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анализа эффективности выполнения тех или иных тактических заданий в игре. Отбор 
средств и методов скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов разных соматоти-
пов должен проводиться на основе принципов доступности, игровой значимости, информа-
тивности, достаточности, соответствия специфике игрового амплуа, менталитета определен-
ного юношеского возраста, индивидуальных особенностей и приоритетов спортсменов. 

Целью скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов с учетом их соматоти-
пов является создание условий для оптимального развития скоростно-силовых качеств, 
формирования функциональных возможностей всех систем организма, роста тактического 
и технического мастерства спортсменов. Для этого необходимо использовать традицион-
ные подходы к проведению тренировки юных баскетболистов на основе индивидуально-
личностного формирования потребности каждого спортсмена к совершенствованию.  

Таким образом, целевые установки и задачи скоростно-силовой подготовки юных 
баскетболистов тесно связаны с определенным набором средств и методов тренировки, 
которые подбираются с учетом их соматотипов. Результаты педагогического экспери-
мента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной технологии скоростно-
силовой подготовки юных баскетболистов с учетом соматотипов. Показатели скоростно-
силовой подготовленности, технического и тактического мастерства у юных баскетболи-
стов экспериментальной группы были достоверно лучше, чем в контрольной группе. 

ВЫВОД. Установлено, что использование в тренировочном процессе разработан-
ной технологии и специально подобранных методов тренировки юных баскетболистов на 
основе учета разных соматотипов позволяет достичь более высоких результатов в разви-
тии у них скоростно-силовых качеств.  
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Анализ данных обследования 51 девочки занимающихся спортивной гимнастикой в ГБУ АО 
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данного возраста в анамнезе достаточно часто наблюдаются травмы опорно-двигательного аппарата 
в виде вывихов, ушибов, растяжений, перенапряжений капсульно-связочного аппарата суставов, 
повреждения мышц и сухожилий, поверхностного нарушения кожных покровов, а также 
патологические изменений вертебральной области. Полученные результаты могут быть 
использованы для составления индивидуальных алгоритмов планирования учебно-тренировочных 
занятий, позволяющих снизить уровень спортивного травматизма среди занимающихся спортивной 
гимнастикой. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, спортивные травмы, профилактика травматизма. 
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Annotation 
The analysis of 51 girls inspections, doing gymnastics at the state budgetary institution JSC Sports 

School of the Olympic Reserve No. 1, at age group of 12-14 years girls has shown that at children of this 
age in the anamnesis there are injuries to musculoskeletal system in the form of dislocations, bruises, stretch-
ing, retention of capsule-copular device of joints, injury of muscles and sinews, superficial violation of in-
teguments are rather often observed and also there are revealed the pathological changes of vertebral area. 
The received results can be used for drawing up the individual algorithms for planning of the educational 
and training occupations allowing reducing the level of sports traumatism among those doing artistic gym-
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время наблюдается рост высоких спортивных показателей среди юных 
спортсменов, соответственно повышаются объем и интенсивность тренировочного про-
цесса [5]. Есть ряд исследований, которые подтверждают, что неадекватная физическая 
нагрузка может привести к негативному изменению адаптационного потенциала орга-
низма спортсмена [7, 8, 10, 11]. Спортивная гимнастика не отличается высокими показате-
лями травматизма, тем не менее, выполнение сложнокоординационных элементов создает 
определенные риски травм опорно-двигательной системы [3]. Как показывает тренировоч-
ная практика, большинство травм в спортивной гимнастике носят хронический характер. 
Острые травмы встречаются менее часто [6]. Характерный для спортивной гимнастики ди-
намизм упражнений и соревновательных композиций вольных упражнений, предъявляют 
повышенные требования к опорно-двигательным системам [2, 9]. Вместе с тем, травмы 
имеют свои особенности в зависимости от возраста и пола спортсмена. Травмы в спортив-
ной гимнастике чаще всего получают спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет [4]. Постоянно 
возрастающая сложность элементов упражнений на снарядах и в вольных упражнениях, в 
спортивной гимнастике, создают высокие риски развития патологических изменений и 
травм вертебральной области, которые отличаются особой тяжестью [1]. В этой связи яв-
ляется актуальным изучение влияния учебно-тренировочного процесса на динамику трав-
матизма в спортивной гимнастике. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью нашего исследования является изучение частоты, структуры и динамики 
травм опорно-двигательного аппарата у девочек 12-14 лет, занимающихся спортивной 
гимнастикой в годовом цикле подготовки. Основной задачей данной работы является про-
ведение анализа спортивного травматизма на основании клинических и педагогических 
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наблюдений, а также выработка практических рекомендаций по снижению рисков разви-
тия патологических изменений в опорно-двигательной системе спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено обследование 51 девочки в возрасте 12-14 лет, стаж занятий 
6–7 лет, все спортсменки имели высокую спортивную квалификацию (I спортивный разряд 
и КМС), объем тренировочных занятий составил от 16 до 20 часов в неделю, соревнова-
тельный цикл от 3 до 4 месяцев. 

Были проанализированы клинические данные, показатели функциональных проб, 
ежегодных и предсоревновательных медицинских осмотров, результаты компьютерной 
томографии (при необходимости углубленного профильного осмотра), заключения прак-
тикующих тренеров по спортивной гимнастике. Исследования проводились с использова-
нием следующих средств: компьютерный томограф Philips MX 16 и программа анализа 
MT-200 («Schiller», Швейцария), программа для работы с электронными таблицами Mi-
crosoft Excel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT–Pro (Microsoft, США). Исследования 
проводились базах Астраханского областного физкультурно-оздоровительного диспан-
сера и Астраханского государственного медицинского университета в 2015 – 2017 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным обследования в начале годового цикла подготовки были получены сле-
дующие результаты: 51 обследуемых субъективно ощущали себя здоровыми, при осмотре 
нормальная осанка была определена у 46 занимающихся спортивной гимнастикой, у 2 
определена кифотическая осанка, у 3 сколиоз I степени, жалобы, на состояние здоровья 
отсутствовали, анамнестически 5 спортсменок обращали внимание на эпизодические боли 
в голеностопном суставе при выполнении вольных упражнений. Анализ морфофункцио-
нального состояния позвоночника проводился по результатам КТ у 7 спортсменок, кото-
рые периодически испытывали болевые ощущения в поясничном отделе позвоночника. 

По результатам анамнеза, диагностики и текущего медицинского контроля были 
выявлены следующие патологии и структурные травмы опорно-двигательного аппарата в 
годовом цикле подготовки спортсменок: 

1. Нарушение осанки определялось у 5 обследуемых. 
2. Поверхностное повреждение кожных покровов в виде ссадин и потертостей с 

повреждением мелких кровеносных сосудов наблюдалось у 19 спортсменок. 
3. Травма локтевого сустава; в двух случаях диагностировался частичный разрыв 

отдельных волокон локтевой коллатеральной связки с сохранением ее общей непрерывно-
сти. Срок реабилитации составил 1,5 месяца. 

4. Жалобы на эпизодические болевые ощущения в поясничном отделе поступали 
от 7 спортсменок, в трех случаях был диагностирован миозит длинных мышц спины, у 
четырех спортсменок определялось перенапряжение мышц спины и у одной из них был 
диагностирован спондилолистез. Спортсменка с диагнозом спондилолистез была отстра-
нена от занятий и направлена на профильное медицинское обследование, остальным 
спортсменкам был назначен массаж и физиотерапевтическое лечение.  

5. Травма запястья, определялась в 2 случая, в первом случае был диагностирован 
вывих ладьевидной кости в результате частичного разрыва полулунно-ладьевидной 
связки, во втором случае был зафиксирован вывих полулунной кости с ладонным смеще-
нием. Приступили к занятиям после 2 месяцев реабилитации. 

6. Травма коленного сустава – 2 случая частичного нарушения целостности меди-
альных связок и 1 случай ушиб коленного сустава. Приступили к занятиям после 1,5 ме-
сяца реабилитации. 

7. Травма голеностопного сустава – 4 случая, три из них характеризовались разры-
вом отдельных волокон таранно-малоберцовой связки, без утраты стабильности и один 
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случай фиксировался частичным разрывом таранно-малоберцовой связки без утраты пол-
ной стабильности сустава. Средний срок реабилитации составил 1 – 1,5 месяца.  

Проведенное нами исследование показывает, что патологические изменения и 
травмы опорно-двигательного аппарата достаточно часто встречаются у спортсменок-гим-
насток в основном в виде нарушения осанки, частичных разрывов суставных связок, вы-
вихов, поверхностных повреждений кожных покровов, перенапряжения и миозита мышц. 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структурные травмы и патология опорно-двигательного аппарата у девочек 12 – 14 лет, занимаю-

щихся спортивной гимнастикой 

При изучении временной динамики травм опорно-двигательного аппарата у гимна-
сток, установлено, что значительный уровень травматизма фиксировался в подготовитель-
ном (77,90±10%) и соревновательном (19,7±10%) периодах. (рисунок 2). Расчет показате-
лей спортивного травматизма в подготовительном периоде, позволил констатировать, что 
32,3±10% травм приходилось на базовый этап подготовки. Пик травматизма (67,7±10%) 
отмечался на этапе специальной подготовки, который характеризовался выполнением 
большого объема сложно координационных элементов, а также полным выполнением со-
ревновательных действий. Минимальный уровень травматизма определялся в переходном 
периоде (2,4±0,9%), (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Показатели спортивного травматизма в годовом цикле подготовки 

 
Рисунок 3 – Показатели спортивного травматизма в подготовительный период 
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ВЫВОДЫ 

1. У спортсменок 12-14 лет занимающихся спортивной гимнастикой достаточно 
часто определяются патологические изменения и травмы опорно-двигательного аппарата 
с соответствующей локализацией.  

2. Максимальный уровень травматизма, как правило, определялся в подготови-
тельном периоде, существенно снижаясь в соревновательном периоде, минимальный уро-
вень травматизма наблюдался в переходном периоде годового цикла подготовки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ частоты регистрируемых спортивных травм в годовом цикле подго-
товки, дает основание считать, что учебно-тренировочная нагрузка в подготовительном 
периоде должна быть регламентирована с учетом фактической физической, спортивно-
технической, психологической и хореографической подготовленности спортсменок.  

2.  Детальное изучение и показ сложнокоординационных элементов с соответству-
ющей страховкой и самостраховкой, позволит не только снизить риск травм опорно-дви-
гательных систем, но и найти индивидуальные пути совершенствования техники выпол-
нения упражнений. 

3. Регулярный медицинский контроль позволит своевременно определить развитие 
патологических изменений опорно-двигательной системы, осуществить прогнозирование 
уровня резервных возможностей гимнасток в различные периоды годового цикла подго-
товки. 

4. В результате выявленных закономерностей и создания прогностической модели 
локализации травм в спортивной гимнастике, тренерскому составу необходимо принять 
дополнительные меры страховки с использованием специальных и технических средств 
при выполнении сложнокоординационных элементов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы и специфика внедрения комплекса ВФСК 

ГТО в условиях профессиональной деятельности взрослого населения. В процессе исследования 


