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ВЛИЯНИЕ ТРАВМ У КУРСАНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ЯВВУ ПВО 

 

Аннотация: В данной статье описаны различные виды травм, 

случающиеся в спортивной деятельности, а также способы их предупреждения. 

Рассмотрено такое состояние как перетренировка и меры по выведению 

человека из данной ситуации.  
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Вопрос о спортивной безопасности очень актуален в наше время, так как 

всевозможные тренировки и программы занятий можно найти в интернете. Но 

риск состоит в том, что большинство людей, решивших заниматься спортом, 

подходят к данному вопросу с непрофессиональной точки зрения, что может 

вылиться в неблагоприятные для них состояния описанные далее.  

Травма - это повреждение с нарушением целостности тканей, вызванное 

каким-то внешним воздействием. В спорте физические травмы наиболее 

распространены [1].  

Для того, чтобы предотвратить спортивный травматизм, тренер 

(преподаватель) должен хорошо знать особенности, основные причины и 



условия, способствующие возникновению различных заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата. 

Для спортивных травм характерно преобладание закрытых повреждений: 

синяки, растяжения, переломы, вывихи и т.д. Характер травм и их тяжесть 

зависит от вида спорта. Например, в горных лыжах часто возникают переломы 

костей, в бобслее - сотрясение мозга и т.д. [3].  

Этиология травм и заболеваний костно-мышечной системы у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом выглядит следующим 

образом: недостатки и ошибки в методах ведения тренировки (принудительные 

тренировки, плохая разминка без учёта возраста, пола, подготовленности и т. 

д.); недостатки в организации помещений (плохое освещение, 

неподготовленные снаряды, покрытие и т. д.); неадекватная материально-

техническая база (плохие снаряды, обувь, одежда и т. д.); неблагоприятные 

климатические, гигиенические условия (влажность, температура воздуха, воды 

в бассейне и т. д.); неправильное поведение вовлеченного лица (поспешность, 

невнимательность и т. д.); врожденные особенности костно-мышечной 

системы; недостаточная физическая подготовленность; склонность к 

мышечным спазмам и суд; переутомление (перетренированность), что 

приводит к нарушению координации движений; невыполнение сроков 

возобновления работы после травмы или болезни; нарушение медицинских 

требований для организации учебного процесса (прием на обучение без 

медицинского освидетельствования). 

Частота повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата в 

значительной степени зависит от спортивного уровня, возраста, пола, вида 

спорта, климатических и географических условий, а также других показателей 

[2].  

Профилактика травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата во 

время физического воспитания и массового спорта в должны включать в себя: 

полномасштабную разминку; соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (комнатная температура, влажность, освещение, выбор и настройка 



спортивного инвентаря и снарядов и т. д.); соблюдение методических 

принципов (не прикладывать нагрузки, учитывать готовность, возраст, пол, 

систематические исследования, записи о здоровье и т. д.); страхование и другие 

методические приемы, характерные для конкретного вида спорта; массаж, 

самомассаж, ванна и т. д. 

Тяжесть травмы делится на тяжелые, умеренные и легкие. Тяжелые 

травмы - это травмы, которые вызывают серьезные проблемы со здоровьем и 

приводят к потере тренировочных и спортивных возможностей более 30 дней 

[5]. Раненые госпитализируются или лечатся в детском травматологии в 

специализированных отделениях или амбулаторно. 

Травмы средней тяжести - это травмы с заметными изменениями в 

организме, что приводит к инвалидности в сфере образования и спорта в 

течение 10-30 дней. Дети с умеренными спортивными травмами также должны 

лечиться педиатрическими ортопедическими травматологами. 

Легкие травмы - это травмы, которые не вызывают серьезных нарушений 

в организме и потери общей и спортивной работы. К ним относятся ссадины, 

царапины, поверхностные раны, незначительные синяки, растяжение первой 

степени и т. д., в которых ученик может оказать первую медицинскую помощь. 

Можно сочетать лечение, назначенное врачом (до 10 дней) с тренировкой и 

активностью пониженной интенсивности. 

Кроме того, выделяются острые и хронические травмы. Острая травма 

возникает в результате внезапного воздействия травматического фактора. 

Хронические повреждения являются результатом многократного воздействия 

одного и того же травматического фактора на определенную область тела. 

Существует еще один вид травмы - это микротравма. Это повреждения, 

полученные клетками ткани в результате одного (или часто повреждающего) 

эффекта, несколько превышающего пределы физиологической резистентности 

тканей и нарушающих их функции и структуру (длительный стресс у незрелого 

организма детей и подростков). Иногда бывают очень легкие травмы (без 



потери спортивной способности работать) и очень серьезные травмы 

(приводящие к инвалидности и смертельным исходам). 

Перетренировка также очень опасна в спорте. 

Перетренировка - это прогрессивное развитие усталости. Ранние внешние 

признаки переутомления - это расстройства сна, страх перед выполнением 

сложных упражнений, конфликт в отношениях с товарищами или, наоборот, 

летаргия, безразличие к окружающей среде и т.д. [4].  

Если занятия продолжаются, неблагоприятные субъективные ощущения 

дополняются нарушениями физиологических функций, которые приводят к 

значительным негативным изменениям во всем теле. Наиболее опасными из 

них являются диффузные или очаговые изменения в сердечной мышце, 

сократительная сократимость которых ухудшается, и боли появляются в 

области сердца. 

При перетренированности нарушается баланс витаминов. В этом случае, 

прежде всего, наблюдается снижение содержания витамина С в крови, печени и 

мышцах. Вес тела падает, показатели общей выносливости заметно 

уменьшаются, а показатели других физических качеств не могут измениться. 

В состоянии перетренированности вовлеченные лица значительно более 

подвержены катаральным и другим видам заболеваний [5]. Таким образом, 

перетренированность представляет собой опасное состояние, чреватое 

серьезными негативными последствиями для здоровья. В связи с этим 

необходимо иметь представление о, по крайней мере, наиболее общих правилах 

её предотвращения или правильного поведения в тех случаях, когда все это уже 

произошло. 

Основными требованиями, которые необходимы для предотвращения 

перетренированности, являются: правильная организация учебного процесса на 

основе знаний о влиянии упражнений на организм и основных 

методологических правил организации занятий; знание адаптации организма к 

физической активности; строгое соблюдение правил и принципов физической 

культуры. Чтобы нормализовать функции организма и восстановить 



эффективность на ранней стадии перетренированности, необходимо: 

организовать активный отдых на 1-2 недели, резко сократив количество 

тренировочной нагрузки в этот период; увеличить интервалы отдыха между 

интенсивными физическими нагрузками; исключить конкурентные нагрузки. 

На поздних стадиях развития перетренированности необходимо: полный отдых 

на 2-3 недели; последующий активный отдых в течение 3-4 недель; активное 

использование всех возможных средств защиты от специальных лекарственных 

препаратов, биологически активных веществ, физиотерапевтических процедур 

и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все физические нагрузки 

следует выполнять в присутствии тренера или преподавателя по физической 

культуре. Не следует начинать выполнять упражнения без разминки, а также 

необходимо следить за своим состоянием, чтобы избежать перетренировки.  
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