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Введение 

 

Развитие спорта и высших достижений сопровождается все более 

активным вовлечением в него представительниц женского пола. Во всем 

мире растет количество соревновательных дисциплин, в которых женщины 

принимают участие наравне с мужчинами. 

Тяжелая атлетика – это олимпийский вид спорта, в котором 

спортсмены соревнуются в выполнении упражнений по поднятию штанги. 

Многие считают, что тяжелая атлетика – это не женский вид спорта, 

что поднятие тяжестей на пределе возможностей не лучшим образом 

сказывается на слабой половине человечества. 

Штанга девушкам вредна. Парадоксально, но в это верят абсолютно 

все. А это далеко не так. Вообще чаще всего о вреде штанги берутся судить 

те, кто не имеет к ней никакого отношения. Почему-то бабушки у подъезда 

самые большие специалисты о вреде штанги, а между прочим, ещѐ ни одно 

медицинское обследование не доказало оного, а наоборот: 

- Тяжелая атлетика борется с «сидячей жизнью». Многоцелевые 

упражнения, которые совершаются во время приседаний и выпадов, 

противодействуют негативному результату сидячего образа жизни; 

- Увеличивается выносливость. Подъем тяжестей гораздо более 

эффективен, если делать его непрерывно. Главное — это чередование 

упражнений, которое позволяет отдыхать одним мышцам, пока другие будут 

продолжать работать; 

-  Улучшается метаболизм. Это выражается в более быстром сжигании 

калорий, которое происходит даже во время сна; 

- Хорошая производительность.  Тяжелая атлетика — это комплексная 

система, которая позволит тебе улучшить ситуацию с физической 

производительностью на всех уровнях; 

- Кость становится прочнее.  Работа с тяжестями может предотвратить 

остеопороз. Когда мы стареем, мы теряем мышечную и костную массу, 



поэтому все склонны к этому состоянию, это неизбежность. Но силовые 

упражнения помогают нам становиться больше и сильнее; 

- Здоровое сердце. Силовые упражнения усиливают кровоток 

и снижают кровяное давление. Исследуя пожилых людей, ученые 

обнаружили, что люди с большой мышечной массой менее склонны умирать 

от сердечных заболеваний. 

И это малая часть положительных результатов от занятий тяжелой 

атлетикой. 

В науке дается несколько определений силы как двигательного 

качества. По данным Ю.В. Верхошанского, понятие «сила» используется как 

одно из качественных характеристик произвольных движений человека, 

решающих двигательную задачу [1]. 

Для развития силы можно выполнять самые разнообразные 

упражнения. Их характерная особенность - наличие отягощения 

(собственный вес, сопротивление амортизатора, гантели, гири, штанга), вес 

которого необходимо преодолевать. 

Однако надо помнить, что нельзя начинать упражнения с 

отягощениями без разминки. Каждое из тренировочных занятий должно 

состоять из трѐх этапов: 

Первый - подготовительная часть (разминка) делится на две части: 

обще- разогревающую и специальную. 

Второй - основная часть. При выполнении упражнений в основной 

части занятия необходимо придерживаться следующей наиболее 

целесообразной последовательности: сразу же после разминки выполняются 

упражнения, направленные на изучение и совершенствование техники 

движений и на быстроту, затем упражнения на развития силы и в конце 

основной части занятия упражнения для развития выносливости. 

Третий - заключительная часть. В заключительной части выполняются 

упражнения на расслабление в сочетании с глубоким дыханием, которые 



обеспечиваю постепенное снижение тренировочной нагрузки и приведение 

организма в сравнительно спокойное состояние. 

 

  



Раздел 1. Морфофункциональные особенности женского организма 

 

 

Особенности строения и функций женского организма определяют его 

отличия в умственной и физической работоспособности. В  

общебиологическом аспекте женщины по сравнению с мужчинами 

характеризуются лучшей приспособляемостью к изменениям внешней среды 

(температурным сдвигам, голоду, кровопотере, ряду болезней) и большей 

продолжительностью жизни. 

Специфика вида спорта определяет особенности 

морфофункциональных параметров женщин уже на самом начальном этапе 

подготовки – при спортивном отборе в вид спорта. 

Для организмаженщин характерны специфические особенности 

деятельности мозга. Доминирующая роль левого полушария у них 

проявляется  в меньшей степени, чем у мужчин. Это связано с достаточно 

выраженным представительством речевой функции  не только в левом, но 

и в правом полушарии. Женщин отличает высокая способность к 

переработке речевой информации, овладению родным и иностранным 

языком, синхронному переводу, а также словесно-аналитическая стратегия 

решений и высокая степень речевой регуляции движений. В процессе их 

обучения физическим упражнениям следует делать акцент на методе 

рассказа. Вместе с тем более высокий уровень мотивации, а также высокие 

показатели обучаемости женщин обуславливает достижение ими 

значительных успехов. Женщинам присуща более высокая эмоциональная 

возбудимость, эмоциональная неустойчивость и тревожность по сравнению с 

мужчинами. Они весьма чувствительны к поощрениям и замечаниям, что 

необходимо учитывать тренерам и педагогам. 

Высокая чувствительность кожных рецепторов, двигательной и 

вестибулярной сенсорных систем, тонкие дифференцировки мышечного 

чувства способствуют развитию хорошей координации движений, их 

плавности и четкости. 



У женщин длина тела меньше, чем у мужчин в среднем на 10 см, вес –

 на 10 кг. Конечности у женщин короче, а туловище длиннее, поперечные 

размеры таза больше, а плечи уже. 

Эти особенности строения тела обуславливают более низкое общее 

положение центра масс, что способствует лучшему сохранению равновесия. 

У женщин чаще встречается высокий свод стопы и реже 

плоскостопие, что способствует красоте и эффективности движений.  

Абсолютная мышечная сила у женщин меньше, чем у мужчин, так как 

у них тоньше мышечные волокна и меньше мышечная масса (составляет 

примерно 30-35% веса тела). Соотношение медленных и быстрых волокон в 

мышцах не зависит от пола. Относительная сила у женщин благодаря 

меньшему весу тела почти достигает мужских показателей, а для мышц бедра 

даже превосходит их.  

Максимальная произвольная сила более слабых мышц руки, 

плечевого пояса и туловища составляет у женщин 40-70% от показателей 

мужчин, а более сильных мышц ног – 70-80%. Максимальные показатели 

силы достигаются в 15-16 лет. 

Женщины обладают хорошей выносливостью к длительной 

циклической работе аэробного характера. Другими словами, они имеют 

высокую общую выносливость. Максимальных показателей она достигает у 

женщин в возрасте 18-22 лет. Скоростная выносливость – к 14-15 годам. 

Статическая выносливость –к 15-20 годам.  

.   



Раздел 2. Влияние больших нагрузок на организм спортсменок 

 

Регулярные занятия физическими упражнениями вызывают 

значительные перестройки всех функций организма. При выборе средств и 

методов повышения общей и специальной работоспособности в различных 

видах спорта и массовых видах физической культуры необходим учет 

особенностей организма женщин. При этом основное внимание должно 

уделяться сохранению ее здоровья и детородной функции. 

Правильное построение тренировочного процесса обеспечивает 

гармоничное развитие основных физических, нравственных и морально-

волевых качеств, создает прочный фундамент общей и специальной 

подготовленности спортсменок, позволяет доводить до высоких границ 

возможности организма на базе постепенного их нарастания, в щадящем 

режиме, с использованием вариативности нагрузок по направленности и по 

напряженности; обеспечивает индивидуализацию тренировочных нагрузок с 

учетом фаз специфического биологического цикла и на основе регулярного 

комплексного контроля за самочувствием. 

Особое внимание должно уделяться подростковому периоду, когда 

физические упражнения должны сочетаться со сложной перестройкой всех 

функций организма в период полового созревания, и перегрузки могут 

приводить к функциональным расстройствам и задержке развития. 

Грамотное использование физических нагрузок приводит к 

повышению функциональных возможностей организма девочек и девушек, 

которые по многим важнейшим показателям функционального состояния, 

аэробных и анаэробных возможностей, физических качеств начинают 

существенно превосходить своих сверстниц, не занимающихся спортом.  

Ответная реакция организма на большиефизические нагрузкиразлична 

и связана с подготовленностью спортсмена на данном этапе, возрастом, 

полом и др. Не следует забывать, что очень интенсивные спортивные 

тренировки оказывают глубокое воздействие на все физиологические 



процессы, в результате чего нередко возникает состояние 

перетренированности, которое часто сопровождается подавленным 

психическим состоянием, плохим самочувствием, нежеланием заниматься и 

т.д.  

В подобных случаях нужно изменить содержание тренировок, 

уменьшить их продолжительность, переключиться на другой вид спорта или 

вообще на какой-то период прекратить тренировки.  

Однако следует иметь в виду, что речь идет не вообще о применении 

больших нагрузок, а об их нерациональном использовании, когда они 

становятся чрезмерными. Поэтому понятие о физическом перенапряжении 

следует связывать не столько с большими, сколько с чрезмерными 

нагрузками. 

В целом проблема влияния спортивных тренировок на организм 

женщины, в настоящее время, находится в самом начале своего изучения и 

требует своего дальнейшего развития.  

Чтобы занятия укрепляли здоровье, а не подрывали его, нужно 

правильно составить программу тренировок. 

Грамотное использование физических нагрузок приводит к 

повышению функциональных возможностей организма женщин, которые по 

многим важнейшим показателям функционального состояния, аэробных и 

анаэробных возможностей, физических качеств начинают существенно 

превосходить своих сверстниц, не занимающихся спортом.  

  



Раздел 3. Упражнения для развития силовых качеств  

 

Чтобы проводить результативныеупражнениянаразвитиемускулатуры 

и подниматьболеетяжелыйвес, следует поработатьнадразвитиемсилы. Для 

этого существует ряд упражнений, который позволит телу 

постепеннопрогрессировать: сначала стимулируются двигательные единицы 

(соединяющие нейроны с мышцами), что необходимо 

для лучшего развития силы и координации. 

Существуют различные силовые качества: 

максимальная сила представляет собой способность нейромышечной 

системы поднимать максимальный вес (повторный максимум); 

силовая выносливость необходима для работы над рельефностью 

мышц или приложения максимального усилия в течение определенного 

времени; 

взрывная сила; 

скоростная сила. 

Чтобы развить способность подниматьболеетяжелыйвес, необходимо 

для начала выполнятьбазовыедвижения: 

- Присед 

- Становая тяга 

- Жим лежа (для мышц груди) и армейский жим (для плечевых мышц) 

- Тяга штанги в наклоне. 

Также можно выполнять упражнения с собственным весом тела: 

Тяговые упражнения 

Отжимания на брусьях 

В увеличении силы важен такой элемент, как нагрузка. Если вы 

хотите тренироваться эффективно, вы должны определить 

ваш повторный максимум для каждого базовогоупражнения с грифом. Этот 

повторный максимум, или максимальная нагрузка силовых упражнений, 

соответствует максимальному весу, который вы можете поднять или 

толкнуть одним движением. Для его определения вы можете обратиться к 



партнеру по тренировкам. Прежде чем приступить к силовым тренировкам, 

вы должны найти значение максимальной нагрузки, чтобы в ходе 

последующих занятий работать над его увеличением.  

В силовых тренировках количество подходов определяется базовыми 

упражнениями (а не упражнениями на мышцы групп, как в случае набора 

объема). В общей сложности требуется выполнять 21-25 повторений каждого 

движения. Время восстановления между подходами может равняться 2-5 

минутам (достаточное для восполнения энергии). 

Сеанссиловыхупражненийосновываетсяна 5 подходахиз 5 повторовна 85%. К 

примеру, если ваш повторный максимум составляет 100 кг, вес груза на 

штанге должен быть 85 кг, а количество повторений должно равняться 5. 

Отдохните 2-3 минуты перед следующим сетом из повторений того же 

движения. Для работы над максимальной силой количество подходов не 

должно превышать 5. 

Для развитиясилыкрайне важна частота тренировок, значение которой 

больше их продолжительности. Иными словами, лучше провести 3 

тренировки по одному часу, чем одну 3х-часовую тренировку! 

ПРОГРАММА НА УВЕЛИЧЕНИЕ СИЛЫ 

Подход 1 

Присед, 5x5 

Жим лежа, 5x5 

Тяга штанги в наклоне, 5x5 

Подход 2 

Становая тяга, 5x5 

Армейский жим, 5x5 

Тяговые упражнения, 5x5 

Подход 3 

Отжимания на брусьях, 5x8 

Тяга к подбородку, 5x8 

Разгибание спины на тренажере, 5x15 



Планка на передние и боковые мышцы торса, 5x45 сек 

Упражнения на мышцы плечевого пояса на блоке (для укрепления 

мышц плеч) 3x20 

Однако упражнения для развития силы должны чередоваться с 

упражнениями на растягивание. После упражнений, требующих большой 

нагрузки, нужно выполнять упражнения на расслабление. Необходимо 

строго соблюдать дозировку нагрузок, чередовать их с активным отдыхом.  

В период интенсивной силовой работы мышц фаза их напряжение 

должно чередоваться с фазой расслабления. Для предотвращения 

микротравмам и отверждением мышц необходимо, чтобы количество и 

качество силовой работы соответствовали продолжительности отдыха (типа 

расслабление). Итак, в тренировочных занятиях по тяжелой атлетике между 

сериями упражнений или в конце их обязательно используются упражнения с 

активным и пассивным вытягиванием, массаж и самомассаж, активный 

отдых и тому подобное. 

С целью восстановления опорно-двигательного аппарата после 

компрессионных нагрузок на позвоночник целесообразно выполнять такие 

комплексы упражнений. 

Упражнения на активное вытягивание 

1. В висе на перекладине или кольцах (с весом или без нее) 

размахивание и раскачивания туловища. 

2. И. п. То же. Круговые движения ногами или туловищем. 

3. И. п. То же. Скрещенные движения ногами. 

4. Стоя, вес за головой, наклоны, ноги не сгибать. 

5. В висе на перекладине или кольцах поднимание ног. 

6. Стоя или сидя на скамье, штанга на плечах: повороты туловища в 

стороны. Вытягивания мышц пояса верхней конечности, разгибателей 

позвоночника, мышц бедра, шеи и голени выполняется за счет внешней силы 

без сокращения мышц, которые должны осуществлять этот двигательный 



акт. Как обременения, нагружают мышцы, используют любой вес, действие 

партнера или усилия другой конечности. 

Разгрузочные упражнения 

1. Жим ногами. 

2. Жим с груди сидя. 

3. Толчок штанги от груди, выставляя поочередно вперед правую и 

левую ноги. 

4. Прыжки вверх толчком одной или двух ног. 

5. Прыжки в длину с места и с разбега. 

Профилактические упражнения 

1. Наклоны с легким весом. 

2. Гиперэкстензия. 

3. Тяга с легким весом. 

4. Упражнения для мышц живота. 

5. На тренажере для развития мышц бедра разгибание ног в коленных 

суставах. 

Следует заметить, что упражнения на активное и пассивное 

вытяжение позвоночника во время компрессионных нагрузок не 

выполняются, только до или после них. 

 

  



Заключение 

 

В настоящее время существует много противоречивых мнений 

относительно занятий женщин силовыми видами спорта.  

Однакоувеличение общей силы и мышечной массы в результате 

тренировок с тяжестями является главным преимуществом. 

В первую очередь это нужно для тех, кто ищет дополнительный 

импульс к диете и программе упражнений, нацеленных на потерю жира. Все 

дело в том, что мышечная масса требует энергии, таким образом увеличение 

мышечной массы приведет к увеличению ваших энергетических 

потребностей и вероятности того, что вы будете использовать вашу пищу в 

качестве источника топлива для увеличения размера мышц и последующего 

уменьшения запасов жира. 

Другим немаловажным преимуществом для девушек занимающихся 

тяжелой атлетикой, является положительный эффект, который она оказывает 

на здоровье костей. С возрастом у женщин повышается риск развития 

остеопороза. Занятия тяжелой атлетикой может помочь в качестве 

профилактике данного заболевания, а также замедлить его развитие. 

У людей, регулярно занимающихся, укрепляется здоровье, 

поднимается настроение, повышается самооценка.  

Правильно организованные занятия по развитию силы благотворно 

влияют на здоровье и физическое развитие. Мифы о вреде силовых 

упражнений для девушек совершенно не обоснованы. Вред может быть 

нанесѐн лишь чрезмерными, неправильно спланированными нагрузками. 
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