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О ПРИЧИНАХ ТРАВМАТИЗМА СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

 

Аннотация: статья раскрывает правовые аспекты охраны жизни 

и здоровья, причины и виды травм, профилактические меры по уменьшению 

количества повреждений, а также способы оказания доврачебной помощи 

себе или пострадавшему при получении травмы. 
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Annotation: the article reveals the legal aspects of life and health 

protection, causes and types of injuries, preventive measures to reduce the number 

of injuries, as well as ways to provide first aid to yourself or the victim in case of 

injury. 
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По мнению специалистов в области физического воспитания, 

успешность профилактики получения травм в образовательной среде 

учебного заведения в ходе освоения знаний, двигательных умений и навыков 

по физической подготовке зависит от соблюдения условий, которые можно 

условно разделить на следующие категории: 

1. Организационно-методические условия: 

— соблюдение дидактических принципов физического воспитания 

(систематичность, последовательность и т. д.); 

— рациональное планирование учебного занятия (чтобы на 

разминочные мероприятия отводилось достаточно времени, и в то же время 

чтобы остальным частям занятия уделялось должное внимание); 

— поддержание дисциплины во время учебного занятия (слабая 

организация дисциплины ведёт к потере контроля над обучаемыми); 

— дифференцированный подход к обучающимся (учёт возрастных, 

гендерных особенностей и т. п.); 

— дозировка физических нагрузок и контроль за здоровьем и 

самочувствием обучаемых. 

2. Материально-техническое оснащение базы: 

— регулярная проверка спортивного оборудования на пригодность 

и исправность (гимнастические снаряды, медицинболы и т. д.); 

— содержание мест проведения учебных занятий в соответствии 

с современными потребностями. 

3. Метеорологические условия: 

— учёт таких неблагоприятных метеорологических условий, как 

порывистый ветер, туман, осадки, низкая или высокая температура, 

повышенная влажность. 

4. Санитарно-гигиенические требования: 
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— обеспечение достаточного уровня освещения и вентиляции в местах 

проведения учебных занятий; 

— соблюдение нормативов площади, приходящейся на одного 

занимающегося; 

— соблюдение формы одежды; 

— отсутствие на учебном занятии посторонних предметов, вещей. 

5. Медико-биологические причины: 

— соблюдение рекомендаций врача во время или после заболевания; 

— соблюдение сроков выздоровления после заболевания; 

— отсутствие физической нагрузки во время болезни или при плохом 

самочувствии. 

6. Субъективные (человеческие) факторы: 

— развитие и проявление навыков самодисциплины; 

— соблюдение режима труда и отдыха; 

— соблюдение техники безопасности на учебном занятии; 

— проявление учащимися внимательности, сосредоточенности, 

заинтересованности в получении знаний, умений и навыков. 

Для наглядности рассмотрим несколько конкретных примеров. Любая 

активная физическая деятельность должна начинаться с общеразвивающих 

и разогревающих мышечные группы упражнений. Эти упражнения готовят 

опорно-двигательный аппарат к основной физической нагрузке, вследствие 

чего мышцы становятся более эластичными, частота сердечных сокращений 

повышается до рабочих пределов, увеличиваются обменные процессы 

в организме. Всё это направлено на более основательную физическую 

нагрузку, где, вероятно, и амплитуда, и скорость движений будут выше. 

В таком подготовленном состоянии риск получения травмы существенно 

ниже, чем без предварительной подготовки. 

После перенесённого патологического состояния организму 

необходимо какое-то время на восстановление. При этом необходимо 
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соблюдать сроки, рекомендованные врачом, и приступать к активным 

физическим занятиям только после выздоровления. Под действием 

лекарственных препаратов клиническая картина заболевания может быть 

недостоверной, появляется ощущение того, что человек выздоровел. Однако 

течение болезни продолжается, и, если в этот период приступить 

к интенсивным физическим нагрузкам, возникает риск осложнений в виде 

сердечно-сосудистой недостаточности или развития других патологических 

состояний.  

Необходимо осуществлять оперативный контроль и самоконтроль 

в процессе физической нагрузки обучающихся. Оперативный контроль 

включает наблюдение за занимающимися, их поведением, вниманием, 

координацией, состоянием кожных покровов, постоянный опрос о 

самочувствии, наличии болевых ощущений, тошноты, головокружений. В 

определении соразмерности двигательного режима состоянию здоровья и 

уровню физической подготовленности обучающихся важную роль играют 

такие признаки, как частота сердечных сокращений, дыхание, мимика и пр.  

Научная литература, посвящённая данной тематике, дает понять, что 

травматизм — это в определённой мере управляемый процесс. При должной 

организации мер по его профилактике на занятиях повреждения можно 

свести к минимуму, особенно это касается травм тяжёлой и средней тяжести. 

В целом же предупреждение травматизма на занятиях основано 

на принципах профилактики повреждений с учётом особенностей тем 

проводимых занятий. Кроме общих организационно-профилактических мер 

обеспечения безопасности на занятиях и спортивных соревнованиях 

существуют меры профилактики травматизма, присущие только конкретным 

темам занятий. Поэтому для предупреждения травм на занятиях по 

физической подготовке необходимо соблюдать комплекс мероприятий, 

состоящий из правильно подобранной методики проведения занятий; 

обеспечения хорошего состояния мест проведения занятий, исправностью 
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спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви; применения защитных 

приспособлений; выполнения необходимых гигиенических требований; 

проведения воспитательной работы; своевременного врачебного контроля 

и т. д. 
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