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ВВЕДЕНИЕ  

 

В спорте занята особая категория лиц, которой присущи существенные 

отличительные особенности по сравнению с работниками других видов дея-

тельности: высокий уровень мотивации, связанный с достижением максималь-

но возможного спортивного результата; постоянная добровольная подвержен-

ность комплексному воздействию неблагоприятных факторов спортивно-

тренировочной деятельности и среды, ведущими среди которых являются чрез-

вычайно высокие физические нагрузки. 

Одно из важных с гигиенических позиций мест в спортивной деятельно-

сти принадлежит проблеме комбинированного действия на спортсменов ряда 

вредных факторов, в числе которых наиболее частыми являются неудовлетво-

рительный микроклимат, запыленность и микробное обсеменение воздуха за-

крытых спортивных сооружений, параметры которых в большинстве случаев, 

как показывают исследования, не отвечают гигиеническим требованиям.  

Высокие физические и эмоциональные нагрузки наряду с комплексом 

вредных факторов физической и биологической природы способствуют преж-

девременному формированию у спортсменов функциональных нарушений ор-

ганизма, что ведет к повышенному уровню их заболеваемости и требует разра-

ботки и реализации специальных мероприятий, направленных на оптимизацию 

спортивно-тренировочной деятельности. 

В связи с этим гигиена физического воспитания и спорта как учебная 

дисциплина имеет большое образовательное значение для студентов и специа-

листов в области физической культуры. Она занимает одно из главных мест в 

ряду дисциплин учебного плана подготовки специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта, а также адаптивной физической культуры. 

Гигиена физического воспитания и спорта (адаптивной физической куль-

туры) как отрасль медицинской и педагогической науки и практики способст-

вует решению общих задач – сохранения и повышения уровня здоровья как 

профессиональных спортсменов, так и широких слоев населения. 

Знание и соблюдение основных гигиенических принципов и требований 

по организации занятий физической культурой и спортом значительно повы-

шают их оздоровительный эффект и обеспечивают достижение спортсменами 

более высоких результатов, сохранение здоровья и предупреждение переутом-

ления. 

В настоящем курсе лекций приведены основные теоретические положе-

ния, отражающие современные научные взгляды и представления о различных 

факторах занятий физической культурой и спортом влияющих на здоровье за-

нимающихся. Рассмотрено гигиенического обеспечения тренировочной дея-
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тельности в избранных видах спорта, гигиенические требования к спортивным 

сооружениям. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ГИГИЕНЫ КАК НАУКИ  

Гигиена (от греч. hygieinos — здоровый) — область медицины, изучаю-

щая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающая 

мероприятия по профилактике заболеваний, обеспечению оптимальных усло-

вий существования, сохранению здоровья и продлению жизни. 

Основными задачами современной гигиены являются: 

 разработка основ предупредительного и текущего санитарного надзо-

ра, санитарного законодательства; 

 обоснование гигиенических мероприятий по охране и оздоровлению 

окружающей среды, условий труда и отдыха, охране здоровья детей и подрост-

ков; 

 разработка основ рационального питания, а также санитарная экспер-

тиза качества пищевых продуктов и предметов бытового обихода. 

Гигиена как раздел медицины, изучающий связь и взаимодействие орга-

низма с окружающей средой, тесно соотносится со всеми дисциплинами, обес-

печивающими формирование гигиенического мировоззрения: философией, 

биологией, физиологией, микробиологией, психологией, клиническими дисци-

плинами и др.  

Комплексная гигиеническая характеристика факторов окружающей сре-

ды и данных об их влиянии на здоровье человека способствует более обосно-

ванной диагностике заболевания, правильному патогенетическому лечению и 

разработке программ профилактики. 

Гигиена включает в себя ряд разделов, каждый из которых охватывает 

самостоятельную область науки и практики: коммунальную гигиену, гигиену 

труда, гигиену детей и подростков, гигиену питания, радиационную гигиену и 

др. 

2. ГИГИЕНА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Гигиена физического воспитания, адаптивной физической культуры и 

спорта – это наука о влиянии различных факторов, связанных с занятиями фи-

зическим воспитанием, адаптивной физической культурой и спортом на здоро-

вье занимающихся.  

На основе изучения влияния этих факторов разрабатываются гигиениче-

ские рекомендации, нормы и правила. Они обеспечивают создание благоприят-

ных условий для занятий физической культурой и спортом, повышения их оз-

доровительной эффективности, общей и специальной (спортивной) работоспо-

собности, уровня спортивных результатов без ущерба здоровью занимающихся, 

в том числе, лиц, имеющих неполное здоровье, и инвалидов, занимающихся 

адаптивным физическим воспитанием и адаптивным спортом. 
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Цель гигиены физического воспитания и спорта состоит в профилактике 

различных заболеваний, связанных с воздействием факторов физической куль-

туры и спорта у лиц, занимающихся физическими упражнениями, повышении 

оздоровительной эффективности занятий физическими упражнениями на осно-

ве создания оптимальных условий, организации и содержания занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

Цель гигиены адаптивной физической культуры и адаптивного спорта со-

стоит в профилактике развития вторичных дефектов у лиц с неполным здоровь-

ем и инвалидов, связанных с занятиями физическими упражнениями и спор-

тивными тренировками, на основе создания оптимальных условий для занятий 

адаптивной физической культурой и снижения воздействия неблагоприятных 

факторов адаптивной физической культуры и спорта. 

Предметом гигиены физического воспитания, адаптивной физической 

культуры и спорта как науки является изучение процесса взаимодействия орга-

низма человека (человека-инвалида) с различными факторами среды в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 

Основные задачи гигиены физического воспитания и спорта:  

 изучение влияния условий внешней среды на здоровье занимающихся 

физической культурой и спортом и их оздоровление;  

 разработка гигиенических мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья лиц, занимающихся физическими упражнениями и спортом;  

 повышение работоспособности, выносливости;  

 обеспечение роста спортивных достижений. 

К основным гигиеническим средствам и методам, применяемым для это-

го, относятся: 

 оптимизация условий, режимов и содержания, форм и средств, приме-

няемых в процессе занятий физическими упражнениями; 

 рациональное питание; 

 оптимизация физических нагрузок в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

 закаливание. 

В последние годы получены ценные научные данные, позволяющие осу-

ществлять гигиеническое обеспечение занятий физической культурой и спор-

том с учетом возрастных, половых и профессиональных функциональных воз-

можностей и индивидуальных особенностей занимающихся, а также климати-

ческих и других внешних факторов. 

Занятия физическими упражнениями, независимо от их формы и содер-

жания, обязательно должны содействовать укреплению здоровья занимающих-

ся, что полностью соответствует оздоровительной направленности всей систе-

мы физического воспитания. 

Реализация оздоровительного принципа физического воспитания воз-

можна лишь при условии, что педагог по физической культуре, тренер по виду 
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спорта будут знакомы с основными положениями гигиены и усвоят, по выра-

жению Ф.Ф.Эрисмана, «гигиенический способ мышления». 

Только зная о возможном неблагоприятном воздействии сниженной или 

избыточной двигательной активности, недостаточной или избыточной физиче-

ской нагрузки, нерационального питания и режима тренировочных занятий, не-

удовлетворительных условий проведения тренировок, можно получить нужный 

результат от занятий физическими упражнениями. 

Таким образом, студентам факультетов физической культуры и препода-

вателям физического воспитания, тренерам, специалистам по адаптивной физи-

ческой культуре необходимы знания основ гигиены для правильной организа-

ции занятий физическими упражнениями, оптимального регулирования физи-

ческих нагрузок, организации и материально-технического обеспечения трени-

ровочного процесса в отдельных видах спорта, рационализации питания зани-

мающихся и т.д. 

Без соблюдения соответствующих гигиенических норм и требований в 

процессе занятий физической культурой и спортом нельзя обеспечить опти-

мальные условия для нормального физического развития, сохранения и укреп-

ления здоровья лиц, занимающихся физическими упражнениями, так же как и 

повышение спортивных достижений. 

 

3. ГИГИЕНА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ 

Физическое воспитание детей и подростков представляет систему, сла-

гаемую из четырех подсистем или видов обучения:  

 основного;  

 дополнительного;  

 факультативного;  

 самостоятельного.  

Первые три вида обучения осуществляются по единым Государственным 

программам. 

Основной вид обучения включает занятия или уроки физической культу-

ры. 

Дополнительный вид представлен физкультурно-оздоровительными и 

физкультурно-спортивными мероприятиями: гигиеническая гимнастика, физ-

культурные паузы, игры на переменах, «спортивный час» в режиме групп про-

дленного дня, спортивные праздники, «дни здоровья» и др. 

Основной и дополнительный виды обучения являются обязательными 

для режима дня детей и подростков, воспитывающихся и обучающихся в обра-

зовательных учреждениях. Они осуществляются дифференцированно, в зави-

симости от состояния здоровья и физической подготовленности детей. 

Факультативный вид обучения не является обязательным с точки зрения 

его организации в образовательных учреждениях, но важным в плане повыше-
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ния двигательной активности детей, коррекции нарушений их здоровья, спор-

тивной подготовки. Данный вид обучения представлен внеклассными и вне-

школьными занятиями в спортивных секциях и кружках (спортивная трениров-

ка) по специальным программам, в группах лечебной физкультуры (ЛФК) или 

индивидуально с методистом (лечебно–оздоровительные занятия). 

Самостоятельное обучение включает индивидуальные или массовые за-

нятия в спортивных и оздоровительных центрах или клубах. 

В образовательных учреждениях различного типа организуются следую-

щие формы занятий. 

Основная форма – урок (занятие) физической культуры.  

Дополнительная форма занятий в учебное и внеучебное время представ-

лена следующими видами: 

 гимнастика до учебных занятий; 

 физкультурные минуты во время уроков; 

 физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах; 

 ежедневный час здоровья в группах продленного дня.  

Факультативные занятия включают в себя: 

 спортивную тренировку; 

 кружки физической культуры; 

 спортивные секции; 

 группы общей физической подготовки. 

Самостоятельное обучение включает подвижные игры с родителями, 

старты всей семьей, экскурсии и походы с родителями, абонементные группы 

плавания, закаливания, занятия в группах (клубах), объединяющих любителей 

оздоровительного бега и ходьбы, велоспорта и др., самостоятельная тренировка 

по индивидуальному плану. 

Основными средствами физического воспитания являются физические 

упражнения, природные факторы, массаж, естественные локомоции, личная ги-

гиена. 

Уроки (занятия) физической культуры проводятся в дошкольных учреж-

дениях, образовательных школах, профессионально-технических учреждениях 

и других видах учебных заведений регулярно в соответствии с программами и 

имеют научно-обоснованную структуру и продолжительность. 

В структуре урока (занятия) выделяют три части: вводную, основную, за-

ключительную. 

Задача вводной части – создать эмоциональное настроение детей и под-

ростков, активизировать их внимание, постепенно подготовить организм к 

предстоящей повышенной физической нагрузке. 

Основная часть предназначена для обучения основным двигательным на-

выкам и их закрепления, развития физических качеств, тренировки различных 

мышечных групп и совершенствования физиологических функций организма. 
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В заключительной части физкультурного занятия (урока) обеспечивается 

постепенный переход от повышенной мышечной деятельности к умеренной, 

снятие двигательного возбуждения с сохранением при этом бодрого настроения 

у детей и подростков. 

В вводную часть включаются упражнения для совершенствования ходь-

бы и бега. Дети учатся ходить равномерными широкими шагами со свободным 

естественным движением рук, бегать легко, ритмично. Для организационного 

проведения занятий необходимы построения и перестроения детей, эти упраж-

нения мало доступны для них, что и диктует необходимость обучения им. 

Основная часть должна начинаться с общеразвивающих упражнений, вы-

полняемых из разных исходных положений – стоя, сидя, лежа. Упражнения 

должны быть для разных мышечных групп, что обеспечивает распределение 

мышечной нагрузки равномерно на конечности и туловище; широко применя-

ют физкультурные пособия: флажки, кегли, колечки, мячи и т.д. Дети должны 

точно выполнять упражнения, для этого следует осуществлять их показ и кор-

рекцию во время выполнения, повторяемость упражнений должна составлять 7 

– 8 раз. 

Далее следует обучение новым движениям или совершенствование и за-

крепление известных. В течение одного занятия дети обучаются двум-трем 

движениям и такое же их число закрепляют. В конце основной части проводит-

ся спортивная игра, эстафета, в которых реализуются ранее выработанные дви-

гательные навыки. 

Заключительная часть должна состоять из спокойной игры, ходьбы с вы-

полнением дыхательных упражнений, подведения итогов занятия. 

Организация физического воспитания учащихся в общеобразовательной 

школе определяется учебной программой по физической культуре. В режиме 

учебного дня должны предусматриваться два урока по физической культуре в 

неделю, продолжительностью 45 мин, утренняя зарядка, физкультурные паузы 

на уроках, подвижные игры на переменах, ежедневный физкультурный час в 

режиме групп продленного дня. 

Содержание уроков физической культуры определяется программой от-

дельно для учащихся 1–4, 5–9, 10–11-х классов. В 10-11-х классах программы 

дифференцированы по полу. По итогам ежегодных медицинских осмотров вра-

чом-педиатром школы учащиеся распределяются на медицинские группы: ос-

новную, подготовительную, специальную. Занятия с детьми этих групп имеют 

свои особенности.  

Дети, отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

группам, занимаются вместе, однако для последних интенсивность и объем на-

грузки снижаются, интенсивный бег заменяется ходьбой и легким бегом, по-

вторяемость упражнений уменьшается, ограничено выполнение силовых уп-

ражнений.  

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются 

вне сетки учебных часов по специальному расписанию. 
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Дети и подростки, отсутствующие в школе по причине болезни, присту-

пив к занятиям по общеобразовательным предметам, временно освобождаются 

от уроков физической культуры. 

Общая оценка организации урока физкультуры школьников проводится 

на основании обследований по следующей схеме: 

1. Соответствие содержания урока и величины нагрузки состоянию здо-

ровья, физической подготовленности, возрасту и полу учащихся. 

2. Методически правильное построение с выделением отдельных струк-

турных частей, созданием оптимальной моторной плотности занятия и физио-

логической нагрузки.  

3. Выполнение физических упражнений, содействующих укреплению 

здоровья, гармоническому развитию и формированию правильной осанки. 

4. Соблюдение последовательности занятий, правильное их сочетание с 

другими уроками в расписании учебного дня и недели. 

5. Проведение занятий в специальном помещении (спортивном или гим-

настическом зале), на специально оборудованном пришкольном участке, ста-

дионе, лыжной трассе или в бассейне. 

6. Выполнение учащимися упражнений в спортивной одежде и при тем-

пературных условиях, обеспечивающих закаливание организма. 

Для оценки правильности построения отдельного занятия проводят инди-

видуальный хронометраж физкультурного занятия. Полученные результаты по 

общей продолжительности и длительности отдельных структурных частей врач 

сопоставляет с должными величинами для каждой возрастной группы. 

При определении общей плотности физкультурного занятия учитывают 

полезное время, т.е. время, затраченное на выполнение движений, показ и объ-

яснения воспитателя, перестроения и расстановку, уборку спортивного инвен-

таря; время бездействия не учитывается. Общая плотность представляет собой 

отношение полезного времени к общей продолжительности занятия, выражен-

ное в процентах. Этот показатель должен быть не менее 80 – 90 %. 

Моторная плотность характеризуется отношением времени, затрачивае-

мого ребенком на выполнение движений, к общей продолжительности занятия, 

выраженная в процентах. При достаточной двигательной активности этот пока-

затель находится в пределах 60 – 85%. 

Наиболее информативным показателем реакции организма на физиче-

скую нагрузку является частота пульса. По ее изменению во время физкультур-

ного занятия и в восстановительном периоде можно оценить правильность его 

построения, а также соответствие нагрузки функциональным возможностям ор-

ганизма ребенка. Частоту пульса определяют у ребенка за 10-и секундные от-

резки времени до занятия, после вводной части, общеразвивающих упражне-

ний, основных движений, подвижной игры, заключительной части и в течение 

3–5 мин в восстановительном периоде. 

На основании полученных данных строят кривую физиологической на-

грузки. По горизонтали откладывают продолжительность занятия в минутах с 
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указанием его частей, а по вертикали – частоту пульса (число ударов) или при-

росты частоты пульса по отношению к исходному, принятому за 100%. При 

правильно построенном занятии физиологическая кривая постепенно повыша-

ется от начала к основной его части. Максимальная частота пульса регистриру-

ется во время подвижной игры, что объясняется как увеличением нагрузки, так 

и нарастанием эмоционального возбуждения детей.  

Обычно во время вводной части пульс здорового ребенка учащается на 15 

- 20 %, во время основной - на 50 – 60% (от исходной величины), а во время 

подвижной игры на 70 – 90%. В заключительной части занятия частота пульса 

снижается и превышает исходные данные лишь на 5 – 10%, а через 2 – 3 мину-

ты после занятия возвращается к исходному уровню. 

Гигиенические требования к урокам физического воспитания подростков 

во многом аналогичны требованиям для общеобразовательных школ. Однако 

одной из задач урока физической культуры подростков является профессио-

нально-прикладная подготовка. Эта подготовка преследует цель развить у уча-

щихся физические качества, которые позволят ему овладеть избранной профес-

сией и включает специальные физические упражнения. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ–ПРОФЕССИОНАЛОВ  

 

Спорт на сегодняшний день остается одним из видов человеческой дея-

тельности, в которой ведущая роль принадлежит физической компоненте при 

невозможности хотя бы частичной механизации. 

В отличие от других видов человеческой деятельности, спорт обладает 

свойственной ему спецификой, обусловленной избранным видом спорта и ха-

рактеризующейся тем, что режим двигательной и физической активности, как 

правило, не может быть регламентирован.  

Следует обратить внимание на тот факт, что спорт является видом чело-

веческой деятельности, в котором участвуют не только взрослые лица, но также 

юноши, подростки и дети. Так, например, в художественной гимнастике этап 

реализации максимальных спортивных возможностей приходится на юноше-

ский возраст спортсменов – 15-18 лет, а в 20 лет спортивная карьера заканчива-

ется. Иными словами, основные физические нагрузки приходятся, по сути, на 

детский возраст, что не может в дальнейшем не отразиться негативно на со-

стоянии здоровья спортсменов. 

На сегодняшний день в спорте высших достижений актуальной является 

проблема комбинированного действия факторов на организм спортсменов, хо-

тя, к сожалению, это не всегда учитывается при оценке их функциональных со-

стояний.  

Разнообразие и сложность взаимодействия биологически значимых фак-

торов при спортивной деятельности формируют и соответствующие различия в 

гигиенических особенностях условий, в которых протекает тренировочная дея-
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тельность. Общими среди них являются неудовлетворительные параметры 

микроклимата, запыленность и микробное обсеменение воздуха закрытых 

спортивных сооружений.  

Спортивная деятельность во многих видах спорта представляет собой ин-

дивидуальный физический труд, сам феномен которого к началу третьего тыся-

челетия с точки зрения гигиены и медицины труда существенно преобразился.  

До настоящего времени спортивная деятельность в нашей стране рас-

сматривалась 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 здоровье, и потому бо-

лезни и травмы – неизбежные спутники спортсмена, достигшего сколько-

нибудь значимых результатов.  

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

может сопровождаться развитием тех или иных заболеваний. В процессе анали-

за состояния здоровья спортсменов выявляются как функциональные наруше-

ния обратимого характера, так и различные хронические заболевания.  

В зависимости от решаемых задач мероприятия по оптимизации учебно-

тренировочного процесса (УТП) спортсменов могут быть разделены на первич-

ную и вторичную профилактику. 

Методы первичной профилактики направлены на предупреждение разви-

тия отклонений в состоянии здоровья студентов-спортсменов и снижение влия-

ния неблагоприятных факторов в процессе тренировочной деятельности.  

Основу первичной профилактики составляет группа санитарно-

гигиенических мероприятий, включающая профессиональный отбор, рациона-

лизацию тренировочного процесса и уровень санитарного состояния мест заня-

тий.  

1. Качественный профессиональный отбор в спортивную деятель-

ность должен базироваться не только на данных углубленных медицинских ос-

мотров, но и на учете полипараметрических данных о состоянии основных го-

меостатических 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 оптимиза-

цию двигательного режима студентов-спортсменов, что подразумевает пра-

вильное сочетание нагрузок и отдыха на всех этапах подготовки спортсмена, в 

том числе: 

 рациональное планирование тренировочных нагрузок в соответствии с 

функциональными возможностями спортсмена; 
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 правильное построение отдельного тренировочного занятия с исполь-

зованием средств снятия утомления (полноценная индивидуальная разминка, 

подбор снарядов, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание 

положительного эмоционального 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 трени-

ровочным режимом, большим количеством дней отдыха и использованием вос-

становительных мероприятий). 

3. Обязательным этапом гигиенической рационализации тренировоч-

ной деятельности спортсменов должна быть нормализация условий, в которых 

протекает собственно тренировка.  

При этом необходимо решать задачи создания оптимальных параметров 

микроклимата закрытых спортивных сооружений, соответствующих интенсив-

ности деятельности студентов-спортсменов, и обеспечения безопасности в от-

ношении различных загрязняющих агентов, в том числе, бытовой пыли и мик-

роорганизмов. 

Для реализации данных мероприятий необходима разработка и внедрение 

взамен действующих в настоящее время «Санитарных правил по устройству и 

содержанию мест по физической культуре и спорту» № 1567 – 76 нового нор-

мативного документа, предусматривающего обязательное обеспечение закры-

тых спортивных сооружений приточно-вытяжной вентиляции и стационарными 

бактерицидными установками. 

4. Педагогические мероприятия в целом сочетаются с гигиеническими 

мероприятиями и обеспечивают оптимизацию учебно-тренировочной деятель-

ности со стороны тренерско-педагогического состава. 

Спортивная деятельность обусловлена цикличностью, включающей мик-

ро-; мезо- и макроциклы. Основу тренировочного процесса составляют мезо-

циклы (т.е. циклы средней длительности) различной направленности: втяги-

вающие, базовые, контрольно-подготовительные, предсоревновательные и со-

ревновательные, решающие различные задачи и цели подготовки спортсменов.  

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

циклы (короткие циклы) различной направленности. Следует отметить, что со-

временная тренировка квалифицированных спортсменов характеризуется сум-

мированием нагрузок отдельных микроциклов с прогрессивно нарастающим 

утомлением от одного микроцикла к другому, а разгрузочный микроцикл, по-

зволяющий восстановить функциональные возможности и обеспечить эффек-

тивное протекание адаптационных процессов, вводится, как правило, в конце 

мезоцикла. По мнению авторов современной системы спортивной подготовки, 

это обстоятельство должно способствовать предельной мобилизации функцио-

нальных возможностей спортсменов. К сожалению, это неизбежно приводит к 

физическому и нервному перенапряжению спортсменов. 
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Показатели функциональных возможностей спортсменов различной ква-

лификации свидетельствуют 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 вос-

становительных. 

5. Медико-биологические мероприятия первичной профилактики 

обусловлены необходимостью снижения роли неблагоприятных факторов тре-

нировочной деятельности с целью предупреждения переутомления и развития 

заболеваний студентов-спортсменов. Они должны быть направлены на повы-

шение неспецифической резистентности организма, полноценное и быстрое 

восстановление функционального состояния и работоспособности после трени-

ровочного занятия.  

Решение подобных задач подразумевает использование средств физиче-

ской 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: идеомо-

торной и аутогенной тренировки. Как известно, освоение сложнокоординаци-

онного двигательного действия спортсменов связано с формированием точных 

двигательных стереотипов, происходящих под контролем центральной нервной 

системы (ЦНС). В тоже время, централизация управлением двигательного дей-

ствия значительно увеличивает функциональное напряжение и предъявляет ор-

ганизму спортсмена большую «цену». 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.  

В отношении аутогенной тренировки можно сказать, что этот метод не-

обходимо использовать в случаях психоэмоционального перенапряжения 

спортсменов. Современные технические средства (аудио-, видеотехника) по-

зволяют использовать этот метод коррекции без непосредственного участия 

специалиста–психотерапевта. 

Вторичная профилактика направлена на устранение изменений в состоя-

нии здоровья спортсменов, возникающих под воздействием повышенных физи-

ческих нагрузок и других факторов тренировочной деятельности. Она способ-

ствует сохранению спортивного долголетия и предусматривает медико-

биологический контроль и оздоровительно-восстановительные мероприятия. 

1. Медико-биологический контроль включает оперативные медицин-

ские наблюдения (контроль функционального состояния) с целью предупреж-

дения развития переутомления спортсмена и снижения потенциала его адап-

тивных возможностей (оценка уровня адаптации), а также оценку потенциала 
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его здоровья (раннее, т.е. донозологическое выявление нарушений в организме) 

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.  

В целом реабилитация должна быть комплексной, индивидуальной, дей-

ственной и ранней, применяемой, в первую очередь, в амбулаторных условиях. 

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 проце-

дуру локального воздействия (местный массаж, электростимуляцию и др.), а 

после второго – процедуры общего действия (ванны, гидромассаж, общий мас-

саж, сауна и др.). 

Для повышения эффективности средств восстановления важно обеспе-

чить не только правильный подбор и своевременность применения процедур, 

но и контроль (оценку эффективности) их воздействия. Обследование спорт-

сменов должно быть комплексным, включающим изучение уровня напряжения 

регуляторных механизмов (адаптации), состояния микроциркуляции сосудов, 

кардиореспираторной системы, нервно-мышечного аппарата, психофизиологи-

ческих функций и др. Эффективность восстановительных мероприятий следует 

оценивать, сопоставляя исходные данные с результатами, полученными по 

окончании восстановительных мероприятий. 

 

5. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА  

5.1. Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой  

В большом спорте различают три вида гимнастики: спортивную (на гим-

настических снарядах), художественную и акробатику. Гимнастические упраж-

нения используются как средство общефизической подготовки во всех видах 

спорта (прикладная гимнастика). В занятиях с оздоровительной целью гимна-

стика широко используется для развития скоростно-силовых качеств, решения 

подготовительных (утренняя гимнастика) и восстановительных задач (актив-

ный отдых). 

Гимнастические залы оборудуются в соответствии с нормами планиро-

вочных элементов и габаритов спортивных зданий. Перед каждым занятием и 

во время тренировки гимнастические снаряды протирают, удаляя пыль, влагу, 

проверяют их надежность, маты укладывают без зазоров и в одной плоскости 

(чтобы не было разницы между отдельными матами по высоте), поэтому жела-

тельно пользоваться матами одного типа. 



 16 

Спортивные снаряды должны размещаться на безопасном расстоянии 

друг от друга и от стены (не менее 1,5 м). Площадь зала в расчете на одного за-

нимающегося зависит от спортивной квалификации спортсменов и составляет 

10 – 12 м
2 

для гимнастов III, II взрослого и II, I юношеского спортивных разря-

дов, 12 – 15 м
2
 – для спортсменов I разряда и кандидатов в мастера спорта и 15 

– 20 м
2 

для мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Объем 

помещения и приточно-вытяжная вентиляция при условии 2,5 – 3-х кратной 

смены воздуха в час должны обеспечить 90 м
3
 воздуха в час на спортсмена и 30 

м
3
 – на зрителя. 

Естественное освещение должно отвечать следующим требованиям: све-

товой коэффициент – 1:6, коэффициент естественного освещения – 1,5 – 2,0%; 

естественное освещение должно быть равномерным и обеспечивать горизон-

тальное освещение не ниже 200 лк; температура воздуха – 15–16°С, относи-

тельная влажность воздуха – 30 – 60%, скорость движения воздуха – 0,5 м/с. 

Обычно гимнастический зал располагается на первом этаже спортивного 

сооружения. Специальные приспособления для крепления снарядов размеща-

ются на стенах и потолке и рассчитываются, исходя из динамической нагрузки 

на снаряды весом 100 кг. Нагрузка на гимнастические кольца рассчитывается в 

объеме 400 кг. 

Дорожка для опорного прыжка располагается вдоль одной из продольных 

стен со стороны входа в зал, а перекладина – в противоположном от входа кон-

це зала, перпендикулярно к его длинной оси с 4 – 6-метровыми зонами для со-

скока (вперед и назад). 

Одежда гимнастов состоит из гимнастических брюк, трусов и майки, у 

женщин – купальника; обувь – кожаные туфли, хлопчатобумажные тапочки, 

для предупреждения продольного и поперечного плоскостопия рекомендуется 

оборудовать обувь ортопедическими супинаторами. 

Гигиенические требования к организации тренировочного процесса. Гим-

настические упражнения относятся преимущественно к скоростно-силовым. 

Они воздействуют, главным образом, на скелетные мышцы, костно-суставную 

систему, периферическое кровообращение. Во всех видах спортивной гимна-

стики очень большая нагрузка приходится на опорно-двигательный аппарат, 

особенно позвоночник, стопы, коленные суставы. 

В связи с этим в подготовительную часть занятия необходимо включать 

упражнения на растяжение (гибкость) позвоночника вокруг трех осей движения 

тела (продольной и двух поперечных – фронтальной и сагиттальной). Лучшие 

для этой цели упражнения с предельными статическими усилиями продолжи-

тельностью 4 – 6 с. В качестве примера такого типа упражнений могут служить 

наклоны корпуса с предельным усилием на сгибание, подтягивание головы к 

коленям и удержание, наклон в сторону с удержанием предельного усилия, 

удержание предельного разгибания корпуса, лежа на животе или стоя на одной 

(«ласточка») или двух ногах. Обязательно включаются упражнения на растяже-
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ние для суставов, особенно для плечевых, лучезапястных, тазобедренных, голе-

ностопных. 

Также для гимнастов необходима аэробная разминка. Она компенсирует 

недостаток аэробной нагрузки в основной части тренировки, развивает аэроб-

ную функцию, подготавливает к значительной физической работе сердечно-

сосудистую, дыхательную системы спортсмена и стимулирует обменно-

окислительные процессы в тканях. Аэробная разминка в виде медленного бега 

должна проводиться в течение 5 – 7 мин. Меньшая ее длительность недоста-

точна для того, чтобы включить в работу сердечно-сосудистую систему. 

У гимнастов высокой квалификации обычно две тренировки в день. Ос-

новная тренировка проводится, как правило, в первой половине дня. Спортсме-

ны тренируются во всех видах многоборья. Одновременно могут решаться еще 

и дополнительные задачи, например специальная силовая подготовка. Во вто-

рой половине тренировки (после 3 – 4 вида) наступает утомление, что повыша-

ет опасность травматизма. 

Для лучшего восстановления в процессе тренировки целесообразно ис-

пользовать кратковременный (2 – 4 мин.) восстановительный массаж в интер-

валах отдыха между отдельными видами упражнений. При преимущественном 

утомлении центральной нервной системы, проявляющемся в заторможенности, 

чрезмерном нервно-эмоциональном напряжении и выраженном локальном 

мышечном утомлении, эффективен массаж, который включает встряхивание 

рук (15% времени), разминание наиболее уставших мышц (45 – 50%) и метод 

точечного массажа. 

Предупреждать перенапряжения, заболевания и травмы следует, приме-

няя комплекс педагогических и гигиенических мероприятий: планирование 

программы занятий в соответствии с подготовленностью занимающихся, эф-

фективную разминку, квалифицированную страховку с использованием специ-

альных страховочных приспособлений, страховочных поясов, контроль за со-

стоянием снарядов, соответствием гимнастического зала гигиеническим требо-

ваниям, комплекс оздоровительных и восстановительных мероприятий. 

 

5.2. Гигиеническое обеспечение занятий легкой атлетикой   

Легкая атлетика объединяет разные по структуре и физиологическому 

воздействию на организм физические упражнения. Они делятся на две основ-

ные группы: 

 преимущественно аэробной направленности (стайерский, марафонский 

бег, спортивная ходьба); 

 требующие общей выносливости и анаэробной направленности, а так-

же преимущественно скоростно-силовых качеств (спринт, метания, прыжки). 

Бег на средние дистанции занимает промежуточное место, его физиоло-

гическое воздействие на организм спортсмена зависит как от его аэробного, так 

и анаэробного обеспечения. 
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В легкой атлетике существует большое число спортивных специализа-

ций. Она играет ведущую роль и как средство оздоровительной физкультуры. 

Гигиенические требования к оборудованию и эксплуатации сооружений 

для занятий легкой атлетикой. Легкоатлетическая беговая дорожка устраива-

ется на ровной горизонтальной поверхности. Внутренняя и наружная ее бровки 

оборудуются бортиками с закругленными верхними краями, возвышающимися 

над поверхностью дорожки не более чем на 3 см. Покрытие дорожек должно 

иметь ровную и нескользкую поверхность и не терять своей несущей способно-

сти при переувлажнении. Для исключения травматизма на резинобитумных, а 

также синтетических и асфальторезиновых дорожках требуются постоянный 

контроль за их состоянием и своевременный ремонт (заливка образующихся 

трещин, заделка отверстий, замена поврежденных участков покрытий). На ста-

дионах для массового спорта дорожки имеют относительно более дешевое во-

допроницаемое покрытие (гаревое, коксогаревое, асфальтовое). 

Тренировки на местности лучше всего проводить в парковых аллеях или 

на лесных пешеходных тропинках, грунтовых дорожках, загородных дорогах. 

Место для прыжков в длину и тройного прыжка состоит из дорожки для 

разбега, бруска для отталкивания, ямы для места приземления и зоны безопас-

ности. Брусок для отталкивания (20 х 122 см) изготавливается из мягких пород 

дерева и вкапывается в почву заподлицо с поверхностью дорожки. 

Яма для приземления должна иметь стенки из дерева, выступающие над 

землей на 5 см. Яма наполняется песком вровень со стенками. Песок в яме пе-

риодически разравнивается граблями, которые должны находиться в специаль-

но отведенном месте. На ширину 1 м от края ямы и дорожки оборудуется зона 

безопасности. 

Место для прыжков в высоту состоит из сектора для разбега, стоек с 

планкой, места для приземления (куски поролона или другие мягкие синтетиче-

ские материалы, уложенные на высоту 0,5 – 0,75 м). Зона безопасности должна 

иметь ширину 1,5 м от места приземления. 

Место для прыжков с шестом включает дорожку разбега, стойку с план-

кой, место для упора шеста и место приземления. Зона безопасности оборуду-

ется шириной 1 м от края дорожки, от места приземления – 1,5 м, перед местом 

для упора – 5 м. Освещенность на дорожках для разбега во всех видах прыжков 

должна быть не менее 30 лк; в местах отталкивания и приземления – не менее 

50 лк; для прыжков с шестом вертикальная освещенность на высоте 6 м – 50 лк. 

Сектор для метаний оборудуется на одной стороне стадиона, чтобы тра-

ектория полета снарядов соответствовала его длинной оси и не было встречных 

метаний. Место для метания молота, диска, толкания ядра состоит из круга с 

уплотненным покрытием. Для метания молота и диска круг ограничивается ме-

таллической сеткой; для каждого снаряда определяется сектор приземления; 

освещенность в месте метания должна быть не менее 50 лк, в секторе призем-

ления – 30 лк. 



 19 

В крытых легкоатлетических стадионах и манежах беговые дорожки и 

дорожки для разбега имеют синтетическое покрытие; температура в помеще-

нии должна быть в пределах 14–17°С, относительная влажность воздуха — 

30—60%, скорость движения воздуха – до 0,5 м/с. 

Одежда легкоатлетов состоит из трусов, майки, тренировочных костю-

мов: хлопчатобумажного, шерстяного и ветрозащитного. На каждую трениров-

ку костюм комбинируется, исходя из погодных условий. Обувь – кроссовки. 

Спринтеры и прыгуны используют туфли с шипами; стайеры, марафонцы, хо-

доки – с эластичной утолщенной подошвой; метатели копья – туфли, охваты-

вающие голеностопный сустав, с пяточными и подошвенными шипами. В хо-

лодную погоду обувь утепляется войлочными прокладками, шерстяными нос-

ками. 

Гигиенические требования к организации тренировочного процесса. У 

спринтеров и прыгунов чаще бывают растяжения, надрывы и разрывы мышц и 

сухожилий бедра, голени (ахиллова сухожилия), связок голеностопного суста-

ва; у прыгунов в высоту – растяжения и разрывы связок голеностопного и ко-

ленного суставов, травмы позвоночника в шейном и поясничном отделах. Для 

бегунов на длинные дистанции типичны повреждения мышц и сухожилий сто-

пы и голени; метателей – растяжения и разрывы мышц сухожильно-связочного 

аппарата суставов рук и мышц спины. Поэтому в подготовительной части тре-

нировки спринтерам, прыгунам, метателям, многоборцам следует уделить осо-

бое внимание качественной функциональной подготовке связочно-суставного 

аппарата к предстоящим скоростно-силовым упражнениям, испытывающим на-

грузку в момент усилия на мышцы, сухожилия и связки (опасность разрыва). 

На здоровье спортсменов могут неблагоприятно влиять и условия трени-

ровки. Например, длительный бег по твердому покрытию (асфальту) отрица-

тельно сказывается на опорно-двигательном аппарате. Происходят травмы сто-

пы, голеностопного сустава, воспаление надкостницы голеней. Гигиеническая 

профилактика таких травм состоит в создании необходимых условий трениров-

ки, проведении соответствующих восстановительных мероприятий. 

У марафонцев часто отмечаются различные формы плоскостопия. Чтобы 

не допустить этого, следует выполнять специальные упражнения, укрепляющие 

свод стопы, использовать супинаторы в беговых туфлях. Для этой же цели вы-

полняются упражнения на растяжения, многоскоки, имитацию и выполнение 

отдельных элементов основных упражнений, медленный бег при ЧСС 120–140 

уд/мин. 

С целью профилактики плоскостопия в утреннюю зарядку, разминку на 

каждой тренировке следует включать упражнения для свода стопы. Восстано-

вительные мероприятия строятся на основе использования специальных уп-

ражнений для активного отдыха; кратковременного массажа и самомассажа 

утомленных мышц. После тренировок рекомендуются массаж, водные проце-

дуры. 
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Питание легкоатлетов зависит от их спортивной специализации. Наибо-

лее высокие энерготраты у стайеров, марафонцев, ходоков. Калорийность су-

точного рациона в этих видах составляет 70 – 76 ккал/кг. У спринтеров и пры-

гунов энерготраты ниже и калорийность их рациона 65 – 70 ккал/кг. 

 

 

 

5.3. Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом   

Занятия лыжным спортом оказывают разностороннее функциональное 

воздействие на организм. Значительные физиологические требования предъяв-

ляются к аэробной системе (сердечно-сосудистой, внешнего и тканевого дыха-

ния, крови), так как тренировочные и соревновательные нагрузки выполняются 

в зонах большой и умеренной мощности. Поскольку лыжные трассы пролегают 

по местности со сложным рельефом (с крутыми спусками и подъемами), а ис-

пользование пластиковых лыж значительно повысило скоростно-силовые ха-

рактеристики движений лыжников, лыжные гонки требуют от спортсмена вы-

сокого уровня развития скоростно-силовых качеств. Для достижения высоких 

спортивных результатов им необходима высокая работоспособность при аэроб-

ном, смешанном аэробно-анаэробном и анаэробно-гликолитическом режимах 

работы. Специальная подготовка лыжников проводится, как правило, на све-

жем воздухе, что оказывает закаливающее действие, однако интенсивность ох-

лаждающего воздействия может превысить меру защитных возможностей ор-

ганизма спортсмена и вызвать простудные заболевания. 

Одежда лыжников состоит из хлопчатобумажного или шерстяного белья, 

спортивного костюма, шапочки. В тренировках умеренной интенсивности вет-

ро- и влагозащитные костюмы пригодны только для дождливой или ветреной 

погоды, так как они значительно затрудняют теплоотдачу. 

Обувь – легкие кожаные лыжные ботинки с эластичной подошвой, широ-

ким сандальным рантом для крепления лыж. Учитывая интенсивное воздейст-

вие лыжного спорта на организм, целесообразно включать его в общефизиче-

скую подготовку на занятиях другими видами спорта.  

Значительные по объему и интенсивности нагрузки лыжников приводят к 

возникновению у них выраженного утомления, сопровождающегося явлениями 

повышенного тонуса (плотности) мышц («забитые» мышцы).  

Средствами восстановительной тренировки у лыжников служат плавание, 

волейбол, теннис, баскетбол. Сауна или русская баня – слишком сильные сред-

ства, поэтому их не рекомендуется использовать чаще одного - двух раз в неде-

лю. 

Энерготраты лыжников очень высокие, поэтому для их восстановления 

калорийность пищевого рациона должна составлять 70 – 75 ккал/кг в день (че-

тырехразовое питание и дополнительный прием соков, бульонов, чая, фруктов 

на тренировке). 
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У лыжников-гонщиков относительно часты хронические заболевания 

верхних дыхательных путей – хронические тонзиллиты, фарингиты, риниты, 

что связано с длительным интенсивным дыханием холодным воздухом. Их ги-

гиеническая профилактика заключается в постоянном применении комплекса 

закаливающих процедур (мытье ног прохладной водой перед сном, питье хо-

лодной воды, контрастный душ и т.д.). 

Наблюдаются у лыжников и локальные перенапряжения мышц, сухожи-

лий, суставного аппарата спины, нижних конечностей. Основное средство про-

филактики таких состояний – соответствующая силовая подготовка для созда-

ния мышечного «корсета», достаточная разминка с включением упражнений на 

растяжение. 

 

5.4. Гигиеническое обеспечение занятий спортивными играми  

В спортивных играх требуется высокий уровень скоростно-силовых ка-

честв, скоростных действий, прыгучести, прыжковой выносливости, хорошая 

зрительно-моторная координация движений в сочетании с высоким развитием 

основных психофизиологических качеств (игрового мышления, способности 

быстро принимать решения и осуществлять их в рациональных двигательных 

действиях). 

Основные гигиенические требования к спортивным сооружениям. Тем-

пература воздуха в спортивном зале должна находиться в пределах +15...+16°С; 

относительная влажность воздуха – 30 – 60%; приточно-вытяжная вентиляция 

должна обеспечивать 2–3-х кратный обмен воздуха в час; уровень освещенно-

сти вертикальной и горизонтальной плоскостей – составлять не менее 200 лк. 

Соревнования часто проходят в разных климатических зонах при напря-

женном графике и зачастую в разное время, поэтому для спортсменов важна 

способность быстро восстанавливаться физически и психически, быстро адап-

тироваться к новому климатическому поясу и ритмам суточного режима, про-

являть максимальную психическую и двигательную активность в заданное вре-

мя. 

Тренировка в игровых видах спорта должна включать общефизическую 

подготовку, спринтерский бег, одиночные предельные прыжки для развития 

прыгучести, многоскоки – для прыжковой выносливости, длительный бег – для 

общей выносливости и другие упражнения. 

Специальная подготовка и соревнования проводятся в помещениях (залы, 

манежи, дворцы спорта), поэтому для закаливания и повышения выносливости 

часть общефизических и игровых тренировок необходимо проводить на свежем 

воздухе. 

После высоких нагрузок необходимо психоэмоциональное восстановле-

ние специальными методами психологической разгрузки и стимуляции (ауто-

генная тренировка и др.). 
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В игровых видах спорта часты разрывы и надрывы мышц, сухожилий и 

связок, возникающие в результате предельных нагрузок; травмы и ушибы из-за 

столкновений игроков, падений, ударов мячом. Гигиеническая профилактика 

травматизма спортсменов заключается в достаточной разминке, обеспечиваю-

щей разогрев мышц и повышение их эластичности, в совершенствовании тех-

ники и общефизической подготовки, соблюдении гигиенических требований к 

местам проведения занятий и соревнований. 

Для предупреждения травм экипировка футболистов и хоккеистов долж-

на включать специальные защитные приспособления (щитки, прокладки, каски, 

маски для вратарей и др.). В волейболе, баскетболе, гандболе применяются на-

коленники, защищающие коленный сустав от травм. 

 

5.5. Гигиеническое обеспечение занятий плаванием  

В плавании существуют разные специализации. По физиологическому 

воздействию их можно разделить на три группы: 

 преимущественно анаэробно-гликолитической направленности (дис-

танции 100 и 200 м); 

 смешанной аэробной-анаэробной направленности (400 м); 

 преимущественно аэробной направленности (1500 м). 

Движение в водной среде в горизонтальном положении оказывает на ор-

ганизм своеобразное влияние. Вода, имеющая более высокую, чем воздух, теп-

лопроводность, повышает отдачу тепла, увеличивая энерготраты. 

Горизонтальное положение тела спортсмена во время плавания способст-

вует улучшению гемодинамики в венозной части сердечно-сосудистой систе-

мы, облегчая движение крови по венам из нижней половины тела. Однако вен-

тиляция легких затруднена, так как выдох производится в воду, что создает до-

полнительное сопротивление, а вдох должен выполняться в относительно ко-

роткий промежуток времени синхронного движения. Поэтому у пловцов долж-

на быть высокая мощность вдоха и выдоха. 

Пловцам свойственны хронические заболевания верхних дыхательных 

путей: тонзиллиты, гаймориты, фарингиты, риниты, отиты. Это связано с дли-

тельным охлаждением всего тела и носоглотки, попаданием воды в придаточ-

ные пазухи и среднее ухо. Конъюнктивиты (воспаление слизистой глаз) могут 

быть связаны с раздражающим воздействием хлора, содержащегося в воде бас-

сейнов, а также с микробным загрязнением воды. 

Гигиеническая профилактика этих заболеваний у пловцов состоит в зака-

ливании организма (воздушные ванны, контрастные души, специальные проце-

дуры закаливания носоглотки – питье холодной воды, полоскание горла холод-

ной водой, промывание носоглотки; обмывание ног холодной водой на ночь).  

Наряду с этим рекомендуются солнечные ванны, а в целях закаливания – 

тренировки на воздухе: в теплую погоду – кроссы, гребля, езда на велосипеде; 
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зимой – бег на коньках, лыжах. Для профилактики конъюнктивитов пловцы ис-

пользуют специальные очки. 

У прыгунов в воду относительно часто наблюдаются изменения в позво-

ночнике – остеохондрозы, спондилезы и др. 

Гигиеническая профилактика функциональных нарушений позвоночника 

заключается в укреплении его мышц для усиления их «корсетной» функции; 

эффективной разминке на суше перед тренировкой и соревнованиями с вклю-

чением упражнений на гибкость (растяжение). У прыгунов в воду велика веро-

ятность травм, связанных с ударами о вышку, трамплин, неправильным вхож-

дением в воду. Их профилактика состоит главным образом в совершенствова-

нии спортивной техники, общей физической подготовке. 

 

5.6. Гигиеническое обеспечение занятий борьбой,  

боксом, тяжелой атлетикой  

Борьба требует от спортсмена высокого развития многих силовых ка-

честв: абсолютной силы, силовой выносливости (статической и динамической), 

взрывной силы.  

Для бокса необходимы скоростно-силовые качества и хорошая общая вы-

носливость (аэробная функция). В определенной мере, последняя нужна и бор-

цам, поскольку велики их энерготраты во время схватки.  

В тяжелой атлетике ведущее качество – максимальная сила. 

Во всех этих видах необходима высокая координация движений, опреде-

ляющая эффективность использования силового и скоростно-силового потен-

циала. Исходя из этого, тренировка спортсменов должна быть разносторонней: 

занятия следует проводить в зале и на свежем воздухе (кроссы, спортивные иг-

ры, лыжная подготовка, плавание, позволяющие развивать общую выносли-

вость, скоростно-силовые качества, ловкость, способствующие повышению за-

каленности). 

В общефизическую подготовку юных спортсменов рекомендуется посте-

пенно вводить элементы специальной подготовки. В этих видах, особенно в 

боксе и тяжелой атлетике, в более позднем возрасте, чем в других видах спорта, 

начинается спортивная специализация и ограничивается возраст участия в со-

ревнованиях. 

Детям и подросткам (10 – 14 лет), занимающимся тяжелой атлетикой, ре-

комендуются ограниченные силовые нагрузки: не более трех раз в неделю с 

общей длительностью занятий до 90 мин. На поднятие тяжестей отводится око-

ло 30% времени тренировки, а масса штанги при толчке не должна превышать 

60% массы тела, при жиме – 70%. 

Для укрепления позвоночника, коленных и лучезапястных суставов тяже-

лоатлеты используют специальные пояса и эластичные повязки. Для юных бок-

серов предложены специальные учебные перчатки, предохраняющие от травм 

при ударах. Частые травмы головы при ударах, особенно сопровождающихся 
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нокдаунами и нокаутами, отрицательно сказываются на состоянии нервной 

системы. Поэтому использование таких перчаток имеет важное значение для 

сохранения здоровья занимающихся. Для профилактики травм кисти защища-

ются специальными бинтами, губы и зубы – особым приспособлением – капой. 

Для профилактики травм в борьбе и боксе необходимо, чтобы у юных 

спортсменов общефизическая подготовка опережала овладение новыми техни-

ческими приемами, при изучении которых должны комплексно осваиваться 

приемы нападения и защиты. 

Чтобы перейти в другую весовую категорию или удержать свой вес в те-

чение соревновательного сезона, спортсмен ограничивает рацион питания. 

Юным спортсменам необходимо избегать быстрой потери массы тела. Быстрая 

потеря массы тела отрицательно сказывается на здоровье и работоспособности, 

а ограниченное питание не позволяет не только восстановить энергетические 

резервы, но и обеспечить пластические процессы в структурном восстановле-

нии и росте тканей. 

В профилактике травм важную роль играет соответствие мест занятий ги-

гиеническим требованиям. Необходимы тщательная влажная уборка и провет-

ривание помещений, уборка ковра, ринга, помоста для штангистов. Для обезза-

раживания помещений и борцовского ковра эффективны бактерицидные лам-

пы. Вокруг ринга и ковра должна обязательно оборудоваться зона безопасности 

шириной не менее 1,5 – 2 м. 
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