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Аннотация. В работе рассматриваются специфические воздействия 

спорта на детский организм. При тренировке детей и подростков следует 

учитывать их индивидуальные особенности в данный период. Для каждого 

занимающегося необходимо разрабатывать индивидуальную программу 

конкретной тренировки. 
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Abstract. In this paper we describe the use of a specific impact of sports on 

growing child's body. During training of children and adolescents should take into 

account their individual characteristics in a given period. Individual program must 

be developed for each pupil of specific training 
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Вступление. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье, как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов. Это подтверждает 

знаменитая поговорка: «В здоровом теле – здоровый дух!»  Об этом же 

Президент Республики Казахстана Н. Назарбаев сказал в своем ежегодном 

послание казахстанскому народу, что “с глубокой древности наш народ считал 

здоровье главным богатством человека”. 

В последние годы в Казахстане все больше детей и подростков занимаются 

спортом, появилась новая модная тенденция – быть спортивным, подтянутым, 

открыто несметное множество фитнес и спорт-клубов. Прежде считалось, что 

спортивные нагрузки вредны для растущего организма. Однако дети всегда 

были физически активны. Они могут бегать и прыгать целый день. Этой 

активности в наше время стараются придать спортивную форму. Тренеры из-за 

все более возрастающих требований к физическому состоянию спортсмена 

стараются <выиграть время>, т. е. начать подготовку спортсмена с возможно 

более раннего возраста. Последствия раннего начала активных занятий спортом 

и их влияние на здоровье спортсмена в будущем пока неясны. Поэтому в работе 

с детьми следует соблюдать осторожность. В то же время специалисты 

отмечают, что спортивные тренировки повышают защитно-приспособительные 

возможности организма и его сопротивляемость неблагоприятным факторам 

среды. При правильно подобранном тренировочном режиме усиливаются 

специфические факторы защиты и повышается активность различных звеньев 

системы иммунитета  

 Положительные характеристики спорта: 

  -  при физических занятиях в организме происходит ускорение процессов 

метаболизма, в результате чего интенсивно сжигаются клетки жира; 

  -  спорт помогает укреплению иммунитета, особенно против вирусных и 

простудных заболеваний; 

  -  регулярные тренировки способствуют здоровому образу жизни; 



  -  спорт положительно влияет на позвоночник, вырабатывая правильную 

здоровую осанку; 

Влияние занятий на внутренние органы 

Регулярные занятия спортом оказывают стимулирующее действие на 

работу сердца. При этом мышцы сердца немного утолщаются и становятся 

более выносливыми. У тренированных людей ритм сердечных сокращение 

(пульс) в состоянии покоя замедляется. Связано это с тем, что тренированное 

сердце за одно сокращение перекачивает большее количество крови, чем не 

тренированное. 

Хорошее состояние организма характеризуется высокой степенью 

усвоения кислорода. Способность организма к повышенному усвоению 

кислорода можно развить путем длительных и интенсивных занятий спортом. 

Однако следует иметь в виду, что на функциональные возможности сердца и 

легких нередко в значительной степени влияют наследственные факторы. 

При регулярных тренировках может нарушиться ритм работы сердца. Это 

не означает, что следует прекратить занятия, но юный спортсмен должен 

находиться под наблюдением врача.  

Бывает, что у тренирующихся юных спортсменов кровяное давление 

повышается выше нормального, даже в состоянии покоя. Если это не является 

следствием какого-то заболевания, то общеразвивающие тренировки можно 

продолжать.  

Если даже при легкой тренировке наступают затруднения дыхания, 

утомление, появляются боли в груди, юный спортсмен должен пройти 

всестороннее врачебное обследование. 

Влияние тренировки на желудочно-кишечный тракт 

Большие нагрузки могут вызвать расстройства желудочно-кишечного 

тракта. 

Симптомы: ухудшение самочувствия, тошнота, боли в животе, понос. 

Если симптомы держатся долгое время, надо обратиться к врачу для выяснения 

их действительной причины: перенапряжение организма или заболевание. 



Влияние тренировки на опорно-двигательный аппарат 

Целенаправленные регулярные тренировки юных спортсменов часто 

начинаются в раннем возрасте.  

Под действием тренировок кости подвергаются значительной перестройке. 

Процесс обновления костей происходит постоянно, при этом некоторые части 

кости рассасываются, а другие восстанавливаются. У спортсменов кости 

перестраиваются в соответствии с нагрузкой. При этом линии нагрузок 

совпадают с линиями жесткости кости (концентрация костного вещества). 

Поэтому регулярные занятия спортом укрепляют кости.  

Непродуманная силовая тренировка в детском возрасте может привести к 

серьезным травмам вследствие того, что мышечная ткань развивается быстрее 

костной, если можно так сказать - <обгоняет ее в силе>. В результате нагрузки, 

которые может перенести мышечная ткань, становятся непосильными для 

костной.  

Влияние тренировки на места прикрепления мышц и сухожилий к костям 

Места прикрепления мышцы и сухожилий к кости относительно легко 

травмируются как у взрослых, так и у детей. Характер травм также примерно 

одинаков, в основном это воспалительные процессы. У детей и подростков 

часто отмечается размягчение и разрушение (образование костной крошки) 

костей, например болезнь Шлаттера, и разрушение самих мест прикрепления 

сухожилий, например пяточного сухожилия к пяточной кости. 

Под действием физических нагрузок связки и сухожилия утолщаются и 

становятся более прочными. У тренированных людей прочность связок 

достигает такой величины, что при травмах отрывается кусок кости с 

прикрепленной к ней связкой, а сама связка остается невредимой.  

Регулярные умеренные занятия спортом оказывают положительное влияние на 

суставы. Возрастает амплитуда движений в суставе, уплотняется хрящевая 

ткань. Чрезмерные физические нагрузки могут негативно сказаться на 

состоянии суставов. У профессиональных спортсменов часто возникает такое 

заболевание как остеоартроз или остеохондроз, при котором происходит 



разрушение суставного хряща.  

Для нормального развития костей связок и суставов во время занятий спортом 

нужно обеспечить организм необходимыми минералами и витаминами. 

Витамин С стимулирует развитие соединительной ткани связок и сухожилий, а 

кальция и фосфор придают твердость костям.  

Наиболее ответственным моментом с медицинско-ортопедической точки 

зрения является выбор времени, когда можно переходить к интенсивным, 

целенаправленным тренировкам в избранном виде спорта. Желательно, чтобы 

специфические требования конкретного вида спорта возможно полнее отвечали 

бы физическим и физиологическим возможностям юного спортсмена. 

Почти все органы и ткани организма ребенка легко приспосабливаются к 

повышенным нагрузкам, за исключением опорно-двигательного аппарата. Чаще 

всего у детей происходят травмы костей. Поэтому особую осторожность надо 

соблюдать при проведении силовой подготовки. Программа такой подготовки 

должна учитывать индивидуальные особенности каждого занимающегося: его 

возраст, пол, рост, степень подготовки.  

7-9 лет: игровая тренировка, развитие техники и гибкости 

10-11 лет: общеразвивающая подготовка, развитие 

12-14 лет: всесторонняя общеразвивающая подготовка, разучивание 

комплексов упражнений 

15-16 лет: подготовка к специализации 

16 лет и старше: специализация 

Тренировка принимает специализированный характер и не отличается от 

тренировки взрослых спортсменов. 

Общие положения 

В спортивных кругах распространено мнение, что чем раньше начинается 

интенсивный тренировочный процесс, тем он эффективнее. Однако 

многочисленные научные исследования и практические наблюдения не 

подтверждают этого мнения. Сейчас все больше специалистов всерьез 



задумываются о возможных негативных последствиях раннего начала занятий 

спортом. 

Прежде чем приступить к интенсивной целенаправленной подготовке, к 

последующим занятиям в избранном виде спорта, организм ребенка должен 

быть тщательно и всесторонне обследован. Тренировочную программу 

необходимо строить исходя из индивидуальных особенностей занимающегося. 

Во время занятий спортом (если физическая нагрузка не превышает 

физиологически допустимую) в организме происходит ряд адаптативных 

процессов, которые помогают ему приспособиться к условиям регулярной 

нагрузки. Если же степень физической нагрузки намного превышает 

физический потенциал, могут возникнуть различные нарушения здоровья: 

перетренированность, хроническая усталость, различные заболевания. Опасен и 

недостаток движения (гиподинамия). Гиподинамия считается одним из 

основных факторов (наряду с ожирением, неправильным питанием и вредными 

привычками) возникновения болезней сердечно-сосудистой системы и 

диабета.  

Все, кто связан с детским спортом, должны обладать необходимыми 

знаниями о развитии детского организма.  

Влияние занятий физкультурой и спортом на организм ДЕТЕЙ И 

школьников  неоценимо — именно молодым и растущим людям необходимы 

постоянные нагрузки и движение. О профилактической значимости физических 

упражнений писал Авиценна: «Если заниматься физическими упражнениями, 

нет никакой нужды в употреблении лекарств». 

Заниматься спортом следует, соблюдая разумный подход и 

умеренность: перегрузки во время тренировок недопустимы.  
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