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Предисловие

Стать сильным и стройным хотел бы каждый молодой человек. И не сек-
рет, что все девушки мечтают быть обаятельными, физически привлека-
тельными, иметь идеальную фигуру, величавую походку.

Физического совершенства профессионалов требуют и многие совре-
менные публичные профессии: музыкантов, артистов, педагогов, руково-
дителей производства, менеджеров, политиков и других.

Предлагаемые методические материалы представляют один из первых 
опытов создания специализированных рекомендаций по физическому со-
вершенствованию студентов, для которых хорошее здоровье, физическая 
подготовленность и идеальное телосложение являются не только жизнен-
ным кредо, но и неотъемлемой частью профессиональной культуры, кото-
рую они призваны освоить в годы учебы в вузе.

Их цель – помочь студентам освоить методику своего физического со-
вершенствования, используя технологию бодибилдинга.

По вопросам телостроительства имеется достаточно обширная зарубеж-
ная и отечественная литература. Однако технология этого процесса приме-
нительно к студенческому контингенту и особенностям учебного процесса 
в вузе представлена в них недостаточно системно и адекватно.

Большинство источников, в основном, освещают отдельные стороны 
методики бодибилдинга, преследующие чисто спортивные задачи.

Настоящие материалы подготовлены совместно преподавателями ка-
федр физического воспитания и спорта Одесской государственной му-
зыкальной академии, Одесского национального политехнического уни-
верситета и сотрудниками проблемной лаборатории профессионально-
прикладной физической подготовки и массовой физической культуры, 
функционирующей при ОНПУ. Они разработаны и представлены в виде 
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учебно-методического пособия для студентов и апробированы на заняти-
ях по физическому воспитанию в специализированном зале бодибилдинга 
СК «Политехник».

В предлагаемых материалах вопросы телостроительства студентов рас-
сматриваются на примере будущих музыкантов достаточно системно и кон-
кретно с учетом всех действующих факторов, влияющих на эту техноло-
гию.

Материалы, в первую очередь, предназначены для студентов музыкаль-
ных вузов.

Однако они в полной мере ориентированы и на студентов других вузов, 
чей будущий профессиональный труд связан с публичной деятельностью 
и работой в коллективе, а также и на тех молодых людей, которые хотели бы 
добиться своего физического совершенства.

В предлагаемых материалах вопросы телостроительства представлены 
достаточно системно и конкретно с учетом всех действенных факторов, 
влияющих на эту технологию. При подготовке пособия использованы все 
доступные источники по основной и атлетической гимнастике для мужчин 
и женщин, культуризму, бодибилдингу, фитнесу, а также собственные изыс-
кания авторов в области физического совершенствования молодежи.

В соответствующих разделах последовательно излагаются критерии 
идеального физического развития и привлекательности внешнего облика 
современного человека, пути их улучшения, прикладное и оздоровительное 
значение, основные принципы и действенные факторы телостроительства 
с помощью физических упражнений и других средств физической куль-
туры. В доступной форме представлена также конкретная методика бо-
дибилдинга: в частности, его атлетического и корригирующего тренинга, 
особенности тренировки мужчин и женщин.

Физическое совершенствование не сводится к одним физическим уп-
ражнениям. Поэтому в представленном материале раскрывается содержа-
ние и других действенных компонентов этого процесса, способствующих 
укреплению здоровья, физическому развитию и формированию красивого 
тела; восстановительных мероприятий, здорового образа жизни, правиль-
ного питания, психологической поддержки физической тренировки и др.

Для лучшего усвоения темы приводятся словарь специальных терминов, 
контрольные вопросы и задания, список использованной и рекомендуемой 
литературы по телостроительству и другие вспомогательные материалы.

Осваивать материал рекомендуется следующим образом:
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1. Внимательно проработать первую его часть, четко уяснив себе значе-
ние для себя лично и своей профессиональной деятельности занятий 
бодибилдингом.

2. Ознакомиться в целом с общей концепцией этого вида физической 
деятельности.

3. Представить по приведенным сведениям идеал своего физического 
совершенства.

4. Ознакомиться с концепцией и технологией его достижения.
5. Пользуясь материалом разработок, составить свою индивидуаль-

ную программу физического совершенствования с учетом возмож-
ности бодибилдинга и состояния своего здоровья и приступить к ее 
осуществлению.

6. Для коррекции своего телосложения вы можете воспользоваться при-
веденными в пособии комплексами, рекомендуемыми специалистами, 
а можете подобрать для себя после консультации с преподавателем-тре-
нером свои индивидуализированные наборы корригирующих упражне-
ний, воспользовавшись приведенными в приложении упражнениями.

7. На основе изложенных рекомендаций оптимизировать режим дня, 
восстановительные мероприятия, питание и другие действенные 
компоненты физической подготовки в соответствии с требованиями 
бодибилдинга.
Выполнение этой программы гарантирует вам улучшение вашего здо-

ровья, работоспособности и желаемого физического совершенства.
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1. ПРЕДПОСЫЛКИ БОДИБИЛДИНГА

1.1. Современные требования к физической 
готовности и внешнему облику музыкантов

Практика и специальные исследования убедительно показывают, что сов-
ременные музыкальные профессии предъявляют исключительно высокие 
требования к физической надежности и готовности представителей этого 
искусства.

Общеизвестно, что учебную и профессиональную деятельность уча-
щихся, студентов и выпускников музыкальных учебных заведений от-
личает:

 •	продолжительное музицирование (4-6 ч ежедневно);
 •	длительное нервное напряжение, связанное с необходимостью концен-
трированного внимания при работе с клавиром;
 •	большая ответственность за исполнение музыкального произведения;
 •	отсутствие во многих случаях соответствующих гигиенических условий 
в помещениях, где приходится играть (сквозня-
ки, низкая температура воздуха и т.п.).
Особенностями профессиональной деятельнос-

ти многих музыкантов также являются длительная 
гипокинезия, значительные нагрузки на верхние 
отделы позвоночника, мышцы предплечий, кистей, 
пальцев рук, лица, напряжение зрения, голосовых 
связок (для певцов), умственные нагрузки, силь-
ный посторонний шум, сложные коммуникацион-
ные общения и др.
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Все эти и другие особенности профес-и и другие особенности профес- и другие особенности профес-
сиональной деятельности ведут к боль-
шой нервно-психической перерузке, 
развитию общего утомления, истоще-
нию нервной системы, срывам нервной 
деятельности, требуют целого ряда спе-
цифических физических и психических 
качеств и двигательных навыков.

Играя на фортепиано, скрипке, конт-
рабасе, альте, виолончели, струнных народных инструментах, музыкант 
длительное время (по несколько часов) находится в специфической мало-
подвижной рабочей позе, которая нередко является причиной отрицатель-
ных изменений в его организме.

Характерной для пианистов является сидячая поза, которая поддержи-
вается, в основном, мышцами спины при значительной нагрузке мышц пле-
ча, предплечья и кисти. При этом дыхание обеспечивается при несколько 
«затрудненной» грудной клетке. В результате асимметричности положения 
туловища во время игры возникают нарушения осанки, опорно-двигатель-
ного аппарата в виде кифозов, лордозов, сколиозов и сутулости. Наблю-
даются неравномерность развития мускулатуры, угловатость движений, 
малая жизненная емкость легких, ослабленная работа сердца.

Рабочая поза скрипача, альтиста и контрабасиста еще менее удобна, 
чем пианиста. Во время стояния тратится очень много энергии на подде-
ржание тела в вертикальном положении. От длительного стояния слабеет 
свод стопы, появляется боль в пояснице, предрасположенность к разви-
тию плоскостопия, левостороннему сколиозу и сутулости. Искривления 
позвоночника не только обезображивают фигуру, но и вредно отражают-
ся на работе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и брюшной 
полости.

Длительное пребывание в позе стоя 
струнников приводит к замедленному отто-
ку венозной крови, в результате чего появ-
ляются предпосылки к расширению вен.

Все это ставит вопрос о необходи-
мости формирования у музыкантов пра-
вильной осанки, укрепления мышечного 
корсета позвоночника, коррекции нару-
шений позвоночного столба.
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У музыкантов с плохой осанкой вялые мышцы, узкая и плоская грудная 
клетка, слабое общее физическое развитие.

И у пианистов, и у струнников наблюдается хроническая общая дви-
гательная недогрузка и большая локальная нагрузка на кисть, предплечье. 
Чрезмерная локальная нагрузка на мышцы и связки рук может привести 
к профессиональным заболеваниям – тендовагинитам, миофасцитам и ган-
глионам, именуемым в музыкальной сфере как «переигрывание рук».

У музыкантов, страдающих заболеваниями рук, как правило, наблюда-
ется общая слабость мускулатуры, неравномерность мышечной силы от-
дельных участков тела. В связи с этим, по мнению специалистов (А. Ни-
колаев, Г. Нейгауз и др.), музыканту нельзя иметь слабые, малоподвижные 
и негибкие руки.

Наряду с высокой степенью подвижности рук и плечевого сустава, пиа-
нистам и струнникам нужна быстрота движений плеча, предплечья, кисти 
и пальцев.

Высокие исполнительские показатели у музыкантов связываются с уме-
нием расслабить мышцы (И. Гофман, И. Назаров). Расслабление мышц 
играет важную роль в технике фортепианной игры. Хорошие музыканты, 
как правило, обладают способностью быстрого произвольного расслабле-
ния мышц, принимающих участие в музицировании.

Техника игры на музыкальных инструментах предъявляет высокие тре-
бования к быстроте двигательной реакции. Так, например, у хороших пиа-
нистов, по сравнению с лицами, не играющими на рояле, скрытый период 
двигательной реакции значительно короче (В. Г. Батурина).

Профессиональная деятельность музыканитов-«духовников» требует 
большой силы дыхательных мышц, музыкантов-инструменталистов – лов-музыкантов-инструменталистов – лов-
кости рук, в основе которой лежит высокая степень 
точности движений.

Многие музыкальные произведения при их ис-
полнении требуют длительной, часто изнуритель-
ной работы и профессиональной выносливости. 
Выносливость музыканта специфична. Она прояв-
ляется в его способности продолжительное время 
переносить физические и психические напряжения, 
связанные с игрой на музыкальных инструментах, 
с эмоциональным переживанием, заложенным в му-
зыкальном произведении, а также в длительном со-
хранении исполнительской позы в процессе игры.
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Педагоги-музыканты в своих высказываниях обращают внимание 
на необходимость развития у своих учеников координационных способ-
ностей, морально-волевых качеств как составных компонентов, необходи-
мых для их исполнительской деятельности. Профессиональная подготовка, 
по их мнению, должна базироваться на фоне крепкого здоровья, сильного, 
выносливого, закаленного организма.

В подавляющем большинстве выдающиеся музыканты высказывают-
ся за гимнастику, укрепляющую тело, и специальную гимнастику пальцев 
руки, способную увеличить их силу. Специалисты указывают, что техника 
игры, имея в виду ее физический процесс, заключается в умении долго вы-
держивать физическую нагрузку на пальцы рук.

Совершенствование двигательных способностей избавляет музыкантов 
от профессиональных заболеваний, которые нередко проявляются у них 
в виде болей или спазмов в кистях и тендовагинитах и, чаще всего, у ис-
полнителей с низким физическим развитием.

Изучение профессиональных и профессионально обусловленных за-
болеваний музыкантов выявило, что особенности их профессиональной 
деятельности часто приводят к нарушениям здоровья, заболеваниям опор-
но-двигательного аппарата (сколиозам, остеохондрозам, тендовагинитам, 
плекситам), неврозам, срывам нервной деятельности (неврастении, исте-
рии, психостении) и другим подобным заболеваниям.

Наши исследования подтверждают, что физическое здоровье большинс-
тва студентов музыкальных вузов оставляет желать лучшего. По получен-
ным данным биологический возраст студенток 1-2 курсов музыкального 
вуза составляет в среднем 33 года, а студентов – около 40 лет при очень 
высоком темпе старения и наличии 1-2 хронических заболеваний.

Веских причин этому достаточно много.
Это большие нервно-физические перегрузки; не всегда благоприятные 

санитарно-гигиенические условия для занятий; низкий уровень медицин-
ского обслуживания студентов, ориентируемый не на предупреждение 
(как этого требует современный уровень здравостроительства), а на лече-
ние заболеваний.

Но главная причина – это несоблюдение большинством студентов му-
зыкальных вузов правил здорового образа жизни, следование которым, 
по современным данным, обеспечивает 50–60 % нашего здоровья.

Эти правила предполагают: рациональный труд, рациональное питание, 
соблюдение личной гигиены, психогигиены, закаливание, отказ от вредных 
привычек.
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И, что крайне важно, регулярные занятия физической подготовкой 
с учетом особенностей своей учебной и профессиональной деятельности.

Вместе с тем исследования показывают, что только 30 % студентов му-
зыкальных вузов в полной мере соблюдают все составляющие здоровго 
образа жизни. И очень небольшой процент (около 20 %) регулярно зани-
мается физической тренировкой в объеме, необходимом для нормального 
функционирования организма молодого человека. Отсюда – низкие пока-
затели здоровья и физической готовности, которые требуют обязательной 
коррекции.

Практика выдающихся музыкантов современности убедительно пока-
зывает, что успешная деятельность требует:

 •	стабильно хорошего здоровья, устойчивости к заболеваниям;
 •	высокой работоспособности;
 •	разносторонней и специальной физической подготовленности;
 •	мощной энергетики.
Но этого мало.
Современный музыкант – высоко публичный человек. В очень многих 

случаях он является идеалом для подражания молодежи во всем. Часто 
объектом для ее подражания являются компоненты его личной физичес-
кой культуры, включая внешние физические кондиции.

Достижение высокого уровня этих кондиций также является непремен-
ным требованием его физической готовности к работе на сцене.

1.2. Критерии привлекательности 
внешнего облика музыканта

Специалисты считают, что важным компонентом профессиональной 
физической культуры музыканта и артиста наряду с перечисленными 
в п.1.1 является привлекательность его внешнего облика. Она заклады-
вает положительное восприятие их зрителями и слушателями, особенно 
молодежью. И что очень важно, добавляет им уверенности в себе, в своем 
таланте. Вот что по этому поводу думает заведующий кафедрой оперной 
подготовки Одесской консерватории профессор В. Навротский:

«Безусловна взаимосвязь исполнительского мастерства и физической 
красоты в эстетическом восприятии любого вида исполнительского искус-
ства, связанного с пластикой (эстрада, опера, оперетта, балет и т.д.).

В жанре оперы большинство персонажей мировой классики – молодые, 
энергичные, стройные люди, и, конечно же, нам приятнее видеть на сцене 
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юную, воздушную Джульетту, стройных Ромео, Ленского и Отелло, нежели 
тучных мужчин и женщин, пытающихся изобразить молодость. Обычно это 
выглядит довольно непривлекательно, за редким исключением. В истории 
оперного искусства есть примеры, когда некоторые оперные певцы не со-
ответствовали внешнему облику их героев, но этот недостаток компенси-
ровался выдающимся мастерством, огромной вдохновенностью и силой 
исполнения (Э. Карузо, Б. Джильи, М. Кабалье и др.).

И в то же время на оперной сцене и в прошлом, и в настоящем были 
и есть певцы, которые и в вокально-сценическом мастерстве, и во внешних 
данных являют собой пример полного сочетания этих двух важнейших 
компонентов, что, безусловно, усиливает эстетическое восприятие музы-
кальных образов. Это Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А. Нежданова, М. Каллас, 
Ф. Корелли, С. Лемешев, И. Козловский, В. Пьявко, Н. Огренич и многие 
другие».

Привлекательность внешнего облика – достаточно условное и динами-
ческое понятие, которое во многом определяется сложившимся в обществе 
идеалом красоты.

Идеалы телесной красоты в разные эпохи были разными.
Критерием красоты мужского тела античности было соединение физи-

ческой силы с гармонией форм. Идеал мужской фигуры того времени на-
шел свое воплощение в статуях: мощная шея отличается широким основа-
нием; грудная клетка широкая, ее развитие подчеркнуто срединной линией; 
спина обширна, но не производит впечатления громоздкости, поскольку 
ее ширина компенсируется чрезвычайно развитыми мышцами бедер; жи-
вот имеет форму квадрата, разделенного на четыре части; развитие плече-

вых мышц сочетается с развитием мышц бедер; 
форма мускулов предплечья сходна с формами 
мышц голени; мышцы плеча и бедра выпуклы 
и имеют продолговатую форму; окружность би-
цепса равна окружности голени; ягодицы доста-
точно велики и объемны; мускулатура предпле-
чья кончается в области запястья, а икроножная 
мышца – в области щиколотки.

Этот идеал мужской красоты с небольшими 
изменениями в принципе сохранился в обще-
ственном сознании до наших дней. По мнению 
авторов книги «Культуризм для всех», в качест-
ве эталона мужского телосложения в наше время 
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следует взять за образец фигуры античного образца, дополнив их современ-
ным представлением. В качестве эталона идеальной физической мужской 
красоты наших дней авторы рекомендуют следующий тип. Шея стройная, 
достаточно длинная, четко обозначенная трапециевидная мышца, ярко вы-
раженный рельеф плечевых мышц. Грудная клетка в форме конуса, с мо-
гучими грудными мышцами. Мышцы живота также рельефны, бедра уз-
кие, без подчеркнутой мускулатуры. Спина широкая, с выделяющимися 
мышцами, с особым развитием широчайшей мышцы спины. Ягодицы не-
большие, таз узкий. Ноги стройные, сравнительно длинные, с достаточно 
развитой мускулатурой.

Красота женского тела в античные времена связывалась с высоким рос-
том, красиво развернутыми плечами, тонкой талией, расширенным тазом, 
вертикальной линией живота, прямыми, совершенной формы ногами.

У древних египтян черты идеального женского тела характеризовались 
высоким ростом, широкими плечами, узкими талией и бедрами, крупными 
чертами лица.

В эпоху Возрождения каноном женской красоты считалось боль-
шое, прочное телосложение, но при благородных формах: шея – оваль-
ная, стройная, белая и без пятен; плечи – широкие; предплечья – белые, 
мускулистые; грудь – полная; ноги – длинные, стройные, внизу тонкие, 
с сильными, снежно-белыми икрами, оканчиваются узкой, но не сухоща-
вой стопой.

Идеальными параметрами женской красоты в XVII в. признавались: 
высокий рост, развитая форма плеч, груди, бедер и очень тонкая талия.

В аристократических салонах XVIII в. красивыми признавались женщины 
с маленькой, изящной головкой, узкими плечами, 
тонкой и гибкой талией, округлой линией бедер.

Эстетический идеал красоты русских и ук-
раинских женщин XIX в., нашедший отражение 
в литературе и искусстве, связывался с высокой 
статной фигурой, лебединой походкой.

Идеал женской красоты, распространенный 
на Востоке в XIX в.: женщина выше средней упи-
танности.

Идеал красоты «серебряного века» – женщи-
на-мальчик: тонкая, плоскогрудая, с узкими бед-
рами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской 
стрижкой.
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Наше время тоже выработало свои 
идеалы красоты, которые находят вы-
ражение в конкурсах красоты, соревно-
ваниях по бодибилдингу, выступлениях 
манекенщиц и манекенщиков во время 
демонстрации моды.

Сегодня по достаточно единодушно-
му мнению имиджмейкеров и специа-
листов в области телостроительства эта-
лоном красоты можно считать женщину 
спортивного склада с безукоризненной 
осанкой и легкой походкой. Спорным 

является только соотношение параметров фигуры (рост, вес, объемы).

1.3. Формулы обаяния
Внешнее обаяние человека тесно связано с его физическим развитием.

Физическое развитие – это морфофункциональный показатель челове-
ка, который определяет физическую работоспособность и уровень возраст-
ного биологического развития индивидуума в момент обследования.

В специальной литературе под физическим развитием понимают также 
процесс становления и изменения морфофункциональных свойств орга-
низма, которое определяется внутренними и внешними факторами.

Физическое развитие человека характеризуют:
телосложение (общее развитие скелета, пропорции тела, мускулатура, •	
осанка);
антропометрические показатели (длина тела – рост, масса тела – вес, •	
окружности и диаметры частей тела);
функциональные признаки (жизненная емкость легких – ЖЕЛ, сила •	
мышц, экскурсия грудной клетки).
Физическое развитие может быть оценено с помощью методов антропо-

метрических стандартов, корреляции и индексов. Наиболее простой и до-
ступный из них – последний.

Метод индексов позволяет оценить физическое развитие по отношению 
отдельных антропометрических признаков с помощью простейших мате-
матических выражений и формул.

Должный вес (М) с учетом роста (L) и возраста человека вычисляется 
по формуле
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M=50+ (L – 150) х0,75+ (возраст-21) / 4 (для мужчин);

M=50+ (L – 150) х0,32+ (возраст-21) / 5 (для женщин).

Для определения должной величины жизненной емкости легких, кото-
рая является одним из важнейших показателей функционального состоя-
ния аппарата внешнего дыхания, пользуются формулами Болдуина, Курна-
на и Ричардса. Эти формулы связывают должную величину ЖЕЛ с ростом 
человека, его возрастом, полом. Формулы имеют следующий вид:

ЖЕЛмуж = (27,63–0,122×8) × L;

ЖЕЛжен= (21,78–0,101×8) × L,

где В – возраст в годах, 
 L – длина тела в см.

В нормальных условиях ЖЕЛ не бывает менее 90 % от должной вели-
чины; у спортсменов она чаще всего больше 100 %.

Для оценки физического развития могут использоваться другие форму-
лы и показатели, рекомендуемые в специальной литературе.

Показатель крепости телосложения равняется показателю длины тела 
за вычетом показателей массы тела и окружности грудной клетки на выдо-
хе. Лучшую оценку получают те, у кого меньше показатель: 10–15 – крепкое 
телосложение, 16–20 – хорошее телосложение, 21-25 – среднее, 26–30 – 
слабое, 30 и более – очень слабое телосложение.

Для того чтобы выяснить показатель упитанности, нужно поделить свой 
вес в килограммах на рост в дециметрах. Показатель больше 5,4 свидетель-
ствует об ожирении; 5,4–4,5 – о чрезмерном весе; 4,5–3,6 – норма; 3,6–3,2 – 
слабая упитанность; 3,2–2,9 – говорит о необходимости обратиться к врачу, 
чтобы лечить истощение. При этом нужно учесть, что данные астеников 
и гиперстеников будут приближаться к крайним границам, тогда как у нор-
мастеников – располагаются где-то посередине.

Астеники (легкокостный тип) – это те, кто отличается длинными и тон-
кими конечностями, шеей, узкими плечами, плоской и узкой грудной клет-
кой, слабым развитием мышц. У гиперстеников (ширококостный тип те-
лосложения) – кости толстые и тяжелые, плечи широкие, грудная клетка 
широкая и короткая. Женщины с таким телосложением склонны к полноте. 
Для нормастеников (среднекостный тип) характерна пропорциональность 
основных размеров тела. У женщин этого типа часто бывают длинные ноги, 
тонкая талия.
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Силовой индекс определяется по отношению силы кисти более сильной 
руки (в килограммах) к массе тела. В среднем у мужчин он равен 0,70–0,75, 
а у женщин – 0,50–0,60.

Пропорциональность фигуры оценивается по соразмерности между со-
бой всех частей тела (длина тела, рук, ног, ширина плеч, тазового пояса, 
величина кисти).

Коэффициент пропорциональности телосложения (КП) определяется 
в процентах по формуле

КП= ((L1 – L2) / L2)×100,

где L1 – длина тела в положении стоя,
 L2 – длина тела в положении сидя.

Величина коэффициента позволяет судить об отношении длины ниж-
них конечностей к туловищу.

Телосложение считается пропорциональным, если КП = 87–92 %.
При КП меньше 87 % – малая длина нижних конечностей по отношению 

к длине туловища, от 87 до 92 % – нормальная.
Индекс пропорциональности между ростом и окружностью грудной 

клетки вычисляется так: окружность грудной клетки (в сантиметрах) в пау-
зе умножается на 100 и делится на величину роста в сантиметрах. При нор-
мальном развитии окружность грудной клетки больше половины длмны 
тела и составляет 50–55 %.

Пропорциональность между ростом и шириной плеч определяется 
отношением ширины плеч к длине тела (в сантиметрах) и выражается 
в процентах. Для мужчин нормальным считается показатель 22 %, для жен-
щин – 21 %. Рекомендуемые пропорции других частей тела (О. И. Ивано-
ва, 1990):

 •	окружность кисти, сжатой в кулак, равна длине стопы;
 •	окружность шеи в два раза меньше окружности талии;
 •	окружность запястья в два раза меньше окружности шеи;
 •	длина стопы равна длине предплечья;
 •	ширина плеч равна ¼ длины тела.
Известный авторитет в области атлетической гимнастики В. К. Петров 

(1989) считает, что телосложение человека можно оценить с помощью пра-
вила «золотого сечения», которое соблюдается в искусстве, архитектуре, 
при оформлении книжных страниц и т.д. У пропорционально сложенного 
человека большинство частей его тела имеют такие же пропорции «золотого 
сечения»: меньшая часть так относится к большей, как большая к их общей 
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величине. Например, локтевой сгиб делит руку в «золотом сечении» так же, 
как и колено делит ногу.

Показатели пропорционального телосложения женщин можно оценить 
по показателям, приведенным еще в конце прошлого столетия А. К. Анохи-
ным. В соответствии с данными этого специалиста бодибилдинга на 1 см 
роста женщины приходится:

 •	шея – 0,18–0,2 см;
 •	рука (плечо) – 0,18–0,2 см;
 •	нога (бедро) – 0,32–0,36 (максимум);
 •	нога (икра) – 0,21–0,23 см;
 •	грудь (не бюст) – 0,5–0,55 см и более;
 •	таз – 0,53 см (минимум) – 0,62 (максимум);
 •	талия – 0,5–0,40 см.
Умножив свой рост в сантиметрах на приведенные цифры и сравнив 

результаты с параметрами тела, можно узнать, соответствуют ли они этим 
ориентирам.

По мнению известного украинского специалиста по бодибилдингу 
В. Н. Плехова, высказанному в книге «Афродита: культуризм для женщин», 
с.13, – хорошим средним показателем телосложения для молодых женщин 
можно считать следующие: окружность грудной клетки (пауза) равна по-
ловине роста стоя плюс 2–5 см, бюст – плюс 8-10 см к окружности грудной 
клетки, талии – рост стоя минус 100, бедер – талия плюс 25–30 см.

Свои антропометрические показатели можно соизмерить также с антро-
пометрическими показателями культуристов, представляющих различные 
школы, победителей различных мужских и женских конкурсов красоты, 
соревнований по бодибилдингу.

Многие специалисты всерьез полагают, что образцом телосложения, 
форм физического развития можно считать скульптурные изображения 
древнегреческих богов, богинь, героев, атлетов: Аполлона, Артемиды, Ге-
ракла, Атлантов, богини любви и красоты – Афродиты.

Показатели физического развития человека могут изменяться в процес-
се его жизнедеятельности. На физическое развитие человека существенно 
влияют ряд факторов:

 •	возраст;
 •	учебная и профессиональная деятельность;
 •	питание;
 •	состояние здоровья;
 •	режимы двигательной активности.



1. Предпосылки бодибилдинга 20

Известно, что при старении происходит атрофия мышечной ткани, уве-
личивается отторжение подкожного жира, снижается сила отдельных мы-
шечных групп, уплощаются межпозвоночные диски, изменяется осанка. 
Все это приводит к ухудшению телосложения.

Нерациональное питание может приводить к ожирению, похудению, 
мышечной дистрофии.

Продолжительная работа сидя, гиподинамия ведут к существенным на-
рушениям опорно-двигательного аппарата, ослабляют нервно-мышечную 
систему, часто приводят к ожирению.

Физическое развитие во многом зависит от состояния здоровья. Хро-
нические заболевания (такие, как туберкулез легких, остеохондроз, сколи-
оз, нарушение обмена веществ, ожирение и др.) часто являются причиной 
ухудшения тотальных размеров тела, нарушения осанки, формы грудной 
клетки, ног, стоп.

В большой степени уровень физического развития определяется дви-
гательной активностью человека. Доказано, что показатели физического 
развития у физкультурников и спортсменов значительно выше, чем у лиц, 
не занимающихся физической культурой и спортом.

Особенности двигательного режима занятий определенными видами 
физической культуры и спорта могут существенно воздействовать на те-
лосложение, конституцию, силу мышц.

В меньшей степени они влияют на такие консервативные, генетичес-
ки обусловленные морфологические показатели, как продольные размеры, 
активная масса тела, соотношение «быстрых» и «медленных» мышечных 
волокон.

Специальные исследования и опыт показали, что целенаправленно за-
нимаясь по определенной системе физическими упражнениями, можно 
существенно улучшить свои показатели физического развития. Реальнее 
всего к этому могут привести занятия атлетической и корригирующей гим-
настикой, бодибилдингом, фитнесом, шейпингом, многоборьями.

1.4. Путь к здоровью, силе и красоте
Можно ли улучшить свои физические кондиции привлекательности, сде-
лать тело стройным, сильным, гибким, послушным, а осанку и походку – 
грациозной?

Современная наука о физическом воспитании и практика однозначно 
отвечают на этот вопрос.
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Человеческое тело и организм являются исключительно пластическим 
материалом. Можно целенаправленно совершенствоваться в избранном 
направлении.

Основным средством для этого служат физические упражнения.
С помощью физических упражнений можно значительно изменить свой 

внешний вид:
 •	сбросить лишний вес;
 •	набрать недостающие килограммы;
 •	обрасти мышцами;
 •	изменить форму тела;
 •	стать выше, стройнее, гибче, приобрести величавую осанку.
Можно назвать тысячи примеров, как волевые заинтересованные люди 

буквально преображают себя благодаря физической тренировке.
Но самое главное – физическая тренировка укрепляет здоровье, бережёт 

от болезни, закаляет волю, заряжает энергией, прибавляет силы для творчест-
ва, дарит мышечную радость и остроту чувств, восприятие жизни, многократ-
но увеличивает уверенность справиться с любой жизненной ситуацией.

Самой обворожительной женщиной XX в. признана Мэрилин Монро, 
но красота её, как свидетельствуют современники, не была природной. Ак-
триса буквально сделала себя с помощью физической тренировки. Она бе-
гала трусцой, усиленно занималась гимнастикой и добилась того, к чему 
стремилась, – исключительной привлекательности.

Физические тренировки помогли приобрести внешнее обаяние и сохра-
нить его на долгие годы многим артистам и музыкантам, нашим современ-
никам, которые в молодые годы не отличались этими качествами.

Прекрасными телесными данными обладают артисты: Валерий Леон-
тьев, Михаил Боярский, Лайма Вайкуле, Олег Табаков, уделяющие боль-
шое внимание направленной физической тренировке.

Эти примеры легко можно продолжить.
Опрос нами преподавателей Одесской государственной музыкальной 

академии им. А. В. Неждановой, удостоенных за свое сценическое мастерс-
тво звания народных и заслуженных артистов, показал, что большинство 
из них в студенческие годы активно занимались своим физическим совер-
шенствованием. Это позволило им успешно выступать в свое время на сце-
не и сохранить энергию и творческий потенциал на многие годы.

Однако, слагая «оды» физической тренировке, нужно знать и помнить, 
что телесное совершенствование с ее помощью возможно только при оп-
ределенном системном воздействии на организм.
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Физическому совершенствованию человека способствуют многие совре-
менные системы физической тренировки: занятия спортивной, художест-
венной гимнастикой, аэробикой, лёгкой атлетикой (бегом, прыжками, мно-
гоборьями), волейболом, баскетболом, теннисом, фигурным катанием; эк-
зотические восточные системы оздоровления – каратэ, ушу.

Многолетние занятия этими видами спорта дают прекрасные результа-
ты: укрепляют здоровье, повышают устойчивость к различного рода вне-
шним воздействиям, выносливость, работоспособность, улучшают коорди-
нацию движений. Попутно они способствуют гармонизации форм тела.

Однако тем, кто нацелен на то, чтобы в кратчайшие сроки исправить 
свои физические недостатки, сформировать совершенные формы тела, в на-
ибольшей степени подходят системы физических упражнений, ставящие 
своей целью телостроительство. Такой системой физических упражнений 
является культуризм.

Культуризм получил развитие в прошлом столетии, когда возросла по-
пулярность силовой атлетики и различных видов борьбы. Он возник из си-
ловых трюков, но стал культуризмом только тогда, когда в его концепцию 
была включена эстетика человеческого тела.

В настоящее время слово культуризм имеет много синонимов: куль-
туристика, атлетизм, бодибилдинг (в свободном переводе – телострои-
тельство).

Наиболее точно отражает современные направления и технологию куль-
туризма термин «бодибилдинг».

Карла Данлэп – «чёрная газель культуризма», одна из носительниц вы-
сшего титула в культуризме, считает, основываясь на популярности этого 
вида спорта и своём собственном примере, что и бодибилдинг – самый эф-
фективный путь к красивым формам и привлекательной фигуре.

По мнению специалистов, и мужчины, и женщины начинают осознавать 
уникальные качества бодибилдинга. «Другие формы физической актив-
ности, по мнению украинского специалиста бодибилдинга В. Н. Плехова, 
тоже хороши, спору нет, но только бодибилдинг даёт возможность по-на-
стоящему контролировать структуру тела. Со временем организм старе-
ет, и это выражается в совершенно неутешительных тенденциях: атрофия 
мышц, накопление жира, изменение общей композиции тела; ни аэробика, 
ни диета не могут обратить вспять этот процесс. Бодибилдинский тренинг 
может».

Современные специалисты приводят веские доводы в пользу массового 
развития бодибилдинга как вида спорта и раздела физической культуры:
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1)  заниматься бодибилдингом могут в равной степени как мужчины, так 
и женщины любого возраста, практически без ограничений по состоя-
нию здоровья, абсолютно здоровые люди и инвалиды;

2)  тренировки можно начинать с любого уровня подготовленности, воз-
вращаться к ним после перерывов любой длительности;

3)  бодибилдинг даёт возможность тренироваться по индивидуальным тре-
нировочным планам, системам, программам, в группе и самостоятельно, 
в специализированном зале и дома;

4)  в отличие от многих видов спорта бодибилдингом можно заниматься 
круглый год;

5)  он позволяет приобрести самые разнообразные физические и психичес-
кие качества: силу, выносливость, гибкость, координацию движений, не-
обходимые в жизнедеятельности; укрепить своё здоровье, сформировать 
красивую фигуру, правильную осанку. Содействует гармоническому об-
щему развитию, в том числе «подтягиванию» «отстающих» качеств;

6)  бодибилдинг обеспечивает многовариативность целевых установок 
и результатов тренировок: от реабилитации после болезни, корректи-
ровки своего телосложения до стремления участвовать в соревновани-
ях, конкурсах красоты и выигрывать их. При этом можно использовать 
одно и то же оборудование;

7)  наконец, бодибилдинг содействует приобщению к здоровому обра-
зу жизни и использованию всех его действенных компонентов (уме-
ния рационально трудиться, отдыхать, раздельно питаться, соблюдать 
личную гигиену, психогигиену), которые он включает в свою систему 
тренировки.
Всё сказанное даёт бодибилдингу право на то, чтобы он стал одним из са-

мых распространенных и любимых видов физической тренировки и де-
ятельных компонентов личной физической культуры молодежи.
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2. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 
СОВРЕМЕННОГО БОДИБИЛДИНГА

2.1. Возможности и задачи бодибилдинга
Многолетний опыт развития бодибилдинга в различных странах, в том 
числе в Украине, убедительно показывает, что грамотные занятия этим 
популярным видом деятельностного аспекта физической культуры пред-
ставляют неограниченные возможности успешно решать большой комп-
лекс разнообразных здраво- и телостроительных задач, а именно:

 •	укреплять здоровье;
 •	обеспечивать общекондиционную физическую подготовленность;
 •	развивать силу всех основных мышечных групп, гибкость, выносливость 
организма;
 •	формировать тело согласно своему эстетическому идеалу;
 •	корректировать (исправлять) физические недостатки;
 •	избирательно повышать потенциальные возможности отдельных орга-
нов и систем организма.

2.2. Средства и методы бодибилдинга 
и их научно-педагогическое обоснование

Для реализации комплекса задач бодибилдинга используется большой 
арсенал средств.

Научные исследования и практический опыт показывают, что основы 
телостроительства составляют направленные физические упражнения:

 •	общеразвивающие;
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 •	силовые, выполняемые в динамическом (изотоническом) и изометри-
ческом режимах;
 •	стретчинг;
 •	аэробные.
Многократно установлено, что физические упражнения приводят к уси-

лению синтеза мышечных белков. В результате этого систематическая тре-
нировка влечет за собой увеличение массы и объема мышц. Происходит 
их рабочая гипертрофия в основном за счет увеличения размеров отде-
льных волокон. При этом наиболее существенно гипертрофируются те 
мышцы, которые несут наибольшие нагрузки при выполнении упражне-
ния. Причем чем больше работа в единицу времени совершается, тем более 
значительна развивающаяся в результате тренировки гипертрофия.

Занятия бодибилдингом предполагают применение, главным образом, 
трех режимов мышечной работы: изотонического (динамического), изо-
метрического и стретчинга.

Работа мышц в условиях изотонического, динамического режима, когда 
при изменении длины мышц развиваемое ими напряжение остается пос-
тоянным, приводит к более значительной гипертрофии, чем работа в усло-
виях изометрического режима, когда напряжение развивается при не из-
меняющейся длине мышц.

Рабочая гипертрофия мышц может достигать значительных разме-
ров. У нетренированного человека мускулатура составляет 35–40 % веса 
тела, под влиянием тренировки силовыми нагрузками она может дости-
гать 60 %.

Одновременно с той или иной степени увеличения мышечной массы 
происходит потеря организмом некоторого количества воды и излишних 
жировых отложений.

Наибольший прирост мышечной массы дает повторная работа с умерен-
ным отягощением (до 50–60 % от максимального) и многократным числом 
повторений. При значительных отягощениях (до 90–95 % от максималь-
ного) и ограниченном числе повторений растет сила, а прирост мышечной 
массы выражен меньше. Повышение тренирующего эффекта достигается 
путем увеличения веса отягощения и объема работы.

Из всех видов изотонического напряжения мышц наиболее эффектив-
ный при бодибилдинге повторный фазный тип напряжения с четким че-
редованием кратковременного напряжения с расслаблением мышц (мно-
гократные жимы штанги лежа, сгибания и разгибания рук в позе лежа 
или на брусьях, ритмичные приседания в среднем темпе с отягощением 
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на плечах и т.п.). Такой режим быстрее всего приводит к планируемой ги-
пертрофии тренируемой группы мышц.

Изотонический режим напряжения мышц в процессе бодибилдинга бла-
гоприятен также и с оздоровительной точки зрения, так как способствует 
эффективному кровоснабжению мышц и других работающих органов.

При околопредельной и максимальной изометрической (статической) 
работе или при выполнении максимальной и поэтому соответственно мед-
ленной динамической работе (квазистатическая работа) появляется так 
называемый феномен натуживания. Значительно увеличивается давле-
ние в брюшной и грудной полостях, сжимаются полые вены до частично-
го или даже полного закрытия. В результате этого затрудняется дыхание 
и сокращается приток застоявшейся в конечностях и голове крови к сердцу, 
вследствие чего при каждом ударе сердца выталкивается всего лишь около 
30 % нормального составляющего объема крови.

Вместе с тем изометрический режим напряжения мышц полностью 
не исключается из тренировок бодибилдинга.

Изометрические упражнения хорошо развивают абсолютную силу, 
обеспечивают общую тонизацию нервно-мышечного аппарата и умеренно 
способствуют наращиванию мышечной массы. Но самая большая их цен-
ность для бодибилдинга в том, что они помогают очень эффективно сжи-
гать излишнюю жировую прослойку. Не случайно их широко применяют 
в тренировке прыгунов в высоту, гимнастов, балерин и представителей дру-
гих видов спорта и профессий, которым нужны сила, легкость движения, 
но не нужны лишний вес и жировые отложения.

При использовании изометрических упражнений их продолжительность 
не должна превышать 6-10 с. Статические напряжения такой длительности 
приводят к сдавливанию кровеносных сосудов и нехватке кислорода в орга-
нах тела и в головном мозге на то же время. Но эта кратковременная нехват-
ка кислорода переносится тренированными спортсменами без каких-либо 
последствий. Однако пожилым людям и лицам, имеющим черепно-мозго-
вые травмы и повреждения, необходимо соблюдать осторожность.

Способность к продуктивной силовой работе, ведущей к наращиванию 
мышечной массы, во многом определяется растягиванием мышц (Юрген 
Харманн, Х. Тюнненманн, 1988). Преимущество растянутых мышц в том, 
что они в состоянии покоя слегка напряжены (около 15 % своей длины рав-
новесия) и из-за этого состояния способней развивать особенно большую 
силу. С другой стороны, они позволяют производить движения с большой 
амплитудой, благодаря чему используются более длинный путь ускорения 
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и имеющийся потенциал силы. Большая амплитуда позволяет выполнять 
движения мягче, эластичней и плавней, так как мышцы-антагонисты на-
чинают их притормаживать позднее.

Физиологический эффект растяжек является основанием широко ис-
пользовать их в тренировках силового характера, в том числе при бодибил-
динге. В практике тренировок бодибилдеров растяжка (стретчинг) приме-
няется в разминке, после или перед атлетическим тренингом, и даже перед 
каждой из серий силовых упражнений.

По мнению Джо Вейдера, предварительная растяжка мышц перед се-
рией (стретчинг) помогает предотвратить травмы мышц и подготавливает 
их к тому, чтобы они сокращались сильнее; стретчинг также снижает боль 
в мышцах, усиливает циркуляцию крови и помогает предотвращать мы-
шечные спазмы.

Однако стретчинг играет не только вспомогательную роль. Он является 
также активным средством физического совершенствования. Воздействуя 
на мышечную деятельность человека растяжками, мы улучшаем подвиж-
ность суставов, красоту, выразительность движения. Растяжка способс-
твует формированию навыков глубокого расслабления, что благоприятно 
влияет на эмоциональную сферу.

При растягивании кожи, мышц, сухожилий, суставных сумок возбужда-
ются соответствующие механорецепторы, и эти возбуждения в виде цент-
ростремительных импульсов достигают кожи головного мозга и вызывают 
ответную реакцию в организме. Таким образом, различные способы рас-
тяжек рефлекторно стимулируют реакцию со стороны нервной системы, 
улучшают физические процессы в коже, в мышцах, в сухожильно-связоч-
ном аппарате.

Телостроительство требует высокого уровня работоспособности. Силовые 
упражнения увеличивают энергетический запас мышц, отодвигают порог мы-
шечного утомления, что является хорошей базой для реализации программы 
бодибилдинга. Вместе с тем, их возможности в этом отношении ограничены. 
Гораздо в большей степени работоспособность повышается с помощью так 
называемых аэробных упражнений. Аэробные упражнения – это такие уп-
ражнения, которые требуют большого количества кислорода в течение про-
должительного времени и неизбежно заставляют организм совершенствовать 
свои системы, отвечающие за транспорт кислорода, т. е. упражнения, которые 
выполняются организмом в так называемом устойчивом состоянии (К. Купер, 
1989). Примером аэробных упражнений являются медленный бег, плавание, 
велотренировка при пульсе 130–150 ударов в 1 мин.
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Аэробные упражнения значительно увеличивают энергетический по-
тенциал организма, улучшают транспорт кислорода, и поэтому человек 
проявляет большую выносливость при напряженной физической нагруз-
ке; увеличивают объем легких, укрепляют сердечную мышцу, вследствие 
этого с каждым разом сердце оказывается в состоянии выбрасывать больше 
крови. Результатом выполнения этих упражнений является повышение со-
держания липопротеинов высокой плотности, снижение общего количества 
холестерина в организме, что уменьшает риск развития атеросклероза.

Аэробные упражнения, как показывают специальные исследования 
и практический опыт, могут в значительной степени способствовать по-
худению и поддерживанию веса в норме, особенно в сочетании с диетой. 
Не случайно аэробный тренинг является непременной составной частью 
всех научно обоснованных систем бодибилдинга.

Таким образом, бодибилдинг предполагает использование прежде всего 
силовых упражнений изотонического характера в виде серий – многократ-
ного выполнения двигательного задания с достаточными паузами между се-
риями. Эти упражнения дополняются стретчингом (растяжками), аэробным 
тренингом и при необходимости изометрическими упражнениями. Каждой 
тренировке предшествует разминка, состоящая из упражнений, вызываю-
щих умеренное напряжение сил и активизирующих сердечно-сосудистую, 
капиллярную и мышечную системы. В конце каждой тренировки и между 
тренировками применяется система специально подобранных мероприятий, 
способствующих восстановлению сил занимающихся бодибилдингом.

Вместе с тем многократно показано, что одни физические упражнения 
не решают всех задач телостроительства. Не менее важную роль играют:

 •	питание;
 •	образ жизни;
 •	психологический фактор.
Основным методом бодибилдинга является строго регламентирован-

ное упражнение. Метод имеет множество конкретных вариантов, выбор 
которых для применения зависит от содержания занятий, этапов (перио-
дов), последовательно сменяющихся в процессе тренировки, и других об-
стоятельств.

Наиболее продуктивно используются:
 •	 методы избирательно-направленного упражнения;
 •	 метод сопряженного упражнения (с одновременной направленностью 
воздействия на совершенствование структуры движений и качественных 
сторон двигательных действий);
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 •	 методы стандартного упражнения;
 комбинированные разновидности •	 методов упражнений.
В последние десятилетия широкое применение нашла специальная ме-

тодическая форма регламентации упражнений при комплексном содержа-
нии занятий бодибилдингом, получившая название «круговая тренировка», 
или «циркуляция». Основу «круговой тренировки» составляет серийное 
(слитное или с интервалом) повторение нескольких видов физических уп-
ражнений, подобранных и объединенных в комплекс в соответствии с реша-
емыми задачами. Упражнения выполняются в порядке последовательного 
прохождения 8-10 «станций» (мест для каждого из них с соответствующим 
оборудованием), которое располагается в зале или на площадке по кругу, 
либо похожим образом, так, чтобы путь через них образовал замкнутый 
контур.

2.3. Логика и этапы телостроительства
Логика бодибилдинга предусматривает функциональную и техническую 
подготовку к достаточно частой и объемной тренировке, развитие базо-
вых физических и психических качеств (выносливости, силы, быстроты, 
ловкости и координации движений, гибкости, целеустремленности, на-
стойчивости, стойкости), разностороннюю силовую подготовку, форми-
рование объема и формы всех основных мышечных групп; исправление 
физических недостатков и, наконец, поддержание достигнутой формы.

Всего этого можно достигнуть двумя путями.
Концепция «классического культуризма» 50–60 годов, которой придер-

живаются и сейчас многие тренеры и атлеты, даже мирового уровня, четко 
разделяет во времени подготовительную работу, предварительную, базовую 
силовую подготовку, работу на мышечную массу и рельеф.

Схема тренировочных программ сопровождается также сменой диеты, 
режима, двигательной активности, всего образа жизни. Такой подход до-
статочно эффективно обеспечивает достижение целей телостроительства. 
Недостатком его является большая продолжительность всего тренировоч-
ного цикла.

Согласно логике этой концепции раздельной тренировки планируемое 
телостроительство включает пять этапов (курсов):

 •	 вводный этап (курс);
 •	 базовый курс физической и общесиловой подготовки;
 •	 курс наращивания мышечной массы;
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 •	 курс формирования мышечного рельефа;
 •	 этап корригирующей тренировки (исправление дефектов фигуры).
Применительно к «любителям» имеется опасность незавершенности 

процесса бодибилдинга в случае длительных перерывов, при выпадении 
одного из этапов.

Существует и другая концепция, которая находит много сторонников 
в последнее время. Ее основу составляет тезис: «всегда быть в форме». Сто-
ронники этой концепции проводят свои тренировки так, чтобы одновре-
менно на каждой из них работать над развитием и основных базовых дви-
гательных качеств, и мышечной массы, и формы, и рельефа мышц.

Что касается образа жизни, питания, восстановления, режима – они всег-
да должны соответствовать стандартам бодибилдинга.

Таким образом, как выражаются специалисты, здесь нет длительных пе-
риодов набора «сырой» массы, сменяемого длительными периодами «суш-
ки», сепарации, шлифовки. Рост массы сопровождается ее немедленным 
оформлением. Хотя определенная периодизация тренировочного процесса 
присутствует и здесь.

Оба подхода в одинаковой степени могут служить основой бодибилдин-
га, но второй подход предпочтительнее. Он менее громоздок, требует мень-
ше времени для достижения поставленных целей, хотя и предъявляет более 
жесткие требования к организму, что предполагает целый комплекс медико-
биологических, психофизиологических и организационных, обеспечиваю-
щих мероприятий. Это значительно усложняет структуру тренировочного 
процесса, но вполне компенсируется достигнутыми результатами.

Основываясь на концепции комплексной тренировки, решение зада-
чи телостроительства (исправление недостатков своей фигуры и приоб-
ретения «большой» физической формы) можно ограничить двумя курса-
ми: вводным и курсом специализированного (корригирующего тренинга). 
При низком уровне атлетизма после вводного курса целесообразно пройти 
курс базового атлетического тренинга.

2.4. Общие принципы телостроительства
В основе телостроительства лежат определенные принципы.

Тренеры по культуризму определяют шесть основных принципов, 
от полноценной реализации которых зависит успех телостроительства.

Первый принцип – это принцип прогрессивности. Реализация это-
го принципа подразумевает постепенное прогрессивное увеличение 
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в процессе тренировки, нацеленной на телостроительство, направленных 
физических нагрузок, количества тренировок, упражнений, подходов, пов-
торений и т.д.

Второй принцип подразумевает специфичность нагрузки для решения 
поставленных задач. Он исходит из того, что мышцы реагируют на специ-
фическую нагрузку специфическим образом. Если нужно добиться конк-
ретной цели бодибилдинга, то нужно применять именно те чипы упраж-
нений и нагрузок, которые ведут к этой цели. Если цель – развитие силы, 
следует использовать мощные нагрузки при малом числе повторений и зна-
чительных паузах отдыха между ними. Если требуется повысить мышеч-
ную силовую выносливость, следует делать много (15 и более) повторений 
и меньше отдыхать между ними и подходами. Если же целью является по-
вышение аэробной производительности организма, эффективными средс-
твами для ее обеспечения являются продолжительная ходьба, плавание, 
велотренировка на протяжении до 30 мин.

Третий принцип предусматривает достаточную интенсивность нагрузок. 
В бодибилдинге интенсивность измеряется тренировочным весом. Соглас-
но данному принципу, тренировочный вес должен всегда быть предельным 
для отдельного конкретного количества повторений.

Четвертый принцип устанавливает правило, по которому важная роль 
в тренировке отводится объему – количеству повторений, упражнений, ко-
торое должно быть оптимальным в каждом конкретном случае.

Пятый принцип устанавливает важное значение для успеха в бодибил-
динге, кроме интенсивности и объема, частоты тренировок или их коли-
чества в недельном (либо каком другом) цикле.

Шестой принцип определяет правило изоляции в бодибилдинге. Это 
правило говорит о том, что если ставится цель сформировать какую-ли-
бо часть тела или заставить какую-либо мышечную группу расти быстрее, 
то нужно работать над этими областями в относительной изоляции от дру-
гих – это предопределит выбор физических упражнений, нагрузок и режи-
мов работы для избранных частей тела или мышечных групп.

Применяются и другие частные принципы, получившие достаточ-
ное обоснование в специальной литературе. К ним относятся, например, 
принцип приоритета, когда самую слабую часть тела тренируют первой 
на каждом занятии, пока энергия тренирующегося находится на самом вы-
соком уровне; широко используется также принцип раздельной трениров-
ки, при котором в тренировочные дни «прорабатываются» не все намечен-
ные группы мышц, а только часть их. Например, в понедельник – мышцы 
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верхнего плечевого пояса, а в среду – ног. При раздельной методике каждая 
часть тела прорабатывается напряженнее и длительнее и именно поэтому 
развивается более качественно.

2.5. Особенности технологии бодибилдинга 
мужчин и женщин

Технология бодибилдинга мужчин и женщин базируется на одних при-
нципах. Однако она имеет и некоторые различия, обусловленные целым 
рядом социальных и биологических факторов:

 •	различиями канонов мужской и женской привлекательности;
 •	особенностями строения мужского и женского тела;
 •	физиологическими особенностями мужского и женского организма;
 •	 особенностями мужской и женской психики.

В принципе средствами бодибилдинга долж-
но подчеркиваться мужское начало в мужчинах 
и женское – в женщинах.

Мужской бодибилдинг более жесток, атле-
тичен, отличается достаточно большой интен-
сивностью и объемом нагрузок, предполагает 
акцент на преимущественное развитие объема 
и формы мышц верхнего плечевого пояса, спи-
ны, ног.

Женский бодибилдинг менее жесток и активен, 
характеризуется меньшей интенсивностью и объ-
емом нагрузок. Он включает большое количество 
упражнений на гибкость, растягивание, помогаю-
щих сжигать излишки жировой ткани, координацию, 
пластичность движений. На тренировках женщины 
используют небольшие отягощения. Они не прово-
дятся до истощения.

2.6.  Формы организации и обеспечение 
тренировок по телостроительству

Обеспечение бодибилдинга представляет целый ряд мероприятий: ис-
пользование адекватных форм, режима тренировочного процесса, нали-
чия определенных мест, оборудования, спортивной формы для занятий, 
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организацию безопасности тренировок, соблюдение здорового образа 
жизни, специальное питание, психологическая поддержка.

Принятые формы  
организации занятий бодибилдингом

1. Фронтальные тренировки (когда все спортсмены одновременно выпол-
няют одни и те же задания).

2. Групповые формы занятий бодибилдингом.
3. Индивидуальные формы тренировки под руководством преподавателя 

(тренера, инструктора).
4. Дополнительные самостоятельные занятия по заданию преподавателя.
5. Самостоятельные занятия.

Режим тренировки

Продолжительность всего общего курса бодибилдинга – 10-12 мес., ввод-
ного – 2–3 мес.

Количество основных тренировочных занятий в неделю – 3–4.
Примерный план занятий на неделю в процессе базового курса:

 понедельник – тренировка;
 вторник – тренировка;
 среда – отдых;
 четверг – тренировка;
 пятница – тренировка;
 суббота – сауна;
 воскресенье – активный отдых.

Желательно тренироваться в одно и то же время, стараться не про-
пускать занятий. Лучшее время для занятий днем, во время пика ра-
ботоспособности, когда уровень вашей энергии достигает наивысшей 
отметки.

Продолжительность основного тренинга для новичков – 40–60, атлетов 
со стажем – 70–90 мин.

После 4 месяцев раздельной тренировки с использованием типовых 
схем тренировку следует индивидуализировать в соответствии с собствен-
ными достоинствами и недостатками.
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Место для занятий
Лучше всего бодибилдингом занимать-
ся в специализированном зале, где име-
ются разборные штанги, гантели, блоч-
ные устройства, тренировочная скамья, 
стойки для приседаний, примеры кото-
рых приводятся в прил. 1.

Целый ряд атлетических упражне-
ний можно выполнять в домашних ус-
ловиях.

Форма для занятий

Для тренировок пригодна спортивная форма, обеспечивающая свободу 
движений, практичная и удобная, допускающая частые стирки: шорты, 
футболка, трико и колготки, в прохладном помещении или на свежем 
воздухе – полный тренировочный костюм для женщин. Тугой бюстгал-
тер нежелателен. Спортивная обувь – легкая, «по ноге», но на толстой 
подошве.

Обеспечение безопасности тренировок

Для обеспечения безопасности тренировок необходимо:
1)  пройти первичный врачебный осмотр (ВО) перед началом занятий бо-

дибилдингом, получить разрешение врача на тренировку, в последу-
ющем повторно проходить ВО каждые 6 мес., в конце вводного курса 
пройти этапный ВО желательно у того же врача;

2)  постоянно осуществлять самоконтроль состояния своего здоровья, фун-
кционального состояния и переносимости физической тренировки, 
для чего ежедневно регистрировать 
в дневнике данные о самочувствии, 
настроении, степени утомления, из-
менении веса, пульса, аппетита, сна, 
что позволяет предупредить пере-
утомление, перетренировку, травмы, 
нарушения здоровья;

3)  не тренироваться в состоянии пере-
утомления, при плохом самочувствии, 
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с температурой, сразу после болезни, выдерживать сроки допуска к тре-
нировкам и соревнованиям после заболевания;

4)  строго соблюдать инструкцию по технике безопасности: тренировку 
проводить в чистом, проветренном помещении, не перегруженном сна-
рядами, при комфортной температуре (18–22 ºС) и влажности (50–
60 %); поддерживать порядок в местах занятий на протяжении всей тре-
нировки; заниматься только на исправном комплектном оборудовании, 
не имеющем острых, режущих деталей и заусениц, выполнять упражне-
ния на безопасном расстоянии от других занимающихся – не ближе 2 м, 
при выполнении упражнений с большими отягощениями обязательно 
использовать страхующие устройства;

5)  знать и строго соблюдать логику и схему тренировки в целом и ее отде-
льных компонентов: разминки, стретчинга, атлетического и аэробного 
тренинга, восстанавливающих мероприятий;

6)  не нарушать правила выбора оптимальной для себя физической 
нагрузки;

7) строго соблюдать особенности методики занятий бодибилдингом для лиц 
вашего пола и возраста.
Кроме того, безопасности тренировки содействуют:
 •	следование правилам биомеханики;
 •	широкие знания о тренировочном процессе и мерах его обеспечения;
 •	постоянный медицинский, педагогический контроль и самоконтроль.

Образ жизни при телостроительстве

Программа здорового образа жизни при бодибилдинге:
 соблюдение личной гигиены, обеспечивающее укрепление здоровья •	
и повышение эффективности тренировочных занятий;

 рациональный труд в меру своих возможностей, •	
сопровождающийся мероприятиями, огражда-
ющими организм от перенапряжения и исто-
щения (рациональный режим труда и отдыха, 
высокая культура труда, производственная 
гимнастика, профессионально-прикладная 
психофизиологическая и физическая подго-
товка и др.);
 эффективное послерабочее восстановление;•	
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 достаточная оптимальная двигательная активность с оздоровительной •	
направленностью, создающая предпосылки для нормального функцио-
нирования организма, повышающая его психофизические возможности 
и неспецифическую устойчивость;
 систематическое, умеренное комплексное активное закаливание возду-•	
хом, водой, совершенствующее защитные функции организма;
 психогигиену (психологическая подготовка, психопрофилактика), за-•	
дачей которой является предотвращение и снятие последствий психи-
ческих стрессов, обусловленных качеством жизни и экологией;
 хорошее и разнообразное полноценное питание, предусматривающее •	
отбор чистых продуктов для рациона, специальную кулинарную и тех-
нологическую обработку пищи;
 •	отказ от вредных привычек, разрушающих биологическую защиту ор-
ганизма (табакокурения, приема наркотиков, алкоголя и др.).

Психологическая поддержка при бодибилдинге

1. Четкая постановка целей тренировки.
2. Сознательное программирование своего подсознания на успех.
3. Постоянное представление себя с идеальной фигурой, без физических 

недостатков.
4. Полное сосредоточение во время тренировки на решении телострои-

тельных задач.
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ БОДИБИЛДИНГ

3.1. Типовая структура и содержание 
практических занятий бодибилдингом

Каждое практическое занятие бодибилдингом в рамках любого проводи-
мого курса предусматривает: разминку, стретчинг, атлетический тренинг 
с учетом проводимого курса, аэробный тренинг, «заминку» и восстанови-
тельные мероприятия в динамике тренировочной недели.

3.1.1. Разминка

Разминка должна способствовать приведению организма бодибилдера 
в состояние необходимой работоспособности.

В этой части занятия решаются следующие задачи:
1)  специальная подготовка опорно-двигательного аппа-

рата: активизация и регулирование рессорных и ин-
нервирующих функций позвоночника, увеличение 
мышечного тонуса всех основных мышечных групп, 
включение в работу оптимального количества двига-
тельных единиц, обеспечение оптимальной эластич-
ности мышц и подвижности звеньев двигательного 
аппарата;

2)  раскрепощение – освобождение от элементов закрепо-
щенности, скованности;

3)  разогревание и подведение к основной нагрузке – уве-
личение ударного и минутного объема крови, усиление 
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вентиляции легких, повышение температуры тела, усиление кровотока 
в суставах, обеспечение дополнительного поступления крови в мышцы 
и т.п.;

4)  двигательная настройка – вырабатывание в режим специализированных 
двигательных актов, достижение оптимума двигательных реакций;

5)  психологическая настройка – обеспечение оптимальной возбудимости, 
сосредоточенности на главной задаче, создание оптимальной психоло-
гической готовности к тренировке.
Разминка (ее продолжительность – 10–15 мин) начинается с упражне-

ний, нормализующих состояние позвоночника, от которого зависят фун-
кции опорно-двигательного аппарата и всех основных органов и систем 
организма. К таким упражнениям относятся потягивания, мягкие накло-
ны, кратковременная ходьба на носках с «включением» мышц мышечного 
скелета позвоночника. После упражнений для позвоночника применяются 
упражнения, активизирующие деятельность сердечно-сосудистой систе-
мы и капиллярной сети; разогревающие упражнения, растяжка (круговые 
движения тазом, руками, туловищем, энергичная ходьба, медленный бег, 
бег трусцой, сменяющий бег, прыжки, выпады, наклоны по средней и боль-
шой амплитуде и т. д.). Одна из основных задач разминки – улучшение 
кровоснабжения мышц и тем самым создание благоприятных условий 
для их последующей интенсивной работы. Известно, что в спокойном со-
стоянии на каждый квадратный миллиметр площади поперечного сече-
ния мышц в кровоснабжении участвуют лишь 50 капилляров, а в момент 
мышечной работы – до 2500 (в 50 раз больше). Однако процесс обеспе-
чения питания мышц за счёт кровоснабжения протекает эффектно лишь 
в тех случаях, когда нагрузки составляют меньше 15 % от максимальной 
силы. Уже при 15 %-м уровне нагрузки мышцы с такой силой сжимают 
свои кровеносные сосуды, что доставка крови и вместе с ней кислорода 
и питательных веществ, необходимых для их нормального функциониро-
вания, затрудняется. При напряжении выше 50 % от максимальной силы 
кровоток сильно замедляется или даже полностью блокируется. Мышцы 
вынуждены переходить на анаэробный режим работы. Отсюда следует 
правило, что разминка перед силовой работой, характерная для бодибил-
динга, должна быть умеренной по своей интенсивности. Общая нагрузка 
при выполнении разминочных упражнений не должна составлять больше 
15 % от максимальной силы. Основное содержание разминки – динами-
ческие упражнения, в которых постоянно чередуются фазы умеренных 
напряжений и расслаблений.
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Важное место в разминке должны занимать и кратковременные сило-
вые напряжения умеренной силы, которые включают в работу основные 
функциональные компоненты нервно-мышечного аппарата – двигатель-
ные единицы. Лучше всего эту роль выполняют различные растяжки (типа 
выпадов), полушпагаты, маховые движения. Эти же задачи могут решать 
и прыжки на двух ногах, отталкивание от стены или снарядов и тому по-
добные упражнения. С помощью правильно подобранных для разминки 
упражнений изотонического и изометрического характера можно активи-
зировать до 85 % двигательных единиц и тем самым обеспечить высокую 
продуктивность тренировки.

Примерное содержание разминки в процессе занятий бодибилдингом
1. Потягивание – 2–3 раза.
2. Наклоны вперед – 3–4 раза.
3. Наклоны в стороны – по 3–4 раза в каждую сторону.
4. Вращение туловища – по 2–3 раза в каждую сторону.
5. Приседания – 4–5 раз.
6. Круговые движения руками вперед и назад – по 6-8 раз.
7. Отталкивание руками от стены (гимнастической стенки) – 5-6 раз.
8. Бег трусцой по кругу или на месте – 1-2 мин.

Упражнения в разминке выполняются одно за другим, без пауз, в мед-
ленном и среднем темпе. Интенсивность движений постепенно нарастает.

3.1.2. Стретчинг

Стретчинг (растяжка) – комплекс упражнений на гибкость и подвиж-
ность в суставах. Основные задачи стретчинга

 •	дополнить разминку;
 •	продолжить подготовку опорно-двигательного аппарата к предстоящей 
работе, обеспечить его работоспособность и надежность в течение всей 
предстоящей тренировки;
 •	активно содействовать развитию силы и эластичности мышц и связок, 
подвижности в суставах, «сжиганию» излишних жировых отложений.
На занятиях бодибилдингом выполняется комплекс из 7–8 упражнений 

для стретчинга всех основных групп и мышц и одновременно способствую-
щих укреплению мышечного корсета позвоночника, брюшного пресса, раз-
витию эластичности тазового дна, улучшению подвижности тазобедренных 
суставов, крестцово-подвздошных сочленений и пояснично-крестцового 
отдела позвоночника, формированию красивой осанки.
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Основные упражнения стретчинга
1. Стоя, ноги на ширине плеч, наклоны головы вперед, назад, вправо, вле-

во, повороты вправо, влево, удерживая ее в крайнем положении.
Вариант: то же, с самосопротивлением.

2. Стоя, кисти опущенных рук переплести за спиной, развернуть плечи, 
стараясь как бы приблизить локти друг к другу.
Варианты: то же, поднимаясь на носки, то же, на носках с подниманием 

переплетенных рук назад.
3. Лежа на спине, руки вдоль тела, коснуться носками ног пола за головой.

Вариант: то же, руки вверх.
4. Сидя, ноги врозь, ладони перед собой на полу пальцами друг к другу, 

наклониться вперед, стараясь положить локти на пол.
Вариант: стоя, ноги на ширине плеч, наклониться вперед, положить ла-

дони на пол, последовательно развести пятки и носки в стороны.
5. Лежа на спине, согнуть ногу, взять обеими руками за колено и притянуть 

как можно ближе к груди. Другая нога остается выпрямленной.
То же, на другую ногу.
Вариант: то же, взявшись руками за голень.

6. Стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны – статическое напряжение 
мышц пресса.
Вариант: то же, втянув живот.

7. Пружинистые покачивания в выпаде на правой (левой) ноге, стоять 
на носках, руки на колене выдвинутой вперед ноги.
Вариант: то же, при тупом угле (110-120º) выдвинутой вперед ноги.

8. Сидя, ноги согнуты коленями вверх, грудь прижата к бедрам, взяться 
руками за пятки и попытаться выпрямить ноги, не отрывая туловища 
от ног.
Вариант: то же, взявшись руками за пальцы ног.

9. Стоя, носки на небольшом возвышении, пятки на весу, руками взяться 
за опору, подняться на носки и удерживать себя в этом положении.
Вариант: то же, одна рука касается опоры, в другой руке легкое отяго-

щение.
Могут применяться и другие упражнения, в том числе с палками и про-

чими предметами (рис. 2).
Через 1–1,5 месяца упражнения варьируются.
Все упражнения выполняются в статическом режиме. Длитель-

ность удержания позы – 6-10 с, степень напряжения растянутых мышц – 
околомаксимальная, продолжительность интервалов отдыха между 
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Рис.1. Основные упражнения стретчинга



3. Практический бодибилдинг 44

повторениями – 5–10 с; количество повторений – 2–3; характер отдыха – 
полное расслабление в исходном положении.

3.1.3. Атлетический тренинг

Направленность атлетической тренировки: освоение базовых и формиру-
ющих упражнений и первоначальных отягощений, развитие силы, объема 
и формы основных мышечных групп.

Упражнения для атлетического тренинга в процессе вводного курса

№ 
п п Наименование упражнений

Рекомендуе‑
мый началь‑
ный вес, кг

1‑й тренировочный день

1 Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье 15–16

2
Разведение рук с гантелями в стороны, стоя или лежа на горизонталь-
ной скамье 4–5

3 Подъем рук с гантелями через стороны стоя и лежа 1–1,5
4 Жим штанги из-за головы сидя 9–10
5 Приседания со штангой на спине 15–16
6 Выпрямление ног с сопротивлением 6-7
7 Сгибание ног с сопротивлением 2–2,5
8 Упражнения для мышц шеи во всех направлениях 0
9 Тяга штанги к животу в наклоне 11–12

10 Сгибание рук со штангой стоя 9–10
11 Выпрямление рук в локтях со штангой лежа (французский жим лежа) 9–10
12 Сгибание рук с гантелями, сидя на наклонной скамье 4–5
13 Подъем туловища по сокращенной амплитуде из положения лежа 0
14 Подъем ног, в висе на перекладине 0
15 Подъем на носки со штангой на спине 15–16

2‑й тренировочный день

1 Подъем штанги на грудь 9–10
2 Тяга гантели в наклоне одной рукой 4–5
3 Опускание согнутых рук со штангой за голову лежа («пулл-овер») 4–5
4 Жим штанги с груди стоя 9–10
5 Тяга штанги узким хватом к подбородку стоя 4–5
6 Подъем рук через стороны в наклоне 2–2,5
7 Сгибание руки с гантелью с опорой локтем в бедро 2–2,5
8 Выпрямление руки в локте назад в наклоне 2–2,5
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№ 
п п Наименование упражнений

Рекомендуе‑
мый началь‑
ный вес, кг

9 Сгибание рук со штангой в запястьях хватом снизу 9–10
10 Подъем туловища по сокращенной амплитуде из положения лежа 0
11 Подъем на носки со штангой на спине 15–16
12 Выпад вперед одной ногой со штангой на спине 6-7

3‑й тренировочный день

1 Приседание со штангой на спине 15–16
2 Выпрямление ног, сидя на специальном устройстве 9–10
3 Сгибание ног, лежа на специальном устройстве 4–5
4 Становая тяга штанги 22–23
5 Тяга штанги к животу в наклоне 11–12
6 Жим штанги, лежа на наклонной скамье 11–12
7 Жим штанги узким хватом, лежа на горизонтальной скамье 9–10
8 Жим штанги из-за головы сидя 9–10
9 Подъем штанги или гантели вперед в прямых руках 4–5

10 Выпрямление руки в локте вверх сидя (Французский жим сидя) 2–2,5
11 Попеременное сгибание рук с гантелями сидя 4–5
12 Сгибание рук со штангой обратным хватом стоя 6-7
13 Подъем рук через стороны в наклоне 2–2,5
14 Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине 11–12
15 Подъем туловища по сокращенной амплитуде из положения лежа 0
16 Подъем ног, лежа на наклонной скамье 0

Особенности методики атлетического тренинга  
в процессе вводного курса

1-я и 2-я тренировочные недели посвящаются освоению техники предло-
женных базовых и формирующих упражнений желательно под руководс-
твом преподавателя (тренера) или опытного бодибилдера. При выполне-
нии упражнений используются минимальные веса отягощений.

3-я неделя отводится подбору первоначального веса отягощений к пред-
ложенным базовым и формирующим упражнениям.

В 1-й тренировочный день подбираются веса для первых 15 упражнений, 
во 2-й – для последующих 12 и т.д.

Окончание упражнений для атлетического тренинга  
в процессе вводного курса
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Рис. 2. Упражнения для атлетического тренинга в процессе вводного курса
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Для подбора веса отягощений предлагается проделать каждое из осва-
иваемых упражнений максимальное количество раз.

В каждом упражнении используйте такой вес отягощения, какой 
для него рекомендован.

Далее подбор должного веса осуществляется по методике, суть которой 
изложена в следующей таблице:

Результаты теста  
15 повторений  

с рекомендуемым весом
Оценка силы Рекомендации*

Не в состоянии выполнить  
15 повторений Ниже средней Используйте меньший вес 

(на 2,5–5 кг) 

Выполнил  
14–16 повторений Средняя Используйте рекомендуемый 

вес

Легко выполнил  
15 повторений Выше средней Используйте больший вес 

(на 2,5–5 кг) 

Если вы не в состоянии выполнить упражнение 15 раз, вашу силу мож-
но оценить как «ниже средней». В этом случае вам следует в последующих 
тренировках использовать вес несколько меньше рекомендованного.

Если Вы выполнили 14–16 повторений упражнения с установленным 
весом, ваша сила – «средняя». вам следует начинать тренинг в этом упраж-
нении с рекомендованного веса.

Если Вы обнаружите, что можете легко проделать большее число пов-
торений, можете считать, что ваша сила – выше средней и, начиная со сле-
дующей тренировки, при выполнении этого упражнения вам надо исполь-
зовать вес на несколько кг больше.

В течение 3-й недели следует проверить по своим ощущениям правиль-
ность подобранных весов и сделать соответствующие коррективы (увели-
чить или уменьшить веса отягощений) для каждого упражнения.

Динамика нагрузки по месяцам

В 1-м месяце нужно выполнить, начиная с 3-й недели, все упражнения 
в одном подходе по 7-8 раз (повторений) – 1×7-8. В 3-ю неделю выполня-×7-8. В 3-ю неделю выполня-7-8. В 3-ю неделю выполня-
ются 1×7, в 4-ю неделю – 1×8.

Во 2-м месяце вы проделываете по два подхода, по 6-8 повторений в каж-
дом, используя в обоих подходах снаряд одного и того же веса (2×6-8). В 5-ю 
неделю выполняются 2×6, в 6-ю – 2×7, в 7-ю и 8-ю – 2×8.
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Параметры нагрузки 1‑й месяц 2‑й месяц 3‑й месяц

Оптимальное количество серий 
упражнений 1 2 2

Отдых между сериями, мин 1 0,5–1 1,1

Кол-во повторений упражнений 8 8 5,9

Вес отягощений Минимальный 
подобранный

Подобранный
+ 10–20 %

Максимальный + 
оптимальный

Добавка к отягощениям (кг) 
для упражнений, развивающих:
     – верхнюю часть тела;
     – ноги

1x1,25–2,5
1x4,5–9

1x1,25–2,5
1x4,5–9

1-2x1,25–2,5
1-2x4,5–9

Темп выполнения упражнений Медленный Средний Средний

В 3-м месяце вы также проделываете по два подхода, но первый 
в 4-5 повторений с максимальным весом, который вы можете поднять 
без нарушений чистоты стиля, а затем после короткой паузы выполня-
ете второй подход с облегченным снарядом в 8-9 повторениях (2×4-5; 
8-9). В 9-ю и 10-ю недели выполняются 2×4-8; в 11-ю и 12-ю недели – 
2×5-9. 

Продолжительность перерывов между сериями определяется по вос-
становлению пульса до 90–100 ударов в 1 мин.

Целесообразно отдыхать между сериями до 1 мин, при выполнении тя-
желых упражнений – 2–2,5 мин. Длительные перерывы часто приводят 
к остыванию мышц, связок и травмам.

Вес отягощений постепенно 1 раз в месяц увеличивается. Разовая до-
бавка к отягощениям составляет для упражнений, развивающих верхнюю 
часть тела, – 1,25–2,5; ноги – 4,5–9 кг.

Темп выполнения упражнений в 1-й месяц – медленный, во 2-й и 3-й – 
средний.

Дыхание не форсировать: усиленная гипервентиляция легких может 
привести к потере сознания.

При выполнении упражнений вдох, как правило, должен прихо-
диться на движения, при которых тело наклоняется назад или выпрям-
ляется, или когда грудная клетка расширяется, а руки поднимаются 
вверх или отводятся назад, выдох сопровождает противоположные 
движения.

Длительная задержка дыхания не рекомендуется – она вредна.
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Содержание атлетического тренинга в процессе базового курса
Основная задача атлетического тренинга в процессе базового курса бо-
дибилдинга – обеспечить гармоническое формирование и развитие силы 
всех основных мышечных групп опорно-двигательного аппарата путем 
избирательно-направленных воздействий на них адекватными силовыми 
упражнениями.

Для решения этой задачи применяются динамические, статические и ста-
тико-динамические упражнения общего и локального воздействия с отяго-
щением (штанга, гантели, гиря, эспандер и др.) и с комбинированным отя-
гощением (весом собственного тела и внешним) с преобладанием в основ-
ном динамических упражнений преодолевающего и уступающего характера, 
в частности, упражнения, рекомендованные для атлетического тренинга 
вводного курса, акцентированной и корригирующей тренировки.

Рекомендуемый способ атлетического тренинга – четырехдневная 
сплит-программа, при которой основные мышечные группы прорабаты-
ваются дважды в неделю. Примерный вариант сплита:

Пн., пт. Тренировка мышц груди, спины, плеч, рук (бицепсов, трицеп-
сов, предплечий).

Вт., чт. Тренировка мышц ног и брюшного пресса.
В процессе выполнения упражнений необходимо обеспечить достаточно 

высокую степень мышечных напряжений, не вызывая перенапряжений.
Стимулирование мышечных напряжений обеспечивается главным об-

разом:
а)  методом экстенсивного воздействия (возможно большим серийным пов-

торением упражнений с фиксированными значительными отягощени-
ями, но не достигающими околопредельных величин;

б)  методом интенсивного воздействия, преодоление отягощений, близких 
к индивидуально максимальным (или предельным).
Ведущее значение особенно для начинающих атлетов и на первых эта-

пах базовой тренировки имеет экстенсивный метод.
При использовании экстенсивного метода величина отягощений состав-

ляет не больше 75–80 % и не меньше 50–60 % от индивидуально макси-
мальных, количество повторений – соответственно весу отягощения 6-8 
и 15-20 в одном подходе. Количество серий повторений каждого вида уп-
ражнений 6-8, общее количество серий в одном тренировочном занятии – 
до 40. Темп повторения упражнений средний. Форсирование темпа пов-
торений и скорости движений нецелесообразно, так как оно может сокра-
щать необходимый повторный максимум (ПМ) и приводить к искажению 
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Рис. 3. Упражнения для атлетического тренинга в процессе базового курса
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в технике движений. Интервалы между сериями повторений в процессе 
занятий – относительно небольшие. В занятиях начинающих – 2–3 мин, 
опытных бодибилдеров – 1-2 мин. Суммарный объем нагрузки в заняти-
ях – значительный.

При использовании интенсивного метода величина отягощений состав-
ляет 80–90 % от индивидуально максимальных. Объем нагрузки в занятиях 
относительно невелик.

Число повторений в одном подходе составляет обычно в тотальных уп-
ражнениях с околопредельными отягощениями не более 2–3.

Число подходов в одном упражнении – не более 6-8.
Интервалы отдыха между подходами – ориентировочно 3–5 мин.
Между занятиями целесообразно выдерживать суперкомпенсаторные 

интервалы, гарантирующие сверхвосстановление силовых возможностей, – 
не менее 48 ч.

3.1.4. Аэробный тренинг

В первые 2-4 недели акцент делается на овладение техни-
кой аэробных упражнений (АУ), использование которых 
планируется во вводном и последующих курсах (ходьба, 
бег трусцой, медленный бег, (в том числе на требование) 
педалирование на велотренажере, прыжки со скакалкой, 
плавание и др.), постепенную адаптацию к АУ и аэробным 
нагрузкам, использование аэробных упражнений для сти-
мулирования восстановительных процессов.

Начиная с 5-й недели направленность тренинга – 
на адаптацию к аэробным нагрузкам, повышение уровня 
физического состояния и активизацию восстановительных 
процессов.

1-й тренировочный день
Освоение (совершенствование) техники избранного аэробного упраж-

нения – 2–3 мин.
Аэробная тренировка – 9–10 мин.
Физическая нагрузка – втягивающая.
Пульсовый режим – 145–150 уд в 1 мин:
 •	ходьба со скоростью 6,5–7,0 км / ч, или  бег со скоростью 6,0–6,5 км / ч, 
или 
педалирование на велотренажере с мощностью 1,3–1,5 ВТ / кг, или •	
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плавание со скоростью 20–25 м / мин.•	
Придерживаться минимальных величин интенсивности (из указанных).

2-й тренировочный день
Освоение (совершенствование) техники избранного АУ – 1-2 мин.
Аэробная тренировка – 10–11 мин.
Физическая нагрузка – тренирующая.
Пульсовый режим – 145–150 уд в 1 мин:
 ходьба со скоростью 6,5–7,0 км / ч, или  бег со скорос-•	
тью 6,0–6,5 км / ч, или 
педалирование на велотренажере с мощностью 1,3–1,5 •	
Вт / кг, или 
плавание со скоростью 20–25 м / мин.•	
Придерживаться максимальных величин интенсивнос-

ти (из указанных).
3-й тренировочный день

Аэробная тренировка – 11–12 мин.
Физическая нагрузка – восстанавливающая.
Пульсовый режим – 135–145 уд в 1 мин:
 •	ходьба со скоростью 5,5-6,0 км / ч, или  бег со скоростью 5,5-6,0 км / ч, 
или 
педалирование на велотренажере с мощностью 1,1–1,2 Вт / кг, или •	
плавание со скоростью 15-20 м / мин.•	

3.1.5. «Заминка» (заключительная часть 
практического занятия бодибилдингом)

В заключительной части занятия организм приводится в нормальное 
послерабочее состояние.

Частными задачами этой фазы тренировки являются:
 •	 снятие напряжения – раскрепощение мышц, осво-
бождение от нервной напряженности;
 •	 успокоение организма – активная нормализация 
функционального состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем; снижение температуры тела 
до нормальной;
 •	 стимулирование восстановительных процессов.
Для решения этих задач применяются следующие 

упражнения:
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1)  медленный бег трусцой с постепенным замедлением 
и переходом на ходьбу;

2)  упражнения на общее расслабление в глубоком и рит-
мичном дыхании;

3)  теплый душ (36–38 °С);
4)  самомассаж;
5)  функциональная музыка.

Специфическая работа по телостроительству ведет 
к значительному утомлению, которое требует достаточно длительно-
го восстановления, которое не может ограничиваться одной «заминкой». 
Экспериментально показано, что после средней и большой тренировоч-
ной нагрузки преимущественно силового характера восстановление силы, 
статической выносливости крупных мышечных групп происходит соот-
ветственно за 12–16 и 24–28 ч отдыха. Восстановление силы мелких мы-
шечных групп заметно медленнее, чем крупных. Оно достигается за 16–17 
ч. Однако статическая выносливость мелких мышечных групп нормализу-
ется быстрее, чем крупных.

Процесс восстановления происходит гораздо быстрее и эффективнее, 
если он стимулируется после окончания занятий с помощью специальных 
восстановительных упражнений: медленного бега, бега трусцой, ритмичных 
дыхательных упражнений, упражнений виброгимнастики, которая спо-
собствует расширению капилляров. Однако этого мало. Для полноценно-
го отдыха в процессе бодибилдинга целесообразно задействовать целую 
систему мероприятий.

Немаловажную роль в повышении эффективности отдыха играют вне-
шние условия, сопутствующие тренировкам. Так, установлено, что синтети-
ческие покрытия, эластичные ковры залов для бодибилдинга значительно 
снижают нагрузки на опорно-двигательный аппарат и способствуют быс-
трейшему восстановлению.

Не последнюю роль в полноценном отдыхе играют также хорошее ос-
вещение мест занятий, рациональная окраска стен и пола тренировочных 
залов и снарядов, комфортные условия быта бодибилдинга. Большое 
значение имеет соблюдение гигиенического режима дня (сон, питание, 
работа, тренировочные занятия). Известно, что в результате тренировок, 
проводимых постоянно в одно и то же время суток, складывается свое-
образная система нервных процессов, динамический стереотип рабо-
ты и отдыха, бодрствования и сна. Она обеспечивает строго ритмичный 
процесс восстановления самых различных реакций организма во время 
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суток, в том числе реакций, связанных с активизацией механизмов вос-
становления.

Эффективными средствами восстановления после напряженных трени-
ровок являются массаж и самомассаж, в частности, такие приемы массажа, 
как растирание и разминание. Большую пользу может принести вибромас-
саж, который способствует расширению кровеносных сосудов, вследствие 
чего улучшается кровоснабжение мышц. В целях восстановления и повы-
шения работоспособности специалисты рекомендуют вибрационный мас-
саж длительностью от 1 до 5 мин при частоте 150–200 Гц. Могут применять-
ся также сеансы комбинированного массажа, сочетающего вибромассаж 
с обычным ручным массажем.

К числу действенных средств повышения работоспособности, восста-
новления сил, улучшения самочувствия и настроения после тренировки от-
носится русская народная баня (температура 45-60 °С, влажность 75–100 %) 
и суховоздушная баня – сауна (температура воздуха 70–80 °С, влажность 
10–20 %). Особенно популярна сауна. Рациональное применение сауны 
в спортивной практике в большой степени способствует ускорению вос-
становительных процессов. В свободные от тренировок дни рекоменду-
ется пребывать в сауне не более 20–25 мин, а в дни спортивных занятий 
и для ускорения восстановительных процессов – 10 мин. После сауны сле-
дует отдохнуть не менее 45-60 мин.

Процесс восстановления после тренировок ускоряют также такие фак-
торы, как: полноценный сон, рациональное питание, применение различ-
ных специальных питательных смесей.

3.1.6. Восстановительные мероприятия 
в динамике тренировочной недели

Для восстановления энергетических ресурсов и работоспособности в про-
цессе курса специализированных тренировок используются педагогичес-
кие, медико-биолигические и психологические средства восстановления 
глобального, общетонизирующего и локального воздействия.

В первый день после субботнего и воскресного отдыха утомление ред-
ко бывает сильным и имеет, как правило, локальный характер. В этот день 
восстановительные мероприятия должны быть кратковременными (10–15 
мин) и носить стимулирующий характер: успокаивающие и восстанови-
тельные упражнения в заключительной части занятия, душ, контрастный 
душ в сочетании с частичным самомассажем после тренировки.
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После второго дня тренировок утомление нарастает более значитель-
но. В этот день целесообразно выполнить больше успокаивающих и вос-
становительных упражнений, поплавать, выполнить восстановительный 
массаж.

В третий день недельного цикла, свободный от тренировок, проводится 
комплекс восстановительных мероприятий для снятия общего и локаль-
ного утомления, накопившегося за два тренировочных дня. Эффективны 
сауна с гидропроцедурами и восстановительный массаж.

В четвертый день недельного тренировочного цикла после специали-
зированного тренинга для лучшего восстановления целесообразно мед-
ленно поплавать, принять контрастные водные ванны, спокойно полежать 
в теплом бассейне или ванне в течение 10–15 мин, при утомлении мышц 
плечевого пояса рекомендуется ручной, вибро-, гидро-, баромассаж, водно-
тепловые процедуры (10–15 мин).

Локальное утомление мышц рук, спины эффективно снимают мы-
шечное расслабление, ручной массаж или самомассаж соответствующих 
мышечных групп, а мышц ног – восстановительный массаж или само-
массаж мышц ног и спины, теплые ванны для ног продолжительностью 
10–15 мин.

При утомлении мышц шеи используется самомассаж задней и передней 
части шеи (поглаживание, растирание, разминание, вибрация).

В последний тренировочный день недели по окончании тренировок ре-
комендуются мероприятия, общетонизирующие и стимулирующие восста-
новительные процессы: спокойное плавание, гимнастика на воде (рис. 3), 
гидропроцедуры, восстановительный массаж отдельных мышечных групп, 
аутогенная тренировка.

В субботу проводятся восстановительные мероприятия глобального воз-
действия, снимающие общее мышечное и нервное утомление, ускоряющие 
обменные процессы в организме: сауна, восстановительный массаж.

Кроме того, для полноценного вос-
становления рекомендуются: иониза-
ция воздуха в помещениях; периоди-
ческое использование функциональ-
ной музыки и восстанавливающей 
цветогаммы; дневной сон 0,5–1 ч, не-
прерывный ночной сон 8–9 ч, в выход-
ные дни – 9–10 ч; специальное пита-
ние, витаминизация.
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Рис. 3. Примеры упражнений аквагимнастки
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3.2. Программы корригирующего курса 
телостроительства для мужчин и женщин

Продолжительность курса – 3-6 мес.
Количество тренировок в нед. – 3.
Продолжительность одной тренировки – 60–75 мин:
 •	разминка – 3–4 мин;
 •	стретчинг – 5–7 мин;
 •	базовый или специализированный атлетический тренинг – 20–25 мин;
 •	аэробный тренинг – 10–15 мин и более;
 •	успокаивающие и восстанавливающие упражнения – 3–4 мин.

3.2.1. Развитие основных мышечных групп

Акцентированное развитие шеи

Предлагается на выбор три комплекса упражнений, рекомендованных 
известными специалистами в области атлетической подготовки: докто-
ром медицинских наук, профессором, олимпийским чемпионом по штан-
ге А. Н. Воробьевым и Ю. К. Сорокиным.

Первый – самый легкий, второй – сложнее, третий – наиболее трудный. 
Можете начинать с первого, затем через 1–1,5 месяца перейти ко второму 
и еще через такое же время к третьему.

1-й комплекс
Упражнение 1. Лежа спиной на скамье, голова на весу. Отягощение (ган-

тель) положите себе на лоб. Чтобы не резало кожу, под гантель подложите 
полотенце. Придерживая отягощение руками, сгибайте и разгибайте шею – 
8-10 повторений.

Упражнение 2. Лежа животом на скамье, голова на весу. Положите отя-
гощение себе на затылок и, придерживая руками, опускайте и поднимайте 
голову – 8-10 повторений.

Упражнение 3. Стоя на борцовском мосту с опорой на ступни и лоб.
Сгибая и разгибая шею, двигайте туловище вперед и назад.
Вариант: во время движения туловища в сторону головы попеременно 

поворачивайте голову вправо и влево – 10-12 повторений.
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2-й комплекс
Упражнение 4. Атлет стоит на четвереньках, партнер, обхватив его голо-

ву руками, над ним. Партнер силой рук сгибает шею атлета в стороны, тот 
оказывает сопротивление -10-12 повторений.

Упражнение 5. Упор головой вперед. Сгибание шеи вперед-назад (в сто-
роны). Ладони упираются в коврик.

Когда мышцы шеи окрепнут, ладони в ходе упражнения держите на под-
коленных сгибах или же (более трудный вариант) соединяйте руки в за-
мок за спиной, выполняя движения исключительно за счет силы шейных 
мышц – 8-10 повторений.

Упражнение 6. «Растянутый мост». Стоя на борцовском мосту, оставь-
те ноги как можно дальше от головы. Чем прямее будут туловище и ноги, 
тем большая нагрузка выпадет на мышцы шеи. Приняв описанное положе-
ние, сгибайте и разгибайте шею. 8-10 повторений.

3-й комплекс
Упражнение 7. Лицом вверх, туловище горизонтально, затылок и пятки 

опираются на два стула. Ладони прижаты к бедрам. Приняв это положение, 
учитесь оставаться в нем по 30–40 с за один подход.

Упражнение 8. Лицом вниз, туловище горизонтально, лоб и носки опи-
раются на два стула. Оставайтесь в этом положении по 30–40 с за подход.

Если с первой попытки у вас ничего не получится, подставьте под живот 
третий стул. Приподнимая с него туловище, вы постепенно будете осваи-
вать это трудное упражнение.

Упражнение 9. Стойка на голове, ноги опираются о стену. Помогая себе 
руками, сгибайте шею вперед, назад и в стороны. Когда мышцы шеи доста-
точно окрепнут, выполняйте упражнение только за счет их силы.

Тренировка начинается с одного подхода. Когда освоитесь с этой на-
грузкой, переходите на два. Делать больше трех подходов не рекоменду-
ется. Перед тем как начать упражняться, проделайте несколько разминоч-
ных движений, сгибание шеи в стороны, вперед-назад, круговые движения 
головой. Упражнения проделываются плавно, размеренно и непременно 
на полную амплитуду.

Упражнения для шеи лучше выполнять в начале атлетического тренинга.
Если шея развита неплохо, достаточно включать в атлетический тренинг 

вместо трех всего одно упражнение.
Примечание. Упражнения 7, 8, 9 в начале тренировок обязательно вы-

полняются с помощью и со страховкой тренера.
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А для укрепления мышц шеи могут применяться (особенно девушками 
и женщинами) и другие менее сложные и опасные упражения.

Акцентированное развитие мышц рук

Практически развитие мышц рук сводится к тренировке бицепсов и три-
цепсов.

Основные упражнения
1. Подъем штанги на бицепс стоя – базовое упражнение для развития силы 

и массы бицепса. Может выполняться с опорой о стену, с умеренным ве-
сом в строгом стиле или с большим весом в мощном стиле с четингом.

2. Подъем гантелей на бицепс. Воздействие то же. Можно выполнять стоя 
и сидя, одновременно, поочередно и попеременно.

3. Сгибание рук через пюпитр (на «лавке Скотта»). Концентрирован-
ное упражнение с акцентированным воздействием на нижнюю часть 
бицепса. Можно выполнять с прямой или гнутой штангой, гантелями 
или на блоке.

4. Сгибание рук при опоре спиной на наклонную лавку (30-45°). Упраж-
нение развивает «брюшко» бицепса, разделяет и удлиняет его. Выпол-
няется с умеренным весом, локти неподвижны.

5. Концентрированные сгибания. Оказывает сообщающее воздействие 
на бицепс. Можно выполнять стоя или сидя, с упором в бедро или коле-
но, со штангой или гантелями. Вес легкий, полная концентрация на ра-
боте бицепса. Можно применять полную или частичную супинацию.

6. Тяга блока на бицепс. Эффективное формирующее упражнение. Можно 
выполнять стоя или сидя, одновременно или поочередно.

7. Разгибание на верхнем блоке. Отлично разогревает локти и воздейс-
твует на нижнюю (локтевую) и верхнюю часть трицепса. Выполнять 
хватом сверху, снизу и под углом.

8. То же, выпад из-за головы. Хорошо отрабатывает внутреннюю головку 
трицепса.
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9. Жим лежа узким хватом – базовое упражнение широкого профиля, 
воздействует на трицепс, грудь и дельты, оказывает общее воздействие 
на силу и массу мышц. Рекомендуется ставить в конец тренинга.

10. Отжимания на брусьях – базовое упражнение, нагружающее почти все 
мышцы верхней половины тела. Положение: туловище вертикально, 
носки оттянуты, подбородок поднят.

11. Отжимание в упоре лежа. Хорошо для финальной накачки трицепса, 
оказывает более локальное воздействие по сравнению с отжиманием 
на брусьях.

12. Французский жим штанги (жим из-за головы). Воздействует на весь 
трицепс. Можно выполнять стоя, сидя, хват сверху или снизу.

13. То же с гантелями или на блоке. Акцентирует воздействие на среднюю 
или внешнюю головку трицепса.

14. Разгибание руки в наклоне с гантелями или блоками, одновременно 
или поочередно, с легким весом, задержкой конечной позы 2–3 с. Яв-
ляется пикирующим упражнением для трицепса.

15. Подъем на бицепс надхватом – воздействует на мышцы предплечья 
и отчасти на бицепс. Хват от среднего до узкого, вес умеренный, темп 
медленный. Применять прямую или гнутую штангу, блоки; можно вы-
полнять на «лавке Скотта».

16. То же с гантелями, ладони параллельно, стоя или сидя.
17. Сгибание и разгибание предплечий движениями в лучезапястном сус-

таве. Предплечья лежат вдоль бедер (сидя) либо опираются о край 
скамьи.
Начинать тренировку – с бицепсов, после чего размять и тренировать 

трицепс. Вес в каждом подходе чуть увеличивается, но остается умеренным, 
число повторений высокое – 15-20.

Акцентированная тренировка мышц верхнего плечевого пояса

Тренировку мышц плечевого пояса можно свести к тренировке мышц 
дельт и трапеций.

Для дельт существует два основных 
типа упражнений: разные формы жимов 
для построения массы и разные формы 
разводок – для формирования и разделе-
ния дельт. Трапеция и ее связь с дельтами 
отрабатывается разными формами тяг.
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Основные упражнения
1. Жим с груди – мощное базовое упражнение. Выполняется стоя, сидя, 

с опорой и без. Рекомендуется в начале аэробного тренинга, применять 
пирамиду и другие прогрессивные методы.

2. Жим из-за головы. Эффективно воздействует на дельты, особенно 
на средние пучки.

3. Жим гантелей или гирь. Воздействие в принципе то же, что и при уп-
ражнении 2.

4. Разводка гантелей в стороны. Акцентирует нагрузку на средние пучки, 
включает передние и трапеции. Можно выполнять стоя и сидя, одно-
временно и поочередно, в строгом стиле, с фиксацией конечной позы 
либо с четингом.

5. Разводка гантелей в стороны, лежа спиной на наклонной доске, ладони 
вниз.

6. Разводка лежа грудью на наклонной скамье. Чем меньше угол, тем боль-
ше нагрузка переносится со среднего пучка на задний.

7. Разводка в наклоне. Акцент на задние пучки, воздействие на весь ком-
плекс мышц спины. Можно выполнять стоя или сидя (грудь лежит 
на бедрах), с гантелями или на блоках, двумя или одной рукой. Фикси-
ровать конечную фазу.

8. Подъем гантелей (штанги) вперед по дуге от бедер до горизонтали 
или чуть выше с фиксацией конечной фазы.

9. Тяга к подбородку стоя, хват узкий, локти вертикально вверх. Акцент 
на трапецию и связки с дельтами.

10. Подъем гантелей в сторону, сидя в упоре: а) спереди, б) сзади.
11. То же, лежа боком на горизонтальной или наклонной скамье.

Базовые упражнения и их разновидности выполняются в мощном стиле, 
можно с четингом, дозировка – 3-6×8-1; балансировочно-сепарирующие – 
в строгом стиле, в умеренном темпе, дозировка – 2-4×8-12, упражнения 
на рельеф – в высоком темпе, дозировка – 
2–5×12–5.

Ваш личный опыт, масса и форма дельт 
и трапеций, предпочтение тех или иных уп-
ражнений более конкретно подскажут вам 
варианты построения тренировки мышц 
плечевого пояса.
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Тренировка мышц груди
Тренировка мышц груди сочетается с увеличением объема грудной клетки.

Наибольших успехов в этом предприятии можно достигнуть в подрост-
ковом и юношеском возрасте (оптимум – 14–21 год), но серьезных успехов 
в результате упорной тренировки можно достигнуть и в 30, и в 40 лет.

Юному атлету для увеличения объема грудной клетки на 5–7 см доста-
точно 4-6 месяцев, взрослому – 6-8.

Программу следует выполнять 2–3 раза в неделю, как правило, в нача-
ле занятия.

Основные движения для грудной клетки:
1) дыхательные приседания, «стимулирующие глубокое дыхание»;
2) движения, растягивающие грудную клетку (в большей степени – разно-

видности пулл-овера, в меньшей – разводки лежа).
Оба упражнения выполняются в комбинации.
Дыхательные упражнения выполняются в особом режиме: между пер-

выми 10 повторениями – 3 глубоких вдоха-выдоха, от 10 до 20–4, от 20 
до 25–5. «Дышать, как локомотив». Сразу после дыхательных упражне-
ний без перерывов переходить к растягивающим упражнениям, в ритме 
предельно глубоких дыхательных движений. И пулл-овер, и разводка вы-
полняются с легким весом и прямыми руками с задачей как можно больше 
растянуть грудную клетку, амплитуда максимальная, движения медленные, 
плавные.

Дозировка комбинации для начинающих – 2×25, для опытных – 4-5×25, 
перерыв между упражнениями минимален, между комбинациями – 3–4 
мин.

Основные упражнения для тренировки мышц груди
1. Жим штанги лежа – базовое упражнение, воздействует на всю массу 

грудных мышц, при узком хвате преимущественно – на внутреннюю, 
широком – на внешнюю часть.

2. То же, головой вверх (гриф опускать на ключицы – 30–45°), акцент 
на верхние пучки.

3. То же, головой вниз (15-20°), гриф опускать к грудине.
4. То же, с гантелями – акцент на внутреннюю часть.
5. То же, в станке. Дает лучшую концентрацию.
6. Отжимание на брусьях с наклоном тела вперед, подбородок прижат 

к груди, ноги чуть согнуты – акцент на нижние пучки.
7. Разводка с гантелями или на блоках. Изолирующее движение. Акцент 

зависит от положения тела – горизонтально, головой вверх, вниз.
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8. Тяга блоков стоя по дугам через сторону вниз. Акцент на нижнюю, вне-
шнюю и внутреннюю часть мышц. Отлично содействует разделению 
всех пучков.

9. Пулл-овер (поднимание рук от бедер вверх в положении лежа). Ши-
роко воздействует на весь массив груди. Можно выполнять лежа вдоль 
и поперек лавки, с гантелями и штангой.
На первом этапе эффективный режим тренировки – 2 раза в неделю 

3–4 упражнения по 3–5 подходов. Основное внимание уделяется базовым 
упражнениям (жимам штанги, разводкам с тяжелыми гантелями, отжи-
маниям на брусьях). Стиль строгий, веса большие, пирамида, количество 
повторений – 8–1.

Могут применятся и другие упражнения, выполняющие ту же функцию 
тренировки нагрузки.

По мере наращивания силы и объема мышц груди для формирования 
и отработки их рельефа количество тренировок увеличивается до 3 в неде-
лю, суммарное количество подходов – до 20–30, количество упражнений 
также увеличивается за счет работы на станках и блоках, веса снижаются, 
перерывы между подходами сокращаются, широко применяются суперсе-
ты, трисеты, гигантские сеты.

Основные упражнения для специализированной 
тренировки мышц брюшного пресса

Для прямой мышцы живота, верхней части:
1. Подъем туловища, лежа на горизонтальной доске, ноги закреплены, ко-

лени чуть согнуты.
2. То же, на наклонной доске.

То же, на «римском» стуле, опора над бедрами.
Для передней мышцы, нижняя часть:

4. Подъем ног, лежа на горизонтальной скамье.
5. То же, на наклонной скамье.
6. То же, в висе на перекладине или в упо-

ре на пристенных брусьях.
Для прямой мышцы в целом:

7. «Складка» – одновременный подъем 
ног и туловища.

8. «Лягушка» – изолированное со-
кращение пресса за счет опускания 
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подбородка к груди отрывая плечи от плоскости, из исходного положе-
ния лежа на спине, руки за головой.

9. Наклоны вперед, стоя на коленях, рукоять верхнего блока за головой.
Для косых мышц, передняя часть:

10. Подъем туловища, лежа на горизонтальной скамье с поворотом и каса-
нием локтями разноименных колен.

11. То же, на наклонной скамье.
12. То же, на «римском» стуле.
13. В висе на перекладине подъем ног к каждой руке попеременно.

Для косых мышц, задняя часть:
14. Вращение туловища, стоя в наклоне, гриф на плечах.
15. Вращение гири двумя руками наподобие легкоатлетического молота.
16. «Сверхразгибание» – подъем туловища с отягощением на плечах, лежа 

бедрами поперек высокой скамьи (коня, козла), ноги закреплены.
Для косых мышц в целом:

17. Вращение туловища с грифом на плечах стоя.
18. То же, сидя верхом на высокой скамье.
19. Наклоны в стороны, вес в опущенных руках, на плечах, над головой.
20. Боковой подъем ног и туловища, лежа вдоль скамьи.

Эффективные и другие упражнения (рис.5).
Конкретная программа специализированной тренировки всей группы 

мышц брюшного пресса включает блок из 3–10 упражнений: 1-2 упражне-
ния общего воздействия и одно из локального – верх и низ прямой, пере-
дняя и задняя часть косых мышц. Можно дополнить тренировку слабой 
группы или части мышц.

Наиболее эффективно «растворение» тренировки мышц брюшного 
пресса в занятии. В начале атлетического тренинга одно-два упражнения, 
далее после каждого упражнения или блока упражнений для других групп 
мышц включаются по одному подходу на пресс, и в конце тренировки – 
снова одно-два упражнения на пресс.

Дозировка – «чем больше, тем лучше» (мышцы пресса перетренировать 
сложно). Минимальная дозировка каждого упражнения блока – 1-2×10–15, 
средняя – 3–4×15-20, максимальная – 5-6×20 и более.

Блок упражнений для акцентированной тренировки мышц брюшного 
пресса может повторяться от тренировки к тренировке, может менять-
ся частично или полностью, дополняться отдельными упражнениями. 
Выполняется он в форме серий, суперсерий, комбинаций, круговой тре-
нировки.
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Основные упражнения  
для акцентированного развития мышц спины
1. Подтягивание. Базовое упражнение для широчайших 

мышц спины. Особенно подходящее в молодом воз-
расте. Эффективно формирует V-образную форму 
торса. Подтягивание за голову, больше воздействует 
на верхнюю часть широчайших мышц спины, к гру-
ди – на среднюю и нижнюю. Для всех мышц спины эф-
фективно подтягивание с адаптером с прогибом (вдоль 
перекладины).

2. Тяга блока сверху. Аналогично подтягиванию за голову.
3. Тяга штанги в наклоне к поясу или к груди. Отно-

сится к базовым упражнениям. Мощно воздействует 
на мышцы спины.

4. Тяга блока снизу. Строит спину и в ширину, и в толщи-
ну. Важно контролировать полное растяжение и сокращение мышц.

5. Т-тяга (тяга штанги, нагруженной с одного конца, двумя руками). Мощ-
но воздействует на среднюю и нижнюю части широчайших мышц спины. 
Контролировать неподвижное положение спины.

6. Тяга гантелей в наклоне. Акцентированно прорабатывает широчайшую 
мышцу, щадя поясницу.

7. Становая тяга. Базовое упражнение широкого воздействия с преиму-
щественным развитием разгибателей и верхних мышц спины.

8. Становая тяга с прямыми ногами. Эффективно воздействует на разги-
батели спины и бедер, целесообразно выполнять с подставками, что уве-
личивает амплитуду движений.

9. Наклоны со штангой на плечах. Прорабатывают те же мышцы. В целях 
безопасности и для большего эффекта следует выполнять плавно, с пол-
ной амплитудой.

10. «Сверхразгибание» – разгибание в пояснице, лежа на бедрах поперек 
опоры, с закрепленными ногами, с фиксацией 
конечной фазы.

11. Тяга штанги или блока к подбородку, лок-
ти направлены вверх. Отлично воздействует 
на трапецию.

12. Вращение плечами стоя.
На мышцы спины результативно воздейству-

ют и другие упражнения и их разновидности: 
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Рис. 5. Упражнения для специализированной тренировки мышц брюшного пресса
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тяжелоатлетическая тяга с подрывом, тяга на блоках параллельно полу, 
вверх и вниз, одной и двумя руками, пулл-оверы с гантелями и штангой 
и др.

Базовые упражнения выполняются с отягощениями, близкими к пре-
дельным. Характер работы – взрывной, динамичный. Количество серий – 
3–4, повторений – 4–8.

Корректирующие, разделяющие упражнения выполняются с умерен-
ными отягощениями в медленном темпе с избирательным воздействием. 
Стиль – строгий. Дозировка – 3-4×8-10.

Для отработки рельефа необходима фиксация некоторых фаз, неболь-
шие отягощения, высокая плотность работы, дозировка – 3-4×12-15.

Упражнения для акцентированного развития мышц ног

Для мышц бедер:
1. Приседание со штангой на плечах – мощное базовое упражнение широ-

кого профиля, вовлекающее в работу все мышцы ног и туловища (бедра, 
голени, спину, ягодицы). Можно использовать полную амплитуду, а так-
же 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4. Под пятку можно подкладывать брусок, варьировать 
ширину стоп и их положение (носками внутрь, наружу, параллельно).

2. Приседания со штангой на груди (фронтальные). Оказывают более изо-
лированное воздействие на мышцы бедер.

3. «Гак»-приседания (приседание со штангой за бедрами). Локальное уп-
ражнение, дающее нагрузку на нижнюю часть квадрицепса. Полезно 
в целях сепарации «разрезов» между головками передней поверхности. 
Техника выполнения: стопы располагаются узко (на расстоянии 10–
15 см друг от друга), ноги развернуты наружу под углом 45 градусов, 
приседания полные до смыкания голени с задней частью бедра; под-
нимаясь, ноги выпрямлять до конца. Лучше 
выполнять на станке, под пятки подкладывать 
брусок.

4. «Сиси» – приседания (приседания со штангой 
на бедрах и с отклонением туловища назад). 
Стопы – параллельно на ширине 15 см, колени 
идут прямо вперед. Способствуют разделению 
квадрицепса. Ключевой момент – полное рас-
тяжение передней поверхности бедра.

5. Жим ногами.
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6. Разгибание ног на станке. Изолирующее упражнение для квадрицепса.
7. Становая тяга с прямыми ногами – базовое упражнение для бицепсов 

бедер.
8. Сгибание обеих ног на станке. Дает изолированное воздействие на сги-

батели.
9. Сгибание ног, стоя, попеременно. Тот же эффект, что и упражнение 8.
Выпады с весом на плечах. Обеспечивает сепарацию всех основных мышц 

ног. Контролировать растяжение задней поверхности бедер.
Базовые упражнения выполняются с большими отягощениями в 4–8 

повторениях, динамично, но чисто, балансировочные – с меньшим весом, 
в умеренном темпе, в строгом стиле, 8-10 повторений в подходе. При ра-
боте на рельеф вес еще меньше, темп – высокий, количество повторений – 
10–20.

Специализация для бедер длится 2–3 мес. Индивидуальный комплекс 
составляют 1-2 базовых и 2–3 формирующих упражнений. Общее коли-
чество подходов составляет 8-10 для начинающих, 12-15 – для среднепод-
готовленных, до 20 – для опытных.

Специализация для мышц голени:
10. Подъем на носки в станке стоя (колени не сгибать). Базовое упраж-

нение.
11. То же, сидя. Акцент на камбаловидную.
12. То же, в наклоне с упором, отягощение на крестце («ослик»).
13. Жим голенью в станке для жима ногами. Позволяет комплексно воз-

действовать на весь массив икроножных мышц.
14. Подъем, стоя на одной ноге.
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15. То же на «гак-станке». Удобно для проработки икр под разными углами.
Добиться заметных сдвигов в развитии хорошо адаптированных к на-

грузке мышц голени удается либо с помощью весьма мощных отягощений 
при невысоком (4-6) числе повторений, либо наоборот, значительно повы-
шая количество повторений (15–30 и более). Значительный тренировоч-
ный эффект дает обширная вариация упражнений, количества подходов, 
повторений, отягощений, темпа. Дополнительными факторами, эффектив-
но воздействующими на голень, являются: статическое растяжение мышц 
на 30–60 с, использование полностью их короткой амплитуды, фиксация 
фаз максимального сокращения (1-3 с), вариации в положении стоп – нос-
ки вместе, врозь, параллельно.

3.2.2. Нормализация жировых отложений

Для нормализации жировых отложений применяется большой набор 
упражнений, которые желательно выполнять в изометрическом режиме 
или в стретчинге

Корригирующие упражнения при излишних 
жировых отложениях на шее

Для локального воздействия на жировое депо шеи:
1. Наклоны головы вперед, назад, в стороны.
2. Повороты головы влево, вправо.
3. Круговые движения головой.
4. Руки на затылке, наклоны головы вперед, назад, преодоление сопротив-

ления рук.
5. Лежа спиной на скамейке, голова на весу. Отягощение положить себе 

на лоб, на полотенце. Придерживая отягощение руками, сгибать и раз-
гибать шею. Темп медленный.

6. Лежа животом на скамейке, голова на весу. Положить отягощение себе 
на затылок, придерживая его руками, опускать и под-
нимать голову. Темп медленный.
Для механического воздействия на жировое депо шеи:

1. Вращение обруча на шее.
2. Поглаживание и растирание тканей шеи с помощью 

полотенца, приспособлений из деревянных роликов 
или двойных колесиков.
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Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 1-3×8-12. 
Темп – средний и быстрый.

Корригирующие физические упражнения 
при излишних жировых отложениях на руках и плечах

Для локального воздействия на жировое депо рук и плеч:
1. Сгибание рук к плечам с гантелями, резиновыми амортизаторами.
2. Подтягивание в висе стоя, лежа на перекладине.
3. Отжимание в упоре лежа.
4. Вис стоя на согнутых руках.
5. Вис на согнутых руках.

Для механического воздействия на.жировое депо рук и плеч:
1. Ручной самомассаж рук и плеч (поглаживание, растирание, разминание, 

надавливание).
2. Массаж плеч с помощью роликового массажа.
3. Растирание рук и плеч с помощью вафельного полотенца.
4. Вращение обруча на руках и плечах.

Корригирующие физические упражнения  
при излишних жировых отложениях 
на передней поверхности туловища

Для локального воздействия на жировое депо передней поверхности ту-
ловища:
1. Наклоны вперед с касанием руками носков ног.
2. Поднимание согнутых и прямых ног лежа, сидя, в висе.
3. Из положения лежа на спине поднимание туловища в сед.
4. Стоя на лопатках, движения ногами типа езды на велосипеде.

5. Ходьба, бег, высоко поднимая колени, в быстром 
и медленном темпе.
6. Энергичное выпячивание и втягивание живота 
с задержкой его в этом положении на 2–6 с.
7. Удерживание поднятых ног в висе и в упоре под уг-
лом 45, 60, 90 градусов в течение 5, 10, 15 с.

Для механического воздействия на жировое депо 
передней поверхности туловища:
1. Переползание по-пластунски.
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2. Лежа или полулежа на спине, сидя, движения по животу гимнастичес-
кой палкой (типа «раскатывания теста»).

3. Лежа на гимнастической палке животом, спиной – перекатывание себя 
по ней, отталкиваясь руками.

4. Лежа на груди, прогнувшись, согнув ноги в коленях и удерживая стопы 
кистями рук, перекатывание от груди до колен и в обратном на прав-
лении.

5. Вращение обруча на туловище.
6. Поглаживание и растирание тканей передней поверхности туловища 

с помощью скакалки, шнура, приспособлений из деревянных роликов 
или двойных колесиков.
Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 1-3×8-12. 

Темп – средний и быстрый.

Корригирующие физические упражнения  
при излишних жировых отложениях 
на задней поверхности туловища

Для локального воздействия на жировое депо задней поверхности туло-
вища:
1. Наклоны вперед с набивным мячом, удерживаемым руками на затылке.
2. Лежа на бедрах на гимнастической скамейке, коне, лицом вниз, руки 

за головой, поднимание туловища вверх.
3. Лежа на животе, прогибания, руки вверх.
4. Лежа на бедрах на скамейке поперек, ноги зафиксированы, удержание 

туловища в горизонтальном положении 5–15 с.
Для механического воздействия на.жировое депо задней поверхности ту-

ловища:
1. Лежа на животе, переворачивание через спину.
2. Перекат назад.
3. Кувырок назад.
4. Лежа на спине, с перекатом назад поднимание прямых ног до касания 

пола.
5. Вращение обруча на туловище.
6. Лежа на гимнастической палке на спине, подтягивание и отталкивание 

руками.
Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 1-3×8-12. 

Темп – средний и быстрый.
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Корригирующие физические упражнения  
при излишних жировых отложениях  
на боковой поверхности туловища и поясничной области
Для локального воздействия на жировое депо боковой поверхности туло-
вища и поясничной области:
1. Наклоны и повороты туловища вправо, влево.
2. В положении наклона вперед ноги врозь, руки в стороны, повороты ту-

ловища вправо, влево.
3. Лежа на бедрах на скамейке поперек, ноги зафиксированы, удержание 

туловища в горизонтальном положении, повернув его вправо, влево.
Для механического воздействия на.жировое депо боковой поверхности 

туловища и поясничной области:
1. Переползание на левом и правом боку.

2. Лежа на животе, переворачивание на правый 
и левый бок.
3. Вращение обруча на туловище.
4. Растирание тканей боковой поверхности туло-
вища с помощью скакалки, шнура, приспособлений 
из деревянных роликов или двойных колесиков.

Упражнения выполняются комплексно, сериями. 
Дозировка – 1-3×8-12. Темп – средний и быстрый.

Корригирующие физические упражнения 
при излишних жировых отложениях на ногах

Для локального воздействия на жировое депо ног:
1. Приседания на носках с разведенными коленями.
2. Ходьба на носках.
3. Стоя, пружинистые наклоны вперед, касаясь грудью бедер.
4. В положении выпада вперед пружинистые движения.
5. Стоя на коленях сесть на пятки, пружинистыми движениями отрывать 

колени от пола.
6. Присед на носках с развернутыми коленями в течение 5–15 с.
7. То же, с отягощением.

Для механического воздействия на жировое депо ног:
1. Сидя, движение по бедрам гимнастической палкой.
2. Сидя на гимнастической палке, прокатывая себя по ней, отталкиваясь 

и подтягиваясь руками.
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3. Вращение обруча на ногах.
4. Поглаживание и растирание тканей передней поверхности туловища 

с помощью скакалки, шнура, приспособлений из деревянных роликов 
или двойных колесиков.
Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 1-3×8-12. 

Темп – средний и быстрый.

Корригирующие физические упражнения 
при излишних жировых отложениях на ягодицах

Для локального воздействия на жировое депо ягодиц:
1. Стоя на одной ноге, махи с максимальной амплитудой вперед, назад 

и в сторону прямой ногой.
2. Наклоны назад.
3. Наклоны назад с поворотом туловища.

Для механического воздействия на жировое депо яго-
диц:
1. Сидя на полу, передвижение в различных направле-

ниях на ягодицах.
2. Балансирование сидя на мяче.

Упражнения выполняются комплексно, сериями. До-
зировка – 1-3×8-12. Темп – средний и быстрый.

3.2.3. Наращивание мышечной массы

Занятия по программе помогают за 3-6 месяцев прибавить в весе 4–8 кг 
и существенно увеличить силу. Программа включает два этапа:

 •	вводный курс, преследующий цель овладеть основами методики атле-
тического тренинга и подготовки опорно-двигательного аппарата к ак-
тивной тренировке по наращиванию мышечной массы;
 •	основной курс, перед которым ставится задача направленного наращи-
вания мышечной массы.

Структура вводного курса

Продолжительность курса – 3–4 мес.
Количество занятий в недельном цикле – 3.
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Структура занятий:
1) разминка (3–5 мин);
2) выполнение общеразвивающих, специальных подготовительных упраж-

нений (5–7 мин);
3) атлетический тренинг, включающий базовые упражнения для укрепле-

ния, наращивания силы и объема всех основных крупных мышечных 
групп (30–40 мин);

4) упражнения для восстановления (ходьба, упражнения на расслабление, 
дыхательные) – 2–3 мин.

Содержание атлетического тренинга вводного курса  
при наращивании мышечной массы
1. Подъемы гантелей выше уровня головы.
2. Жим гантелей выше уровня головы.
3. Жим штанги или гантелей, лежа на горизонтальной скамье.
4. Тяга штанги в наклоне или тяга на Т-грифе.
5. Подъем туловища на наклонной скамье.
6. Подъем ног на наклонной скамье.
7. Приседания со штангой на плечах или жим ногами.
8. Поднимание на носки с грузом на плечах.

Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 1-3×4–8. 
Темп – медленный, обращать внимание на технику и согласование движе-
ний с дыханием.

Нагрузка подбирается индивидуально и увеличивается постепенно каж-
дые 3–4 недели за счет увеличения веса снарядов на 1-2,5 кг для мышц рук 
и 2,5–5 кг в упражнениях для развития мускулатуры ног.

Дополнительные действенные факторы программы вводного курса:
один раз в неделю бег трусцой или плавание 10–15 мин;•	
в конце недельного тренировочного цикла посеще-•	
ние сауны (2 захода по 2–3 мин);
сон днем 0,5 ч и ночью не менее 8 ч;•	
после каждой тренировки теплый душ;•	
регулярное питание 4–5 раз в сутки;•	
употребление в пищу достаточного количества бел-•	
ков и витаминов;
постоянные мысли о прибавке веса;•	
взвешивание каждую неделю;•	
 •	 снятие отрицательных эмоций и стрессов.
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Структура основного курса наращивания мышечной массы
Продолжительность курса – 3–4 мес.

Количество занятий в недельном цикле – 4.
Структура занятий:

1) разминка (5–7 мин);
2) атлетический тренинг с использованием принципа раздельной трени-

ровки основных мышечных групп;
3) упражнения для восстановления.

Содержание атлетического тренинга основного курса  
при наращивании мышечной массы

Пн., чт.: Раздельная тренировка мышц верхней половины тела.
Руки. Подъем гантелей на бицепс. Жим штанги узким хватом лежа.
Плечи. Жим гантелей или штанги выше уровня головы. Тяга штанги 

к подбородку.
Грудь. Жим штанги или гантелей, лежа на горизонтальной скамье.
Спина. Подтягивание на перекладине в висе лежа. Тяга блока сверху. 

Тяга блока снизу. Т-тяга. Разгибание в пояснице, лежа бедрами поперек 
опоры с грузом на шее.

Вт., пт.: Раздельная тренировка мышц нижней половины тела.
Брюшной пресс. Подъем туловища на наклонной скамье с грузом на пле-

чах. Подъем ног на наклонной скамье. Вращение туловища с легкой гирей 
или блином, гантелей в руках.

Ноги. Приседания со штангой на плечах или жим ногами. Поднимание 
на носки с грузом на плечах. Сгибание ног на станке.

Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка –  
3-5×8-12. Темп – средний.

Нагрузка подбирается индивидуально и увеличивается постепенно каж-
дые 2–3 недели за счет увеличения веса используемых снарядов на 1,5–
2,5 кг для мышц верхней половины тела и на 2,5–5 кг 
при упражнениях для развития мускулатуры ног.

Силовые упражнения должны вызывать достаточно 
большое, но не предельное мышечное напряжение, быть 
настолько кратковременными, чтобы энергетическое обес-
печение осуществлялось за счет анаэробных механизмов 
и в то же время настолько продолжительными, чтобы обмен-
ные процессы активизировались в достаточной степени.
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Основным весом для тренировки считается такой вес, который можно 
поднять 8-10 раз подряд.

Работа с весом в каждом подходе практически длится 30–40 с. Отдых 
между сериями -1-2 мин.

Дополнительные действенные факторы программы основного курса:
 •	теплый душ, самомассаж после сна и каждой тренировки;
 •	еженедельное краткое пребывание в сауне (2–3 захода по 3–5 мин), пла-
вание в теплой воде 15-20 мин;
 •	ежедневный дневной сон продолжительностью 0,5–1,0 ч;
 •	непрерывный ночной сон 8–9 ч;
 •	регулярный прием пищи 4–5 раз в сутки;
 •	адекватное питание;
 •	употребление с пищей достаточного количества белков и витаминов;
 •	постоянная целевая установка на прибавку в весе;
 •	еженедельное взвешивание и визуальный контроль роста мышечной 
массы;
 •	аутогенная тренировка.

3.2.4. Коррекция физических недостатков

Корригирующие упражнения при старении лица

Показания: потеря тонуса мышцами лица, вялость, морщинистость кожи, 
деформация контуров, рельефа (овала) лица, отечность и пастозность, 
связанная с нарушением крово- и лимфообращения.

Стратегия корригирующей тренировки: изометрическая и динамическая 
нагрузка на мышцы лица с целью повышения их тонуса и увеличения силы.

Основные средства: ежедневная специальная гимнастика лица.
Эффективность гимнастики: улучшение питания мышц кожи лица, по-

вышение мышечного тонуса и эластичности кожи, исправление возрастных 
недостатков и деформаций лица; повышение устойчивости к внешним вред-

ным воздействиям (температурным, профессиональ-
ным, климатическим, гноеродным инфекциям и т.п.).

Упражнения для мышц щек, способствующие рас-
правлению вертикальных складок рта:
1. Расширив ноздри, глубоко вдохните через нос; на-

дуйте щеки и с силой, толчками выдыхайте через 
сомкнутые губы. Повторить 3–4 раза.
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2. То же, удерживая на месте углы рта указательными пальцами. Повто-
рить 3–4 раза.

3. То же, надув левую щеку, выдыхая через левый уголок рта. То же, надув 
правую щеку, выдыхая через правый угол рта. Повторить 3–4 раза.

4. Надув щеки, перекатывайте воздух с левой стороны на правую и обрат-
но. Повторить 5-6 раз.
Упражнения, помогающие разгладить морщины на верхней губе:

5. Не разжимая зубов, приоткрывайте и сжимайте губы. Повторить 5-6 
раз.

6. Произнесите звуки «а», «и», «ы» 5-6 раз.
Упражнения, улучшающие кровообращение тканей вокруг глаз, помога-

ющие сгладить морщины в этом месте:
7. Приложите ладони к щекам, наложите указательные пальцы на внешние, 

а безымянные пальцы на внутренние уголки глаз, средними пальцами 
слегка придавите верхние веки приоткрытых глаз. С силой зажмуривая 
глаза, противодействуйте этому средними пальцами. Повторить 4–5 раз.

8. Плотно сомкните веки и сосчитайте до 10; откройте глаза и тоже сосчи-
тайте до 10, не морща при этом лба. Повторить 3–4 раза.

9. Не поворачивая головы, как бы следите глазами за медленно качающим-
ся маятником, считая до 20. Затем закройте глаза и, сосчитав до трех, 
сделайте упражнение сначала. Повторить 3–4 раза.

10. Делайте медленные круговые движения глазами, будто следите за боль-
шим колесом, вращающимся 2 раза в одну и 2 раза в другую сторону. 
Повторить 2-4 раза.

11. Держа голову прямо и неподвижно, считая до 6, поднимите глаза до от-
каза вверх (лоб не морщить!), а затем на такое же время опустите вниз 
и закройте глаза. Повторить 3–4 раза.

12. Быстро считая до 10, моргайте веками на каждый счет. Посидите с за-
крытыми глазами, считая до 6. Повторить 3-6 раз.
Упражнения, улучшающие кровообращение мимических мышц и обмен 

веществ в них:
13. Поверните голову до отказа вправо, затем влево, опустите ее на грудь, 

сделав выдох и расслабив мышцы. Повторить 2–3 раза.
Упражнения, помогающие сгладить морщины на лбу:

14. Наложив указательные пальцы на надбровные дуги, прижать брови к лоб-
ной кости. После чего, сокращая лобные мышцы, поднимать брови квер-
ху, одновременно препятствуя этому фиксирующими их пальцами рук, 
удерживая брови на месте. Выполнять медленно, повторяя 3–4 раза.
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Все упражнения выполняются неторопливо, сидя на стуле, спина пря-
мая, подбородок выше уровня плеч.

Заниматься достаточно 5–7 мин в конце тренировки по бодибилдингу 
или утром, после гигиенической гимнастики и перед умыванием, а также 
вечером перед сном.

Перед выполнением упражнений кожа лица должна быть хорошо очи-
щена и обезжирена водой с мылом или лосьоном. После упражнений реко-
мендуется кожу ополоснуть холодной водой. Влажную кожу надо смягчить 
кремом, а затем излишки влаги удалить полотенцем.

Корригирующие упражнения при старении шеи

1. Откинув голову до предела назад, накрыть верхнюю губу нижней, затем 
спокойно опустить голову, коснуться подбородком груди. Повторить  
4-6 раз.

2. Плавно повернуть голову вправо, затем влево. Повторить 4-6 раз. Затем 
сделать 8-10 поворотов в резком темпе.

3. Плавно повернуть голову в сторону и поднять вверх. Повторить по 4 
раза в каждую сторону.

4. Не поднимая плеч, повернуть голову в сторону и коснуться подбород-
ком плеча. Повторить по 4 раза в каждую сторону.

5. Наклоняя голову вправо, коснуться ухом плеча. Повторить по 4-6 раз 
в каждую сторону.

6. Поворачивать («катать») голову по часовой стрелке – вниз, вправо, на-
зад, влево, вниз. То же, против часовой стрелки. Повторить по 6-10 раз 
в каждую сторону.

7. Вытянув шею вперед, поднять подбородок вверх, затем вернуться в ис-
ходное положение, прижать подбородок к груди. Повторить 4-6 раз.
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8. Сцепив пальцы, положить ладони на затылок и опустить голову. Корот-
кими рывками откидывать голову назад, преодолевая сопротивление 
рук. Повторить 4-6 раз.

9. Положить локти на стол, а кисти рук – одна на другую, опереться на них 
подбородком. Руками поднимать подбородок вверх, преодолевая сопро-
тивление, затем опустить голову и руки вниз, преодолевая сопротивле-
ние кистей рук. Повторить 4-6 раз.
Через 10-12 дней занятий количество повторений каждого упражнения 

следует увеличить в 2 раза и затем довести до 20–25.
Заниматься достаточно 5–7 мин в начале тренинга или утренней гим-

настики.
Гимнастика будет эффективной лишь в том случае, если вы будете ра-

ционально питаться, сократите потребление жиров и углеводов, станете 
систематически следить за массой тела, не будете читать лежа и спать на вы-
соких подушках.

Корригирующая тренировка при кривошее

Задачи тренировки: улучшение трофики мышц шеи, уменьшение и лик-
видация мышечной контрактуры на пораженной стороне, компенсаторное 
увеличение мышечного тонуса на здоровой стороне.

Корригирующие упражнения:
1. Массаж мышц на стороне поражения для уменьшения и ликвидации 

мышечной контрактуры с использованием приемов вводного погла-
живания подушечками пальцев от уха к ключице, легкой вибрации 
в виде поколачивания кончиками пальцев в любом направлении и за-
ключительного поглаживания.

2. Массаж мышц на здоровой стороне для компенсаторного увеличения 
тонуса мышц с использованием вводного поглаживания, спиралевид-
ного растирания, второго поглаживания, легкого 
разминания пальцами обеих рук и заключитель-
ного поглаживания. Расслабление мышц массиру-
емой стороны достигается поворотом головы в эту 
сторону.

3. Поглаживающий массаж шеи с обеих сторон.
4. Наклоны головы в здоровую сторону.
5. Поворот головы в здоровую сторону.
6. Круговые движения головой вправо и влево.
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7. То же, что и упражнения 4 и 5, но с использованием головных лямок.
8. То же, что и упражнения 4 и 5, но с самосопротивлением.
9. Круговые движения туловищем с грузом за головой.
10. Наклоны туловища вперед и в стороны с легкой штангой на шее.
11. Повороты туловища вправо, влево с грузом на шее.
12. Расслабление мышц шеи.
13. Принятие правильной осанки у зеркала (с контролем инструктора). Уп-

ражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 1-3×8-12. 
Темп – медленный.

Коррекция опущения обоих плеч

Причина дефекта осанки: сглаженность грудного кифоза, недостаточное 
развитие мышц шеи и лопаток.

Стратегия коррекции: увеличение грудного кифоза до морфологичес-
кой нормы (за счет растягивания мышц груди, увеличения подвижности 
верхних отделов позвоночника), укрепление мышц шеи и лопаток, форми-
рование ощущений и навыков правильной осанки.

Корригирующие упражнения:
1. Поднимание и опускание спины в упоре стоя на коленях.
2. Наклоны туловища вперед с прямой и согнутой спиной с гимнастической 

палкой, гантелями, блином, штангой на плечах, партнером на спине.
3. Поднимание и опускание туловища, лежа поперек скамьи лицом вниз 

с грузом на шее.
4. Движения руками вперед, в стороны, вперед-вверх с проти во дей ствием.
5. Тяга блочного устройства, резинового амортизатора руками вперед, 

в стороны, вперед-вверх, в стороны-вверх.
6. Тяга штанги, гантелей или рукоятки блочного устройства к под бородку.
7. Поднимание плеч, подъем штанги на грудь, жим из-за головы, подъем 

в стороны рук выше головы с отягощениями.
8. Исправление дефектов осанки, стоя у зеркала (с проверкой инструкто-

ра). Упражнения выполняются комплексно с учетом стратегии коррек-
ции, сериями. Дозировка – 1-3×8-10. Темп – медленный и средний.

Коррекция опущения одного плеча

Стратегия коррекции: использование асимметричных силовых упраж-
нений, выполняемых с малой амплитудой для верхнего отдела трапеци-
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евидной, ромбовидной и подлопаточных мышц и мышцы, 
поднимающей угол лопатки (на стороне этого плеча).

Корригирующие упражнения:
1. Движения типа гребка одной рукой.
2. Поднимание плеча с отягощением.
3. Жим гантели из-за головы.
4. Подъем в сторону руки выше головы.
5. Тяга гантели или блока к подбородку.
6. Становая тяга одной рукой.
7. Исправление дефекта осанки, стоя у зеркала (с поправкой 

инструктора).
Упражнения выполняются комплексно с учетом стратегии коррекции 

сериями. Дозировка – 1-3×6-8. Темп – медленный и средний.

Корригирующая тренировка  
при нечеткой выраженности контуров плеч

Стратегия: развитие объема средних пучков дельт.
Корригирующие упражнения:

1. Выжимание гантелей вверх из положения 
стоя, сидя, руки с гантелями у плеч, спину 
не прогибать.

2. Разводка гантелей в стороны.
3. Подъем гантелей в стороны, лежа боком 

на горизонтальной или наклонной скамье. 
Дозировка – 5-6×12-15. Темп – быстрый, 
энергичный.

Корригирующая тренировка  
при крыловидных лопатках и приведенных вперед плечах

Причина физического недостатка: слабость мышц спины в целом, недо-
статочная динамическая и статическая выносливость трапециевидных 
и ромбовидных мышц, плохая растянутость мышц груди.

Стратегия коррекции: развитие силы динамической и статической вы-
носливости мышц спины в целом, трапециевидных и ромбовидных мышц, 
стретчинг (растягивание) мышц груди, формирование ощущений и навы-
ков правильной осанки.
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Корригирующие упражнения:
1. Круговые движения руками назад с отягощениями.
2. Тяга штанги, гантелей или рукояток блочных устройств к подбородку.
3. Гребковые движения с гантелями или на блочных устройствах.
4. Жим штанги из-за головы.
5. Подъемы в стороны рук выше головы.
6. Становая тяга.
7. Подъем туловища из положения лежа ничком с грузом на спине.
8. Разведение рук с гантелями в стороны, лежа на горизонтальной или на-

клонной скамье лицом вверх.
9. Растягивание резинового жгута перед грудью.
10. Исправление дефектов осанки, стоя у зеркала (с проверкой инструк-

тора).
Упражнения применяются комплексно сериями. Дозировка – 1-3×8-10. 

Темп – медленный и средний.

Корригирующая тренировка при кругловогнутой  
(седловидной) спине
Особенности нарушения осанки: все изгибы позвоночника и угол на-
клона таза увеличены, голова, шея, плечи наклонены вперед, живот вы-
ступает.

Следствие дефекта: нарушают правильную координацию, работу лег-
ких и почек.

Стратегия тренировки: локальная коррекция, формирование ощущений 
и навыков правильной осанки.

Корригирующие упражнения:
1. Тяга на вертикальном блоке широким хватом за голову как можно глуб-

же сидя.
2. Тяга на вертикальном блоке перед собой по дуге прямыми руками к бед-

рам, грудь подать вперед, прогнуться в пояснице.
3. Жим за головой широким хватом с максимальной амплитудой, стоя или 

сидя.
4. Разводка гантелей в наклоне или аналогичное упражнение 

на блоках.
5. Исправление дефекта осанки, стоя у зеркала (с поправкой инструктора). 

Упражнения выполняются комплексно, сериями 2-4×6-8. Темп – мед-
ленный и средний.
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Корригирующая тренировка при плоской спине
Особенности нарушений осанки при плоской спине: 
сглаженность всех физиологических изгибов позво-
ночника, уменьшение угла наклона таза, уплощение 
грудной клетки.

Следствие дефекта: снижается рессорная функция 
позвоночника, часто приводит к микротравмам головно-
го мозга во время ходьбы, бега, других движений, что со-
провождается быстрым утомлением, нередко головными 
болями.

Стратегия коррекции: улучшение подвижности позвоночника в груд-
ном и поясничном отделах, специальная тренировка мышц, формирующих 
изгиб, укрепление мышечного корсета позвоночника, формирование ощу-
щений и навыков правильной осанки.

Корригирующие упражнения:
1. В висе, присев спиной вплотную к гимнастической стенке. Выпрямить 

ноги, прогнуться, затем вернуться в исходное положение (и.п.).
2. Вращение гантелей прямыми руками вперед и назад, стоя или сидя.
3. Пожимание плечами с гантелями в опущенных руках.
4. Вращение плечами из того же положения.
5. Разводка гантелей в наклоне, стоя или сидя.
6. Жим гантелей от дельт, стоя попеременно.
7. Наклоны стоя как можно ниже, спина прогнута, вес на плечах.
8. Вращение туловища, стоя в полунаклоне, вес на плечах.
9. Самостоятельное исправление дефекта осанки, стоя у зеркала (с про-

веркой инструктора).
Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 1-5×8-

10. Темп – средний.

Корригирующая тренировка при сколиозе

Стратегия и задачи корригирующей тренировки: создание физиологи-
ческих и анатомических предпосылок для восстановления правильного 
положения тела за счет развития и постепенного увеличения силовой 
выносливости мышц туловища, укрепление мышечного корсета позво-
ночника; стабилизация сколиотического процесса, предупреждение его 
возможного прогрессирования; коррекция сколиотической деформации; 
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формирование и закрепление навыка правильной осанки; нормализация 
и улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем; по-
вышение неспецифических защитных сил организма.

Основные средства: специальные упражнения для формирования и за-
крепления навыков правильной осанки, укрепления мышечного корсета 
позвоночника, корригирующие симметричные, асимметричные, деторси-
онные упражнения, плавание.

Специальные физические упражнения, 
рекомендуемые при сколиозах

Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки:
принятие правильной осанки под зрительным самоконтролем (у зеркала);•	
 •	принятие правильной осанки с исправлением ее дефектов у стены 
(гимнастической стенки) с использованием мышечно-суставных 
и тактильных ощущений;
 •	принятие правильной осанки с предметами (на голове, за спиной);
 •	исправление дефектов осанки по указанию преподавателя;
 •	последовательное принятие правильной осанки под различными раз-
новидностями контроля и без них.
Упражнения для укрепления «мышечного корсета позвоночника»:
 •	для укрепления мышц передней поверхности туловища – поднимание 
туловища и ног из положения лежа на спине, упоры лежа сзади на полу, 
лежа на скамейке, наклоны туловища назад из положения стоя и стоя 
на коленях и т.д.;
 •	для укрепления мышц задней поверхности туловища – упоры стоя 
с опорой руками о стену, гимнастическую стенку, упор лежа, на колене 
(одна нога выпрямлена и поднята назад) на полу, на скамейке; подни-
мание ног, туловища, прогибание, лежа на животе, руками за головой, 
вверх без утяжелителей и с ними и т.п.;
 •	для укрепления мышц боковой поверхности туловища – наклоны в стороны 
стоя, стоя на одном, двух коленах, одна рука на поясе, другая вверх, обе руки 
вверх без утяжелителей и с ними; поднимание ног, лежа на боку; упоры 
лежа боком, другую руку вверх, поднимание туловища с поворотом вправо 
и влево, лежа на бедрах, руки за головой без утяжелителей и с ними;
 •	для укрепления мышечного корсета в целом – вис лежа, вис прогнув-
шись, размахивание изгибами в висе; стойка на лопатках, руках; ходьба 
на руках с помощью партнера, удерживающего ноги;



3.2. Программы корригирующего курса телостроительства для мужчин и женщин 85

 •	поднимание и удержание туловища в горизонтальном и прогнутом 
положении, лежа на бедрах с фиксированными ногами, руки за го-
лову или вверх, стойка на носках прогнувшись, руки вверх у стены 
с напряженными мышцами; равновесие на правой, левой ноге – «лас-
точка», наклоны вперед с партнером на спине и т.п.
Симметричные корригирующие упражнения:
 •	лежа на животе, поднимание и удержание головы, груди, руки за голо-
вой, впереди;
 •	то же, руки назад («рыбка»);
 •	поднимание и удержание ног, руки перед грудью;
 •	то же, разведя ноги;
 •	лежа на спине, приподнимание туловища с сохранением правильной 
осанки («лодочка»);
 •	поднимание под углом 45˚ и разведение ног.
Асимметричные корригирующие упражнения:
Лежа на животе
 •	рука со стороны вогнутости грудного отдела поднята вверх, другая рука 
согнута в локте, кисть под подбородком. Поднять голову и плечи, вер-
нуться в исходное положение (и.п.);
 •	руки под подбородком. Отвести прямую ногу в сторону выпуклости 
поясничного отдела позвоночника, приподнять голову и грудь 
с одновременным вытягиванием руки вверх со стороны вогнутости 
грудного отдела позвоночника. Возвратиться в и.п.;
 •	нога со стороны выпуклости поясничного отдела отведена в сторо-
ну, кисти рук на затылке. Приподнять голову и грудь, разводя локти 
в стороны, слегка прогнуться в грудном отделе. Вернуться в и.п.;
 •	то же, но с гантелями и булавами;
 •	руки вверх, держаться за рейку гимнастической стенки; приподнять 
ноги и отвести их в сторону поясничного сколиоза;
 •	то же, на наклонной плоскости;
 •	и.п. – лежа на боку с валиком под областью грудного сколиоза, припо-
днять прямые ноги;
 •	то же, но с удержанием мяча между коленями или локтями;
 •	то же, на наклонной плоскости;
 •	стоя перед зеркалом, приняв правильную осанку;
 •	поднять плечо со стороны вогнутости грудного сколиоза, повернуть его 
внутрь. Возвратиться в и.п.;
 •	опустить и повернуть кнаружи плечо на стороне выпуклости грудного отдела;
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 •	и.п. – основная стойка. Поднять руку вверх на стороне выпуклости груд-
ного сколиоза до горизонтального положения, приводя лопатку к сере-
дине спины, другую руку поднять вверх с поворотом внутрь.
На гимнастической скамейке:
 •	ходьба с мешочком на голове и отведением ноги со стороны поясничного 
сколиоза;
 •	то же, с полуприседанием на ноге со стороны поясничного сколиоза 
и опусканием другой ноги.
Деторсионные корригирующие упражнения:
 •	вращение позвонков в сторону, противоположную торсии;
 •	коррекция сколиоза с выравниванием таза;
 •	растягивание сокращенных и укрепление растянутых мышц в пояснич-
ном и грудном отделах.
Упражнения для разгрузки и вытяжения позвоночника при сколиозе:
 •	пассивное вытяжение (длительное лежание на плоскости с приподнятым 
головным концом с использованием продольного и поперечного 
вытяжения);
 •	активное вытяжение с помощью специальных упражнений (поднима-
ние на носки с опорой на крылья подвздошных костей, лежа на живо-
те, вытяжение позвоночника с отталкиванием мяча подбородком, висы 
на гимнастической стенке, потягивания вверх, стоя у стены, на гимнас-
тической палке и т.п.).

Корригирующая тренировка при увеличенном угле наклона таза

Исправляемые причины дефекта осанки – увеличение угла наклона таза: 
снижение силы мышц, поддерживающих таз в положении равновесия, – 
прямых мышц живота, ягодичных мышц и др.

Стратегия коррекции: удлинение мышц передней поверхности бедер, 
поясничной части длинных мышц спины, квадратной мышцы поясницы 
и подвздошно-поясничных мышц, укрепление мышц брюшного пресса и за-
дней поверхности бедер.

Корригирующие упражнения:
1. Сидя на коленях, стопы вытянуты, колени врозь. Отклонение туловища 

назад.
2. То же, с блином на груди.
3. Сидя на скамье, ноги приведены друг к другу, ладони охватывают ко-

ленные суставы снаружи. Максимально сгибать туловище.
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4. Стоя, ноги на ширине плеч, наклоны туловища вперед до касания коле-
ней лбом с отягощением на шее.

5. Стоя, ноги на ширине плеч, наклоны вперед и назад прогнувшись, до-
ставая руками последовательно носки и пятки.

6. Стоя, ноги на ширине плеч, рука на стороне растягиваемой мышцы ох-
ватывает голову во фронтальной плоскости, другая опущена вдоль тела 
и скользит ладонью по бедру вниз.

7. То же, с гантелью.
8. Лежа на животе, одна нога вытянута, на тыл другой ноги, согнутой в ко-

ленном суставе, наброшена туго натянутая лямка, прочно удерживаемая 
за концы двумя руками. Разгибание ноги с удержанием с помощью лямки.

9. Подъем туловища из положения лежа лицом вверх без отягощения 
и с отягощением за головой.

10. Подъемы на «римском стуле».
11. Вис на гимнастической стенке (лицом к ней). Попеременное поднима-

ние правой (левой) ноги, ноги в коленях не сгибать.
12. То же, одновременное поднимание обеих ног.
13. Лежа на животе, руки вдоль тела, ноги разведены и согнуты в коленных 

суставах под углом 90 градусов, стопы соприкасаются медиальным кра-
ем. Медленное поднимание бедер от плоскости, удержание их в поло-
жении и затем медленное опускание.
Упражнения выполняются комплексно с учетом стратегии коррекции, 

сериями. Дозировка – 1-3×6-8. Темп – медленный.

Корригирующая тренировка при уменьшенном угле наклона таза

Стратегия коррекции дефекта осанки: укрепление мышц поясничного от-
дела спины и передней поверхности бедер.

Корригирующие упражнения:
1. Наклоны вперед со штангой на плечах.
2. На животе, прогибания, руки вверх.
3. В положении наклона вперед поднимания рук в стороны 

с гантелями.
4. В висе на гимнастической стенке прогнуться и отвести 

ноги назад, носки вместе.
5. Приседания со штангой на плечах.
6. Жимы ногами.
7. Выпрямление ног с тягой штанги от колен.
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Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 2-4×8-12. 
Темп – медленный и средний.

Корригирующая тренировка при асимметричной осанке

Особенности нарушения осанки во фронтальной плоскости: асимметрия 
правой и левой половины туловища, дугообразное искривление позво-
ночника, неравномерность треугольников талии, одно плечо и лопатка 
опущены по сравнению с другой.

Стратегия исправления дефекта осанки: локальная коррекция, выпол-
нение асимметричных силовых упражнений, создание гармонического мы-
шечного корсета позвоночника, формирование ощущений и навыков пра-
вильной осанки.

Корригирующие упражнения:
1. В основной стойке, руки с гантелями внизу, наклоны в стороны, одна рука 

опускается вниз, вторая скользит по туловищу, сгибаясь в локтевом суставе.
2. То же, в одну сторону.
3. Заведение руки с гантелями за шею к противоположному плечу.
4. В висе на гимнастической стенке лицом к ней, асимметричные махи 

ногами в сторону.
5. Стойка на колене, вторая нога в сторону, на носке, руки вверх. Наклоны 

к прямой ноге.
6. То же, с гантелями.
7. Сидя на бедре, вторая нога в сторону, на носке с опорой рукой, одно-

именной согнутой ноге, вторая рука в сторону. Поднимаясь на колено, 
наклон в сторону опорной руки, вторая рука вверх.

8. Рывковые движения руками с гантелями назад из положения руки пе-
ред грудью.

9. То же одной рукой.
10. Поднимание плеча с гантелей в руке с укороченной амплитудой.
11. Тяга к подбородку одной рукой.
12. Жим гантели из-за головы.
13. Подъем гантели в сторону-вверх.
14. 2–3 базовых упражнения для укрепления мышечного корсета позво-

ночника в целом.
15. Исправление дефекта осанки, стоя у зеркала (с проверкой инструктора). 

Упражнения выполняются комплексно с учетом стратегии коррекции, 
сериями. Дозировка – 1-3×8-10. Темп – медленный и средний.
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Корригирующая тренировка при нечеткой выраженности  
«треугольника талии»
Стратегия корригирующей тренировки: комплексное развитие мышц 
спины, поясницы, косых живота, ягодиц, бедер.

Упражнения для развития широчайших мышц спины:
1. Тяга на вертикальном блоке узким хватом к бедрам, стоя лицом к блоку. 

Спина прямая, поясница прогнута.
2. Тяга на горизонтальном блоке к животу, сидя, туловище наклонено 

вперед.

Корригирующая тренировка при отвислых ягодицах

1. Модифицированные приседания: ягодицы над пятками, в нижней точ-
ке живот ложится на бедра, стопа не отрывается от пола на протяжении 
всего движения.

2. Глубокие выпады вперед попеременно до касания пола коленом задней 
ноги и предельно острого угла в колене передней.

3. Наклоны лежа, опора под бедрами. Руки вверх за спиной или за голо-
вой. Дозировка всех упражнений индивидуальная, определяется самим 
тренирующимся.

Корригирующая тренировка при плоских ягодицах

1. Наклоны стоя до положения ниже горизонтального, спина прогнута – 
почувствовать натяжение ягодиц и задней поверхности бедра.

2. Наклоны лежа.
3. Модификация «мостика»: лежа на спине максимально прогнуть туло-

вище, подавая таз вверх, но не отрывая лопатки.
4. То же, но с попеременным подъемом прямой ноги вверх.
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Дозировка упражнений индивидуальная, определяется самим трени-
рующимся.

Корригирующая тренировка  
при излишних жировых отложениях 
в верхней части бедер (при «галифэ»)

1. Батман в стороны поочередно, тоже 
с отягощением на стопе.

2. Мах прямой ногой вперед и назад поо-
чередно с максимальной амплитудой.
Дозировка упражнений индивиду-

альная, определяется самой тренирую-
щейся.

Корригирующая тренировка  
при «провале» задней поверхности бедер под ягодицами

1. Наклоны вперед стоя до положения ниже горизонтального.
2. Сгибание ног на тренажере. Акцент на второй фазе движения – от пря-

мого угла до касания пятками ягодиц.
3. Подъем прямой ноги из положения на четвереньках назад-вверх, про-

гибаясь в пояснице попеременно.
Дозировка в упражнениях индивидуальная, определяется самим тре-

нирующимся.

Корригирующая тренировка  
при «незаполненности» внутренней части бедер

Стратегия корригирующей тренировки для заполнения внутренней час-
ти бедер: развитие мышц внутренней поверхности бедра, всей группы 
приводящих мышц.

Тренирующие движения: сведение ног с сопротивлением на тренажере 
с использованием эспандера и резинового бинта (конечную позу фиксиро-
вать 2–3 с); лежа на боку или стоя поднимать ногу с прикрепленным к ней 
отягощением; из положения стоя, ноги шире плеч, скользящим движением 
пытаться соединить их.

Дозировка индивидуальная, определяется самим тренирующимся.
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Корригирующая тренировка при толстых коротких ногах
Стратегия коррекции: оптимальное развитие мускулатуры ног с соответс-
твующей формой и рельефом, снижение объема на фоне общего снижения 
веса.

Рекомендуемые упражнения:
1. Приседание в «культуристическом стиле» со штангой на плечах или 

полные Гак-приседания на станке, в конечной фазе задняя часть бед-
ра и голень смыкаются, ягодицы садятся на пятки. Темп – быстрый, 
4–5×15-20.

2. Попеременные выпады вперед, туловище удерживать прямо, поясницу 
держать, отставленная нога – на носке. Темп высокий, 4–5×15-20.

3. Сгибание ног на станке с резиновым бинтом или эспандером, 4–5×15-
20.

4. Прыжки через скакалку (15-20 мин).
Тренироваться 3 раза в неделю, интенсивность увеличивать за счет по-

вышения плотности занятия и увеличения количества повторений в под-
ходе, при необходимости ограничивать сладкое и мучное.

Корригирующая тренировка при худых ногах

Стратегия коррекции: прибавление и оформление мышечной массы.
Рекомендуются:

1. Приседание со штангой на плечах, ноги на ширине плеч, ступни парал-
лельно, стиль – ближе к «лифтинговому», 5-6×8-10.

2. Сгибание ноги поочередно, стоя на возвышенности, отягощение закреп-
лено на стопе (гантель, металлические сандалии), 5-6×8-10.

3. Подъем на носок, стоя на подставке, поочередно, гантель в опущенной 
одноименной руке, 5-6×10-12. Другие упражнения той же направлен-
ности (см. прил. 2).
Темп – умеренный.
Эффект достигается за счет сначала постепенного увеличения веса отя-

гощений, потом – количества подходов.

Корригирующая тренировка при О-образных ногах

Основные задачи тренировки: снизить нагрузку на внутренние мыщел-
ки бедра и голени, увеличить нагрузку на наружные мыщелки, растянув 
ткани (мышцы, связки внутренней поверхности голени, колена, бедра, 
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укрепить связки и мышцы передненаружной поверхности 
голени, наружной поверхности бедра).

Стратегия тренировки: изменение техники в базовых уп-
ражнениях для развития ног (в приседаниях ноги должны рас-
ставляться широко, носки максимально разводиться в стороны, 
подъемы на носки следует выполнять на двух ногах одновре-
менно, носки вместе, пятки врозь), выполнение специальных 
корригирующих упражнений, формирование ощущений и на-
выков правильной постановки ног.

Специальные корригирующие упражнения:
1. Ходьба на внутреннем крае стопы – включать в разминку и заключи-

тельную часть занятия.
2. Пружинистые приседания из положения стоя на коленях, ноги врозь, 

носки наружу, руки на поясе, до касания ягодицами пола.
3. Приседание со сведением коленей.
4. Сидя на одной ноге, другая вытянута в сторону, руки на поясе, перекаты 

с ноги на ногу, удерживая равновесие. Амплитуда максимальная.
5. Максимальный выпад левой ногой вперед, правая выпрямлена, опира-

ется на внутреннюю часть стопы. Эластичные покачивания, увеличивая 
амплитуду движения и давление на коленный сустав. Сменить ногу.

6. Ходьба глубокими выпадами, стопа опорной ноги развернута внутрь.
7. Стоя правым боком к нижнему блоку, правая нога вытянута в сторону, 

тяга блока прямой ногой влево накрест с опорной левой. Амплитуда 
максимальна, темп средний. Сменить ногу.

8. Сведение бедер на тренажере.
9. Кругообразные движения коленями внутрь и наружу. Ноги на ширине 

плеч, руки на бедрах.
10. Эластичные наклоны к прямой ноге в упоре на высоте пояса.
11. Исправление дефекта стоя и прохаживаясь перед зеркалом (с проверкой 

инструктора).
Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 2-4× 

×8-12. Темп – медленный и средний.

Корригирующая тренировка при Х-образных ногах

Основные задачи тренировки: укрепление связок и мышц внутренней 
поверхности ноги (бедра, колена, голени), формирование ощущения и на-
выков правильной походки.
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Стратегия тренировки: изменить технику упражне-
ний для развития ног (приседания выполняются в пол-
ной амплитуде, носки вместе, пятки врозь, подъемы 
на носки с сомкнутыми пятками и развернутыми носка-
ми), применение специальных дополнительных корри-
гирующих упражнений, укрепляющих связки и мышцы 
внутренней поверхности ног, формирование ощущений 
и навыков правильной постановки ног.

Корригирующие упражнения:
1. Ходьба на внешней стороне стопы. Разминка и заключительная часть.
2. Сед по-турецки, разводя колени.
3. Максимальный выпад вперед, задняя нога на носке. 5-6 эластичных по-

качиваний с увеличением амплитуды. Сменить ногу.
4. Ходьба выпадами, стопа опорной ноги развернута наружу.
5. «Батман» – отведение прямой ноги с отягощением на стопе в сторону.
6. Приседание со штангой на плечах, ноги на ширине плеч, внизу развести 

колени.
7. Исправление дефекта, стоя и прохаживаясь перед зеркалом (с провер-

кой инструктора).
Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 2-4×8-12. 

Темп – медленный и средний.

Корригирующая тренировка  
при чрезмерном утолщении мышц голени

Стратегия корригирующей тренировки: несколько расслабить и растя-
нуть мышцы голени.

Основные средства: ежедневное хождение 1-2 часа в обуви без каблуков, 
пружинистые приседания, не отрывая пяток от пола и касаясь ягодицами 
голеней.

Корригирующая тренировка при слабости  
и отсутствии рельефа мышц голени (худые, слабые ноги)

Стратегия корригирующей тренировки для увеличения объема икро-
ножной мышцы: увеличение силы и мышечной массы икроножных 
мышц.

Основные средства: подъемы на носки с большим числом повторений.
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Корригирующая тренировка  
при функциональной недостаточности стоп

Проявление и следствие функциональной 
недостаточности стоп: временное ощущение 
свода стоп, нарушение нормальных условий 
кровообращения в стопах ног, быстрая утомля-
емость в мышцах голени, тяжесть, боли в ногах 
(в стопе, голени).

Основные причины: тесная обувь, охлажде-
ние, статическая перегрузка, ослабление мышеч-

но-связочного аппарата голени и стоп.
Стратегия коррекции: укрепление мускулатуры ног, особенно мышц, 

поддерживающих внутренний свод стопы.
Корригирующие упражнения:

1. Сидя на стуле, ползающие движения стоп вперед и назад с помощью 
пальцев.

2. Поднимание пальцев ног.
3. Перекаты с пятки на носок с легкой штангой на плечах.
4. То же, через наружный край стоп.
5. Ходьба на наружных и внутренних краях стоп с легкой 

штангой на плечах.
6. Подъем на носки, стоя с грузом.
7. То же, сидя.
8. «Ослиные подъемы» – подъемы на носки в положении 

наклона вперед с грузом (партнером) на спине.
9. Четверть-полуприседы и приседания с грузом на плечах.
10. Подскоки с грузом на плечах и без груза.
Выполнение упражнений комплексное, сериями. Дозиров-

ка – 2-4×8-12. Темп – средний.

Корригирующая тренировка при плоскостопии

Плоскостопие – уплощение и расширение стопы с пронацией пятки на-
ружу.

Следствие плоскостопия: ослабление и атрофия мышц, поддерживаю-
щих свод стопы, понижение рессорной функции стоп, повышенная утом-
ляемость при ходьбе, боли в икроножных мышцах к концу дня, снижение 
физической работоспособности, частые головные боли.
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Основные причины развивающегося плос-
костопия: слабость связочно-мышечного ап-
парата стоп, ношение обуви на высоком каб-
луке.

Стратегия профилактики и коррекции 
плоскостопия: укрепление и развитие дина-
мической и статической выносливости свя-
зочно-мышечного аппарата стоп.

Корригирующие упражнения:
1. Сгибание и разгибание стоп в голеностоп-

ном суставе.
2. Круговые движения (вращения) в голенос-

топном суставе.
3. Поочередное и одновременное отрывание пятки от пола.
4. То же, с легкой штангой на плечах.
5. Захватывание и перекладывание пальцами стоп различных мелких 

предметов.
6. Поднимание на носки.
7. То же, с грузом на плечах.
8. Ходьба с легким грузом на плечах на наружных и внутренних краях 

стоп.
9. То же, с поворотом пятками наружу.
10. Подскоки на месте на носках с легкой штангой на плечах.
11. Приседание на носках с легкой штангой на плечах.

Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка – 2-4×8-12. 
Темп – медленный и средний.

Программа вытягивания тела при низком росте

Научно обоснованных разработок пока мало, но есть некоторый опыт 
ряда тренеров, готовящих молодых спортсменов в видах спорта, где рост 
играет определенную роль (прыжки в высоту, баскетбол, волейбол).

Эффект дает комплексное воздействие: мощная психологическая на-
строенность и специальная тренировка.

На вытягивание тела, прежде всего, влияет деятельность эндокринных 
желез. Доказано, что функционирование этих желез напрямую зависит 
от нервной системы. Страстное желание вырасти через посредство нервных 
факторов воздействует на эндокринную систему и, стало быть, на рост.
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Поэтому нужно, в первую очередь, очень хотеть вырасти и думать 
об этом ежедневно. Каждый месяц обязательно измеряйте свой рост.

Теперь об упражнениях. Всякие физические упражнения интенсифи-
цируют обменные процессы в организме человека. Ускорение обменных 
процессов ведет не только к увеличению мышечной ткани и более мощной 
производительности внутренних органов, но и к ускоренному образова-
нию костной ткани в период роста. Особенно явственно влияет на рост 
костей нагрузка, которая носит динамический и пульсирующий харак-
тер. К такой нагрузке относятся подскоки, повторяющиеся висы, прыж-
ки, плавание.

В связи с этим полезно включать в тренировку прыжки со скакалкой, 
многосерийные прыжки на прямых ногах вверх, отталкиваясь одними сто-
пами с вытянутыми руками, с целевой установкой тянуться к потолку, оп-
ределенной отметке над головой, достать ветку, очень полезно также играть 
в баскетбол, волейбол с прыжками у сетки. В общей сложности за трени-
ровку нужно делать несколько сот прыжков с умеренной нагрузкой на кос-
тно-мышечный аппарат ног.

Эффективные упражнения – висы на перекладине. Висеть следует 
примерно 20 с, свободно расслабив тело. Такое упражнение рекомендует-
ся делать в течение дня 10–14 раз, стараясь использовать для этого любую 
возможность. Можно постепенно усложнить это упражнение, привязывая 
к ногам утяжелители 2–5 кг и более.

Хорошо помогает стретчинг, включающий шпагаты, махи и т.п.
Весьма действенно плавание брассом. При этом способе плавания тело 

с каждым движением рук и ног как бы вытягивается вперед.
Упражнениями со штангой злоупотреблять не следует, особенно стоя. 

Заниматься нужно с небольшими весами.
Важное значение имеет питание, стимулирующее рост. Нужно много 

есть моркови, пить морковный сок, молоко.

Формирование красивой осанки

Осанка – привычная поза непринужденно стоящего человека.
Характеристика хорошей осанки: перпендикулярное (по отношению 

к площади опоры) положение туловища и головы, нижние конечнос-
ти разогнуты в тазобедренных и коленных суставах и слегка отведе-
ны назад. Угол наклона таза – 35–55 градусов. В профиль позвоноч-
ник образует волнообразную линию с незначительными равномерно 
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выраженными изгибами в шейном (лордоз), грудном и поясничном 
отделах. Грудная клетка имеет форму умеренно расширенного снизу 
усеченного конуса. Плечи слегка опущены и поданы вперед. Лопатки 
прижаты к ребрам.

Механизмы, обеспечивающие сохранение осанки: тонус и статическое 
напряжение мышц шеи, пояса верхних конечностей, туловища, таза и ниж-
них конечностей, эластические свойства межпозвонковых дисков, хряще-
вых и соединительных образований суставов и полусуставов позвоночника, 
таза и нижних конечностей.

Средства для обеспечения красивой осанки: упражнения для формиро-
вания ощущений и навыков правильной осанки, укрепления мышечного 
корсета, развития гибкости, эластичных свойств межпозвонковых дисков, 
хрящевых и соединительных образований суставов и полусуставов позво-
ночника, таза и нижних конечностей, устранения дефектов осанки.

Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки:
1. Лечь на спину. Прижать поясничную область к полу. Встать, придавая 

поясничной области и голове то же положение, которое было принято 
в положении лежа.

2. Исправление дефектов осанки по словесным указаниям инструктора, 
запомнить тонус мышечных групп.

3. Самостоятельное исправление дефектов осанки, стоя у зеркала (с про-
веркой инструктора) – 2–3 раза.

4. Стойка у стены в положении правильной осанки. Запомнить мышечный 
тонус различных мышечных групп. Сделать шаг вперед, сохраняя позу 
2–3 с. Вернуться в и.п., проверить свою осанку. Повторить 6-8 раз.

5. Ходьба с мешочком на голове с одновременными различными движе-
ниями – 3-5 раз.
Базовые упражнения для укрепления мышечного 

корсета и развития гибкости суставов, участвую-
щих в сохранении осанки:
1. Стоя спиной к гимнастической стенке, ухватив-

шись за рейку на уровне головы, разгибание рук 
с последующим прогибанием в пояснице, ноги 
не сгибать.

2. Из исходного положения стойка ноги на ширине 
плеч, в опущенных руках гимнастическая палка, 
последовательные наклоны вперед, прямые руки 
поднять как можно выше, и наклоном вперед, 



3. Практический бодибилдинг 98

согнув спину, руки опустить вниз, палкой коснуться пола. Повторяя 
движения в обратном порядке, вернуться в и.п.

3. Стоя на расстоянии большого шага от гимнастической стенки, упершись 
в ее рейку на уровне груди, наклониться вперед, не сгибая руки и отводя 
голову назад.

4. Из основной стойки, палка в вытянутых вверх руках, поочередные выпа-
ды правой и левой ногой вперед, одновременно отводя палку как можно 
дальше назад. То же, с легкой штангой на плечах.

5. Из исходного положения стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая 
палка на лопатках, повернуть туловище вправо и поднять руки вверх, 
после чего вернуться в и.п. То же, в другую сторону.

6. Из положения лежа поднимание туловища в сед.
7. Лежа, поднимание прямых ног в положение лежа на лопатках сог нув-

шись.
8. Наклоны вперед со штангой на плечах.
9. В седе ноги врозь (ногами зацепиться за рейку гимнастической стенки 

или с удержанием ног партнера), наклоны назад на 45 градусов и пово-
роты туловища направо и налево, руки за голову с грузом.

10. Пружинистые наклоны туловища в стороны в стойке, ноги врозь с про-
тивовесом гантели в согнутой руке, другая рука с гантелей опускается 
вниз и скользит по бедру.

11. Лежа животом на высокой скамье, держась за нее руками, поднимание 
прямых ног до максимального прогиба.

12. Лежа на правом боку, прямая правая рука поднята вверх, левая вдоль 
туловища, удерживая его в положении на боку, приподнимать и опус-
кать левую ногу. То же, лежа на правом боку.

13. Лежа боком поперек скамьи, руки за головой, ноги закреплены (удер-
живаются партнером). Опустить туловище вниз, затем поднять вверх 
до максимального прогиба.

14. В висе на гимнастической стенке одновременное отделение обеих пря-
мых ног назад, таз прижать к стенке, голову слегка отклонить назад.

15. Ходьба перед зеркалом на носках с поднятыми вверх на вытянутые 
руки блином. Выполнять упражнения комплексно, сериями. Дозиров-
ка – 2-3×8-10. Темп – медленный.
Упражнения для устранения дефектов осанки
Отбираются в соответствии со стратегией устранения дефектов осанки. 

Выполняются комплексно, серийно. Дозировка – 1-3×8-10. Темп – медлен-
ный и средний.
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Формирование красивой походки
Эталон красивой походки: шагая нужно выносить всю ногу от бедра, 
при этом она разгибается в коленном суставе и ставится с пятки носком 
слегка наружу, затем следует перекат на всю подошву и носок, которым 
мы отталкиваемся, и нога вновь выносится вперед. При ходьбе колени 
не соприкасаются. Бедра двигаются очень незначительно вверх и вниз. 
Спина должна быть прямой, но не очень напряженной, голова слегка 
поднята. Смотреть вперед, идти легко и раскованно, слегка наклоняясь 
вперед.

В тех случаях, когда ноги имеют О-образную форму, чтобы скрыть этот 
дефект, нужно носки разводить в стороны больше обычного, а пятки ста-
вить на одну воображаемую линию.

Стратегия формирования красивой походки: многократное сознатель-
ное выполнение упражнений в ходьбе и элементов ходьбы. Ведущим спосо-
бом на первом этапе является расчлененное разучивание отдельных частей 
движения и применение систем подводящих упражнений, для чего широко 
используются словесные и сенсорные методы, приемы обеспечения зри-
тельных восприятий.

Средства: идеомоторная тренировка, выполнение специальноподготови-
тельных упражнений и специальных упражнений, применяющихся в спор-
тивной ходьбе (рис. 6).

Упражнения для формирования красивой походки
A. Упражнения для овладения техникой движения:

1. Изучение техники ходьбы по описанию.
2. Просмотр демонстрации красивой походки с мысленным повторением 

увиденного.
3. Попытки выполнения элементов техники ходьбы под контролем пре-

подавателя, инструктора, опытного спортсмена.
4. Попытки воспроизвести самостоятельно элементы техники ходьбы пе-

ред зеркалом.
5. Ходьба с постановкой на грунт выпрямленной ноги с пятки с последу-

ющим перекатом ее на всю стопу.
6. Ходьба с полной координацией.

Упражнения выполняются на 2–3-х занятиях у зеркала под контролем 
преподавателя.

Б. Специально подготовительные упражнения:
1. Кружение тазом.
2. Наклоны туловища вперед к прямым ногам.
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3. Маховые движения правой, левой ногами поочередно и разноименными 
руками, стоя у стены на левой (правой) ноге.

4. Перекаты с пяток на носки.
5. То же, в шаге.
6. Стойка у стенки левым боком на носке правой ноги, прогнувшись, левая 

нога сзади. То же, правым боком, на носке левой ноги, правая сзади.
Упражнения выполняются 10–15 раз в разминке, во время утренней 

и вечерней гимнастики 2–3 раза в неделю в течение 2–3-х мес.
B. Специальные упражнения в ходьбе:

1. Из обычной стойки попеременно переносить тяжесть тела с ноги 
на ногу.

2. То же, продвигаясь вперед, делая небольшие шаги, ставя ногу с пятки.
3. Переход с пяток на носки в стойке пятки вместе, носки несколько 

развернуты.
4. Ходьба коротким шагом с мягким выносом бедра вперед.
5. Ходьба с палкой на плечах.
6. Ходьба с палкой за спиной.
7. Ходьба руки за головой.
8. Ходьба в горку с акцентом на выпрямление ноги в коленном суставе.
9. Ходьба с наклоном туловища вперед.
10. Ходьба с наклоном туловища вперед на каждый шаг.
11. Ходьба, в которой акцентируется постановка ноги с пятки.
12. Ходьба с постановкой пяток на одну линию.
13. Ходьба по мягкому грунту (матам, ковру, песку).
14. Ходьба с постановкой ног по прямой линии.
15. Спортивная ходьба змейкой с прямыми руками.

Рис. 6. Упражнения для овладения красивой походкой, 
применяющиеся в спортивной ходьбе
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Упражнения выполняются в разминке, в аэробной фазе тренировки, 
во время утренней гимнастики, в зале по прямой и кругу 2–3 раза в неде-
лю в течение 2–3 мес.

Улучшение сексуального здоровья (для тех, кто состоит в браке)

Стратегия улучшения сексуального здоровья (повышение сексуальности) 
в процессе занятий бодибилдингом:

 •	увеличение уровня тестостерона в крови, влияющего на повышение сек-
суального влечения, за счет стимулирования деятельности надпочечни-
ков и яичников;
 •	улучшение работы сердечно-сосудистой системы и кровообращения 
внутренних органов;
 •	повышение тонуса, эластичности и выносливости мышечных групп, уча-
ствующих во время полового акта и содействующих оргазму;
 •	установление психологического и двигательного контактов с сексуаль-
ным партнером;
 •	снятие стрессов, задерживающих половое влечение.
Средства улучшения сексуального здоровья:
 •	аэробные упражнения;
 •	периодические энергичные физические упражнения;
 •	специальные упражнения для мышечных групп, участвующих в по-
ловом акте (динамические и статические упражнения для мышц ног, 
брюшной полости таза, тазового дна);
 •	физические упражнения с сексуальным партнером (лучше выполнять 
с музыкальным сопровождением);
 •	аутогенная тренировка.
Программа улучшения сексуального здоровья в процессе занятий боди-

билдингом
1. Аэробные упражнения (медленный бег, езда 

на велосипеде, упражнения на велотрена-
жере, плавание, танцы при ЧСС 110–130 
уд / мин) – 2–3 раза в неделю по 15-20 мин.

2. Интенсивная тренировка до 45 мин по об-
щей программе бодибилдинга – 1-2 раза 
в неделю.

3. Выполнение специальных упражнений 
для мышечных групп и связок, участвующих 
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в половом акте (упражнений для мышц ног, брюшной полости, таза, 
тазового дна, сфинктера-сжимателя) – 2–3 раза в нед. В процессе ут-
ренней и вечерней гимнастики, во время разминки, стречинга.

4. Упражнения с партнером (совместный бег, езда на велосипеде, пла-
вание, туристический поход выходного дня, занятия бодибилдин-
гом, танцы, контактные гимнастические упражнения в паре). 1-2 раза 
в нед.

5. Сауна (в щадящем и тренировочном режимах) – 1 раз в нед.
6. Аутогенная тренировка – 1 раз в нед.

3.3. Программы практического бодибилдинга 
для девушек и замужних женщин

3.3.1. Коррекция телосложения

Коррекция общих контуров телосложения

Телосложение женщин в зависимости от его конфигурации условно раз-
деляется на четыре типа: «А», «Н», «Т» и «К».

К типу «А» относится телосложение, характеризующееся излишне рас-
ширенной нижней частью туловища по сравнению с его верхней частью.

Ко второму типу телосложения «Н» принадлежит телосложение, ха-
рактеризующееся сглаженностью фигуры, без четкого «подчеркивания» 
бюста, талии, ягодиц, бедер.

Третий тип телосложения отличается гипертрофированным развитием 
верхней части туловища, прежде всего его плеч и «худобой» нижней части 
туловища и ног, что придает ему вид буквы «Т».

Телосложение типа «Х» выглядит внешне более гармоничным и ближе 
всего подходит к женскому идеалу фигуры. Однако и оно имеет некоторые 
недостатки с точки зрения телесного идеала наших дней. Девушки и жен-
щины с телосложением «Х» выглядят излишне хрупкими, изнеженными, 
что не совсем современно.

Телосложение типа А 

Направления коррекции общих контуров телосложения: сгонка веса, про-
порциональное развитие верхней части туловища.
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Телосложение типа Н
«Подчеркнуть» бюст, талию, ягодицы, бедра, т.е. все особенности женской 
фигуры (рис. 7).

Телосложение типа Т

«Подчеркнуть» присущие особенностям телосложения черты, набрать 
мышечную массу, отработать рельеф, очевидно, следует также немного 
«смягчить» мальчишеское направление вашей фигуры.

Рис. 7
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Телосложение типа X
Следует избавиться от излишней изнеженности, слишком акцентирован-
ной женственности, добавить себе модной спортивности.

Формирование «лебединой» шеи

1. Положив подбородок на ладонь, наклонять голову вниз, преодолевая 
сопротивление ладони. Это упражнение хорошо тренирует мышцы пе-
редней части шеи.

2. Обхватив соединенными кистями рук затылок, пытаясь наклонить го-
лову руками, мышцами задней части шеи, удерживая голову в исходном 
положении.

3. Лечь спиной на скамью так, чтобы голова была на весу. Партнер осто-
рожно нажимает на лоб, пытаясь опустить голову вниз, а вы сопротив-
ляетесь этому движению, заставляя работать передние мышцы шеи.

4. Лечь на скамью животом вниз, партнер мягко нажимает на ваш затылок, 
а вы пытаетесь удержать голову в исходном положении.

5. Наклонить голову вправо, оказывая сопротивление правой рукой на-
жатием ладони на зону правого уха. Затем так же влево.

6. Вращательные движения головой.
Выполнять упражнения комплексно, сериями. Дозировка – 4-6×20–30. 

Темп – медленный.

Корригирующая тренировка при конусообразной груди

1. Жим штанги, лежа горизонтально. Хват широкий, темп медленный, 
плавный, локти в плоскости грифа, опускать гриф к грудине.

2. Разводка гантелей, лежа горизонтально. Темп – медленный и средний, 
руки чуть согнуты в локтях, ладони внутрь.

3. «Циркуляция». Лежа горизонтально, гантели опущены за голову, 
по дугам в плоскости тела перевести их к бедрам, вернуть в исходное 

положение тем же путем или по дуге, перпенди-
кулярной плоскости тела через верх (Пулл-овер 
от бедер).
4. Жим штанги на наклонной скамье (угол на-

клона 45-60˚). Хват – от широкого до узкого. 
Локти в плоскости грифа движутся вертикаль-
но. Темп – медленный.
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5. Пулл-овер, согнув руки, лежа горизонтально.
6. Отжимание на брусьях. Ладони внутрь, амплитуда максимальная.
7. Сведение рук на вертикальных блоках, стоя в наклоне, до касания ла-

доней или «накрест». Можно выполнять одной рукой поочередно.
8. «Баттерфляй». Сведение рук на тренажере с упором локтями. 

Темп – медленный.
9. Жим штанги на наклонной скамье головой вниз (угол наклона 

25–35°).
Темп – средний и медленный.
10. Разводка гантелей на наклонной скамье головой вниз.

Дозировка жимовых упражнений – 3-6×8-10, растягивающих – 2-5×10-
12, блочных – 1-4×12-15.

Корригирующая тренировка при раскосой груди

1. Жим штанги, лежа горизонтально средним хватом, локти в исходном 
положении согнуты и прижаты к туловищу, опускать гриф под грудь 
(к солнечному сплетению).

2. Жим гантелей, лежа горизонтально, ладони внутрь. Темп – средний.
3. Жим штанги, лежа горизонтально узким хватом.
4. Пулл-овер, согнув руки, лежа горизонтально.
5. Жим штанги на наклонной скамье лежа головой вверх, локти в исход-

ном положении прижаты к туловищу.
6. Сведение рук на блоках, лежа горизонтально, до касания рукоятей 

или накрест до предела. Темп – медленный, плавный.
7. Сгибание руки с гантелью к разноименному плечу, стоя в наклоне, ло-

коть прижат к животу.
8. «Баттерфляй». Сведение рук на тренажере с упором локтями. 

Темп – медленный.
9. Разводка гантелей на наклонной скамье лежа головой вверх.
10. Пулл-овер на тренажере.

Дозировка жимовых упражнений – 3-6×8-10, растягивающих –  
2-5×10-12, блочных – 1-4×12-15.

Корригирующая тренировка при пологой (провисшей) груди

1. Жим штанги на наклонной скамье головой вверх средним хватом, локти 
в исходном положении прижаты к туловищу.
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2. То же, с гантелями.
3. Пулл-овер поперек скамьи, опора под лопатками.
4. То же, на тренажере.
5. Жим штанги или гантелей на наклонной скамье головой вниз.
6. Разводка гантелей на наклонной скамье головой вниз.
7. То же, на блоках, лежа горизонтально.
8. Жим гантелей, лежа горизонтально.
9. То же, со штангой узким хватом.
10. «Баттерфляй». Сведение рук на тренажере с упором локтями. Темп – 

 медленный.
11. Тяга на верхнем блоке по дуге к бедрам, стоя на коленях.
12. Отжимание от пола широким хватом, отягощение на спине.

Дозировка жимовых упражнений – 3-6×8-10, растягивающих – 2-4×10-
12, блочных – 1–4×12-15.

Корригирующая тренировка при шарообразной (полной) груди

1. Жим штанги, лежа горизонтально широким хватом.
2. Разводка гантелей, лежа горизонтально.
3. «Обратная циркуляция». Лежа горизонтально гантели от бедер по дугам 

в плоскости тела завести за голову, из-за головы в плоскости, перпенди-
кулярной телу, вернуть к бедрам.

4. Жим штанги на наклонной скамье головой вверх.
5. Разводка гантелей на наклонной скамье головой вверх.

6. Отжимание на брусьях.
7. Жим штанги на наклонной скамье головой 

вниз.
8. Сведение рук на блоках, лежа горизон таль но.
9. «Баттерфляй». Сведение рук на тренажере 

с упором локтями. Темп – медленный.
10. Пулл-овер на тренажере.

Дозировка жимовых упражнений – 2-4×15-20, 
растягивающих – 3-5×15-25, блочных – 2-4×15-25.

Корригирующая тренировка при маленькой груди

1. Жим штанги, лежа горизонтально, средним хватом.
2. То же, широким хватом.
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3. То же, на наклонной скамье головой вверх.
4. Жим гантелей, лежа горизонтально.
5. Разводка гантелей, лежа горизонтально.
6. То же, на блоках.
7. «Циркуляция». Лежа горизонтально, гантели опущены за голову, по ду-

гам в плоскости тела перевести их к бедрам, вернуть в исходное положе-
ние тем же путем или по дуге, перпендикулярной плоскости тела через 
верх (пулл-овер от бедер).

8. «Баттерфляй». Сведение рук на тренажере с упором локтями. Темп – 
 медленный.

9. Пулл-овер на тренажере.
10. Отжимание от пола широким хватом.
11. Отжимание от брусьев.

Дозировка жимовых упражнений – 4-6×6-8, растягивающих – 2-4×6-8, 
блочных – 1-3×8-10.

3.3.2. Упражнения для мышц, играющих 
важную роль в семейной жизни

Методика рассчитана на все возрастные группы женщин, содействует 
укреплению мышц и связок брюшной полости, играющих важную роль 
в сексуальных отношениях, может применяться как профилактическая 
и лечебная гимнастика при опущении стенок влагалища (передней и за-
дней), опущении матки, мочевого пузыря, ослаблении мышечно-связоч-
ного аппарата малого газа.

Рекомендуется также женщинам, вступающим в климактерический пе-
риод, когда наблюдается инволюция женских половых органов и угасание 
функций желез внутренней секреции.
1. Самомассаж внутренних органов (механическое воздействие). Исход-

ное положение (и.п.) – основная стойка, ноги врозь, руки положить 
на нижнюю часть живота (брюшная полость). Вдох, расслабить мыш-
цы живота, выдох, втянуть, надавливая на него руками, живот.

2. То же, что упражнение 1, но сидя на стуле. Дыхание обычное, следите 
за тем, чтобы в работе участвовали мышцы передней брюшной стенки 
живота. Выполнить 10-15 дыхательных упражнений.
Упражнения 1-2 позволяют исправить один из характерных недостатков 

женской фигуры «висящий живот» за счет укрепления передней брюшной 
стенки живота.
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3. Сесть, ноги вверх, руками взяться за голени. Фиксировать это поло-
жение на 6-10 счетов. Повторить 2-4 раза. Выполняя это упражнение, 
основной задачей которого является сохранение равновесия, вы значи-
тельно укрепите мышцы малого таза.

4. И.п. – упор присев, ноги врозь. Широко развести колени, упор на руки, 
центр тяжести перенести на руки. Вернуться в и.п. Выполнить в мед-
ленном темпе 4-6 раз.

5. И.п. – лечь на спину, ноги согнуть, колени развести, руки в стороны. На 4 
счета поднять таз вверх, на 4 счета опустить, расслабиться. Выполнять 
до легкого утомления. После небольшого отдыха повторить в два раза 
быстрей тоже до легкого утомления. Выполняя упражнение, следите 
за тем, чтобы колени находились ближе к полу.
Упражнения 4–5 помогут укрепить одну из важнейших мышц, которая 

участвует в половом акте. Индусы ее называют «кольцо любви». Эта кру-
говая мышца прикрепляется к внутренней поверхности лобка и копчика 
и называется сфинктер (сжиматель).
6. И.п. – лечь на живот, руки согнуть перед собой. Согнуть ноги, выпря-

мить руки, прогнуться («колечко»). Фиксировать это положение на 4-6 
счетов. Выполнить 4 подхода. Проследите за тем, чтобы ноги были 
вместе.

7. И.п. – лечь на живот, согнуть ноги, руками взяться за голени, про-
гнуться. Фиксировать это положение на 4-6 счетов. Выполнить 4 
подхода.
Упражнения 6-7 прекрасно укрепляют связочный аппарат матки. Вместе 

с этим развивается гибкость позвоночника.
8. И.п. – сидя, стоя, лежа на спине.

Напрягите мышцы тазового дна на 1-2 с, затем расслабьте. Повторите 
10 раз. Постепенно доведите количество выполнений этого упражнения 
до 20 раз в день.

Рекомендуется также беременным женщинам для укрепления мышц 
тазового дна при подготовке к родам.

Регулярное выполнение упражнения благотворно влияет на половую 
жизнь. Многие женщины, укрепившие мышцы тазового дна, легче дости-
гают оргазма, у других он стал значительно сильнее.

Комплекс и отдельные упражнения выполняются в процессе утренней 
и вечерней гигиенической гимнастики, в подготовительной и заключитель-
ной частях занятий бодибилдингом.
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3.3.3. Обеспечение физической готовности к родам
Стратегия и задачи обеспечения комплексной физической готовности 
к родам: овладение умением глубоко дышать и задерживать дыхание, ког-
да это требуется; повышение эластичности мышц тазового дна; развитие 
гибкости тазобедренных суставов, крестцово-подвздошных сочленений; 
подвижности поясничного отдела позвоночника, укрепление мышц 
брюшного пресса, приобретение навыков мышечного расслабления.

Средства: специальные упражнения в глубоком ритмичном дыхании 
для повышения эластичности тазового дна, улучшения подвижности та-
зобедренных суставов, крестцово-подвздошных сочленений и пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника, для укрепления мышц брюшного 
пресса, овладение полноценным мышечным расслаблением; бег, плавание, 
гимнастика, стретчинг.

Упражнения для овладения глубоким ритмичным дыханием:
1. Упражнение можно выполнять лежа или стоя. Выдохните. Затем сде-

лайте продолжительный вдох, во время которого вначале выпячивайте 
живот, а потом только наполняйте грудную клетку. При выдохе вначале 
уменьшайте объем грудной клетки, а потом втягивайте живот.

2. «Грудное» дыхание. Выдохните. Сделайте продолжительный вдох, од-
новременно расширяя грудную клетку и втягивая живот. При выдохе 
уменьшайте объем грудной клетки и втягивайте живот.

3. «Брюшное» дыхание. Выдохните. Затем сделайте продолжительный 
вдох, одновременно выпячивая живот. При выдохе втягивайте живот. 
Чтобы проконтролировать, правильно ли вы выполняете упражнения, 
положите одну руку на грудь, а другую на живот.

4. «Боковое» дыхание. Ладонь левой руки положите сбоку на грудную 
клетку ближе к подмышечной впадине, правую руку опустите вниз. Вы-
дохните. Наклоняясь влево, положите правую руку на голову, глубоко 
вдохните. Вернитесь в исходное положение и выдохните. Затем проде-
лайте упражнение в другую сторону.

5. Сделайте несколько раз глубокий длинный выдох.
6. Походите в среднем темпе 1-2 мин. На три шага – 

вдох, на 4 – выдох. Постепенно увеличивайте про-
должительность выдоха на один шаг и через 4-6 не-
дель делайте выдох на 9–12 шагов.

7. Вдохните. Поднимите прямые руки вверх-вперед 
(вдох). Затем, медленно прогибаясь в грудном и по-
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ясничном отделах позвоночника, опустите руки через стороны вниз 
(выдох).

8. Сделайте выдох. Поднимаясь на носки, руки положите за голову, лопат-
ки сведите (вдох), затем опуститесь на полную ступню, расслабьте руки, 
опустите их вниз, наклонитесь вперед (выдох).

9. Воздушный массаж слизистой оболочки носа:
а)  выдохните, рот плотно закройте, медленно поочередно вдыхайте то пра-

вой, то левой ноздрей, пальцем прижимая противоположную;
б)  выдохните, нос зажмите пальцами, медленно вслух сосчитайте до 10, 

а затем, сняв пальцы с носа, глубоко вдохните и выдохните через нос 
(рот плотно закрыт).
Упражнения для повышения эластичности тазового дна:

1. Встаньте боком к стулу, держась одной рукой за его спинку. Поднимите 
прямую левую ногу вперед, отведите ее максимально в сторону и назад. 
Затем встаньте другим боком и проделайте то же другой ногой.

2. Сядьте на коврик, положите ладони на пол сзади. Широко разводите 
прямые ноги и соединяйте их, слегка приподнимаясь.

3. Сидя, разведите ноги, наклонитесь к левой ноге (выдох). Повторите 
упражнение, наклоняясь к правой ноге.

4. Встаньте боком к стулу, держитесь одной рукой за его спинку. Согните 
левую ногу в колене, поднимите ее под прямым углом, обхватите коле-
но левой рукой и максимально отведите в сторону. Повернитесь другим 
боком и проделайте то же другой ногой.

5. Сделайте шаг вперед левой ногой, присядьте на ней и выполните не-
сколько пружинящих движений. Проделайте то же другой ногой.

6. Медленно походите лыжным шагом.
7. Сядьте на пол, широко разведите колени, соединяя стопы (выдох). Вер-

нитесь в исходное положение (вдох).
8. Лягте на спину, согните колени, положите руки под голову. Поднимите таз 

и широко разведите колени (выдох). Вернитесь в исходное положение.
9. Встаньте на колени, руки на бед-

рах. Отставьте левую ногу в сторону 
на носок (вдох). Вернитесь в исход-
ное положение (выдох). Проделайте 
то же с другой ногой.

10. Встаньте и проделайте выпады в сто-
роны и вперед поочередно каждой 
ногой.
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11. Поставьте два стула на расстоянии 50 см. Держась за спинку одного 
из них, отведите ногу в сторону и положите ее на сиденье соседнего 
стула. Повторите по 4 раза каждой ногой.

12. Приседайте с широко разведенными коленями.
Упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов, 

крестцово-подвздошных сочленений и пояснично-крестцового отдели поз-
воночника:
1. Выполните наклоны корпуса вперед, в стороны, назад.
2. Повращайте корпусом по кругу (6-8 раз в каждую сторону).
3. Выполните наклоны вперед, стараясь коснуться пола пальцами рук.
4. Встаньте на колени и поочередно садитесь слева и справа от пяток. Под-

нимайтесь без помощи рук.
5. Лягте на живот, упритесь ладонями в пол. Выполните энергичные про-

гибания в пояснице, выпрямляя руки.
6. Сядьте на коврик, разведите ноги и выполните повороты туловища с на-

клоном вперед.
7. Сидя на коврике, выполните энергичные наклоны туловища вперед.
8. Держась за стул, отведите поочередно каждую ногу вперед, в сторону, 

назад.
9. Встаньте на четвереньки, отведите левую ногу назад. Хорошо прогни-

тесь. Проделайте то же самое с другой ногой.
10. Лягте на коврик и подтяните ноги к животу, одновременно согнутые 

в коленных и тазобедренных суставах.
Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса:

1. Лягте на коврик и имитируйте езду на велосипеде.
2. Лежа, согните колени и подтяните пятки к ягодицам.
3. Лежа, согните колени и наклоните их поочередно влево и вправо (при на-

клоне выдох).
4. Лежа на спине, имитируйте ходьбу.
5. Лежа на спине, наклоняйтесь поочередно в каждую сторону, стараясь 

достать рукой колено.
6. Сядьте на коврик, упритесь сзади ладонями 

в пол. Имитируйте ходьбу сидя.
7. Сидя, имитируйте ногами движения пловца 

(кролем).
8. Сидя, имитируйте ногами «ножницы».
9. Сидя на полу, поднимите прямые ноги вверх, 

разведите в стороны и медленно опустите.
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Упражнения для овладения полноценным мышечным расслаблением:
1. Стоя, наклонитесь вперед и свободно раскачивайте прямыми руками 

вправо и влево.
2. Лягте на коврик, ноги согните, руки поднимите. На счет 1-2-3 пооче-

редно расслабьте кисти, локти, плечи, 4 – расслабьте правое колено, 5 – 
расслабьте левое колено, 6 – добейтесь полного расслабления. Дышите 
ритмично!

3. Встаньте. На счет 1-2 наклоните голову назад, вдохните. 3–4 – опустите 
голову, расслабьте плечи, шею, выдохните.

4. Встаньте, наклонитесь вперед и опустите расслабленные руки. Медлен-
но покачайте ими из стороны в сторону 10-12 раз. Дышите ритмично!

5. «Уроните» плечи, кисти, пальцы.
6. Сядьте на стул, приподнимите прямые ноги, а теперь «уроните» голени 

и стопы, полностью расслабьте мышцы бедер.

3.3.4. Физическое восстановление после родов

Упражнения для физического восстановления в первые шесть недель после 
родов

Это лишь примерная схема упражнений. Они могут варьироваться в за-
висимости от желания и индивидуальных особенностей. Упражнения вы-
полняются один раз в день, в медленном темпе, постепенно увеличивая 
количество повторений.

День первый и второй (упражнения выполняются в кровати):
1. Возобновите выполнение упражнений для мышц таза. Уже через час 

после родов можно напрягать мышцы влагалища и расслаблять их. 
Это упражнение полезно выполнять в течение всей жизни. Затем, лежа 
на боку, проделайте такие же упражнения для мочеиспускательного ка-
нала и ануса.

2. Упражнения для пальцев ног. Сгибайте и выпрямляйте пальцы ног 
и покрутите ими.

3. Круговые движения для голеностопного сустава. Выполняйте движения 
внутрь и наружу, когда стопа вытянута и согнута.

4. Напряжение мышц живота и массаж 
живота. Слегка втяните живот и рас-
слабьтесь. Сделайте легкий массаж 
живота.
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5. Упражнения для мышц таза. Можно выполнять лежа на спине. Выдох, 
на счет 1, 2,3 приподнимите таз и втяните живот, опуститесь, вдох, 3, 2, 1.

6. Сгибание коленей. Лежа в кровати, подтяните ногу к себе, согнув 
в колене.

7. Вытягивание рук и круговые движения плечами. Вытяните руки вверх, 
перед собой, в стороны. Проделайте круговые движения плечами, по-
жимание плечами. Покрутите пальцами рук.

8. Постепенное расслабление всего тела. Сделайте глубокий вдох и пол-
ный выдох.
День третий:
Продолжайте выполнять упражнения для тазовой области, живота и го-

леностопного сустава.
1. Плавные наклоны в стороны. Встаньте прямо, одна рука на поясе, дру-

гая поднята над головой. Наклоны туловища попеременно то вправо, 
то влево. Стоять сначала на выпрямленных ногах, а затем на слегка 
согнутых.

2. Упражнения для шеи. Можно стоять или сидеть. Вдох и на выдох по-
ворот головы влево, вдох и возврат в исходное положение. На выдох 
поворот головы вправо. Повторите.

3. Упражнение для рук. Стоя: а) поднимите руки над головой, в стороны, 
вниз; б) руки вытяните перед собой, в стороны, вниз; в) поднимите руки 
над головой, соедините их и подтянитесь; г) руки отведите за спину, со-
едините и потяните руки. Не сгибайте руки во время упражнения.

4. Поднимание коленей вверх. Стоять на месте, держась за спинку стула 
или стену. Попеременно поднимать то одну, то другую ногу, согнутую 
в колене (как будто вы маршируете на месте). На выдох поднимаете 
ногу, на вдох ставите ее на пол.

5. Повороты бедер. Лежа на полу, руки развести в стороны, колени поднять 
к груди. Слегка повернуться на бедре влево, ногой касаясь пола, плечи 
не поднимайте от пола. То же самое проделать в правую сторону.
День четвертый и в течение второй недели после родов:

1. Необходимо выходить на прогулку и выполнять все упражне-
ния, рекомендованные ранее. Можно также выполнять следующие 
упражнения:

2. Потягивание у стены. Одна рука на стене. Другую руку поднять над го-
ловой, потянуться и коснуться стены. (Выполнить медленно 8 раз).

3. Отжимание у стены. Начинать с восьми раз. После шести недель отжи-
мание можно делать на полу.
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4. Приседания у стены. Встаньте спиной к стене и медленно приседайте 
до воображаемого стула. Задержитесь в таком положении на несколько 
секунд, а затем выпрямитесь. Через несколько недель задерживайтесь 
в положении сидя на 15–30 с.

5. Видоизмененная поза «КОБРЫ». Лежа на животе, положите ладони 
под плечи и приподнимите верхнюю часть тела и плечи. Не упирайтесь 
локтями. Держите прямо голову, шею и спину. Вариант: положение лежа 
на животе, руки вытянуты вдоль тела ладонями вверх. На вдох подни-
мите голову и плечи и скрестите руки за спиной. Держите руки прямо, 
сведите лопатки вместе.

6. Лежа на спине, подъем таза и бедер (8 раз) так, чтобы тело образовало 
треугольник с полом. Ягодицы и бедра напряжены. Медленно опусти-
тесь на пол.

7. Подъемы корпуса из положения лежа. Начинайте медленно. Ноги со-
гните в коленях, ступни прижмите к полу. Другие варианты положе-
ния ног: колени широко расставлены, колени сведены вместе, колени 
прижаты к груди, ноги скрещены в голеностопном суставе и подняты 
над головой, одно колено прижато к груди, другая нога вытянута. Руки 
также могут занимать различные положения: на голове, между коленя-
ми, по обеим сторонам коленей, скрестив на груди, на плечах.
Через две недели после родов:
Продолжайте все ранее рекомендованные упражнения, а кроме того, 

можно выполнять следующие:
1. Ходьба на месте, высоко и энергично поднимая колени. Руки поднять 

над головой или размахивать ими как при ходьбе. Можно перейти 
на легкий бег на месте.

2. Упражнения у перекладины или другой опоры. Подъемы прямых ног 
или согнутых в колене. Поднять ногу перед собой и отвести в сторону. 
Опорная нога прямая.

3. Подъем вверх на носках. Встать прямо, ноги удобно расставлены. Со-
гнуть ноги в коленях, затем выпрямить и под-
няться на носках. Задержаться в этом положе-
нии, затем расслабиться. Повторить 8 раз.
4. Махи руками (4 раза). Сделать глубокий вдох, 

потянуть руки над головой. На выдох согнуть 
колени и, приседая, опустить руки махом вниз. 
На вдох приподнять тело, делая руками мах 
вверх, как при подготовке к прыжку с места.
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5. Один из вариантов позы йоги: 1. Соедините ладони вместе. 2. Вытяните 
руки над головой. 3. Наклонитесь вниз, положив руки на пол. 4. Вытя-
ните одну ногу назад, затем другую. 5. Задержитесь в этом положении. 
6. Подтяните одну ногу, затем другую, заняв положение на корточках. 7. 
Постепенно вернитесь в вертикальное положение. Можно дополнить это 
упражнение несколькими отжиманиями от пола, когда ноги вытянуты, 
а ладони упираются в пол.

6. Легкие отклонения тела назад в положении сидя. Пусть кто-нибудь де-
ржит вас за ноги. Ноги согнуты в коленях, ступни прижаты к полу, руки 
за головой. Поднимите тело и займите положение сидя. Держитесь пря-
мо. На вдох отклоните тело на 13–15 см на выдох сядьте прямо. Посте-
пенно увеличивайте пребывание в наклонном положении.
Если здоровье позволяет, можно по прошествии 2 нед. после родов на-

чать заниматься в специальных группах физической подготовки. Занятия 
на тренажерах, которые позволяют быстро восстановить утерянную форму, 
лучше начинать по истечении 6 нед. после родов.

По прошествии 4 нед. после родов следует выполнять все рекомендован-
ные ранее упражнения. Избегать больших физических нагрузок и высоких 
темпов. Согласно рекомендациям специалистов, аэробические упражнения 
в положении стоя не должны продолжаться более 30 мин. Продолжитель-
ность занятий следует увеличивать постепенно, следить за сердцебиением, 
выполнять упражнения регулярно.

Упражнения для всего тела. Они призваны помочь женщине восстано-
вить утраченную форму и справиться с новыми нагрузками, связанными 
с материнством.

Упражнения, рассчитанные на уменьшение напря-
жения в области спины и шеи:
1. Различные потягивания с поднятыми над головой 

руками. Улучшают дыхание и укрепляют мышцы 
спины и груди.

2. Упражнение для мышц тазовой области. Выполня-
ется, опираясь на руки и колени. Напрячь мышцы 
живота и выдохнуть. На вдох расслабиться. Очень 
хорошо снимает боли в спине.

3. Упражнение выполняется сидя на полу. Одна нога 
вытянута, другая согнута и пяткой прижата к паху. 
Постарайтесь рукой достать до пальцев вытянутой 
ноги. Затем расслабьтесь.
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4. Присядьте, опираясь на пятки. Наклонитесь вперед, головой коснитесь 
пола, руки вытяните вперед перед собой и расслабьтесь.

5. Сядьте выпрямившись, соедините подошвы ног. Вдохните, а на выдох 
сделайте наклон вперед, голова и шея не напряжены. На вдох поднимите 
голову и выпрямитесь.

6. Упражнение для шеи и бедер, рекомендованное для занятий на третий 
день.
Упражнения для укрепления мышц рук:

1. Руки расслаблены и опущены вниз вдоль тела. Круговые движения пле-
чами впереди назад.

2. Круговые движения руками, медленные и быстрые, описывая большие 
и малые круги.

3. Стоя на коленях и упираясь руками в пол, поднять тело вверх на вытя-
нутых руках и ногах. Пятки оторвать от пола. Руки и ноги напряжены. 
Задержаться в таком положении, а затем расслабиться.

4. Отжимания, стоя у стены, затем опираясь в подоконник, а затем на полу. 
Не менее15 раз. Старайтесь постепенно ближе ставить руки и ноги.
Упражнения для талии:

1. Упражнение на наклоны туловища в стороны. Одна рука всегда опущена 
вниз или на бедро, а другая поднята над головой. Наклоны производить 
на счет 8, затем 4, 2, 1.

2. Ноги на ширине плеч. Наклоны вперед, касаясь правой рукой пальцев 
левой ноги, и наоборот.

3. Подтягивания у стены, рекомендованные для занятий на 4-й день.
Упражнения для мышц брюшного пресса:

1. Подъемы таза и бедер, рекомендованные для занятий на 4-й день.
2. Подъемы таза лежа на спине, при этом сжимая воображаемый между 

коленями мяч.
3. Лежа на спине, поднимите правую ногу и дотянитесь левой рукой до ко-

лена, голени, пальцев ноги. Опустите ногу. То же самое проделайте левой 
ногой и правой рукой.
4. Лежа на спине, поднимите ноги вверх по стене. 

Ноги расставлены и согнуты в коленях. При-
поднимите таз от пола и медленно опустите.

5. Лежа на боку, опираясь на руку, выполнять 
махи ногой. Очень полезно для бедер.

6.  Лежа на спине, попеременно прижимайте  
к груди то одну, то другую ногу, согнутую в колене. 
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На выдох прижать ногу к груди, на вдох опустить ногу. При этом можно 
поднимать голову и плечи.

7. Лечь на спину, ладони рук или кулаки на пояснице. Поднять прямую 
ногу вверх, затем медленно опустить. Другой вариант: поднять одну ногу 
вверх, затем присоединить к ней другую и разводить и сводить ноги.
Упражнения для бедер:

1. Руки подняты вверх и в стороны. Ноги широко расставлены. Поверните 
ступню в сторону и согните ногу в колене. Оно укрепляет внутреннюю 
сторону бедра.

2. Встать, ноги широко расставить. Наклониться вперед, пытаясь локтем 
дотянуться до противоположного колена.

3. Встать на колени, упираясь коленями в пол. Поднимайте попеременно 
вытянутые ноги, сгибайте и разгибайте пальцы ног. Не выгибайте спину, 
напрягите ягодицы.

4. Лечь на спину, подошвы ног вместе, ноги согнуты. Ноги поднять вверх, 
в стороны, вместе, опустить вниз в исходное положение.
Следующие три упражнения выполняются лежа на спине у стены.

5. Ноги подняты вверх по стене. Разводить и сводить ноги вместе, исполь-
зуя стену в качестве опоры.

6. Ноги подняты вверх по стене. Оторвите прямую ногу от стены, потяните 
ее на себя, затем согните и прижмите к груди. Затем вновь выпрямите 
ногу.

7. Попеременно скрещивайте ноги.
8. Лечь на бок на согнутую в колене ногу, заняв устойчивое положение. 

Поднимайте вверх прямую или согнутую ногу.
9. Приседания у стены, рекомендованные для занятий на 4-й день.

Кроме указанных упражнений, в этот период можно заниматься любой 
аэробической деятельностью: танцами, ходьбой, плаванием, велосипедом 
и легким бегом.

Слабая мускулатура живота обычно способствует возникновению боли 
в пояснице, испытываемой многими женщинами в период беременности 
или в пожилом возрасте. А так как наиболее популярные среди женщин 
виды физической активности (плавание и ходьба) не способствуют укреп-
лению мускулатуры живота, необходимо, чтобы женщины каждый день де-
лали простые упражнения, например наклоны. Такие упражнения особенно 
важны в до- и послеродовой период.

Если вы кормите грудью, то должны принять специальные меры, что-
бы избежать потерь молока во время упражнений. Головные боли, а также 
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уменьшившийся объем мочи косвенно указывает на потери молока. Пря-
мым свидетельством служат чрезмерные колебания веса в промежутке 
до и после физических упражнений.

3.3.5. Поднятие сексуальной активности 
женщин после родов

Из-за растяжения мышц влагалища и промежности после родов многие 
женщины теряют чувствительность и способность получать удовлет-
ворение во время полового акта, что может стать настоящей трагедией 
для супружеской пары. К этому добавляется масса новых забот, усталость, 
психологический стресс, бессонные ночи, но изменение строения поло-
вых органов – важнейшая причина потери сексуальной чувствительности. 
Важнейшей задачей атлетической гимнастики после родов является вос-
становление нормальной сокращаемости влагалищных мышц. Восстанов-
ление нормальной сокращаемости влагалищных мышц имеет значение 
не только для получения сексуального удовлетворения, но и для обеспе-
чения дальнейшей способности к зачатию, в частности, для удержания 
каждой животворящей капли оплодотворяющего мужского семени.

Наряду с упражнениями, восстанавливающими сексуальную активность 
женщины после родов, специальная послеродовая гимнастика необходи-
ма для улучшения кровообращения, дыхания и обменных процессов. Все 
эти системы испытывали чрезмерную нагрузку при беременности и требу-
ют реабилитации после родов. Весь комплекс поможет вернуть прежние 
изящные очертания тела, благодаря нагрузке на растянутые и ослабевшие 
мышцы живота, промежности, конечностей.

Упражнения для поднятия  
сексуальной активности женщин после родов

Упражнение 1. Опираясь на стул левой рукой, поднимите правую ногу 
в сторону как можно выше. К этому упражнению можно приступить уже 
на 5-й день после родов (если роды прошли нормально, и у вас нет швов 
на промежности и влагалище). Вы почувствуете, что при этом сокраща-
ются мышцы влагалища и промежности. Это движение поможет также 
предотвратить варикозное расширение вен и запоры.

Повторите его, как и последующие упражнения, не менее чем 5–10 раз, 
в зависимости от субъективных ощущений и возможностей.
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Упражнение 2. Выполняется лежа на животе на полу или твердом матра-
се. Руки по бокам, ноги вместе. Не сгибая коленей, постарайтесь приподнять 
ноги над полом и удержать их в этом положении несколько секунд. Медлен-
но опустите ноги на пол. Это упражнение очень важно для восстановления 
сократительной способности внутренних мышц влагалища и мышц живота. 
Укрепляются мышцы спины, уменьшаются боли в спине. Предупреждается 
развитие геморроя и нарушение деятельности кишечника.

Упражнение 3. Опираясь согнутой в колене левой ногой на пол, отве-
дите прямую правую ногу в сторону; постарайтесь держать ее под прямым 
углом к туловищу несколько секунд; затем опустите ее и встаньте на левое 
колено. Проделайте все то же самое левой ногой. Повторите упражнение 
дважды. При постоянных ежедневных занятиях вы укрепите мышцы про-
межности и влагалища и восстановите мышечный пресс живота. Упраж-
нение помогает также при запорах и других нарушениях деятельности 
кишечника.

Упражнение 4. Лежа на животе и не сгибая колен, проделайте движе-
ния, похожие на плавательные. Руки при этом вытянуты вперед. Кроме 
укрепления мышц живота и влагалища, упражнение полезно для борьбы 
с геморроем, варикозным расширением вен, запорами.

Упражнение 5. Лежа на левом боку и опираясь обеими руками в пол, вы-
тяните прямую правую ногу как можно дальше вперед, а затем поднимите 
ее как можно выше, не сгибая колена, опустите. Повернитесь на правый бок 
и проделайте то же самое. Повторяйте упражнение, пока не устанете. Оно 
вам также поможет справиться с запорами.

К вышеописанным упражнениям следует добавить также:
Упражнение 6. Лежа на спине, руки по бокам, ноги согнуты в коленях, 

медленно вдохнуть и при этом приподнять таз. Оставаться в таком поло-
жении несколько секунд, затем медленно опустить таз. Это упражнение, 
укрепляя мышцы живота и промежности, тренирует женщин, имеющих 
интимные сношения с мужьями-«тяжеловесами», и придает сексуальным 
отношениям большую свободу, уменьшает дискомфорт.

Упражнение 7. Для этого упражнения нужна раскладная кровать, один 
конец которой опущен, а второй – под-
нят. Следует лечь на «раскладушку» 
головой вниз, таз – на высоком краю 
кровати, ноги согнуты в коленях и опу-
щены на пол. Руки закинуты за голову 
и, ухватившись за кровать, медленно 
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поднять ноги перпендикулярно туловищу. Удержать их в таком положе-
нии 5 с. Затем, медленно поднимая таз и вытянутые ноги, постарайтесь 
коснуться кончиками пальцев края кровати за головой. Это великолепное 
упражнение для профилактики варикозного расширения вен, геморроя, 
для уменьшения живота, объема талии и предотвращения грыжи.

Упражнение 8. Выполняется лежа на боку. Одна рука опирается на по-
душку, вторая упирается в пол. На вдохе вытянутая прямая нога поднима-
ется как можно выше и задерживается в поднятом положении несколько 
секунд. Затем следует повернуться на другой бок и проделать все то же 
самое. Укрепляются мышцы живота, внутренней поверхности бедра, про-
межности, влагалища. Предупреждается развитие варикозного расширения 
вен, геморроя, запоров.

Во многом состояние женщины после родов определяется их тяжес-
тью – продолжительностью, потерей крови, наличием разрывов и швов 
вне влагалища и промежности. Важно, кормит ли женщина грудью своего 
младенца. Ваш доктор должен учесть все эти факторы и дать вам разре-
шение приступить к гимнастике. Она полезна любой роженице, но может 
быть начата раньше или позже по совету врача. Конечно, желательно начать 
гимнастику как можно раньше, особенно если после родов вы обнаружили, 
что живот у вас «висит» и покрыт «полосами» (стриями). Однако помните, 
что во время занятий вы не должны испытывать чрезмерного напряжения. 
Гимнастика должна быть интенсивной, но не чрезмерной.

Женщина после нормальных родов без осложнений (кровотечения, раз-
рывов промежности) может приступить к физическим упражнениям уже 
на 3-й день после родов. Даже имея швы на промежности, на 2-й неделе 
после родов можно начать гимнастику, следуя принципу «умеренной про-
грессии», постепенно увеличивая продолжительность занятий и помня 
об осторожности. Можно выделить два периода занятий: первый – до за-
втрака, второй – непосредственно перед сном. Если молодая мама очень 
устает к вечеру, вечером можно делать «пассивную» гимнастику с помо-
щью мужа или помощницы. Неплохо сделать легкий массаж, которому 
вас должны обучить врач или медсестра. Это особенно важно для профи-
лактики варикозного расширения вен, частого осложнения послеродово-
го периода.

Предлагаемый комплекс рекомендуется выполнять 1-2 мес., после чего 
можно при хорошем самочувствии и восстановлении сексуальной актив-
ности перейти к более нагрузочным системам физических упражнений, 
решающих общие задачи физического совершенствования.
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3.4. Питание в процессе телостроительства

Общие положения

Питание, по мнению специалистов, на 50 % определяет успех в занятиях 
бодибилдингом.

Питание бодибилдеров имеет ряд особенностей, связанных со специ-
фикой телостроительства.

Интенсивные мышечные нагрузки в процессе занятий телостроитель-
ством ведут к большому расходу энергии (энергостоимость 1 кгм работы 
при подъеме штанги составляет от 40 до 80 и более ккал), тканевых бел-
ков, жиров, витаминов, истощают адаптационные возможности организма, 
обезвоживают его, нарушают щелочно-кислотное равновесие в организме, 
наводняя его кислыми продуктами, с пóтом уходит много калия, недостаток 
которого в мышечной ткани нарушает сердечную деятельность.

Учитывая специфику влияния бодибилдинга на организм, питание бо-
дибилдера, начиная с курса начальной подготовки, должно отвечать сле-
дующим основным требованиям:
1. Рацион питания должен быть оптимальным в количественном отно-

шении, т.е. соответствовать рекомендуемым научным нормам кало-
рийности (66-77 ккал на 1 кг веса) и полностью покрывать энерготра-
ты бодибилдера.

2. Ежедневный рацион должен содержать необходимое количество оп-
тимально сбалансированных основных пищевых веществ (белков, жи-
ров, углеводов). Рекомендуется, чтобы он состоял примерно на 25–30 % 
из белков, на 55-60 % из углеводов и в остальном – из необходимых 
жиров.

3. Главная составная часть питания бодибилдера – белки (протеины). Бел-
ки нужны для восстановления поврежденных мышечных клеток, роста 
мышечной массы и повышения двига-
тельной активности. В процессе заня-
тий телостроительством необходимо 
потреблять на 1 кг веса тела белка 1,5 г, 
жиров – 1,5–2 г, углеводов – 6-9 г.

4.  Пища занимающегося бодибилдин-
гом должна быть максимально раз-
нообразной как на протяжении дня, 
так и в течение недели и содержать 
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продукты животного и растительного происхождения, необходимое 
количество витаминов, минеральных солей.
В меню бодибилдера включаются: молоко, сыры, кисломолочные про-

дукты, творог, кефир, простокваша, мясо (нежирные сорта), печень, пти-
ца, рыба, яйца и продукты, изготовленные из них; хлеб, бобовые, овсяные 
и гречневые крупы; мясо, сало, шпиг, растительные жиры.

Не рекомендуется одновременно употреблять следующие продукты: 
жирные мясные с молочными; молочные с солеными; кисломолочные 
с жирными и солеными; пряности и специи с молочными продуктами; тво-
рог с солеными продуктами, орехи с бобовыми.

Для насыщения организма кальцием, витаминами, восстановления в ор-
ганизме щелочно-кислотного равновесия необходимо широко использовать 
грецкие орехи, свежие овощи, фрукты, ягоды (абрикосы, чернослив).

При напряженной тренировочной работе рекомендуются искусственные ви-
таминные комплексы: «Декамевит», «Ундевит», «Аэровит», «В-комплексы».

С целью лучшего выведения из организма продуктов обмена, восста-
новления потери жидкости с пóтом рекомендуется употреблять в течение 
дня не менее 2,5 л воды и соков.

Пища, принимаемая перед тренировкой, должна быть высококалорий-
ной, малообъемной, хорошо усвояемой, с преобладанием полноценных 
белков, содержать в достаточных количествах углеводы, фосфор и вита-
мин С.

Ужин должен способствовать восстановительным процессам и воспол-
нению белков, углеводов, витаминов, минеральных солей. Лучше всего 
для этого использовать творог, рыбные блюда, молоко, кисломолочные 
продукты, каши, овощи и фрукты. Нежелательны продукты, долго задер-
живающиеся в желудке, возбуждающие нервную систему и секреторную 
деятельность пищеварительных органов (ветчина, жирная баранина, ост-
рые приправы, какао, кофе и т.п.).
5. Режим питания бодибилдера согласуется с планом тренировки.

Время приема пищи должно быть постоянным, в этом случае она лучше 
переваривается и усваивается.

Нельзя тренироваться натощак и сразу после еды.
Перерывы между приемами пищи не должны превышать 6 ч.
Пищу следует принимать за 1-1,5 ч до тренировки, а горячую – через 

30–40 мин после интенсивных физических нагрузок.
Наиболее целесообразны и приемлемы четырех- и пятиразовый режи-

мы питания.
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Все названные основные правила питания в целях сохранения и ук-
репления здоровья и достижения успехов в бодибилдинге следует начать 
постепенно осваивать в первую же неделю вводного курса и в дальнейшем 
строго их придерживаться.

На последующих этапах в занятия бодибилдингом вводятся некоторые 
коррективы, связанные со спецификой методики тренировки, применяе-
мой на них.

Питание при базовой тренировке
Диета должна быть точной: обеспечивать только все необходимое для ком-
пенсации затраченной энергии.

Дневной рацион состоит на 25–30 % из белков, на 55-60 % из углеводов 
и в остальном из необходимых жиров.

Рекомендуется в сутки употреблять на 1 кг веса 1,5–2 г белков, 1,5–2 г 
жиров, 6–9 г углеводов.

Делается акцент на приеме сложных углеводов.
Питаться надо смешанной пищей.
Пища должна быть разнообразной.
Около 60 % рациона должна составлять овсянка, гречка, хлеб грубого 

помола, макароны, рис, картофель, бобы, фасоль, а также все доступные 
свежие фрукты, овощи без ограничения.

Показаны мегадозы витаминов, минеральные добавки.
Следует много пить воды, соков (минимум 2,5 л в день), раз в неделю 

весь день употреблять только щелочную минеральную воду, иногда поль-
зоваться дистиллированной водой, обладающей усиленными «выводящи-
ми» функциями.

Придерживайтесь схемы дробного питания. Питайтесь 5–7 раз в день 
небольшими порциями. Две из них следует заменять протеиновыми коктей-
лями и напитками, которые в наших условиях можно готовить из молока, 
сырых яиц и вкусовых добавок. Промежуток между обедом и тренировкой 
должен быть не менее 1,5–2 ч.

Следует пить много воды, соков; раз в неделю весь день только щелоч-
ную минеральную воду.

Питание при акцентированном тренинге

В первые две недели, когда физическая нагрузка небольшая, питание 
обычное. В последующие недели по мере увеличения физической на-
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грузки рацион питания увеличивается в количественном отношении, 
постепенно доходя до оптимальных величин – 66-77 ккал на 1 кг веса. 
Меняется и соотношение основных натуральных веществ (белков, жиров, 
углеводов). Питание приобретает углеводно-белковый характер.

Пищу стараются максимально разнообразить как на протяжении дня, 
так и в течение недели, включая в нее как продукты животного, так и рас-
тительного происхождения.

Важно расширить ассортимент мясных и рыбных продуктов, источни-
ков полноценного белка с оптимальным аминокислотным составом. Ре-
комендуется употребление говядины, мяса молодых животных, молочных 
продуктов, яиц (2 шт. в день). Особо важное значение в питании придается 
овощам и фруктам, желательно в свежем виде. Доля их должна составлять 
15-20 % энергетической ценности суточного рациона.

В дневной рацион вводится большое количество витаминов С, группы 
В, токоферолла, это связано с их большим расходом при усиливающих-
ся физических напряжениях. Насыщение организма витаминами создает 
оптимальные условия внутренней среды, обеспечивающие высокую фун-
кциональную способность систем организма в условиях повышенных фи-
зических нагрузок.

Удовлетворение повышенной потребности в витаминах за счет естес-
твенных продуктов затруднено. В связи с этим во время вводного курса 
бодибилдинга рекомендуется использовать поливитаминные препараты, 
витаминизированные продукты, а также естественные источники витами-
нов (пивные дрожжи, шиповник, черная смородина, цитрусовые и др.).

По мере интенсификации тренировки следует постепенно увеличивать 
количество принимаемой жидкости, особенно в виде соков (до 2,5 л в сутки).

Большое значение имеет оптимальный режим питания.
С началом интенсивных тренировок необходимо питаться четыре раза 

в сутки с промежутками между приемами не более пяти часов; нельзя про-
водить напряженную тренировку натощак. Пищу принимать можно не ра-
нее чем через 15-20 мин после тренировки.

Распределение энергетической ценности пищи по приемам

Время тренировки
Завтрак Обед Полдник Ужин

%

Утреннее 30–35 35–40 5 25–30

Вечернее 35–40 30–35 5 25–30
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Питание при наращивании мышечной массы
Рекомендуется усиленное питание.

Употребляются высококалорийные продукты: орехи, семечки, бобы, 
фруктовые соки, сухофрукты, а также молоко (в больших количествах), 
сыр, йогурт, крупы, красное мясо, мороженое, хлеб, бананы, растительные 
масла, протеиновые добавки.

Пища принимается 6 раз в день с промежутками около 3 ч между каж-
дым приемом. 3 раза в день в виде обычной пищи и 2 раза в виде высокока-
лорийных напитков и напитков с высоким уровнем содержания белка.

Примерное меню для увеличения веса
Завтрак: 2 яйца, 115 г мяса, рыбы или птицы, 250 г молока, 1 кусок хле-

ба с маслом.
Второй завтрак: 115 г мяса, рыбы или птицы, 1-2 куска хлеба, 250 г мо-

лока или фруктового сока.
Обед: 250 г мяса, рыбы или птицы, печеный картофель с маслом или са-

лат из сырых овощей, 250 г молока.
Напитки 3 раза в день: между завтраком и вторым завтраком, между 

вторым завтраком и обедом, за час до сна.
Смешать: 600 г молока или сока, 120 г взбитых сливок или сметаны, 2 

сырых яйца. Добавить 50 г высококачественного белкового порошка и пе-
ремешать миксером. Для приправы можно использовать спелые фрукты 
и ванилин, добавить ванилин, столовую ложку фруктозы.

Особенности питания при формирующей тренировке
1. Питание на этапе формирующей тренировки должно содействовать до-

стижению мускулистости за счет постепенного сжигания некоторого 
количества накопленного организмом жира.

2. Допустимая потеря веса не более 0,5 кг в неделю. При более высоком 
темпе похудения есть опасность потерять не только жир, но и мускулы 
и работоспособность.

3. Для достижения мускулистости сокращается объем принимаемой пи-
щи, но настолько, чтобы не испытывать слабости и пищевой недос та-
точ ности.

4. Из рациона необходимо исключить мучные и кондитерские изделия, 
жирное мясо. Следует сократить потребление соли и воды.

5. Желательно употреблять нежирное мясо, рыбу, нежирный творог, ово-
щи, фрукты. Необходимо включать в пищу витамины и минеральные 
добавки, обеспечивающие полноценное питание.
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6. Не рекомендуется употреблять консервированные, замороженные 
или изготовленные другим способом продукты, так как они обычно пе-
регружены сахаром, солью, химическими добавками. Старайтесь по воз-
можности придерживаться свежей пищи.

Питание при объемно-формирующей тренировке

На первом этапе тренировки используется питание, рекомендуемое 
во время курса объемной тренировки, затем переходят к варианту пи-
тания, рекомендуемому при формирующей тренировке, и анализируют 
достигнутые результаты. После чего вносят коррекцию в качественный 
и количественный состав пищи.

Если вес вырос, форма мышц в целом улучшилась, но заметного улуч-
шения отстающих групп не произошло, изъяны остались, следует помимо 
методических приемов (сократить на 1-2 подхода тренинг наиболее бла-
гополучных групп и соответственно увеличить тренинг отстающих и др.), 
увеличить прием белка за счет уменьшения углеводов.

Если вес прибавился, отстающие группы «подтянуты», но форма мышц 
неудовлетворительная, следует усилить или сменить набор формирующих 
упражнений и уменьшить калорийность рациона.

В ситуации, когда заметных сдвигов нет, требуется изменить трениро-
вочную программу и увеличить прием белков и углеводов.

Питание при формировании рельефа мышц

Стратегия питания при формировании рельефа мышц сводится к содейс-
твию постепенному и безболезненному освобождению от подкожного 
жира.

С этой целью на стадии формирующего тренинга сокращается прием 
блюд, имеющих в своем составе простые углеводы (сахар), легко превра-
щающиеся в организме в жир. Вместе с тем увеличивается прием белковых 
продуктов с низким содержанием жира и содержащие сложные углеводы 
(натуральный мед, фрукты, варенье).

Из рациона исключаются сахар, кондитерские изделия, белый хлеб, мо-
роженое, сыры, жирный творог, сладкие фруктовые соки и все, что содер-
жит простые углеводы (сахара) и жиры. Вареные яйца идут в пищу без жел-
тка. Из фруктов, ягод и овощей предпочтение отдается персикам, клубни-
ке, черешне, томатам, морской капусте, из сухофруктов – кураге, изюму, 
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из соков – апельсиновому, лимонному, грейпфрутовому. Эти продукты 
принимают в неограниченном количестве.

Абсолютно недопустимы соленые и пряные блюда, алкогольные напит-
ки, включая пиво.

Общая калорийность рациона снижена (до 500 кал) за счет небелковых 
продуктов.

Переедания не допускаются, но и чувства голода быть не должно. Од-
новременно увеличивается прием витаминов (до 3–5 г, Е – до 300–600 ME, 
каждый второй день комплекса В до 200 мг), поступление которых в орга-
низм снижается вместе с сокращением рациона.

Пища принимается 3–4 раза в день. Последний раз не менее чем за 5 ч 
до сна, так как во время сна происходит наиболее интенсивное формиро-
вание жира в организме.

В рацион периодически включается картофель (3 шт. каждые 3 дня), 
лучше печеный в мундире. К числу обязательных продуктов относятся мор-
ская капуста, которая налаживает водно-солевой баланс, предупреждает 
судороги, и мед – 1 столовая ложка в день. Это частично компенсирует 
исключенные сахар и соль.

Примерная дневная диета для бодибилдера весом 70 кг на стадии фор-
мирования мышечного рельефа:

8:00 – Отварное мясо – 200 г, каша гречневая – 300 г, помидоры – 2 шт., 
сок – 200 г.

10:30 – Салат из морской капусты, 5 яиц без желтка, нежирный тво-
рог – 200 г.

13:00 – Отварная курица (0,5 шт.), салат из морской капусты и томатов, 
5 яиц без желтка.

19:30 – Рыба отварная (300 г), 5 яиц без желтка.
Каждый прием пищи следует сопровождать таблеткой «Фестал» 

или «Панзинорм». Рекомендуется пить щелочную воду (типа «Бор-
жоми»).

Если заметите признаки сильного недомогания в связи с жесткой дие-
той, увеличьте на 1000 мг прием витамина С и два дня питайтесь на 600–800 
калорий более сытно.

Питание при формировании объема, формы и рельефа мышц

На первом этапе тренировки (развития силы) питание осуществляется 
согласно общим принципам питания при бодибилдинге.
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На втором этапе (после повышения силы мышц) питаются, используя 
принципы питания при объемном тренинге, на третьем – используя поло-
жения питания при формирующем тренинге, при достижении желаемой 
формы мышц применяют диету, употребляемую при формировании рель-
ефа мышц.

На заключительных этапах тренировки питание может корректировать-
ся в зависимости от достигнутых результатов за счет переключения на дие-
ты, способствующие решению той или иной частной задачи (формирования 
объема, формы или рельефа мышц).

На протяжении всего курса тренировки нужно строго соблюдать общие 
положения питания бодибилдера.

3.5. Контроль и самоконтроль в процессе 
занятий бодибилдингом

В процессе занятий бодибилдингом осуществляется поэтапный, текущий 
и оперативный контроль со стороны педагога, тренера, врача и самого 
бодибилдера.

Поэтапный контроль. Основными задачами этого вида контроля яв-
ляется определение изменения состояния бодибилдера под воздействи-
ем относительно длительного периода тренировки. В процессе поэтапно-
го контроля всесторонне оценивается кумулятивный эффект тренировки: 
достигнутый уровень состояния здоровья, функционального состояния 
организма, физического развития, физической работоспособности, фи-
зической, технической, теоретической подготовленности, телосложения 
выявляют недостатки физического совершенства и дальнейшие резервы 
и пути его улучшения.

Поэтапный контроль осуществляется в начале и конце каждого кур-
са телостроительства, при систематических тренировках – через полгода. 
У студентов, занимающихся бодибилдингом, поэтапный контроль за его ре-
зультатами совпадает с окончанием семестра, зачетными неделями. Особое 
внимание обращается на идентичность условий при проведении обследо-
ваний и на устранение возможного влияния на их результаты предшество-
вавших тренировочных нагрузок.

Для поэтапного контроля используются:
 •	данные выбранных обследований и осмотров;
 •	функциональные пробы;
 •	опрос;
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 •	другие методы, принятые в практике базового физического воспитания 
и спортивной тренировки.
Основные критерии эффективности программы занятий на контроли-

руемом этапе бодибилдинга – достижения намеченных показателей физи-
ческого совершенствования.

Проверка и оценка отдельных сторон физического совершенства боди-
билдера в процессе этапного контроля производятся в процессе медицин-
ского осмотра специалистами не реже одного раза в год. Состояние здо-
ровья, уровень функционирования отдельных систем и работоспособнос-
ти организма могут также контролироваться преподавателями-тренерами 
и самими занимающимися бодибилдингом с помощью доступных для них 
формул, методов и тестов.

Физическое развитие и параметры телосложения занимающихся боди-
билдингом контролируются с помощью антропометрических стандартов 
и профилей, метода корреляции, а также комплексов антропометрических 
индексов (см. п. 1.3.)

Функциональное состояние систем организма определяется в процессе 
функциональных проб и тестов (прил. 3):

 •	«Бельгийского теста» – наклоны туловища;
 •	пробы Генчи и др.
Физическую работоспособность оценивают с помощью лестничной про-

бы (пробы с одышкой) или других подобных тестов.
Физическая подготовленность определяется и оценивается с помощью 

государственной системы тестов и нормативов оценки физической подго-
товленности соответствующей группы населения и специальных двига-
тельных тестов.

Могут использоваться и другие диагностические методы и тесты, ре-
комендованные спортивной медициной и педагогикой физического вос-
питания.

Текущий контроль. При этом виде контроля проводится оценка эффек-
тивности работы различной преимущественной направленности, опреде-
ление развития утомления под влиянием нагрузок отдельных или мик-
роциклов занятий, учет и анализ протекания восстановительных процес-
сов в организме, особенности взаимодействия с различными по величине 
и характеру нагрузками в течение дня или микроциклов. Это позволяет 
оптимизировать процесс физической тренировки в течение дня, микро- 
и мезоциклов, создать наилучшие условия для задания программой пе-
рестроек.
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Оперативный контроль направлен преимущественно на оптимизацию 
программы отдельных тренировочных занятий, выбор таких упражнений 
и их комплексов, которые в наибольшей степени будут способствовать ре-
шению поставленных задач. Здесь могут использоваться самые разнообраз-
ные методы, позволяющие выявить оптимальный для каждого бодибилде-
ра режим работы и отдыха, интенсивность работы, величину отягощений, 
количество подходов, серий и т.п.

В целях оперативного и текущего контроля применяются:
 •	педагогические наблюдения и врачебные осмотры, в том числе с при-
менением инструментальных методов;
 •	педагогические и медицинские тестирования;
 •	опрос;
 •	пульсометрия;
 •	анализ и другие методы и приемы.
Основные показатели, на которые следует ориентироваться при теку-

щем и оперативном контроле:
 •	выполнение запланированных тренировочных заданий и объёмов;
 •	падение работоспособности;
 •	время восстановления;
 •	самочувствие занимающихся;
 •	непроизвольное удлинение пауз для отдыха и т.п.
Самоконтроль – это сбор информации самим спортсменом о своём со-

стоянии в процессе занятий бодибилдингом. Основная задача самоконт-
роля – оптимизация программы тренировок, предупреждение физических 
перегрузок, перенапряжений, ухудшения здоровья вследствие нерацио-
нальных занятий спортом, стимулирование продолжения тренировок.

Содержание самоконтроля: наблюдение за своим текущим состоянием 
и динамикой кумулятивного эффекта тренировки.

Самоконтроль осуществляется с помощью дневника.
В дневник регулярно заносят данные о своем состоянии утром, до и пос-

ле тренировки по субъективным и объективным показателям, полученным 
с помощью простых и доступных методов самонаблюдения. В частности 
фиксируются:

самочувствие;•	
 •	характеристика сна, аппетита;
 •	желание тренироваться;
 •	работоспособность;
 •	болевые ощущения;
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 •	пульс в покое (стоя);
 •	масса тела.
Отдельно характеризуется физическая нагрузка на тренировке, условия 

для занятия и отдыха, режим дня, проводится анализ данных самоконтроля, 
приводятся замечания тренера, врача (если они имели место). Примерная 
схема дневника самоконтроля представлена в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Схема дневника самоконтроля

Показатели

Дата и время наблюдения

5.12.99
утром 730

5.12.99  
перед тренировкой 

16°°

5.12.99  
после тренировки  

18°°

Самочувствие, балл хорошее хорошее некоторая вялость
Сон, час 8 часов - -
Аппетит хороший - отсутствует
Желание тренироваться большое большое небольшое
Работоспособность высокая высокая средняя

Болевые ощущения нет нет ноги немного  
тяжелые

Пульс в покое (стоя), 
уд / мин 60 60 100

Масса тела, кг 65 65,5 64,5

Физическая нагрузка 
на тренировке среднее

Условия: 
для тренировки;
для отдыха

комфортные
хорошие

Режим дня обычный без перенагрузки

Анализ данных  
самоконтроля общее состояние хорошее

Замечание тренера с нагрузкой справился хорошо

Замечание врача
данные самоконтроля свидетельствуют о хорошем состоянии 
и быстром восстановлении. Рекомендуется восстановительный 
массаж для мышц ног

При лимите времени можно ограничиться упрощенными вариантами дан-
ных самоконтроля – записью и анализом своего состояния только в утренние 
часы раз в неделю, раз в месяц, после большой физической нагрузки.
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Интерпретация данных самоконтроля текущего состояния. Признака-
ми хорошего текущего функционального состояния, по данным самокон-
троля, являются:

 •	хорошее общее самочувствие;
 •	глубокий сон с быстрым засыпанием;
 •	хороший аппетит;
 •	желание тренироваться;
 •	высокая работоспособность;
 •	отсутствие болевых ощущений;
 •	стабильный пульс;
 •	стабильная масса тела.
Эти признаки указывают на устойчивое состояние здоровья, хорошее 

восстановление, адекватность тренировочных нагрузок, возможность их на-
ращивания.

Неблагоприятные признаки:
 •	плохое общее самочувствие (слабость, вялость);
 •	плохой, неспокойный сон;
 •	отсутствие аппетита;
 •	нежелание тренироваться;
 •	низкая физическая и умственная работоспособность;
 •	боли в мышцах, печени, в области сердца;
 •	частота пульса выше, чем обычно;
 •	значительная потеря массы тела.
Эти признаки говорят о плохом физическом состоянии и в связи с этим 

о необходимости немедленно обратиться за консультацией к врачу, внести 
существенные корректировки в тренировочный процесс и в целом в свой 
образ жизни.

В дневнике самоконтроля целесообразно также вести раздел, куда за-
носить кумулятивные результаты тренировки на ее определенных этапах: 
в начале занятий бодибилдингом, после вводного курса, после корригиру-
ющего курса, после 3, 6 месяцев, года занятий и т.д.

Регулярная фиксация этих результатов тренировочного процесса помо-
гает намечать и корректировать вместе с тренером стратегию дальнейших 
занятий бодибилдингом и служит их стимулом.

Использование данных контроля. В целом результаты всех видов 
и форм контроля необходимо использовать для индивидуализации и оп-
тимизации занятий бодибилдингом на всех его этапах.
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3.6. Противопоказания для занятий бодибилдингом
Занятия бодибилдингом практически не имеют противопоказаний при лю-
бом состоянии здоровья и принадлежности к медицинской группе.

Дело сводится только к выбору той или иной программы тренинга в свя-
зи с тем или другим хроническим недугом, отказу от использования отде-
льных упражнений, снижению нагрузок, смягчению режима тренировок 
и временному прекращению занятий при острых заболеваниях и травмах 
(прил. 4).

Однако во всех названных случаях решение о занятиях бодибилдингом 
или его элементами должны приниматься после консультации с препода-
вателями физического воспитания и спортивным врачом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Занятия бодибилдингом делают человека прекраснее, увереннее и, что са-
мое главное, укрепляют его здоровье, способствуют творческим успехам. 
И тому сотни и тысячи примеров.

Овладев методикой бодибилдинга, вписать занятия им в свой режим 
дня, сделать его частью своего образа жизни – не простая задача. Решение 
ее требует совокупности определенных знаний, навыков, умений, привычек, 
усилий. Следует до тонкостей освоить технологию бидибилдинга. И эко-
номить на этом свое время не стоит.

Необходима постоянная направленность внимания, интеллекта, воли 
на своё физическое совершенствование. Оно должно основываться на четко 
осознанной потребности добиться идеала своей физической формы, жела-
ний быть энергичным, спортивным, современным, привлекательным, ин-
тересе к самому процессу своего преображения.

Важно также осознать мотивы занятий бодибилдингом. Честно отве-
тить для себя на вопрос: «Почему я решил это делать?» Такими мотивами 
должны быть:

 •	укрепить свое здоровье;
 •	достигнуть творческих успехов;
 •	стать и быть всегда привлекательным для окружающих.
Но и этого мало.
Занятия бодибилдингом требуют от современного публичного специа-

листа с учетом его занятости и напряженности труда значительных волевых 
усилий и проявления таких качеств, как:

 •	целеустремленность,
 •	настойчивость,
 •	дисциплинированность,
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 •	стойкость в преодолении трудностей.
Проявлять волю и воспитывать в себе волевые качества, которые при-

годятся в любых жизненных ситуациях, необходимо постоянно.
Только соблюдая все эти непростые условия, можно добиться успехов 

в своем преображении и подтвердить истину, поэтически выраженную в из-
вестной всему спортивному миру «Оде спорту» великим гуманистом XX в.
Пьером Кубертеном:

«О спорт!
Ты – прогресс!
Ты способствуешь совершенству человека – самого прекрасного тво- – самого прекрасного тво-– самого прекрасного тво-

рения природы».
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Контрольные вопросы и задания

1. Каковы качественные каноны привлекательности внешнего облика на-
шего современника?

2. Рассчитайте свой должный вес.
3. Определите рациональность своей фигуры. Составьте идеальную ка-

чественную и количественную модель своего физического развития.
4. Чем отличаются технологии мужского от женского бодибилдинга?
5. Назовите действенные факторы бодибилдинга.
6. С помощью каких физических упражнений осуществляется бодибил-

динг?
7. Укажите основные методы бодибилдинга.
8. Раскройте логику и этапность бодибилдинга.
9. Перечислите и поясните основные принципы бодибилдинга.
10. Изложите концепцию вводного курса бодибилдинга.
11. Раскройте содержание разминки, стретчинга и заключительной части 

тренировочных занятий бодибилдингом.
12. Охарактеризуйте содержание атлетического тренинга вводного курса 

бодибилдинга.
13. Кратко изложите концепцию корригирующего курса бодибилдинга.
14. Раскройте содержание корригирующего тренинга при коррекции недо-

статков своего физического развития.
15. Назовите меры безопасности при занятиях бодибилдингом.
16. Перечислите восстановительные мероприятия после занятий бодибил-

дин гом.
17. Укажите основные действенные компоненты образа жизни, содейству-

ющие эффективности телостроения.
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18. Как нужно питаться в процессе интенсивных занятий бодибил дин-
гом?

19. Охарактеризуйте содержание психологической поддержки при заняти-
ях бодибилдингом.

20. Раскройте содержание основных терминов бодибилдинга.
21. Назовите примерные сроки допуска к тренировкам по бодибилдингу 

после некоторых заболеваний и травм.
22. Составьте концепцию индивидуальной программы своего физического 

совершенствования с помощью технологий бодибилдинга.
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Основные понятия и термины бодибилдинга

Антропометрия. Исследование внешнего физического состояния спортсме-
на: измерение роста и веса, определение объема мышц и костей.

Атлетизм, бодибилдинг, культуризм. Вид спорта, предназначением которого 
является совершенствование или построение тела спортсмена.

«Баттерфляй». Специальное упражнение, когда один из партнеров, лежа 
на животе, вытягивает руки вверх, а другой, захватывая голеностопы 
первого, слегка приподнимает его туловище и подталкивает его впе-
ред. Первый, с силой упираясь руками о пол, поднимается в упор лежа. 
Затем с выпрямленными руками опускается вновь на живот и круговым 
движением рук, подобным движению при плавании способом «баттер-
фляй», возвращается в исходное положение.

Гак‑приседы. Приседания со штангой или гирей, удерживаемой за спиной 
на прямых руках.

Динамические или изотонические упражнения. Упражнения, характеризую-
щиеся изменением длины мышц и качеством сокращения их при чере-
довании сокращения и расслабления. Могут выполняться в различном 
темпе: медленном, среднем и быстром.

Жим. Подъем снаряда от груди и из-за головы вверх до полного выпрямле-
ния рук из различных исходных положений.

Изометрические или статические упражнения. Данные упражнения характери-
зуются лишь напряжением мышц без изменения их длины.

Интенсивность нагрузки или средний вес. Отношение общей суммы килограм-
мов, поднятых в упражнении (тренировка, неделя, месяц), к количеству 
подъемов снаряда (штанги, гантелей, гирь, бульдогов).

Ножницы. Подсед с расстановкой ног в переднезаднем направлении.
Объем нагрузки. Сумма веса (в килограммах или тоннах), поднятого 
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за определенный период времени (тренировка, неделя, месяц).
«Ослиные подъемы». Подъемы на носки в положении наклона вперед с отя-

гощением, помещенном на крестцовой части спины.
«Пирамида». Метод, заключающий в себе как многократные субмаксималь-

ные упражнения, так и кратковременные напряжения. Программа стро-
ится так, что при непрерывном увеличении сопротивления происходит 
уменьшение числа подходов и повторений. Например, сначала выполня-
ются подходы с большим количеством повторений на весе 85 % от мак-
симального – 4 / 6, т.е. 4 подхода по 6 повторений, 90 % – 3 / 3, 95 % 2 / 2, 
и, наконец, 100 % 1 / 1.

Серия или подход. Предназначенное количество повторений одного и того же 
упражнения, выполняемого без отдыха.

Стретчинг. Система специальных упражнений для растягивания мышц и по-
вышения подвижности в суставах. Применяется как восстановительное 
и разминочное средство.

Суперкомпенсация, суперрегенерация, сверхвосстановление. Повышенное фун-
кциональное состояние организма после тренировочной нагрузки.

Суперсет или суперсерия. Соединение двух различных упражнений с анало-
гичным воздействием на одну и ту же мышцу.

Тренировочный вес. Вес отягощений, с которыми атлет преимущественно 
тренируется.

Тяга. Подъем штанги от помоста до начала подседа.
«Французский жим». Специальное упражнение для развития трицепсов. 

Может выполняться в различных упражнениях: стоя, сидя, лежа. И. П. – 
удерживаемая хватом сверху штанга (гантель) находится сзади за го-
ловой, локти напряжены. Руки выпрямляются до вертикали, а затем 
медленно возвращаются в и.п.

Хват. Расположение и способ обхвата кистями грифа, гантелей, гирь и пр.
Хват сверху. Хват, при котором ладони обращены назад.
Хват снизу. Хват, при котором ладони обращены вперед.
Циркуляция. Круговая тренировка.
Читинг. Метод действия утяжелителем на группу мышц – в начале фазы 

движения в последних попытках выполняется помощь движущемуся 
снаряду за счет его ускорения или подключения к работе других мышц 
с целью преодоления мертвой точки.
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Приложение 1

Примеры оборудования  
специализированного зала для бодибилдинга  

при СК «Политехник»
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Продолжение приложения 1
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Продолжение приложения 1
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Продолжение приложения 1
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Окончание приложения 1

Примечание. Затушеванным обозначены мышцы, которые про ра ба ты вают ся 
в процессе упражнения в зависимости от избранного плана телостроительства 
в изотоническом и изометрическом режимах или в варианте стретчинга без отя-
гощения и с отягощениями. Первый режим тренировки рекомендуется главным 
образом для наращивания машечной массы, два других – для нормализации жи-
рових отложений. 
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Приложение 2

Упражнения для бодибилдинга

А «Анатомия телостроительства»
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А



Упражнения для бодибилдинга 167

Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Продолжение приложения 2 А
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Б «Тренажерный тренинг»

Рис. Б.1. Упражнения для акцентированного развития мышц рук



Упражнения для бодибилдинга 175

Продолжение приложения 2 Б

Рис. Б. 2. Упражнения для акцентированного развития мышц рук (продолжение)
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Продолжение приложения 2 Б

Рис. Б. 2. Упражнения для акцентированного развития мышц рук (продолжение)
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Продолжение приложения 2 Б

Рис. Б.3. Упражнения для акцентированного развития мышц ног
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Рис. Б.3. Упражнения для акцентированного развития мышц ног (продолжение)

Продолжение приложения 2 Б
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Рис. Б. 4. Аэробный тренинг на вело- и беговых тренажерах

Продолжение приложения 2 Б
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Продолжение приложения 2 Б

Рис. Б. 4. Аэробный тренинг на вело- и беговых тренажерах (продолжение)
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В «Архитектура красоты»
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Продолжение приложения 2 В
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Окончание приложения 2 В
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Приложение 3

МЕТОДИКИ И ТЕСТЫ 
для оценки и самооценки здоровья,  
функционального состояния систем 
и работоспособности организма

Определение уровня здоровья по адаптационному потенциалу

Эта методика связывает уровень здоровья человека с адаптационным 
потенциалом системы кровообращения.

Адаптационный потенциал определяется по формуле Р. М. Баевского:

АП=0,011 (ЧП) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,014 (В) + 
+0,009 (МТ) – 0,009 (Р) – 0,273,

где АП – адаптационный потенциал системы кровообращения, баллы;
 ЧП– частота пульса, уд / мин;
 САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление, 

мм рт. ст.;
 Р – рост, см;
 МТ – масса тела, кг;
 В – возраст, лет.

Чем меньше величина, характеризующая адаптационный потенциал, 
тем он выше и тем выше уровень здоровья (табл. П. 3.1). Наиболее высо-
кий уровень здоровья отмечается у лиц, имеющих АП ниже 2,60 условных 
баллов (удовлетворительная адаптация) и, наоборот, – наиболее низкий 
у лиц, чей адаптационный потенциал выше 3,49 условных баллов (срыв 
адаптации).

Среди тех, у кого отмечается удовлетворительная адаптация, в 1,55 раза 
больше лиц практически здоровых; в 5,77 меньше страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, у кого отмечены не-
удовлетворительная адаптация и срыв адаптации. Лица с удовлетворитель-
ной адаптацией пропускают по болезни рабочих дней в 1,8 раза меньше, 
чем лица, у которых отмечается неудовлетворительная адаптация, и в 3,2 
раза меньше, чем лица со срывом адаптации.
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Таблица П. 3.1

Оценка уровня здоровья по Р. М. Баевскому

АП  
(в усл. баллах) Функциональное состояние Группа  

здоровья
Врачебные рекомендации

Ниже 2,60 Удовлетворительная  
адаптация I Общие оздоровительные  

мероприятия

2,60–3,09 Напряжение механизмов 
адаптации II Оздоровительные и профилак-

тические мероприятия

3,10–3,49 Неудовлетворительная  
адаптация III Профилактические и лечебные 

мероприятия

3,50 и выше Срыв адаптации IV Лечебные мероприятия

Оценка здоровья по методике определения 
интегрального биологического возраста

Биологический возраст по упрощенному варианту (В. П. Войтенко, 
1991) рассчитывается на основе данных самооценки своего здоровья, по-
казателей артериального давления, статической балансировки, задержки 
дыхания (для мужчин), массы тела (для женщин) по формуле

Мужчины БВ=27,0+0,22⋅АДС – 0,15⋅ЗДВ+0,72⋅СОЗ – 0,15⋅СБ;

Женщины БВ=1,46+0,42⋅АДП – 0,25⋅МТ+0,70⋅СОЗ – 0,14⋅СБ,

где  БВ – биологический возраст, лет;
 АДС– артериальное давление систолическое, мм рт. ст;
 АДД – артериальное давление диастолическое, мм рт. ст.;
 АДП– разница между АДС и АДД;
 ЗДВ – продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха, с;
 МТ – масса тела, кг;
 СБ – статическая балансировка – удержание равновесия на левой 

ноге без обуви, правая нога под коленом левой, глаза закрыты, руки 
опущены вдоль тела, с;

 СОЗ – индекс самооценки здоровья, баллы.
Субъективная оценка здоровья (СО3) проводится с помощью следую-

щего вопросника:
1. Беспокоят ли вас головные боли?
2. Легко ли Вы просыпаетесь от легкого шума?
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3. Беспокоят ли вас боли в области сердца?
4. Считаете ли Вы, что в последние годы у вас ухудшилось зрение?
5. Считаете ли Вы, что в последние годы у вас резко ухудшился слух?
6. Беспокоит ли вас изжога?
7. Уступают ли вам место в автобусе, трамвае, троллейбусе младшие 

по возрасту?
8. Беспокоят ли вас боли в суставах?
9. Имеют ли у вас место недостатки телосложения?
10. Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды?
11. Бывают ли у вас такие периоды, когда из-за волнений Вы теряете сон?
12. Беспокоят ли вас запоры?
13. Считаете ли Вы, что сейчас также работоспособны, как прежде?
14. Беспокоят ли вас боли в области печени?
15. Бывают ли у вас головокружения?
16. Считаете ли Вы, что сосредоточиться сейчас вам стало труднее, чем в про-

шлые годы?
17. Бывают ли у вас такие периоды, когда Вы чувствуете себя радостно воз-

бужденным, счастливым?
18. Ощущаете ли Вы в различных частях тела жжение, покалывание, «пол-

зание мурашек»?
19. Беспокоит ли вас ослабление памяти, забывчивость?
20. Беспокоит ли вас шум или звон в ушах?
21. Держите ли Вы для себя в домашней аптечке один из следующих меди-

каментов: валидол, нитроглицерин, сердечные капли?
22. Бывают ли у вас отеки на ногах?
23. Приходится ли вам отказаться от некоторых блюд в связи с состояни-

ем здоровья?
24. Бывает ли у вас одышка при быстрой ходьбе?
25. Беспокоят ли вас боли в области поясницы?
26. Приходится ли вам употреблять в лечебных целях какую-либо мине-

ральную воду?
27. Беспокоит ли вас неприятный вкус во рту?
28. Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать?
29. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
29.1. Хорошее. 29. 2. Удовлетворительное. 29.3. Плохое. 29.4. Очень 

плохое.
На основе показателей биологического возраста устанавливаются: 

функциональный класс, темп старения и уровень здоровья. Кроме того, 

Методики и тесты для оценки и самооценки здоровья , функционального состояния систем...
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используемая методика позволяет выявить патологический индекс (число 
хронических заболеваний).

Функциональный класс, уровень состояния здоровья, темп старения оп-
ределяются по разности между индивидуальным биологическим возрастом 
и должным биологическим возрастом (ДБВ) по табл. П. 3.2.

ДБВ мужчин = 0,863⋅КВ + 6,85;
ДБВ женщин = 0,706⋅КВ + 12,1,

где КВ – календарній возраст.
Патологический индекс (ПИ) – число имеющихся хронических за бо-

ле ваний оценивается по формуле

ПИ мужчин = 0,05⋅КВ + 0,093⋅СОЗ – 1,327

ПИ женщин = 0,011⋅КВ + 0,057⋅СОЗ – 1,103

Таблица П. 3.2

Оценка уровня здоровья по В. П. Войтенко

Функциональ‑
ный класс

Отклонение от популя‑
ционного стандарта

Состояние здоровья, темп старения, 
медицинские рекомендации

1 – 9,9 и менее
Состояние здоровья очень хорошее. Темп старения 
резко замедленный. Диспансерному учету и реаби-
литации не подлежит

2 – 8,9 до – 3,0
Состояние здоровья хорошее. Темп старения за-
медленный. Диспансерному учету и реабилитации 
не подлежит

3 – 2,9 до + 2,9

Состояние здоровья среднее. Темп старения не отли-
чается от популяционного стандарта. Рекомендуется 
ежегодный медосмотр и профилактика (без отрыва 
от производства)

4 + 3,0 до + 8,9

Состояние здоровья плохое. Темп старения ускорен-
ный. Большой риск болезней или утраты трудоспо-
собности. Требуется обязательный диспансерный 
контроль и санаторно-курортное лечение.

5 + 9,0 и более

Состояние здоровья очень плохое. Темп старения 
резко ускоренный. Очень большой риск заболе-
ваний и утраты трудоспособности. Требуется тща-
тельное медико-инструментальное обследование 
и медицинская реабилитация.
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«Бельгийский тест» – наклоны туловища
Оценивает состояние сердечно-сосудистой системы

Наклоны вниз с опусканием рук вызывают изменения в поступлении 
крови к сердцу. Чем выше тренированность сердца, сосудов и крепче здоро-
вье в целом, тем быстрее ваш пульс приходит в норму после данной пробы.

 •	Постойте спокойно 5 мин.
 •	До начала упражнения посчитайте пульс за 10 с (П1).
 •	Сделайте в течение полутора минут 20 наклонов туловища вперед – вниз 
(выдох при наклоне, вдох при выпрямлении).
 •	Затем сразу же после наклонов снова посчитайте пульс (П2) за 10 с.
 •	Через минуту опять посчитайте пульс за те же 10 с (П3).
 •	Подсчитайте общее число ударов, отнимите 33 и разделите на 10.

П1+П2+П3 – 33
10

.

Если полученный результат находится в пределах
 •	от 0 до 0,3 – ваше сердце в прекрасном состоянии;
 •	от 0,3 до 0,6 – в хорошем состоянии;
 •	от 0,6 до 0,9 – в среднем состоянии;
 •	от 0,9 до 1,2 – в посредственном состоянии;
 •	больше 1,2 – следует срочно обратиться к врачу.

Проба Генчи
Оценивает возможности дыхательной системы

Эта проба производится при задержке дыхания после выдоха.
 •	Сделать глубокие вдох и выдох с одновременным включением секун-
домера после выдоха.
 •	Задержать дыхание и выключить секундомер после прекращения за-
держки дыхания.
Оценка:
 •	норма – 30–40 с (минимально – 20 с);
 •	ниже нормы – менее 20 с.

Оценка уровня работоспособности организма
Оценка физической работоспособности может проводиться с помощью 

целого ряда тестов. Наиболее доступными из них являются: лестничная 
проба и гарвардский степ-тест.

Методики и тесты для оценки и самооценки здоровья , функционального состояния систем...
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«Лестничная проба» (проба с одышкой)

Время подъема – 2 мин.
1-я ступень:
поднимитесь в среднем темпе на 4-й этаж и сразу подсчитайте пульс •	
за 1 мин.
Оценка:
если вы прошли без остановок, не испытывая одышки и при этом пульс •	
ниже 100 ударов – отличная работоспособность;
если пульс 100-119 ударов – хорошая работоспособность;•	
пульс 120-139 ударов с легкой одышкой – удовлетворительная рабо-•	
тоспособность;
если пульс выше 140 ударов и выраженная одышка – плохая работо-•	
способность.
2-я ступень:
поднимитесь за 2 мин на 6-й этаж.•	
Оценка:
если величина пульса менее 100 ударов в 1 мин – отлично;•	
100-119 ударов – хорошо;•	
120-139 ударов – удовлетворительно;•	
более 140 ударов – плохо;•	
если через 2 мин после подъема происходит полный возврат пульса к •	
исходному уровню – подтверждается оценка отлично;
если пульс выше исходного:•	
на 5-10 ударов – хорошо;•	
на 12-16 ударов – удовлетворительно;•	
на 16 ударов – плохо.•	

Гарвардский степ-тест

Для выполнения теста необходимо иметь скамейку определенной вы-
соты в зависимости от пола и возраста. Тест выполняется в строго опреде-
ленное время.

Контингент Возраст,  
лет

Высота ступеньки,  
см

Время  
выполнения, мин

Мужчины Взрослые 50 5
Женщины Взрослые 43 5

Мальчики и юноши 12–18 50 (45) * 4
Девочки и девушки 12–18 40 4

* При низком росте применяется скамейка высотой 45 см.
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Восхождение выполняется в одинаковом ритме для всех – 30 в 1 мин.
Каждое восхождение состоит из 4 шагов:
 •	правая нога на ступеньку;
 •	левая нога на ступеньку;
 •	правая нога вниз;
 •	левая нога на пол.
После выполнения теста надо подсчитать пульс за 30 с второй минуты 

(Р) (учитывается и время выполнения работы).
Пульс замеряется на 3-й и 4-й минутах после выполнения работы в пе-

риод восстановления (Р2, Р3).
Оценка:
 •	Индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ)

при замере только 100×t
5,5× Р1

Р1=  ,

при замерах 3 пульсов t×100
(Р1+ Р2 +Р3)×2

ИГСТ=  , 

где  t  – время восхождения, с;
 P1 , P2 , P3 , – количество ударов пульса за 30 с на 2-й, 3-й и 4-й мин.

Если тест продолжался 5 мин, то в формулу надо вместо цифры 100 
поставить 300.

Полученные данные следует сравнить с таблицей оценки работоспособ-
ности по ИГСТ (индекс гарвардского степ-теста).

Оценка физической работоспособности по ИГСТ

ИГСТ ОЦЕНКА

Менее 55 Слабая

55-64 Ниже средней

65–79 Средняя

80–89 Хорошая

Более 90 Отличная

Если имеется возможность замерить АД, то оценка усложняется:
 •	физическая работоспособность считается хорошей, когда по замерам АД 
высокая оценка показателей ИГСТ сопровождается нормотонической 
реакцией;

Методики и тесты для оценки и самооценки здоровья , функционального состояния систем...
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 •	гипотоническая реакция (снижение АД) указывает на удовлетворитель-
ную работоспособность и утомление сердечной мышцы;
 •	менее удовлетворительной физическая работоспособность оценивается 
при гипертонической, дистонической (с феноменом бесконечного тона 
на 2-й, 3-й, 4-й мин), ступенчатой реакции АД независимо от оценки 
ИГСТ.



203Ограничения при занятиях бодибилдингом

Приложение 4

Ограничения при занятиях бодибилдингом

Противопоказания для занятий бодибилдингом  
при отдельных видах заболеваний

Заболевания Какие упражнения противопоказаны

Бронхиальная астма
интенсивные упражнения;
силовые упражнения с натуживанием;
упражнения с задержкой дыхания

Хронический бронхит упражнения с задержкой дыхания;
натуживания

Язвенная болезнь
силовые упражнения с натуживанием;
упражнения с сотрясением тела;
удары брюшной полости

Миопия жимы, лежа вниз головой

Примерные сроки допуска к тренировкам и соревнованиям по бодибилдингу 
после некоторых заболеваний и травм при благоприятном  

течении заболеваний

Заболевания и травмы Сроки возобновления занятий, нед.

Ангина 2-4-я
Острое респираторное заболевание 1-3-я
Пневмония 4–8-я
Грипп 2-4-я
Острые инфекционные заболевания (корь, скарлати-
на, дизентерия и т.д.) 4–8-я

Ревмокардит 8-12-я
Аппендицит (после операции) 4–8-я
Переломы:
     – ключиц; 6-8-я
     – диафиза плеч; 12–16-я
     – предплечья; 10-12-я
     – фаланг пальцев кисти; 4-6-я
     – ребер; 4-6-я
     – позвоночника (неосложненные); 25–50-я
     – костей таза (неосложненные); 16–25-я
     – диафиза бедра; 25-я
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Заболевания и травмы Сроки возобновления занятий, нед.

     – голени; 25-я
     – наружной лодыжки; 3–4-я
     – фаланг пальцев стопы; 3–4-я
Травмы коленного сустава:
менисков:
     – консервативное лечение; 8-10-я
     – оперативное лечение; 12–16-я
крестообразных связок:
     – консервативное лечение; 8-10-я
     – оперативное лечение 18–25-я
Вывихи, в зависимости от локализации 4–10-я 
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