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Таблица 1 – Основные базовые упражнений для главных мышечных групп 
 

Мышечная группа Упражнение 
Верхние части грудных мышц Жим штанги или гантелей на наклонной скамье 

Нижние части грудных мышц Отжимание на параллельных брусьях, жим штанги 
на наклонной скамье головой вниз 

Грудные мышцы  
(средняя их часть) 

Жим штанги или гантелей лежа на горизонтальной 
скамье 

Широчайшие мышцы спины 
(боковые части) 

Подтягивание на перекладине широким хватом до 
касания ее затылком, тяга вниз на блочных устрой-
ствах 

Широчайшие мышцы спины 
(тыльные части) 

Тяга штанги в наклоне, тяга к животу на блочных 
устройствах сидя 

Трапециевидные мышцы Тяга штанги, гантелей или рукоятки блочного 
устройства к подбородку 

Длинные мышцы спины Становая тяга, выпрямление туловища лежа на ска-
мье или «козле», ноги закреплены 

Дельтовидные мышцы Жим штанги или гантелей стоя или сидя 

Бицепсы Сгибание рук в локтевых суставах со штангой или 
гантелями, сгибание рук на специальной скамье 

Трицепсы Разгибание рук в локтевых суставах вверх со штан-
гой (гирями, гантелями) в положении лежа (фран-
цузский жим), жим узким хватом, отжимание на 
брусьях 

Предплечья Сгибание рук в запястьях хватом сверху и снизу 

Четырехглавая бедра Приседания со штангой на плечах и груди, жим но-
гами в тренажере 

Бицепс бедра Становая тяга с прямыми ногами, сгибание ног в 
тренажере 

Мышцы голени Подъем на носки на тренажерах стоя и сидя 
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8 Разогревание для повышения работоспособности 
 
Для достижения спортивного результата большое значение имеет 

разогревание (разминка) непосредственно перед соревнованием. Разминка 
за 10–15 мин. до поединка позволяет спортсмену показать хороший ре-
зультат. Температура мышц в покое равна 33–34 °С. Такая температура в 
основном присуща всем мышцам конечностей. Во время работы (размин-
ки) мышечная температура повышается очень быстро и достигает через   
5–15 мин. определенного уровня. Во время работы мышцы сами являются 
источником тепла. Поэтому естественно, что температура в работающих 
мышцах выше, чем температура тела. Особенно это касается «взрывных» 
видов спорта, в частности армрестлинга. Разогревание также уменьшает 
опасность получения травм мышц. 

 
9 Основные базовые упражнения 
 
Многочисленными научно-методическими (практическими) иссле-

дованиями доказано, что на начальном этапе тренировочных занятий в из-
бранной спортивной дисциплине наибольший эффект дает разносторонняя 
тренировка. Поэтому на учебно-тренировочных занятиях, как с юниорка-
ми, так и взрослыми начинающими спортсменками, наряду с обучением 
спортивной технике, необходимо развивать и физические качества путем 
применения разнообразных средств и методов физического воспитания. 

Средства и методы развития физических качеств в период началь-
ной спортивной специализации почти не отличаются от средств и методов 
начального этапа тренировочных занятий. Дальнейшее увеличение объема 
и интенсивности применяемых средств и методов должно проходить с уче-
том принципов постепенности и разнообразия. Более целенаправленной 
становится силовая подготовка занимающихся. 

В спортивной специализации, в частности в армрестлинге, помимо 
становления техники и развития силы в тренировочных занятиях, приме-
няется ряд специальных упражнений силового характера, особенно на 
спину, плечевой пояс и кисти рук (пальцев). 

В мире силовых видов спорта накоплен огромный арсенал упраж-
нений для построения любой тренировочной программы. Но на любых 
этапах тренировки основными упражнениями должны оставаться так 
называемые «базовые упражнения». Но, кроме них, необходимо использо-
вать другие специальные упражнения для локальной проработки отдель-
ных мышечных групп. В таблице 1 дан перечень лучших базовых упраж-
нений для каждой из главных мышечных групп. 
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1 Проблема индивидуализации  
 
Задача воспитания физически совершенного человека может 

успешно решаться тогда, когда обучение и воспитание в процессе занятий 
физическими упражнениями ведутся с учетом индивидуальных особенно-
стей занимающихся. Несмотря на давний интерес педагогов, в том числе и 
работающих в области спорта, к проблеме индивидуализации учебно-
воспитательного и тренировочного процесса, она остается актуальной и на 
сегодняшний день. 

Индивидуальный подход означает не приспособление целей и ос-
новного содержания обучения и воспитания к отдельным индивидам, а по-
иск и использование форм и методов работы с учетом индивидуальных 
особенностей для обеспечения гармоничного развития личности. 

Индивидуализация – это такое построение всего процесса физиче-
ского воспитания и такое использование его частных средств, методов и 
форм занятий, при которых осуществляется индивидуальный подход к 
воспитуемым и создаются условия для наибольшего развития их способ-
ностей. 

Проблема индивидуализации при построении всей системы физиче-
ского воспитания решается на основе органического сочетания двух 
направлений: общеподготовительного, ведущего к освоению обязательно-
го для всех минимума жизненно важных двигательных умений, навыков и 
связанных с ними знаний, а также к достижению определенного уровня 
всестороннего развития физических качеств, и специализированного, ве-
дущего к углубленному совершенствованию в избранной спортивной дея-
тельности.  

Секция армрестлинга в Белорусско-Российском университете орга-
низована в 1996 г. Студенты и студентки активно занимаются этим инте-
ресным видом спорта. Проводится первенство университета среди факуль-
тетских команд.  

Преподавателями университета разработаны принципы физической 
и скоростно-силовой подготовки армрестлеров и созданы современные ме-
тодики тренировки спортсменов. Использование этих методик позволяет 
команде армрестлеров университета ежегодно успешно и стабильно вы-
ступать на различных соревнованиях, а также постоянно готовить спортс-
менов и спортсменок высокой квалификации. Подготовлено 8 мастеров 
спорта РБ и более 50 кандидатов в мастера спорта, два из них являются 
чемпионами РБ, четыре – победителями кубка РБ, одна студентка – брон-
зовой медалисткой Чемпионата мира среди студентов. 
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Следовательно, существенное значение для развития силы и мышечной 
массы имеют используемое отягощение (напряжение) и количество повто-
рений упражнения. Если необходимо в первую очередь развить мышечную 
массу, то следует использовать преимущественно метод многократных по-
вторений упражнения – от 4 до 12 повторений за подход с малым и сред-
ним отягощением (напряжением). Когда ставится задача развить преиму-
щественно силу, оставляя на том же уровне мышечную массу, необходимо 
использовать преимущественно 1–3-кратные повторения за подход с 
большим и предельным отягощением (напряжением). 

Естественно, что эффект в развитии силы и мышечной массы не-
сколько снижается, когда используется не предельно возможное, а мень-
шее число повторений. Например, максимально можно поднять отягоще-
ние 6 раз, а оно поднимается 4 раза, или вместо 12 возможных повторений 
делаются 8. Но эффект в развитии силы при таких количествах повторений 
достаточен, и потому такой метод тренировки является основным в спор-
тивной практике. 

 
7 Общая и специальная разминка 
 
Распространенной причиной травм является пренебрежение каче-

ственной разминкой. 
Разминка – важное средство подготовки организма к напряженной 

работе, и подавляющее большинство травм в армрестлинге является след-
ствием некачественной или неполной общей и специальной разминки. 
Общая разминка должна подготовить весь организм к работе, поэтому в 
нее следует включать наклоны, махи, растягивающие упражнения, подско-
ки, приседания без отягощений, а порой даже легкий самомассаж на те 
группы мышц, которые испытывают легкую болезненность после преды-
дущей тренировки. Показателями качественной разминки общего характе-
ра являются легкая испарина и ощущение улучшенного кровообращения 
во всем организме. 

Специальная разминка должна проводиться перед каждым базовым 
упражнением, которое включено в программу. Это могут быть 1–2 подхода 
с весом, составляющим примерно 50 % от рабочего веса в данном упраж-
нении, выполненные в предельном числе повторений. Некоторые атлеты 
считают, что тратят слишком много времени и усилий на разминку, поэто-
му, войдя в зал и сделав несколько махов руками, тут же укладываются 
под большой вес на скамью для жима. Однако чем меньше времени затра-
чивается на качественную разминку, тем больше времени придется поте-
рять на лечение травмы и восстановление после нее. 
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– дышать при упражнениях нужно так, как это удобно                    
занимающемуся. 

Самочувствие – очень важный показатель состояния здоровья 
спортсменки. Хорошее самочувствие – это желание тренироваться. Ухуд-
шение настроения, апатия, вялость, раздражительность, потеря аппетита и 
плохой сон – признаки утомления. В этих случаях нужно снизить нагрузку. 
Если в течение недели самочувствие не улучшается, необходимо обратить-
ся к врачу. 

Верный признак хорошего состояния организма – собственный вес. 
В первые две-три недели собственный вес несколько снижается (что связа-
но с уменьшением жировой прослойки), затем стабилизируется и впослед-
ствии вновь увеличивается за счет увеличения мышечной массы. Большие 
потери веса (2–3 кг и более) – признак непосильных нагрузок. При неодно-
кратных больших нагрузках организм не успевает восстановиться к сле-
дующей тренировке. Такие нагрузки пользы не приносят. Поэтому чрезвы-
чайно важно находить для себя не предел нагрузки, а оптимум ее, дающий 
наилучший эффект в развитии силы и укреплении связочного аппарата 
верхних и нижних конечностей. 

Если после первых занятий будут болеть мышцы, расстраиваться не 
надо, это обычное явление, при регулярных занятиях боль пройдет. Полез-
но принять теплый душ или парную баню (1–2 раза в неделю), а еще лучше 
провести легкий массаж, что способствует быстрому восстановлению 
утомленных мышц. 

Наиболее существенной стороной в учебно-тренировочных заняти-
ях по армрестлингу являются вес отягощения и число повторений. 

Так, при использовании кратковременных усилий (одно, два, три 
повторения за подход) высокой интенсивности прирост силы будет макси-
мальным. Такая мышечная работа (1–3 повторных максимума) почти не 
вызывает гипертрофии скелетных мыши, роста мышечной массы. 

Повторный максимум (ПМ) – это такой вес (напряжение), который 
можно поднять (вытолкнуть) за подход, к примеру 1 раз (1 ПМ), 3 раза 
(3 ПМ), 6 раз (6 ПМ), 12 раз (12 ПМ) и т. д. и ни одного раза больше. 

Многократные повторения упражнения положительно сказываются 
на трофике мышц, приводят к увеличению мышечной массы. Увеличение 
мышечной массы приводит и к увеличению силы. Так, уже при 4–6 повто-
рениях за подход (4–6 ПМ) достоверно увеличивается и мышечная масса, а 
прирост силы лишь несколько меньше, чем при использовании 1–3-
кратных повторений высокой интенсивности. При 7–12 повторениях за 
подход (7–12 ПМ) прирост мышечной массы будет еще большим, однако 
прирост силы меньше, чем при 4–6 ПМ. 

Таким образом, с увеличением количества повторений за подход, а 
следовательно, и с уменьшением веса отягощения (напряжения) эффект в 
приросте силы уменьшается, а в росте мышечной массы – увеличивается. 
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2 Классификация индивидуальных особенностей спортсменок 
 
Перечень показателей индивидуальности человека весьма разнооб-

разен и обширен, поэтому классификация их является не только весьма ак-
туальной, но и чрезвычайно сложной задачей. Предпринималось немало 
попыток классификации как индивидуальных особенностей спортсменок в 
целом, так и отдельных сторон индивидуальности. 

Существует множество классификаций индивидуальных особенно-
стей спортсменок. Особого внимания заслуживает предложение 
Г. С. Туманяна, который выделяет основные показатели физической, тех-
нической, тактической, психической и теоретической подготовленности.  

Среди показателей физической подготовленности различают пока-
затели состояния здоровья, особенностей телосложения, уровня развития 
физических качеств; технической – объема усвоенных технических дей-
ствий, разносторонности и эффективности спортивной техники; тактиче-
ской – объема, разносторонности и глубины теоретических знаний по так-
тике, объема разносторонности и эффективности практических навыков; 
психической – степени увлеченности спортом, характера, темперамента, 
эстетических вкусов, волевых возможностей, умственных способностей; 
теоретической – объема, разносторонности и глубины знаний в области 
теории и практики спорта вообще и спортивной тренировки в частности. 

Следует помнить, что важнейшие индивидуальные особенности 
наиболее полно раскрываются в ходе соревновательной деятельности. Это 
и манера ведения поединка, и поведение на соревнованиях, и тактическая 
гибкость как отражение технико-тактического своеобразия, и набор ис-
пользуемых технических действий, и многое другое. 

Достаточно полная и обоснованная классификация индивидуальных 
особенностей спортсменок может помочь тренеру-преподавателю пра-
вильно решать задачи начального отбора, рационально планировать трени-
ровочный процесс, умело контролировать его и своевременно корректиро-
вать. 

Учет индивидуальных особенностей спортсменок по мере повыше-
ния их мастерства должен осуществляться все шире и глубже, поскольку и 
предъявляемые к ним требования становятся жестче и успешно справиться 
с ними можно лишь при напряжении всех сил и способностей атлетов. 

 
3 Средства и методы мышечной релаксации 
 
При обучении мышечному расслаблению важную роль играет зада-

ча совершенствования мышечно-суставного чувства, т. к. невозможно хо-
рошо расслабить мышцы без контроля регулятора движений, без ощуще-
ния исполнителей движений – мышц и суставов, необходимо почувство-
вать разницу между напряженным и расслабленным состоянием мышц. 
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Каждой мышце, соединенной с суставом, противостоит другая, 
прикрепленная к этому же суставу, но с другой его стороны и обеспечива-
ющая движение некоторой части тела в противоположную сторону. 
Например, двуглавая мышца плеча (бицепс) обеспечивает сгибание руки в 
локтевом суставе, а трехглавая мышца плеча (трицепс) – позволяет разги-
бать руку в том же суставе. Такие противоположно расположенные мыш-
цы называются антагонистами. 

Почти каждая крупная мышца имеет своего антагониста (или анта-
гонистов). Способность к произвольному снижению избыточного напря-
жения во время мышечной деятельности или к релаксации мышц-
антагонистов имеет большое значение в быту, труде и спорте, поскольку 
благодаря ей снимается или уменьшается физическое и психическое 
напряжение. 

В силовых упражнениях ненужное напряжение мышц-антагонистов 
уменьшает величину внешне проявляемой силы. В упражнениях, требую-
щих выносливости, оно приводит к излишней трате сил и более быстрому 
утомлению. Но особенно мешает излишняя напряженность скоростным 
движениям: она сильно снижает максимальную скорость. 

Постоянная специальная работа, направленная на воспитание рас-
слабленных, свободных движений, всегда приводит к положительному ре-
зультату. 

Мышечная напряженность может проявляться в следующих формах: 
– тоническая (повышенная напряженность в мышцах в условиях 

покоя); 
– скоростная (мышцы не успевают расслабляться при выполнении 

быстрых движений); 
– координационная (мышца остается возбужденной в фазе расслаб-

ления из-за несовершенной координации движений). 
Чтобы овладеть расслаблением в каждом из этих случаев, необхо-

димо освоить специальные методические приемы. 
Преодолеть тоническую напряженность можно с помощью упраж-

нений, направленных на повышение эластических свойств мышц, т. е. на 
расслабление в покое, или с помощью свободных движений конечностями 
и туловищем (типа свободных махов, потряхиваний, легкая разминка до 
появления испарины, массаж, баня, плавание или купание в теплой воде). 

Справиться со скоростной напряженностью можно, повысив ско-
рость перехода мышц в состояние расслабления после быстрого сокраще-
ния (эта скорость обычно меньше, чем скорость перехода от расслабления 
к возбуждению). Чтобы увеличить скорость расслабления мышц, исполь-
зуют упражнения, требующие быстрого чередования напряжений и рас-
слабления (повторные прыжки, бросание и ловля набивных мячей на 
сближенном расстоянии и т. п.). 
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Невыполнение этих рекомендаций может нанести существенный 
вред здоровью женщины. 

 
6 Физическая подготовка для занимающихся армрестлингом 
 
Наряду с другими факторами, здоровье человека обеспечивается 

благодаря систематической двигательной деятельности. Особая роль при 
этом принадлежит физическим упражнениям. 

С помощью физических упражнений не только укрепляется здоро-
вье, но достигается и высокая общая работоспособность, совершенствуется 
телосложение. Совершенные формы тела отражают в определенной мере 
совершенство функций организма. Являясь одним из естественных резуль-
татов нормального физического развития человека, черты телесной красо-
ты свидетельствуют о его жизненной силе, а в связи с этим представляют и 
эстетическую ценность. 

Известно, что одним из лучших средств для развития мускулатуры 
тела являются силовые упражнения, т. е. движения с большими мышечны-
ми напряжениями. В результате физических упражнений мышцы стано-
вятся больше, рельефнее. 

Помимо упражнений с отягощениями, 1–2 раза в неделю необходи-
мо включать и другие упражнения, такие как бег на короткие и длинные 
дистанции, бег по пересеченной местности, прыжки в длину и высоту (как 
с места, так и с разбега), различные метания (гири, камни, ядра и т. п.), 
плавание, лыжи, спортигры и акробатические упражнения. Эти средства 
развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, расширяют диапа-
зон двигательных навыков и умений. 

Какие упражнения и спортивные снаряды можно и нужно исполь-
зовать для развития силы, скорости и выносливости? 

В основном все, что позволяет спортивный зал и естественная при-
рода: гири, штанга, перекладина, канат, различные эспандеры и др. 

В процессе учебно-тренировочных занятий необходимо соблюдать 
ряд правил: 

– следить за правильностью исходных положений, иначе упражне-
ние не даст должного эффекта; 

– выполнять упражнение точно по заданной амплитуде в указанном 
направлении; 

– периодически менять темп упражнений, например, с медленного 
переходить на быстрый, с быстрого – на средний и т. д.; 

– чувствуя после очередного упражнения усталость в мышцах, 
ощущая, что они как бы отекли, выполнить упражнение на расслабление 
(потряхивание руками или ногами, покачивание, микромассаж); 

– каждое упражнение необходимо делать в обе стороны для левой и 
правой руки (ноги); 
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Как известно, женщины уже занимаются поднятием тяжестей, кикбоксин-
гом, борьбой, армрестлингом, футболом, водным поло и др. 

При тренировке в одних и тех же видах спорта объем и интенсив-
ность нагрузок у женщин должны быть существенно ниже, чем у мужчин. 
Методы тренировки тоже должны различаться. Недопустимы соревнова-
ния между спортсменами и спортсменками, т. к. это неизбежно вызовет у 
женщин перегрузку. 

Занятия физической культурой и спортом способствуют совершен-
ствованию одной из основных функций женщины – материнству.  

Рационально построенные занятия физическими упражнениями и 
спортом благотворно влияют на все функции женского организма. 

При тренировке женщин необходимо обязательно учитывать те 
ежемесячно повторяющиеся циклические процессы, которые связаны с 
функцией половых и других желез внутренней секреции. 

Состояние женщин в предменструальный период бывает различ-
ным: у одних повышается общий тонус организма, учащается пульс, не-
много повышаются артериальное давление и возбудимость нервной систе-
мы, у других же тонус организма падает, появляется состояние депрессии. 

У здоровых женщин менструации могут не вызывать существенно-
го снижения работоспособности, в том числе и спортивной. Это, однако, 
не означает, что всем девушкам и женщинам в равной степени можно тре-
нироваться и участвовать в соревнованиях во время менструации. Вопрос 
о занятиях физическими упражнениями должен решаться индивидуально 
на основании следующих рекомендаций: 

– новичкам, девушкам и женщинам, плохо тренированным, особен-
но находящимся в периоде полового созревания, не следует заниматься 
физическими упражнениями и участвовать в соревнованиях в период мен-
струаций; 

– тренированным спортсменкам, у которых нет никаких нарушений 
в менструальном цикле (менструации регулярны, не обильны, не длитель-
ны, отсутствуют боли и др.), можно разрешить тренировки, но со значи-
тельным уменьшением нагрузки. Необходимо избегать упражнений, свя-
занных с сильными сотрясениями тела, большими усилиями, натуживани-
ем, охлаждением тела и т. п.; 

– спортсменкам, у которых имеются какие-либо отклонения в мен-
струальном цикле, а также девушкам с недоразвитой половой системой 
физические упражнения во время менструаций не разрешаются, т. к. физи-
ческая нагрузка в данном случае неблагоприятно отразится на развитии и 
функции половой сферы; 

– категорически запрещается в период соревнований принимать 
средства, способствующие задержке или, наоборот, ускорению наступле-
ния менструации. Это может вызвать серьезные нарушения в организме 
женщины. 
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Общую координационную напряженность, свойственную начина-
ющим разучивать движения или не занимавшимся физическими упражне-
ниями, можно преодолеть, используя специальные приемы. 

Так, например, обычная нацеленность спортсменов на немедленный 
результат мешает борьбе с координационной напряженностью. Необходи-
мо постоянно напоминать о том, что на учебно-тренировочных занятиях 
главное не результат, а правильная техника, расслабленное выполнение 
движения. Упражнения для расслабления мышц выполняются в различных 
исходных положениях: лежа, сидя, стоя. 

Некоторые исследователи предлагают занимающимся для ознаком-
ления с ощущениями расслабления мышц ощупывать расслабленную 
мышцу, потряхивая ее рукой. Далее рекомендуется перейти к расслабле-
нию отдельной группы мышц или мышц целой конечности, затем перейти 
к постепенному расслаблению мышц всего тела и, наконец, к расслабле-
нию избранных мышц. 

Рекомендуется условно разбить упражнения в чередовании рас-
слабления и напряжения на две группы: 

1) чередования быстрые, динамические; 
2) чередования постепенные, требующие умения сосредоточиться. 
Кроме того, следует применять и различные комбинации: быстрое 

напряжение мышц и постепенное расслабление, быстрое расслабление и 
постепенное напряжение. 

При этом надо соблюдать общее правило: выполняя одноразовые 
упражнения на расслабление, сочетать напряжение мышц с вдохом и за-
держкой дыхания, а расслабление – с активным выдохом. При выполнении 
упражнения рекомендуется улыбаться, разговаривать – это способствует 
снятию излишнего напряжения. 

Многими авторами также отмечено, что более эффективное рас-
слабление протекает при наступлении утомления. Другие исследователи 
считают, что работа, не вызывающая утомления (например, работа впол-
силы), сопровождается увеличением степени мышечного расслабления. 

Для развития способности произвольно расслаблять мышцы реко-
мендуется система упражнений, разработанная И. В. Ловицкой, состоящая 
из четырех групп. В первую группу входят упражнения, в которых требует-
ся осуществить переход от напряженного состояния мышц к расслаблен-
ному. Вторая группа – упражнения, в которых расслабление одних групп 
мышц осуществляется при одновременном напряжении других. Третья 
группа – упражнения, которые сводятся к свободному раскачиванию раз-
личных частей тела. В четвертую группу входят упражнения на макси-
мальное расслабление мышц в момент отдыха (при этом моменте отдыха в 
цикле движения определяются самостоятельно). 

Следует иметь в виду: 
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– занятия спортом оказывают благотворное воздействие на способ-
ность к произвольному расслаблению мышц; 

– спортивная специализация в разных видах спорта неодинаково 
влияет на развитие умения расслабляться; 

– утомительная мышечная деятельность ухудшает процесс произ-
вольного мышечного расслабления; 

– незначительная по объему и интенсивности работа создает благо-
приятные возможности для более полного расслабления мышц; 

– применение специальных упражнений эффективно влияет на раз-
витие способности произвольного расслабления мышц. 

 
4 Особенности учебно-тренировочных занятий женщин 
 
Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, 

которые необходимо учитывать при проведении учебно-тренировочных и 
самостоятельных занятий физическими упражнениями или спортивной 
тренировки. В отличие от мужского у женского организма менее прочное 
строение костей, меньшее общее развитие мускулатуры тела, более широ-
кий тазовый пояс и более мощная мускулатура тазового дна. 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеются и 
в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других си-
стем. Все это выражается более продолжительным периодом восстановле-
ния организма после физической нагрузки, а также более быстрой потерей 
состояния тренированности при прекращении тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в ор-
ганизации, содержании, методике проведения учебно-тренировочных и 
самостоятельных занятий. Подбор физических упражнений, их характер и 
интенсивность должны соответствовать физической подготовленности, 
возрасту, индивидуальным возможностям спортсменок. Необходимо ис-
ключать случаи форсирования тренировки, чтобы быстро достичь высоких 
результатов. Разминку следует проводить более тщательно и более про-
должительно, чем при занятиях мужчин. Рекомендуется остерегаться рез-
ких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий, например, при заняти-
ях прыжками и в упражнениях с отягощением. Полезны упражнения в по-
ложении сидя и лежа на спине, с подниманием, отведением, приведением и 
круговыми движениями ног, а также различного рода приседания. 

Даже для хорошо физически подготовленных спортсменок реко-
мендуется исключить упражнения, вызывающие повышение внутрибрюш-
ного давления и затрудняющие деятельность органов брюшной полости и 
малого таза. К таким упражнениям относятся прыжки в глубину, поднима-
ние сверхбольших тяжестей и другие, сопровождающиеся задержкой ды-
хания и натуживанием. 
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При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует 
постепенно увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить 
ее до оптимальных пределов, чем при занятиях мужчин. 

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, 
сериями по 8–12 движений, с вовлечением в работу различных мышечных 
групп. В интервалах между сериями выполняются упражнения на расслаб-
ление с глубоким дыханием и другие упражнения, обеспечивающие актив-
ный отдых. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыха-
ния у девушек и женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, по-
этому нагрузка на выносливость для девушек и женщин должна быть 
меньше по объему и повышаться на более продолжительном отрезке вре-
мени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом 
следует особенно внимательно осуществлять самоконтроль.  

 
5 Особенности врачебного контроля за женщинами 
 
При проведении занятий физическими упражнениями и спортивной 

тренировки необходимо учитывать анатомо-физиологические особенности 
женского организма. 

У женщин иные, чем у мужчин, пропорции тела: позвоночник отно-
сительно длиннее, конечности короче, плечи более узкие, а таз шире. 
Центр тяжести тела, играющий большую роль в механизме движений, у 
женщин находится ниже, чем у мужчин. Поэтому двигательные возможно-
сти женщин иные. Например, они легко выполняют упражнения на равно-
весие, однако скорость в беге у них меньше, чем у мужчин. 

У женщин меньше, чем у мужчин, мышечная масса. Ее вес не пре-
вышает 35 % от общего веса тела, в то время как у мужчин вес мышц до-
стигает 40–45 %. Жировая ткань составляет у женщин значительную часть 
массы тела, достигая 28 %, у мужчин – около 18 %. Более слабое развитие 
мышц у женщин проявляется в более низких показателях силы различных 
мышц: кисти, спины, ног и т. д. 

Под влиянием систематической тренировки различия в показателях 
систем организма у женщин, так же как и у мужчин, становятся еще более 
значительными. Например, различия в мышечной силе у тренированных 
мужчин и женщин больше, чем у нетренированных. 

Женщины с большей легкостью выполняют упражнения, требую-
щие гибкости, чувства ритма, равновесия, т. к. упражнения такого типа 
адекватны физиологическим особенностям женского организма. 

Упражнения, требующие значительной силы и выносливости, вы-
полняются ими, как правило, хуже. Подобным упражнениям в программах 
физического воспитания женщин отведено меньше места, чем у мужчин. 
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