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Введение 
 
Каждый человек хоть раз в своей жизни боролся с кем-то на руках. 

Сейчас подобные состязания называются армрестлингом. 
В 1961 г. американский журналист Билл Соберанис превратил эту 

народную забаву в самостоятельный вид спорта. С этого времени стали ре-
гулярно проводиться чемпионаты мира. Согласно правилам, спортсмены 
ведут борьбу друг с другом правой или левой руками в положении стоя, 
инвалиды – сидя. 

Начиная с 1990 г. советские, а затем и атлеты стран СНГ стали доби-
ваться заметных успехов на международных состязаниях и побеждали на 
чемпионатах Европы и мира. 

Осенью 1993 г. Олимпийский комитет России признал армрестлинг в 
качестве самостоятельного вида спорта. Это решение позволило утвердить 
классификацию по армрестлингу и присваивать спортсменам звание мас-
тера спорта или мастера спорта международного класса. 

Армрестлинг нашел своих поклонников и в Республике Беларусь. 
Секция армрестлинга в Белорусско-Российском университете орга-

низована в 1996 г. Студенты и студентки университета активно занимают-
ся этим интересным видом спорта. Проводится первенство университета 
среди факультетских 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 спорт-
сменов и спортсменок высокой квалификации. Подготовлено 8 мастеров 
спорта РБ и более 50 кандидатов в мастера спорта, 2 из них являются чем-
пионами РБ, 4 – победителями кубка РБ, 1 – бронзовым медалистом чем-
пионата мира среди студентов. 
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1 Планирование учебно-тренировочного процесса  
 
Учебно-тренировочный процесс – сложная, творческая работа, тре-

бующая от тренера-преподавателя гибкой организации, высокого профес-
сионального мастерства и большого практического опыта. 

Планирование учебно-тренировочного процесса по армрестлингу 
предусматривает организацию круглогодичных занятий. Только в этом 
случае можно достичь желаемых результатов как в обучении новичков, так 
и в совершенствовании опытных спортсменов. 

Наличие плана и программы занятий обязательно для работы спор-
тивной секции и для индивидуальной тренировки. 

Программа по армрестлингу для курса спортивного совершенство-
вания предусматривает единые формы организации занятий, определяет 
объем и содержание учебно-тренировочной и воспитательной работы по 
годам обучения. 

Основными задачами тренировочного процесса в армрестлинге яв-
ляются: 

– знакомство с историей возникновения и развития спорта; 
– изучение и совершенствование техники упражнений; 
– развитие специальных физических качеств, необходимых для дос-

тижения высоких спортивных результатов; 
– морально-психологическая подготовка к экстремальным условиям 

соревнований. 
Решение этих задач возможно только на базе хорошей общефизиче-

ской подготовки, обеспечивающей быстрое овладение техникой армрест-
линга. 

Большое значение для организации и проведения тренировочного 
процесса имеют условия для тренировок и материально-техническая база. 
Хотя армрестлинг и не требует особых условий, но вместе с тем наличие 
соответствующего инвентаря и оборудования, средств восстановления и 
систематического медицинского контроля необходимо для роста спортив-
ных результатов.  

Современная методика тренировки в армрестлинге базируется на 
практическом опыте работы со спортсменами-тяжелоатлетами и других 
видов спорта. 

В процессе тренировки армрестлера следует соблюдать следующие 
основные методические приемы: 

– постепенность увеличения нагрузки; 
– разнообразие упражнений, способствующих развитию специаль-

ных физических качеств армрестлера, – силы, взрывной силы, силовой вы-
носливости;  

– систематическое применение предельных нагрузок. 
Постепенное увеличение нагрузки способствует улучшению коорди-
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нации движений, быстрому и правильному овладению техникой борьбы в 
армрестлинге. Разнообразие применяемых упражнений позволяет последо-
вательно нагружать различные мышечные группы, что необходимо для 
всестороннего физического развития занимающихся.  

Применение больших и предельных нагрузок воспитывает у армре-
стлеров физические и волевые качества, необходимые не только в спорте, 
но и в повседневной жизни. Воспитание выносливости, терпения, умения 
работать через «не могу» входит в число важнейших задач тренировки. 

Методика тренировки должна быть гибкой, чтобы предельные на-
грузки чередовались с отдыхом, восстановлением; ее изменения должны 
осуществляться в полном соответствии с уровнем физической подготовки 
занимающегося, особенностями телосложения, возраста и спортивной  
квалификации.  

Доступность армрестлинга позволяет проводить тренировки в самых 
разнообразных условиях, индивидуально или небольшими группами. Из-
вестно, что упражнения с отягощениями циклического характера связаны с 
большими физическими напряжениями, поэтому необходимо постоянно 
контролировать их влияние на организм занимающегося. Правильное по-
строение тренировочного процесса, разумное сочетание больших нагрузок 
и отдыха, постоянный контроль за состоянием организма – залог хороших 
спортивных результатов.  

Для занятий армрестлингом характерен быстрый тренировочный 
эффект, что особенно притягательно для молодежи. Однако следует пом-
нить, что только постоянное повышение нагрузок и регулярность занятий 
позволяет достичь желаемых результатов. 

Любители армрестлинга иногда ставят перед собой непосильные за-
дачи и стремятся их решать без учета своих физических данных. Они акти-
визируют свои возможности за счет усилий воли или применения фарма-
кологических стимуляторов, стараются продолжать тренировки на фоне 
появившегося утомления, повышение которого наносит вред здоровью. 

Преодолевая усталость, организм вводит в действие свои резервные 
силы, поэтому тренер должен определять допустимые границы нагрузки, 
используя показатели самочувствия и различные физиологические тесты. 
А главное – организму необходим отдых, хотя бы кратковременный. Уме-
ние отдыхать – это своего рода искусство. К сожалению, этому вопросу в 
спорте уделяется пока недостаточно внимания. 

Обладание навыками самоконтроля обязательно для занимающихся 
армрестлингом, равно как и для любого вида спорта. Необходимо посто-
янно вести дневник самоконтроля, где фиксируются дата проведения и со-
держание тренировки, а также другие объективные и субъективные пока-
затели самочувствия. Можно назвать лишь один критерий: если спортсмен 
хорошо спит ночью после напряженной тренировки, если утром чувствует 
себя свежим, отдохнувшим, испытывает еще большее желание трениро-
ваться, значит, тренировка проводилась с оптимальной нагрузкой. 
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2 Принципы и основы методики силовой подготовки 
армрестлеров 

 
Система силовой тренировки армрестлеров основывается на общих 

дидактических принципах, но реализация некоторых из них имеет свою 
специфику.  

Принцип всесторонности предполагает достижение определенного 
уровня разносторонней физической подготовки, обеспечивающей положи-
тельное взаимодействие динамической силы с двигательным навыком при 
выполнении силовых упражнений. Большая физическая сила — опреде-
ляющее качество армрестлера, но оно проявляется лишь при достаточной 
специальной силовой выносливости, специальной быстроте и ловкости, 
специальной гибкости. Совокупность этих физических качеств и составля-
ет разностороннюю физическую подготовленность спортсмена. Развитие 
остальных качеств (общей выносливости, быстроты, ловкости) должно на-
ходиться на оптимальном уровне. 

Упражнения с целью разносторонней физической подготовленности 
должны применяться в объеме, не нарушающем их положительного влия-
ния на развитие специальных физических качеств. Чрезмерное увлечение 
общеразвивающими упражнениями из других видов спорта может отрица-
тельно сказаться на спортивных достижениях в армрестлинге. Так, про-
должительные высокоинтенсивные тренировки в легкоатлетических и 
лыжных кроссах снижают у атлета быстроту и силу. Поэтому в целях дос-
тижения высоких результатов по армрестлингу разносторонность физиче-
ской подготовленности спортсмена предполагает использование в основ-
ном таких физических упражнений, которые по двигательной структуре и 
режиму работы мышц приближены к основным движениям армрестлера. 

Развитие специальной выносливости обеспечивается применением в 
определенном объеме упражнений, приспосабливающих организм к про-
должительной работе с большими физическими нагрузками.  

Специальная быстрота вырабатывается упражнениями с отягощени-
ем 70–80 % от максимума и без отягощения, но выполняемыми с большой 
скоростью, а также прыжковыми упражнениями. Все это способствует и 
развитию специальной ловкости, которая характеризуется резкой сменой 
режима работы мышц, их согласованностью при выполнении сложных по 
координации движений с большим отягощением. Специальная быстрота и 
ловкость развиваются также упражнениями с динамическим режимом, 
требующими резкого перехода от большого напряжения мышц к резкому 
их расслаблению и наоборот: прыжки с отягощением, толчок штанги с по-
луприседом, рывок, подъем штанги из положения виса и др. 

Специальная гибкость развивается упражнениями, обеспечивающи-
ми подвижность в плечевых, голеностопных, тазобедренных суставах и в 
поясничной части позвоночного столба: приседания со штангой на груди, 
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приседания со штангой на выпрямленных руках в рывковом хвате. 
Для развития силы рук используются тренажеры, гантели и штанга. 
Освоение основного движения армрестлера ведется на специальном 

тренажере, а также на столе с помощью резинового жгута. 
Принцип постепенности предусматривает освоение элементов тех-

ники с переходом от простых движений к более сложным и постепенное 
увеличение нагрузок. Оптимальное увеличение нагрузок является главным 
условием развития силы. На начальном этапе тренировки при разучивании 
техники выполнения упражнений рекомендуется использовать небольшой 
и постоянный тренировочный вес (до 60 % от максимума), который по ме-
ре освоения упражнений постепенно увеличивается. 

Перед выполнением упражнения со штангой студент должен пред-
ставить упражнение в своем воображении, выделить его главные звенья, на 
которых надо сосредоточить внимание. Прежде чем поднять штангу, атлет 
как бы мысленно проигрывает движение. Например, при толчке от груди 
нужно думать о том, чтобы после выпрямления ног скорее выпрямить руки 
и оттолкнуть свободное тело вниз.  

При взятии штанги на грудь следует помнить о завершении подрыва 
штанги подниманием плеч, а также о быстром уходе под штангу с резким 
подворотом локтей под гриф. Без сознательного стремления к рациональ-
ным движениям нельзя добиться совершенствования техники.  

Принцип повторяемости заключается в многократном повторении 
упражнений для развития силы и совершенствования техники. Количество 
повторений в подходе зависит от веса штанги и структуры выполняемого 
упражнения. С увеличением веса количество подъемов уменьшается: 
штанга весом 50–60 % от максимального достижения в данном упражне-
нии поднимается 4–8 раз, 60–70 % – 2–7 раз, 70–80 % – 1–5 раз, 80–90 % – 
1–3 раза, 90–100 % – 1–2 раза. 

Хороший эффект в развитии силы и совершенствовании техники на-
блюдается при сочетании многократных подъемов небольших и средних 
отягощений с однократными максимальными усилиями. 

Принцип оптимального сочетания объема и интенсивности является 
определяющим, поскольку от правильно выбранной нагрузки, как правило, 
зависит конечный результат.  

На основе исследований ученых, занимающихся вопросами методи-
ки тренировки атлетов, для армрестлеров разработаны постоянные крите-
рии, характеризующие нагрузку, и определены рекомендации оптимально-
го сочетания объема и интенсивности на отдельных этапах тренировки, 
при соблюдении которых возможен максимальный эффект. 

Для методически правильной организации тренировочного процесса 
атлетов в условиях вуза преподаватель на специальных занятиях знакомит 
студентов с общими принципами разработки планов в учебных занятиях 
по спортивной специализации, а также с правилами соревнований. Прове-
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дение спаррингов, а также участие в соревнованиях позволяют атлетам со-
вершенствовать свое мастерство и достигать желаемых результатов. 

 
 
3 Специальные упражнения для армрестлинга 
 
Специальные упражнения в армрестлинге направлены на тренировку 

мышечных групп предплечья. Причем мышцы предплечья, как и мышцы 
голени, брюшного пресса, считаются «трудными». Поэтому требуется 
большое разнообразие упражнений, проработка мышц под разными углами 
и правильно выбранная оптимальная нагрузка. 

Все упражнения можно выполнять со штангой, с гантелями и други-
ми отягощениями, например с гирей или отягощением на ремне. Также 
можно использовать различные захваты (снизу, сверху) и хваты (широкий, 
узкий, средний). Все упражнения рекомендуется выполнять в нескольких 
режимах: динамическом, статическом, с использованием части амплитуды 
движения и смешанном (например, до середины амплитуды, задержка не-
сколько секунд с последующим ускорением). Без этого невозможно эф-
фективно проработать всю совокупность мышц верхнего плечевого пояса, 
участвующих в борьбе. 

Для обозначения технических действий в армрестлинге используется 
общепринятая терминология движений кисти рук. При зафиксированной 
руке ладонью вверх движение кисти вверх называется сгибанием, вниз – 
разгибанием; движение кисти вправо в сторону большого пальца – отведе-
нием, влево – приведением. Поворот ладонью вниз – пронация, а ладонью 
вверх – супинация. 

Специальные упражнения для армреслинга включают: 
– сгибание руки с отягощением на ремне; 
– накручивание на горизонтальную ось троса с отягощением; 
– ходьба с отягощением в руках;  
– лежа на горизонтальной скамье подбрасывание штанги; 
– поочередное сгибание пальцев на тренажере; 
– отведение кисти с односторонней гантелью, при этом предплечье 

зафиксировано; 
– пронация кисти с отягощением на ремне; 
– супинация кисти с односторонней гантелью; 
– имитация борьбы на горизонтальном блоке; 
– отведение кисти с односторонней гантелью, рука перед собой; 
– разгибание кисти с гантелью; 
– отведение кисти с односторонней гантелью, предплечье верти-

кально; 
– сгибание кисти со штангой в опущенных руках сзади; 
– стоя отведение кисти с односторонней гантелью; 
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– сгибание руки с односторонней гантелью; 
– отведение кисти с односторонней гантелью, предплечье горизон-

тально, рука отведена в сторону; 
– сгибание руки в локтевом суставе с отведением кисти; 
– пронация кисти с односторонней гантелью; 
– приведение кисти с односторонней гантелью; 
– отведение и приведение кисти с односторонней гантелью. 
 
 
4 Специальные принципы физической подготовки в 

армрестлинге 
 
4.1 Принцип рабочего угла и рабочей амплитуды 
 
Армрестлинг является статический видом спорта. Во время борьбы 

многие мышцы не изменяют своей длины, фиксируют отдельные части ру-
ки в определенном положении. Эти положения называют «рабочими угла-
ми» (РУ). Те же динамические движения, которые все же совершаются, 
носят, как правило, одноразовый характер и происходят только в опреде-
ленной части возможной амплитуды движения. Эта часть амплитуды на-
зывается «рабочей амплитудой» (РА). Как правило, во время борьбы в 
конце РА все равно фиксируется РУ, в котором спортсмен и завершает 
свою борьбу в случае выигрыша. 

РУ и РА определяются строго индивидуально и зависят от строения 
руки, техники борьбы и других факторов. В этих углах уровень силы 
спортсмена может в несколько раз превышать уровень силы в других по-
ложениях. 

Тренируясь со свободными весами, необходимо следить за тем, что-
бы максимальная нагрузка приходилась как раз на РУ. Для этого при вы-
полнении упражнений, независимо от того, какую работу вы выполняете – 
динамическую или статическую, следите за тем, чтобы сгибаемая часть 
руки (отдельные фаланги пальцев, кисть, предплечье) в положении вашего 
РУ находилась перпендикулярно вектору силы тяжести (или параллельно 
полу).  

Если при работе над РУ вы можете идеально подобрать рабочий вес, 
то в тренировке над РА имеются некоторые сложности. При динамическом 
сгибании, которое имеет место в тренировке над РА, максимальная нагруз-
ка приходится только на одну точку (или угол) этой амплитуды и ваша 
мышца прокачивается неравномерно. Исключение составляют лишь спе-
циальные тренажеры, обеспечивающие постоянную нагрузку по всей ам-
плитуде вашего движения. 

Например, при сгибании кисти со штангой или гантелей на парал-
лельной полу лавке максимальная нагрузка приходится на начальную фазу 
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РА, когда кисть находится параллельно полу. При дальнейшем сгибании 
нагрузка существенно уменьшается, приводя к максимальному развитию 
силы в средней и конечной фазах.  

Спортсмены, которые тренируют кисть только на параллельной лав-
ке, при борьбе обычно хорошо держат кисть в начальном, стартовом по-
ложении, однако испытывают трудности со сгибанием кисти и удержани-
ем ее в согнутом положении. 

Для качественного тренинга РА нужно разбить на условные рабочие 
углы – начального, среднего и конечного положений. Вышеприведенное 
упражнение развивает силу в начальном РУ. Для того чтобы развить силу в 
среднем РУ, значит и средней части вашей РА, измените наклон лавки (на-
клон предплечья) так, чтобы в положении среднего РУ (середине РА) 
кисть находилась параллельно полу. В этом случае при динамическом сги-
бании нагрузка будет нарастать, достигает максимальной величины в 
среднем положении РА, а затем вновь начинает уменьшаться. 

Для активного воздействия на РУ конечного положения РА ваше 
предплечье по отношению к полу должно быть почти перпендикулярным. 
В этом случае в начальном положении РА ваши мышцы не будут испыты-
вать почти никакой нагрузки. В процессе сгибания нагрузка будет нарас-
тать и достигает максимальной в конечной фазе РА. 

Исходя из вышеуказанного сделаем вывод, что динамическое дви-
жение даже в рабочей амплитуде не является идеальным для достижения 
развития силы в армрестлинге. Работая с РА, вам не обязательно совер-
шать динамическое сгибание. Разбив РА на несколько рабочих углов, вы 
можете в каждом из них применять статическую нагрузку. 

 
4.2 Принцип рабочего направления 
 
Принцип рабочего направления основан на том, что разную силу од-

на и та же мышца может иметь не только по длине (принцип рабочего уг-
ла), но и по ширине. Например, мышцы-сгибатели кисти руки могут сги-
бать её по направлению мизинца, среднего, большого пальца и т. д. Каж-
дый из мышечных пучков, совершающий одно из этих движений, может 
иметь разную силу и тренируется отдельно. 

При тренировке, направленной на наиболее быстрый прогресс, вы 
должны строго специализироваться в необходимых вам в первую очередь 
направлениях движения. Эти направления называются «рабочими направ-
лениями» (РН) и определяются выбранной вами техникой борьбы. 

Выбрав нужное РН при работе со свободными весами, расположите 
сгибаемую часть так, чтобы РН было обратно направлено вектору силы 
тяжести или снизу вверх. Достигается это поворотом корпуса, предплечья, 
кисти, подбором оптимального хвата. Данный принцип распространяется 
на тренировку пальцев, за исключением большого, так как пальцы имеют 
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только одно рабочее направление. 
Специализируясь на одном РН, вы добьетесь быстрых результатов. 

Однако не забывайте о том, что владение только одной техникой борьбы 
не обеспечит вам стабильных выступлений за столом армрестлинга. 

 
4.3 Принцип приоритета статических напряжений 
 
Во время борьбы за столом у армрестлеров преобладают статические 

напряжения над динамическими. Это же соотношение должно быть пере-
несено вами на работу со свободными весами и тренажерами. 

Различают два вида статической нагрузки: пассивная статика или 
«удержание» и активная статика. Об удержании говорят в том случае, ко-
гда величину мышечного напряжения определяет вес отягощения или 
спарринг-партнер. Например, удержание гантели в заданном положении. 

Об активной статике говорят в том случае, когда величину напряже-
ния мышц определяет или задает сам спортсмен. Например, давление на 
неподвижно закрепленную на столе металлическую ручку, имитирующую 
руку соперника. 

Обычно удержание применяется при работе со свободными весами, 
на перекладине и т. п., а активная статика используется при работе за сто-
лом. Величина таких напряжений может задаваться от 50 до 100 % от мак-
симальной.  

Длительность одиночного напряжения может составлять от несколь-
ких секунд до нескольких минут и является обратно пропорциональной 
величине напряжения. Время одиночного напряжения со 100 % усилием 
обычно не превышает 10 с. 

 
4.4 Принцип микровременного воздействия 
 
Этот принцип основан на способности мышц выдерживать значи-

тельную нагрузку в течение очень короткого промежутка времени. Это 
время исчисляется долями секунды, а напряжение может возрастать до 
120–130 % от максимального при обычных тренировках. Эти стресовые 
нагрузки заставляют ваши мышцы наращивать силу с большой скоростью, 
а также укрепляют связочно-суставной аппарат. Различают два вида таких 
нагрузок: пассивный метод (толчки) и активный метод (рывки).  

Пассивный метод применяется во время удержания и заключается в 
том, что вес отягощения, с которым вы работаете, резко увеличивается. На-
пример, вы удерживаете гантели весом в 70–80 % от максимального для вас. 

Спарринг-партнер рукой или слегка амортизирующим предметом 
наносит 5–6 последовательных ударов по гантели сверху вниз. В момент 
удара вес гантели возрастает на 30–40 % и достигает 110–120 % от макси-
мального. При этом ваш РУ должен остаться неизменным. Во избежание 
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травм следите за тем, чтобы вес отягощения колебался в пределах не более 
чем на 30–40 %. Обычно применяется в тех же упражнениях, что и удер-
жание. 

Активный метод заключается в том, что вы сами прикладываете мак-
симальную силу к фиксированной точке, но, в отличие от активной стати-
ки, в минимальный промежуток времени. Обычно делают 5–6 рывков с ин-
тервалом 1–2 с или по команде.  

Делать рывки из расслабленного состояния могут только очень 
опытные спортсмены. Наиболее безопасны рывки из 20–30 % начального 
напряжения. Для профилактики травм следите также, чтобы точка прило-
жения имела небольшую амортизацию. Этот метод обычно используют 
там же, где и активную статику. 

 
4.5 Принцип длительного воздействия 
 
Необходимо помнить, что хотя тренировки с максимальными отягоще-

ниями и предельными нагрузками и являются катализатором быстрого при-
роста вашей силы, они все же стрессовые и не могут повторяться чаще одно-
го раза в неделю. Стрессовые нагрузки воспринимаются вашим организмом 
как болезнь в прямом смысле. Восстановительно-окислительные процессы в 
организме после таких тренировок длятся в среднем от 5 до 10 дней. 

Для того чтобы ускорить реабилитацию, необходимо применять дли-
тельное, но умеренное статическое напряжение. Кроме того, длительное 
умеренное напряжение отлично развивает статическую выносливость и 
толерантность к статическим напряжениям. Напряжение мышцы при таких 
тренировках не должно превышать 40–60 % от максимального. Время оди-
ночного напряжения может колебаться от 1 до 3 мин. 

 
4.6  Принцип взаимозависимости мышц 
 
Предельно специализируя развитие силы мышц в РУ и РН, вы посто-

янно увеличиваете разницу в силе между сильными и слабыми пучками по 
длине одной и той же мышцы. На определенном этапе эти слабые места 
могут тормозить развитие сильных мышц. Поэтому не забывайте в качест-
ве общефизической подготовки тренировать периодически слабые места 
своих мышц. 

 
4.7 Принцип ограниченной амплитуды 
 
Исходя из предыдущего принципа необходимо иногда вводить в свои 

тренировки упражнения в динамическом режиме. Однако всегда ограничивай-
те полную амплитуду движения в начальной фазе. Не доводите свои движения 
до полного разгибания, так как это растягивает мышцы и уменьшает их силу. 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 13

4.8 Основной принцип 
 
Этот принцип призван напомнить о том, что армрестлинг – вид еди-

ноборства, а не поднятия тяжестей. Никакая сила, приобретенная вдали от 
непосредственного контакта с рукой соперника, не приведет Вас к желае-
мому результату. Тренировки за столом должны составлять не менее поло-
вины всех тренировок. 

 
 
5 Причины травм в армрестлинге и способы их 

предупреждения 
 
Армрестлинг — это вид спорта для спортсменов любого возраста, но 

и в этом спорте есть свои специфические травмы. Хотя и редко, но случа-
ются переломы. Обычно происходит скрученный перелом плечевой кости, 
который бывает с осколками и смещением. А такой диагноз не лучший 
помощник в популяризации армрестлинга среди студентов и других по-
клонников этого вида спорта. Причем большинство травм приходится на 
поединки начинающих спортсменов и любителей. 

Специфика приложения усилий в армрестлинге отличается от обще-
принятой в других видах спорта. Отличаются и тренировки. В соревнова-
ниях нередко принимают участие спортсмены, не готовые к борьбе: их 
суставно-связочный аппарат не подготовлен должным образом, техника 
грешит изъянами, а иногда просто травмоопасна. Они пренебрегают раз-
минкой. Травма в таких случаях oбычно не заставляет себя долго ждать. 

Если проанализировать большинство подобных травм, то и опасного 
положения как такового там не было. Большинство переломов вообще 
происходит, когда руки соперников находятся в нейтральном положении. 
Звучит команда «Внимание! Старт!», борцы напряглись, руки замерли в 
стартовом положении и … перелом! И борьбы то, как таковой, не было, и 
сил особых приложено не было. В чем же здесь дело? 

А дело заключается в инстинктах! Что делает любитель, впервые 
оказавшийся за столом для армрестлинга? Он автоматически давит вбок, 
пытаясь прижать руку соперника к столу. Его соперник, естественно, дела-
ет то же самое. При этом кисти борцов выпрямлены, захват расположен 
прямо на линии плеча, а то и за ней, причем туловище находится почти в 
полуметре от стола. Таким образом, с самой первой секунды идет борьба 
«кость в кость». Вся нагрузка приходится только на плечевую кость, а 
предплечье выступает  в роли рычага, который ее многократно увеличива-
ет. Сюда добавляется и вес тела спортсмена. Справиться с такой нагрузкой 
помог бы каркас из мышц, но вся беда в том, что не одна из них в этой си-
туации не работает. Человек инстинктивно делает движение, в котором не 
принимает участие ни одна более или менее сильная мышца руки. 
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А ведь надо было всего немного загнуть кисть, включив тем самым в 
работу бицепс и сняв нагрузку с плеча. Желательно также усилить натяжку 
и принять основную нагрузку на плечелучевую мышцу. Можно также за 
захват завести плечо и включить в работу трицепс. Нужно, таким образом, 
научить спортсменов бороться мышцами, а не костями. Риск перелома в 
таких случаях уменьшится во много раз. 

В связи с этим рекомендуется всем, кто проводит любительские со-
ревнования по армрестлингу или тренирует новичков, выполнить следую-
щие действия:  

– объяснить правила борьбы, обратив особое внимание на то, что ру-
ку соперника нужно тянуть по диагонали; 

– уже на старте немного подкручивать соперникам кисть, при этом 
провоцировать борьбу в крюк;  

– при установке захвата ставить борцов вплотную к столу, чтобы 
бедро касалось стола.  

Основной способ предотвращения травм — поддержание силы 
мышц и связок с помощью упражнений. А если спортсмен все же получил 
травму, то какой метод восстановления лучше использовать: иммобилиза-
цию (гипс), постоянные нагрузки (силовая тренировка), упражнения с раз-
нообразными нагрузками (например, резиновые жгуты).  

Спортсмен должен быть более осведомлен о возможностях реабили-
тации, чтобы период восстановлений сократился и прошел более удачно. 
Одна из основных целей любой программы реабилитации – укрепление 
травмированной области. Значительная часть травм происходит вследст-
вие разрыва ткани, соединяющей мышцы и сухожилия. После травмы во-
круг разрыва появляется так называемая «pyбцовая ткань», защищающая 
травмированную область. Чтобы предотвратить образование избытка руб-
цовой ткани, любая программа реабилитации должна предусматривать 
контролируемое нагружение травмированной области для принудительно-
го вытягивания нарастающих тканей в нужном направлении.  

Если у спортсмена нет перелома или очень сильного разрыва тканей, 
иммобилизация принесет больше вреда, чем пользы. Самое худшее, что 
спортсмен может делать при травме, – безделие. Если мышцы и cустав не-
подвижны (например, в гипсе), спортсмен за пять недель может потерять 
половину силы, т. е. есть в день теряется до 1,5 %.  

Изокинетические упражнения рекомендуются как одни из наиболее 
полезных для реабилитации. Упражнения с переменной нагрузкой более 
эффективны, чем силовая тренировка (или изотонические упражнения), 
поскольку сводят к минимуму сжатие суставов. Тренировка со жгутами 
позволяет травмированным спортсменам нагружать мышцу или сустав в 
полном диапазоне при высоких скоростях. Это обеспечивает более быст-
рый приток питательных веществ в травмированную область, нежели при 
подъеме больших весов в контролируемом диапазоне.  
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6 Ведение дневника тренировки  
 
Одной из рациональных форм взаимодействия между преподавате-

лем и студентами курса спортивного совершенствования по армрестлингу 
является обязательное ведение спортсменами плана-дневника тренировоч-
ного процесса. Это позволяет учитывать индивидуальные физические и 
психологические особенности каждого спортсмена и формировать творче-
ский подход к занятиям спортом. 

В дневники каждого спортсмена преподаватель записывает план 
ежедневной тренировки. Студент в процессе занятия вносит в дневник  со-
ответствующие пометки о выполнении задания. В конце тренировки сту-
дент подсчитывает объем тренировки в килограммах, количество подходов 
и средний вес штанги в различных упражнениях. Это занимает обычно     
5–6 мин после каждой тренировки. Тренер также фиксирует в дневниках 
спортсменов свои замечания.  

Дневники позволяют индивидуально подходить к планированию 
тренировок в подготовительном, соревновательном и переходном перио-
дах, определять корреляционные связи между результатами в основных и 
вспомогательных упражнениях, точно находить слабое звено в трениро-
вочной цепи и планомерно воздействовать на него, осуществлять перспек-
тивное планирование. 

Такая методика индивидуальной работы преподавателя с каждым 
студентом способствует тому, что студенты-спортсмены быстро адапти-
руются и осмысленно относятся к тренировочному процессу, у них фор-
мируются навыки аналитической работы и стимулируется самостоятель-
ный творческий подход к достижению высоких спортивных результатов.  

Важно отметить, что полученные навыки аналитической работы сту-
денты успешно переносят и на свою учебу. Например, среди подготовлен-
ных в университете мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по 
армрестлингу многие были отличниками на протяжении всего срока обу-
чения, а некоторые из спортсменов начинали заниматься только на отлич-
ные и хорошие оценки по всем дисциплинам после первого или второго 
курсов обучения. Такая же картина наблюдается и при анализе учебы у 
всех перворазрядников. Это убедительно говорит о том, что студенты нау-
чились анализировать свои достижения и неудачи, а также делать соответ-
ствующие выводы и корректировки не только в спорте, но и в учебе. 
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