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Аннотация: в статье раскрыты проблемы занятий физической культурой в женском спорте, а именно 

физиологические, психологические и социальные аспекты, а также пути решения этих проблем, 

разработаны и внедрены программы по развитию женского спорта.   
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 января подписал указ о популяризации физической 

культуры и спорта. Документ ставит цель к 2025 году увеличить численность населения, регулярно 

занимающегося физкультурой и спортом, до 30%, а молодежи, занимающейся в спортивных организациях и 

учреждениях, - до 20%. 

Были утверждены программные меры, направленные на развитие таких видов спорта, как ходьба, бег, 

мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «Workоut», развитие паралимпийского движения, 

привлечение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов к занятиям по физической культуре и 

спорту, а также массовое привлечение к занятиям по физической культуре и спорту и укрепление здорового 

образа жизни среди женщин, воплощающих в себе идею «Здоровая женщина – великое будущее». 

Неотъемлемой частью заботы государства о здоровье женщин является их привлечение к физической 

культуре и спорту. Во всех регионах страны для них создано более 35 тысяч секций по 39 видам спорта, в 

которых постоянно занимаются более 3,5 миллиона женщин. При участии Комитета женщин Узбекистана 

проводятся республиканские и региональные женские спортивные фестивали, соревнования «Папа, мама и я 

— спортивная семья», спортивные состязания «Здоровая женщина - здоровое общество». Растет 

популярность среди женщин и нового вида массового спорта - гимнастика для всех [1]. 

По инициативе главы нашей страны в Узбекском государственном институте физической культуры с 

2006–2007 учебного года было открыто направление «женский спорт», выделена квота в количестве 221 

места в разрезе областей, а в 2010-м состоялся первый выпуск. В 2012 году квота для женщин составила уже 

260, а в 2014-м, помимо УзГосУФК, места по направлению «женский спорт» выделены и на факультетах 

физвоспитания в областях. Таким образом, начиная с 2006 года в данном вузе подготовлены или обучаются 

более 1700 женщин - специалистов по физической культуре и спорту. В Узбекистане проявляется большая 

забота о развитии женского спорта, в том числе одного из самых прекрасных его видов - художественной 

гимнастики, которая способствует физическому и эстетическому воспитанию девочек, повышению их 

интереса к музыке и танцу, формированию их внутренней, духовной красоты. Создаются широкие 

возможности для подготовки женщин-тренеров и учителей физкультуры.  

Спорт, в том числе женский, является частью этой жизни. Однако несмотря на это в учебных планах 

спортивных вузов проблемы спорта женщин излагаются лишь фрагментарно, в отдельных лекционных 

курсах. Между тем бурная эмансипация женского спорта привела к тому, что практически не осталось чисто 

мужских видов. Женскими стали борьба, бокс, футбол, хоккей, тяжелая атлетика. Не считаться с этим 

нельзя, и с сожалением приходится констатировать отставание существующей теории от запросов 

спортивной практики. Научные и теоретические разработки не успевают за расширением границ женского 

спорта за счет мужских видов, методика тренировки в которых должна иметь свои выраженные 

особенности. Можно говорить и о том, что даже в давно существующих женских видах спорта в связи с 

усложнением олимпийской программы имеющиеся устаревшие представления перестали во многом 

устраивать тренеров. Актуальность решаемых проблем связана с тем, что при анализе учебно-методической 

литературы, отражающих как теорию и методику физической культуры, так и методики тренировки в 

наиболее распространенных видах спорта, особенности женского организма и тренировки спортсменок 

кратко выделены. 

Необходимость углубленного и разностороннего изучения такой важной проблемы, как женский спорт, 

не вызывает сомнения. Связано это с тем, что в настоящее время нет однозначных данных о методике 

тренировки женщин, хотя и можно выделить два разнонаправленных мнения специалистов и в связи с этим 

два подхода к этому вопросу. Первая группа ученых и практиков предлагает учитывать в построении 

мезоциклов тренировки овариально-менструальный цикл женщин. Вторая же настаивает на том, что строить 

тренировочный процесс у спортсменок необходимо по образу и подобию спортсменов на основе общих 

закономерностей тренировки. 

На занятиях физической культурой и спортом с лицами женского пола существует множество 

особенностей, которые следует предусматривать, чтобы не нанести вред организму. Половые различия 

отчетливо дают о себе знать уже в малом возрасте. Так, по сравнению с мальчиками у девочек ниже уровень 



развития физической силы и быстроты двигательной реакции; в то же время у них лучше развиты такие 

качества, как гибкость, пластичность, чувство ритма. Объемы легких и сердца у представительниц женского 

пола меньше, чем у мужчин. На 10–17% меньше у девочек и масса сердца, благодаря этому, девочки и 

девушки имеют относительно более низкие функциональные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, что, естественно, обусловливает небольшую физическую работоспособность. 

Мышечная масса у женщин составляет примерно 35 % от массы тела, а у мужчин – 45-50%. Соответственно, 

и сила у женщин меньше. Жировая масса у женщин выражена в большей степени, чем у мужчин, и 

составляет до 20% массы тела (у мужчин до 19 %). У здоровых женщин плечи уже, таз — шире, ноги и руки 

короче. Помимо всего перечисленного у представительниц женского пола существуют определенные 

период времени, при которых спортивные нагрузки необходимо снизить, либо прекратить занятия вовсе. 

Качество женской физиологии должны обязательно учитываться в организации тренировочных занятий и 

методики их проведения. Подбор физических упражнений, их характер и интенсивность нагрузки, должны 

соответствовать физической форме, возрасту и индивидуальным возможностям девушек. При проведении 

занятий должны быть исключены случаи усиления тренировки с целью быстрого достижения высоких 

результатов. Большое внимание должно уделяться подготовительной части, которую следует проводить 

более направлено и дольше, чем при занятиях с мужчинами. При выполнении упражнения следует избегать 

резких сотрясений, перенапряжений и усилий в момент приземления после прыжка или рывка при подъеме 

груза [2]. 

Существующие аспекты большой проблемы "женский спорт" можно дифференцировать на три большие 

группы, выделяя в каждой моменты для выяснения причин отклонений в физиологическом, 

психологическом и социальном развитии женщин, которые в совокупности образуют значительную 

субпопуляцию - спортсменки. 

1. Физиологические аспекты:  

а) различная степень выраженности морфологической маскулинизации (омужествления), и в первую 

очередь мужского соматотипа у спортсменок;  

б) высокая частота патологии детородной функции (нарушения менструальной функции, осложненные 

беременность и роды, бесплодие). 

2. Психологические аспекты:  

a) психологическая маскулинизация спортсменок;  

б) тяжелая адаптации в браке; в) нарушения психосексуального развития (трансформация поло ролевого 

поведения, половые перверсии). 

3. Социологические аспекты:  

а) бурная эмансипация женского спорта в конце уходящего века,  

б) гендарные конфликты в современном спорте. 

Подчеркивая важность вышесказанного, можно говорить о том, что сложности в решении многих 

проблем женского спорта связаны с узкой трактовкой полученных результатов исследования спортсменок. 

А между тем только подход c позиции интегративной антропологии, в данном случае с позиции 

формирования пола человека, позволит дать не узкопрофильный (медицинский или педагогический) ответ, а 

ответ антропологический, характеризующий любую спортсменку как интегративную целостность или 

совокупность множества поло зависимых характеристик, каждая из которых при формировании может быть 

деформирована. 

Благодаря мерам государства Узбекистан за годы независимости значительно уменьшилась 

заболеваемость женщин и детей, в три раза сократилась материнская и детская смертность, средняя 

продолжительность жизни женщин увеличилась с 67 до 75 лет. В целом спорт и физическая культура стали 

неотъемлемой и важной частью полностью обновленной системы образования и воспитания молодого 

женского поколения. 
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