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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о возникновении атле-

тической гимнастики, а также дальнейшем ее развитии. На конкретных, 

научно-обоснованных примерах показывается, какую пользу для человека могут 

принести занятия атлетической гимнастикой. Данный вид спорта принесет 

человеку не только эстетичное тело, но и здоровье, силу и выносливость. 
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С древних времен люди стали задумываться о том, каким образом им стать 

физически сильными и крепкими духом. Сила для древних обитателей нашей 

планеты нужна была для удовлетворения банальных первичных потребностей: 

добыть еду, построить жилище, мигрировать в другие более благоприятные для 

жизни районы земного шара. Для всех этих действий нужна была выносливость 

и немалая сила. Недаром в древних писаниях, песнях и былинах нам описывают 

некоего богатыря, который был двухметрового роста, широкоплечий и кулака-

ми, как кувалдами. Но со временем, с образованием первых цивилизаций, эсте-

тика тела, сила и выносливость, а также здоровье стали выдвигаться на первые 

места. Человек, обладающий совокупностью таких физических данных, мог до-

стигать больших успехов в спорте, в военном деле, а также на политическом 

поприще. В одной из первых величайших цивилизаций – Древней Греции культ 
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здорового, физически крепкого и красивого телом человека ставился на первое 

место. Знаменитыми, на тот момент, стали Олимпийские игры, которые регу-

лярно проводились на территории Греции. Многие древнегреческие философы: 

Демокрит, Сократ, Аристотель, Гиппократ, несмотря на свои интеллектуальные 

успехи, занимали почетные места и на спортивном поле, участвуя в Олимпий-

ских играх. К примеру, Платон постоянно выигрывал в Панкратионе – виде бо-

евых искусств, а Пифагор занимал почетные места в кулачном бою. В своем 

произведении «Законы» Платон писал: «…гимнастические упражнения обяза-

тельны для всех мальчиков и девочек…», также именно ему принадлежит вы-

сказывание: «…телесные упражнения, выполненные даже против воли, ни-

сколько не повредят телу…». 

Наивысшего уровня развития физическое воспитание достигло в Древней 

Греции. Система воспитания в Спарте, а также Афинах ставило своей целью 

вырастить сильных, крепких, а также здоровых телом и духом воинов, которые 

смогут перенести все невзгоды на поле боя. Уже тогда становится знаменитой 

Атлетическая гимнастика. 

Атлетическая гимнастика – система разносторонних силовых упражнений, 

направленных на развитие силы, формирование эстетичной фигуры и укрепле-

ние здоровья. Данный вид спорта всячески укрепляет здоровье, а также избав-

ляет от разнообразных физических недугов, таких как неправильная осанка, 

слаборазвитые мышцы и сутулость. В зависимости от системы тренировок, Ат-

летическая гимнастика делится на виды: Бодибилдинг, Культуризм, Пауэрлиф-

тинг, Армрестлинг. Недаром юные воспитанники Спарты уделяли этому виду 

спорта большинство своего времени. Причем Фукидид (460–395 гг. до н.э.), ав-

тор «Истории», кратко упоминает о том, что военными воспитателями в Спарте 

всячески поощрялось самостоятельные занятия воспитанников Атлетической 

гимнастики, ведь именно этот вид спорта, по его мнению, развивал необходи-

мую выносливость будущих воинов-спартанцев. 

Данная тема наиболее актуальна в современном мире, т. к. если раньше на 

первый план выдвигали человека физически сильного, выносливого и здорово-
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го, то сейчас практически во всех сферах деятельности актуален тот индивид, у 

которого наиболее развита интеллектуальная составляющая. НО!!! К большому 

сожалению, многие люди, которые основное внимание уделяют умственной ра-

боте, забывают о своем физическом состоянии. 

Известный широкому сегменту людей, особенно молодёжи, предпринима-

тель и спортсмен Оскар Хартманн, который получив смертельный диагноз – 

болезнь Бехтерева не сдался. Он не принимал лекарства, а стал усиленно зани-

маться Атлетической гимнастикой с личным тренером-специалистом, который 

создал ему комплекс специальных упражнений для укрепления мышц спины, 

груди, рук и ног. Тренировки проходили гармонично, постепенно и без лишних 

нагрузок. Спустя три года тренировок врачи сказали Оскару, что он практиче-

ски победил болезнь Бехтерева! Именно тогда на просторах интернета стала из-

вестной его фраза: «Занимаясь физическими нагрузками, я принимаю дозу ле-

карства, которая помогает мне лучше всяких таблеток». 

Как мы и указали выше, на конкретном примере, занятия Атлетической 

гимнастикой очень продуктивно помогают людям не только становиться силь-

ными и красивыми телом, но и побеждать разнообразные болезни. Особенно 

важно это для молодого поколения – студентов. Самое важное в данном виде 

спорта, тот факт, что нельзя начинать физические нагрузки с колоссальных ве-

сов, которые будут рвать и калечить мышцы начинающего спортсмена. Экспер-

ты AIS (The Australian Institute of sport) утверждают, что все нагрузки должны 

быть постепенными, с постоянными медицинскими обследованиями и под 

строгим наблюдением специалистов. Профессионалы высокого класса в сфере 

Атлетической гимнастики, такие, как Джо Уайдер – основатель фундаменталь-

ного курса по бодибилдингу, рекомендуют заниматься с 17-ти лет. По его мне-

нию, именно к этому возрасту рост и укрепление жизненно-важных органов и 

мышц доходит до своего предела. Дальнейшим шагом является укрепление и 

развитие мышечной массы, силы и выносливости. 

Одно из первых серьезных научных исследований было проведено в 50-е 

гг. в университете штата Айова в США (с полными результатами и конкретны-
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ми сведениями можно ознакомиться в сборнике Рисерч Квотерли, том 21, №1, 

стр.83–93). Профессор Кэйпен разделил добровольцев на две группы: первая 

занималась обычными видами спорта, преимущественно легкоатлетическими, а 

вторая группа тренировалась со штангой. В конце эксперимента было проведе-

но итоговое тестирование и обнародован следующий результат: у спортсменов, 

занимающихся с утяжелениями не обнаружили никаких признаков закрепо-

щенности суставов. Наоборот, гибкость суставов атлетов возросла. В дальней-

шем изучением этого принципиально-важного вопроса занимались многие уче-

ные и профессора. Проводилось множество исследований и экспериментов. 

Видя результаты культуристов многие спортсмены – спринтеры, боксеры, 

пловцы, начинали усиленно заниматься Атлетической гимнастикой. 

Ярким примером, подтверждающим наши слова, является знаменитый ат-

лет всех времен – Арнольд Шварценеггер. Он стал профессионально занимать-

ся одной из разновидностей атлетической гимнастики – бодибилдингом, с 14 

лет. На пике своей славы Арни, в интервью одному из спортивных журналов, 

заявил: «Я хотел быть лучшим в каком-нибудь виде спорта, но душа почему-то 

ни к чему не лежала. Но когда я впервые взял в руки штангу и сделал серию 

подъемов на бицепс, то сразу понял: это мое!». 

Через 5 лет усиленных тренировок Шварценеггер добился колоссальных 

результатов, а именно, на международном конкурсе атлетов всегда занимал 

первые места. Всего он выиграл пятнадцать чемпионатов мира, в его копилке 

побед – титул Мистер Интернэшнл, Мистер Европа, а также Мистер Олимпия. 

В 20 лет Арнольд Шварценеггер находился на пике своей силовой и эсте-

тической формы. Под наблюдением специалистов он усиленно тренировался, 

создавал собственные комбинации упражнений и системы тренировок. В своем 

документальном фильме «План Арнольда» 2015 г. бывший атлет подробно из-

лагает свою систему тренировок. В этом фильме Арнольд утверждает, что вся 

его программа тренировок была построена на научно-выведенной системе тре-

нировок Джо Уайдера – канадско-американского тренера, основателя Между-
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народной Федерации Бодибилдеров. По его методике основными факторами 

успеха в Атлетической гимнастике являются: 

1. Интенсивность и правильность тренировок. Спортсмен указывает тот 

факт, что, если профессиональный атлет хочет добиться успехов в соревнова-

ния или просто сделать красивое тело, то обязательно должен 5 раз в неделю 

находиться в зале, причем утром, днем и вечером с разрывом в 2–4 часа. Для 

начинающего атлета тренировки и режим должны быть умеренными, а именно, 

посещать зал надо 3 раза в неделю через день, чтобы давать мышцам отдых. 

Далее идет необходимый комплекс упражнений, которые являются базовыми. 

Их, по словам Арнольда, как начинающий, так и профессиональный спортсмен 

должен выполнять в первую очередь для развития основных видов мышц: 

грудь, спина, бицепс, ноги. Далее идут второстепенные упражнения. Также 

Шварценеггер утверждает, что все эти упражнения надо выполнять с макси-

мальной сосредоточенностью на мышцах, а также не менее важна правильность 

исполнения подходов. 

2. Питание. Без правильного питания, начинающий атлет не сможет раз-

вить свою мышечную массу и силу. Арнольд в своем учебном фильме приводит 

целый комплекс питания. Там утверждается, что атлету необходимо употреб-

лять много сложных углеводов перед тренировкой (мясо, макароны, сыр, греч-

ка). Во время тренировки потерянную жидкость необходимо восполнять водой, 

которая сгоняет весь жир. После интенсивной тренировки, которая должна 

длиться не менее 2-х часов, через 40 минут у атлета открывается белково-

углеводное окно в мышце, которую атлет тренировал. В результате спортсмен 

должен употребить определенное количество белка, благодаря которому мыш-

ца будет интенсивно расти. При диете исключается курение, алкоголь, жирные 

продукты, а также мучные. Рекомендуются разного рода витамины, фрукты и 

овощи, которые способствуют укреплению мышц, а также здоровья атлета. 

3. Режим. Спортсмен должен соблюдать необходимый режим сна, 

т.к. научно доказано, что мышцы после интенсивной тренировки растут именно 
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ночью. Поэтому необходим крепкий и здоровый сон, который должен состав-

лять 9–11 часов. 

4. Наблюдение у специалистов. Обязательным является условие постоян-

ного анализа атлетом своего состояния и регулярное посещение врача. Во вре-

мя тренировок и соревнований Арнольд Шварценеггер постоянно находился 

под наблюдением врачей, которые контролировали его состояние. Эффект 

наблюдался поразительный, ведь после физической нагрузки тело и здоровье 

атлета улучшалось по всем параметрам: а) укрепление основных мышцы: гру-

ди, спины, шеи, рук и ног, благодаря чему даже при сильных ударах или паде-

ниях переломов и повреждений было в разы меньше; б) выносливость – атлет 

выдерживал колоссальные нагрузки, при этом все жизненно-важные органы 

были в норме; в) сила – атлет мог поднимать большой вес; г) укрепление жиз-

ненно-важных органов – благодаря постоянной физической нагрузке и пра-

вильному питанию, у атлета наблюдалось улучшение опорно-двигательной си-

стемы, памяти, зрения, слуха, а также сердечно – сосудистой системы. 

На конкретных примерах, нам удалось доказать, что Атлетическая гимна-

стика является полезным и доступным видом спорта в жизни человека любой 

возрастной категории. На основании достоверных научных исследований мы 

можем с уверенностью сказать, что Атлетическая гимнастика приносит челове-

ку здоровье, силу, выносливость и красоту тела! 
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