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О ПРОФИЛАКТИКЕ 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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Для предупреждения травматизма на занятиях по физической 

подготовке необходимо знать причины возникновения травм. Условно их 

можно поделить на внешние и внутренние причины возникновения травм. 

Среди внешних причин можно выделить недостаточную техническую 

подготовленность обучающихся, отсутствие защитных приспособлений и 

ограждений, плохое состояние спортивных объектов, неправильно 

подобранную одежду и обувь, нарушение врачебных рекомендаций, ошибки 

в методике проведения занятий и т. д. К внутренним причинам относятся: 

нарушения режима отдыха и работы, усталость, плохое самочувствие, 

недостаточная подготовленность к выполнению технически сложных 

действий и т. п. Требования мер безопасности сводятся к устранению этих 

причин. 

Соблюдение некоторых общих правил профилактики травматизма 

позволит уменьшить вероятность получения травмы. Необходимо всегда 

держать их в голове и применять на каждом занятии физической подготовкой 

с учетом особенностей той или иной темы учебного занятия. 

1.  Ничего не делать без команды преподавателя учебного занятия. 

2. Систематически осуществлять оперативный контроль за 

самочувствием и состоянием здоровья занимающихся или самоконтроль 

самих занимающихся.  

3. О плохом самочувствии сразу же доложить преподавателю учебного 

занятия. 

4. Внимательность и собранность обучающихся. На учебном занятии 

необходимо сосредоточиться на выполняемом двигательном действии 

и не отвлекаться на посторонние действия. 
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5. Знание и соблюдение мер безопасности. На занятиях по каждой теме 

существуют свои меры безопасности, которые необходимо знать 

и соблюдать. 

6.  Не использовать неисправный спортивный инвентарь. 

7. Прибывать на учебное занятие в соответствующей форме одежды 

и обуви, которые определяет преподаватель учебного занятия. 

5. Соблюдать правила личной гигиены. 

6.  Качественно выполнить общеподготовительные упражнения для 

разогрева мышц. 

7. Правильное выполнение техники движений. При освоении нового 

упражнения необходимо сначала изучить правильную технику его 

выполнения. Организм должен освоить новое движение, его правильное 

выполнение. 

8. Трезвый расчет своих сил и возможностей.  

9. Соблюдение режима труда и отдыха, самодисциплина. 

10.  Старые травмы необходимо долечивать до конца. 

11. Планировать и готовиться к учебному занятию. Подобрать методы, 

организовать учебные занятия. Учесть состояние здоровья, возрастные 

особенности, индивидуальную физическую подготовленность и т. д. 

Грамотно вести учет времени учебного занятия и выделить время не только 

на разминочные мероприятия, но и на заключительные. После каждого 

занятия необходимо обязательно выполнить заминку. Заминка — это 

переходный этап от активной физической деятельности к состоянию покоя. 

Постепенное охлаждение организма призвано способствовать 

восстановлению нормального кровообращения. Растягивания, выполняемые 

во время заключительной части занятия, способствуют развитию гибкости, 

а также могут предотвратить возникновение мышечной боли и усталости. 

12. Врачебный контроль. При некоторых заболеваниях (если нет 

запрета на занятие физическими упражнениями) должен быть набор 
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ограничений по выполнению некоторых упражнений. Неверный подбор 

упражнений без учета состояния здоровья или поспешный допуск на занятия 

после перенесенных травм — верный путь к рецидиву на более серьезном 

уровне. Грубые нарушения спортивного режима могут вносить свой вклад 

в возникновение травм. 

13. Баланс между силой и гибкостью. Тренировка гибкости позволит 

увеличить подвижность мышц, улучшить координацию, увеличить 

амплитуду движения в суставах. Тренировка силы может снизить риск 

небольших мышечных травм, поскольку более сильные мышцы лучше 

противостоят нагрузкам. Помимо укрепления мягких тканей (мышц, 

сухожилий, связок), тренировка силы повышает прочность костей, связок 

и суставов, тем самым повышая сопротивляемость механическим 

повреждениям. 
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