата спортсменов (таблица 1), так и в 
проявлениях миофасциального болевого синдрома.  

После педагогического эксперимента было установлено проявление миофасциаль-
ного синдрома у 50% спортсменов контрольной группы, тогда как у спортсменов основ-
ной группы этого феномена не установлено. 
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Таблица 1 – Показатели силовой выносливости и гибкости, исследованные до и после 
педагогического эксперимента 
№ 
п/п 

Исследуемые качества 
Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Р 

1 Статическая выносливость прямой мышцы живота, с 
До 183±5,1 184±7,4 p≥0,05 

После 204±6,5 192±7,4 р≤0,05 

2 
Статическая выносливость паравертебральных мышц, 
среднего отдела и разгибателей туловища, с 

До 153±24,4 156±17,2 p≥0,05 
После 188±11,5 165±13 р≤0,05 

3 
Статическая выносливость мышц поясничного отдела, раз-
гибателей туловища, с 

До 166±16,8 167,5±11,5 p≥0,05 
После 193±11,6 178±10,5 р≤0,05 

4 Статическая выносливость мышц рук, туловища и ног, с 
До 131±34,8 134±25,6 p≥0,05 

После 169±7,4 148±10,4 р≤0,05 

5 Статическая выносливость мышц ног, с 
До 135±36 132±33,6 p≥0,05 

После 177±18,2 148±10,3 р≤0,05 

6 Гибкость мышц-сгибателей бедра, см 
До 

50±7,8 49±6,9 p≥0,05 
50±6,4 48±7,5 p≥0,05 

После 
32±3,0 45±3,4 р≤0,05 
32±3,8 45±3,2 р≤0,05 

7 Гибкость мышц-разгибателей бедра, см 
До 5±8,2 4±7,8 p≥0,05 

После 13±3,2 9±2,8 р≤0,05 

8 Гибкость мышц верхнего плечевого пояса, см 
До 124±6,7 122±8,4 p≥0,05 

После 100±6,2 117±8,3 р≤0,05 

В результате исследования функционального состояния опорно-двигательного ап-
парата спортсменов были установлены большие темпы прироста статической выносливо-
сти прямой мышцы живота, паравертебральных мышц и среднего отдела позвоночника, 
мышц разгибающих туловище. Так, в контрольной группе темпы прироста составили 4 и 
5%, а в основной – 11 и 20% соответственно. 

Аналогичные данные были установлены по всем последующим изученным тестам. 
Так выносливость мышц поясничного отдела, мышц разгибающих туловище, темпы при-
роста в контрольной группе составили 6%, а в основной – 15%; мышц рук – 9%, тулови-
ща и ног – 25%. В тестах, отражающих гибкость также отмечены положительные изме-
нения: мышц-сгибателей бедра правой и левой ног в основной группе – 17%, в контроль-
ной – 8 и 7% соответственно; мышц-разгибателей бедра в основной группе – 92%, в кон-
трольной – 88%; мышц верхнего плечевого пояса 10 и 4% – соответственно. 

Высокие показатели гибкости и статической выносливости, на наш взгляд, обу-
словлены меньшими болевыми проявлениями в указанных сегментах опорно-
двигательного аппарата. 

Результаты исследования позволяют заключить следующее:  
1. Для эффективного восстановления основных мышечных групп при миофасци-

альном синдроме у пауэрлифтеров необходимо применять стретчинг после выполнения 
каждого классического упражнения. Это повышает статическую выносливость мышц и 
улучшает амплитуду движений, способствуя их восстановлению в ходе тренировочной 
деятельности. 

2. Об эффективности применения средств восстановления при миофасциальном 
синдроме у пауэрлифтеров свидетельствуют высокие темпы прироста показателей в ос-
новной группе по всем исследуемым тестам, а также улучшение работоспособности 
спортсменов. 

3. Косвенным признаком эффективности стретчинга при миофасциальном син-
дроме, является отсутствие феноменов триггерных зон, признаков негативных изменений 
в мышцах у спортсменов основной группы. 
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Аннотация 
Работа посвящена всестороннему изучению проблемного вопроса инициативности кадет-

ских полицейских классов. В работе сосредоточено внимание на изучении процесса воспитания 
инициативности учащихся кадетских полицейских классов, т.к. организация деятельности кадет-
ского полицейского на базе общеобразовательной школы позволяет реализовать не только про-
граммы основного общего образования, но и дополнительные специализированные программы, и 
целенаправленную воспитательную работу. В работе проведена сравнительная характеристика 


