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ВВЕДЕНИЕ  

 

Лица экстремальных видов человеческой деятельности, к которым, 

безусловно, могут быть отнесены студенты-спортсмены, постоянно 

подвержены воздействию многочисленных негативных факторов. 

Декларировавшийся до недавнего времени тезис «Спорт – это 

здоровье» не отвечает истинному состоянию здоровья спортсменов. 

Обширные литературные данные свидетельствуют о достаточно широком 

спектре патологических изменений, связанных с состоянием 

перенапряжения спортсменов вызванных факторами тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Высокий уровень физических и психоэмоциональных нагрузок, 

общее социально-экономическое неблагополучие вместе с факторами 

риска спортивной деятельности в совокупности оказывают 

неблагоприятное воздействие на здоровье студентов-спортсменов, 

вызывают состояние напряжения, утомления, а зачастую и переутомления.  

К числу неблагоприятных условий, являющихся причинами 

возникновения травм и заболеваний спортсменов, следует отнести также, 

организационно-методические недостатки, связанные с недостатками 

построения тренировочного процесса. 

Все это актуализирует поиск новых мер оптимизации учебно-

тренировочного процесса (УТП) студентов-спортсменов, в структуре 

которых важным аспектом является прогнозирование и воспроизводство 

утраченных (сниженных) резервов здоровья в условиях интенсивной 

спортивной деятельности с учетом возрастно-половых особенностей и 

этапов подготовки и специфики видов спорта.  
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1. Общая характеристика существующего  

учебно-тренировочного процесса  

студентов-спортсменов  

 

Спорт на сегодняшний день остается одним из видов человеческой 

деятельности, в которой ведущая роль принадлежит физической 

компоненте при невозможности хотя бы частичной механизации. 

В спорте мы сталкиваемся с категорией лиц, которым присущи 

существенные отличительные особенности по сравнению с работниками 

различных отраслей экономики: высокий уровень мотивации их 

деятельности, связанный с достижением максимально возможного 

спортивного результата; постоянная добровольная подверженность 

комплексному воздействию неблагоприятных факторов спортивно-

тренировочной деятельности и среды, ведущим среди которых являются 

чрезвычайно высокие физические нагрузки. 

В отличие от других видов человеческой деятельности, спорт 

обладает свойственной ему спецификой, обусловленной избранным видом 

спорта и характеризующейся тем, что режим двигательной и физической 

активности, как правило, не может быть регламентирован.  

Следует обратить внимание на тот факт, что спорт является видом 

человеческой деятельности, в которой участвуют не только взрослые лица, 

но также юноши, подростки и дети. Так, например, в художественной 

гимнастике этап реализации максимальных спортивных возможностей 

приходится на юношеский возраст спортсменов – 15-18 лет, а в 20 лет 

спортивная карьера заканчивается. Иными словами, основные физические 

нагрузки приходятся, по сути, на детский возраст, что не может в 

дальнейшем не отразиться негативно на состоянии здоровья спортсменов. 

На сегодняшний день в спорте высших достижений актуальной 

является проблема комбинированного действия факторов на организм 
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спортсменов, хотя, к сожалению, это не всегда учитывается при оценке их 

функциональных состояний.  

Разнообразие и сложность взаимодействия биологически значимых 

факторов при спортивной деятельности формируют и соответствующие 

различия в гигиенических особенностях условий, в которых протекает 

тренировочная деятельность. Общими среди них являются 

неудовлетворительные параметры микроклиматы, запыленность и 

микробное обсеменение воздуха закрытых спортивных сооружений.  

При исследовании микроклимата по основным показателям – 

температуре, влажности и скорости движения воздуха – с учетом тяжести 

труда выявлено, что санитарные условия, в которых протекает 

тренировочная деятельность студентов-спортсменов, не отвечают 

гигиеническим требованиям. Фоновые (до тренировки) показатели общей 

обсемененности воздушной среды закрытых спортивных сооружений в 

среднем не превышают предельно допустимых уровней Критериев для 

оценки воздуха жилых помещений. Однако при этом количество 

гемолитических форм превышают гигиенические нормативы в пять раз. 

После тренировок в закрытых спортивных сооружениях уровень 

микробной обсемененности возрастает в несколько раз. 

Спортивная деятельность во многих видах спорта представляет 

собой индивидуальный физический труд, сам феномен которого к началу 

третьего тысячелетия с точки зрения гигиены и медицины труда 

существенно преобразился.  

До настоящего времени спортивная деятельность в нашей стране 

рассматривалась как трудовая крайне редко и была признана 

профессиональным видом деятельности лишь с принятием Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 29 

апреля 1999 года.  

Вместе с тем, в спортивной среде всегда было хорошо известно, что 

спорт – это тяжкий труд, где и по сегодняшний день господствует 

представление о том, что ценой спортивного мастерства всегда является 
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здоровье, и потому болезни и травмы – неизбежные спутники спортсмена, 

достигнувшего сколько-нибудь значимых результатов.  

Пооперационный анализ тренировочной деятельности спортсменов 

таких видов спорта, как дзюдо, тяжелая атлетика и гимнастика, позволил 

определить их тренировочную деятельность, как труд очень высокой 

степени тяжести. По общей оценке тяжести согласно «Гигиеническим 

критериям оценки и классификации условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды и трудового 

процесса» Р 2.2.755-99, тренировочная деятельность данных видов спорта 

должна быть отнесена, по меньшей мере, к 3 степени 3 класса тяжести.  

По величине предельной нагрузки на человека – 130 уд./мин., 

допустимой в течение не более двух часов рабочей смены, выявлено, что 

интенсивность тренировочных нагрузок спортсменов оцениваемых видов 

спорта в 1,5 – 2 раза превышает допустимые величины, предусмотренные 

этой классификацией при продолжительности работы два часа. При этом 

средние показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) спортсменов 

значительно превышают средние значения пульса у представителей таких 

профессий, как вальщики леса и забойщики, среднерабочий уровень ЧСС 

которых при восьмичасовом рабочем дне составляет не более 110 – 125 

уд/мин.  

Следует подчеркнуть, что на протяжении всей тренировочной 

деятельности, даже во время кратковременных регламентированных 

перерывов, ЧСС спортсменов не опускается ниже 100 уд./мин. 

Очевидно, что комплексное воздействие неблагоприятных факторов 

тренировочной деятельности может привести как к нарушению 

адаптационных механизмов спортсменов, так и к развитию различных 

нарушений в состоянии здоровья. 

Функциональное состояние организма спортсменов отражает 

устойчивость резервных возможностей регуляторных механизмов 

(адаптации) для обеспечения высокой спортивной работоспособности, в 

том числе, и при неблагоприятных условиях тренировочной деятельности.  
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По показателям кардиоинтервалографии установлено, до тренировки 

среди спортсменов, не имеющих спортивного разряда, по сравнению со 

спортсменами высокой квалификации достоверно (р<0,05) выше доля лиц 

с неудовлетворительной адаптацией и, соответственно, ниже – с 

удовлетворительной адаптацией, либо с напряжением адаптационных 

механизмов. После дозированной нагрузки у спортсменов-разрядников 

достоверно (р<0,05) по сравнению со спортсменами высокой 

квалификации возростает доля лиц со срывом адаптации и уменьшилась с 

удовлетворительной адаптацией, а среди спортсменов, не имеющих 

спортивного разряда, достоверно (р<0,05) увеличилось количество 

спортсменов со срывом адаптации. 

Таким образом, наиболее высокими адаптационными 

возможностями обладают спортсмены высокой квалификации, что 

адекватно отражает их уровень работоспособности. 

По показателям индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ) между 

квалификацией спортсменов и их работоспособностью установлена тесная 

прямая корреляционная зависимость (r = 0,8), указывающая, что чем выше 

квалификация спортсмена, тем выше его работоспособность. Об этом же 

свидетельствуют достоверные различия между показателями ИГСТ 

спортсменов различной квалификации: во второй группе она значительно 

ниже первой (р≥0,02). В третьей группе различия показателей ИГСТ по 

сравнению с первой оказались достоверно ниже (р≥0,05), а по отношению 

ко второй группе - достоверно выше (р≥0,05), что косвенно 

свидетельствует о более низкой работоспособности спортсменов второй 

группы. 

При офтальмоскопическом исследовании микроциркуляции глазного 

дна среди спортсменов-разрядников выявлена большая доля (62,9%) лиц с 

измененными сосудами конъюнктивы глаза. Поскольку гемоциркуляция 

конъюнктивы дает представление о состоянии микроциркуляции всего 

организма, то можно сказать, что низкая работоспособность спортсменов 

второй группы может быть обусловлена гипоксией интенсивно 
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работающих мышц вследствие снижения их кровоснабжения. Это 

согласуется с показателями работоспособности спортсменов. 

Очевидно, что тяжелая физическая работа «на износ» рано или 

поздно может сопровождаться развитием тех или иных заболеваний. В 

процессе анализа состояния здоровья спортсменов нами выявлены как 

функциональные нарушения обратимого характера, так и хронические 

заболевания различных нозологических групп.  

Наиболее высокие показатели функциональных нарушений (31,8 на 

100 спортсменов) и хронической патологии (54,6 на 100спортсменов) 

выявлены среди спортсменов, имеющих первый и второй разряды. У 

спортсменов, не имеющих разряда, уровень хронической патологии был 

чуть ниже (51,6 на 100) чем у спортсменов-разрядников, при этом 

функциональные нарушения встречались лишь у каждого четвертого (22,6 

на 100).  

В группе мастеров и кандидатов в мастера спорта функциональные 

нарушения сформировались у каждого пятого студента (20,7 на 100 

студентов), а хронические заболевания – практически у каждого третьего 

(32,1 на 100 студентов). 

Ведущее место (29,4%) в структуре выявленной патологии среди 

спортсменов первой группы составили болезни костно-мышечной 

системы. Во второй группе наибольшую долю (45,8%) среди всех 

выявленных заболеваний заняли болезни полости рта, представленные, в 

основном, кариесом. В третьей группе наиболее распространенной 

патологией, занявшей почти половину (43,8%) от всех заболеваний, стали 

болезни органа зрения. 

В целом можно сказать, что выявленная для всех видов спорта 

высокая и очень высокая тяжесть тренировочных нагрузок, 

соответствующая, по меньшей мере, классу 3.3, скорее всего, и 

обуславливает развитие у спортсменов различных заболеваний.  

 

2. Обоснование необходимости оптимизации  
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учебно-тренировочного процесса  

студентов-спортсменов  

 

На наш взгляд, в зависимости от решаемых задач мероприятия по 

оптимизации УТП студентов-спортсменов могут быть разделены на 

первичную и вторичную профилактику (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

2.1 Методы первичной профилактики  

учебно-тренировочного процесса  

 

Методы первичной профилактики направлены на предупреждение 

развития отклонений в состоянии здоровья студентов-спортсменов и 

снижение влияния неблагоприятных факторов в процессе тренировочной 

деятельности.  

Основу первичной профилактики составляет группа санитарно-

гигиенических мероприятий, включающая профессиональный отбор, 

рационализацию тренировочного процесса и уровень санитарного 

состояния мест занятий.  

1. Качественный профессиональный отбор в спортивную 

деятельность должен базироваться не только на данных углубленных 

медицинских осмотров, но и на учете полипараметрических данных о 

состоянии основных гомеостатических систем организма (анализа 

вариабельности сердечного ритма, микрогемодинамики и т.д.) кандидатов 

в спорт высших достижений. При этом в спорт высших достижений 

должны допускаться только лица, которым было сделано заключение 

«абсолютно здоров». 

2. Гигиенические мероприятия должны предусматривать 

оптимизацию двигательного режима студентов-спортсменов, что 

подразумевает правильное сочетание нагрузок и отдыха на всех этапах 

подготовки спортсмена, в том числе: 

 рациональное планирование тренировочных нагрузок в 

соответствии с функциональными возможностями спортсмена; 



 12 

 правильное построение отдельного тренировочного занятия с 

использованием средств снятия утомления (полноценная индивидуальная 

разминка, подбор снарядов, упражнений для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционально фона); 

 равномерное сочетание нагрузок и интервалов отдыха в 

соответствии с уровнем интенсивности выполняемых упражнений; 

 умелое чередование специальных и восстановительных 

микроциклов (восстановительные микроциклы характеризуются менее 

напряженным тренировочным режимом, большим количеством дней 

отдыха и использованием восстановительных мероприятий). 

3. Обязательным этапом гигиенической рационализации 

тренировочной деятельности спортсменов должна быть нормализация 

условий, в которых протекает собственно тренировка.  

При этом необходимо решать задачи создания оптимальных 

параметров микроклимата закрытых спортивных сооружений, 

соответствующих интенсивности деятельности студентов-спортсменов, и 

обеспечения безопасности в отношении различных загрязняющих агентов, 

в том числе, бытовой пыли и микроорганизмов. 

Для реализации данных мероприятий, по нашему мнению, 

необходима разработка и внедрение взамен действующих в настоящее 

время «Санитарных правил по устройству и содержанию мест по 

физической культуре и спорту» № 1567 – 76 нового нормативного 

документа, предусматривающего обязательное обеспечение закрытых 

спортивных сооружений приточно-вытяжной вентиляции и 

стационарными бактерицидными установками. 

4. Педагогические мероприятия в целом сочетаются с 

гигиеническими мероприятиями и обеспечивают оптимизацию учебно-

тренировочной деятельности со стороны тренерско-педагогического 

состава. 
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Как указывалось выше, спортивная деятельность обусловлена 

цикличностью, включающей микро-; мезо- и макроциклы. 

Основу тренировочного процесса составляют мезоциклы различной 

направленности: втягивающие, базовые, контрольно-подготовительные, 

предсоревновательные и соревновательные, - решающие различные задачи 

и цели подготовки спортсменов.  

В зависимости от задач, поставленных в мезоцикле, в него входят 

микроциклы различной направленности. Следует отметить, что 

современная тренировка квалифицированных спортсменов 

характеризуется суммированием нагрузок отдельных микроциклов и 

прогрессивно нарастающим утомлением от одного микроцикла к другому, 

а разгрузочный микроцикл, позволяющий восстановить функциональные 

возможности и обеспечить эффективное протекание адаптационных 

процессов, вводится, как правило, в конце мезоцикла. По мнению авторов 

современной системы спортивной подготовки, это обстоятельство должно 

способствовать предельной мобилизации функциональных возможностей 

спортсменов. К сожалению, это неизбежно приводит к физическому и 

нервному перенапряжению спортсменов. 

Показатели функциональных возможностей спортсменов различной 

квалификации свидетельствую о необходимости введения в мезоциклах 

между периодами напряженной работы микроциклов относительного 

восстановления. При этом нужно учитывать продолжительность периодов 

и величину нагрузки. Чем выше нагрузка в ударных микроциклах, тем 

ниже она должна быть в восстановительных. 

5. Медико-биологические мероприятия первичной 

профилактики обусловлены необходимостью снижения роли 

неблагоприятных факторов тренировочной деятельности с целью 

предупреждения переутомления и развития заболеваний студентов-

спортсменов. Они должны быть направлены на повышение 
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неспецифической резистентности, полноценное и быстрое восстановление 

функционального состояния и работоспособности после тренировочного 

занятия.  

Решение подобных задач подразумевает использование средств 

физической реабилитации, сбалансированного питания, пищевых добавок 

и продуктов функционального питания. 

По нашему мнению, особе место среди средств первичной 

профилактики могут занять методы психорегуляции, используемые в двух 

вариантах: идеомоторной и аутогенной тренировки. Как известно, 

освоение сложнокоординационного двигательного действия спортсменов 

связано с формированием точных двигательных стереотипов, 

происходящим под контролем центральной нервной системы (ЦНС). В 

тоже время, централизация управлением двигательного действия 

значительно увеличивает функциональное напряжение и предъявляет 

организму спортсмена большую «цену». Хорошо известно, что 

идеомоторная тренировка способствует скорейшему формированию 

динамического стереотипа двигательного действия и исключает контроль 

со стороны ЦНС, что приводит к меньшему напряжению функциональных 

возможностей спортсмена при выполнении двигательного действия.  

Это, в частности, подтверждается исследованиями, проведенными 

нами совместно с преподавателем факультета физической культуры БГПУ 

Емелевой Т.Ф., на спортсменах-пловцах. Были взяты две группы: первая 

группа, в которой перед каждым занятием проводилась идеомоторная 

настройка предстоящего двигательного задания (заплыв на расстояние 400 

м. «кролем на груди»), и вторая, в которой не проводилось идеомоторной 

тренировки. Перед выполнением задания в каждой группе была измерена 

частота сердечных сокращений (ЧСС), которая в первой группе перед 

стартом составила 74,1±2,4, а во второй - 86,6±2,6. После выполнения 

задания ЧСС первой группы возросла до 157,7±6,2, а во второй группе 

164,1±3,2 (р<0,05). Из этого следует, что идеомоторная тренировка 
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снижает предстартовое напряжение и обеспечивает меньшие затраты 

функциональных ресурсов. 

В отношении аутогенной тренировки можно сказать, что этот метод 

необходимо использовать в случаях психоэмоционального 

перенапряжения спортсменов. Современные технические средства (аудио-, 

видеотехника) позволяют использовать этот метод коррекции без 

непосредственного участия специалиста–психотерапевта. 

2.2 Методы вторичной профилактики  

учебно-тренировочного процесса  

 

Вторичная профилактика направлена на устранение изменений в 

состоянии здоровья спортсменов, возникающих под воздействием 

повышенных физических нагрузок и других факторов тренировочной 

деятельности, способствует сохранению спортивного долголетия и 

предусматривает медико-биологический контроль и оздоровительно-

восстановительные мероприятия. 

1. Медико-биологический контроль включает оперативные 

медицинские наблюдения (контроль функционального состояния) с целью 

предупреждения развития переутомления спортсмена и снижения 

потенциала его адаптивных возможностей (оценка уровня адаптации), а 

также оценку потенциала его здоровья (раннее, т.е. донозологическое 

выявление заболеваний) после определенного периода спортивно-

тренировочной деятельности.  

2. Оздоровительно-восстановительные мероприятия 

направлены на комплексную реабилитацию и включают восстановление 

здоровья спортсменов после каких-либо перенесенных заболеваний 

(например, ангины, гриппа), травматических повреждений и других 

острых заболеваний.  

В целом реабилитация должна быть комплексной, индивидуальной, 

действенной и ранней, применяемой в первую очередь в амбулаторных 

условиях. 
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При назначении восстановительных процедур большое значение 

имеет их последовательность и дозировка, т.е. каждую следующую 

процедуру проводят, спустя некоторое время после предыдущей. В этом 

случае первая процедура является как бы подготовительной по отношению 

ко второй, причем следует помнить, что после первого тренировочного 

занятия лучше применять процедуру локального воздействия (местный 

массаж, электростимуляцию и др.), а после второго – процедуры общего 

действия (ванны, гидромассаж, общий массаж, сауна и др.). 

Для повышения эффективности средств восстановления важно 

обеспечить не только правильный подбор и своевременность применения 

процедур, но и контроль (оценку эффективности) их воздействия. 

Обследование спортсменов должно быть комплексным, включающим 

изучение уровня напряжения регуляторных механизмов (адаптации), 

состояния микроциркуляции организма, кардиореспираторной системы, 

нервно-мышечного аппарата, психофизиологических функций и др. 

Эффективность восстановительных мероприятий следует оценивать, 

сопоставляя исходные данные с результатами, полученными по окончании 

восстановительных мероприятий. 
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