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Травматизм в спорте на сегодняшний день может рассматриваться как са-

мостоятельная проблема, что связано с интенсивным развитием индустрии 

спорта. Вовлечение большого количества людей, занимающихся спортом не про-

фессионально, а время от времени, без основательной подготовки как в теорети-

ческом, так и в практическом плане, весьма повышает риски, связанные как со 

здоровьем спортсмена, так и в социальном аспекте. Для обеспечения безопасно-

сти при занятии любительским спортом на начальном этапе нужен хороший пе-

дагог, который не только объяснил элементарные правила техники безопасности, 

но и сформировал культуры безопасного поведения в спорте. 

С 01.01.2013 стартовала государственная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта», одним из основных направлений которой является  

– создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати-

чески заниматься физической культурой и спортом. Повышение мотивации 
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граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведение здо-

рового образа жизни составляет основу эффективной реализации данной про-

граммы. 

Сложно оспаривать тот факт, что занятия спортом укрепляет физическое 

здоровье, воспитывает волю, организует человека и повышает его уровень 

жизни, однако, как и во всех отраслях жизнедеятельности человека, спорт связан 

с определенной степенью риска вредного воздействия. Воздействия такого рода 

могут быть весьма разнообразными, к ним можно отнести эмоциональные, фи-

зические нагрузки, опасности травм и ряд других факторов, которые можно от-

нести к группе социальных рисков (Ю.Г. Черняк). 

В данном аспекте факторы риска в спорте можно рассматривать как само-

стоятельно вредно действующие агенты, так и способные оказывать влияние в 

совокупности и способствовать возникновению различного вида травм, начиная 

от микротравм и заканчивая тяжелыми последствиями вплоть до смертельных 

исходов. Опытные спортсмены, квалифицированные тренеры имеют представ-

ление о возможных рисках и условиях их реализации, что нельзя сказать о «ди-

летантах» людях, занимающихся спортом время от времени, и это создает про-

блему травматизма в любительском спорте. Безусловно, многие случаи получения 

непрофессиональными спортсменами травм не учитываются, так как с незначи-

тельными повреждениями пострадавшие не обращаются к врачам прибегая к са-

молечению. Имеет место и такие случаи, когда в связи с привлечением в массовые 

спортивные мероприятия работники предприятий, школьники и обучающаяся мо-

лодежь без достаточной предварительной подготовки могут получать травмы, ко-

торые в данном случае можно отнести к спортивным. В связи с этим вопросы про-

филактики травмирования в данных группах людей свою актуальность. 

Целью нашей работы явилась рассмотреть основные группы травм в наибо-

лее распространенных видах любительского спорта, оценить степень осведом-

ленности населения о факторах риска в спорте и необходимость их изучения в 

курсе дисциплине «основы безопасности жизнедеятельности». 

Исходя из поставленной нами цели были определены следующие задачи: 

 рассмотреть факторы и возможные риски получения травм, характерные 

для основных видов любительского спорта; 
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 оценить уровень осведомленности учащихся о понятии спортивная 

травма ее видах и факторах возникновения; 

 оценить содержание образовательной программы средних учебных заве-

дений в вопросах травматизма и его причин. 

Согласно Федеральному «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», любительский спорт – многогранное массовое спортивное движе-

ние как органическая часть системы физического воспитания граждан и выявле-

ния перспективных и талантливых спортсменов в различных видах спорта. Со-

гласно данному определению в любительском спорте могут участвовать все воз-

растные группы без ограничения, а также нет ограничений по состоянию здоро-

вья, при чем в свете последних постановлений правительства и государственных 

программ поддерживается участие в спорте людей, имеющих не только наруше-

ния здоровья, но отнесенные к группе инвалидов. 

Развитие спортивной инфраструктуры, строительство спортивных комплек-

сов, площадок, клубов и других учреждений, ставших доступными для жителей 

города Оренбурга в последние годы, способствовали повышению их в занятиях 

различными видами спорта. 

Наиболее популярными стали легкоатлетические кроссы, пробеги на 

лыжне, езда на велосипеде в зонах отдыха и парках города, как в летний, так и в 

зимний период года Плаванье, аэробика и шейпинг в спортивных комплексах го-

рода и женских клубах. 

Безусловно, что, если заниматься правильно, в меру, не допуская различных 

ошибок в плане тренировочного процесса, под контролем грамотного инструк-

тора можно не только эффективно смоделировать свою фигуру, но и поправить 

свое здоровье. Однако многие из «любителей», особенно начинающих, не имеют 

представления о возможных факторах риска в спорте, пусть даже и не професси-

ональном, и это можно определить как основную причину получения ими травм. 

Первая аксиома науки «Безопасность жизнедеятельности» гласит «Опасно-

сти присутствуют везде и всегда», и вне зависимости от нашего желания и даже 

компетентности, факторы риска в спорте имеют место быть. 
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Факторы риска – это вредно действующие агенты, которые сами не в состо-

янии вызвать травму, но в определенных условиях способствующие ее возник-

новению и клиническому проявлению, особенно если одни факторы сочетаются 

с другими. 

К общим факторам риска в спорте относят: отклонения в состоянии здоро-

вья, недостатки в общей физической подготовленности, утомление, нарушения 

весового режима, курение, употребление алкогольных напитков, применение 

стимуляторов, неблагоприятные погодные и климатические условия, нарушения 

правил врачебного контроля и самоконтроля. 

К факторам риска в любительском спорте принято относить – недостаточ-

ный уровень тренированности, отсутствие периодичности занятий, употребле-

ние алкоголя, курение, отсутствие грамотного подхода к дозированию нагрузок. 

Для того что бы определить основные группы опасностей характерные для 

популярных видов спорта рассмотрим некоторые из них в профессиональном 

спорте. 

В электронном журнале «Спортивная медицина» приведены данные по ста-

тистике травматизма в спорте, согласно которой наиболее опасными видами 

спорта можно считать регби, хоккей, бокс, борьба, вело‐, мотоспорт, меньшей 

степенью опасности характеризуются такие виды спорта, как теннис и верховая 

езда. В публикации «специфик спортивных травм» приводиться информация о 

том, что по данным В.К. Добровольского и В.А. Трофимова в таких видах спорта, 

как борьба и бокс, преобладают травмы тяжелой степени, а в вело‐, мотоспорте 

и в легкой атлетике, преимущественно имеют место травмы средней тяжести [3]. 

Мы задаемся вопросом, знают ли эту статистику жители нашего города, с 

этой целью студентами института физкультуры и спорта Оренбургского педаго-

гического университета, был проведен опрос горожан в местах активного отдыха 

и спортивных клубах города Оренбурга, который выявил следующие данные. 

На вопрос «Предполагаете ли вы возможность получения спортивной 

травмы при занятии спортом» в категории «с высокой вероятностью» ответили – 

50% респондентов, «возможно» – 35% и 15% опрашиваемых отнесли спортив-

ную травму в любительском спорте к случайности. 
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На вопрос «Знаете ли Вы о рисках связанных с спортом» 15% респондентов 

ответили положительно, 70% – затрудняюсь ответить или не задумывались над 

данным вопросом и 15% – не имели представление, о чем идет речь. 

На вопрос, из каких источников вы получаете информацию о безопасном 

занятии спортом – респонденты отвечали следующим образом: из специальной 

литературы – 4%; из интернет-ресурсов и социальных сетей – 56%, из круга об-

щения 20%, на уроках ОБЖ (БЖД) и физкультуры – 20%. 

Таким образом, мы видим, что существует проблема осведомленности насе-

ления, занимающего любительскими видами спорта в г. Оренбурге, о факторах 

риска в споте и способах их профилактики. 

Анализ образовательных программ школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» выявил недостаточное количе-

ством часов, выделенных на темы освещающие проблемы травматизма при за-

нятиях в спорте его причинах, способах и средствах обеспечения безопасности. 

При чем, данная информация содержится в минимальном объеме, а именно в 

водных инструктажах по технике безопасности при выполнении физических 

упражнений на уроках физической культуре и в разделе «первая помощь при 

травмах» на уроках по основам безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом мы считаем, что с целью профилактики травматизма в лю-

бительском спорте, который на сегодняшний день приобретает все большее рас-

пространение среди населения Российской Федерации, необходимо в курсы про-

грамм по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая 

культура» ввести интегрированные уроки, посвященные вопросам обеспечения 

безопасности при занятиях спортом. 
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