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Аннотация
Проблема исследования заключается в отсутствии согласованности мнений специалистов 
в области физического воспитания и фитнеса относительно необходимости включения 
упражнений на растягивание в качестве обязательного вида физической активности для 
практически здоровых лиц молодого возраста. Традиционно для поддержания и развития 
гибкости как важной составляющей физического здоровья используются специальные 
техники растяжки, чем и обусловлена позиция о необходимости их включения в недель-
ную физическую активность. Противоположная позиция состоит в том, что гибкость пре-
красно развивается и поддерживается посредством более полезных для здоровья видов 
физической активности. Для обоснования состоятельности той или иной позиции было 
проведено исследование взаимосвязи между объемом физической активности и гибко-
стью мышц задней поверхности бедра у студентов университета.
Материалы и методы исследования. В корреляционном исследовании приняли участие 
студенты (n = 17) мужского пола, соответствующие критериям включения. Испытуемые 
прошли процедуры по измерению антропометрических характеристик, объема физи-
ческой активности посредством короткой версии международного опросника по физи-
ческой активности (IPAQ-SF) и гибкости мышц задней поверхности бедра при помощи 
теста на активное разгибание колена (AKET) c применением акселерометра смартфона 
в качестве датчика, фиксирующего изменение суставного угла.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что между суммарным объемом 
физической активности студентов и гибкостью мышц задней поверхности бедра имеется 
заметная достоверная корреляционная связь. Продолжительность нахождения студентов 
в сидячем положении в течение недели не была связана с гибкостью.
Заключение. Полученные данные являются дополнительным подкреплением позиции 
об отсутствии строгой необходимости включения растяжки в качестве обязательной 
составляющей физической активности студентов университетов для поддержания и 
развития гибкости мышц задней поверхности бедра вне реабилитационного контекста 
при условии разносторонней и достаточной по объему физической активности.
Ключевые слова: гибкость, физическая активность, упражнения на растягивание, сту-
денты университетов, IPAQ-SF, AKET, акселерометр смартфона.
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Abstract
The research problem is the lack of consensus among physical education and fitness experts on 
the need to include stretching exercises as a compulsory physical activity for practically healthy 
young people. Traditionally, special stretching techniques have been used to maintain and  
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ВВЕДЕНИЕ
Студенты университетов в силу свое-
го образа жизни представляют собой 
часть населения, которая с наибольшей 
вероятностью будет вести малопод-
вижный образ жизни [9]. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) 
разработаны рекомендации по объему 
и содержанию физической активности 
и профилактике малоподвижного об-
раза жизни для всех возрастных групп. 
Содержание двигательной активности 
для взрослых предполагает выполнение 
аэробной физической активности и 
упражнений c сопротивлением [20]. Эти 
виды физической активности стимули-
руют формирование специфических 
морфофункциональных адаптаций, 
способствующих улучшению деятель-
ности сердечно-сосудистой и нервной 
систем, укреплению опорно-двигатель-
ного аппарата и, как следствие, повы-
шают качество жизни студентов и ре-
зультативность в обучении,  улучшают 
физическое здоровье [12, 8]. Наряду с 
этим многие исследователи [4, 1] указы-
вают на то, что одним из компонентов 
работоспособности и физической под-

готовленности, связанных со здоро-
вьем, является гибкость.
Показано, что скованность мышц зад-
ней поверхности бедра является одним 
из основных факторов, снижающих ра-
ботоспособность в повседневной жиз-
ни и спортивной деятельности [6]. По 
этой причине оценке гибкости этой 
группы мышц уделяется особое внима-
ние [15]. В частности, имеются дока-
зательства взаимосвязи между низкой 
гибкостью мышц задней поверхности 
бедра, нарушениями осанки и биомеха-
ники ходьбы [16]. Некоторые исследо-
вания показывают, что малоподвижный 
образ жизни в течение продолжитель-
ного времени оказывает на гибкость не-
гативное влияние, в частности на гиб-
кость мышц задней поверхности бедра 
[3, 10].
Традиционно для улучшения и поддер-
жания гибкости используются специ-
альные техники растяжки в различных 
формах и протоколах. Американский 
колледж спортивной медицины реко-
мендует взрослым наряду с аэробны-
ми и силовыми упражнениями не реже  
2-3 раз в неделю уделять внимание 

develop flexibility as an important component of physical health, which explains the position 
that they should be included in weekly physical activity. The opposite position is that flexibility is 
perfectly developed and maintained through more healthful types of physical activity. In order to 
substantiate the validity of one or the other position, a study was conducted on the relationship 
between physical activity volume and the hamstring flexibility in university students.
Materials and methods of the research. Male students (n = 17) fulfilling the inclusion criteria par-
ticipated in the correlational study. Examinees underwent procedures to measure anthropomet-
ric characteristics, physical activity through a short version of the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ-SF) and hamstring flexibility using the Active Knee Extension Test (AKET) 
with a smartphone accelerometer as a sensor to record changes in joint angle.
Research results and their discussion. It was found that there was a significant correlation be-
tween the total amount of physical activity of students and the hamstring flexibility. The duration 
of sitting for a week was not associated with flexibility.
Conclusion. The findings provide further support for the position that it is not strictly necessary 
to include stretching as a mandatory component of physical activity for university students to 
maintain and develop hamstring flexibility outside of a rehabilitation context, provided there is 
varied and sufficient physical activity.
Keywords: flexibility, physical activity, stretching exercises, university students, IPAQ-SF, AKET, 
smartphone accelerometer.
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упражнениям на растягивание [11]. В то 
же время в актуальном руководстве ВОЗ 
[20] не представлена рекомендация к 
выполнению упражнений на растяги-
вание. Так как имеются доказательства, 
указывающие на то, что гибкость пре-
красно развивается и поддерживается 
посредством других, более полезных 
для здоровья видов физической актив-
ности, например, упражнений с сопро-
тивлением [17, 18]. В этой связи воз-
никает противоречие относительно 
согласованности мнений специалистов 
по поводу необходимости включения 
упражнений на растягивание в недель-
ную физическую активность практиче-
ски здоровых молодых людей для под-
держания и развития гибкости мышц 
задней поверхности бедра. Было вы-
двинуто предположение о том, что если 
гибкость развивается и поддерживается 
посредством выполнения более полез-
ных для здоровья видов физической ак-
тивности, нежели специальные техники 
растяжки, то она будет положительно 
взаимосвязана с объемом физической 
активности.
Цель исследования – изучить взаимос-
вязь между объемом физической актив-
ности и гибкостью мышц задней по-
верхности бедра у студентов универси-
тета.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели на 
базе кафедры физической культуры и 
здоровьесбережения Института обра-
зования и социальных наук Псковского 
государственного университета было 
проведено исследование взаимосвязи 
между величиной физической актив-
ности студентов и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра, которое 
было одобренное комитетом по этике 
Псковского государственного универ-

ситета. Методом оценки величины фи-
зической активности студентов являлся 
самоотчет с использованием короткой 
версии международного опросника по 
физической активности (IPAQ-SF), а 
гибкость мышц задней поверхности бе-
дра оценивалась посредством теста на 
активное разгибание колена (AKET).
Организация исследования. Прак-
тически здоровым студентам мужского 
пола (n=22) Псковского государствен-
ного университета было предложено 
принять участие в исследовании (рису-
нок 1). Они были ознакомлены с целью 
и процедурой проведения исследова-
ния и подписали информированное 
согласие. Критериями включения явля-
лись: отсутствие травм нижних конеч-
ностей за последние 6 месяцев, острых 
и хронических заболеваний опорно-
двигательного аппарата, неврологиче-
ских состояний, способных отразиться 
на гибкости; отсутствие системати-
ческой практики выполнения упраж-
нений на растягивание; индекс массы  
тела ≤ 29.9 кг/м2.
Измерение антропометрических ха-
рактеристик и опрос. Все испытуемые 
прошли стандартную процедуру из-
мерения антропометрических характе-
ристик, таких как масса и длина тела c 
последующим расчетом индекса масса 
тела (ИМТ), который определялся как 
масса тела в килограммах, деленная на 
квадрат длины тела в метрах (кг/м2). 
После антропометрических измерений 
испытуемому задавался ряд вопросов с 
целью уточнения его соответствия кри-
териям включения.
Оценка величины физической ак-
тивности. Оценка объема физической 
активности производилась посред-
ством автоматизированного самоотчета 
(IPAQ-SF), обладающего приемлемыми 
измерительными свойствами [7]. Этот 
опросник включает в себя 7 вопросов 
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Рисунок 1 – Дизайн исследования
Figure 1 – Design of the research

относительно времени, затраченного 
на интенсивную (ИФА) и умеренную 
(УФА) физическую активность, ходьбу 
и нахождение в сидячем положении за 
последнюю неделю. В соответствии с 
указанной информацией производился 
автоматический расчет энергетических 
затрат (МЕТ мин/нед) по трем компо-
нентам физической активности и их 
суммарное (Сумма) значение, а также 
среднее значение времени, проводимо-
го в будние дни в сидячем положении 
(Сидячее положение, мин). Во избежа-
ние завышения собственного уровня 
интенсивной физической активности и 
занижения умеренной физической ак-
тивности, которые показаны в некото-
рых исследованиях валидности IPAQ-
SF [19], заполнение этого самоотчета 
проводилось совместно с консультан-
том от кафедры физической культуры 
и здоровьесбережения, к которому ис-
пытуемый мог обратиться за разъясне-
ниями.
Оценка гибкости. Гибкость мышц зад-
ней поверхности бедра оценивалась по-
средством AKET. Этот тест позволяет 
провести более изолированную оценку 
гибкости мышц задней поверхности бе-
дра нежели педагогические тесты, такие 

как различные варианты наклонов из по-
ложения сидя или стоя [15]. Измерение 
угла разгибания левого и правого колен-
ного сустава производилось при помощи 
акселерометра смартфона. Данный спо-
соб является действенным инструментом 
для измерения диапазона движений в 
коленном суставе во время динамических 
разгибательных движений [14].
Исходное положение. Испытуемый нахо-
дился в исходном положении сидя на 
ровной устойчивой горизонтальной 
поверхности (140 × 60 см) на высоте 
80 см от пола. Туловище располагалось 
строго вертикально с сохранением есте-
ственной величины физиологических 
изгибов позвоночника. Бедро тести-
руемой конечности располагалось под 
углом 90° относительно туловища и вы-
равнивалось параллельно горизонталь-
ной поверхности. Для поддержания 
заданных угловых параметров приме-
нялся тканевый валик, устанавливаемый 
под дистальную часть бедра и подстра-
иваемый по высоте индивидуально под 
каждого испытуемого. Голень рассла-
блена и свободно опущена вниз.
Протокол тестирования. С целью размин-
ки и кинестетического обучения испы-
туемый выполнял ходьбу по периметру 
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разметки спортивного зала с суммарным 
расстоянием ~150 метров. Затем при-
нимал исходное положение для выпол-
нения AKET. В исходном положении 
выполнялось 3 последовательных разги-
бания колена с максимально возможной, 
но относительно комфортной ампли-
тудой. Крайнее положение разгибания 
удерживалось 5 секунд. Затем голень 
возвращалась в исходное положение. 
Между повторениями был выдержан ин-
тервал в 15 секунд.
После выполнения разминки и кинесте-
тического обучения на голень испыту-
емого закреплялся смартфон со специ-
альным программным обеспечением, 
записывающим данные показателей аксе-
лерометра. Протокол тестирования соот-
ветствовал ранее описанным параметрам. 
Первоначально тестированию подверга-
лась левая, а затем правая конечность. Во 
время выполнения активного разгибания 
колена инструктор контролировал поло-
жение туловища, таза и бедра испытуе-
мого во избежание изменения исходных 
параметров позы. Оценка гибкости у всех 
испытуемых проводилась одним экспер-
том (рисунок 2 А).

Крепление смартфона. Крепление 
смартфона осуществлялось на латераль-
ной стороне голени испытуемого по-
средством собственноручно разработан-
ной конструкции, включающей в себя: 
два эластичных ремешка, пластиковую 
линейку, силиконовый чехол. Силико-
новый чехол был выравнен относитель-
но вертикальной и горизонтальной осей 
пластиковой линейки и прикреплен к 
ней с помощью двусторонней липкой 
ленты (рисунок 2 Б).
Конструкция фиксировалась на голени 
испытуемого эластичными ремешками, 
удерживающими края пластиковой ли-
нейки. Они ориентировались на прокси-
мальный (латеральный мыщелок больше-
берцовой кости) и дистальный (латераль-
ная лодыжка) анатомические ориентиры 
костей голени (рисунок 2 В).
Спецификация смартфона. Модель: Honor 
20 lite MAR-LX1H (компания-произ-
водитель Huawei, Китай, 2019 год вы-
пуска); размер: 152,9 × 72,7 × 7,4 мм; 
вес 159 грамм; процессор: Hisilicon 
Kirin 710, 2,2 ГГц; оперативная память:  
4 Гб; операционная система: Android 
версии 10.

Рисунок 2 – Выполнение AKET
А – процедура тестирования; Б – конструкция; В – крепление конструкции на голени
Figure 2 – Performing AKET
A – testing procedure; Б – construction; В – mounting the construction on the shin
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Программное обеспечение для записи данных ак-
селерометра. Запись данных акселерометра 
производилась посредством программно-
го обеспечения Accelerometer Meter вер-
сии 1,32, компания-разработчик Keuwlsoft 
(Великобритания, Лондон). В качестве 
угла разгибания колена принималось зна-
чение параметра «ȹ» – абсолютный угол 
закручивания. Частота дискретизации –  
50 Гц. Так как при максимальном разги-
бании колена наблюдается некоторая ди-
намика колебания голени [13], значение 
показателя активного разгибания колена 
фиксировалось для каждой конечности 
как среднее значение угла разгибания  
за 5 секунд в лучшей из трех попыток.
Статистический анализ. Для проверки 
нормальности распределения данных ис-
пользовались тесты Колмогорова-Смир-
нова и Шапиро-Уилка. В связи с тем что 
некоторые переменные не прошли тесты 
на нормальность распределения, анализ 
уровня взаимосвязи между AKET и каж-
дой категорией IPAQ-SF осуществлялся 
посредством метода ранговой корреля-
ции Спирмена. Статистическая обработ-
ка и анализ данных проводились в про-
грамме STATICTICA 10 (компания-разра-
ботчик StatSoft, США, Оклахома, Тасла). 
Статистическая значимость была принята 
при р≤0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В исследовании приняли участие 17 прак-
тически здоровых студентов в возрасте 
21,3 ± 2,1 года. Групповые средние значе-

ния антропометрических характеристик 
выборки составили: масса тела – 78,7 ± 
14,8 кг; длина тела – 177,1 ± 5,8 см; ИМТ 
– 25,0 ± 4,1 кг/м2. Групповые средние 
значения переменных физической актив-
ности составили: ходьба – 2404,1 ± 1451,4 
МЕТ мин/нед; УФА – 447,1 ± 390,6 МЕТ 
мин/нед; ИФА – 1007,1 ± 731,7 МЕТ 
мин/нед. Физическая неактивность в буд-
ние дни в среднем по выборке составила 
585,9 ± 112,8 мин. Гибкость подколенных 
сухожилий по AKET для левой и правой 
конечности составила 18,1 ± 8,6° и 17,6 ± 
9,1° соответственно. В таблице показана 
сила корреляции между всеми категория-
ми IPAQ-SF и AKET.
Статистически значимая корреляция 
была обнаружена между гибкостью мышц 
задней поверхности бедра левой (-0,53) 
и правой (-0,51) конечности по AKET и 
суммарной величиной физической ак-
тивности по IPAQ-SF. Корреляция име-
ет отрицательное значение, так как чем 
ниже значение в AKET, тем мышцы зад-
ней поверхности бедра считаются более 
гибкими. Не обнаружено достоверной 
корреляционной связи между конкрет-
ными категориями IPAQ-SF и гибкостью 
мышц задней поверхности бедра на уста-
новленном уровне значимости. Высокая 
продолжительность нахождения студен-
тов в сидячем положении в течение учеб-
ной недели не была связана с гибкостью.
Целью исследования являлось изучение 
взаимосвязи между объемом физической 
активности студентов и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра. Результаты 

Таблица – Корреляционная связь переменных IPAQ-SF и AKET (n = 17)
Table – Correlation of IPAQ-SF and AKET variables (n = 17)

Переменные
Variables

Ходьба
Walking

УФА
MPA

ИФА
VPA

Сумма 
Total

Сидячее положение 
Sedentary behavior

AKET (л)
AKET (l) -0,33 -0,42 -0,33 -0,53* 0,06

AKET (п)
AKET (r) -0,35 -0,33 -0,34 -0,51* -0,01

Примечание: * – р≤0.05; (л/п) – левая и правая конечность соответственно
Note: * p≤0.05; (l/r) left and right extremities, respectively
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

проведенного исследования позволили 
подтвердить предположение о поло-
жительной связи между объемом физи-
ческой активности и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра у студентов 
университета.
Полученные результаты отчасти согла-
суются с более ранними исследовани-
ями [2], где была показана достоверная 
положительная связь между МЕТ мин/
нед по всем категориям IPAQ-SF (ходь-
ба, интенсивная и умеренная физиче-
ская активность) и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра у взрослых 
людей. В другом исследовании [5] была 
установлена слабая, но статистически 
достоверная взаимосвязь между гибко-
стью мышц задней поверхности бедра 
правой конечности по AKET и сред-
ним баллом по глобальному опроснику 
физической активности (GPAQ) у сту-
дентов университетов.
Групповые средние значения гибкости 
по AKET (левая конечность – 18,1 ± 
8,6°; правая конечность – 17,6 ± 9,1°) 
точно соотносятся со средним нор-
мативным значением (17,8 ± 9,1°) для 
лиц мужского пола в возрасте 18-24 лет 
[15], в отдельных случаях отсутствова-
ли значения угла разгибания колена 
>33,0°, что могло бы свидетельствовать 
о скованности мышц задней поверхно-
сти бедра. Таким образом, студенты, не 
выполняющие систематически упраж-
нения на растягивание и продолжи-
тельное время находящиеся в сидячем 
положении в будние дни (585,9 ± 112,8 
мин) обладали приемлемыми показате-
лями гибкости. Тем не менее студенты, 
уделяющие большее время физической 
активности, вероятно, будут иметь бо-
лее гибкие мышцы задней поверхности 
бедра.
Основным отличием от результатов, 
полученных другими исследователями, 
является то, что не была обнаружена до-

стоверная корреляционная связь между 
объемом конкретного компонента фи-
зической активности по IPAQ-SF и 
гибкостью мышц задней поверхности 
бедра. Однако это не опровергает на-
личие этой взаимосвязи. Полученные 
значения силы корреляционной связи 
между суммарной величиной физиче-
ской активности и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра также выше, 
чем в ранних исследованиях, что может 
быть обусловлено различными причи-
нами.
Небольшой объем выборки не позво-
лил разделить испытуемых на более 
однородные подгруппы для сравнения 
преимуществ отдельных видов физи-
ческой активности или их отсутствия 
на гибкость мышц задней поверхности 
бедра у студентов. Также следует отме-
тить, что испытуемые, практикующие 
тренировки с сопротивлением (n = 3), 
при заполнении IPAQ-SF сталкива-
лись с затруднениями в интерпретации 
продолжительности и интенсивности 
своих занятий, что вызвано наличием 
интервалов отдыха между подходами и 
упражнениями. Было принято решение 
об учете основной части тренировки в 
разделе интенсивной физической ак-
тивности целиком, что могло способ-
ствовать завышению значений данной 
категории IPAQ-SF у этих испытуемых. 
Вопрос по объективному учету трени-
ровок с сопротивлением в IPAQ-SF 
остается открытым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суммарный объем физической актив-
ности студентов положительно связан 
с гибкостью мышц задней поверхности 
бедра. Результаты исследования имеют 
теоретическую значимость, так как по-
зволяют преподавателям физического 
воспитания в университете, опираясь на 
научные данные, давать обоснованные 
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рекомендации практически здоровым 
студентам относительно оптимального 
содержания их недельной физической 
активности, которые не подразумева-
ют строго обязательного включения 
упражнений на растягивание для под-
держания и развития гибкости мышц 
задней поверхности бедра вне реабили-

тационного контекста при условии раз-
носторонней и достаточной по объему 
физической активности. Интересными 
представляются дальнейшие исследо-
вания взаимосвязи между привержен-
ностью студентов к конкретным видам 
физической активности и гибкостью 
мышц задней поверхности бедра.
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