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Аннотация 
В данной статье дается анализ видов, локализации, тяжести, механизмов и причин спортив-

ных травм у юных гимнасток. Это позволяет в будущем наметить пути уменьшения спортивного 
травматизма с целью сохранения здоровья и повышения спортивных результатов гимнасток. Пред-
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разовательных учебных заведений, секций и кружков. Профилактика травматизма в спортивной 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная гимнастика – спорт молодых. В спортивные секции берут с 5 лет, к 14-
15 годам наиболее талантливые юные гимнастки уже становятся мастерами спорта. Она 
относится к видам спорта с высокой травматичностью в связи с многообразием видов 
многоборья, большим количеством гимнастических элементов и связок, а так же с повы-
шением трудности соревновательных комбинаций [5]. 

Цель исследования: выявить механизмы и причины травматизма при занятиях 
спортивной гимнастикой у гимнасток 5-16 лет. 

Травмы при занятиях гимнастикой, к сожалению, довольно часты [1, 5]. Вопрос, 
почему возникают травмы, интересует специалистов и спортсменок. 

Многие авторы отмечают, что существенные ошибки в методике и организации 
тренировок и соревнований, нарушения гигиенических требований, неполноценный вра-
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чебный контроль и недочеты в воспитательной работе являются причинами спортивных 
повреждений [2, 3, 4]. Имеют место и летальные исходы. Поэтому важной задачей специ-
алистов по гимнастике – знать механизмы и причины возникновения повреждений и 
уметь их предупредить [4].  

Нами была поставлена задача: выявить виды, локализацию, тяжесть, механизмы и 
причины возникновения травм. 

Для решения данной задачи применялись следующие методы: 
1. Изучение и обобщение специальной научно-методической литературы. 
2. Анализ данных учета травм в санчасти СДЮСШОР №4 и врачебно-

физкультурном диспансере г. Смоленска. 
3. Анкетный опрос тренеров и гимнасток. 
4. Обработка полученных данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение специальной литературы позволило выявить состояние данного вопроса, 
сформулировать цель, задачи, предмет, объект исследования. Было проанализировано 87 
источников, 5 из них в списке литературы. Цель анкетирования спортсменок и тренеров 
включает сбор информации о причинах травматизма у гимнасток и мерах его профилак-
тики. Анкетирование проходило на базе в СДЮСШОР №4. Полученные ответы юных 
гимнасток и тренеров обработаны.  

Исследование проводилось с сентября 2013 года по май 2015 года. 
С сентября 2013 г. по июнь 2014 г. была поставлена проблема исследования, про-

веден анализ специальной литературы. Выявлены причины, влияющие на получение 
травм у гимнасток. Составлена анкета для опроса 10 тренеров и 15 гимнасток. 

В констатирующем педагогическом исследовании участвовало 315 гимнасток от 5 
до 16 лет. Был проведен анализ медицинских карт в физкультурно-спортивном диспансе-
ре г. Смоленска, анализ медицинского журнала в СДЮСШОР№4, касающийся вопросов 
травматизма среди гимнасток, и проведено анкетирование тренеров и спортсменок, по-
лученная информация позволила систематизировать спортивные травмы за период с сен-
тября 2013 г. по июнь 2015 г.  

Мы констатировали, что 566 травм связано с потертостями и ссадинами – 88%, на 
втором месте ушибы – 58 травм (9%), меньше было зафиксировано растяжений связок и 
вывихов суставов – 5 по (0,8%), повреждения мышц и сухожилий – 9 (1,4%). 

Нами были опрошены тренеры, имеющие стаж работы от 3-х до 50 лет.  
На вопрос: «Какие чаще травмы получают гимнастки?» тренеры на первое место 

поставили ссадины и потертости, на втором месте по частоте получаемых травм – уши-
бы, растяжение связок занимает третье место. 

На вопрос: «На каких снарядах чаще случаются травмы?» Наибольшее число 
травм встречается на брусьях разной высоты, бревне и вольных упражнениях, реже – на 
опорном прыжке.  

Самым травматичным периодом тренировки является предсоревновательный, так 
ответило 70% тренеров, реже встречаются спортивные травмы в подготовительном пери-
оде (40% ответов).  

Чаще доминируют травмы в основной части тренировки 90%. 
Главными причинами спортивных травм, по мнению тренеров, является неполно-

ценное материально-техническое обеспечение занятий, поведение занимающихся, осо-
бенности варианта техники выполнения упражнения, состояние здоровья занимающихся, 
а так же непредвиденные изменения условий занятий.  

По мнению опрошенных гимнасток, самыми распространёнными травмами во 
время занятий спортивной гимнастикой являются ссадины и потертости, ушибы и растя-
жение связок. Намного чаще травмы встречаются в основной и заключительной части 
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тренировки.  
Надо отметить, что в сравнении наших данных с рядом других авторов 

(В.М. Баршай, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов, 2013 и др.) имеются некоторые расхождения. 
Например, ушибов на 24,2% меньше, потертости и ссадины на 56,4% чаще, растяжение 
связок на 21,7% реже, вывихи в суставах на 5% меньше, повреждение мышц и сухожи-
лий меньше на 0,1%.  

Отсутствовали у испытуемых трещины, переломы костей и сотрясение головного 
мозга. 80% травм случалось за счет трения частей тела гимнасток о снаряд, гимнастиче-
ский ковер, одежду и обувь [5]. Второе место занимает удар при падении – 17%.  

Намного реже гимнастки сталкиваются с такими механизмами травм как движе-
ния, превышающие по амплитуде анатомические пределы сустава – 2% и чрезмерно рез-
кие нескоординированные движения – 1%. 

Результаты исследований показали, что наблюдается уменьшение количества слу-
чаев, относящихся к такому понятию как «механизмы спортивных травм». Например, 
трение частей тела гимнасток о снаряд, гимнастический ковер, одежду и обувь снизилось 
на 21,4%, по всей видимости, от совершенствования экипировки спортсменок, качества 
снарядов и ковра. Ударов при падении стало меньше на 7%, движений превышающих по 
амплитуде анатомические пределы суставов и чрезмерно резких некоординированных 
движений, соответственно на 12,5 и 1,9% меньше. 

ВЫВОДЫ 

1. Констатирующий педагогический эксперимент показал, что 88% травм это по-
тертости и ссадины, 9% ушибы, повреждения мышц и сухожилий – 1,4% и по 0,8% рас-
тяжение связок и вывихи в суставах. 

2. Из 643 полученных гимнастками травм 447 (69,5%) падает на верхние конеч-
ности, 174 (26,9%) на нижние конечности, 18 (92,8%) случаев на голову и 5 (0,8%) на ту-
ловище. 

3. Отмечено 566 (88%) очень легких повреждений, 50 (8%) – легких травм, 27 
(4%) – повреждения легкой тяжести. 

4. По механизму спортивных травм у гимнасток 80% - это трение частей тела 
гимнастки о снаряд, одежду и обувь (513 случаев), 17% – удар при падении (111 случа-
ев), движения, превышающие по амплитуде анатомические пределы сустава (14 случаев) 
– 2% и чрезмерно резкие некоординированные движения (5 случаев) – 1%. 

5. Причины травм: недочеты и ошибки в методике проведения занятий и сорев-
нований; особенности техники выполнения упражнений; недочеты в организации заня-
тий и соревнований; материально-техническое обеспечение; поведение занимающихся и 
гигиенические условия. 

6. Главным в профилактике травматизма являются правильное объяснение и по-
каз, изучение приемов самостраховки и страховки, соответствующие материально-
технические и гигиенические условия занятий. 
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