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Аннотация 
В статье показано, что в настоящее время уделяется недостаточное внимание вопросам 

формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях. Анализ 
травматизма свидетельствует, что большинство травм люди получают во время занятий спортом и в 
бытовых ситуациях. Между тем зачастую подобные травмы, как бытовые, так и спортивные, 
объясняются не случайностью, а слабой физической подготовленностью людей и недостаточным 
вниманием преподавателей по физической культуре к упражнениям, развивающим навыки 
самостраховки. Проблема формирования навыков самостраховки у людей, относится к числу 
наиважнейших для профилактики травматизма при падениях. В этой связи разработка технологии 
формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при различных падениях 
приобретает особое значение.  
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The article has shown that the insufficient attention is now paid to the questions of formation of the 
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В настоящее время уделяется недостаточное внимание вопросам формирования 
навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях. Между тем прове-
денные исследования показывают высокую значимость этих навыков для решения боевых 
задач личным составом подразделений специального назначения и при нормировании тре-
нировочной нагрузки [1, 2]. На практических занятиях по физической подготовке нередки 
случаи травматизма, этот факт кажется очевидным, если брать во внимание специфику 
двигательной активности, представленной на занятиях. Однако спортивный травматизм – 
это специфический вид травматизма. Анализ травматизма свидетельствует, что большин-
ство травм люди получают в бытовых ситуациях. Между тем зачастую подобные травмы, 
как бытовые, так и спортивные, объясняются не случайностью, а слабой физической под-
готовленностью людей и недостаточным вниманием преподавателей по физической куль-
туре к упражнениям, развивающим навыки самостраховки. [1, 2]. 

Проблема формирования навыков самостраховки у людей, относится к числу наи-
важнейших для профилактики травматизма при падениях. Она носит комплексный харак-
тер и является предметом исследования тренеров, ученых и специалистов в сфере травма-
тизма. Особенно важна данная проблема для тренеров. В этой связи разработка технологии 
формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при различных па-
дениях приобретает особый смысл.  

Таким образом, наличие определенного выше противоречия определяет актуаль-
ность научной задачи, требует обобщения, систематизации и разработки педагогической 
технология формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при па-
дениях. Для качественного решения этой задачи проводился опрос среди специалистов, 
занимающихся вопросами самостраховки. Обобщая полученные данные, можно отметить, 
что 38% опрошенных специалистов связывают безопасность падения с техникой падения 
в сторону на бок, а 37% с техникой падения вперед в упор на руки. Реже безопасность 
падения связывают с техникой падения назад на спину и падения вперед кувырком по 34%. 
Значительно реже связывают безопасность падения с техникой падения в сторону скручи-
ванием и вращением – 19%, а также с техникой падения с предметом – 9% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса о значимости техники безопасности падений 

Лишь немногие респонденты (3%) связывают безопасность падения с другими сто-
ронами подготовки, в частности с техникой не падать и 3% затрудняются ответить на этот 
вопрос. Такое соотношение ответов можно объяснить тем, что безопасность падения – 
двухсторонний процесс «удержания-потери» статической и динамической вертикальной 
стойки.  

Известно, что система подготовки при формировании навыков самостраховки для 
профилактики травматизма при падениях становится более структурированной, легче 
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управляемой, если она основывается на учете уровня физической подготовленности зани-
мающихся. [1-5]. Основываясь на данных положениях нами, была разработана технология 
формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях, со-
стоящая из четырех этапов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Технология формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях 

В ходе первого этапа должна проводиться конкретизация компонентного состава 
подготовки при формировании навыков самостраховки для профилактики травматизма 
при падениях. Для этого разрабатывалось содержание подготовки при формировании 
навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях. Учитывалось, что в 
тренировочном процессе должны присутствовать развивающий и психологический ком-
поненты, которые и определяли содержание тренировки. 

Развивающий компонент был направлен на формирование требуемых двигательных 
умений и навыков, а также на повышение уровня физической подготовленности занимаю-
щихся. 
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Психологический компонент был направлен на развитие требуемых волевых ка-
честв, для преодоления чувства страха при падениях на твердую поверхность. 

В ходе второго этапа проводился анализ специфики подготовки при формировании 
навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях. Для этого прово-
дился отбор наиболее эффективных упражнений для баскетболистов разных соматотипов. 
В ходе отбора наиболее эффективных упражнений для формирования навыков самостра-
ховки, уточнялись двигательные умения и действия, наиболее важные при падениях. Под-
бирались наиболее эффективные упражнения, повышающие качество и эффективность 
подготовки при формировании навыков самостраховки для профилактики травматизма 
при падениях на твердую поверхность разных типов. 

В ходе третьего этапа проводилось определение номенклатуры двигательных уме-
ний и действий на основе изучения особенностей и причин травматизма при падениях впе-
ред, назад, в сторону. Для этого подбиралась система методов тренировки, направленных 
на формирование навыков самостраховки: 

 при падении вперед в упор на руки; 
 при падении в сторону на бок;  
 при падении назад на спину; 
 при падении в сторону скручиванием и вращением. 
В ходе четвертого этапа проводилась конкретизация отбора средств и методов под-

готовки при формировании навыков самостраховки на основе анализа эффективности вы-
полнения тех или иных заданий по профилактике травматизма при падениях. Отбор 
средств и методов подготовки проводится на основе принципов доступности, значимости, 
информативности, достаточности, соответствия специфике падения вперед, назад, в сто-
рону, менталитета тренирующихся, индивидуальных особенностей и приоритетов спортс-
менов из разных видов спорта.  

Целью такой подготовки являлось создание условий для оптимального формирова-
ния навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях.  

Таким образом, целевые установки и задачи подготовки были тесно связаны с опре-
деленным набором средств и методов тренировки, которые конкретно подбирались с це-
лью формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях.  

 Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной технологии формирования навыков самостраховки для профилак-
тики травматизма при падениях. Показатели физической подготовленности, а также трав-
матизма у занимающихся экспериментальной группы были достоверно лучше, чем в кон-
трольной группе. 

ВЫВОД. Установлено, что использование в тренировочном процессе разработан-
ной технологии формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма 
при падениях и специально подобранных методов тренировки позволяет достичь более 
высоких результатов.  
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Совершенное знание Правил игры IFAB, методики судейства, устойчивые навыки 
техники арбитража еще не являются гарантией для утверждения авторитета арбитра, до-
верия к его действиям со стороны футболистов, официальны лиц команд, специалистов 
футбола, инспекторов, зрителей [6]. В современных условиях важнейшим для судьи фак-
тором становится умение выстроить систему взаимоотношений на футбольном поле с 
участниками матча, обеспечив надежное управление игрой [2, 3]. 

Одно время бытовало мнение, что устоявшиеся рабочие контакты арбитра с руко-
водителями команд, личные хорошие взаимоотношения с игроками-лидерами, официаль-
ными представителями клубов, складывающиеся из удачно проведенных для арбитра 
предыдущих матчей с их участием, уже обеспечивают ему некий прочностной запас. 


