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3 
ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Исследования /Е.П.Васильев, 1965; Б.З.Серме-
ев, 1964, 1968, 1970; Н.Я.Алисов, 1971; А.С.Бормотов, 1971; 
Ю.В.Менхин, И.М.Леводянский, 1979; А.Камун, 1982 и др./, посвя-
щенные методике и методическим приема!/ развития гибкости и по-
движности в суставах, свидетельствуют о том, что для достижения 
необходимого уровня развития этого двигательного качества гим-
насты вынуждены ежедневно, а часто и по несколько раз в день, 
выполнять специальные упражнения с многократным их повторением. 
При этом гимнасты должны заботиться об увеличении не только пас-
сивной, но и активной подвижности в суставах, что требует допол-
нительных средств и затрат времени..Новые возможности в этом 
отношении открывает использование в спортивной тренировке мето-
дов биомеханической стимуляции мышечной деятельности /В.Т.Наза-
ров, В.Г.Киселев, 1978/, основанных на применении технических 
•зредств воздействия. В этом случае эффективность развития подвиж-
ности в суставах по времени в десятки и более раз короче, чем 
при использовании традиционных методов. В то же время биомеха-
ническая стимуляция нуждается в дальнейшей разработке методик 
ц изучении специфики ее использования в спортивной тренировке. 
До настоящего времени больше был известен положительный опыт 
применения биомеханической стимуляции для развития подвижности 
в тазобедренных суставах /В.Т.Назаров, 1978; В.Т.Назаров, 
8,Г.Киселев, 1979-1982; И.М.Борисов, 1980-1982/. Однако, боль-
шинство гимнастических упражнений связано с висами и упорами 
на руках, а мастерство гимнастов в значительной мере зависит . 
о* уровня подвижности в суставах пояса верхних конечностей. 

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 



4 Рабочая гипотеза. Исследование было построено на основании 
предположения о том8 что положительный опыт применения биомеха-
нической стимуляции мышечной деятельности не является исключе-
нием для развития подвижности в тазобедренных суставах, а также 
может быть использован и для увеличения подвижности в суставах 
пояса верхних конечностей., несмотря на большую консервативность 
рассматриваемого в них качества. Предполагалось„ что использо-
вание биомеханической стимуляции мышечной деятельности в специ-
альной физической подготовке гимнастов, во-первых, обеспечит 
ускоренное развитие подвижности в суставах пояса верхних конеч-
ностей, во-вторых,, освободит значительное количество времени, 
что в итоге позволит оптимизировать тренировочный процесс гим-
настов. 

Научная новизна. С целью развития подвижности в суставах 
пояса верхних конечностей в условиях специальной физической под 
готовки гимнастов настоящим исследованием впервые установлены 
оптимальные режимы работы биомеханической стимуляции мышечной 
деятельности, а именно? частота и амплитуда стимуляции, продол-
жительность и периодичность сеансов, соотношение активной и пас 
сивной подвижности 9 суставах. 

Практическая значимость. Материалы исследований и сформули' 
рованные на их основе практические рекомендации обеспечивают 
возможность повышения эффективности подготовки гимнастов высо-
кой квалификации. Это достигается благодаря значительному сокра-
щению времени, затрачиваемого на развитие необходимой подвижнос-
ти в суставах пояса верхних конечностей в процессе многолетней 
тренировки гимнастов. При этом развивается не только пассивная, 
но и активная подвижность в суставах, а это, как известно, важ-
нейшее условие успешного овладения рациональной техникой выпол-



5 нения многих элементов гимнастического многоборья. Так, высо-
кий уровень развития подвижности в суставах пояса верхних ко-
нечностей является непременным условием для качественного ов-
ладения упражнениями в висе сзади на перекладине, маховыми уп-
ражнениями на кольцах и брусьях, переворотами вперед и назад 
в вольных упражнениях, поворотами вокруг опорной руки на коне 
и др. 

Результаты исследований внедрены в практику федерации гим 
настики Латвийской ССР, что подтверждается соответствующими ак 
тами. 

• Структура и объем работы. Диссертация общим объемом 130 
страниц машинописного текста состоит из введения, четырех глав 
выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа 
содержит 16 таблиц, 8 рисунков и II фотографий. Список литера-
туры включает 164 источника на русском и II на иностранных язы-
ках. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед настоящим исследованием была поставлена цель; разра-
ботать методику увеличения подвижности суставов пояса верхних 
конечностей на основе биомеханической стимуляции мышечной дея-
тельности, позволяющую повысить эффективность специальной физи-
ческой подготовки гимнастов. 

В соответствии с целью и в подтверждение выдвинутой гипоте 
зы предполагалось решить следующие задачи? 

I. .Установить комплекс упражнений для выполнения на специ-
альном техническом устройстве и оптимальные режимы работы био-
механической стимуляции мышечной деятельности. 



6 2. Определить эффективность методики биомеханической стимуля-
ции мышц пояса верхних конечностей в специальной физической 
подготовке гимнастов-разрядников. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования: 

1. Анализ и обобщение литературных данных. 
2. Опрос. 
3. Гониометрия. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Математико-статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных. 
Для реализации механического воздействия на нервно-мышечный 

аппарат спортсменов /мышцы пояса верхних конечностей/ в экспери-
ментах использовалось устройство для тренировки гимнастов, изго-
товленное в соответствии с заявкой В.Г.Киселева, В.Т.Назарова 
на изобретение /1Р 3367720/28-12 от 02.09.1981 г./, по которой 
впоследствии было получено авторское свидетельство СССР. 

Данное устройство позволяет генерировать колебания вибриру-
ющего элемента с частотой в диапазоне от 10 до 35 Гц. Амплитуда 
колебаний регулируется набором отдельных эксцентриков, устанав-
ливаемых на валу электродвигателя. Конструкция устройства позво-
ляет спортсмену принимать на нем различные положения в висах и 
в упорах, аналогичные наблюдаемым в гимнастических упражнениях. 
В дальнейшем устройство для тренировки гимнастов будем называть, 
биомеханическим стимулятором. 

Организация исследования. Первоначально была определена ме-
тодика биомеханической стимуляции мышечной деятельности для раз-
вития подвижности в суставах пояса верхних конечностей /автоэкс-
перимент, предварительный эксперимент/. При этом определялись 



рабочие положения /упражнения/ на биомеханическом стимуляторе, 
параметры механического воздействия /амплитуда, частота/, про-
должительность разового стимулирующего воздействия, количество 
повторений в курсе стимуляции. Затем проводилось опробование 
разработанной методики в процессе специальной физической подго-
товки гимнастов различного возраста и спортивной квалификации и 
определение ее эффективности по сравнению с традиционными мето-
дами /основной эксперимент/. 

Дальнейший этап исследования был связан с определением сте-
пени сохранения достигнутого уровня суставной подвижности за пе-
риод длительного перерыва в стимуляции /отставленный эксперимент/. 
Определялись сроки проведения повторных стимуляций и их количес-
тво, необходимое для восстановления и поддержания достигнутого 
уровня подвижности в рассматриваемых суставах. 

Контроль подвижности в суставах пояса верхних конечностей 
осуществлялся измерением оледугацих семи показателей: циркумдук-
ции вперед, циркумдукции назад, сгибания активного, разгибания 
активного, разгибания пассивного, супинации и пронации. Замеры 
показателей суставной подвижности производились непосредственно 
перед стимуляцией /после разминки/ и после нее. О величине изме-
нения подвижности в суставах судили по разнице между исходными 
данными и показателями на каждый последующий день после стимуля-
ции. 

Достоверность, различий между показателями измерений опреде-
лялась по 4 -критерию Стъюдента /метод сравнения совокупностей 
с попарно связанными наблюдениями/. 

Исследования проводились на базе политехнического института 
и СДИЮР города Риги в период с 1980 по 1982 гг. Всего в исследо-
ваниях принимало участие И З человек различного возраста и опор-



в 
тивной квалификации5 60 начинающих гимнастов-студентов, занима-
ющихся по программе III взрослого разряда,и 53 гимнаста в воз-
расте от 9 до 18 лет спортивной квалификации от I юношеского 
разряда до мастера спорта СССР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное обоснование методики биомеханической 
стимуляции мышц для совершенствования подвижности в суставах 
пояса верхних конечностей 

Разработка методики биомеханической стимуляции мышц в целя> 
развития подвижности в суставах пояса верхних конечностей осу-
ществлялась в ходе автоэксперимента и предварительного экспери-
мента. 

Автоэксперимент позволил наметит:, для экспериментальной 
проверки диапазоны апмлитуды, частоты и продолжительности меха-
нического воздействия на мышцы пояса верхних конечностей. 

Для развития подвижности в суставах.пояса верхних конечнос-
тей, ориентируясь на положения опорно-двигательного аппарата 
спортсменов, часто встречающиеся на гимнастических снарядах, со-
ставили следующий комплекс упражнений: 

1. В висе стоя максимально провиснуть /сгибание/ и затем 
производить руками пронаториов' и супинаторное движения. 

2. В висе стоя сзади максимально пров снуть /разгибание/ 
и затем производить руками пронаторное и супинаторное движения, 

3. Из виса стоя сзади, производя движ лгие типа гимнастичес-
кого выкрута, перейти в положение виса стоя и затем обратно /как 
несколько раз/. 

Все перечисленные упражнения выполнялись на биомеханичес-
ком стимуляторе поточным /без перерывов/ методом. Продолжитесь-



нооть разового стимулирующего воздействия составляла 45 с. При 
этом на выполнение каждого из трех упражнений отводилось равное 
количество времени /по 15 с/. 

Данные опроса в результате исследования различных по величи 
не амплитуд /I, 2, 3 и 4 мм/ и частот /от 10 до 30 Гц/ механичес 
кого воздействия свидетельствовали о том, что в меньшей степени 
дискомфортно выполнять упражнения на фоне биомеханической стиму-
ляции с амплитудой I мм и частотой от 22 до 25 Гц. 

Зависимость ощущений испытуемых от частоты стимуляции про-
верялась выполнением комплекса заданных упражнений с дополнитель 
ным механическим воздействием на работающие мышцы. 

В эксперименте участвовали 60 гимнастов-студентов в возрас-
те 18-24 лет, начальной спортивной квалификации /III разряд/. 
Из этого числа испытуемых составили пять групп, по 12 человек в 
каждой. 

Все испытуемые в течение 45 с выполняли на биомеханическом 
стимуляторе установленный комплекс упражнений и одновременно под 
вергались биомеханической стимуляции с постоянной амплитудой 
/I мм/ и различными частотами. Соответственно для каждой из пяти 
экспериментальных групп проверялись следующие частоты стимуля-
ции: 13, 17, 21, 25 и 30 Гц. Тренировочные занятия проводились 
один раз в день /ежедневно/. Эксперимент предполагалось продол-
жать до тех пор, пока не наступит остановка в приросте суставной 
подвижности. 

Результаты эксперимента показали, что испытуемые всех групп 
в разной степени улучшили свои показатели подвижности в суставйх 
пояса верхних конечностей. Наибольшее увеличение амплитуды дви-
жений достигнуто при механическом воздействии с частотой колеба-
ний 25 Гц. В этой группе за 6 стимуляций, общей продолжительное-



"10 тью 4,5 мин., всем испытуемым удалось уменьшить ширину хвата при 
выкруте плеч из -положения палка спереди хватом сверху в положе-
ние палка сзади /циркумдукция вперед/ в среднем на 10,1 см 
/Л-< 0,05/, т.е. на 12,8 и из положения палка сзади хватом 
снизу в положение палка спереди /циркумдукция назад/ в среднем 
на 12,0 см Iк< 0,05/, т.е. на 13,8 %. Как правило, самый высокий 
прирост результатов, характеризующих подвижность в суставах поя-
са верхних конечностей, устанавливался от суммы воздействия пер-
вых _трех стимуляций, причем саше элективные - первая и вторая 
стимуляции. После четвертой стимуляции прирост резко уменьшался, 
а в отдельных случаях не наблюдался вообще. Пятая и шестая сти-
муляции дополняли прирост, полученный с помощью разминки, однако 
на следующий день он не сохранялся. 

Результаты предварительных исследований позволили прийти к 
следующим заключениям: 

1. Биомеханическая стимуляция по предлагаемой методике явля-
ется эффективным средством увеличения подвижности в суставах по-
яса верхних конечностей. , ' 

2. Каждое отдельное стимулирующее воздействие дает большой 
прирост амплитуды движений в суставах пояса верхних конечностей, 
что указывает на возможность использования биомеханической сти-
муляции как эффективного средства специальной разминки. 

3„ Оптимальными являются следующие параметры стимуляции: 
амплитуда - I мм, частота - 25 Гц. 

4. Увеличение подвижности в суставах пояса верхних конечно-
стей происходит за счет суммации э^декта от каждой отдельной 
стимуляции. Наибольший вклад в эту сумму вносят первые 3-4 сти-
муляции; последующие, как правило, существенно не влияпт на из-
менение суставной подвижности. 



5. Для увеличения подвижности в суставах пояса верхних ко-
нечностей на 10-15 % достаточно 4-х стимулирующих воздействий по 
45 с каждое. 

Эффективность использования биомеханической стимуляции 
в специальной физической подготовке гимнастов 

Для определения эффективности применения биомеханической 
стимуляции мышц в соответствии с разработанной нами методикой 
увеличения подвижности в суставах пояса верхних конечностей 
проводился сравнительный анализ результатов предлагаемой мето-
дики с результатами используемых в спортивной практике методов 
развития тех же суставов и определялись особенности первой. 

С этой целью, на основании данных предварительного экспери-
мента, который указал на принципиальную возможность использова-
ния биомеханической стимуляции применительно к развитию подвиж-
ности в суставах пояса верхних конечностой, был организован ос-
новной педагогический эксперимент с участием 53 гимнастов. 39 гим-
настов из этого количества в возрасте от 9 до 18 лот и спортив-
ной квалификации от I юношеского разряда до мастера спорта входи-
ли в экспериментальную группу, а 14 гимнастов 10-12 лет - в кон-
трольную. _ ' 

Для развития подвижности-в суставах'пояса верхних конечнос-
тей гимнасты обеих групп выполняли на биомеханическом стимулято-
ре упражнения, определенные в предварительном эксперименте. Ис-
пытуемые экспериментальной группы, кроме того, подвергались ме-
ханическому воздействию на работающие мышцы. При этом использог 
вались те же параметры стимуляции. Исключение составляла продол-
жительность разовой стимуляции, которая была увеличена на 15 с . 
Таким образом, в основном эксперименте продолжительность стиму-
лирующего воздействия составила I мин,, амплитуда стимуляции бы-



ла I мм, частота - 25 Гц, число стимуляций - 4 . 
Гимнасты экспериментальной группы за 4 занятия общей про-

должительностью 4 мин„ увеличили показатели подвижности в сус-
тавах пояса верхних конечностей на следующие, статистически зна-
чимые /<£< 0,05/, величины? циркумдукция вперед - 11,6 см; цир-
кувдукция назад - 11,7 см? сгибание активное - 10,9°; разгиба-
ние активное - 13,3°; разгибание пассивное - 9,2°; пронация -
25,3°| супинация - 22,4° /приводятся средние данные/. 

В ходе эксперимента было установлено, что с помощью биоме-
ханической стимуляции достигается значительное увеличение сус-
тавной подвижности у всех без исключения гимнастов в возрасте 
от 9 до 18 лет, однако этот прирост неодинаков и не отражает яр-
ко выраженных возрастных особенностей. В данном случае прирост 
зависит от коли1 зства резервной подвижности и возможностей прео-
доления тормозных аппаратов /пассивное сопротивление растягива-
емых связок, сумки и мышц суставов/, ликвидация которых более 
успешно осуществляется методом биомеханической стимуляции мышц. 
Это и послужило причиной для рассмотрения результатов экспери-
ментальной группы в совокупности,независимо от возраста гимнас-
тов. 

В контрольной группе, в которую входили гимнаста 10-12 лет, 
также произошло увеличение подвижности в суставах. Однако сред-
ний прирост показателей суставной подвижности в этой группе, как 
правило, в 5-6 раз уступал среднему приросту в экспериментальной 
группе, т.е. составлял всего 15-20 % от прироста в показателях 
экспериментальной группы. 

Сравнение результатов увеличения суставной подвижности по 
времени их достижения показало, что эффективность биомеханичес-
кой стимуляции можо* более чем в 100 раз превышать традиционную 



методику /результат сравнения с данными литературы/. 
Выполнение уЬгражнений "на растягивание" с использованием 

биомеханической стимуляции мышц снижает болевые ощущения и иск-
лючает случаи травмирования опорно-двигательного аппарата. На 
тренировке, проводимой после стимуляции, гимнасты испытывали 
легкость в движениях, требующих максимальной амплитуды в суста-
вах плечевого пояса, что было установлено опросом испытуемых и 
подтверждено их тренерами. 

Важным является решение вопроса о влиянии биомеханической 
стимуляции на динамику активной и пассивной подвижности в суста-
вах. Для исследования этого вопроса измерялись показатели актив-
ного и пассивного разгибания рук. Результаты исследований пока-
зали, что каждая отдельная стимуляция на первых минутах после 
нее дает примерно одинаковое увеличение показателей как пассив-
ной, так и активной подвижности в суставах. Однако на следующий 
день после стимуляции в большей степени сохраняется активная по-
движность. В конечном итоге, рассматривая приобретенную подвиж-
ность по разнице между результатами перед первой стимуляцией и 
результатами на следующий день после четвертой стимуляции, ока-
залось, что средние результаты увеличения активной подвижности 
/13,3°/ примерно на ЗО І превышают средние результаты увеличения 
пассивной подвижности /9,2°/. 

В ходе исследования было установлено еще одно преимущество 
биомеханической стимуляции мышечной деятельности, которое предс-
тавлено продлением времени сохранения достигнутого уровня подви-
жности в суставах от выполнения упражнений максимальной амплиту-
ды /так называемого "разминочного эффекта"/. 

Для определения времени сохранения результатов разовой сти-
муляции показатели подвижности в суставах пояса верхних конеч-



14 ностей измерялись в течение 30 мин. наблюдений: на 1-ой, 10-ой, 
20-ой и 30-ой Минутах. При этом гимнасты /14 человек/ пассивно 
отдыхали в положении сидя. 

Результаты проверки показали, что прирост показателей под-
вижности, обеспеченный выполнением специальных упражнений с до-
полнительным механическим воздействием, в среднем практически 
не изменился в течение 30 мин. /£> 0,05/. Более того, в отдель-
ных случаях наблвдалось даже его увеличение. Этим можно объяс-
ни«) неудовлетворительную достоверность различия результатов раз 
ницы между измерениями на 1-ой и 30-ой мин. На десятой минуте 
наблюдалось не только сохранение, но и незначительное увеличе-
ние показателей суставной подвижности на статистически значимые 
величины /Х< 0,05/. На двадцатой минуте измерения показатели 
приближались к результатам, полученным на первой минуте, а в от-
дельных случаях они были и несколько ниже. При этом эффект био-
механической стимуляции большей частью сохранялся даже по исте-
чении 30 мин. 

Вопрос о степени сохранения результатов биомеханической 
стимуляции мышц решался через четыре месяца после основного экс-
перимента в ходе измерения контролируемых показателей суставной 
подвижности. Во время перерыва в стимуляции гимнасты продолжали 
активный тренировочный процесс с условием исключения из его про-
граммы целенаправленного развития подвижности в суставах пояса 
верхних конечностей. 

Результаты измерений показали, что в среднем показатели сус-
тавной подвижности практически не изменились /X > 0,05/. Однако 
наблюдалось индивидуальное различие результатов как в сторону 
уменьшения /до 35 %/, так и в сторону увеличения /до 31 %/. 

Через четыре месяца после основного эксперимента и проверки 



15 показателей подвижности в суставах пояса верхних конечностей 
гимнасты подвергались повторным стимуляциям /отставленный экс-
перимент/. В этом случае определялось их воздействие и необхо-
димое количество для восстановления и поддержания достигнутого 
уровня суставной подвижности. 

Получены следующие результаты повторных стимуляций. Воздей-
ствие первой стимуляции неоднозначно, т.е. увеличение амплитуды 
движений происходило в большей степени у тех гимнастов, которые 
в течение четырех месяцев ухудшили соответствующие показатели. 
Причем, эта стимуляция в большинстве случаев полностью восста-
навливала утраченную подвижность. В том случае, когда по истече-
нии четырех месяцев показатели остались на прежнем уровне или 
улучшились, первая стимуляция примерно на 2-3 % увеличивала по-
движность в суставах, либо давала только разминочный эффект. " 
Вторая стимуляция увеличивала показатели подвижности на 2-3 % у 
тех гимнастов, у которых произошло их восстановление после пер-
вой; в остальных случаях вторая стимуляция служила эффективным 
средством специальной разминки и закрепляла достигнутый резуль-
тат. 

В Ы В О Д Ы 

I. Биомеханическая стимуляция мышечной деятельности явля-
ется эффективным средством развития подвижности в суставах. Ис-
пользование биомеханической стимуляции в процессе специальной 
физической подготовки гимнастов значительно сокращает сроки до-
стижения высокого уровня развития подвижности в суставах по.1са 
верхних конечностей. При этом практически исключается возмож-
ность травмирования опорно-двигательного аппарата спортсмена. 



16 2. Установлено, что наибольший прирост показателей, харак-
теризующих уровень подвижности в суставах пояса верхних конеч-
ностей, достигается при амплитуде стимуляции в I мм, частоте -
25 Гц и продолжительности - I мин, 

3. Основной прирост показателей подвижности в суставах по-
яса верхних конечностей у гимнастов достигается в течение трех-
четырех сеансов стимуляции. Дальнейшие стимуляции эффективны 
для специальной разминки и, как правило, не дают стойкого при-
роста амплитуды движений в суставах. 

4. У гимнастов 9-18 лет при развитии подвижности в суста-
вах пояса верхних конечностей методом биомеханической стимуля-
ции мышц величина прироста связана в основном с резервом анато-
мической подвижности в суставах, а не с возрастом занимающихся. 

5. Под воздействием биомеханической стимуляции развивает-
ся не только пассивная, но и активная подвижность в суставах. 
Разность между показателями пассивной и активной подвижностью в 
процессе стимуляции уменьшается за счет относительно, больших 
темпов прироста активной подвижности. 

6. При пассивном отдыхе максимально достигнутый результат 
увеличения амплитуды движений в суставах пояса верхних конеч-
ностей, обеспеченный разовой стимуляцией, сохраняется полностью 
не менее 10-ти мин., а в отдельных случаях - до ЭО-ти мин. 

7. Через четыре месяца после курса биомеханической стиму-
ляции мышечной деятельности у гимнастов в условиях активного тре-
нировочного режима, исключающего специальное развитие подвижнос-
ти в суставах пояс? верхних конечностей, сохраняется более 65 % 
прироста этого двигательного качества. Для полного восстановле-
ния и последующего поддержания достигнутого уровня подвижности 
в суставах достаточно одного-двух дополнительных сеансов биоме-



1? ханической стимуляции. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Высокая эффективность биомеханической стимуляции мышечной 
деятельности, установленная в ходе исследования,, позволяет реко-
мендовать использование данного метода в соответствии с разрабо-
танной нами методикой для обеспечения необходимой физической под 
готовленности гимнастов любого возраста и спортивной квалифика-
ции. В этом случае начинающие гимласты уже в начале своего спор-

\\тивного пути получают возможность быстро добиваться высокого 
\\^уровня подвижности в суставах пояса верхних конечностей и легко 
^ сохранять его на протяжении всей многолетней подготовки. Также 

и гимнасты высокой квалификации могут повысить свой уровень фи-
Ч ^ зической подготовленности, что значительно затруднено, а порой 

и невозможно достичь традиционными методами. 
1. С учетом последействия биомеханической стимуляции мышеч-

ной деятельности рекомендуется планировать включение ее в конце 
подготовительной части. тренировочного занятия,, когда организм 
уже разогрет. Это обеспечит функциональную готовность гимнастов 
к выполнению упражнений, требующих повышенной подвижности в сус-
тавах пояса верхних конечностей, а также позволит в короткое 
время решить задачи целенаправленного развития подвижности в рас-
сматриваемых суставах с освобождением значительного количества 
времени, необходимого при использовании традиционных методов раз-
вития суставной подвижности. 

2. Стимуляции следует проводить во время выполнения упраж-
нений, увеличивающих амплитуду движений в суставах. Для разви-
тия подвижности в суставах пояса верхних конечностей рекоменду-
ются следующие три упражнения, которые выполняются поточным 



/без перерывов/ методом: 
I/ ч висе стоя максимально провиснуть /сгибание/ и затем 

производить рунами пронаторное и супинаторное движения; 
2/ в висе стоя сзади максимально провиснуть /разгибание/ и 

затем производить руками пронаторное и супинаторное движения; 
3/ из виса стоя сзади, производя движение типа гимнастичес-

кого выкрута, перейти в положение виса стоя и затем обратно; так 
несколько раз. 

3. После сеанса биомеханической стимуляции мышц пояса верх-
них конечностей для снятия локального утомления следует выпол-
нить несколько упражнений на расслабление работавших мышц. 

4. Проведение повторных стимуляций после основного курса 
биомеханической стимуляции мышц, состоящего из четырех сеансов, 
рекомендуется через три-четыре месяца. Их количество зависит от 
степени уменьшения показателей суставной подвижности и, как пра-
вило, составляет одну-две стимуляции. 

5. Положительные результаты изменения подвижности в суста-
вах пояса верхних конечностей у гимнастов методом биомеханичес-
кой стимуляции мышечной деятельности позволяют рекомендовать ис-
пользование разработанной нами методики и спортсменам других спе-
циализаций, связанных с повышенными требованиями к показателям 
этого двигательного качества. 
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