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ВВЕДЕНИЕ 

Одними из важных аспектов совершенствования в современной спортивной тре-

нировке являются увеличение и перераспределение основных параметров учебно-

тренировочных нагрузок. Однако, в настоящее время объем и интенсивность спортивных 

нагрузок практически достигли своих максимальных значений, а изменения в их соотно-

шении не приносят значимых результатов. В связи с этим появилась необходимость в со-

вершенствовании учебно-тренировочного процесса за счет других средств и методов. 

В данной статье мы рассматриваем организацию учебно-тренировочного процесса 

в секции по вольной борьбе технического вуза. Состав занимающихся характеризуется 

недостаточно высокой квалификацией, поэтому получение травмы не редкость. Отметим, 

что студенты-спортсмены высокой квалификации занимаются по индивидуальной про-

грамме и из анализа исключены. 

Анализ травматической патологии среди спортсменов указывает на явную тенден-

цию к росту числа заболеваний, связанных с перенапряжением. Основная причина этого 

явления заключается в продолжающемся увеличении нагрузок (по объему и интенсивно-

сти) в тренировочном процессе, в неудовлетворительном уровне восстановления, а также 

в некоторых дефектах при оценке спортивной трудоспособности еще в начальной стадии 

заболевания.  

Практика показывает, что из-за полученной травмы спортсмен не только может 

нанести вред своему здоровью и выбыть на какое-то время из тренировочного процесса, 

замедлив свой спортивный рост, но и может потерять интерес к занятиям, что делает не-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 5 (147). 
 

 92 

обходимым исследование травмоопасных ситуаций в различных видах спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее частой причиной травм оказалась неподготовленность занимающихся и 

нарушения спортивной дисциплины.  

Опрос тренеров и спортсменов свидетельствует о том, что чаще всего травмы слу-

чаются в начале или конце учебно-тренировочного занятия, что свидетельствует о том, 

что в начале занятия суставно-связочный аппарат, по-видимому, еще не готов, к высокой 

степени активности, а в конце занятия наоборот, происходит суммирование усталости, 

что ведет к потере точности движений, и как следствие, к травмам. 

Что касается спортивной дисциплины, то это в полной мере зависит от квалифика-

ции тренера – его умения поддерживать дисциплину во время учебно-тренировочных за-

нятий. Гораздо сложнее стоит вопрос о травмах, получаемых за счет перенапряжения 

(перетренированности). 

Мы видим здесь две причины: 

• Психологическая составляющая – спортсмен устал � не хочет тренироваться  

� потеря концентрации � травма. 

• Исчерпание функциональных резервов организма. 

Психологическую составляющую возможности получения травмы тренер выявля-

ет за счет, как наблюдения за спортсменом, так и регулярными беседами с каждым чле-

ном учебно-тренировочной группой. 

Гораздо сложнее выявить возможность получения травмы за счет исчерпания 

функциональных резервов организма. Амбициозный спортсмен будет продолжать трени-

ровки даже в случае исчерпания функциональных резервов, на так называемых, «мораль-

но-волевых». Поэтому важно вовремя выявить факт перетренированности студента-

спортсмена и скорректировать нагрузку. 

Хорошо известно, что растяжения и ушибы в процессе тренировочных занятий яв-

ляются наиболее распространенными травмами у борцов. 

Нами был проведен педагогический эксперимент по обоснованию методики про-

филактики травматизма в студенческих спортивных группах. Были сформированы кон-

трольная и экспериментальная группы по 15 человек в каждой. Группы на начало экспе-

римента статистически не различались (по уровню 0,05). 

Методика состояла в следующем: 

− увеличение длительности разминки;  

− контроль признаков усталости занимающихся – вербально и не вербально; 

− мониторинг функциональных резервов организма (сит-тест, тест Баевского, 

ЧСС, систолическое и диастолическое артериальное давление). Студенты эксперимен-

тальной группы вели дневник, в который записывали ЧСС и давление. При необходимо-

сти тренер-преподаватель проверял результаты записей при помощи цифрового тоно-

метра UA-777.  

Контрольная группа занималась по стандартной методике. В экспериментальной 

группе дополнительно проводился мониторинг функционального состояния (сит-тест) и 

уровня самооценки студентами-спортсменами своего желания тренироваться. 

Полученные результаты показывают, что учет и применение профилактических 

мер, позволило существенно снизить показатель травматизма за месяц занятий. 

Результаты оценки достоверности различий между данными контрольной и экспе-

риментальной групп по результатам педагогического эксперимента представлены в таб-

лице 1. Полученные данные показывают, что уровень функционального состояния 

спортсменов по сит-тесту несколько снизился, что можно объяснить тем, что формиру-

ющий эксперимент проводился в период предсоревновательной подготовки, характери-

зующийся ростом тренировочных нагрузок, что очевидно снижает уровень функцио-
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нального состояния спортсменов. 

Таблица 1. Результаты педагогического эксперимента по проверке экспериментальной 

методике профилактики травматизма 

Группа и показатели 
До  

эксперимента 

После  

эксперимента 
t- Стьюдента 

Достовер-

ность 

ЭГ, (n=15)  Функциональное состояние по сит-
тесту, баллы 

6,27 5,40 6,50 Р<0,05 

Желание тренироваться, баллы 5,10 7,40 8,50 Р<0,01 

КГ, (n=15) Функциональное состояние по сит-

тесту, баллы 

6,87 6,07 7,48 Р<0,05 

Желание тренироваться, баллы 6,47 6,93 1,97 P>0/05 

В то же время, в экспериментальной группе функциональное состояние по само-

оценке спортсменами своего желания тренироваться несколько повысилось, что говорит 

о том, что индивидуализация нагрузок, на основе контроля функционального состояния и 

работоспособности, оказывается эффективной и приводит к снижению риска перетрени-

рованности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты формирующего эксперимента в целом показывают, что 

применение экспериментальной методики снижения риска травмоопасных ситуаций в 

тренировочном и соревновательном процессе позволило существенно снизить показатель 

травматизма за месяц занятий, а также улучшить их функциональное состояние по пока-

зателю «желание тренироваться». 
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кладной физической подготовки. Рассмотрены наиболее доступные виды спорта, которые можно 

использовать в рамках учебного плана дисциплины «Прикладная физическая культура». Даны не-
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качеств и общего укрепления организма будущего специалиста. Представлены результаты тести-

рования уровня физической подготовленности студентов. 
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