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Аннотация: В данной статье освещены некоторые аспекты  травм, 

возникающих при занятии волейболом, а также приведена терминология 

травматизма. Рассматриваются внешние факторы, которые 

способствуют  возникновению травм.  
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Травмы возникают в процессе учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, отрицательно влияя на спортивный результат. Многие из них 

составляют опасность для жизни человека, а также требуют неотложной 

медицинской помощи. 

Данное обстоятельство свидетельствует об актуальности настоящей 

работы. 

Цель этой работы – совершенствование процесса медицинского 

обеспечения учебно-тренировочного процесса волейболистов. 
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Задачами является выявление основных травм, встречающихся в 

спортивной практики волейболистов и определение факторов, 

способствующих возникновению травм у волейболистов. 

Травмой  считается воздействие внешнего фактора (механического, 

химического, физического и др.) на организм человека, которое нарушает 

строение и целостность тканей, в том числе и нормальное течение 

физиологических процессов. 

В зависимости от наличия или отсутствия повреждений кожных 

покровов различают открытые и закрытые травмы, по обширности – макро- и 

микротравмы, по тяжести течения и воздействия на организм – легкие, 

средние и тяжелые травмы. 

Говоря о травмах по тяжести течения и воздействия на организм можно 

сказать, что легкими считают травмы, которые не вызывают значительные 

нарушения в организме и потери общей и спортивной работоспособности. 

Средние – это те травмы, которые вызывают нерезко выраженные изменения 

в организме, и происходит потеря общей и спортивной работоспособности в 

течение 1-2 недель1. Тяжелые травмы, в отличие от других, влекут резко 

выраженные нарушения здоровья, при этом, пострадавшие нуждаются в 

госпитализации или же в лечении в амбулаторных условиях. 

Ушибы, растяжения, надрывы и разрывы мышц и связок, то есть 

закрытые повреждения,  наиболее часто встречаются в волейболе. Редко 

встречаются вывихи, переломы, и открытые повреждения. 

В равной степени в волейболе встречаются усталостные и острые 

травмы, которые вызваны постоянной микротравматизацией тканей2. 

Микротравмой считается повреждение, которое возникает в результате 

воздействия небольших по интенсивности усилий и приводит к нарушению 

функций и микроструктуры тканей. Чаще всего встречаются такие 

                                                           
1Шиховцов Ю.В., Николаева И. В., Шиховцова Л.Г. Студенческий волейбол: учеб. Пособие, 2009. С. 102 
2 Попов С.Н. Лечебная физическая культура: учеб. для студентов высших учебных заведений- 2-е изд., М. 

Академия, 2005г., С.72 
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повреждения, как травмы лодыжки. Больше всего распространенным 

механизмом травмы лодыжки является приземление на стопу другого игрока. 

В пляжном волейболе такая травма менее распространена. Скорее всего это 

связано с тем, что меньшее количество игроков на площадке и особенностям 

свойств песка. 

У спортсменов одной из наиболее тяжелых травм считается разрыв 

передней крестообразной связки (ПКС), однако, в волейболе такая травма не 

является такой частой, как в других видах спорта. Без функциональной ПКС у 

спортсменов развивается деформирующий артроз3. 

На появление вышеперечисленных травм и травм, которые не указаны, 

способствуют определенные внешние факторы. 

К таким факторам, во-первых,  можно привести недочеты и ошибки в 

методике проведения занятий. Травмы, связанные с методическими 

просчетами, в основном обусловлены тем, что тренеры или же преподаватели 

не всегда соблюдаю принципы обучения и тренировки. Например, 

регулярность занятий, последовательность в овладении двигательными 

навыками. 

Во-вторых, к внешним факторам относятся недочеты в сфере 

организации занятий и соревнований. По этой причине травмы составляют 5-

10% в год. Это связно с отсутствием у ученика тренера, нарушением правил 

безопасности, неправильным составлением программ соревнований. 

Возникновению травм может способствовать несоответствие 

спортивной обуви и одежды  особенностям волейбола, что является еще одним 

фактором. 

В-четвертых, неблагоприятные метеорологические и санитарно-

гигиенические условия при проведении занятий и соревнований. В  данном 

случае причиной травмы нередко служит недочет условий при занятии 

                                                           
3 Франке К. Спортивная травматология .- М.: Медицина, 1981, С. 243 
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спортом. Например, занятие волейболом на улице при сильном дожде или 

ослепляющем солнце гарант травмы или же несоответствие санитарным 

условиям. 

Также, к внешним факторам можно отнести нарушение требований 

врачебного контроля4. 

Всем спортсменам необходимо проходить врачебный контроль, 

поскольку физическая подготовка спортсмена и его функциональное 

состояние должно находится в соответствии с требованиями, которые 

предъявляются волейболом. 

Врач определяет состояние здоровья на основании клинических методов 

исследования и с учетом возрастных особенностей функций внутренних 

органов и систем. Углубленное обследование волейболисты должны 

проходить 1-2 раза в полугодие. 

Также, еще одним фактором является недисциплинированность 

волейболиста. Травмы, вызванные этим фактором, составляют 4-6% всех 

травм. Травмы в данном случае возникают в результате, например, 

невнимательности, нечеткого выполнения указаний тренера или 

поспешности5. 

Таким образом, установлено, что наиболее часто встречающиеся у 

волейболистов травмами являются ушибы, растяжения, надрывы и разрывы 

мышц и связок, то есть закрытые повреждения.  

Определено, что возникновению травм у волейболистов способствуют 

следующие факторы: недисциплинированность волейболиста, недочеты и 

ошибки в методике проведения занятий, недочеты в сфере организации 

занятий и соревнований и пр. Однако, при соблюдении совместных усилиях 

преподавателей, тренеров и т.д., можно снизить количество спортивного 

травматизма у волейболистов. 

                                                           
4 Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. – М: Медицина, 1988 – С. 92 
5 Шиховцов Ю.В., Николаева И. В., Шиховцова Л.Г. Студенческий волейбол: учеб. Пособие, 2009. –С. 104 
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