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СРАВНЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ 

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И СТАТИЧЕСКОЙ 

РАСТЯЖКИ НА ГИБКОСТЬ ПОДКОЛЕННЫХ СУХОЖИЛИЙ У 

СПОРТСМЕНОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аэробная подготовка, 

силовая тренировка и гибкость как три ключевых компонента программы 

подготовки. 

По определению, гибкость-это способность мышцы удлиняться и позволять 

одному суставу (или нескольким суставам в серии) перемещаться в диапазоне 

движений, а потеря гибкости - это снижение способности мышцы 

удлиняться. Снижение риска травматизма, облегчение боли, и улучшенные 

спортивные результаты приведены как причины для включения тренировки 

гибкости в программу обучения школ и университетов. 
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The article discusses aerobic training, strength training and flexibility  

as three key components of the training program. By definition, flexibility is the 

ability of a muscle to lengthen and allow one joint (or several joints in a series)  

to move in a range of motion, and loss of flexibility is a decrease in the ability  

of a muscle to lengthen. Reduced injury risk, pain relief, and improved athletic 

performance are cited as reasons for including flexibility training in the curriculum 

of schools and universities. 

Keywords: Aerobic training, strength training, physical activity, flexibility, 

statistical stretching. 

 

Статическое растяжение, определяемое как удлинение мышцы  

до допустимого уровня и поддержание этого положения в течение 

определенного периода времени, считается золотым стандартом в обучении 

гибкости. Некоторые авторы ставят под сомнение важность использования 

статической растяжки для уменьшения травм и улучшения спортивных 

результатов. Недавние исследования показали, что статическое растяжение не 

является эффективным способом снижения уровня травматизма, и может 

фактически препятствовать спортивным достижениям. Учёные привели 

убедительный аргумент против использования статической растяжки. Хотя 

статическая растяжка часто используется как часть предварительной 

подготовки, природа статической растяжки пассивна и ничего не делает для 

разогрева мышцы; далее, хотя мышца подколенного сухожилия является 

наиболее часто растягиваемой мышцей, она также наиболее часто 

напрягается. 

Лучший вариант для повышения гибкости, по словам учёных, это была 

бы деятельность, которая по своей природе более 

динамична. Учёные, поэтому введено то, что называется “динамическим 

диапазоном движения”. Чтобы динамически растянуть мышцу, группа мыщц 

сокращается, что позволяет мышце естественным образом удлиняться  



в расслабленном состоянии. Динамичный характер деятельности, в теории, 

вызовет согревающий эффект в мышце, и мышцы будут более гибкими  

и приспосабливающимися к растяжке, что приведет к увеличению гибкости 

мышцы. 

Совсем недавно учёными исследовалась программа гибкости, которая 

состояла из эксцентрической тренировки мышцы с помощью полного 

диапазона движений. Из предыдущих опытов было известно, что большинство 

травм происходит в эксцентрической фазе активности. Например, мышцы 

подколенного сухожилия чаще всего травмируются при эксцентричной работе 

при замедлении или приземлении. Эксцентричная тренировка мышц  

с помощью полного диапазона движений теоретически может снизить 

количество травм, улучшить спортивные результаты и улучшить 

гибкость. Учёные сравнили прирост гибкости, достигнутый за шесть недель 

контрольной группой, группой статической растяжки и группой, которая 

эксцентрично тренировала мышцы с помощью полного диапазона 

движений. Результаты исследования показали значительное увеличение 

гибкости в группе статического растяжения (12,05°) и в группе, которая 

тренировалась эксцентрично в полном диапазоне движений (12,79°)  

по сравнению с контрольной группой (изменение на 1,17°). Разница  

в приобретенной гибкости между группой статической растяжки и группой 

эксцентричной тренировки существенно не отличалась. Это исследование 

предлагает убедительные доказательства включения эксцентричных 

тренировок в любую учебную программу. 

Хотя было обнаружено, что эксцентричная тренировка мышцы  

с помощью полного диапазона движений улучшит гибкость в течение шести 

недель, а также статическую растяжку, не исследования проводились для 

определения непосредственных эффектов одного вида растяжки по сравнению 

с другим видом растяжки и сравнения обоих видов  с контрольной 

группой. Программа растяжки перед соревнованиями часто используется 

тренерами для подготовки человека к спортивным соревнованиям. Некоторые 



из целей программы подготовки к соревнованиям по гибкости включают 

снижение вероятности того, что человек получит травму, разогрев мышц  

и повышение гибкости мышц при подготовке к упражнению. Теоретически, 

эксцентричные тренировки снижают уровень травматизма и разогревают 

мышцы, но не проводилось исследований для определения влияния одной 

эксцентричной тренировки на гибкость. Поэтому цель исследования состоит  

в том, чтобы определить, улучшит ли один подход эксцентричной тренировки 

с использованием полного диапазона движений гибкость, и сравнить 

результаты с одним подходом статической растяжки и контрольной группой. 

Для измерения гибкости подколенного сухожилия использовался 

двуручный прозрачный пластиковый гониометр. Транспортирная часть 

гониометра была разделена с шагом в один градус. Плечи гониометра были 12 

дюймов в длину. Пузырь был удален с плотницкого уровня и закреплен на 

гониометре, чтобы обеспечить поддержание бедра под углом 90°. 

Измерение гибкости подколенного сухожилия проводилось  

с использованием теста 90/90 на гибкость подколенного сухожилия. 

Испытуемые лежали на спине, согнув бедра и колени до 90°. Исследователи 

пальпировали латеральный надмыщелок бедренной кости и центрировали 

гониометр над этим ориентиром. Были отмечены большая вертел бедренной 

кости и боковая лодыжка большеберцовой кости. Гониометр был выровнен  

с боковой лодыжкой и большим вертелом и центрирован над боковым 

эпикондилом.  

Поскольку надежность была установлена ранее в исследовании 

Нельсона и Бэнди, и те же исследователи проводили измерения, исследование 

надежности не было воспроизведено. Предварительное тестирование было 

проведено на 87 мужчинах с использованием процедур, описанных в тесте 

90/90 на гибкость подколенных сухожилий. В то время как было измерено 87 

испытуемых, 75 мужчин соответствовали критериям, установленным для 

исследования. Испытуемые были случайным образом распределены в одну  

из трех групп. 



Контрольная группа состояла из 24 человек, и ее измеряли, а затем 

повторно измеряли. Промежуток времени между двумя измерениями  

в контрольной группе был таким же, как и в основной группе. Испытуемые 

контрольной группы не выполняли растяжку перед повторным измерением. 

Группа эксцентричной тренировки была измерена, затем выполнила 

полный спектр эксцентричной тренировки движений для мышц подколенного 

сухожилия. Спортсмен лежал на спине, полностью вытянув левую нижнюю 

конечность. Кусок черной ленты длиной  91 см. был зажат за концы в каждой 

руке, средняя часть ленты была обернута вокруг правой пятки. Упражнение 

начиналось с полного разгибания правого колена и разгибания бедра на 0 

градусов. Затем испытуемый полностью согнул бедро, потянув за концы 

ленты руками. Испытуемый должен был остановиться, когда почувствует 

легкое растяжение. Положение, в котором испытуемый ощущал мягкое 

растяжение, определялось как полное сгибание бедра. Когда испытуемый 

втягивал ногу в сгибание бедра, он должен был сопротивляться движению 

сгибания, эксцентрично сокращая мышцы подколенного 

сухожилия. Испытуемый оказал достаточное сопротивление, чтобы замедлить 

момент сгибания бедра, на выполнение которого ушло пять 

секунд. Эксцентрическое упражнение выполнялось шесть раз в течение 

общего времени растяжения 30 секунд. 

Группа статической растяжки выполнила одну 30-секундную 

статическую растяжку, используя методы, описанные Бэнди. Испытуемый 

выполнил растяжку подколенного сухожилия, встав прямо, поставив левую 

ногу на землю, пальцы ног были направлены вперед. Пятка правой ноги 

находилась на сиденье стула или на ящике. Пальцы правой ноги испытуемого 

были направлены в потолок. Затем испытуемый согнулся в бедрах, сохраняя 

нейтральный позвоночник. Испытуемому было указано держать правое 

колено полностью вытянутым. Испытуемый наклонился вперед в бедрах до 

тех пор, пока не почувствовал легкое растяжение в задней части 

бедра. Положение растяжки удерживалось в течение 30 секунд. 



На сегодняшний день ни в одном исследовании не рассматривалось 

использование эксцентрической тренировки для снижения уровня 

травматизма, но указанный принцип (Специфическая адаптация  

к предъявляемым требованиям) гласит, что мышцы будут адаптироваться  

к предъявляемым требованиям. Если мышца адаптируется к навязанному 

требованию эксцентрической тренировки, теоретически, частота травм будет 

ниже, так как большинство травм происходит во время эксцентрической фазы 

активности.  

Существуют важные клинические последствия для эксцентрической 

тренировки с помощью полного диапазона движений. Во многих случаях 

целью для врачей и пациентов является восстановление нормального 

функционального движения. Нормальное движение требует, чтобы пациент 

обладал гибкостью и силой для выполнения движения.  Эксцентрическая 

тренировка с использованием полного диапазона движений теоретически 

улучшит функциональные возможности конечности, улучшив не только 

гибкость, но и силу в этом диапазоне. 

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, можно 

ли добиться ощутимого увеличения силы, снижения травматизма  

и повышения производительности за счет использования эксцентрических 

тренировок. Кроме того, будущие исследования должны быть посвящены 

влиянию эксцентрических тренировок на людей в различных возрастных 

группах и включать женщин. 
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