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ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебного процесса в вузе. 

Оно направлено на укрепление здоровья, повышение уровня физической подго-

товленности и обеспечение на этой основе высокой работоспособности, творче-

ской активности студентов. 

В результате усвоения фактического материала, обучающиеся смогут по-

нять роль физической культуры и спорта в развитии человека и подготовке 

специалиста; узнать основы физической культуры и здорового образа жизни, 

основные средства и методы, определяющие содержание занятий оздорови-

тельно-рекреационной, общеподготовительной, спортивной и профессиональ-

но-прикладной направленности; самостоятельно организовать свою двигатель-

ную деятельность как во время обучения, так и в дальнейшей жизни; приобре-

сти знания о биологических основах физической культуры и основах физиче-

ской подготовки. Это облегчит взаимопонимание студента и преподавателя и 

расширит общекультурные потребности студентов; поможет понять особую 

важность физических упражнений. 

Данное пособие было создано на основании общения со студентами 1-3 

курсов Казанского федерального университета на занятиях по физической 

культуре с выявлением интересующих их вопросов в  области физической 

культуры и спорта.  

Одна из задач авторского коллектива заключалась в критическом отборе 

учебного материала, который должен быть доступным, но опираться на прове-

ренные опытом и временем знания теории и методики физической культуры и 

спорта, привести к выработке личной заинтересованности студентов к постоян-

ному самосовершенствованию. 

Надеемся, что среди большого разнообразия информации каждый чита-

тель найдет для себя что-то полезное. 
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КАКИЕ ВИДЫ СПОРТА (ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ)  

НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ? 

 

«Движение может заменить любое лекарство, 

но ни одно лекарство мира не сможет заменить движения» 

Тиссо 

 

Здоровье человека – очень хрупкая система, требующая постоянного 

контроля и поддержки. Но как правильно о нем заботиться? Поможет ли в 

этом только правильное питание и укрепление иммунитета? Как подобрать 

оптимальные физические нагрузки, и нужны ли они вообще? Подобные во-

просы часто возникают у малоподвижных людей. Говоря о пользе физиче-

ской активности, нужно отметить, что важна их интенсивность, частота, ра-

бота над мышцами и скелетом. 

Образ жизни современного человека малоподвижен, поскольку боль-

шинство профессий предполагают сидячую работу. В результате, организм 

не испытывает постоянную необходимую нагрузку и становится все менее 

ловким, и подвижным, а жизнедеятельность всех органов и систем – все бо-

лее вялой. 

Регулярные физические нагрузки – это основа правильного образа 

жизни и залог отсутствия проблем со здоровьем в преклонном возрасте. Лю-

ди, которые не пренебрегают занятиями спортом, меньше болеют, поскольку 

их иммунитет более эффективно борется с вирусами и возбудителями раз-

личных заболеваний, редко страдают избыточным весом и лучше справля-

ются со стрессами и житейскими проблемами. Во время занятий спортом в 

организме человека происходит выработка эндорфинов, что положительно 

влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Общая выносливость 

повышается, снижается содержание холестерина в крови, также снижается 

риск заболеть бронхолегочными недугами – ведь легкие у тренированных 

людей сильнее и выносливее. 

Никакое лекарство  не способно расширить кровеносные сосуды на 

длительное время и,  так сильно, как работа мышц. 

Именно при физической нагрузке, через кровь  к  нашим органам  по-

ступают  все необходимые питательные вещества, в том числе и кислород, 

что способствует их нормальной работе. 

Сколько в последнее время открыто заболеваний, связанных с гиподи-

намией, начиная от ожирения и заканчивая заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Наш современный 

образ жизни к этому особенно располагает. В основном дома и на работе мы 

большую часть времени проводим сидя или перед телевизором, или за ком-

пьютером. 

Виды спорта, полезные для здоровья 

Самыми полезными видами спорта можно назвать те, которые ставят 

своей целью общее укрепление и оздоровление организма и всех его систем, 
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а не направлены на достижение различных рекордов и преодоление трудно-

стей. 

Гимнастика является одним из таких замечательных видов спорта. 

Сюда можно отнести не только собственно саму гимнастику во всех ее раз-

новидностях (художественная, утренняя, ритмическая гимнастика и так да-

лее) но и направления, возникшие на стыке нескольких оздоровительных си-

стем: фитнес, пилатес, аэробика, йога, ушу. 

Данные виды физической нагрузки хороши тем, что в том или ином 

виде подходят практически всем без исключения: подобрать комплекс 

упражнений можно как для ребенка, так и для пожилого человека, при этом 

учитывая особенности каждой возрастной категории. 

Многие доктора считают, что самый полезный вид спорта –

 плавание. И с этим трудно не согласиться. Помимо увеличения общей вы-

носливости, занятия плаванием положительно влияют на состояние дыха-

тельной и сердечно-сосудистой системы. Для нервных, подверженных стрес-

сам людей оно и вовсе незаменимо: борется с усталостью и раздражительно-

стью, нормализует общий эмоциональный фон и способствует повышению 

стрессоустойчивости. 

Легкая атлетика (бег) – еще один очень полезный вид физической 

нагрузки, который задействует все группы мышц. Бег трусцой является хо-

рошей профилактикой гипертонической болезни, но может быть противопо-

казан людям, которые уже имеют проблемы с сердцем. В целом, бег мягко 

воздействует на организм, стимулирует кровоснабжение и активно использу-

ется в программах снижения веса. 

Кроме стройной фигуры бег способствует улучшению цвета лица. 

Также ежедневная пробежка поможет в решении интимных проблем – как 

женских, так и мужских. Все дело в том, что при занятиях этим видом спор-

та происходит прилив крови к органам малого таза, что приводит в тонус по-

ловую систему. 

Помимо очевидной пользы для физического здоровья, занятия спортом 

способны излечить многие психологические проблемы. Бессонница и раз-

дражение по пустякам практически не посещают активных приверженцев 

здоровых физических нагрузок, а уверенность и сила воли способствуют не 

только успеху в спорте, но и во всех жизненных сферах. Нет ничего удиви-

тельного в том, что физически развитые люди ощущают куда большую уве-

ренность в себе и своих силах по сравнению с людьми, которые с физиче-

ской культурой не дружат. 

Правила занятий спортом для укрепления здоровья 

Принимая решения заняться спортом, следует учитывать многие фак-

торы: возраст, наличие хронических заболеваний, степень физической под-

готовки, количество времени, которое планируется затрачивать на трениров-

ки и многое, многое другое. 
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Среди главных правил для эффективных тренировок можно выделить 

следующие: 

-         постановка четкой цели; 

-         регулярность; 

-         терпение; 

-         и, конечно же, отсутствие противопоказаний для занятий. 

Если целью является избавление от лишнего веса, тренировки должны 

быть длительными и частыми, однако длительность следует наращивать по-

степенно. Для поддержания хорошей физической формы и общего оздорови-

тельного действия на организм будет достаточно и двух тренировок в неде-

лю средней интенсивности. При условии, конечно же, регулярных занятий. 

Возраст также имеет значение. 

-       В 20-30 лет целесообразны силовые тренировки, упражнения на 

гибкость и разработку суставов, координацию. Танцы, аэробика, фитнес, 

бокс – молодежь с легкостью найдет себе занятие по душе. 

-       К 40 годам следует задуматься о здоровье спины, поэтому йога и 

пилатес станут наилучшим выбором. Можно включить в программу трени-

ровок кардиотренажеры. 

-       После 50 лет можно порекомендовать ходьбу и аккуратные равно-

мерные нагрузки в зале. 

Более подробно обо всех особенностях и нюансах должны поведать 

инструктора при личном контакте, ведь каждый отдельный человек по-

своему уникален. 

Спорт – отличный помощник в борьбе за прекрасную фигуру и отмен-

ное здоровье, а соблюдение нехитрых правил поможет в разы повысить эф-

фективность занятий и сохранить хорошее самочувствие во время и после 

тренировки. 

Умеренные нагрузки необходимы человеку. Чем они эффективнее, тем 

выше потенциал, на который способен организм. 

Положительное влияние физических упражнений на здоровье человека 

будет лишь в том случае, если придерживаться ряда правил: 

-        Умеренность. Польза будет только от нагрузок, верно рассчитан-

ных по интенсивности и частоте. Они увеличат силу мышц, внешний вид те-

ла, поддержат организм в тонусе, оттягивают его старение. При слишком ча-

стых тренировках и регулярном экстремальном напряжении, напротив, про-

исходит его износ, что приводит к противоположным последствиям. К при-

меру, кардиологи рекомендуют ежедневно не бегать, а ходить – темп и ритм 

бега являются слишком большими нагрузками на сердце, а ходьба поддержи-

вает его тонус. Это не значит, что бег опасен, просто нужно заниматься им 2-

3 раза в неделю; 

- Физическая активность должна сочетаться с правильным питанием. 

Только такой образ жизни гарантирует отсутствие проблем со здоровьем. 

Напряженная работа сопровождается потерей калорий, которые являются 

энергией. Поэтому для занятий спортом нужна пища, богатая витаминами, 
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минералами и другими полезными веществами. К примеру, дефицит кальция 

приводит к слабости костей, соответственно, тренировки будут даваться тя-

желее; 

- Необходимо заниматься комплексно. Нужно распределить нагрузки 

равномерно на все части тела. Это позволит исключить травмы и деформа-

ции мышц/костей; 

Учитывать состояние здоровья. Например, в спортивных секциях кон-

тролируют этот параметр. Чтобы не навредить себе, рекомендуется посетить 

ортопеда, который оценит состояние костной системы и порекомендует оп-

тимальную интенсивность занятий. При наличии ран или травм в анамнезе 

нужно пройти ряд диагностических процедур, чтобы исключить противопо-

казания к занятиям спортом. При наличии проблем с сердцем нужна кон-

сультация кардиолога. Также стоит посетить врача людям с плохим зрением. 

Поэтому прежде чем активно начинать заниматься, нужно оценить состояние 

своего здоровья, а еще лучше – доверить это специалистам; 

- При отсутствии противопоказаний не только можно, но и нужно быть 

физически активным. Польза спорта будет заметна уже спустя несколько ме-

сяцев. Кроме того, переключение вида деятельности с умственного на физи-

ческий снимает стресс, способствует борьбе с депрессией, укрепляет имму-

нитет. 

 

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Правильно выбранное время для занятий физической активностью 

позволяет достичь максимально высоких результатов. Если оно неподходя-

щее, эффективность тренировок либо резко снижается, либо оказывается 

практически нулевой. Чтобы определить лучшее время для похода в трена-

жерный зал или пробежки, необходимо ориентироваться на поставленную 

цель –  похудение, набор массы. Заниматься следует в те часы, которые спо-

собствуют поддерживать организм в тонусе, сжигать жировую прослойку 

или, наоборот, набирать мышечную массу. 

Существует множество исследований, посвященных тому, в какие часы 

лучше всего заниматься спортом. Эта тема интересует ученых по всему ми-

ру. Многолетние исследования позволили не просто изучить данный вопрос, 

но и прийти к определенным выводам, которые позволяют тренирующимся 

добиваться лучших результатов. 

Исследования американских ученых показали, что выбор времени для 

тренировок должен основываться на физических особенностях строения че-

ловека: 

Эктоморфы. Люди с таким типом телосложения имеют высокую ско-

рость метаболизма. Они от природы предрасположены к худобе и испыты-

вают определенные проблемы в наборе веса, в том числе и мышечной массы, 

что вызывает трудности у тех, кто хочет накачать приличную мускулатуру. 
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Наилучшим временем для занятий спортом для эктоморфа является вечер, 

когда они полны сил и энергии. 

Мезоморфы. У людей со средним типом телосложения нет склонности 

как к полноте, так и к худобе. Это обусловлено нормальной скоростью обме-

на веществ. Мезоморфам, согласно исследованию, можно заниматься в 

утренние, дневные, вечерние часы. Все зависит от собственных пожеланий 

человека и наличия свободного времени. 

Эндоморфы. Обладатели третьего типа телосложения нередко страда-

ют от лишнего веса. Обмен веществ в их организме протекает очень медлен-

но. Чтобы не страдать от лишних килограммов в виде жировой прослойки, 

они должны заниматься утром. Оптимальным и лучшим считается период с 

7 до 10 часов, когда количество гликогена с глюкозой минимально и энергия 

для занятий высвобождается за счет окисления жировой прослойки. 

Исследователи из Вильямсбурга провели эксперимент. Он заключался 

в том, что тренировки проводились в 8, 12, 15 и 20 часов. В каждый период 

времени несколько человеком занимались с тяжелыми весами. Участниками 

эксперимента были люди, которые раньше не занимались спортом. Это ис-

следование показало, что для силовых упражнений лучшим временем явля-

ется именно вечер. 

Такой вывод закономерен. Волокна мышц более восприимчивы к со-

кращению и быстрой работе в вечерние часы, поскольку температура чело-

веческого тела в вечерние часы гораздо выше, нежели утром или днем. Кро-

ме того, эффективность тренировок с отягощением обусловлена уровнями 

тестостерона и кортизола. Первый отвечает за разрушение, а второй –  за 

прирост мышечной массы. 

В спокойном состоянии тестостерон высокий в первой половине дня, 

но наиболее эффективное повышение от тренировок с отягощением харак-

терно для вечерних часов. И если человек хочет не просто заниматься спор-

том, но и стать обладателем внушительной мышечной массы, выполнять си-

ловые упражнения рекомендуется именно в вечерние часы. Занятия в это 

время приносят максимальную пользу и позволяют увеличить мускулатуру.  

Людям, которые желают избавиться от лишнего веса и жировой про-

слойки, следует тренироваться по утрам. Этот период времени характеризу-

ется высокими показателями кортизола, но здесь существуют свои нюансы, 

которые обязательно следует изучить всем тем, кто желает стать стройнее. 

Тренировки для тех, кто любит вставать рано утром 

Человеку, который просыпается рано утром, и чувствует себя бодрым, 

энергичным, полным силы, утренние тренировки подходят больше всего. 

Конечно, у таких занятий есть свои особенности. В утренние часы темпера-

тура тела снижена. Это означает, что суставы со связками не совсем эластич-

ные, поэтому активные упражнения не приносят большого эффекта и не ре-

комендуются для выполнения. Гимнастика с йогой –  наилучший выбор для 

ранних тренировок. Они не требуют затраты большого количества энергии и 

позволяют чувствовать себя в тонусе весь день. 
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Сжигание жира –  с семи и до девяти утра 

Эти два часа лучше всего подходят для выполнения кардио и сжигания 

жира. Кортизол с 7 и до 9 утра достаточно высокий, а гликоген= довольно 

низок, поэтому во время тренировки энергия берется из жировой прослойки. 

Утренние тренировки лучше всего делать в течение сорока минут. Интен-

сивность должна быть средней. Человек, у которого нет проблем с сердцем 

либо давлением, может заниматься в два раза меньше времени, но в более 

ускоренном темпе. Следует ориентироваться на собственное самочувствие, 

поскольку не все люди могут с утра заниматься какой-либо активностью. 

Аэробные нагрузки – с 15.00 и до 16.00 

В этот часовой промежуток времени температура тела повышается и 

достигает своего пика примерно к 17.30. Данный период лучше всего подхо-

дит для занятий аэробикой, танцами, пробежек, фитнеса, езды на велосипе-

де. Такая активность хорошо влияет не только на сжигание жира, но и хоро-

шо укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Силовой и высокоинтенсивный тренинг –  с 17.00 и до 18.00 

С пяти и до шести вечера лучше всего заниматься с отягощением. Это 

время идеально подходит для посещения тренажерного зала, а также высо-

коинтенсивного и интервального тренинга. Такие занятия требуют макси-

мальной выносливости, а именно вечером и температура тела, и уровень те-

стостерона поднимаются выше. Человек чувствует прилив силы и это поло-

жительно отражается на тренировке. 

Какие тренировки лучше всего делать после 19.00? 

После семи вечера температура тела снова начинает снижаться. Чтобы 

получать максимальную пользу от занятий, это время лучше всего посвящать 

бодифлексу, стрейчингу, тай-чи, йоге. Эти виды физической активности ока-

зывают успокаивающий и оздоровительный эффект, способствуют укрепле-

нию глубоких мышц, развивают гибкость и выносливость, помогают сфор-

мировать красивую и правильную осанку, благотворно воздействуют на пси-

хику. 

Подведение итогов 

Выбор времени для тренировки зависит от множества факторов. Пер-

вое, что необходимо учитывать человеку, решившему начать посещать тре-

нажерный зал, похудеть или, наоборот, набрать мышечную массу, является 

свой тип телосложения. Он в большинстве случаев определяет цель занятий. 

Результаты, которых желает добиться человек, тоже влияют на то, когда 

именно лучше заниматься. Чтобы похудеть, тренироваться лучше всего по 

утрам. Для набора мышечной массы больше подходит вечер. Однако, если 

ранее не занимались спортом, лучше сначала посетить врача, что позволит с 

точностью установить отсутствие противопоказаний к тем или иным видам 

физической активности. 
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КОГДА ЛУЧШЕ БЕГАТЬ: УТРОМ ИЛИ ВЕЧЕРОМ? 

 

Бeг – oднo из лучшиx физичecкиx упpaжнeний для тeлa. У бeгa ecть 

мнoжecтвo плюcoв: пoxудeниe, cнижeниe pиcкa cepдeчныx зaбoлeвaний, cня-

тиe уcтaлocти и увeличeниe вынocливocти. Ho у нoвичкoв ecть pяд вoпpocoв, 

нa кoтopыe oни нe мoгут пoлучить oтвeты caмocтoятeльнo. Oдин из ниx: 

“кoгдa лучшe бeгaть – утpoм или вeчepoм?”. Kaзaлocь бы, кaкaя paзницa, 

кoгдa бeгaть. Глaвнoe жe – вpeмя пpoбeжки и cкopocть. Ha caмoм дeлe этo нe 

тaк, oт вpeмeни пpoбeжки зaвиcит нeвepoятнo мнoгo вeщeй: кoличecтвo 

coжжeнныx кaлopий, paзoгpeвaниe opгaнизмa, pиcк тpaвмы, бoли, вoз-

никaющиe пocлe тpeниpoвки.  

Бeг утpoм и вeчepoм: плюcы и минуcы  

Бoльшинcтвo людeй paбoтaют в пpoмeжутoк c 6-7 утpa дo 17-18 чacoв. 

Пoэтoму вoзмoжнocть coвepшить пpoбeжку ecть тoлькo в 2 cлучaяx: paннee 

утpo и вeчep. Koнeчнo, в выxoдныe у мнoгиx ecть вoзмoжнocть бeгaть днeм. 

Ho лучшe этoгo нe дeлaть, тaк кaк этo пpивeдeт к нapушeнию вaшиx 

биoлoгичecкиx чacoв. Maкcимaльную oтдaчу oт бeгa чeлoвeк пoлучaeт в 

мoмeнт пoнижeния ocнoвнoй тeмпepaтуpы тeлa, кoтopaя дocтигaeтcя в 

пpoмeжутoк oт 17:00 дo 19:00. Этo oзнaчaeт, чтo бeг пocлe 19:00 будeт 

oптимaлeн для любoгo чeлoвeкa. Ho, минимaльнoй тeмпepaтуpы opгaнизм 

дocтигaeт в 5:00, a этo знaчит, чтo нeкoтopым людям пoлeзнee бeгaть paнним 

утpoм. Taк кoгдa лучшe зaнимaтьcя бeгoм?  

Плюcы и минуcы утpeннeгo бeгa  

Paбoтaющиe люди oбычнo нeнaвидят бeгaть пo утpaм. Этo дoвoльнo 

лoгичнo, вeдь у ниx и тaк мнoгo дeл в этo вpeмя: выпить кoфe, пoкушaть, 

умытьcя и oдeтьcя. Пoэтoму для утpeннeй пpoбeжки пpиxoдитcя вcтaвaть 

paньшe нa чac или двa. Cтoит ли oнo тoгo? Люди, бeгaющиe утpoм, выдeля-

ют мнoжecтвo плюcoв: Чувcтвo cвoбoды. Paнним утpoм нa дopoгax пoчти 

нeт людeй. Moжнo бeгaть гдe xoчeшь, кaк xoчeшь. Teбя никтo нe ocтaнoвит и 

тeбe нe пpидeтcя cлeдить зa людьми pядoм, увopaчивaтьcя oт ниx и 

кoppeктиpoвaть cвoe движeниe. Этoт плюc oчeнь пoнpaвитcя cтecнитeльным 

людям, тaк кaк зa ними нe будут нaблюдaть. Bы xудeeтe быcтpee. Утpeнняя 

пpoбeжкa лишaeт вac кoфe и зaвтpaкa. To ecть, вы пoeли вeчepoм, утpoм 

coжгли эти кaлopии и нe нaбpaли нoвыe. Блaгoдapя этoму вы будeтe xудeть в 

paзы быcтpee. Ecли жe вы peшили нe oткaзывaтьcя oт зaвтpaкa, тo вaм нужнo 

cдeлaть eгo мaкcимaльнo кaлopийным. Блaгoдapя этoму, у вac будeт мeньшe 

мoтивaции ecть днeм. Bы нapaщивaeтe мышцы. Koличecтвo выдeляeмoгo 

тecтocтepoнa, гopмoнa pocтa мышц, дocтигaeт пикa мeжду 5:З0 и 8:00. Oпять 

жe, ecли вы бeгaeтe для нapaщивaния мышц, тo вaм нeoбxoдим 

выcoкoбeлкoвый зaвтpaк. Ecли вы будeтe oт нeгo oткaзывaтьcя, тo никaкoгo 

peзультaтa нe будeт. Cнижeниe cтpecca. Уpoвeнь кopтизoлa, гopмoнa cтpecca, 

дocтигaeт пикa к 8 чacaм утpa. Bo вpeмя бeгa у чeлoвeкa выpaбaтывaeтcя 

гopмoн, пoднимaющий нacтpoeниe – эндopфин. Блaгoдapя этoму, утpeнний 

бeг пoмoгaeт бopoтьcя co cтpeccoм и улучшaeт вaшe нacтpoeниe. 
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Ecтecтвeннo, утpeнний бeг нe лишeн нeдocтaткoв. Инoгдa oни мoгут cтaть 

кpитичecкими. Bo-пepвыx, ecли вы нe пpивыкли бeгaть утpoм, тo нe 

уcтpaивaйтe дoлгиe пpoбeжки. Bo-втopыx, мышцы дeйcтвитeльнo 

нapaщивaютcя быcтpee, нo и выcoк pиcк тpaвм. Taкжe утpeнний бeг мoжeт 

пpивecти к кpитичecким пpoблeмaм co здopoвьeм: пoявлeниe cepьeзнoй 

oдышки и пoвышeниe кpoвянoгo дaвлeния. Из-зa этoгo у вac мoгут пoявитьcя 

cepдeчныe бoли, инoгдa тaкoй бeг пpивoдит к cepдeчнoму пpиcтупу и 

инcульту.  

Плюcы и минуcы вeчepнeгo бeга  

Mнoгиe пpoфeccиoнaльныe cпopтcмeны и учeныe cчитaют, чтo лучшee 

вpeмя для бeгa – вeчep. B этo вpeмя дocтигaeтcя oптимaльный уpoвeнь 

тeмпepaтуpы и гopмoнoв, тaкжe дыxaтeльнaя cпocoбнocть и peфлeкcы 

нaибoлee aктивиpoвaны имeннo вeчepoм. Плюcы бeгaть вeчepoм: Mышцы 

paзвивaютcя быcтpee. Уpoвeнь тecтocтepoнa мaкcимaлeн утpoм, нo в этo жe 

вpeмя пикa дocтигaeт кopтизoл, кoтopый минимизиpуeт эффeкт oт 

тpeниpoвки. B вeчepнee вpeмя уpoвeнь тecтocтepoнa нeмнoгo cнижaeтcя, a 

вoт кoличecтвo кopтизoлa дocтигaeт минимумa. Пoэтoму вeчepний бeг мoжeт 

быть гopaздo пoлeзнee для нapaщивaния мышц. Бeгaть мoжнo нaмнoгo 

дoльшe. Утpoм у бoльшинcтвa нeт вpeмeни, к тoму жe пocлe пpoбуждeния 

уpoвeнь энepгии cильнo oгpaничeн и opгaнизм вымaтывaeтcя быcтpee. 

Beчepoм чeлoвeк oтдыxaeт, пoэтoму уpoвeнь eгo энepгии пocтoяннo 

вoccтaнaвливaeтcя, и oн мoжeт пpoбeжaть в paзы бoльшe. Cнижeнный pиcк 

пoлучить тpaвму. Пик уpoвня aдpeнaлинa и нopaдpeнaлинa пpиxoдитcя нa 

пoлдeнь. Пoэтoму пpoбeжкa paнним вeчepoм пocлe paбoты cнижaeт pиcк 

тpaвмы и умeньшaeт бoлeвыe oщущeния пocлe. Beчepний бeг oбяжeт вac 

cлeдoвaть чeткoму pacпиcaнию, ocoбeннo c вpeмeнeм cнa. Этo cвязaнo c тeм, 

чтo у вac пpocтo нe ocтaнeтcя cил чтo-тo cдeлaть. Cнижeниe кpoвянoгo 

дaвлeния. Ecли нoчью у вac выcoкoe дaвлeниe, тo пpoбeжкa пoздним вeчepoм 

пoмoжeт cнизить eгo. Этo дocтигaeтcя зa cчeт увeличeния уpoвня киcлopoдa 

в кpoви. Eдинcтвeнный минуc вeчepнeй пpoбeжки – вoзмoжнoe нapушeниe 

peжимa дня. Koнeчнo, бeг cпocoбeн вoccтaнoвить peжим дня, нo пpи этoм oн 

oчeнь cильнo вoзбуждaeт opгaнизм. Из-зa этoгo у людeй, нecпocoбныx 

быcтpo ocтывaть, вoзникaют пpoблeмы co cнoм. Для peшeния этoй пpoблeмы 

cлeдуeт бeгaть нe пoздним, a paнним вeчepoм.  

Cкoлькo бeгaть утpoм или вeчepoм Bpeмя бeгa зaвиcит oт вaшиx цeлeй. 

Ecли вы xoтитe нapacтить мышцы бeгaя пo утpaм, тo cpeднee вpeмя пpoбeж-

ки cocтaвит 1 чac. Moжeтe пpoбeгaть бoльшe, нo нe зaбывaйтe o 

выcoкoбeлкoвoм зaвтpaкe. Ecли вы cтaвитe cвoeй цeлью пoxудeниe, тo вы 

тaкжe oбязaны бeгaть утpoм, нo ужe мeньшe – 30 минут. Taкжe нужнo будeт 

пpoпуcтить зaвтpaк. Ecли вы xoтитe увeличить cвoю вынocливocть, тo вaм 

нужнo бeгaть вeчepoм oт 2 дo З чacoв. Oднaкo, тaкиe тpeниpoвки пoдxoдят 

тoлькo физичecки paзвитым людям. Ecли чepeз нecкoлькo минут вы 

чувcтвуeтe peзкую бoль, тo вaм cлeдуeт пpeкpaтить и пepeйти нa мeдлeнныe 

пpoбeжки длиннoй 30 минут. 
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Peкoмeндaции и coвeты  

Глaвнaя peкoмeндaция – нe мeняйтe cвoй peжим дня для бeгa. Ecли 

пocлe пpoчтeния вы peшитe измeнить cвoю жизнь и нaчaть бeгaть кaждый 

дeнь, тo вы cтoлкнeтecь c peзким oттopжeниeм opгaнизмa. Этo cвязaнo c тeм, 

чтo вaш opгaнизм иcпытaeт cильнeйший cтpecc. Лучшe пoпpoбуйтe вcтpoить 

бeг в ужe cущecтвующий pacпopядoк. Бeгaть утpoм или вeчepoм для 

oбычнoгo чeлoвeкa вce paвнo пoлeзнo, a paзницa будeт минимaльнa.  

Для aдeквaтнoгo ввeдeния бeгa в cвoю жизнь cлeдуйтe этим coвeтaм:  

– Ecли нapaщивaeтe мышцы, тo дeлaйтe aкцeнт нa выcoкoбeлкoвoм 

зaвтpaкe и быcтpoм утpeннeм бeгe.  

– B cлучae peзкoй бoли cpaзу пpeкpaщaйтe бeг.  

– Bceгдa бepитe c coбoй бутылку вoды. Пocлe вeчepнeгo бeгa вaм 

мoжeт пoкaзaтьcя, чтo вы нe гoлoдны. Этo oбмaн вaшeгo opгaнизмa, 

oбязaтeльнo ужинaйтe, инaчe нa cлeдующий дeнь cъeдитe в paзы бoльшe.  

– Дeлaйтe paзгpузку, ecли бeгaeтe нecкoлькo чacoв. Coвepшaть утpeн-

нюю пpoбeжку мoжнo кaждый дeнь, a вoт пocлe длиннoй вeчepнeй лучшe 

oтдыxaть oт 1 дo З днeй.  

– He пpeкpaщaйтe бeгaть. Taкиe тpeниpoвки – дeлo пpивычки. Haчaль-

ныe шaги будут кaзaтьcя cлoжными, нo чepeз мecяц вaм cтaнeт в paзы бoль-

шe.  

– Лучшe бeгaть, кoгдa вы oтдoxнули.  

– Xopoшим peшeниeм будeт бeгaть в гpуппe людeй. Этo дoбaвит 

мoтивaции.  

B цeлoм, кaждый чeлoвeк caм peшaeт, кoгдa eму лучшe вceгo бeгaть, тaк кaк 

у вcex paзличныe пpeдeлы вынocливocти.  

– Глaвнoe пoмнить – утpoм бeгaть лучшe нe бoлee чaca, вeчepoм – oт 

чaca и бoлee. 

 

 

КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ УЛУЧШАЮТ ПАМЯТЬ, 

ВНИМАНИЕ, ФИЗИЧЕСКУЮ И УМСТВЕННУЮ  

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ? 

 

Физическая культура является лучшим средством для поддержания 

здоровья и повышения работоспособности. Показатель работоспособности 

тесно связан с понятием «утомление». Развитие утомления зависит от состо-

яния здоровья человека и его физической подготовки. Активное использова-

ние физических упражнений в практической жизнедеятельности человека 

позволяет снижать степень утомления. С помощью таких упражнений как 

пальминг, бег, плавание люди могут совершенствовать свою работоспособ-

ность. 

Для всего мира уже давно не секрет, что физические упражнения яв-

ляются лучшим «лекарством» от утомления и средством повышения работо-

способности. 
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Дело в том, что импульсы от опорно-двигательного аппарата резко по-

вышают тонус клеток коры головного мозга за счет улучшения в них обмен-

ных процессов. Одновременно существенно возрастает выброс в кровь гор-

монов эндокринными железами, что также усиливает обменные процессы во 

всех органах. Наконец, при активной работе мышц улучшается кровообра-

щение, а с ним - дыхание, работа печени и почек по выведению из крови 

токсичных шлаков, которые угнетающе действуют на нервные клетки. 

Что же такое утомление? Какие факторы влияют на его развитие? 

Утомление – это совокупность изменений в физическом и психическом 

состоянии человека, которые развиваются в результате деятельности и ведут 

к временному снижению ее эффективности. Субъективное ощущение утом-

ления называется усталостью. 

Утомление быстро развивается при статической, монотонной, и сен-

сорно - обедненной деятельности. На динамику утомления влияет характер 

деятельности, в первую очередь ее интенсивность, экстенсивность и темп. 

Так, при работе, в течение которой человек длительное время выполняет од-

ну и ту же операцию, требующую ограниченного набора движений, напри-

мер при работе на конвейере (монотонная деятельность), быстро развивается 

утомление, угасают положительные мотивы деятельности, и снижается вни-

мание. Также утомление появляется в тех случаях, когда работа выполняется 

при фиксированной напряженной позе (статическая деятельность) или когда 

ограничен поток раздражителей, поступающих к человеку (например, звуко-

вых или световых сигналов, содержащих сведения об условиях деятельно-

сти). Существует оптимальная интенсивность деятельности, при которой 

утомление наступает позже; увеличение или уменьшение этой интенсивно-

сти ускоряет наступление утомления. 

Из внешних факторов рабочей среды большое значение имеют микро-

климат (особенно температура), влажность, скорость движения и состав воз-

духа. Развитие утомления зависит от состояния здоровья и физической под-

готовки человека, которые не только обусловливают большие физиологиче-

ские резервы, но и способствуют более устойчивой и быстрой мобилизации 

и формированию функциональных систем. Скорость возникновения и разви-

тия утомления зависит и от ряда психологических характеристик личности – 

волевых качеств, в том числе настойчивости, уровня тревожности, и других 

активационных параметров, т. е. таких функциональных свойств человека, 

которые обеспечивают степень реализации в конкретной деятельности его 

потенциальных возможностей. Например, внимание обеспечивает большие 

возможности запоминания, а высокий уровень волевых качеств позволяет 

поддерживать необходимый уровень деятельности при выраженном чувстве 

усталости. Ведущая роль принадлежит высшим психическим характеристи-

кам – идеалам и мировоззрению. 

Борьба с переутомлением осуществляется внедрением рациональных 

режимов труда и отдыха, улучшением условий обитаемости, внедрением эр-

гономических рекомендаций по организации рабочего места, панелей и 
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пультов управления, рациональным распределением функций между челове-

ком и машиной. 

Мощное средство против утомления – это тренировка, которая преду-

сматривает формирование оптимальных функциональных систем и обеспе-

чивает минимальное расходование физиологических резервов при заданной 

интенсивности, упрочнение навыков, правильное распределение микропауз 

и перерывов в работе. Серьезное значение имеет мотивационное и эмоцио-

нальное содержание деятельности. Чем значимее мотивы труда, тем позже 

наступает утомление, особенно при мотивах высокого социального значения, 

которые имеют соревновательный характер. Они обусловливают интерес к 

работе, а также творческое отношение к ней. Положительные эмоции обес-

печивают быстрое включение в ритмику труда, длительное сохранение оп-

тимальной работоспособности, способствуют более полной мобилизации 

физиологических резервов организма. 

Если человек в начале учебного или рабочего дня сделает утреннюю 

гимнастику, то он может обеспечить ускоренный переход своего организма к 

бодрому работоспособному состоянию. Во время сна ЦНС человека нахо-

дится в состоянии отдыха от дневной активности. При этом снижена физио-

логическая активность организма, которая после пробуждения начинает по-

вышаться постепенно, иногда слишком медленно. Человек может ощущать 

вялость, сонливость, порой беспричинную раздражительность, что негатив-

но сказывается на его работоспособности. Выполнение физических упраж-

нений вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и суста-

вов, что приводит ЦНС в активное, деятельное состояние. Соответственно, 

активизируется и работа внутренних органов, обеспечивая человеку повы-

шение работоспособности и давая ему ощутимый прилив бодрости. 

Рекомендуется в течение дня применять физкультминутки и физкульт-

паузы в целях снятия физического утомления и продления времени высокой 

работоспособности. 

Физкультминутка выполняется в течение 1-2 мин и состоит из 2-3 

упражнений, которые подбираются специально для тех групп мышц, в кото-

рых ощущается усталость. Первое упражнение обычно заключается в рас-

прямлении спины, отведении ее назад. Следующие упражнения - наклоны, 

повороты, маховые движения. 

Учебные занятия по физическому воспитанию играют важную роль в 

повышении работоспособности студентов. 

Структура организации учебного процесса в вузе оказывает воздей-

ствие на организм студента, изменяя его функциональное состояние, влияя 

на работоспособность. 

В режиме учебного дня в период врабатывания (нулевая и первая учеб-

ная пара) предпочтительно использовать физические нагрузки с ЧСС 110-

130 уд/мин и моторной плотностью до 65-80% или с ЧСС 130-160 уд/мин 

при моторной плотности 50-65%. Такой режим занятий сокращает период 

врабатывания в учебном труде, стимулирует период высокой работоспособ-
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ности, способствует его сохранению до конца учебного дня. Занятия с ЧСС 

выше 160 уд/мин рекомендуется использовать на последних часах учебного 

расписания. 

При двух занятиях в неделю наибольший уровень умственной работо-

способности наблюдается при сочетании занятий с ЧСС 130-160 уд/мин с 

интервалами занятий 1-3 дня. Использование двух занятий в неделю с ЧСС 

свыше 160 уд/ мин ведет к значительному снижению умственной работоспо-

собности, особенно для нетренированных людей. 

Для лиц с ослабленным здоровьем, а также для студентов с высоким 

уровнем тренированности в данные режимы должны быть внесены соответ-

ствующие изменения. 

Физические упражнения во вне учебное время играют особую роль в 

развитии общей выносливости и, как следствие, повышении работоспособ-

ности. В этих целях обычно применяются упражнения циклического харак-

тера: бег, плавание, ходьба на лыжах и т.д. 

Оздоровительный бег является самым доступным и эффективным 

средством поддержания и повышения работоспособности. Общее влияние 

бега на организм связано с изменениями функционального состояния ЦНС, 

компенсацией недостающих энергозатрат, функциональными сдвигами в си-

стеме кровообращения. Кроме того, тренировка в беге на развитие выносли-

вости является незаменимым средством разрядки и нейтрализации отрица-

тельных эмоций, которые вызывают хроническое нервное перенапряжение. 

Это, в свою очередь, ведет к повышению риска инфаркта миокарда в резуль-

тате избыточного поступления в кровь гормонов надпочечников - адренали-

на и норадреналина. Особенно полезен в этом отношении вечерний бег, ко-

торый снимает отрицательные эмоции, которые накопились за день, и "сжи-

гает" избыток адреналина, выделяемого в результате стрессов. Таким обра-

зом, бег является лучшим природным транквилизатором, более действен-

ным, чем лекарственные препараты. 

Оздоровительный бег оптимальной дозировки в сочетании с водными 

процедурами является лучшим средством борьбы с неврастенией и бессон-

ницей. Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Ка-

занкина охарактеризовала эффект такого сочетания как "выбивание психоло-

гического стресса физическим". 

Успокаивающее влияние бега усиливается действием гормонов гипо-

физа - эндорфинов, которые выделяются в кровь при беге на выносливость. 

В процессе физической нагрузки их содержание в крови возрастает в пять 

раз по сравнению с состоянием покоя, и повышенная их концентрация удер-

живается в течение нескольких часов после завершения тренировки. Эндор-

фины вызывают состояние своеобразной эйфории, ощущение радости, фи-

зического и психического благополучия, подавляют чувство голода и боли, в 

результате чего резко улучшается настроение. Психиатры широко использу-

ют циклические упражнения при лечении депрессивных состояний незави-

симо от их причины. 
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В результате более полноценного отдыха ЦНС повышается не только 

физическая, но и умственная работоспособность. Многие ученые отмечают 

повышение творческой активности и плодотворности научных исследований 

после начала занятий оздоровительным бегом (даже в пожилом возрасте). 

Плавание. Регулярные занятия плаванием благоприятно влияют на 

ЦНС, процессы восстановления и повышения работоспособности. Это 

прежде всего связано со спецификой водной среды. Плывущий в воде чело-

век находится почти в невесомом состоянии, находясь в горизонтальном по-

ложении. Эти необычные условия способствуют тому, что функции организ-

ма протекают иначе, чем в вертикальном положении, когда человек стоит 

или передвигается по земле. При плавании на центры головного мозга воз-

действует целый поток новых раздражителей, вызванных движениями в по-

лувесомости, горизонтальным положением тела, глубоким дыханием, давле-

нием воды на область грудной клетки и кожный покров тела. На все эти раз-

дражители из соответствующих центров головного мозга посылаются новые 

ответные реакции. А те центры головного мозга, которые активно функцио-

нировали в наземных условиях, в это время отдыхают, восстанавливаются. 

Поэтому после плавания с оптимальной нагрузкой человек чувствует себя 

обновленным, бодрым, способным продолжать учебную или другую дея-

тельность. Регулярные занятия плаванием способствуют улучшению сна, со-

действуют формированию уравновешенного и сильного типа нервной дея-

тельности. 

Лыжный спорт. Ходьба на лыжах по своим функциональным характе-

ристикам относится к циклическим аэробным упражнениям и оказывает эф-

фект, схожий с оздоровительным бегом и плаванием. Занятия на свежем воз-

духе в общении с природой оказывают положительное влияние на нервную 

систему, нормализуют процессы торможения и возбуждения, "успокаивают" 

организм после напряженной умственной деятельности. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что физическая культу-

ра является лучшим средством для поддержания здоровья и повышения ра-

ботоспособности, так как в современных условиях жизни способность чело-

века эффективно трудиться часто напрямую зависит от его физического со-

стояния, тренированности сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

 

КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ УКРЕПЛЯЮТ ОСАНКУ,  

МЫШЦЫ СПИНЫ? 

 

Малоподвижный образ жизни и длительное пребывание в сидячем по-

ложении приводит к нарушению осанки, развитию остеохондроза и других 

заболеваний. Но упражнения для спины способны предупредить подобные 

проблемы. Делать гимнастику можно даже в домашних условиях, совсем не-

обязательно ходить в тренажерный зал. Такой вариант подходит для людей с 

любым графиком и деятельностью. 

Для чего нужно выполнять упражнения? 
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От нарушений осанки страдает много школьников и взрослых. С воз-

растом при сидячей работе риск развития сколиоза, кифоза и других заболе-

ваний увеличивается. «Помолодел» и остеохондроз. Сейчас его диагности-

руют даже у 30-летних пациентов, при этом ранее с ним сталкивались только 

люди после 50. Боли в спине периодически случаются у большинства людей.  

Дегенеративные процессы, которые приводят к развитию остеохондро-

за и межпозвоночным грыжам, возникают из-за нехватки питания костной 

ткани. Человеческий организм устроен так, что позвоночник получает мине-

ралы и другие питательные вещества. Вот почему важно делать упражнения 

для спины и позвоночника, много ходить и поднимать умеренные тяжести. 

Правильно подобранный комплекс упражнений решает такие задачи: 

– устраняет боли в спине, улучшает общее самочувствие; 

– помогает создать мышечный каркас и снять нагрузку с позвоночника; 

– усилить терапевтический эффект от лечения; 

– помогает предупредить рецидив заболевания или его обострение; 

– позволяет убрать дискомфорт, возникающий на фоне разных патоло-

гий; 

– повышает пластичность и гибкость позвоночного столба. 

Для позвоночника необходимы умеренные нагрузки. Иначе он переста-

ет правильно функционировать, что приведет к развитию различных патоло-

гий, в том числе и тех, которые могут стать причиной инвалидности при от-

сутствии своевременного лечения.  

Общие правила и рекомендации 

Если планируете делать упражнения для спины в домашних условиях, 

возьмите на вооружение следующие советы: 

Не переусердствуйте. Не стоит изнурять себя длительными и тяжелы-

ми тренировками. Достаточно заниматься гимнастикой 3-4 раза в неделю. 

При этом тренировки не должны быть до изнеможения. 

Постепенно увеличивайте нагрузки. Не стоит поднимать большой вес 

или сразу выполнять упражнения без физической подготовки. Постепенно 

увеличивайте вес и количество подходов, чтобы предупредить травмы и дру-

гие неприятные последствия. 

Не делайте резких движений. Они могут усугубить состояние, приве-

сти к сильным болям и осложнениям. Все движения должны быть плавными. 

Не делайте резких скручиваний, выпадов и прыжков. 

Следите за дыханием. Важно, чтобы во время выполнения гимнастики 

в организм попадало достаточное количество кислорода. Начинать упражне-

ние нужно на вдохе, а заканчивать на выдохе. 

Делайте основную ставку на качество, а не на количество. От занятий 

не будет пользы, если их выполнять неправильно. Строго придерживайтесь 

инструкции. Если вы не уверены в правильности действий, обратитесь к 

специалисту (врачу-реабилитологу или тренеру). 
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Для тренировок выбирайте удобную одежду. Она не должна сковывать 

движения. Стоит выбирать предметы гардероба из натуральных тканей, так 

как они не нарушают естественный воздухообмен. 

Постоянство – главный принцип. Добиться желаемых результатов от 

тренировок можно только при регулярном их проведении. 

Важно! Если во время занятия возникли болезненные ощущения, стала 

болеть голова, появилась слабость, тошнота или рвота, немедленно прекра-

тите тренировку. Обязательно обратитесь к врачу за консультацией. 

Лечебный эффект упражнений достигается за счет того, что улучшает-

ся кровоснабжение в области позвоночника. Это приводит к питанию клеток 

и активации регенеративных процессов. 

Противопоказания 

Несмотря на то, что упражнения для укрепления спины приносят 

большую пользу, в некоторых ситуациях их делать нельзя. Основные проти-

вопоказания: 

– серьезные травмы позвоночника; 

– беременность; 

– наружные кровотечения; 

– недавно перенесенные операции; 

– почечная недостаточность и другие болезни почек; 

– заболевания сердечно-сосудистой системы; 

– обострения хронических патологий. 

Если имеются проблемы со здоровьем, обязательно посетите лечащего 

врача для консультации. 

Разминка – важный этап 

Вне зависимости от того выполняете вы упражнения для спины в до-

машних условиях или в тренировочном зале, важно занятия всегда начинать 

с разминки. Если мышцы хорошо разогреть, удастся предупредить травмы. В 

среднем разминка должна занимать около 10 минут. 

 

Комплекс упражнений 

Тренировка должна длиться 20-30 минут. Со временем длительность 

можно увеличить, но нагрузки рекомендуется добавлять постепенно. 

Для лечения заболеваний спины, в частности, позвоночника и их про-

филактики рекомендуется выполнять упражнения на растяжку и укрепление. 

Комплекс подбирается индивидуально в зависимости от состояния здоровья 

и других факторов. 

Важно! Спортсменам, которые работают с большим весом, не рекомен-

дуется использовать страховочный пояс. В таком случае мышцы поясницы 

не работают. Разумнее постепенно увеличивать вес и рассчитывать нагрузки 

в соответствии с физическим состоянием. 
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Упражнения для растяжки позвоночника 

Эффективными считаются упражнения на спину, направленные на рас-

тяжение позвоночника. После их выполнения увеличивается пространство 

между позвонками, а поэтому снижается риск их защемления и возникнове-

ния болезненных ощущений. Комплекс можно выполнять утром в качестве 

зарядки или же вечером после трудового дня. Упражнения простые, делать 

их может каждый человек в домашних условиях. 

Висы на перекладине 

Это самое простое в исполнении упражнение. Желательно его делать 

на турнике, высота которого больше роста человека, чтобы не пришлось 

сильно подгибать ноги. Висеть нужно по несколько минут. Время зависит от 

физической подготовки. Если сложно висеть, можно делать по несколько 

подходов по 1-2 минуты. 

В этом случае позвоночник хорошо растягивается, что предупреждает 

межпозвоночные грыжи. 

Также можно делать висы головой вниз. Но удержаться ногами смогут 

только люди с отменной физической подготовкой. Если поблизости нет тур-

ника, в дверной проем можно вмонтировать перекладину. 

 

«Кошка» 

Встаньте на четвереньки. Выгибайте максимально спину 10-15 секунд, 

при этом подбородком тянитесь к груди. Затем согните спину. Голову подни-

мите по максимуму высоко. Несколько раз меняйте положение. 

«Поза ребенка» 

Опуститесь на колени на пол. Таз прижат к пяткам. Если таз не опускает-

ся, подложите под ягодицы валик из одеяла или подушку. Большие пальцы ног 

соединены вместе. Сделайте глубокий вдох. Медленно выдыхая, наклонитесь 

вперёд, держа туловище и голову на одной линии. В конце лоб должен лежать 

на полу перед коленями. Если это пока для вас невозможно, то просто накло-

нитесь как можно дальше и старайтесь максимально расслабиться. Если испы-

тываете дискомфорт, подложите под лоб валик, подушку или одеяло. Руки 

располагаются вдоль корпуса и голеней. Суставы плеч расслаблены и направ-

лены к полу. Наблюдайте за медленным спокойным дыханием и за ритмичным 

надавливанием живота на бёдра. Оставайтесь в таком положении, пока оно 

ощущается комфортным. Постепенно увеличивайте время нахождения в позе 

ребёнка, доводя его до трёх минут и более. 

Растяжка на полу 

Сядьте на пол. Для удобства под ягодицы можно подстелить коврик для 

йоги. Ноги разведите максимально широко в стороны. Затем медленно 

наклонитесь вперед, насколько сможете. Постепенно поднимайтесь в исход-

ное положение. Спина все время должна быть ровной. 

При выполнении всех упражнений следите за дыханием. Для растяжки 

позвоночника могут применяться и другие упражнения.  
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Упражнения для выпрямления позвоночника 

Поскольку при долгом пребывании в сидячем положении, нарушается 

осанка, происходит искривление позвоночного столба, и важно делать 

упражнения для его выпрямления. Такой комплекс упражнений для спины 

позволит сохранить правильную осанку и предупредит развитие заболева-

ний. Тренировки можно составлять в зависимости от физической подготовки 

и других факторов. 

«Парашютист» 

Лягте на пол вниз лицом. Руки положите перед собой прямо. После од-

новременно максимально вверх поднимите руки и ноги. Спина в этот момент 

должна прогнуться. Удерживайтесь несколько секунд в таком положении. За-

тем расслабьтесь. Обязательно выполните несколько подходов. 

Если вам сложно выполнять упражнение, его можно упростить. Под-

нимайте одну руку и ногу, расположенные по диагонали. Затем смените ко-

нечности. Сделайте не менее 4-5 подходов. 

«Стол» 

Несложные упражнения для укрепления спины легко выполнять дома в 

любое время. Чтобы сделать «Стол», нужно сесть на пол. Затем отведите ру-

ки назад и упритесь ладонями в пол. Ноги согните в коленях и сделайте упор 

на стопы. Поднимайте корпус вверх, при этом он должен быть параллельно 

полу. 

«Баскетбольная корзина» 

Исходное положение – лежа на спине. Согните ноги в коленях и подтя-

ните их к себе, охватив руками. При этом поднимайте корпус навстречу ко-

леням. Пребывать в таком положении необходимо 10-20 секунд. Стоит по-

вторить несколько раз. 

«Планка» 

Необходимо упереться в пол локтями и носками. При этом тело должно 

быть натянуто, как струна. В таком положении следует удерживаться 30 се-

кунд. Это упражнение полезно не только для спины, но и для других частей 

тела. Чтобы разнообразить тренировки, планку также можно делать на боку. 

В таком случае важно следить, чтобы позвоночник и шея находились на од-

ной ровной линии. 

Также в тренировку можно включить следующие упражнения на 

ослабленную спину и ноги: 

– Держите ноги ровно. Корпус наклоните вперед и упритесь руками в 

пол. Следите, чтобы спина и руки находились на одной линии, при этом они 

располагались под прямым углом к ногам. В таком положении задержитесь 

на несколько секунд. Упражнение помогает выпрямить позвоночник, подка-

чать спину и ноги. 

– Займите положение, лежа на животе. Затем упритесь руками в пол и 

поднимите верхнюю часть корпуса. Хорошо прогните спину. 
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– Перевернитесь на спину. Руки положите вдоль тела. Согните ноги в 

коленях. Медленно поднимайте таз максимально вверх. Затем задержитесь в 

принятом положении, после опуститесь. 

 

Упражнения для укрепления мышц спины 

Чтобы предупредить остеохондроз и другие заболевания позвоночника, 

важно выполнять упражнения для укрепления мышц спины. После регуляр-

ных тренировок удастся создать мышечный каркас, который будет удержи-

вать позвоночник в правильном положении, и снизить на него нагрузку. В 

программу занятий можно включить разные упражнения. 

«Пловец» 

Необходимо лечь на пол лицом вниз. Затем поочередно поднимайте од-

ну руку и расположенную по диагонали ногу. Смените положение рук и ног. 

Также попробуйте одновременно поднять все конечности вверх. Это упраж-

нение хорошо подходит для людей с искривлениями позвоночника. 

Отжимания в позе треугольника 

Встаньте так, чтобы руки и ноги касались пола, при этом ягодицы 

находились максимально высоко. Ноги должны быть прямыми. Затем вы-

полняйте отжимания. Сгибайте локти и опускайте голову вниз, пока лоб не 

коснется пола. Вернитесь в исходное положение. Выполните до 10 повторе-

ний. 

Реверсивная разводка 

Лягте на пол лицом вниз. Руки разведите в стороны. Затем одновре-

менно поднимайте голову и грудь от пола и тыльные части рук. При выпол-

нении этого упражнения больше всего задействованы мышцы, которые отве-

чают за разведение лопаток. 

Гиперэкстензия на фитболе 

Если дома имеется гимнастический мяч, эффективные упражнения для 

мышц спины можно выполнять с его помощью. Делать гиперэкстензию на 

фитболе несложно. Необходимо лечь животом на мяч. Заведите руки за голо-

ву и наклонитесь вперед. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 

действия несколько раз. Если вы ходите в тренажерный зал, тогда гиперэкс-

тензию можно делать на специальном тренажере. 

При достаточной физической подготовке также можно укреплять спи-

ну, работая с весом. Важно постепенно увеличивать нагрузки, чтобы трени-

ровки приносили желаемый результат и оставались безопасными. 

Желательно, чтобы упражнения для мышц спины подбирал специалист. 

Первые тренировки стоит провести с тренером или врачом ЛФК, чтобы 

освоить технику, а затем можно заниматься и дома. В процессе занятий важ-

но прислушиваться к собственным ощущениям. Любой дискомфорт или боль 

должны быть красным сигналом для дальнейшего продолжения. 

Делать гимнастику для спины могут люди вне зависимости от физиче-

ской подготовки и возраста. Если имеются проблемы со здоровьем, лучше 

предварительно проконсультироваться с врачом. 
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РАЗМИНКА И ЗАМИНКА? 

 

Разминка и заминка – как чистка зубов, все знают, что это необходимо, 

важно и полезно, но многие ими пренебрегают.  

Норвежские спортивные врачи провели масштабное исследование, в 

котором участвовали 1840 игроков в гандбол. Они разделили подопытных  на 

две группы: одна группа выполняла специальную разминку перед трениров-

кой, а другая – нет. 

Через 8 месяцев посчитали статистику и выяснили, что игроки, делав-

шие разминку перед тренировкой, показали в 2 раза меньше спортивных 

травм, чем игроки, которые (ради научных целей) не разминались вообще. 

В целом же разминка по результатам ряда исследований и мнению спе-

циалистов положительно влияет на все системы организма (включая психи-

ку), подготавливая его к нагрузкам. 

Влияние разминки на тело и психику 

Вот что происходит с организмом во время разминки: 

– Сердечно-сосудистая система: во время разминки учащается серд-

цебиение и по телу начинает циркулировать больше крови. Таким образом 

мускулы лучше снабжаются кислородом и питательными веществами. 

– Артериальное давление: артериальное давление повышается. Кровь 

начинает течь быстрее по сосудам и тем самым лучше снабжает мускулы пи-

тательными веществами. 

– Дыхание: дыхание учащается, таким образом повышается легочная 

вентиляция и покрывается растущая потребность в кислороде. 

– Нервная система: улучшается нейромышечная связь, тем самым 

уменьшается потребность в энергии, ЦНС медленнее устает, а скорость ре-

акции повышается. 

–  Температура тела: во время хорошей разминки температура тела 

возрастает до 38,5 – 39 градусов по Цельсию. В таких условиях физиологи-

ческие реакции протекают эффективнее всего. 

– Суставы и связки: тело производит больше суставной жидкости, тем 

самым увеличивая суставной хрящ в объеме. Таким образом давление, кото-

рое оказывается на суставной хрящ, может легче переноситься. Связки и су-

хожилия становятся более эластичными благодаря увеличению температуры. 

– Мышцы: мышцы наполняются кровью, становятся выносливее и ме-

нее подверженными повреждениям. 

– Психика: разминка увеличивает концентрацию и восприятие. Увели-

ченная концентрация помогает справиться с внезапно возникающими крити-

ческими ситуациями во время тренировки или соревнования (например, ка-

кое-либо препятствие). Оптимальная разминка повышает также и мотивацию 

к предстоящей физической активности, уменьшает скованность и снижает 

нервозность. 
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Общие правила разминки 

Как отмечает специалист по физической культуре Хайнц-Дитер Рек-

тенвальд из университета г. Мюнстер (Германия), существуют общие прави-

ла для организации разминки, которые необходимо учитывать: 

– Интенсивность: во время разминки температура тела должна повы-

шаться постепенно, чтобы не утомить занимающегося. Интенсивность также 

зависит от времени дня, погодных условий, возраста и тренировочного стажа 

занимающегося. 

– Продолжительность: между 10 и 15 минутами. 

– Интервал: интервал между разминкой и непосредственно трениров-

кой не должен составлять более 5 минут. Несмотря на то, что температура 

тела остается еще долгое время повышенной, такой очень важный эффект, 

как повышенное кровяное наполнение мышц, стремительно снижается спу-

стя пару минут. 

– Время суток: Большое значение играет также и время дня, в которое 

проводится тренировка и, соответственно, разминка: если вы занимаетесь по 

утрам, разминка должна длиться дольше, чем в вечернее время, так как телу 

нужно время для пробуждения. 

Статическую растяжку надо делать только после тренировки, в каче-

стве заминки. 

В рамках разминки не следует выполнять статическую растяжку (т.е. 

когда тренирующийся долго держит мышцу в напряжении, растягивая ее). 

В исследовании, проведенном в отделении физиологии университета 

святого Стефана Остина в Техасе, было установлено, что статическая рас-

тяжка перед тренировкой ног снизила результат испытуемых в приседаниях в 

весе, с которым атлеты могли сделать одно повторение, на 8,4 %. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что статическая растяжка перед тренировкой 

ухудшает спортивные показатели тренирующихся, поэтому её не следует 

включать в программу разминки. 

Статическая растяжка полезна в рамках заминки, также для предот-

вращения травм, кроме того растяжка после тренировки не будет оказывать 

негативного влияния на ваши результаты. 

Другое дело – динамическая растяжка, которая выполняется в стиле 

пампинга. Идеальными упражнениями для такой растяжки являются выпа-

ды, приседания со своим весом, бёрпи. Такого рода растяжка идеально под-

ходит в качестве одного из элементов разминки и способствует повышению 

силы и гибкости мышц, что было подтверждено в исследовании университе-

та Северной Каролины. 

 

Заминка – переход к спокойному состоянию 

Благодаря заминке достигается более быстрое восстановление функций 

тела, измотанных тренировкой. Тренировочный процесс – это испытание для 

организма, после которого ему необходимо восстановление. Восстановление 

– одна из важнейших фаз в рамках набора мышечной массы. Чем лучшее и 



25 
 

быстрее отдыхает занимающийся, тем интенсивнее он может тренироваться 

и, таким образом, к примеру, быстрее наращивать мышечную массу или дру-

гие тренируемые навыки. 

Заминка преследует следующие цели: 

– Снижение мышечного напряжения. 

– Регуляция сердечно-сосудистой системы (пульса, давления, темпе-

ратуры тела и т.д.). 

– Восстановление ЦНС. 

– Ускоренное выведение из организма конечных продуктов обмена ве-

ществ (например, молочной кислоты). 

Однако существующее мнение, что заминка помогает избежать отсро-

ченную мышечную боль является ошибочным. В исследовании, проведенном 

в университете Сиднея на 25 атлетах, было установлено, что заминка, прове-

денная сразу же после тренировки, не влияет на отсроченную мышечную 

боль. 

Заминка не должна длиться дольше 5-10 минут. Пульс во время замин-

ки не должен превышать 120 ударов в минуту. Её можно делать на велотре-

нажере, беговой дорожке или на эллиптическом тренажере. Также рекомен-

дуется провести растяжку нагруженных мышц. 

В качестве самомассажа после тренировки также отлично подойдет ис-

пользование foam-роллера, которые получили в зарубежных фитнес-залах 

распространение. 

“Покатать” через роллер все нагруженные мышцы позволит лучше 

восстановиться и избежать в дальнейшем травм. 

Для заминки также показана баня, сауна, массаж – однако эти процеду-

ры лишь дополняют заминку и не могут быть её основной частью.  

Выводы 

Разминка перед тренировкой и заминка после неё обязательны, если вы 

хотите предотвратить травмы и улучшить свои спортивные результаты.  

Разминка подготавливает полностью все тело к предстоящей физиче-

ской активности. Заминка, в свою очередь, позволяет организму восстано-

виться и перейти из возбужденного состояния в спокойное. 

Статическая растяжка (стретчинг) выполняется только лишь в фазе за-

минки. 

 

ПОЧЕМУ ПРИ РАЗМИНКЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

ВЫПОЛНЯЮТСЯ СВЕРХУ ВНИЗ? 

 

В процессе разминки очень важна правильная последовательность, так 

как при хаотичном наборе упражнений кровь будет устремляться и органа в ор-

ган зачастую сильно удалённых друг от друга, и упражнение, может быть, ока-

жется уже законченным, а перераспределение крови  может ещё не произойти, 

отсюда орган будет разогрет, а следовательно, кровоснабжаем, не качественно, 

а эффективность разминки сведена к минимуму. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что упражнения должны 

быть упорядочены таким образом, чтобы изменение гемодинамики происходи-

ло логично, то есть последовательно должны разминаться органы, находящиеся 

рядом друг с другом. 

Путём  более чем десятилетней практики,  мы пришли к выводу, что самый оп-

тимальный способ сроить последовательность упражнений – разминать  мыш-

цы сверху вниз и от периферии к центру. 

Это основано на том, что в нормальном состоянии кровь в сосудистом 

русле централизована, то есть находится преимущественно в глубоких сосудах, 

кровоснабжая максимально внутренние органы, а самый сильно кровоснабжае-

мый внутренний орган-это головной мозг. 

Исходя из этого, и необходимо стремиться «разогнать» кровь от центра к 

периферии, направляя её по точной программе. 

Поэтому мы рекомендуем начинать разминку сверху вниз, последова-

тельно рефлексогенно изменяя тонус мышц. 

Аргументом же в пользу работы от периферии к центру служит то, что 

при работе более срединно расположенных мышц происходит расширение цен-

тральных сосудов, которые, взяв на себя большое количество крови, не выпу-

стят её быстро на периферию, поэтому и необходимо разогнать сначала кровь в 

удалённые отделы, а затем собирать её к центру. 

Конечно, вариантов много и каждый волен выбирать то, что ему больше 

по душе, но базовый принцип перехода от соседнего к соседнему должен со-

храняться неизменно. 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

 В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 

 

От правильной последовательности (порядка) выполнения упражнений 

в тренажерном зале, напрямую зависит то, как будут развиваться ваши мыш-

цы. И для того, чтобы они развивались как можно лучше (и быстрее), нужен 

правильный порядок (последовательность) упражнений на тренировке. 

Основное правило: начинать тренировку нужно обязательно с базовых 

упражнений (многосуставных), а заканчивать (зависит от стажа того или 

иного атлета) изолирующими (односуставными). 

Многосуставные — это тяжелые базовые упражнения, которое гораздо 

лучше растят мышцы, нежели изолирующие (односуставные). 

К тому же, для набора мышечной массы тела очень важен рост силы, 

иными словами, эти два параметра находятся в прямо пропорциональной за-

висимости. О какой силе может идти речь, если вы предварительно утомите 

изолирующим упражнением одну из мышц, которая будет участвовать в ба-

зовом упражнении? Вы же просто напросто не сможете выложиться по пол-

ной и показать максимальный результат. 
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Пример вышесказанного: человек потренировал бицепс, после чего 

пошел подтягиваться, то есть тренировать спину. Все, вот она грубая ошиб-

ка. Утомив бицепс, он не сможет нормально потренировать спину, ибо когда 

мы тренируем спину, наш бицепс также работает на полную силу. Т.е. всегда 

начинаем с крупных и заканчиваем маленькими, например: грудь потом 

дельты, спину потом бицепс и т.д. Но, ни как не наоборот, т.е. например, 

дельты потом грудь, либо бицепс потом спину. Это не правильно! 

Необходимо начинать тренировку с крупных мышц (таких как: грудь, 

спина, ноги, маленькие мышцы это: дельты, бицепс, трицепс, пресс, икры, 

предплечье) и абсолютно всегда начинайте тренировку с базовых упражне-

ний. 

В некоторых случаях, действительно целесообразно начинать трени-

ровку именно с изолирующего упражнения, а не с базового! Главное, чтобы 

вы понимали, для чего вы это делаете. А делать это можно по двум причи-

нам: 

1) Чтобы специально (осознано) предварительно утомить работающую 

мышцу. 

Этот прием чаще всего используют только продвинутые атлеты (осо-

знанно). 

Пример: у человека слабые грудные мышцы, и сильные трицепсы, сле-

довательно, такой человек может специально утомить свои сильные трицеп-

сы (изолирующим упражнением), чтобы после «пробить» грудные в базовом, 

максимально их загрузив (прокачав).   

Иными словами, мы делаем это, чтобы сильные трицепсы не «ворова-

ли» нагрузку у груди. К примеру, делает человек жим штанги лежа на 

наклонной скамье, а у него в первую очередь работают не грудные, а трицеп-

сы! В итоге они «крадут»   практически всю нагрузку у груди, не давая им 

расти…   вот для этого человек и может использовать этот прием, чтобы 

утомить сильные трицепсы и прокачать свои слабые грудные мышцы)). 

2) Чтобы разогреть/прогреть работающую мышцу, связки и суставы, и 

подготовить их к более силовой работе, тем самым по максимуму минимизи-

ровав шанс возникновения травм. 

Яркий пример: выполнить изолирующее упражнение — разгибания ног 

сидя, с легким весом, в большом количестве повторов (20-30-40), тем самым 

разогреть/прогреть коленные суставы, а уж после переходить к базовому 

упражнению — приседания со штангой на плечах или жиму ногами в трена-

жере. 

В остальных же случаях (а это большинство) нужно обязательно начи-

нать тренировку с тяжелых базовых (многосуставных) упражнений. И закан-

чивать изолирующими, и то, изолирующими заканчивать может не каждый, 

все это зависит от вашего стажа тренировок. Иными словами, новички — 

могут концентрироваться только на базе, и полностью исключить любую 

изоляцию.  

http://steelsports.ru/razgibanie-nog-sidya-v-trenazhere/
http://steelsports.ru/razgibanie-nog-sidya-v-trenazhere/
http://steelsports.ru/vidy-prisedanij-so-shtangoj/
http://steelsports.ru/zhim-nogami-na-trenazhere/
http://steelsports.ru/zhim-nogami-na-trenazhere/
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Более продвинутые атлеты (и опытные) — уже сами решают, однако, 

как правило, (как показывает практика) они используют одно, максимум два 

изолирующих движения в конце тренировки. 

Последовательность групп мышц на тренировке 

В бодибилдинге существует сплит (это расщепление мышечных групп 

в разные дни). 

Например: 

В понедельник мы тренируем мышцы ног 

Во вторник тренируем мышцы груди 

В среду тренируем мышцы спины 

В четверг тренируем дельты (плечи) 

В пятницу тренируем мышцы рук (бицепсы и трицепсы) 

Пример: если мы в понедельник потренируем вместо ног -> спину, а во 

вторник вместо груди -> руки = то это очень плохо, потому что когда мы тре-

нировали спину (в понедельник) у нас активно работали бицепсы, следова-

тельно они уже уставшие, и тут из-за того что вы не знаете правильную по-

следовательность групп мышц в конкретные дни, вы опять проводите трени-

ровку бицепса… 

Во-первых, вы не сможете полноценно потренировать бицепс,  потому 

что в понедельник тренировали спину, где на полную катушку работал и би-

цепс,  

а во-вторых, если такое продлится не один раз, то перетренированность не за 

горами. Следовательно, роста мышц не будет. 

Суть состоит в том, что в бодибилдинге, во мно-

гих упражнениях задействуются не только целевые мышечные группы. По-

этому нужно это учитывать. Поэтому вот перечень мелких мышц, которые 

работают в связке с большими: 

Спина – также работает — бицепс, задняя дельта 

Грудь – также участвует — трицепс и передняя дельта 

Плечи – трицепс 

Тренировочный комплекс продвинутого атлета на 5 дней в неделю (это 

список мышц по убыванию): 

Ноги 

Спина 

Грудь 

Плечи 

Руки 

Нельзя, чтобы было, например, так: спина, руки, плечи, грудь, ноги.. 

или так: плечи, грудь, руки, спина, ноги.. Это не правильно, так вы себя вго-

ните в жесткую перетренированность. 

 

 

 

http://steelsports.ru/
http://steelsports.ru/split-programma-trenirovok/
http://steelsports.ru/peretrenirovannost-priznaki-i-lechenie/
http://steelsports.ru/uprazhneniyaa/
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КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

ПОМОГАЮТ УБРАТЬ ЖИР С ЖИВОТА? 

 

Упражнения для похудения живота и боков 

Лишние сантиметры в районе талии доставляют массу неудобств лю-

дям с избыточным весом, вызывают комплексы и неуверенность в себе. В 

погоне за идеальным телом худеющие готовы делать многое: изнурительные 

диеты, изматывающие тренировки в спортзале или даже прием препаратов 

— в ход идет многое. Речь пойдет о комплексе упражнений для похудения 

живота и боков. Действительно ли они эффективны? Каких результатов сто-

ит ожидать? Разберем подробнее в данной статье. 

Физические упражнения очень полезны для организма, поскольку:  

укрепляют иммунитет; 

улучшают работу сердечно-сосудистой системы; 

повышают силу, выносливость; 

снижают вероятность появления депрессии и апатии, поскольку во 

время занятий активируется выработка «гормона счастья» — серотонина; 

усиленно снабжают клетки кислородом; 

стимулируют работу мозга, улучшают концентрацию, работоспособ-

ность, склонность к обучению; 

уменьшают бессонницу, делают сон более качественным, глубоким; 

замедляют процессы старения клеток и тканей; 

нормализуют обмен веществ; 

укрепляют мышечный корсет, улучшают осанку. 

Главное — подобрать индивидуальный комплекс упражнений, который 

соответствует навыкам, состоянию здоровья. Людям с достаточно большим 

избыточным весом, например, многие виды фитнеса противопоказаны, по-

скольку могут вызывать травмы коленей и поясницы, повышение артериаль-

ного давления и многое другое. В данном случае в качестве тренировки иде-

ально подойдет простая пешая прогулка. Научно доказано, что ходьба в те-

чение 30-40 минут ежедневно значительно снижает риск возникновения сер-

дечно-сосудистых заболеваний, способствует улучшению самочувствия, по-

вышает общий тонус организма. 

Причины появления лишнего жира 

Жир в районе живота и боков может скапливаться по различным при-

чинам: 

Проблемы со здоровьем. Лишние сантиметры в районе талии могут 

свидетельствовать о наличии различных заболеваний, а также висцерального 

жира –   отложений вокруг внутренних органов, препятствующих нормаль-

ному функционированию систем. 

Неправильный образ жизни: сидячая работа, обилие жирной пищи, 

фаст-фуд, недостаток сна — всё это может стать причино появления лишнего 

жира.   
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Психологические факторы: неумение справляться с различными жиз-

ненными обстоятельствами, привычка «заедать» стресс, есть за компанию 

или от скуки. 

Лишний вес появляется по одной или нескольким причинам одновре-

менно, поэтому в эффективной борьбе с избыточными килограммами нужен 

комплексный подход: работа с психологом по формированию правильных 

пищевых привычек, упражнения и правильное питание. 

С чего начинать тренировку? 

Тренировки необходимо проводить регулярно, не менее трех раз в не-

делю, только тогда удастся получить видимые результаты. Каждое занятие 

разделите на две части: кардио и силовая. 

Кардио-упражнения помогают организму взбодриться, подготовиться к 

предстоящей нагрузке, кроме того: 

– способствуют ускорению обмена веществ; 

– снижают уровень кортизола — это так называемый «гормон стресса», 

избыток которого зачастую ведет к перееданиям и срывам, нарушению сна; 

– улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повы-

шая выносливость; 

– активно сжигают калории, если сравнивать со второй, силовой ча-

стью занятия. 

Кардио-разминка должна включать интенсивные упражнения, быстро 

сменяющие друг друга, чтобы организм не успевал привыкать. Можно чере-

довать прыжки и бег с высоким подниманием бедер, приседания и выпады. 

Оптимально, чтобы эта часть длилась не менее 20 минут, а для снижения ве-

са будет полезным устраивать полноценные кардио-тренировки 2-3 раза 

еженедельно по 40-60 минут. Даже активная пешая прогулка в быстром тем-

пе будет отличным вариантом. 

Комплекс упражнений для сжигания жира 

В настоящее время в мире фитнеса активно используются так называе-

мые интервальные тренировки по различным системам. Они признаны спе-

циалистами наиболее эффективными: один вид нагрузки сменяет другой, по-

этому организм не успевает привыкать, постоянно работает на пределе, ак-

тивно сжигая калории. Такой тренинг укрепляет мышцы, сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, улучшает метаболизм, ускоряет синтез 

белка. 

Такие тренировки включают три основные группы упражнений: 

Аэробные: бег, велосипед, быстрая ходьба, скакалка, прыжки, танцы. 

Они увеличивают пульс, усиливают потоотделение, помогают организму 

разогреться, подготовиться к следующей части. 

Силовые: скручивания, планка, наклоны, подъемы ног. Они предназна-

чены для укрепления мышц. 

Гимнастика или растяжка — заключительный этап тренировки, кото-

рый помогает расслабиться, восстановить дыхание и сердцебиение. 
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Женщинам для снижения веса может подойти йога, асаны (движения, 

упражнения) в которой плавно сменяют друг друга, способствуют успокое-

нию, снижению стресса, но достаточно хорошо прорабатывают основные 

группы мышц. Выполнять их можно дома, а коврик заменить обычным поло-

тенцем. 

Бег или ходьба — что выбрать для снижения веса? Большинство людей, 

скорее всего, скажут, что первый вариант, безусловно, лидирует. Неспешная 

прогулка для многих кажется обычным занятием, которое никак не может 

способствовать жиросжиганию. Так ли это? Разберем основные отличия:  

Ходьба способствует укреплению икроножных мышц, бег — груди, 

спины, плечевого пояса, бедер и ягодиц. 

Во время пробежки человек испытывает «фазу полета», которая вызы-

вает достаточно большую ударную нагрузку для позвоночника, суставов. В 

ходьбе данной фазы нет. 

Пешая прогулка безопасна, чего не скажешь о беге, при котором значи-

тельно повышается вероятность появления травм и различных патологий из-

за повышенной нагрузки для сердца, дыхательной системы, позвоночника, 

суставов. 

Бег и ходьба по-разному воздействуют на каждого человека. Если про-

блем со здоровьем нет, пробежки доставляют моральное и физическое удо-

вольствие, то для похудения лучше выбрать именно их. Если имеются про-

блемы с сердечно-сосудистой системой, позвоночником, суставами или каж-

дый выход на пробежку вызывает моральный дискомфорт, то ходьба — луч-

ший вариант. Ходить в таком случае желательно не менее часа, придержива-

ясь достаточно быстрого темпа, ежедневная норма будет составлять порядка 

8000-10000 тысяч шагов или 5-7 километров — это рецепт долголетия, хо-

рошее средство от многих заболеваний. 

Упражнение «планка» 

Упражнение «планка» фитнес-инструкторами заслуженно считается 

классическим, поскольку задействует практически все основные группы 

мышц: 

пресс: задействуются прямые, косые мышцы живота; 

спина: происходит укрепление поясницы, исправление осанки; 

большие грудные, дельтовидные; 

ягодичные; 

квадрицепсы; 

икроножные; 

бедра. 

При выполнении упражнения «планка» происходит равномерное рас-

пределение нагрузки по всем группам мышц, за счет этого и обеспечивается 

эффективность. Кроме того, при правильном выполнении отсутствует 

нагрузка на коленные суставы, что делает планку доступной для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, но только после консультации 

с врачом и под руководством опытного фитнес-инструктора. 
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Классическая 

Классическая планка относится к изометрической группе упражнений: 

при правильном выполнении отсутствует нагрузка для суставов, тело остает-

ся неподвижным, статически закрепленным. Она имеет две разновидности:  

Упор на прямые руки. Такой вариант наиболее простой, доступен 

начинающим, потому что нагрузка приходится на ноги. 

Упор на локти. Удерживать такое положение сложнее, поскольку вес 

распределяется равномерно между всеми опорными точками: предплечья, 

локти, мышцы ног. Потребуется немало усилий, чтобы поддерживать тело в 

ровном положении. 

Для выполнения необходимо принять упор на прямых руках или лок-

тях, как для отжимания. Тело должно быть вытянуто в ровную линию. 

Упражнение имеет второе название — «доска», которое точно описывает 

суть позы: не должно быть прогибов в пояснице, ягодицах, ноги выпрямле-

ны, колени подтянуты. Такое положение необходимо задержать на протяже-

нии 20-30 секунд, в течение которых будут ощущаться все группы мышц, 

возможно также появление легкой дрожи или ощущения тепла — всё это 

свидетельствует о правильности выполнения. Планку легко выполнять в до-

машних условиях, она не требует специального оборудования или формы. 

Боковая 

Боковая планка задействует мышцы талии и боков. Её также можно 

выполнять с опорой на прямую руку и локоть, а последовательность следу-

ющая: 

занять положение как для классической планки; 

развернуть корпус на 90 градусов, приняв устойчивое положение: одна 

рука опирается о пол, коврик, другую необходимо поднять наверх или поло-

жить на бедро; 

вытянуть всё тело в одну линию, должно появиться ощущение напря-

жения в районе талии, боковых мышц туловища; 

зафиксировать положение на протяжении 20-30 секунд. 

Боковая планка требует контроля за равновесием и балансом, улучшает 

координацию, концентрацию внимания. 

Скручивания 

Женщине бывает непросто добиться плоского живота в силу анатоми-

ческих особенностей: для вынашивания ребенка необходима достаточная 

жировая прослойка. Но в большинстве случаев, конечно, избыточный вес — 

последствие неправильного питания, недостатка физической активности и 

психологических проблем. Главное — вовремя взяться за себя, а начать 

можно с самого простого упражнения — скручивания. 

Существует несколько их разновидностей: 

Классические. 

Обратные (или подъемы ног). 

Косые — «локоть-колено». 
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Их можно выполнять в домашних условиях, используя только коврик 

или в тренажерном зале с использованием специального оборудования. Рас-

смотрим технику подробнее далее — в разделе «Упражнения лежа на полу». 

Дыхательная гимнастика 

С недавнего времени широкое распространение получила дыхательная 

гимнастика, которая гарантирует, что с помощью нее можно убрать свисаю-

щий живот, бока за короткие сроки. Она может использоваться как дополне-

ние к позам йоги или обычному фитнесу для усиления работы дыхательной 

системы. Кроме того, такие упражнения можно использовать как медитацию, 

для расслабления, успокоения, они могут стать хорошим оружием для борь-

бы со стрессами. 

Но при всём этом каждому здравомыслящему человеку следует пони-

мать, что надёжно и без вреда для здоровья убрать свисающий живот можно 

только с помощью постоянных тренировок, дефицита калорий, изменения 

пищевых привычек, а данные дыхательн 

Скакалка 

Прыжки со скакалкой, — хороший вариант начать и закончить трени-

ровку, они помогут организму взбодриться, размяться и разогреться перед 

силовой частью. Кроме того, регулярные прыжки: 

улучшают координацию; 

способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы; 

укрепляют легкие и дыхательные пути; 

корректируют осанку. 

Достаточно 3-5 минут до и после тренировки, чтобы повысить эффек-

тивность занятий. Единственный нюанс — прыжки на скакалке противопо-

казаны людям с заболеваниями сердца и позвоночника, женщинам в период 

менструации, беременности, а также при высокой степени ожирения. 

Гимнастический обруч 

Еще один достаточно распространенный у женщин способ уменьшить 

объемы в районе живота и талии — упражнения с использованием специ-

ального гимнастического обруча — хулахупа. Он действительно способен 

помочь, но его действие будет локальным — уйдет несколько сантиметров с 

области корпуса, все остальные зоны останутся нетронутыми. 

Кроме того, он не укрепляет мышцы, а лишь оказывает массажный эф-

фект, способствует оттоку лимфы. Хулахуп может оставлять синяки и крово-

подтеки на коже, всё зависит от его веса и качества резины, из которой он 

сделан. 

Занятия с хулахупом противопоказаны женщинам в период критиче-

ских дней и беременности, при гинекологических заболеваниях, наличии на 

коже сыпи, зуда или раздражений. 

Наклоны 

Наклоны способствуют укреплению боковых мышц живота и талии. 

Это простое, но достаточно эффективное упражнение, знакомое многим со 

времен учебы в школе. Техника выполнения следующая: 
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исходное положение стоя, ноги на ширине плеч; 

на выдохе необходимо поднять правую руку вверх и сделать наклон 

влево, как бы сжимая левый бок; 

на вдохе вернуться в исходное положение; 

на выдохе сделать скрутку в другую сторону. 

Для усиления эффекта можно брать в руки гантели по 0,5-1,5 кг или 

закреплять на запястьях утяжелители. Это включит в работу мышцы квадри-

цепса, бицепса, груди и спины. 

Упражнения лежа на полу 

Не каждый человек может позволить себе абонемент в фитнес центр 

или найти время для его посещения, выходом станут тренировки в домашних 

условиях без оборудования, для них нужен только коврик. 

Подъём корпуса лёжа на спине 

Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стоят 

на полу. На выдохе необходимо оторвать от пола голову, шею, лопатки, на 

вдохе — медленно вернуться в исходное положение. Рекомендуется делать 2-

3 подхода по 15-20 раз. 

Подниматься и опускаться необходимо медленно, так будет ощущаться 

большее напряжение, эффект от тренировки будет лучше. Можно сочетать 

подъем корпуса с любым кардио-упражнением, получится хорошее интер-

вальное занятие: 

30 прыжков через скакалку; 

10 подъемов корпуса лежа на спине; 

10 прыжков на месте; 

20 секунд в планке; 

20 наклонов в сторону (по 10 на каждую сторону). 

3-4 таких круга отнимут 10-15 минут времени, но проработают практи-

чески все группы мышц — идеальная зарядка для раннего утра. Можно вы-

полнять пять раз еженедельно, что значительно улучшит физическую форму.  

Подъём ног лёжа 

Подъем ног лёжа или обратные скручивания — эффективное упражне-

ние для нижней части живота, которая зачастую является для женщин 

наиболее проблемным местом. Техника выполнения следующая: 

исходное положение лежа на спине, поясница и ягодицы должны быть 

плотно прижаты к полу. За этим необходимо следить при выполнении 

упражнения, иначе могут возникнуть неприятные, болезненные ощущения в 

области поясницы; 

на выдохе необходимо поднять ноги примерно на 45 градусов, почув-

ствуется сильное напряжение внизу живота; 

на вдохе опустить ноги. 

Новичкам можно поднимать ноги поочередно, так упражнение будет 

выполняться легче. Продвинутым атлетам можно, наоборот, усложнить его: 

на выдохе отрывать от пола голову, шею, лопатки и ноги, тянуть их друг к 

другу. 
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Упражнение «ножницы» 

Упражнение «ножницы» воздействует на прямые и косые мышцы прес-

са, а также переднюю поверхность бедер. Оно больше подходит для продви-

нутых спортсменов, поскольку является усложненной версией предыдущего 

упражнения. Техника выполнения: 

исходное положение лежа на спине, ягодицы, поясница, лопатки плот-

но прижаты к полу; 

на выдохе необходимо поднять ноги под углом примерно 45 градусов и 

на задержке данного положения делать ими «ножницы» примерно 8-10 раз. 

Рекомендуется делать не менее трех подходов, добавлять к интерваль-

ному тренингу. Для усложнения можно надеть на щиколотки утяжелители. 

Упражнение на пресс «локоть-колено» 

«Локоть-колено» способствует укреплению косых мышц живота, для 

выполнения необходимо: 

занять исходное положение лежа на спине, колени согнуты, поясница 

плотно прижата к полу; 

руки за головой, локти разведены в сторону; 

на выдохе необходимо оторвать от пола корпус: голова, шея, лопатки; 

сделать скрутку, притянуть левый локоть к правому колену;  

на вдохе вернуться в исходное положение; 

на выдохе сменить сторону. 

Повторить 8-10 раз для каждой стороны. Упражнение также может 

быть включено в интервальную тренировку. 

Упражнение «велосипед» 

Упражнение «велосипед» знакомо многим еще со школы или даже дет-

ского сада. Оно достаточно полезно, эффективно для мышц живота, способ-

ствует активной их проработке. Техника выполнения следующая: 

исходное положение лежа на спине, поясница плотно прижата к полу, 

ноги согнуты в коленях; 

руки скрещены за головой; 

на выдохе необходимо оторвать от коврика голову, шею и лопатки; 

ногами делать «велосипед» на протяжении 10-20 секунд, время зависит 

от уровня физической подготовки. 

«Велосипед» нужно сделать не менее трех раз, должно ощущать тепло 

и напряжение в области мышц пресса. 

 

КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ? 

 

Эффективные упражнения для быстрого похудения 

Разбираемся, как тренироваться для похудения и какие есть эффектив-

ные упражнения для корректировки проблемных зон.  

Волшебной таблетки не существует, и для похудения всё ещё 

не придумали ничего лучше, чем диета и тренировки. Причём одно без дру-
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гого не работает. Зато даже простые упражнения для похудения помогут вам 

повысить активность, сжечь калории и получить подтянутое тело. 

Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий. В комплексе 

с физическими упражнениями процесс пойдёт быстрее. Энергозатраты рас-

тут — возникает дефицит калорий от суточной нормы потребления. Нет 

упражнений и тренировок, которые были бы направлены на похудение, — 

это большое заблуждение. 

Итак, вы решили сбросить лишний вес. Какой путь вам придётся прой-

ти? 

Разобраться с питанием, чтобы не съедать больше, чем требуется орга-

низму. 

Пересмотреть режим дня, достаточно отдыхать и спать, потому что 

жиры сжигаются во сне. 

Усвоить немного теории о том, как работает тело, как растут мышцы 

и сгорает жир. 

Купить спортивную форму и кроссовки, чтобы не получить травму 

на тренировке. 

Попробовать разные упражнения и выбрать вид активности по душе. 

Тренироваться 3-4 раза в неделю, соблюдая дефицит калорий. 

Получать удовольствие от нового образа жизни и своего тела. 

Следуя этой схеме, вы с помощью упражнений и питания сможете по-

худеть и поддерживать форму. А теперь разберёмся подробнее. 

Лучше всего тренироваться 3-4 раза в неделю. Чередуйте типы нагруз-

ки. Например, в понедельник делайте комплекс силовых упражнений, 

в среду проведите высокоинтенсивную тренировку, в пятницу сходите 

в бассейн или сделайте кардио. Организму нужен отдых для восстановления 

и жиросжигания, и более частые тяжёлые тренировки приведут к нервному 

истощению. 

Правильное питание для похудения 

При похудении питание — это самое главное. Какие бы тренировки 

вы ни выбрали, без того, чтобы разобраться с рационом, не обойтись. 80-90 

% успеха в похудении – это питание. Ваша цель — тратить больше, чем по-

требляете. Спортом можно помочь себе ускорить процесс жиросжигания, 

увеличить количество потраченных калорий, но в основе всего — питание. 

Никогда не доводите себя до чувства голода. Чем сильнее человек го-

лоден, тем больше он съест. Когда вы едва голодны — это самое время по-

есть, потому что через полчаса-час вы съедите гораздо больше. 

Оставьте свой прежний рацион, но каждый день отнимайте по ложке 

от привычной порции. Это очень маленькое количество, но если смотреть 

в разрезе недели, то это уже минус семь ложек за один приём пищи. Желудок 

быстро привыкает, начинает уменьшаться в размерах, и вы насыщаетесь 

меньшим количеством пищи. 

Не объедайтесь. Не нужно ждать ощущения «фух, я наелся». Чувство 

сытости приходит через 15-20 минут после еды. Только спустя это время 
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можно объективно оценить, наелся человек или нет. Лучше выходить из-за 

стола с ощущением сытости, но не обжорства, когда тяжело дышать. 

При похудении правильное питание должно быть преимущественно 

белковым и жировым. Ешьте больше мяса, творога, яиц, рыбы. Не забывайте 

про овощи и крупы, цельнозерновой хлеб. Полезные жиры можно получать 

из красной рыбы, орехов, авокадо. Такое питание не оставит вас голодным 

и поможет получить все необходимые питательные вещества. 

Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным, чтобы 

не было желания сорваться. Но если очень хочется вспомнить вкус тортика 

и чипсов, то можно понемногу есть «запрещёнку». Считается, что если 

вы на 90 % питаетесь правильно, то на 10 % можете позволить себе высоко-

калорийные продукты. 

Стоит ли сидеть на диетах или считать калории? Каждый сам выбирает 

для себя подходящую систему питания. На диете вы исключаете некоторые 

продукты и тем самым снижаете калорийность рациона. 

Подсчёт калорий — неплохой метод, но каждому своё.  

Попробуйте составить меню на неделю с рецептами, которые нравятся 

вам. В ПП-рецептах нет ничего магического, и часто они ещё более кало-

рийные, чем обычные, а времени на десерты из миндальной муки уходит 

много. Берите за основу простые цельные продукты, белковую пищу. 

Не любите овсянку? Завтракайте яичницей с овощами. В диете нужен гибкий 

подход, потому что ЗОЖ с вами на всю жизнь. 

Диетологи доказали, что режим питания не так важен, как общая энер-

гетическая ценность рациона. Вы можете есть после 18:00, два раза или 

шесть раз в день, но если вы переедаете, то будете набирать вес. 

С точки зрения возраста и половой принадлежности питание для поху-

дения не различается. Принцип «меньше ешь, больше трать» работает для 

всех. Чтобы похудение было здоровым для всех: 

детям нужно больше сложных углеводов; 

женщинам нужно потреблять достаточное количество жиров; 

мужчинам желательно исключить жирную пищу. 

И не забывайте соблюдать питьевой режим, особенно при активных за-

нятиях спортом. Пусть под рукой всегда будет бутылка воды. Если пить про-

стую воду сложно, добавьте в неё лимонный сок или листочки мяты. 

Если акцент только на похудение, то не стоит рассчитывать, что 

от силовых упражнений будет процесс жиросжигания. Даже может начаться 

обратный процесс в плане цифр на весах, потому что при длительной сило-

вой нагрузке увеличивается в объёме мышечная масса, и эта цифра сказыва-

ется на весах. То есть жир не уходит, а при силовых тренировках под ним 

растут мышцы. 

Какие же плюсы есть в силовых тренировках для худеющих? 

После силовой тренировки организм тратит калории на то, чтобы вос-

становиться. 
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При работе «до отказа» в мышцах возникают микротравмы, и организм 

расходует энергию на их восстановление. 

Мышцы на своё «содержание» требуют гораздо больше энергии, чем 

жир. 

Элементы силовых упражнений есть в интервальных тренировках, для 

успешного выполнения которых нужно сначала освоить базовое правильное 

выполнение. 

То, что силовые упражнения подходят только для мужчин, 

миф. Женщины тоже могут успешно худеть и строить фигуру с помощью 

приседаний, выпадов, упражнений с отягощением гантелями и штангой. За-

ниматься силовыми тренировками нужно 2-3 раза в неделю, чередуя 

с кардионагрузкой для эффективного похудения. 

Аэробные тренировки 

Аэробные упражнения помогают похудеть, улучшают работу сердца 

и сосудов. При их выполнении организм потребляет большое количество 

кислорода. Эти тренировки делают человека выносливее. Аэробика считает-

ся лучшим способом сжигания калорий. 

Аэробная нагрузка, или кардионагрузка – лучшие тренировки для по-

худения. Это бег, велотренажёр в интенсивном темпе, эллипс, быстрая ходь-

ба на беговой дорожке. Что немаловажно, процесс жиросжигания начинается 

через 30 минут. Тренировка должна продолжаться 40-60 минут, но начинать 

лучше с 10-15 минут, добавляя по 2–3 минуты каждый день. 

Аэробные физические упражнения — это бег, танцы, групповые виды 

спорта, катание на коньках. Однако, чтобы правильно сжигать жир 

с помощью аэробики, нужно придерживаться определённой пульсовой зоны.  

Очень желательно рассчитать свой пульс по формуле. Частота сердеч-

ных сокращений (ЧСС) меняется в зависимости от того, что делает человек. 

У каждого есть свой диапазон ЧСС, на котором идёт процесс жиросжигания.  

Пульс для аэробной тренировки на жиросжигание можно рассчитать 

по формуле: 

207 – (0,7 x ваш возраст). Полученное число – максимальный пульс для 

вас. Например, для человека 25 лет максимальная ЧСС 189 уд/мин. 

Теперь отнимите от полученного числа частоту пульса в покое – 

в среднем это 60 уд/мин. 189 – 60 = 129. 

Получается, что в диапазоне 129-189 уд/мин происходит жиросжига-

ние. 

Аэробная зона – это 70-80 % от аэробной зоны ЧСС. В нашем примере 

это  

165-170 уд/мин. 

Разминка перед выполнением упражнений для похудения: нужна или 

нет? 

Здесь тренеры сходятся во мнении: разминку перед упражнениями для 

похудения нужно делать обязательно. Физическая разминка занимает 5-
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10 минут, но помогает настроиться на тренировку, избежать травм 

и разогреть все мышцы и суставы. 

Перед тренировкой, даже перед растяжкой, нужно делать разминку. 

Выполняйте самые простые разминочные упражнения. 

Скручивание пресса: прямые, обратные, боковые 

Техника скручивания на пресс лёжа: 

Лягте на спину на коврик, согнув колени. 

Прижмите подбородок к груди и сведите ладони на затылке. 

На выдохе невысоко поднимите корпус, отрывая лопатки от коврика. 

Напрягите мышцы пресса. 

На вдохе медленно опуститесь на коврик, не разгибаясь до конца. 

Не нужно слишком высоко подниматься, отрывать подбородок от груди 

и тянуть себя вперёд руками. Пресс должен быть постоянно напряжён. 

Обратные скручивания на полу — это упражнение, при котором вам 

нужно поднимать ноги, напрягая нижнюю часть пресса: 

Лягте на спину на коврик. 

Согните колени, чтобы голени были параллельны полу, сведите пятки 

вместе. 

На выдохе поднимите бёдра и оторвите ягодицы от пола, перенеся вес 

на лопатки и подтянув колени к груди. 

На вдохе вернитесь в исходную позицию, не распрямляя ноги до конца. 

Всегда держите пресс в напряжении. 

Прямые и обратные скручивания можно делать на скамье, держась ру-

ками за скамью за головой. 

Боковые скручивания на пресс укрепляют боковые мышцы пресса. Бо-

ковые скручивания удобно делать на тренажёре для гиперэкстензий: 

Отрегулируйте высоту так, чтобы верх подушки тренажёра находился 

на уровне тазовой кости. 

Исходное положение — ноги упираются в основание тренажёра, тело 

выпрямлено, руки находятся на уровне груди. 

На выдохе наклоните корпус вниз, на вдохе вернитесь в исходное по-

ложение. 

Боковые скручивания нужно делать силами косых мышц пресса, 

а не по инерции. 

Количество повторов и подходов. Для начинающих мужчин и женщин 

достаточно трёх подходов скручиваний на пресс по 20 повторений. Делать 

упражнение можно в начале или в конце силовой тренировки, утром, днём 

или вечером. 

Периодичность. Как минимум раз в неделю. Результат скручиваний 

на пресс зависит от строения. Вы можете чередовать прямые, обратные 

и боковые скручивания. 
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Подъёмы ног: упражнение для продвинутых 

Подъёмы ног — это эффективное упражнение на пресс. Для худеющих 

оно полезно тем, что не приводит к увеличению талии, а помогает быстрее 

сжечь лишний жир. По технике подъёмы ног делятся на следующие виды: 

– подъём ног на наклонной скамье; 

– подъём прямых и/или согнутых ног в упоре на локтях; 

– подъём прямых или согнутых ног в висе. 

Техника во всех случаях будет схожая: 

Займите исходное положение. Лягте на скамью, закреплённую под уг-

лом 30 градусов. При подъёмах ног в упоре на локтях зашагните на опоры 

для ног и обопритесь на предплечья. Для подъёмов прямых ног повисните 

на турнике. Цель исходного положения — закрепить верхнюю часть тулови-

ща, чтобы работали только ноги и пресс. 

На выдохе подтяните прямые ноги к себе (новички на шведской стенке 

могут работать с согнутыми ногами). 

Задействуйте мышцы пресса, не выполняйте упражнение по инерции. 

Основная ошибка при подъёмах ног — подниматься за счёт силы ног. 

Пресс всегда должен находиться в напряжении и работать. 

Количество повторов и подходов. Достаточно трёх-четырёх подходов 

по 20 раз в хорошем темпе. 

Периодичность. Это упражнение отлично прорабатывает пресс, его 

можно делать каждую тренировку. 

Упражнение «вакуум» для живота: 3 минуты в день для узкой талии 

Регулярное выполнение упражнения «вакуум» в сочетании 

с дефицитом калорий избавит вас от лишних сантиметров на животе. Оно 

требует определённых навыков и концентрации, но хорошо укрепляет попе-

речную мышцу, которая поддерживает внутренние органы. Благодаря этому 

живот визуально становится более плоским. 

Техника: 

Лягте на пол, согните ноги, руки вытяните вдоль туловища. 

На выдохе сильно втяните живот, а затем не до конца расслабьте мыш-

цы. Сделайте несколько таких повторений, чтобы почувствовать поперечную 

мышцу в упражнении «вакуум». Дышите неглубоко. 

Вдохните и снова втяните живот, на выдохе медленно округлите живот 

до предела. 

Есть и другие варианты «вакуума»: стоя на четвереньках, сидя, стоя 

с опорой на стол. Техника выполнения везде будет одинаковой. Главное — 

максимально втянуть живот и задержаться в этом положении.  

«Вакуум» можно делать мужчинам и женщинам. Выполнять это 

упражнение нужно строго натощак. Сконцентрируйтесь на движении 

и не забывайте дышать. 

Количество повторов и подходов. Упражнение «вакуум» на пресс нуж-

но делать однократно. Со временем количество подходов можно увеличить 

до 3–5. 
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Периодичность. При похудении рекомендуется делать упражнение 

каждое утро или хотя бы 3 раза в неделю. 

Упражнение «велосипед» 

Динамичное упражнение, которое помогает потратить больше калорий, 

прокачать косые и прямые мышцы пресса. Техника: 

Упражнение «велосипед» выполняется лёжа на спине. Исходное поло-

жение: втяните живот, прижмите поясницу к коврику. Подтяните подбородок 

к груди, а руки удерживайте за головой, как при скручиваниях. Втяните жи-

вот. 

На выдохе тяните колено к противоположному плечу. Плечом тянитесь 

к колену. Касаться необязательно. 

На вдохе возвращайтесь в исходное положение и сразу же повторите 

движение с другой стороны. 

Не опускайте вторую ногу, она должна находиться на весу, а мышцы 

пресса — в напряжении. 

Упрощённый вариант: туловище всегда остаётся на полу, двигаются 

только ноги. Здесь важно не опускать ноги на пол, чтобы нижняя часть прес-

са всегда была в напряжении. 

Важно соблюдать технику выполнения упражнения «велосипед». Дви-

жение должно осуществляться за счёт мышц пресса и втягивания живота. 

Ноги и руки выполняют второстепенную функцию. Делайте «велосипед» 

с достаточно большой амплитудой. Рекомендуем приступать к этому упраж-

нению после того, как вы поймёте принцип работы пресса в скручиваниях 

и подъёмах ног. 

Количество повторов и подходов. Делать упражнение «велосипед» 

можно мужчинам и женщинам в каждую тренировку, по 10–25 повторений 

в 4–5 подходах. После того как вы хорошо освоите технику, можно работать 

до отказа, пока не устанут мышцы, с тем же количеством подходов. 

Периодичность. Включайте «велосипед» в каждую тренировку или че-

редуйте его с другими упражнениями на пресс. 

Упражнения для похудения боков: планка, наклоны, махи 

Убрать бока с помощью только упражнений для похудения невозмож-

но. Чтобы сгорал жир из запасов, нужно соблюдать дефицит калорий 

и больше двигаться. Планка, махи ногами и наклоны — достаточно энерго-

затратные упражнения, и они помогут вам сбросить лишний вес, придав телу 

красивые изгибы. 

В комплекс упражнений для похудения боков в домашних условиях 

обязательно должны входить упражнения на косые мышцы пресса. 

В сочетании эти элементы тренировки позволят быстрее убрать жировые от-

ложения вокруг талии. 

Боковая планка: укрепляем все мышцы 

Одно из базовых упражнений, которые позволяют сформировать ли-

нию талии, при этом работают мышцы пресса, спины, ног и рук. Делать его 
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можно без специального оборудования. У боковой планки простая техника 

выполнения: 

Встаньте в обычную планку с упором на предплечья и носочки. 

Развернитесь и перенесите вес на одну сторону тела. 

Подтяните живот и распрямите тело, удерживаясь на предплечье 

и лодыжке. 

Вернитесь в исходное положение — обычную планку. 

Для продвинутых в боковой планке можно добавить подъёмы, чтобы 

нагрузить мышцы рук, и скручивания, чтобы прокачать пресс. 

Количество повторов и подходов. Достаточно удержаться 

в статическом упражнении 30 секунд, постепенно увеличивая время. Упраж-

нение выполняется в один подход. 

Периодичность. Боковой планкой можно завершать каждую трениров-

ку. 

Наклоны в стороны: убираем бока 

Наклоны не помогут сжечь жир в проблемной зоне, но укрепят корсет-

ные мышцы, которые поддерживают позвоночник. Техника выполнения 

наклонов в сторону: 

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сведите лопатки и держите жи-

вот в тонусе. 

Медленно наклонитесь вбок, потянувшись рукой вдоль корпуса. 

Наклоняться нужно так низко, как сможете. Затем вернитесь в исходное по-

ложение. 

Повторите движение в другую сторону. 

Сначала можно выполнять упражнение без всего, а затем добавить  

0,5-1,5 – килограммовые гантели, постепенно увеличивая вес. 

Количество повторов и подходов. Три подхода по десять техничных 

повторений на каждую сторону — отличное дополнение к вашему тренингу. 

Периодичность. Боковые наклоны в сторону можно делать раз 

в неделю. 

Отведение бёдер стоя 

В движении отведения бедра участвуют боковые мышцы, что поможет 

вам быстрее подтянуть тело. У этого упражнения несложная техника, глав-

ное — выполнять его вдумчиво, а не размахивать ногами как можно быстрее. 

Станьте прямо, руки поставьте на талию. 

Выполните отведение ноги вбок, стараясь сохранить ровное положение 

тела. 

Медленно верните ногу в исходное положение. 

Можно также выполнять отведение бедра в тренажёре или использо-

вать эластичную ленту, чтобы увеличить нагрузку. 

Количество повторов и подходов. Три подхода по 15–20 раз на каждую 

ногу. 

Периодичность. Чередуйте это упражнение с другими, выполняя отве-

дение бедра раз в неделю. 
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Подъёмы ног лёжа на боку 

Отведение бедра лёжа — это то же самое, что отведение бедра стоя, 

только выполняется на коврике. 

Лягте на бок и выпрямите ноги. 

На выдохе поднимите ногу вверх. 

На вдохе медленно опустите ногу в исходное положение. 

Можно делать отведение ног лёжа с резинкой или утяжелителем. 

Количество повторов и подходов. Три подхода по 15–20 раз на каждую 

ногу. 

Периодичность. Можно делать раз в неделю, чередуя с другими 

упражнениями для похудения боков. 

Эффективные упражнения для похудения ног 

Ноги и ягодицы — проблемная зона многих женщин. Жир здесь накап-

ливается быстро и легко, а вот уходит долго и сложно. Но если вы будете де-

лать упражнения для бёдер, то похудеете быстрее и сможете долго держать 

результат. 

Приседания — базовое упражнение для похудения ног 

Когда вы приседаете, то даёте нагрузку на все мышцы ног и ягодицы. 

Если правильно выполнять это упражнение, то помимо похудения 

вы получите подтянутые бёдра и ягодицы. Мы разберём простые приседания 

без веса: упражнение поможет наработать технику и добавить веса. 

Станьте, расставив стопы так, будто вы собираетесь присесть. Ноги 

примерно на ширине таза. 

Распрямитесь, подтяните живот, выпрямите ноги. 

Опустите таз, одновременно разводя колени в стороны. 

Напрягите ягодицы и выпрямитесь. 

Есть немало вариантов, как усложнить технику приседаний: 

Приседания со штангой в спортзале под контролем тренера. 

Приседания с гантелями в руках. 

Приседания с выпрыгиванием. 

Упражнения с резинками на бёдрах. 

Интересный факт: приседания полезны для мужчин и для женщин, од-

нако это упражнение почему-то считается чисто женским. Делать его 

не рекомендуется только людям с проблемными коленями. 

Количество повторов и подходов. Три подхода по 25 раз с собственным 

весом. 

Периодичность. Приседать с собственным весом можно хоть каждый 

день, но лучше делать это хотя бы через день, чтобы мышцы успели отдох-

нуть. Уже через 30 дней вы увидите заметный результат упорного труда. 

Выпады — популярное упражнение для ног 

Выпады полезны для ягодиц, мышц передней и внутренней стороны 

бедра. Это энергозатратный элемент тренировки, который поможет вам 

сжечь калории, подкачать бёдра и ягодицы. Разберём базовую технику 

упражнения на выпады ног назад: 
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Встаньте ровно, подтяните живот, сведите лопатки. 

На выдохе сделайте шаг назад. Голень опорной ноги должна быть пер-

пендикулярна полу, не уводите колено за носок. 

Колено отведённой ноги нужно согнуть так, чтобы оно было как можно 

ближе к полу. 

В нижней точке на вдохе распрямитесь. 

Повторите то же самое с другой ногой. 

После того как вы освоите базовую технику упражнения «выпады», 

вы можете переходить к более сложным вариантам: 

Выпады в стороны и вперёд. 

Выпады в тренажёрном зале – болгарские со штангой и в тренажёре 

Смита. 

Выпады с прыжком. 

Ходьба выпадами. 

Выпады – сложное упражнение, которое требует хорошей координации 

и подготовки. Чтобы правильно его выполнять, нужно освоить приседания. 

Количество повторов и подходов. Три подхода по 10-15 раз 

в зависимости от вашей физической подготовки. 

Периодичность. Это упражнение нужно делать в начале или в середине 

тренировки, пока вы ещё не устали. Можно чередовать упражнение с плие. 

Приседания плие 

Упражнение «плие» базовое, оно помогает проработать внутреннюю 

часть бедра и ягодицы. Техника плие похожа на обычные приседания, только 

ноги нужно расставить шире. Вот как нужно выполнять его: 

Широко расставьте стопы. Носки смотрят наружу. Спина ровная. 

На вдохе медленно опуститесь вниз, пока бёдра не станут параллельны 

полу. 

Задержитесь в нижней точке на пару секунд. 

На выдохе вернитесь в исходное положение. 

Количество повторов и подходов. Четырёх подходов по 10-15 повторе-

ний будет достаточно. 

Периодичность. Плие не заменяют классических приседов. Можно до-

бавить это упражнение в дополнение, чередуя, например, с выпадами. 

Махи ногами 

Махи ногами назад и в сторону – простое упражнение, которое позво-

лит вам потратить больше калорий и быстрее похудеть. Оно включает 

в работу все мышцы ноги, ягодицы и пресс. 

Есть два эффективных вида махов – лёжа на боку и стоя 

на четвереньках. 

Техника выполнения махов ногой назад: 

Примите упор на ладони и колени. Спину держите прямо. 

Отведите ногу назад, не поднимая её выше параллели с полом, чтобы 

не повредить поясницу. 
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Медленно вернитесь в исходное положение, но не опускайте колено 

на пол. 

Сразу же приступите к повторению. 

Махи ногой назад можно выполнять в домашних условиях, усложнив 

упражнение с помощью утяжелителей или фитнес-резинок. 

Махи ногой на полу выполняются так: 

Лягте на левый бок. Выровняйте спину, руку подложите под голову. 

Медленно поднимите прямую правую ногу на выдохе. 

На вдохе медленно опустите ногу. 

Это упражнение тоже можно усложнить, делая пульсирующие движе-

ния в верхней точке. 

Количество повторов и подходов. По три подхода на каждую ногу 

по 20-30 повторений. 

Периодичность. Можно делать оба вида махов каждую тренировку. 

Упражнение особенно полезно для новичков, которые пока не могут почув-

ствовать свои мышцы. 

 

Упражнения для похудения рук 

Для похудения рук и плеч упражнения очень эффективны. Они 

не сжигают жировую прослойку в этой конкретной зоне, зато подтягивают 

кожу, укрепляют бицепсы и трицепсы. В результате руки выглядят более 

стройными и красивыми. 

Упражнения для похудения рук можно делать в домашних условиях без 

гантелей. Отжимания доступны в любом месте и в любое время – их можно 

делать даже в офисе с опорой на рабочий стол. 

Отжимания от пола – классика тренировок 

Правильные отжимания – полезный элемент ваших регулярных трени-

ровок для похудения. Упражнение включает в работу трицепс, пресс 

и грудные мышцы. Классический вариант отжиманий – с широкой постанов-

кой рук: 

Примите упор лёжа, расставив руки шире плеч. 

Напрягите мышцы пресса и ягодицы, чтобы сохранять максимально 

ровное положение тела. 

На вдохе опустите корпус вниз, одновременно разводя локти 

в стороны. Опуститесь до пола, но не касайтесь его. 

На выдохе вернитесь в исходное положение. 

Количество повторов и подходов. Скорее всего, в первое время 

вы не сможете сделать много отжиманий. Стремитесь к 15-20 повторениям 

в одном подходе для мужчин и к 10-15 – для женщин. 

Периодичность. Отжиматься от пола нужно регулярно, чтобы улуч-

шить технику. Делайте это хотя бы раз в неделю, если у вас три тренировки 

за этот отрезок времени. 

Отжимание с колен 
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Тем, кому пока тяжело даются обычные отжимания, стоит попробовать 

сделать отжимания с колен. Девушкам легче делать именно эту разновид-

ность упражнения. Техника: 

Встаньте на колени, руки поставьте на пол на уровне плеч. Упражнение 

выполняется с широкой постановкой рук. 

Напрягите пресс, мышцы спины и ягодицы так, чтобы удерживать пря-

мую линию от колен до затылка. 

Согните локти и коснитесь пола грудью, затем вернитесь в исходное 

положение. 

Количество повторов и подходов. Три подхода по 10-15 повторений. 

Периодичность. Можно отжиматься с колен в конце каждой трениров-

ки. 

Обратные отжимания от скамьи 

Польза обратных отжиманий от скамьи заключается в проработке три-

цепса. Делать обратные отжимания можно от скамьи в тренажёрном зале или 

от стула в домашних условиях. Классическая техника: 

Встаньте спиной к скамье или стулу. Упирайтесь ладонями на опору 

так, чтобы руки были расположены симметрично позвоночнику.  

На вдохе одновременно сгибайте руки в плечах и локтях, опуская таз 

вниз. 

На выдохе разгибайте руки и возвращайтесь в исходное положение. 

Количество повторов и подходов. Трёх подходов по 15 повторений для 

новичков будет достаточно. 

Периодичность. Можно включить обратные отжимания в каждую тре-

нировку. 

Хождения в планке 

Ходьба в планке на четвереньках – популярный элемент жиросжигаю-

щих высокоинтенсивных тренировок. Как делать: 

Встаньте в полупланку с согнутыми коленями и опорой на ладони. 

Перемещайтесь вперёд и назад, удерживая вес на ладонях и носочках. 

Спину держите прямой, а ноги согнутыми. 

Количество повторов и подходов. Выполняйте упражнение 

на протяжении минуты, с каждой тренировкой увеличивая время. 

Периодичность. Ходить в планке можно каждый день. Советуем вы-

полнять это упражнение после основных. 

 

Упражнения для похудения всего тела 

Эффективные упражнения для похудения всего тела прокачивают раз-

ные группы мышц одновременно. Как правило, это интенсивные нагрузки, 

которые позволяют потратить много калорий, а потому рекомендуются ху-

деющим. 
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Бег 

Бег на средние и длинные дистанции – доступный способ похудеть. 

Он укрепляет все мышцы тела, развивает выносливость и помогает быстро 

сжечь лишние калории. Если у вас большой лишний вес, начните 

с регулярной быстрой ходьбы. Чтобы освоить технику бега, нужно хорошо 

подготовиться: 

Купите хорошую обувь и одежду для тренировок. Бег в кедах 

на плоской подошве может привести к травмам. 

Начинайте тренировку с разминки. Хорошенько разогрейтесь. 

Побольше почитайте про правильную технику. Ноги должны быть чуть 

согнуты, движение с пятки на носок. 

Начинайте с комфортного темпа. Если вам тяжело, просто сбавьте ско-

рость, перейдите на шаг. 

Дистанции бега. Начните с километра и постепенно увеличивайте дли-

тельность тренировки до 5 км. Ваша цель – не пробежать полумарафон, 

а дать телу кардионагрузку, чтобы быстрее похудеть. 

Периодичность. Не требуйте от себя сразу выполнения нормативов 

по бегу. Начните с 30 минут три раза в неделю, увеличивая нагрузку на 10% 

каждую неделю. Не бегайте натощак, лучше тренироваться через час после 

лёгкого завтрака. 

Плавание 

Для похудения плавание – отличный вид спорта. Особенно если 

вы начнёте заниматься с тренером и учиться правильно плавать.  

При плавании работают все мышцы, включается в работу тело, трени-

руется выносливость. За один час тренировки можно сжечь до 600 калорий. 

А если плавать брассом или баттерфляем, то ещё больше. 

Плавание безопасно для суставов. Этот нетравматичный вид спорта 

хорошо подходит новичкам. Его рекомендуют всем, у кого есть противопока-

зания к силовым нагрузкам и проблемы со спиной. 

Плавание подходит всем: мужчинам, женщинам, детям. В зависимости 

от вида нагрузки и образа жизни, можно сбросить лишний вес. 

В первое время походы в бассейн будут непродолжительными. Трени-

ровка займёт около получаса. Специалисты рекомендуют, со временем, (не 

сразу) заниматься интервальным плаванием, чтобы быстро сжечь много ка-

лорий: 30 секунд плыть на хорошей скорости, 15 секунд – в свободном тем-

пе. Повторить 8-10 раундов. 

Упражнение «планка»: 5 минут для стройного тела 

Если правильно делать упражнение «планка», можно хорошо подтя-

нуть мышцы пресса и укрепить всё тело. Оно направлено на формирование 

корсетных мышц, поэтому отлично подходит мужчинам с животом 

и женщинам после беременности и родов. Лучше всего сочетать планку 

с кардионагрузками и дефицитом калорий. 
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Упражнение «стульчик» 

Упражнение «стульчик» – полезное упражнение для ягодиц, бёдер 

и пресса. Это ещё одно статическое упражнение, которое можно делать 

в домашних условиях. При его выполнении работают практически все мыш-

цы тела, а времени оно занимаем немного. 

Как правильно делать упражнение «стульчик» у стены: 

Встаньте у стены и присядьте так, чтобы спина полностью прижалась 

к ней. 

Бёдра должны находиться параллельно полу, голени под прямым углом. 

Руки опустите на стену или держите перед собой. 

Удерживайте позу максимально долго, не прогибаясь 

и не присаживаясь. 

Новичкам будет сложно продержаться более минуты. Повторять 

«стульчик» можно каждый день, но полноценной тренировки это упражне-

ние не заменит. 

 

Упражнения для похудения с инвентарём и на тренажёрах 

Худеть с помощью спорта можно без инвентаря и тренажёров. Глав-

ное –соблюдать дефицит калорий, повышать дневную активность 

и регулярно заниматься физическими упражнениями. Специнвентарь помо-

жет вам прокачать отдельные группы мышц или сделать свои тренировки 

более эффективными и энергозатратными. 

Упражнения для похудения с гантелями 

Гантели эффективны для похудения рук, прокачки бицепсов 

и трицепсов. Они служат свободным весом при приседаниях и выпадах. Тех-

ника упражнений с гантелями для мужчин и женщин одинакова, но мужчины 

могут использовать более тяжёлые веса. Например, для подъёма на бицепс 

женщинам хватит 3-килограммовой гантели, а мужчинам – от 5 кг. 

Упражнения с фитнес-резинкой или эспандером 

Этот инвентарь обеспечивает дополнительную нагрузку. С фитнес-

резинкой можно делать много упражнений для похудения женщинам 

и мужчинам: растягивание резинки руками, тяга для спины, мостик, «вело-

сипед», подъёмы ног, приседания, отведения, махи. Рекомендуем купить 

набор из нескольких фитнес-резинок с разным уровнем сопротивления, что-

бы самостоятельно регулировать нагрузку при выполнении разных упражне-

ний. 

Упражнения с фитболом 

Большой надувной резиновый мяч — хороший помощник в похудении 

для тех, у кого есть противопоказания к стандартным силовым тренировкам. 

Упражнения на фитболе подходят для начинающих. С ним удобно качать 

пресс, делать боковую планку, подъёмы ног и ягодичный мостик. Главное – 

работать мышцами, а не за счёт пружинящего эффекта. 
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Упражнения с роликом для пресса 

Компактный домашний тренажёр, ролик для пресса помогает сделать 

талию узкой, а живот подтянутым. Для начинающих он не подходит, а вот 

тем, кто прокачал корсетные мышцы, упражнения на пресс с роликом понра-

вятся. Использовать его могут мужчины и женщины. 

Упражнения со скакалкой 

Хорошая разминка для всех, кто хочет похудеть. Упражнения 

со скакалкой различаются по темпу. 15–20 минут тренировки 

по энергозатратности можно сравнить с пробежкой. 

Упражнения на тренажёрах для похудения 

Домашние и профессиональные тренажёры подходят для тех, кто 

начинает процесс похудения. Они адаптируют тело к нагрузке и помогают 

понять работу мышц. Тренажёры для кардионагрузки, например велосипед 

и эллипс, хорошо помогают в похудении всего тела. 

На что обратить внимание, составляя программу тренировок для поху-

дения 

Никогда не забывайте про разминку. Лёгкий разогрев сводит 

к минимуму вероятность травмы и помогает вам собраться перед трениров-

кой. 

Отдыхайте между подходами не очень долго. Ваши тренировки долж-

ны быть интенсивными, но не изматывающими. Полминуты отдыха между 

подходами будет достаточно. 

Пейте воду во время отдыха. Особенно важно восполнять водный ба-

ланс, занимаясь кардионагрузками. 

Если вы хотите похудеть в какой-то одной зоне, не стоит выполнять 

упражнения только на неё. Будете стараться убрать живот, качая пресс 

и бока, и быстро перетренируетесь, устанете и вовсе бросите затею. Ком-

плекс упражнений должен быть выстроен гармонично, включая силовые, 

кардио и проработку проблемных зон. 

Подбирайте упражнения, которые вам нравится выполнять. Если хоти-

те похудеть в домашних условиях без тренера, вот вам совет: занимайтесь 

в удовольствие. Не работайте на износ, перегружая мышцы и нервную си-

стему. 

Рекомендуем новичкам обратиться к тренеру. Профи поможет освоить 

технику выполнения упражнений, составит программу тренировок и меню. 

Главный совет для похудения: сочетайте физическую активность 

с дефицитом калорий. Сбросить вес только с помощью упражнений 

не получится, нужно пересмотреть своё меню. 
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КАК РАСТУТ МЫШЦЫ? 

 

Любой профессиональный бодибилдер скажет вам: чтобы нарастить 

мышечную массу необходимо разобраться в самом процессе, в его природе! 

Только тогда можно в дальнейшем добиться положительных результатов.  

Немного физиологии  

Мышца – это самая «экономная» часть нашего тела. Она старается как 

можно меньше потерять нужных ей веществ и, соответственно,  набрать как 

можно больше. Также в человеческом организме есть механизм идеального 

веса. Ваше тело само определяет для себя пик, на котором надо остановиться 

при наборе массы, чтобы не создавать себе проблем. Если вас не устраивает 

этот пик, то нужно устроить с ним «схватку», чтобы изменить ситуацию. У 

каждого человека с рождения генетикой заложено определенное количество 

волокон, количество которых вы не сможете увеличить, но вот качество - без 

проблем. Мышца растет за счет увеличения толщины структуры волокна. 

Значит, все, что от вас требуется – это заставить его (волокно) расти. 

Принцип действия  

Во время тренировок ваши волокна частично разрушаются (рвутся), а 

отдыхая - мышца восстанавливается и стремится превысить тот предел, ко-

торый был установлен изначально. Данный процесс получил и свое название 

– «супер компенсация». Процесс утолщения волокон сопровождается синте-

зом миофибрилл (белковых нитей). Они поглощают питательные вещества, 

которые вы употребляете вместе с пищей. Чем больше вы тренируетесь, тем 

больше будет белковых нитей, тем лучше - кровоснабжение мышц. Из этого 

следует, если вы не будете поставлять вашему организму необходимые ве-

щества (белки, калории, минералы, витамины и многое другое), то о разви-

тии не может быть и речи. Мышцы никак не смогут стать больше, и стано-

вится явным факт:  тренировки без надлежащего питания приводят к нуле-

вому эффекту. Что такое гипертрофия мышечного волокна? Во время трени-

ровки ваша мышца наливается кровью, что приводит к ее увеличению, как 

уже было отмечено выше. Этот процесс в культуризме определяется терми-

ном «пампинг» - накачка. Гипертрофия же, по сути – это заболевание вашей 

мышцы, ее нестандартное и непривычное состояние. Волокно увеличивается 

в размере из-за увеличения количества миофибрилл. В мышце увеличивается 

уровень протеина.  

Роль синтеза белка при наборе мышечной массы  

Каждая клетка в организме человека имеет в своем составе только по 1 

ядру, мышцы же – большое количество, что позволяет им синтезировать но-

вые, качественные белки, которые состоят из определенного количества 

аминокислот. Ядра клеток мышц подают сигнал рибосомам, чтобы они син-

тезировали необходимый вид белка. Если вы не будете поставлять мышцам 

необходимый строительный материал, они, просто не смогут вырасти. И 

снова, как вы можете видеть, все упирается в питание.  
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Мышечное напряжение, его влияние на мышцы  

Напряжение, создаваемое мышцей во время тренировки, еще один 

важнейший элемент. Он отвечает за запуск механизма синтеза белка, подавая 

сигнал клеткам мышц о необходимости питания «пострадавших» волокон. 

Благодаря этому-то и происходит появление новых тканей, увеличение мас-

сы и объема мышцы. Рецепторы в клетках очень чувствительны к макси-

мальным нагрузкам и большому напряжению. Именно поэтому все профес-

сиональные культуристы советуют заниматься, пока позволяют силы. Необ-

ходимо переступать болевой порог, чтобы запустить процесс синтеза белка и 

суперкомпенсации.  

Роль гормонов в тренировочном процессе  

Рост мышц строится на 3 «китах»: тестостерон, инсулин, гормон роста. 

Каждый из этих гормонов оказывает сильнейшее влияние на мышечные 

клетки. Инсулин ускоряет процесс подачи протеина к мышцам. Калий-

натриевый насос осуществляет процесс передачи аминокислот в мышечную 

ткань. Два остальных гормона, наоборот, действуя на волокна мышц, застав-

ляют их распадаться. Весь этот процесс возможен только при мощных 

нагрузках.  

Роль аминокислот  

Аминокислота – это частица белка. Из них строится необходимый бе-

лок. Один вид белка содержит несколько видов аминокислот. Ваши результа-

ты по набору массы зависят целиком и полностью от того, сколько вы упо-

требляете белка вместе с пищей. Необходимое количество белка определяет-

ся уровнем интенсивности тренировочного процесса. Также кроме белка 

важную роль играют калории, которые поставляют необходимую энергию 

для занятий сложными физическими упражнениями.  

Циклы роста и снижения мышечной массы  

В бодибилдинге любой культурист должен помнить о 2-х важных про-

цессах: Анаболический цикл (постоянный рост мышц, если соблюдены все 

условия тренинга + правильное питание) Катаболический цикл (недостаточ-

ное питание, вследствие чего спад мышечного роста и появление утомле-

ния).  

Необходимые условия для роста мышц  

Если вы решили нарастить мышечную массу, то вам необходимо сле-

довать 3-м главным составляющим: Мощные нагрузки и правильно постро-

енный тренировочный процесс. Правильное и режимное питание, которое 

будет поставлять вашим мышцам все необходимые вещества.  

Полноценный отдых  

Это важно Необходимо помнить, что наш организм «смышлёный», он 

привыкает к определенной нагрузке, которая повторяется продолжительное 

время. Вам следует «удивлять» его новыми упражнениями, меняющимися 

нагрузками, продолжительностью тренировок и многими другими уловками. 

Для полноценного роста мышц вам оптимально развивать не только быстрые 

волокна, но и медленные. То есть - иногда чередовать нагрузки (на силу и на 
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массу). От этого зависит пропорциональный рост. Что влияет на объем 

мышц? На уплотнение и утолщение мышечного волокна влияют такие фак-

торы, как: толщина волокна, количество кровеносных сосудов, саркоплазма, 

количество волокон какие развиты волокна Фасции.  

Помните, чтобы качественно нарастить массу вам необходимо изучить 

этот процесс. Конечно, есть обязательные условия, которые обязан соблю-

дать каждый культурист, но упражнения для наращивания мышц у каждого 

свои, и программа тоже должна индивидуально подходить именно вам. Если 

у вас есть возможность посоветоваться со специалистом, то не упускайте ее. 

Попробуйте составить несколько программ и посмотрите, как они на вас 

влияют. А что насчет питания, так здесь все просто: не будет полноценного 

поступления всех необходимых веществ – не будет массы. Посмотрите видео 

о том, как растут мышцы и как можно повлиять на рост мышечной массы. 

 

КАК НАКАЧАТЬ ПРЕСС ДО «КУБИКОВ»? 

 

Казалось бы, упражнения на пресс входят в любую фитнес-программу. 

Скручивания, подъемы ног и планки доступны всем. Но далеко не каждый 

посетитель фитнес-клуба, и даже не каждый тренер, имеют пресс кубиками. 

Почему так происходит, и есть ли какие-то секретные движения, которые 

позволят приобрести «стиральную доску» вместо просто плоского живота? 

Разочаруем, даже у выступающих на бодибилдерской сцене пресс ку-

биками есть не у всех. Неужели, профессиональные спортсмены так и не 

смогли накачаться? Нет, все дело в генетике. Одни люди склонны к гипер-

трофии прямой мышцы живота, другие – нет, и ничего с этим не поделаешь. 

Бывает и другой вариант – пресс есть, он как бы выпирает, но не рель-

ефный. Это встречается у тех, кто мышечную массу нарастил, но жир не 

сжег. В общем, кубики той или иной степени видимости доступны всем, 

кроме тех, кто сбросил 50-60 кг в домашних условиях, и не сделал абдоми-

нопластику. Все остальные люди должны просто приложить немного усилий. 

Конечно, эталонных «кубов» добиться только одними упражнениями на 

пресс не получится. Придется вспомнить про рациональное питание, нор-

мальный режим дня и здоровый сон. Да, пресс делается не только «на 

кухне», но и в спальне, ведь отекший живот от повышенного уровня гормона 

стресса кортизола – вполне обычная история. Ну, если со сном мы разобра-

лись, можно приступить к изучению анатомии и разработке тренировочного 

плана. 

Брюшной пресс человека – это прямая, косые и поперечная мышцы 

живота. Они образуют мышечный корсет, который не дает внутренним орга-

нам «провисать» и позволяет человеку поддерживать вертикальное положе-

ние тела, и выполнять бытовые движения и спортивные упражнения. 

Анатомические функции мышц живота такие: 

Прямая мышца обеспечивает приведение нижних ребер к тазовым ко-

сточкам, позволяет скручиваться вперед. Она поддерживает органы брюш-
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ной полости, и участвует в дыхании. В качестве стабилизатора прямая мыш-

ца живота участвует во всех упражнениях с удержанием веса на плечах или 

груди и подъемом его с пола, поэтому больше шансов иметь красивый пресс 

у тех, кто выполняет приседания со штангой, выпады, и тяги. Бывает и так, 

что человек вообще не качает пресс, либо делает 1-2 сета без веса в конце 

силовой тренировки, а его прямая мышца живота бугрится кубиками; 

Косые мышц живота – помогают нам наклоняться и поворачиваться, 

обеспечивают как вращение по оси позвоночника, так и наклоны вбок; 

Поперечная мышца живота – участвует в дыхании, позволяет втянуть 

живот и стабилизировать позвоночник 

Пресс можно накачать хоть дома, хоть на улице. Другой вопрос, если 

человек полностью лишен силы воли, и выполняет упражнения технически  

не верно. Если нет чувства тела, и понимания того, как именно нужно рабо-

тать, лучше нанять тренера хотя бы на несколько занятий. Многие годами 

качают мышцы шеи, выполняя скручивания на коврике, и подвздошные 

мышцы и квадрицепсы бедер, когда поднимают ноги в висе, а потом жалу-

ются, что тренировки в домашних условиях – полная ерунда, и если бы были 

деньги на зал, они бы точно справились. Дело тут не в финансах, а в том, что 

если человек не может справиться сам и ему некому помочь, его путь будет 

раза в три длиннее. 

Но, к счастью, если нервная система работает нормально, интернет по-

ка не отключили за неуплату и человек не имеет травм позвоночника, он мо-

жет делать скручивания и подъемы ног дома. Да и в планке стоять – тоже. 

Кстати, большинству тренирующихся хватит самого базового оборудо-

вания – это обычный резиновый коврик и какое-то отягощение, гиря, ганте-

ли, мешок с песком или мини-штанга. Ставить силовые рекорды тут совер-

шенно незачем, достаточно будет просто обеспечить мышцам прогрессиру-

ющую нагрузку. 

Как избавиться от жира на животе – первый этап 

Большинство людей, которые ставят себе целью хорошо выглядеть, а 

не ставить силовые рекорды, для начала захотят избавиться от жировых от-

ложений на талии. Тут все просто – сколько скручивания ни делай, а дефи-

цит калорий создавать придется. Даже час упражнений на полу не идет ни в 

какое сравнение с простым отказом от сахара в чай и кофе, и заменой его на 

какой-либо бескалорийный подсластитель. 

К счастью, диеты для живота, и прочее наследие народного фитнес-

фольклора вам не потребуется. Простому человеку с нормальной или избы-

точной массой тела, который питается как попало, то есть не считает кало-

рии, белки, жиры и углеводы, достаточно начать питаться рационально. Это 

означает – считать все эти показатели, и сбалансировать рацион, а также со-

здать небольшой дефицит калорий, чтобы для его восполнения организм 

начал сжигать жир. 
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Питание 

Практика показывает, что урезать калорийность рациона больше, чем 

на 20 % в домашних условиях нет смысла. Если делать более серьезный де-

фицит, человек просто начнет скрыто переедать или будет плохо себя чув-

ствовать, и в итоге, объестся, чтобы хоть как-то вернуть себе бодрость. 

Для обычного человека достаточно от цифры, которая получится, если 

его вес умножить на 30, отнять 300 ккал, чтобы получить цифру, с которой 

надо начинать похудение. По мере сброса веса эту цифру пересчитывают. 

Достаточно снизить вес на 5 кг, чтобы озаботиться перерасчетом. 

Откуда получать килокалории? Из сбалансированного рациона. Обыч-

ному же человеку, который не занят на физически тяжелой работе, достаточ-

но 1,5 г белка, 1 г жиров, и 3 г углеводов на 1 кг массы тела. Белки и жиры 

«наедать» обязательно. Углеводы можно урезать до 2 г, если «не худеется», и 

физическая активность сводится к каким-то домашним тренировкам с ма-

ленькими гантельками и прогулкам по полчаса в день. 

Правила похудения: 

Есть надо не только сбалансировано, но и разнообразно. На практике 

покупается 3-4 разных вида круп, доступные сезонные овощи, куриная груд-

ка и рыба, а также говядина, плюс яйца и нежирные молочные продукты. Это 

дополняется бутылкой масла, и небольшим количеством сметаны для соусов. 

Из такого набора можно приготовить большинство популярных в нашей 

стране блюд; 

Примерно 10 % калорий можно получить с любой пищей, включая то, 

что считается «продуктовым мусором», например, сладкое или какие-то сне-

ки. Конечно, такая еда задерживает жидкость и будет только останавливать 

визуальный прогресс, зато она поможет достичь прогресса фактического. 

Все просто – если не ограничивать себя жестко, срывов тоже не будет, следо-

вательно, похудеть удастся быстрее, чем с «зажорами» на 2000 ккал каждую 

неделю; 

Как за всем этим следить? Обычно готовят какой-то гарнир из крупы, 

запекают курицу и рыбу, и тушат с маслом овощи. Это основа рациона, из 

этого составляют приемы пищи на обед, второй обед и ужин. На завтрак для 

разнообразия готовят яйца или едят творог. Сладости и прочее едят в день 

тяжелой тренировки, если относительно много, или в любой, вписав в кало-

рийность; 

Всю пищу взвешивают и учитывают в дневнике в приложении Fat 

Secret или любом другом. Никакие особенные диеты или исключения групп 

продуктов здоровому человеку не нужны. Если есть пищевая аллергия, ис-

ключают пшеницу, пасленовые или молочные продукты, но это бывает ред-

ко; 

Особенные диеты с большим количеством жиров и малым – углеводов 

нужны только тем, у кого уже низкий процент жира, порядка 20 для женщин 

и 10 для мужчин. В терминах пресса это когда видны «полоски» косых 

мышц и очертания верхних кубиков пресса. 
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Приоритет белкам 

Часто говорят о предпочтении белкам, но смысл тут не в том, чтобы 

есть только мясо, рыбу и яйца. Смысл в том, чтобы набирать 1,5 г белка на 1 

кг текущего веса при любом питании, не важно, едите вы мясо в принципе, 

или нет. Это нужно для строительства мышц, нормального иммунитета, и 

нормализации аппетита. Те, кто придерживается рационов с большим коли-

чеством углевода могут страдать от перепадов уровня сахара крови и насто-

ящих приступов голода. 

 

Убедитесь, что с каждым приемом пищи вы получаете: 

– Птицу, рыбу, яйца, или мясо; 

– Творог или нежирный неферментированный сыр; 

– Молочные продукты с повышенным содержанием белка; 

– Бобовые, сою, или темпех, если вы вегетарианец. 

Если несмотря на все это не получается набрать 1,5 г белка на 1 кг 

массы тела, лучше всего воспользоваться продуктами спортивного питания. 

Протеиновый коктейль избавит от необходимости готовить белковую пищу, и 

поможет избавиться от дефицита аминокислот и обеспечить мышцы строи-

тельным материалом. 

Овощи и фрукты 

Тут надо быть избирательными. Если вы склонны к повышенному га-

зообразованию, нужно оставить в рационе то, что не провоцирует проблемы 

с пищеварением. Для большинства людей это спаржа, огурцы, салатная зе-

лень, томаты, морковь и артишоки. 

Цветная и обычная капуста, брокколи, свекла, грибы – прекрасные 

здоровые продукты, но если живот от них буквально вспучивает на период 

«проявления пресса» и подготовки к пляжу или фотосессии, то лучше их ис-

ключить. 

Фрукты следует включать в рацион избирательно. Большинству людей 

идеально подходят ягоды и зеленые яблоки, а также киви и грейпфруты, если 

речь идет о похудении, но особого смысла есть только их нет, если другие 

фрукты не ухудшают пищеварение и вписываются в рацион. 

Не рекомендуются только фруктовые и овощные монодиеты. Научная 

диетология настаивает на том, что они ухудшают состояние здоровья и нега-

тивно влияют на общую мышечную массу и состояние организма. Их стоит 

включать только тем, у кого проблемы с почками, и только на период, кото-

рый предписан врачами. Для похудения, и тем более, для того, чтобы пресс 

стал рельефным, такие диеты лучше не использовать. Тем более, что история 

про пользу безбелкового рациона имеет больше общего с маркетингом, чем с 

реальной пользой продуктов. 

Питьевой режим 

Обычно рекомендуют от 30 до 40 мл воды на 1 кг массы тела. Количе-

ство жидкости в реальности зависит от региона проживания и климата, фи-

зических особенностей и функции почек. Современный тренд «вливания» в 
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себя пресловутых 8 стаканов воды со здоровьем имеет достаточно мало об-

щего. Жидкость, которая поступает с супами, овощами и фруктами все еще 

усваивается организмом, хоть радикально настроенные источники о здоровье 

и считают иначе. Многие рекомендуют либо пить только воду, либо исклю-

чить чай и кофе полностью, и употреблять только травяные чаи и воду. Есть 

и такое мнение, что каждая чашка чая или кофе должна сопровождаться па-

рой стаканов воды, потому как чай и кофе – диуретики. На самом же деле, 

чай и кофе вряд ли способны вызвать обезвоживание, если человек пьет не 

только их, поэтому стоит аккуратно относиться к подобным советам. Избы-

ток воды может вызывать отеки и не только отдалит появление пресловутого 

пресса, но и может способствовать перегрузке сердца. 

Примерное меню 

Составить примерное меню для себя достаточно легко: 

Завтрак должен состоять из какого-то источника белка, например яиц 

или творога, а также содержать 200-300 г овощей или фруктов в качестве 

клетчатки для пищеварения. Можно включить в этот прием пищи и углеводы 

– каша, хлеб, или бобовые, если они нормально переносятся, подойдут;  

Обед – постные мясо или рыба плюс овощной салат, плюс гарнир из 

крупы, и овощей; 

Ужин – постное мясо или творог плюс овощи; 

Перекусы, если они нужны – фрукты и молочные продукты, либо не-

много орехов. 

Нужно ли пятиразовое питание для похудения? Да, если человеку ина-

че некомфортно переносить ограничения калорийности и макронутриентно-

го состава, то придется питаться дробно. Если это не комфортно, никакой 

особой необходимости в этом нет. Современная наука опровергла миф о том, 

что необходимо обязательно есть часто и мало для разгонки метаболизма. 

Наш расход калорий не зависит от частоты «подходов к столу». Не зависит 

от этого и толщина жировой прослойки на животе. Получается, что если пи-

таться дробно не комфортно, нет никакого повода так поступать.  

Кардио или аэробные тренировки 

Многие не могут похудеть не потому, что как-то неправильно питаются 

или недостаточно активно качают пресс. Нормы потребления калорий рас-

считываются для людей, которые как минимум полчаса двигаются в течение 

дня, ходят пешком или выполняют активную физическую работу. Все 

остальные могут добавить кардио или аэробную работу в свое расписание, 

чтобы избавиться от лишнего жира. 

Кроме того, аэробные тренировки снижают уровень стресса и позво-

ляют избавиться от кортизолового живота, который «сопутствует» многим 

стрессовым видам активности. 

К аэробным тренировкам относятся: 

Клубные групповые программы – степ, танцы, различные интерваль-

ные тренировки. 
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Все виды занятий по видео – зумба, тай бо и другие доступные на бес-

платных видеохостингах уроки. 

Бег и ходьба. 

Занятия на кардиотренажерах. 

Плавание. 

Норма такой активности для любого человека – полчаса в день. Если 

нужно похудеть быстрее и есть возможность и физические данные, можно 

делать кардио и больше, уделяя ему до часу в день. 

Обязательна ли аэробика для того, чтобы иметь рельефный пресс? Нет. 

Многим хватает силовых тренировок для поддержания активности, и обыч-

ных прогулок. Аэробные занятия – скорее, элемент здорового образа жизни, 

способ справиться со стрессом. 

Упражнения для мышц пресса — второй этап 

Брюшной пресс прокачать достаточно легко. Люди просто забывают, 

что это обычная мышца, и придумывают какие-то несуществующие правила. 

Дескать, нужно обязательно каждый подход качать пресс до отказа и диких 

болей, жжения, чуть ли не до прекращения дыхания и легкой комы.  

На самом деле, нужно выполнять 2-3 рабочих подхода с таким сопро-

тивлением, которое делает выполнение завершающих двух повторений 

сложной задачей, этого будет достаточно для накачки пресс. 

Нужно ли делать много упражнений? Людям сложно это осознать, но 

достаточно одного упражнения – для мужчин, для женщин, для кубиков и 

для чего угодно. Что это за упражнение? Тот или иной вариант прямого 

скручивания или обратного скручивания, например, на полу с отягощением 

или подъем ног в висе. Работает это только тогда, когда мышца получает до-

статочно стресса для гипертрофии, то есть когда человек выполняет упраж-

нение 10-12 повторений и не может выполнить больше. 

Большинство предпочитает тратить время на какие-то комплексы для 

пресса просто по причине отсутствия дома гантелей и штанг, и слабой физи-

ческой подготовки, которая не позволяет работать на турнике. 

Эффективны ли комплексы? Хуже от них точно не будет, но их можно 

смело заменить комплексом на все группы мышц и одним правильно выпол-

няемым упражнением на пресс. Делать кучу планок, подъемов ног и корпуса 

можно тем, кто мало тренирует тело с отягощениями, или занимается только 

калистеникой. 

Для домашних тренировок нужны условия: 

Хорошо проветренное помещение, но без сквозняка; 

Йога-мат или резиновый коврик на полу; 

Правильно выбранное время – не нужно качать пресс на полный желу-

док, и непосредственно перед сном; 

В идеале перед тренировкой пресса стоит сделать силовые упражнения 

на все тело, или, хотя бы, выполнить кардио. 

 

 



58 
 

Правила тренировок 

Понятно, что информация в источниках противоречива. Но более бес-

полезного совета, чем качать пресс каждый день ради кубиков найти вообще 

сложно. Ежедневные тренировки пресса  ведут к росту выносливости мышц, 

а не их силы и объема. Выносливые мышцы объемными бывают редко. По-

этому «качайте каждый день» можно смело оставить в прошлом, вместе с 

шейпингом и советами про «не есть после шести». 

Тренироваться нужно так: 

Всегда делать разминку; 

Никогда не выполнять упражнения на кровати или другой мягкой по-

верхности; 

Избегать одежды, которая сковывает движения; 

Концентрироваться на движениях; 

Добавлять отягощение или усложнять упражнение, как только тело 

привыкнет. 

Планка 

Это движение позволяет проработать пресс как стабилизатор и нагру-

жает поперечную мышцу живота. Нужно встать в упор на предплечья и но-

сочки, выровнять тело, подтянуть живот внутрь таким образом, чтобы он 

оказался втянутым, и стабилизировать корпус, глубоко и медленно дыша. 

Планка выполняется на время. Особенность этого движения – не нуж-

но выталкивать живот вперед или «провисать» поясницей. Планка должна 

стать частью ежеутренней рутины, говорят отдельные источники. Или ча-

стью каждой тренировки пресса. На самом деле, это не обязательно. Про-

фессиональный тренер по фитнесу Алвин Косгроув рекомендует в своей 

книге стоять в планке только в начале силовой тренировки на все группы 

мышц. К тому же, он советует усложнять планку, стоя в упоре предплечьями 

на боку или поднимая ноги вверх, как только адаптация к упражнению стала 

существенной. 

Вторым упражнением на поперечную мышцу живота является «ваку-

ум». Он не имеет отношения к кубиками самим по себе, но это единственное 

упражнение, которое делают каждый день. Нужно встать прямо наклониться 

вперед, опереться руками на бедра, вытолкнуть весь воздух их легких и под 

действием вакуума передняя брюшная стенка втянется внутрь. В этом поло-

жении задерживаются на 8-12 счетов, а затем повторяют упражнение 2-3 ра-

за. 

Упражнения на нижний пресс 

Анатомически прямая мышца живота – это одна мышца, но подъемы 

ног позволяют в большей степени задействовать ее ближе к низу живота. 

Используются следующие упражнения: 

Обратные скручивания – самый эффективный способ накачать пресс за 

5 минут в день. Техника выполнения заключается в том, что нужно лечь на 

пол на спину, вытянуть руки вдоль туловища и поднимать прямые ноги вверх 

до того, пока они не составят с туловищем угол 90 градусов. Дальше необхо-
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димо при помощи мышц пресса поднимать таз и прямые ноги, таким обра-

зом, чтоб ноги тянули за голову. Достигнув высшей точки ваших возможно-

стей, возвращайтесь в исходное положение. Упражнение делайте в медлен-

ном темпе, причем сохраняйте его и в негативной фазе. Это самый эффек-

тивный способ накачать пресс за 5 минут. 

Подъем ног – это упражнение полезно в начальной стадии тренировок. 

Необходимо просто лечь на пол и медленно поднимать ноги до перпендику-

ляра с туловищем. После чего так же медленно опускать, но не до конца. По-

сле того как между ногами и полом останется сантиметров 10, начать новое 

повторение. Чтобы увеличить нагрузку в этом упражнении, можно осу-

ществлять подъем ног в висе на перекладине. Как утверждают профессиона-

лы, это упражнение поможет быстро накачать кубики на животе девушкам.  

Велосипед. Примите горизонтальное положение и положите руки за го-

лову. Начиная упражнение, тянемся правым коленом к левому локтю, и 

наоборот. Незадействованная нога должна быть прямой и лежать на полу. 

Ножницы. Исходное положение, как и в предыдущих упражнениях. 

Начинайте упражнение подъемом ног до уровня 40 градусов от пола, а 

дальше осуществлять по очереди маховые движения правой и левой ногой 

вверх и вниз. До конца упражнения ноги на пол опускать нельзя. 

V образные скручивания. В начале упражнения принять горизонтальное 

положение. После чего выполнять одновременный подъем прямых ног и вы-

тянутых рук вверх до их соприкосновения. Это очень тяжелое упражнение, 

но оно идеально подходит для того, чтобы сделать кубики на животе.  

Скалолаз. Принять положение упор лежа и начать поочередно подтяги-

вать и убирать левую ногу к левой руке, правую – к правой. 

Эти же упражнения можно выполнять с отягощением в виде утяжели-

телей на лодыжках. Но более анатомически правильным будет осваивать 

турник после того, как получен навык подъема ног лежа. 

Верхний пресс 

Тут все и просто и сложно одновременно. Прямое скручивание – самое 

простое упражнение на пресс, оно заключается в приведении нижних ребер 

к тазовым косточкам из положения лежа. Но адаптируется к нему человек 

достаточно быстро, поэтому приходится делать его с отягощениями. Тут 

начинаются ошибки: 

Люди берут отягощение и прижимают его к груди, тем самым сокращая 

амплитуду скручивания, а не делая работу сложнее; 

Начинаются «технические усложнения» вроде фиксации стоп на крова-

ти или диване, и вывешивания вниз в позиции переразгибания позвоночника, 

что провоцирует травмы. 

Многие пытаются усложнить накачку пресса, выполняя упражнения из 

позы перевернутой буквы Л без опоры поясницы о пол, что тоже чревато 

травмами. В лучшем случае, при самостоятельных занятиях тут человек бу-

дет качать мышцы шеи и бедер, в худшем – причинять вред пояснице. По-
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этому лучше этот вариант оставить тем, кто может в этой позе в статике 

напрягать только пресс, а не бедра. 

Косые мышцы 

Качать отдельно косые мышцы или не качать – дело каждого. У многих 

от наклонов в стороны расширяется талия. Другие и так имеют перегружен-

ные косые из-за приседов со штангой. 

Тем не менее упражнения на них такие: 

Наклоны в стороны; 

Скручивания «плечо к бедру»; 

«Велосипеды» то есть одновременные приведения бедер и плеч к во-

ображаемой линии, перпендикулярной талии. 

Комплекс упражнений для пресса 

Пресс обычно качают в конце тренировки, упражнения без веса повто-

ряют в течение минуты. Движения выполняют одно за другим, проделывают 

2-3 круга. 

Прямое скручивание; 

Подъемы ног; 

«Ракеты» стоя; 

Косые скручивания; 

Скалолазы; 

Планка на предплечьях. 

Упражнения на пресс для девушек 

Обычно начинают выдумывать какие-то чудо-комплексы, которые, яко-

бы, должны именно женские животы сделать подтянутыми и рельефными, 

но секрет тут довольно простой: 

Берем любое скручивание- хоть прямое, хоть косое, хоть обратное; 

Чередуем с махами гирей или тяжелой гантелью;  

Делаем каждое по минуте; 

Выполняем комплекс в течение 6-12 минут в конце силовой трениров-

ки. 

Это даст метаболический отклик, сравнимый со спринтерским бегом, 

расход калорий повысится, жировая прослойка, которая так расстраивает де-

вушек, сгорит. 

Что делать, чтобы появились кубики 

Для начала, наладить нормальный режим, чтобы высыпаться. Снизить 

уровень кортизола и стресса, научиться отдыхать в свободное время. 

Применительно к тренировкам надо: 

– Выполнять 3 силовые тренировки на все группы мышц с базовыми 

упражнениями; 

– Использовать достаточно тяжелые снаряды, прогрессивно увеличи-

вать нагрузку. 

– Чередовать упражнения на пресс так, чтобы не было адаптации. 

– Использовать отягощения в упражнениях на пресс. 
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– Похудеть до того процента жира, когда кубики будут видны, поддер-

живать низкий процент жира. 

Итак, если анатомически у вас не «плоский» пресс, кубики проявятся 

через 12-15 недель такого режима. 

 

КАК НАКАЧАТЬ УПРУГИЕ ЯГОДИЦЫ? 

 

Красивые упругие ягодицы звезд это отнюдь не подарок природы, а 

упорный и тяжелый труд (если речь не идет о хирургическом вмешатель-

стве). Можно накачать ягодицы дома используя всего 12 упражнений. Вы-

полняя их правильно, вы не только прокачаете мышцы, сделаете попу более 

упругой и округлой, но и избавитесь от целлюлита. 

Как сделать комплекс упражнений эффективным? 

Решив накачать упругие ягодицы, помните, что воздействовать на 

мышцы каждый день не рекомендуется. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю. 

Есть желание заниматься ежедневно? Тогда разбейте весь комплекс по дням, 

то есть первый день первые 3-4 упражнения, второй день следующие три и 

так далее. 

Внимательно соблюдайте технику выполнения. Если упражнение дает-

ся вам слишком тяжело, лучше сделайте меньше повторений, но с правиль-

ной техникой. Поверьте, эффекта будет больше, нежели делать упражнения 

бездумно только ради количественного показателя.  Лучше если первое вре-

мя вы будете проводить тренировки напротив зеркала, так можно контроли-

ровать каждое свое движение. Более того выполняя комплекс не правильно 

вы рискуете раскачать мышцы ног. 

Не используйте один и тот же комплекс для прокачки ягодиц, он очень 

скоро вам надоест и эффективность от него станет падать. Чередуйте трени-

ровки на разные группы мышц. 

Как достичь нужных результатов? 

Оформить ягодицы и сделать их упругими. Хотите сделать попу более 

подтянутой проводите тренировку 3-4 раза в неделю. Количество повторений 

не более 10-15 раз, при 3-4 подходах между которыми делайте перерыв в 2-3 

минуты. При этом дополнительный вес лучше не использовать, или выби-

рать минимальный не более 2-х кг. 

Накачать попу и сделать ее больше. Увеличить и сделать вашу пятую 

точку более округлой помогут утяжелители во время махов и подъемов и ис-

пользование веса во время приседаний и выпадов. Однако усердствовать на 

первых этапах не стоит. Начните с маленького веса и постепенно раз в 1-2 

недели увеличивайте его. Не паникуйте, если после тренировок мышцы бу-

дут слишком болеть, существует множество способов устранить боль и 

ускорить их восстановление. Проводите тренировки 3-4 раза в неделю, при 

этом делайте 4-6 подходов с 5-10 повторениями. Для увеличения ягодиц 

можно добавить в рацион больше белка, в том числе белковые коктейли. Это 
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могут быть как покупные смеси, так и приготовленные в домашних условиях 

самостоятельно. 

Похудеть в ягодицах. Что бы уменьшить область ягодиц нужно слег-

ка просушиться. Тренируйтесь около 5-6 раз в неделю, делайте больше под-

ходов  

(5-6) с 15-20 повторами. Что бы сделать размер попы меньше тренировку 

нужно дополнить кардио упражнениями. Так же следует изменить питание, 

придерживаться нормы калорий и снизить потребление простых углеводов и 

жиров. 

Домашний комплекс упражнений для ягодиц 

Помните, только от ваших стараний и целеустремленности зависит ре-

зультат.  

 

Классический присед 

Стопы на ширине плеч, носки направлены вперед. Вдыхая делаем при-

сед, отводя таз назад, а корпус, подавая слегка вперед. Вы как будто садитесь 

на невидимый стул. Выдыхая поднимаемся в исходное положение и подкру-

чиваем ягодицы, зажимая их и подавая таз слегка вперед. Для утяжеления 

можно взять гантели, бодибар или штангу, все зависит от поставленных це-

лей. 

Правила выполнения: 

– угол в коленях во время выполнения 90 градусов, центр тяжести ста-

райтесь не смещать, что бы колени не выходили за уровень носков; 

– направляйте колени строго вперед, не разводите их по сторонам, для 

этого немного отводите таз назад; 

– спину держите слегка прогнутой в пояснице; 

– приседая, делайте упор не на всю стопу, а на область пяток; 

– не опускайте таз слишком низко, достаточно параллельности полу. 

Если присесть ниже усилится нагрузка на колени; 

– держите ягодицы в напряжении, а возвращаясь в исходное положе-

ние, зажимайте их максимально; 

– для усложнения делайте в нижней точке несколько пружинистых 

движений или просто замрите на 5-10 секунд в таком положении. 

 

Широкий присед 

Поставьте стопы шире плеч, носки развернуты в стороны. На вдохе 

опускаем таз, разводя колени вслед носкам. Выдыхая поднимаемся, при этом 

сильно зажимая ягодицы. 

 

Правила выполнения: 

– выполняйте упражнение с ровной спиной, центр тяжести оставляйте 

перпендикулярно полу; 

– делайте упор на пятки и не отрывайте их от пола; 

– приседайте как можно глубже, при этом не сводите колени; 
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– колени не должны выходить за уровень носков; 

– для усложнения упражнения в нижней точке делайте остановку на 

несколько секунд либо три пружинки. 

Поочередные выпады вперед 

Встаньте прямо, стопы вместе. Вдыхая сделайте широкий шаг вперед, 

при этом сзади стоящую ногу сгибая в колене. Выдыхая вернитесь толчком 

передней ноги в исходное положение. Если у вас массивные бедра, и вы бои-

тесь перекачать квадрицепсы, выполняйте это упражнение реже других.  

Правила выполнения: 

– спина перпендикулярна полу, не переносите центр тяжести вперед; 

– угол в коленях должен образовывать 90 градусов; 

– делайте толчок пяткой впереди стоящей ступни; 

– колено почти должно касаться пола; 

– колено впереди стоящей ноги, как и во всех подобных упражнениях 

не выходит за носок. 

Выталкивание таза из положения лежа 

Лежа на спине, руки вдоль корпуса, ноги согните в коленях, упор сде-

лайте на пятки. На выдохе как можно выше вытолкните таз наверх. 

Правила выполнения: 

– во время выполнения зафиксируйте колени в одном положении, они 

не должны разъезжаться в стороны; 

– с целью усложнить упражнение не кладите таз на пол, а лишь слегка 

опускайте; 

можно в верхней точке мостика соединять колени и разводить и, потом воз-

вращаться на исходное положение; 

– лопатки должны быть плотно прижаты к полу, а спина ровной. 

Выталкивание таза с опорой на одну ногу 

Это производная от предыдущего упражнения. Лежа на спине, упор на 

пятку согнутой ноги, вторую поднять перпендикулярно полу. Выталкивайте 

таз как можно выше на полном выдохе. После выбранного количества повто-

рений поменяйте опорную ногу и проработайте другую. 

Правила выполнения: 

– держите поднятую ногу натянутой и напряженной как струна; 

таз не кладите на пол что бы на протяжении всего выполнения держать яго-

дицы зажатыми. 

Отведение ноги вверх 

Стоя на четвереньках (упор на коленях и ладонях) выпрямите одну но-

гу назад параллельно полу. Медленно на 4 счета поднимите прямую ногу 

вверх и на 4 счета опустите. Проработайте в начале правую, затем левую.  

Правила выполнения: 

– стопу натяните на себя; 

– вдыхая, старайтесь медленно без рывков поднять ногу, выдыхая 

опускать, не касаясь, пола; 
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– не прогибайте спину, зафиксируйте ее в одном положении и не раска-

чивайте корпус; 

– в верхней точке зажмите ягодицу максимально и замрите на пару се-

кунд; 

         – не сгибайте руки в локтях и не заваливайтесь набок. 

 

Пружинки пяткой в потолок 

Стоя на коленях и ладонях, отведите согнутую в колене ногу назад и 

максимально вверх. Из этого положения пружиньте пяткой к потолку, не 

опуская ногу. 

Правила выполнения: 

– стопу натяните на себя; 

– угол в коленях 90 градусов; 

– руки прямые, напряженные; 

– поднятую ногу старайтесь поднять как можно выше что бы почув-

ствовать ягодичную мышцу; 

– пружиньте только вверх стараясь се опускать колено; 

– корпус держите прямо; 

– дыхание должно соответствовать толчкам ноги, то есть на каждую 

пружинку короткий выдох. 

Отведение ноги в сторону 

Стоя на четвереньках с упором на ладони, отведите прямую ногу в сто-

рону перпендикулярно телу. Напрягая мышцы ягодицы, на 4 счета оторвите 

ее от пола и на 4 счета опустите. В выполнении главное не высота, на кото-

рую Вы сможете приподнять ногу, а ощущения зажатости мышц. 

Правила выполнения: 

– стопа натянута на себя; 

– не отводите корпус в противоположную вытянутой ноге сторону, так 

упражнение станет не эффективным. Зафиксируйте тело в одном положении, 

двигаться должна только вытянутая нога. 

– руки не согнуты в локтях, это тоже очень важно; 

– спина прямая, без прогиба. 

Подтягивание колена к плечу через сторону 

Продолжаем стойку на коленях и ладонях, отводим правую ногу назад 

параллельно полу. Из этого положения через сторону все так же параллельно 

полу сгибаем ногу и пытаемся дотянуться до плеча. Возвращаем в исходное 

положение. 

Правила выполнения: 

– прорабатываемая нога всегда должна двигаться и оставаться парал-

лельно полу; 

– спина строго зафиксирована; 

– локти не сгибаем; 

– в согнутом колене угол в 90 градусов. 
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Отведение согнутой ноги в сторону 

Упор на ладони и колени (угол 90 градусов). Из положения не меняя 

угол, отводим в сторону согнутое колено и возвращаем в исходное положе-

ние. 

Правила выполнения: 

– спину держите ровной и не заваливайте центр тяжести в сторону; 

– отведенное колено должно быть перпендикулярно вашему телу;  

– не сгибайте локти. 

Выпады по диагонали вперед 

Встаньте прямо, руки вдоль корпуса или перед собой для удержания 

равновесия. Далее шагаем правой ногой по диагонали вперед и влево, при 

этом сгибая левую. 

Правила выполнения: 

– колени должны образовать прямой угол, а колено сзади стоящей ноги 

почти касаться пола; 

– зафиксируйте корпус и во время выпада не разворачивайте в сторону;  

– спину держите прямо перпендикулярно полу; 

– для усложнения в нижней точке можно пружинить. 

Махи ногой по диагонали назад в положении стоя 

Станьте прямо, вытяните руки в стороны или перед собой, зажмите 

ягодицы. Из этого положения отводите правую ногу по диагонали назад 

вправо. Повторите подход на левую. 

Правила выполнения: 

– во время выполнения так сильно зажмите ягодицы, что бы ощуща-

лось жжение; 

– удерживайте тело прямо и не раскачивайтесь; 

– для усложнения в конце подхода сделайте 10-15 мелких пружинок. 

Что бы предотвратить возникновение травм не забывайте сде-

лать разминку, что бы мышцы хорошенько разогрелись. А в конце трениров-

ки уделите 3-5 минут для расслабления мышц, сделайте неболь-

шую растяжку. 

 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА И ВРЕД СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ? 

 

Силовые упражнения бывают динамические и статические. 

Первые выполняются в движении. Мышцы при этом то напрягаются, 

то расслабляются, происходит чередование сокращений мышц-антогонистов. 

При статических упражнениях тело фиксируется в неподвижном поло-

жении, происходит постоянное напряжение мышц. 

При статических упражнениях кровообращение человека и 

его дыхание увеличиваются непропорционально мало. Во время отдыха все 

показатели начинают увеличиваться, но все равно в меньшей степени, чем 

при динамической нагрузке. Во время выполнения статики непрерывно ра-

ботают одни и те же нервные центры одной определенной группы мышц. То 
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есть лимитирующее звено в данном случае - высшие нервные центры. 

Этот феномен был назван по имени датского ученого Линдгарда. 

Сейчас сформировалось мнение, что статика оказывает плохое влияние 

на работу сердечно-сосудистой системы. В этом есть своя правда. Постоянно 

напряженная мышца сдавливает кровеносные сосуды, тем самым ухудшается 

кровоснабжение. Получается, что мышца нуждается в кислороде и энергии. 

Сердечной мышце приходится излишне напрягаться, проталкивая кровь в 

постоянно напряжённую мышцу. Как следствие, повышается артериальное 

давление, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. 

Статическая нагрузка, в зависимости от времени и интенсивности, по-

разному действуют на организм. Стоит отметить, что именно упражнения в 

статике быстрее утомляют организм, чем, например, динамические упраж-

нения. 

Чтобы укрепить опорно-двигательный аппарат, необходимы нагрузки 

большой и средней длительности и интенсивности. 

Для гипертоников, наоборот, лучше подойдет нагрузка низкой и уме-

ренной интенсивности и малой продолжительности. При вегето-сосудистой 

дистонии по гипертоническому типу статические упражнения нужно приме-

нять с целью депрессорного воздействия на сосуды. Интенсивность должна 

быть маленькая, продолжительность – малая или средняя. Должно быть со-

четание упражнений с произвольным расслаблением мышцы и упражнения-

ми на дыхание. В самом начале пропорция упражнений будет 1:2:1. В про-

межуточном периоде 1:1:1. Малая интенсивность (нагрузка) в данном случае 

будет 20-30 % от максимума. Малая продолжительность – до 5 секунд, сред-

няя продолжительность – от 5 до 25 секунд работы. 

Положительно влияют на сердечно-сосудистую систему статодинами-

ческие упражнения или соотношения статики и динамики 1:3 или 1:2. Это 

подтверждено различными исследованиями. 

Статические упражнения следует применять крайне осторожно, в зави-

симости от целей и приоритетов. Тут важно, чтобы программа тренировок 

имела индивидуальный подход, в группах обычно практикуется только сред-

няя обобщённая программа. 

Самым популярным статическим упражнением считает-

ся планка. Существуют различные ее вариации: на одной или двух ногах, с 

весом или без. Следующее упражнение — приседание. Только не классиче-

ское, которое выполняется в динамике, а то, которое любят выполнять гор-

нолыжники — опираясь спиной к стене и фиксируя тело в этом положении. 

Статическую нагрузку можно выполнить практически в любом упражнении, 

задерживаясь в какой-то точке (фазе) на короткое время. 

Статические упражнения бывают изометрические и изотониче-

ские. При изометрическом упражнении сокращенная мышца только напряга-

ется, а при изотоническом — меняется длина мышцы. 

Изометрические упражнения (статические) повышают силу, мышечный 

тонус и выносливость мышц и сухожилий. С их помощью нельзя нарастить 
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мышечную массу. Для этого подойдут динамические упражнения, которые 

стимулируют рост мышц куда больше. 

Основную работу во время статической нагрузки вполсилы или еще 

меньше выполняют красные мышечные волокна. Тренировка именно этих 

мышечных волокон приводит к сильному развитию капиллярной сети мыш-

цы. Красные мышечные волокна получают основную энергию из жиров. По-

лучается, это хорошее средство для сжигания жиров, главное — грамотный 

подход. 

Если же статическая нагрузка происходит с большой силой, то в дей-

ствие вступают по большей части белые мышечные волокна. Это развивает 

силу, и мышцы начинают увеличиваться в объеме. При сильном воздействии 

капилляры в мышцах могут пережиматься, от этого происходит недостаток 

кислорода и глюкозы, также плохо отводятся продукты распада. 

 

 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН «ЗАБИТЫЕ МЫШЦЫ»? 

 

Бег как вид спорта был в почете еще у древних греков. Помимо того, 

что бег – это способ более быстрого передвижения человека, чем ходьба, бег 

положительно влияет на организм человека. Задействуется много групп 

мышц, укрепляется сердечно-сосудистая система, ткани и органы насыща-

ются кислородом, все тело очищается. 

Получают много кислорода и клетки головного мозга – отсюда неверо-

ятная ясность ума после беговой тренировки. Как вид спорта, бег требует 

особой подготовки: обувь, одежда, дыхание, умение разминаться перед тре-

нировкой и расслаблять мышцы после. 

Беговая тренировка после долгого перерыва, резкое увеличение 

нагрузки на ноги – и вот результат: мышцы (на ногах по большей части – 

квадрицепсы) словно каменные, их сложно согнуть, болят колени, а на сле-

дующий день спуск вниз (по лестнице или наклонной плоскости) сравним с 

китайской средневековой пыткой — боль ужасная. Все это – верные призна-

ки забитости мышц ног. 

Что такое «забитость» мышц? 

Физиологической причиной забитости (по-научному – крепатуры) яв-

ляется элементарная усталость мышц. Т.е. они не имеют возможности рас-

слабиться. Если чересчур усердствовать с тяжелыми тренировками без 

должной подготовки, если слишком резко увеличивать нагрузку, то в итоге 

можно получить даже разрыв мышц. 

Причины забитости мышц 

– Мышцы набухли из-за выработки молочной кислоты (ее выработка 

всегда происходит при напряжении мышц). 

– Сокращение мышцы без расслабления не дает крови в необходимом 

объеме поступить к этой мышце. 

– Скопление чрезмерно большого объема крови в мышцах. 
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– В послетренировочных болях замешаны микротравмы мышечных во-

локон, полученные из-за чрезмерной нагрузки. 

Потому что кто-то не знает меры. Но чаще всего крепатура, она же 

боль в мускулах, наблюдается у новичков. Так как их мышцы еще не приспо-

соблены к нагрузке и получают множество микротравм, которые приводят к 

сильной крепатуре. 

Небольшая забитость мышц не представляет опасности и, как правило, 

заканчивается после периода восстановления. С ростом вашей тренирован-

ности боль после занятий и вовсе может перестать появляться. 

Как четко понять что ваши мускулы забились? В первую очередь это 

выражается в некоторой отечности мышцы, она выглядит набухшей. Ведь к 

месту повреждения устремляется насыщенная белками тканевая жидкость и 

лимфа. Движения становятся более скованными за счет того что напряжение 

мышечной группы сопровождается болью. 

Бывает такое, что крепатура носит ярко выраженный характер и не 

проходит долгое время. Что же это может значить? 

– Слишком усердно тренируетесь. 

Возможно, вы слишком перестарались на тренировке. Учеными уста-

новлено, что боль в основном возникает при эксцентрическом сокращении 

мышцы. 

То есть когда мускула удлиняется, но при этом находится в напряжении 

(пример из жизни — спуск с лестницы). Поэтому негативные повторения 

больше всего способствуют мышечным повреждениям. 

Для тех кто не знает, негативным движением называется фаза при ко-

торой мускула растягивается, например, опускание штанги при подъемах на 

бицепс. 

Малые мышечные группы, такие как руки или плечи требуют 2-3 дня 

на восстановление. А большие – ноги, спина, грудь – от 3 до 7 дней. Если 

тренировать их чаще, то велика вероятность перетренированности. Просты-

ми словами, мускулы просто забьются и не смогут работать в полную силу. 

Рабочие веса будут падать или стоять на месте. 

– Вы пренебрегаете растяжкой.  

Дело в том, что после снятия нагрузки с рабочей мышцы в ней могут 

наблюдаться остаточные деформации. То есть мышечная ткань не расслабля-

ется до конца. Если оставить этот факт без внимания, то со временем это 

может привести к мышечным спазмам, судорогам и постоянному ощущению 

забитости. 

– Несимметричное развитие мышц. 

Несмотря на то, что мы вроде бы симметричны относительно сагит-

тальной плоскости (вертикальной плоскости симметрии человека), все же 

наши мышцы с одной и другой стороны могут развиваться не одинаково. 

Причин много: у левшей левая рука будет более развитой, у тех кто привык 

опираться на правую ногу она будет сильнее левой. 

– Повседневная деятельность. 
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Не всегда мышечная забитость связана с тренировками. Спина, шея и 

икроножные могут уставать независимо от того тренируемся мы или нет. Это 

вызвано их функциями в нашей повседневной жизни. Шея, спина и, в част-

ности, поясница стабилизируют положение головы и позвоночника и осо-

бенно сильно нагружаются когда мы долго сидим, тем более в неправильных 

позах. 

Что делать, если обнаружены признаки забитости мышц? 

Что делать перед тренировкой? 

– обязательно провести разминку (минимум 5 минут). Это может быть 

быстрая ходьба, легкие прыжки на месте, приседания, небольшая растяжка, 

круговые движения в суставах; 

– принимать пищу не позднее, чем за час до тренировки. Если речь 

идет о плотном обеде или ужине, то между приемом пищи и тренировкой 

должно пройти не менее двух часов; 

– на время тренировки полезно надевать на щиколотки гетры из нату-

ральной шерсти; 

– можно за полчаса до тренировки принять аминокислоты или специ-

альные витаминные комплексы для спортсменов. Купить их можно в аптеке 

или магазинах спортивного питания. Они посодействуют сохранению мы-

шечного объема в период кардиотренировки и уменьшит время на восста-

новление мышц, а – следовательно – немного облегчат боль после трениро-

вок. 

Что делать после тренировки? 

– принять теплый душ. Только теплый и никакой другой; 

– положить на пораженную область теплую грелку, шерстяной платок; 

– постоять на ипликаторе Кузнецова или аппликаторе Ляпко. Особенно 

это необходимо при судорогах мышц; 

– сделать массаж забитой мышцы. Пальцами рук размять каменную 

мышцу для обеспечения прилива к ней  крови и разгона излишне скопив-

шейся молочной кислоты; 

– обязательно сделать растяжку забитых мышц. Грудные мышцы растя-

гивают стоя, вытянув руки перпендикулярно к телу, далее 5-6 глубоких вдо-

хов, затем руки вытянуть параллельно телу, также 5-6 входов, далее руки вы-

тягивать со вдохами вверх и вбок. Мышцы спины растягиваются при помо-

щи полных наклонов вперед, зависнув в наклоне на несколько секунд, затем 

– выпрямление и снова наклон. Мышцы ног растягиваются широким их рас-

ставлением и приседанием попеременно то на одну, то на другую ногу. Вве-

дите растяжку как обязательное заключение к тренировке; 

– если есть возможность после тренировки посещать сауну – пользуй-

тесь ей! Сауна также поможет мышцам расслабиться. Помните, что сразу по-

сле сильных нагрузок в сауну идти опасно – есть риск перегрузки сердечно-

сосудистой системы. Подождите минут 15, отдохните, расслабьтесь растяж-

кой, остыньте; 
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– делайте каждый день небольшую зарядку. Она поможет мышцам и 

сердечно-сосудистой системе работать исправно, тем самым снижая вероят-

ность забитости мышц; 

отдыхайте физически. Есть возможность – полежите. Или это может 

быть сидячая работа. Идеально – продолжительный крепкий сон; 

– постарайтесь пополнить в организме запасы энергии легкоусваивае-

мыми углеводами. Идеально подойдут фрукты или сухофрукты. Можно 

смешать и принять белково-углеводный коктейль (сделать самим или купить 

готовый порошок в магазине спортивного питания); 

– в экстренных случаях пользуйтесь специальными мазями, кремами и 

гелями для мышц, которые продаются в каждой аптеке (например: Бен-Гей, 

Диклофенак). 

Часто крепатура возникает не после непосредственно тренировки, а 

спустя день и даже два после нее, причем до такой степени, что человек не 

способен вообще встать с кровати. 

Упражнения с самым высоким риском забить мышцы: 

– становая тяга (мышцы спины); 

– приседания со штангой или без (квадрицепсы); 

– отжимания (трицепсы, грудные мышцы). 

Вообще боль в мышцах после тренировок – явление нормальное. Оно 

означает, что на мышцы, которые дают о себе знать, была дана повышенная 

нагрузка, и это хорошо. Но боль эта не должна доставлять серьезного дис-

комфорта, если только вы не позанимались впервые после длительного пере-

рыва. 

Боль от повышенной нагрузки в мышцах является вполне терпимой и в 

некотором смысле даже морально приятной (чувствуется результат занятий). 

Боль при забитых мышцах невероятно сильна и доставляет сильные неудоб-

ства.   

При забитости грудных мышц, например, человеку будет почти невоз-

можно развести руки в стороны, а при забитости квадрицепсов спуск вниз по 

наклонной поверхности или лестнице станет настоящим испытанием. В бы-

ту крепатура сильно ограничит комфорт и возможности занимающегося. 

Препараты и витаминные комплексы для облегчения боли в мышцах 

Основные витамины, которые помогут избежать крепатуры, — это А, С 

и Е.  

Тренировки (особенно бег) призваны оздоравливать организм, а не 

разрушать его. При правильном подходе к занятиям, при соблюдении всех 

рекомендаций ваше тело будет крепким, здоровым, и проблема забитости 

мышц возникать не будет.  
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ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ? 

 

Правильное питание для спортсмена столь же важно, как и регулярные 

тренировки. Употребляемая пища влияет на рост мышц, восстановление по-

сле тренировки и общее состояние организма. 

Любой профессиональный спортсмен скажет, что без правильного пи-

тания добиться высоких результатов практически невозможно. В этом есть 

логика – во время тренировок организм тратит огромное количество энер-

гии, которую необходимо восполнить в том числе за счет пищи. Правильный 

баланс витаминов и микроэлементов помогает телу быстрее восстанавли-

ваться после нагрузок. 

Любая спортивная диета включает в себя предварительный расчет 

БЖУ – белков, жиров и углеводов. Разные цели диет подразумевают разные 

соотношения БЖУ в употребляемых продуктах. Можно выделить три основ-

ных требования, которым должно соответствовать спортивное питание: 

Обогащение организма витаминами и микроэлементами; 

Нормализация процессов обмена; 

Приведение в норму и последующее поддержание массы тела. 

Составление рациона питания начинается с подсчета необходимых ор-

ганизму БЖУ. Продукты и блюда подбираются таким образом, чтобы 

спортсмен получал необходимое количество калорий. Нормы Всемирной ор-

ганизации здравоохранения по соотношению БЖУ: 1:1:4.  

Если целью является похудение, количество белков сводят к минимуму. 

Если же человек хочет набрать мышечную массу, то белки в пище должны 

преобладать. Всемирная организация здравоохранения вывела и представила 

основные принципы на которых базируется рацион правильного питания 

спортсмена: 

300-500 грамм овощей, фруктов каждый день; 

Так как фрукты быстро перевариваются, лучше всего употреблять их за 

30-60 минут до основного приема пищи; 

Не рекомендуется употреблять жареную пищу. Содержащаяся в ней 

омега – 3,6,9 трансформируется в токсичные вещества; 

Не злоупотребляйте солью и сахаром, максимум 10 % от дневной нор-

мы; 

В первую половину дня необходимо сделать упор на употребление 

сложных углеводов и насыщенных жирами продуктов; 

Последний прием пищи – не позднее, чем за 3 часа до сна; 

Корнеплоды с высоким содержанием крахмала.  

Какие продукты должны чаще встречаться, с содержанием каких ве-

ществ? 

Три главных компонента должны встречаться в продуктах в следую-

щих пропорциях: 

Белки – около 30-35%; 

Жиры – около 10-20%; 
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Углеводы – около 50-60%; 

Меню составляется индивидуально, в зависимости от пола, возраста, 

состояния здоровья, физической формы. 

Белки 

Меню спортсмена обязательно должно включать продукты с содержа-

нием белков: медленно и быстро усваиваемых. Они состоят из аминокислот, 

протеинов и пептидов, укрепляющих и катализирующих рост мышечных 

тканей. 

Ежедневное потребление белка должно находиться в районе 10-25 

грамм на 10 кг массы тела. Среднестатистическому человеку весом в 75 ки-

лограмм будет достаточно 150 грамм белка в сутки. 

Если целью спортсмена является набор массы, нужно увеличить коли-

чество потребляемого белка за счет перехода на специальную белковую дие-

ту, или просто изменением рациона с добавлением белковых блюд.  

Жиры 

Сбалансированный режим питания должен включать в себя полезные 

жиры. Их организм тратит во время кардиотренировок – монотонных заня-

тий в невысоком темпе. Также жиры выполняют роль регулятора температу-

ры в организме и поддерживают работу внутренних органов. 

Жиры делятся на два вида: растительные и животные. Важно, чтобы в 

рационе присутствовали и те, и те. На килограмм веса должно приходиться 

1-2 грамма жиров. 

Углеводы 

Биологически активные вещества, являющиеся основой метаболиче-

ских процессов в организме. Именно углеводы отвечают за энергию и вос-

становление. Правильный рацион должен включать в себя как простые, так и 

сложные углеводы. 

На один килограмм собственной массы тела в сутки нужно употреб-

лять от 5 до 10 г углеводов. В среднем, человек массой в 80 кг будет потреб-

лять около 400-800 грамм. Рекомендуется употреблять сложные углеводы в 

первой половине дня, до 14:00. 

Процесс расщепления крахмала в организме наделяет нас глюкозой, 

которая напрямую относится к восполнению энергии и жизненных сил. 

Крахмал – хороший источник сложных углеводов. Употребив за завтраком 

блюда, содержащие углеводы, вы будете полны энергией весь день. Именно 

по этой причине нельзя пропускать завтраки. 

Продукты для правильного рациона 

Придется пожертвовать некоторыми любимыми вкусняшками, если хо-

тите привести организм в хорошую физическую форму. Ниже – список про-

дуктов, которые рекомендуются к употреблению: 

Мясо птицы: курица, индейка. В нем много белков и витаминов; 

Злаки, овсяные хлопья. Содержат клетчатку, витамины и минералы; 

Красная морская рыба. Содержит необходимые организму жирные 

кислоты омега-3, ускоряет процессы метаболизма; 



73 
 

Говядина – источник БЖУ; 

Гречневая крупа. Богата крахмалом – сложным углеводом, наделяю-

щим организм энергией; 

Куриные яйца – богаты цинком, железом, белком; 

Чистая питьевая вода. Необходимо выпивать не менее двух литров в 

день, чтобы организм работал в полную силу; 

Фрукты, овощи – источники витаминов и микроэлементов; 

Нежирные йогурты, сметана, кефир, сыры; 

Что будет, если не придерживаться питания 

Многие люди совсем не задумываются о своем рационе, а ведь непра-

вильное питание может привести к печальным для организма последствиям. 

Причем под неправильным питанием подразумевается не просто потребле-

ние фастфуда, но и большие порции, недостаток витаминов, неправильный 

баланс БЖУ. К чему может привести неправильное питание: 

Жареные во фритюре продукты содержат много канцерогенов. Это мо-

жет привести к развитию онкологии; 

Избыток соли и специй в продуктах придает им вкус, но для организма 

пользы не несет. Увеличивается риск развития гипертонии, болезни почек, 

проблем с суставами; 

Неправильное соотношение БЖУ ведет к недостатку минералов и по-

лезных веществ в организме. Вы будете испытывать чувство голода гораздо 

чаще, чем при правильном питании; 

Неправильное питание ведет к ожирению, болезням желудка и кишеч-

ника. 

 

ЧЕМ ЛУЧШЕ ПИТАТЬСЯ ДО И ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ БЕГОМ  

НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ? 

 

Во время бега вырабатывается тепло, которое отводится организмом, 

чтобы избежать перегрева. При высокоинтенсивной физической активности 

необходимо потребление соответствующего количества жидкости: даже при 

средней физической нагрузке интенсивность потоотделения увеличивается 

многократно, в организме начинается дегидратация. Она вызывает серьезные 

нарушения метаболических процессов, в том числе энергетического. Во 

время длительного бега потеря жидкости в организме имеет продолжитель-

ный характер: на марафоне потеря жидкости может достигать 5 лит-

ров. Такие потери влаги организмом приводят к резкому снижению работо-

способности и наступлению физического утомления. А потери жидкости 

свыше 8 % – это реальный риск здоровью атлета в целом. Что делать, чтобы 

этого избежать? 

При ответе на этот вопрос подавляющее большинство экспертов схо-

дится во мнении: во время высокоинтенсивных тренировок и во время со-

ревнований на длинные дистанции необходимо соблюдать питьевой режим и 

использовать углеводно-электролитные растворы. Во время бега с потом ор-
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ганизм человека теряет много солей. В основном это соли натрия, калия и 

магния. Натрий участвует в  регуляции обмена жидкости в организме. Калий 

необходим для повышения выносливости. Магний марафонцев интересу-

ет  по части предотвращения судорог, также он увеличивает силу мышц, 

участвуя в процессе синтеза белка. 

Основным источником энергии во время забега являются углеводы. 

При большой физической нагрузке, когда в вашем теле практически не оста-

ется углеводов, организм автоматически начинает переключаться на следу-

ющий источник энергии – жиры. Чем дольше вы можете бежать на углевод-

ном запасе, тем лучше. Углеводы запасаются в мышцах в виде гликогена 

(сложный углевод). К сожалению, его запас в мышцах ограничен и организ-

му необходимо периодически его возобновлять. Специалисты считают, что 

этот запас составляет 90 минут марафонского бега. Если вы не элитный бе-

гун, то израсходуете свой запас гликогена, не пробежав и половины дистан-

ции. Отсюда вывод: неопытному бегуну будет крайне сложно добежать по-

лумарафон (и уж тем более марафон) только на резервах своего организма.  

Пункты питания на марафоне и полумарафоне 

Рынок спортивного питания в мире растет с каждым годом, предлагая 

на суд бегового сообщества огромное количество разнообразных продуктов. 

Сейчас практически на всех марафонах организаторы обеспечивают участ-

ников пунктами питания. Там представлены еда, вода, различные виды спор-

тивного питания. Иногда (на малочисленных стартах) организаторы предо-

ставляют возможность спортсмену поставить на пункте свою подпитку. 

Еда 

На столах пунктов питания чаще всего можно увидеть мелконарезан-

ные кусочки бананов, апельсинов, яблок, черного хлеба, сухарики, сухо-

фрукты, шоколад. Они имеют необходимую высокую калорийность, но мо-

гут вызывать неприятные ощущения в животе. Плохо пережеванные кусочки 

пищи, особенно грубой, могут травмировать стенки пищевода. Тщательно 

измельченная и хорошо смоченная слюной еда по пищеварительному тракту 

проходит легко. Необходимо тщательно пережевывать пищу еще и потому, 

что хорошо измельченная еда лучше усваивается, способствуя обеспечению 

организма большим количеством полезных веществ. Данный вид подпитки 

не подойдет продвинутым любителям и, конечно, совсем не подойдет про-

фессионалам, которые бегут с очень высокой скоростью, и просто не будут 

успевать пережевывать пищу на бегу. 

Вода 

Вода регулирует температуру тела, помогает транспортировать пита-

тельные элементы для энергии. Нормальный физиологический уровень 

насыщения клеток водой является залогом эффективного функционирования 

всех органов и систем, питания клеток, пополнения энергетических запасов, 

окислительно-восстановительных процессов. Если вы не получаете доста-

точно воды, то это негативно влияет на кровь, мозг и мышцы. Нехватка жид-

кости приводит к нарушению способности клеток и организма в целом со-
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хранять свою нормальную внутреннюю среду. Все исследователи сходятся 

во мнении, что помимо обычной воды на длинной дистанции нужно упо-

треблять специальные спортивные напитки, содержащие источник энергии 

(углеводы) и электролиты, так как они более эффективно восполняют поте-

рю жидкости в организме, чем простая вода. 

Основное спортивное питание марафонца: гели, изотоники, энергети-

ческие батончики. 

Энергетический гель 

Это синтетическая производная глюкозы, созданная из химических ре-

активов для поддержания энергии в гонках на сверхдлинные дистанции. 

Спортивный гель помогает избежать обезвоживания и дает энергию. Соот-

ношение мальтодекстрина (медленных углеводов) и фруктозы (быстрых уг-

леводов) 2:1. На вкус напоминает обычный джем легкой консистенции. Со-

держит большое количество углеводов. Этот вид подпитки удобен, так как 

его можно легко проглотить, и выпускается он в небольшой  дозированной 

упаковке. При употреблении энергетического геля его рекомендуют запивать 

значительным количеством воды. 

Качественные гели содержат также янтарную кислоту, BCAA, и микро-

элементы: натрий и калий. У качественных гелей соотношение простых и 

сложных углеводов должно быть не менее 30 % от общего количества. Энер-

гетические гели рекомендуются к употреблению на марафонских и ультра-

марафонских дистанциях, особенно если спортсмен не достаточно подготов-

лен к соревнованиям. 

Изотоник 

Это жидкость, которую пьют для продолжительной интенсивной рабо-

ты. Он представляет собой раствор, содержащий достаточное количество 

электролитов и углеводов. Задача изотоников, в первую очередь, заключается 

в поддержании водно-солевого баланса в  организме. В состав изотоника 

входят хлориды кальция, калия, натрия, магния. Благодаря этому он быстро 

восстанавливает потери энергии. Не нужно применять его постоянно вместо 

воды, это лишь дополнение к рациону питания. 

Изотоник и энергетик – это разные вещи, которые часто путают. В изо-

тонике есть мальтодекстрин и фруктоза в соотношении 2:1. Именно эта 

смесь увеличивает количество усваиваемых углеводов на 40 %. Изотоники 

должны иметь натуральный ароматизатор и ненавязчивый вкус. Стоит отме-

тить, что энергетическая ценность изотоников куда меньше, чем у энергети-

ческих гелей. 

Энергетический батончик 

Энергетические батончики содержат комплекс простых и сложных уг-

леводов, которые обеспечивают быстрое поступление энергии во время вы-

соких нагрузок, а также восполнение энергетических запасов организма. 

Один батончик содержит 20% суточной нормы потребления витаминов В1, 

В2, С и Е, ниацина, и хорошо усваивается благодаря низкому содержанию 

липидов. Профессиональные спортивные батончики образно можно разде-
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лить на две группы: углеводные (содержание углеводов до 70%) и белковые 

(содержат больше белка, чем углеводов). Из минусов стоит отметить необхо-

димость пережевывать батончик, что может позволить себе бегун-любитель, 

преодолевающий марафонскую дистанцию со скоростью медленнее 7 

мин/км, но не может позволить бегун с темпом выше 5 мин/км. 

 

Правила питания на марафоне и полумарафоне 

1. Количество потребляемой жидкости должно быть приблизительно эквива-

лентно её потерям, обусловленным потоотделением. 

2. Начинайте пить еще до старта. В течение двух часов перед стартом, до 

начала разминки, нужно выпить примерно 0,5 – 0,7 л (в зависимости от 

вашего веса) жидкости, обогащенной углеводами или электролитами. 

3. Давно замечено, что при быстром беге в желудке спортсмена может усваи-

ваться не более 200 мл выпитой за раз воды. Если вы будете пить больше, 

то эта дополнительная жидкость будет просто заливать желудок, и не даст 

никаких дополнительных преимуществ. 

4. После старта пить начинать нужно с первой же точки питания, а не после 

появления жажды. 

5. Классическая схема приема спортивного питания: первую порцию геля 

принимают через 40 минут после старта, и далее по 20–25 г каждые 30 

минут. Чаще всего спортсмены берут с собой на трассу заранее приобре-

тенные гели, они жидкие и их легче употреблять на бегу. Рассчитывать за-

пас гелей можно следующим образом: 1 гель (в разовой упаковке) на 30 

мин бега. Крупному спортсмену может потребоваться более частое упо-

требление гелей, чем легковесному. Помните, что начинать употребление 

гелей необходимо раньше, чем вы истощили все энергетические запасы, 

которых у непрофессионального спортсмена имеется примерно на 2 часа. 

6. Для продвинутых бегунов отметим, что расход энергии и веществ зависит 

от скорости, с которой бежит спортсмен, а также от его массы. Например, 

профессиональному бегуну (марафон быстрее 2:20) весом 60 кг нужно на 

50 % больше гелей, чем новичку весом свыше 85 кг. 

7. Нельзя пить газированные напитки, т.к. двуокись углерода может сильно 

ударить по напряженной печени. Откажитесь от кофеиносодержащих 

напитков. Употребление кофе при беге может привести к проблемам с же-

лудком. 

8. Не смешивайте за раз обычную еду, гель и изотоник. Чередуйте. Специа-

листы не рекомендуют употреблять  обычную еду  вместе со спортивными 

напитками, ее лучше запивать водой. 

9. Не экспериментируйте на важных стартах. Употребляйте ваше спортивное 

питание и напитки точно так же, как  и во время длительных тренировок. 

Не употребляйте чужие непроверенные напитки. 

10. Запомните, что соревновательная подпитка элитного бегуна и бегуна-

любителя несколько отличается. У физически плохо подготовленного че-
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ловека энергия расходуется нерационально, и гипогликемия проявляется 

быстрее. 

11. После того, как вы пересекли долгожданную финишную черту, в про-

цессе ликования не забудьте о восстановлении. В течение часа после окон-

чания интенсивных нагрузок нужно выпить восстановительные изотони-

ческие напитки с содержанием аминокислот, что позволит оптимизировать 

процесс постнагрузочного восстановления энергии. 

Не забывайте, что каждый организм индивидуален, поэтому советуем 

заблаговременно перед важным стартом протестировать тот или иной вид 

подпитки, и выбрать для себя то, что подходит именно вам. 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ  В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ НАЧАТЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ? 

 

Чрезмерные спортивные нагрузки сразу после еды могут доставить 

немало проблем. Вялость, усталость, сложности со сжиганием жира – неиз-

бежные последствия таких тренировок. Но как же распределять свое время? 

Когда лучше заниматься спортом – до еды или после? И существует ли ка-

кое-то универсальное решение? 

Чтобы обрести стройную фигуру, многие люди готовы тренироваться 

часами. Разумеется, повышенные физические нагрузки дают хорошие ре-

зультаты, однако иногда они приносят вред нашему организму. Во избежание 

проблем со здоровьем очень важно не просто владеть техникой упражнений, 

но и поддерживать режим своего питания. 

Большой ошибкой начинающих спортсменов является убеждение в 

том, что тренироваться лучше натощак. Как полагают диетологи и опытные 

инструкторы, такие занятия способны обернуться серьезными неприятно-

стями. На спортивные нагрузки затрачивается немало энергии, поэтому го-

лодание перед походом в зал часто заканчивается обмороками. 

Если заниматься спортом сразу после еды, это тоже к хорошему не 

приводит, особенно если есть жирную и тяжелую пищу. Переедание может 

ухудшить общее самочувствие, вызвать вялость и нарушения в работе пище-

варительной системы. Поэтому нежелательно нагружать организм, чтобы не 

навредить своему здоровью. 

После обеда рекомендуется делать перерыв, который позволит съеден-

ному хорошо усвоиться в ЖКТ. Если же начать заниматься сразу, это приве-

дет к множеству негативных последствий: 

Изжога и гастроэзофагальный рефлюкс. Тренировки нарушают про-

цессы пищеварения, поэтому при высоких нагрузках, особенно при наклонах 

вниз или поднятии тяжестей, высока вероятность появления изжоги, заброса 

пищи из желудка обратно в пищевод, а иногда – рвоты. 

Нарушение пищеварения. Рассматривая вопрос, можно ли заниматься 

спортом после еды, важно отметить, что нагрузки после трапезы ухудшают 

пищеварение. Когда мышцы усиленно функционируют, к ним сильнее при-
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ливает кровь. Это способствует тому, что пищеварительная и мышечная си-

стемы начинают «конкурировать» за дополнительный кровоток. Как след-

ствие, нарушается переваривание пищи, а в мышцах возникают судороги. 

Плохо сжигается жир. Как только еда попадает в ЖКТ, организм при-

ступает к воспроизводству серотонина, который расслабляет тело и затруд-

няет сжигание жиров. Также происходит усиленная выработка инсулина, 

благодаря которой полученные вещества скапливаются в подкожной клет-

чатке. Иными словами, жир не сгорает, а накапливается на талии. 

Прежде чем рассказать, через сколько после еды можно заниматься 

спортом, не помешает упомянуть, что послеобеденные нагрузки дают чув-

ство тяжести в желудочной области. Приняв пищу, человек пребывает в по-

лусонном состоянии, когда лень что-то делать и нет желания идти в зал. Ес-

ли заставить себя тренироваться, упражнения будут выполняться с недоста-

точными усилиями и с меньшим количеством подходов, поэтому не дадут 

никакого эффекта. 

Временной промежуток до посещения зала зависит от калорийности 

продуктов и объема порции, но в среднем рекомендуется подождать не 

меньше 2-х часов. Этого хватит, чтобы организм усвоил даже слишком жир-

ные продукты. При дробном рационе и малых порциях занятия можно начи-

нать спустя час после трапезы. 

Выясняя, через сколько часов допускается спорт после еды, учитывай-

те время суток, когда вы тренируетесь. При утренних походах в зал изна-

чально позавтракайте, а заниматься начинайте где-то через 50 минут. Как 

свидетельствуют исследования, по утрам человеческий организм имеет бо-

лее высокую работоспособность, поэтому еда в желудке переваривается 

быстрее. 

Чтобы упражнения приносили организму наибольшую пользу, при 

планировании своего распорядка не помешает придерживаться некоторых 

правил: 

Если вы стремитесь похудеть, для большей интенсивности трениров-

ки последняя трапеза перед походом в спортзал должна включать в себя 

быстрые углеводы. Они позволят поддерживать нормальный уровень глюко-

зы и будут добавлять организму энергии. В рацион можно включить фрукты, 

злаки, орехи и овощи, например, свеклу или тыкву. 

Спортсменам и людям, желающим нарастить мускулатуру, сто-

ит сделать акцент на белки, которые служат отличным строительным мате-

риалом для мышц и предупреждают повреждение тканей. 

Перед тренировкой желательно совсем отказаться от употребления жи-

ров, ведь они тяжело перевариваются и дают повышенную нагрузку на ЖКТ. 

Теперь вам известно, через сколько можно заниматься спортом после 

еды. Но важно напомнить, что, позанимавшись, следует сделать 30-

минутный перерыв, а только потом можно перекусить углеводистыми блю-

дами, которые будут необходимы для регенерации мышц. Если правильно 



79 
 

подобрать время для питания и спорта, это поможет быстрее восстанавли-

вать энергию и заниматься с пользой для тела. 

 

ТАК ЛИ ВРЕДНЫ ПРОТЕИНЫ? КОРОТКО  

О СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ 

 

Протеин – это просто белок. А белок – строительный материал для ор-

ганизма 

Прежде всего, давайте разберемся, что такое протеин в широком смыс-

ле. Это – белки, то есть органические вещества. Белки – основа мышечной 

ткани. Благодаря им в организме и происходит обмен веществ, а также мно-

гие другие процессы. Белок можно найти практически в любой еде: рыба, 

курица, мясо, орехи, яйца. 

В спорте протеин – это добавка, сделанная на основе белковых смесей. 

И его используют для целого ряда задач: 

– Набрать мышечную массу; 

–  Похудеть; 

–  Поддерживать физическую форму; 

–  Подпитывать организм во время нагрузок. 

Почему про протеин всегда так много говорят? 

«Все всегда желают добиться максимально качественного результата за 

минимально возможное время, поэтому комплексный подход (тренировки, 

правильное питание, спортивное питание) к этому вопросу вполне объясним.  

Протеин – действительно самая популярная позиция из всего спортпи-

та, так как в принципе независимо от преследуемых целей он актуален в лю-

бом случае и как дополнительный источник белка, и при наборе мышечной 

массы, и при похудении, и при поддержании формы, с целью оптимизации 

поступления питательных веществ». 

Почему протеин так важен и как его выбрать? 

Главное качество протеина – он помогает организму. Причем не важно: 

набрать массу, похудеть, или просто себя лучше чувствовать во время заня-

тий спортом. Это главный компонент для мышц и их развития. 

И уже дальше идут побочные плюсы протеина: это просто, быстро и 

удобно. Не всегда получается заранее готовить высокобелковую пищу, кото-

рая при этом будет не только полезной, но и вкусной. Куриные грудки чаще 

всего сухие, орехов много не съешь, в другой еде бывает много лишних уг-

леводов, а еще не надо забывать про аллергии – человек может не перено-

сить продукт, который требуется организму. 

Белок – глaвный cтpуктуpный кoмпoнeнт для фopмиpoвaния ткaнeй, 

фepмeнтoв, opгaнoв и так далее. Aминoкиcлoты, из кoтopыx cocтoит бeлoк – 

основной фopмиpующий элeмeнт для мышeчныx вoлoкoн, пoтoму бeз 

пpoтeинa нeвoзмoжнo дoбитьcя pocтa мышц. Бoлee тoгo, нeдocтaтoк бeлкa в 

paциoнe пpивoдит к мышeчнoй aтpoфии. 
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Пpoтeин включaeт нe тoлькo лeйцин, изoлeйцин и вaлин, нo и дpугиe 

aминoкиcлoты, кoтopыe тaкжe вaжны для opгaнизмa. К тому же, если выби-

рать качественный высокочищенный протеин, кoличecтвo лeйцинa, изoлeй-

цинa и вaлинa мoжeт быть дaжe вышe, чeм в oтдeльнoй пopции BCAA (ком-

плекс незаменимых аминокислот). Пpи oцeнкe эффeктивнocти пoчти вceгдa 

учитывaeтcя цeнoвoй acпeкт и функциональность продукта, и тут, среди всех 

позиций спортивного питания, протеин несомненно лидирует. 

Но если протеин помогает абсолютно противоположным вещам – 

набор массы и похудение – как же выбрать нужный? 

Существуют два основных типа: сывороточный (быстрый) протеин и 

казеин (медленный). Считается, что с первым лучше набирать, а второй по-

давляет аппетит и оказывает менее выраженное анаболическое действие. 

Как выбрать протеин: 

–  Для начала определиться с видом, исходя из целей, времени приема 

и выделенного бюджета (концентрат сывороточного протеина, казеин, гид-

ролизат белка, изолят сывороточного протеина, соевый протеин, яичный 

протеин, изолят молочного белка). 

–  При покупке обращать внимание на процент белка в продукте. Ме-

нее 60 % – псевдо-протеины; 60-70 % – протеин с низким содержанием бел-

ка; 70-80 % – протеин со средним содержанием белка; Более 80 % – протеин 

с высоким содержанием белка.  Максимальное содержание белка в данном 

продукте спортивного питания может составлять 93%. 

–  Качество белка.  

Очень часто производители разбавляют продукт дешевым белком. Это 

могут быть: соевый, пшеничный и рисовый белок. Казеин могут заменить 

сывороточным белком. Вкусовые качества, исходя из собственных пожела-

ний, но учитывая тот факт, что один и тот же вкус достаточно быстро при-

едается, а некоторые могут быть приторными. 

Влияет ли цена на качество протеина? 

Чем шире аминокислотный профиль, чем больше витаминов и минера-

лов в составе и при этом меньше углеводов, тем выше стоимость. Нельзя 

также забывать и о престиже бренда – продукты от именитых фирм-

производителей всегда дороже. 

Почему многие думают, что протеин – вредный? От него бывают по-

бочные эффекты? 

Главная причина такого мнения – неразборчивость в вопросе. В России 

еще давно устоялась ассоциация протеина с химией – то есть, со стероидами. 

На деле же это совершенно разные вещи. 

Люди считают вредными именно протеиновые добавки, которые якобы 

химия. Но так называемая химия на самом деле – ААС (анаболические ан-

дрогенные стероиды) – это синтетически созданные гормоны человека, кото-

рые применяются в любом профессиональном спорте: от шахмат и едино-

борств до бодибилдинга. Именно использование фармакологии массово 

осуждается и преследуется по закону. 
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Пищевые добавки не имеют ничего общего с данным термином. Это 

всего лишь концентрированная пища. Соответственно, многие так говорят 

просто от незнания. 

Таких людей, к счастью, с каждым годом все меньше и меньше, благо-

даря ежедневно развивающейся моде на правильное питание и фитнес-

индустрию в целом, а также тому, что люди начинали изучать составы и по-

нимать: то, что мы покупаем под видом привычной здоровой еды в продук-

товом магазине, порой оказывается не просто нездоровой пищей, а порой и 

опасной. 

Ладно, с этим разобрались. Если протеин – не химия, то все равно: мо-

гут ли от него быть побочки?  

Побочные эффекты от белка – главного строительного материала в 

нашем организме – могут быть связаны лишь с некачественным продуктом 

или индивидуальной непереносимостью белка, так же как это бывает с 

обычными продуктами, только гораздо реже. 

Это может проявляться аллергическими реакциями и расстройствами 

пищеварения. Последний недуг возникает в виду недостаточного количества 

ферментов расщепляющих белки, либо при дисбактериозах кишечника. При 

этом патогенная флора кишечного содержимого начинает активно делиться, 

поскольку белок является питательным веществом не только для человека, 

но и для микробов. В подобных ситуациях необходимо принимать дополни-

тельно ферменты, либо снижать дозировку протеина. 

Главное, что нужно понимать: протеин не панацея. Это не решение 

всех спортивных проблем: травм, усталости, набора или сбрасывания веса. 

Это просто один из необходимых компонентов, чтобы организм продолжал 

развиваться. В тренировочном процессе можно сколько угодно пить протеин, 

но не спать или не выкладываться на тренировках – и эффекта не будет. 

Накачаться без протеина можно даже примерно соблюдая необходимый 

для конкретного человека калораж и нopму БЖУ (белки-жиры-углеводы). В 

таком случае вполне можно обойтись без дополнительного приема белка. И 

само собой при грамотном подходе к тренировочному процессу. 

Пpoтeин – глaвнaя дoбaвкa вo вcex видax cпopтa, в кoтopыx 

пpиcутcтвуeт физичecкaя aктивнocть. Спортивное питание в целом предна-

значено для того, чтобы помочь организму быстрее восстанавливаться после 

тренировок, восполнять баланс витаминов и питательных веществ. 

А вот количество порции, вид протеина уже отвечают непосредственно 

за то, какую цель проследует спортсмен: восстановление, набор мышечной 

массы, похудение или поддержание формы. В каждом виде спорта для каж-

дого спортсмена индивидуальный подход к БЖУ – исходя из поставленных 

задач и индивидуальных особенностей. Не будем забывать, что протеин – это 

белок, который не требует соблюдения рецепта для того, чтоб применять его 

в пищу. Простой, удобный, высокобелковый прием пищи. 
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ВЕСТИ ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ? 

 

Чтобы правильно оценивать эффективность занятий спортом (физкуль-

турой) спортсменам рекомендуется вести дневник самоконтроля, где он бу-

дет вести регулярный учет показателей своего здоровья, физического разви-

тия, режима тренировок, спортивных результатов и т.п. Регулярно проводи-

мый самоконтроль помогает анализировать влияние физических нагрузок на 

организм, что способствует обнаружению ранних признаков утомления, пе-

ренапряжения и, соответственно,  коррекции тренировочного процесса. 

Самоконтроль не может заменить врачебного контроля. При появлении 

признаков выраженного утомления, перенапряжения, заболеваний надо об-

ратиться к спортивному врачу. 

Самоконтроль включает в себя простые общедоступные наблюдения: 

учет субъективных показателей (сон, аппетит, настроение, потливость, жела-

ние тренироваться и др.) и  данные объективных исследований (пульс, масса 

тела, частота дыхания, динамометрия  и др.). дневник можно дополнить ха-

рактеристикой тренировочных нагрузок (километры, килограммы, продол-

жительность и т.д.), результатами простейших тестов, позволяющих оцени-

вать физическую работоспособность, приспособляемость к нагрузке и т.д.  

Приведем образец дневника самоконтроля. 

Кратко поясним характеристики некоторых показателей дневника са-

моконтроля. 

Пульс – частота сердечных сокращений (ЧСС) – важный объективный 

показатель работы сердечно-сосудистой системы. В покое у тренированного 

человека пульс ниже, чем у нетренированного. Пульс подсчитывают на луче-

вой артерии у основания большого пальца, или на сонной артерии в области 

шеи, или подсчитывают частоту сердцебиения, положив руку на область 

сердца, за 10 или 15 секунд. Но если имеются нарушения ритма – за одну 

минуту с 10 секундными интервалами (например, 10-12-12-13-11-10). Чем 

тренированнее человек, тем быстрее приходит его пульс к норме после тре-

нировки. 

Масса тела связана с величиной нагрузки. Естественна потеря веса во 

время тренировки за счет пота. Вес может понижаться за счет уменьшения 

жировой массы. Но иногда вес падает за счет потери белка. Это происходит 

при тренировке в горах, при недостаточном поступлении белков с пищей. 

Взвешиваться следует в одни и те же часы, желательно до еды. 

Самочувствие отражает состояние и деятельность всего организма. 

Оценивается как хорошее, удовлетворительное или плохое. 

Сон. Во время сна восстанавливаются силы и работоспособность. В 

норме должно быть быстрое засыпание и достаточно крепкий сон. Плохой 

сон, долгое засыпание, частые просыпания, бессоница свидетельствуют о 

сильном утомлении или переутомлении. 

Аппетит также позволяет судить о состоянии организма. Ухудшение 

аппетита может наблюдаться при заболеваниях, перегрузках, недосыпаниях. 
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В дневнике отмечается: аппетит хороший, повышенный, удовлетворитель-

ный или отсутствует. 

Желание тренироваться характерно для здоровых людей. При отклоне-

ниях в состоянии здоровья, перетренированности желание тренироваться 

исчезает или снижается. 

Болевые ощущения могут возникать в отдельных мышцах (наиболее 

нагружаемых), в том числе при тренировках после длительного перерыва. 

Кроме того, боли в мышцах и суставах могут быть при травмах. По-

этому важна разминка в начале тренировки, в том числе упражнения на рас-

тягивание мышц до и после тренировок. Следует обращать внимание на боли 

в области сердца и их характер; на головные боли и головокружения; на воз-

никновение боли в правом подреберье, особенно при беге. Все эти случаи 

спортсмен отражает в дневнике самоконтроля и сообщает о них тренеру и 

врачу. 

Потоотделение зависит от индивидуальных особенностей и функцио-

нальном состоянии человека, климатических условиях, вида физической 

нагрузки, количества принятой в течение дня жидкости и др. потоотделение 

оценивают как обильное, большое, умеренное, пониженное. 

Нарушение режима. Сведения, вносимые в эту графу, могут помочь 

объяснить изменение других показателей самоконтроля. Нарушение режима 

могут быть самые различные (курение, употребление алкоголя и др.) 

Женщины и девушки отмечают в дневнике периодичность и характер 

месячных. 

В дневнике самоконтроля следует вносить описание содержания тре-

нировки, время ее проведения, спортивные результаты и т.п. 

Спортсменам рекомендуется постоянно заполнять дневник само-

контроля и регулярно показывать его тренеру, при необходимости – врачу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

           Основная задача физического воспитания в ВУЗе состоит в том, чтобы 

обучающиеся более осознанно подходили к процессу физического воспитания, 

проявляли больше самостоятельности и активности в процессе обучения.  

Авторский коллектив надеется, что методические знания, обретенные чи-

тателями, помогут получить ответ на вопрос: "Как использовать знания на 

практике, самосовершенствоваться в сфере физической культуры и спорта»; 

помогут привить устойчивый интерес и потребность к систематическим заня-

тиям. 

Данное учебно-методическое пособие не даст ответов на все вопросы, ко-

торые волнуют сегодня студентов высших учебных заведений, однако, полу-

ченные знания помогут организовать процесс физического воспитания в ВУЗе 

наиболее эффективно. 
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