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нимающихся пулевой стрельбой. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Уровень интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, высокая 
координационная сложность техники соревновательных упражнений, уровень показы-
ваемых результатов на соревнованиях различного уровня являются неизбежными фак-
торами, провоцирующими возникновение травм.  

Таким образом, можно утверждать о наличии некоторых свойственных данному 
виду спорта травм легкой степени тяжести, появляющихся как по мере увеличения 
спортивной квалификации, так и ввиду увеличения количества факторов, провоци-
рующих возникновение травм. 

Как отмечалось выше, многие травмы легкой степени тяжести могут быть опре-
делены как типичные для данного вида спорта. Методика профилактики типичных 
травм, в свою очередь, призвана устранять вышеперечисленные обстоятельства и про-
цессы, тем самым, повышая эффективность тренировочного процесса, увеличивая 
объемы и вариативность применяемых средств и методов тренировки. Параллельно с 
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этим данная методика должна осуществлять решение задач, связанных с частичной 
двигательной реабилитацией спортсменов после полученных травм и увеличением 
фазы спортивного долголетия.  

Традиционные методики профилактики нуждаются в доработке с учетом спе-
цифики тяжелой атлетики, либо на их базе необходимо осуществить разработку мето-
дики профилактики типичных травм с использованием специализированных средств, 
тренировочного процесса. 

С учетом характеристик типичных травм в тяжелой атлетике можно утверждать 
об эффективном использовании средств атлетизма в решении задач их профилактики. 
На сегодняшний день атлетизм включает в себя 4 основных вида спорта – тяжелая ат-
летика, пауэрлифтинг, бодибилдинг, гиревой спорт, соответственно, используемые 
средства могут принадлежать методике любого из вышеперечисленных видов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В предварительном педагогическом эксперименте на основе анкетирования 
тренеров и спортсменов были определены типичные травмы, ограничения комплекса 
средств и методов тренировочного процесса, выбор и применение наиболее эффектив-
ных средств ЛФК и атлетизма.  

Для спортсменов, недавно получивших травмы, признанные типичными, при-
менялся комплекс упражнений из ЛФК, ОРУ, атлетизма, подводящие упражнения 
СФП. Комплекс упражнений применялся с учетом характеристик травм, поврежден-
ных элементов и других особенностей. Комплекс применялся как часть тренировочно-
го занятия, в остальную часть занятия существенные коррективы не вносились.  

В основном педагогическом эксперименте принимали участие спортсмены раз-
личной квалификации с различными по тяжести и этапу протекания травмами, как 
принимавшие участие в предварительном эксперименте, так и привлеченные впервые. 
За время проведения эксперимента спортсмены участвовали в различных соревнова-
ниях, по завершению которых проводилась корректировка комплекса упражнений, 
если в том возникала необходимость.  

Тренировка целиком посвящалась мероприятиям по профилактике и частичной 
реабилитации травм, упражнения СФП применялись по мере выздоровления и вовле-
чения травмированного спортсмена в общий тренировочный процесс и подготовку к 
соревнованиям.  

Основной целью эксперимента было выявление и использование закономерно-
стей процесса профилактики типичных травм опорно-двигательного аппарата у тяже-
лоатлетов с целью дальнейшего повышения эффективности данной методики, сокра-
щения сроков протекания заболевания и скорейшего возобновления полноценных тре-
нировок.  

Исследование проводились на базе СДЮШОР «Тярлево» и в зале тяжелой атле-
тики кафедры атлетизма НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург с мая 2007 г. по 
январь 2008 г. включительно. В эксперименте участвовало 23 человека.  

Испытуемые были разделены на 4 группы по видам травм поражения ОДФ:  
1. Группа с травмами нижних конечностей, преимущественно коленного суста-

ва. 
2. Группа с травмами спины, преимущественно элементов поясничного отдела. 
3. Группа с травмами верхних конечностей, преимущественно локтевого суста-

ва. 
4. Группа с травмами пояса верхних конечностей, преимущественно элементов 

плевого сустава. 
Все испытуемые вышеперечисленных групп в начале проведения эксперимента 

были протестированы при помощи метода компьютерной томографии на предмет ти-
пизации травмы и только после этого допущены к участию в экспериментальной про-
грамме. Лица, не получившее подтверждение о типичности полученной травмы, к уча-
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стию эксперименте допущены не были, им было рекомендовано, в зависимости от ди-
агноза, клиническое лечение методами физиотерапии, массажа, ЛФК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании проведенных исследований нами был разработан первоначальный 
комплекс средств, направленных на профилактику типичных травм в тяжелой атлети-
ке.  

Данный комплекс был применен на предварительном этапе педагогического 
эксперимента, проводившегося с января по май 2007 года. В дальнейшем с учетом 
данных, полученных в ходе предварительного этапа педагогического эксперимента, в 
комплекс при необходимости были внесены изменения как структурного, так и мето-
дического характера. С учетом корректировки на основе модернизированного вариан-
та методики был проведен основной этап педагогического эксперимента. По оконча-
нию эксперимента исследуемые проходили контрольные тестирования, данные кото-
рых систематизировались и оценивались на предмет эффективности применяемой ме-
тодики в индивидуальном отношении при помощи интегральной экспертной оценки, а 
также проверялись на предмет достоверности данных при помощи методов математи-
ческой статистики (табл. 1, рис. 1).  

Таблица 1 
Данные контрольной и экспериментальной групп по показателям ООРУ (%) и 

ОСУ (%), (локтевой сустав) 
  Группа  n X±Sx P 

Э (экспериментальная) 8 49,1±2,8 
До эксперимента 

К (контрольная) 8 48,5±2,3 
P=0,862 
P>0,05 

Э (экспериментальная) 8 88,2±1,0 После  
эксперимента 

ООРУ (%) 

К (контрольная) 8 60,4±2,2 
P=0,000 
P<0,001 

Э (экспериментальная) 8 48,8±2,2 
До эксперимента 

К (контрольная) 8 49,0±2,6 
P=0,951 
P>0,05 

Э (экспериментальная) 8 81,2±1,4 После  
эксперимента 

ОСУ (%) 

К (контрольная) 8 56,0±2,9 
P=0,000 
P<0,01 

ООРУ (%) – оценка общеразвивающего упражнения  
ОСУ (%) – оценка соревновательного упражнения 
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Рис. 1. ИЭО (интегральная экспертная оценка) после проведения эксперимента 
(локтевой сустав) 

ВЫВОДЫ 

1. Наибольшей практической значимостью при формировании методики про-
филактики типичных травм обладают различные упражнения ЛФК по тренирующему 
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режиму и специально-подготовительные и подводящие упражнения тяжелой атлетики. 
Процентное соотношение средств ЛФК и атлетизма в общем объеме применяемых 
средств подбиралось в зависимости от характеристик типичных травм, периода проте-
кания заболевания, пораженного элемента ОДА и т.д. 

2. Ключевым моментом в формировании методики профилактики травм явил-
ся поиск путей дополнительного увеличения нагрузочного компонента упражнений 
ЛФК, при этом необходимо правильное сочетание их с упражнениями из теории и ме-
тодики атлетизма, а также составление необходимого комплекса из средств атлетизма 
направленного воздействия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Правовые основы жизнедеятельности военнослужащих армии и флота изложе-
ны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 «О воинской обязанности и воен-
ной службе» (с изменениями от 21 июля 1998 года; 7 августа, 7 ноября 2000 года; 12 
февраля, 19 июля 2001 года; 13 февраля, 21 мая, 28 июня, 25 июля, 30 декабря 2002 
года; 20 февраля, 30 июня, 11 ноября 2003 года). Данный закон осуществляет правовое 
регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 


