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Идеолог олимпийского движения Пьер де Кубертен рассматривал 

спорт со всех сторон, его известные на весь мир десять цитат о спорте 

актуальны и по сей день: «О спорт, ты - мир!» и т.д. [2.4.]. Современники 

продолжили и перефразировали некоторые цитаты Кубертена, например: 

«О спорт, ты –здоровье!» [2.3.]. Всегда ли спорт содействует сохранению 

здоровья? Если нет, то почему? И в каких случаях? Можно ли избежать в 

спорте травм? Кто виноват в травматизме? Данную проблему исследова-

ния мы выбрали не случайно, Татьяна занимается борьбой самбо с 10 
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лет, а я проработала восемь лет завучем по учебно-воспитательной рабо-

те в школе самбо и дзюдо. Имея за плечами багаж педагогического и 

спортивного опыта, мы решили исследовать проблемы здоровье-

сбережения, определить область исследования и найти те средства и ме-

тоды, которые с точки зрения тренеров-преподавателей приемлемы сего-

дня в условиях детско-юношеских спортивных школ.  

Наше исследование мы начали со знакомства с учебным пособием 

для вузов «Основы здоровьесбережения»: практикум доктора педагоги-

ческих наук Третьяковой Натальи Владимировны [3.1]. Давно сложился 

стереотип, что в спортивной школе обучаются исключительно здоровые 

дети. Никто не оспаривает тот факт, что все дети, которые приходят за-

ниматься спортом, имеют соответствующий документ о том, что они 

здоровы. Проходит целый учебный год, и уровень здоровья уже никого 

не интересует, а многие дети бросают заниматься спортом после первого 

года занятий, именно по причине здоровья. Повторное медицинское об-

следование юные спортсмены проходят в группах третьего года обуче-

ния и то, только в том случае, если на медицинское обследование выде-

лены деньги.  

Не секрет, что учреждения дополнительного образования спортив-

ной направленности больше уделяют внимания спортивной подготовке, а 

вся работа направлена на достижение спортивных результатов. Именно 

поэтому методисты спортивных школ не уделяют должного внимания 

здоровьесберегающим технологиям. Основная часть тренерско-

преподавательского состава получала образование в 80-90-ые годы, ко-

гда уровень здоровья детей, занимающихся спортом, был другой, именно 

поэтому здоровьесберегающим технологиям не уделялось внимание.  

Сегодня ситуация изменилась, большая часть молодых людей уже к 

20 годам приобретает массу хронических заболеваний, здоровых детей 

практически нет [2.5.]. Может, имеет смысл образовательным учрежде-

ниям спортивной направленности первый и второй год обучения рабо-

тать над развитием физических качеств и укреплением здоровья, а лишь 

к третьему году обучения, проведя тщательное медицинское обследова-

ние юных спортсменов, перейти к тренировочным занятиям.  

Здоровье детей, подростков и молодежи во многом зависит от каче-

ства среды обитания, уровня развития образования, условий обуче-

ния, воспитания, материальной обеспеченности, быта, организации ме-

дицинского обеспечения и других факторов [1.1.]. Беседы с учащимися и 

их родителями выявили не высокий уровень знаний в области валеоло-

гии. Родители не всегда сами соблюдают режим питания и не придают 

особого значения его составляющим. Чаще всего это может послужить 

причиной к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а занимаясь 

спортом, обрести эти заболевания легко, тем более, что в спорте имеет 

весомую роль вес спортсмена.  
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На первом этапе обучения учащиеся спортивных школ испытывают 

большие нагрузки, так, как уровень их физического развития и физиоло-

гических возможностей еще в большей степени не соответствует требо-

ваниям спортивной программы. Борьба самбо – это тот вид спорта, кото-

рым приходят заниматься дети в 9-10 лет, именно в этом возрасте про-

должается бурный рост организма, поэтому энергии, затраченной на тре-

нировки, может не хватить на физиологический рост организма. По дан-

ным статистических отчетов, в конце первого и второго года обучения 

происходит серьезный отсев учащихся. Чтобы выявить причины, мы 

провели анонимное анкетирование родителей, чьи дети занимались 

борьбой самбо второй год в ДЮСШ, номер школы умышленно опуска-

ем, чтобы не принести вред родителям, которые участвовали в анкетиро-

вание. В нашей анкете прозвучали всего два вопроса и несколько вари-

антов ответов. Вопросы: 

Возникало ли желание оставить тренировки на первом году обуче-

ния у Вас или у вашего ребенка?  

Испытывали ли Вы проблемы со здоровьем у ребенка на первом го-

ду обучения? Если да, то в какую группу Вы отнесете эту проблему:  

 а) травма, полученная на тренировке;  

б) появились признаки хронических заболеваний;  

в) тренировки однообразные и неинтересные;  

г) ребёнок переутомляется и не справляется с высокой нагрузкой. 

 Мы опросили более ста родителей, дети которых занимаются у раз-

ных тренеров, но результат был почти у всех одинаковый. Только 10% 

опрошенных ответили, что они не собирались оставлять занятия, хотя, 

возможно, не все ответили честно. Среди оставшихся 90% голоса рас-

пределились не в пользу родителей. Желание оставить тренировки чаще 

всего возникало у 85% детей. На второй вопрос абсолютно все ответили, 

что испытывали проблемы разного характера. О хронических заболева-

ниях детей никто не сообщил. Скорее всего, эти дети ушли из школы. А 

вот гиперактивные дети, которых осталось три человека из числа опро-

шенных, по словам родителей, сразу после травмы перестали посещать 

тренировки. Родители отметили, что в связи с большими нагрузками де-

ти не всегда с желанием идут на занятия. При этом у родителей имеется 

возможность переубедить ребенка и помочь ему продолжить заниматься 

спортом. Еще было высказано мнение, что в зимний период дети тоже 

прекращают заниматься спортом из-за удаленности места проживания. В 

этом случае требуется не только желание учащихся продолжить трени-

ровки, но и терпение взрослых, которые сопровождают детей.  

 Мы рассказали об очень важном этапе отбора учащихся и пробле-

мах со здоровьем. Мы предполагаем, что эти проблемы зависят в первую 

очередь от грамотности и компетентности заместителей директоров 

спортивных школ по научно-методической работе, и их можно решить. 
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Если в штатном расписании нет такой должности, значит, вся ответ-

ственность за проведение данной работы зависит от методиста или заву-

ча по учебно-воспитательной работе. Если мы ознакомимся с перечнем 

участников научно-исследовательских конференций по теме «Здоровье-

сберегающие технологии», где основным направлением является сохра-

нение здоровья учащихся дополнительного образования спортивной 

направленности, то можем увидеть, что такими участниками являются 

чаще всего тренеры, преподаватели физической культуры, но не те, кому 

по должности положено этим заниматься. Сегодня необходимо исследо-

вать содержание тренировочного процесса для учащихся в группах 

начальной подготовки первого и второго года обучения. Начать поиск 

рациональных форм, средств и методов, способствующих не только фи-

зическому развитию и совершенству в освоении технических действий, 

но и подходить по-новому к нормированию нагрузок и составлению 

учебных планов. Необходимо на первом этапе обучения контролировать 

физическое развитие учащихся и их показатели уровня здоровья. Необ-

ходимо проводить работу по здоровье-сбережению с учащимися и их ро-

дителями [2.5.]. 

 Очень жаль, что в рамках повышения квалификации методистов и 

завучей по учебно-воспитательной работе учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности, нет требований к проведению 

исследовательской деятельности на базе своего учреждения.  

 Мы готовы продолжать работать в этом направлении и рассматри-

вать уровень здоровья учащихся спортивных школ по борьбе самбо, но 

уже в группах 3-4 года обучения в 13-14 лет. 
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