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В настоящее время развитие различных видов спорта на международной спортивной арене характери
зуется увеличением числа стран -  участниц соревнований, сложной системой квалификационных требований, 
высоким уровнем технической и функциональной подготовки спортсменов. Такая ситуация закономерно вы
зывает повышенные требования к профессиональной работоспособности спортивных педагогов националь
ных команд по видам спорта (тренеры, начальники команд, специалисты по функциональной подготовке).

Более того, официальные международные соревнования (этапы кубка мира, чемпионаты Европы и мира) 
по различным видам спорта и летние Олимпийские игры проводятся в различных регионах мира, в том числе в 
странах с жарким климатом. Такие климатическими условия являются экстремальными не только для белорус
ских спортсменов во время выступления, но и для профессиональной деятельности их спортивных педагогов.

Согласно многочисленным исследованиям в области физического воспитания и спорта деятельность 
специалистов данной категории имеет специфические особенности:

1. Условия психоэмоциональной напряженности (постоянная ответственность за жизнь и здоровье уче
ников (высокая степень риска получения травмы); ответственность за планируемый спортивный результат; 
продолжительное психолого-педагогическое воздействие на спортсменов для коррекции их действий в тре
нировочной и соревновательной деятельности; коммуникационное напряжение (общение с родственниками и 
близкими спортсмена, вышестоящим руководством, СМИ, коллегами).

2. Условия учебно-тренировочных сборов и соревнований (необходимость постоянного контроля функ
ционального состояния спортсмена; постоянная оценка качества выполнения упражнений; обеспечение стра
ховки спортсменов, выполняющих сложные технические упражнения; шум от криков занимающихся, спортив
ных снарядов и др.; значительная нагрузка на голосовые связки).

3. Условия, связанные с факторами внешней среды (климатические и погодные условия проведения тре
нировочных занятий и соревнований; санитарно-гигиеническое состояние спортивных площадок, залов; смена 
климатических зон и часовых поясов при выезде на учебно-тренировочные сборы и соревнования) [1, 2, 5].

Несмотря на разнообразие географических особенностей отдельных стран, расположенных в зоне жар
кого (субтропического и тропического) климата, на организм человека действуют характерные общие опасные 
и вредные факторы внешней среды, которые классифицируются следующим образом:

1. Климатогеографические и физические факторы: повышенная температура воздуха (+26°С и выше) и 
различных поверхностей (+50°С и выше); пониженная (4-10 %) или повышенная (85-99 %) влажность возду
ха; повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенная запыленность и загазованность воздуха 
(смог); высокий уровень яркости света и блеска поверхности предметов; обильные осадки; повышенная инсо
ляция (высокий уровень ультрафиолетового и инфракрасного излучения).

2. Химические факторы: раздражающие (особый состав воды, экзотические продукты питания); аллер
гогенные (солнце, пыль, пыльца растений).

3. Биологические факторы: микроорганизмы (болезнетворные бактерии, вирусы, простейшие, парази
ты); растения (пыльца, запах, ядовитые части); ядовитые и опасные представители фауны (змеи, скорпионы, 
фаланги, москиты).

На основании результатов отечественных и зарубежных научных исследований по изучению процессов 
адаптации организма к высоким температурам окружающей среды установлены основные стресс-факторы, 
которые лимитируют работоспособность человека в условиях жаркого климата:

-  перемещение в другие часовые пояса -  нарушение биоритмов;
-  экстремальные климатические условия (температура, влажность, состав воздуха);
-  повышенная активность солнца;
-  тропические и инфекционные заболевания;
-  перепады температуры воздуха при использовании кондиционеров;
-  нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
-  стрессорные ситуации профессиональной деятельности [1, 3-5].



При экстремальном воздействии внешних стресс-факторов и высокой психоэмоциональной активности, 
характерной для деятельности спортивных педагогов, основные функциональные системы (нервная и карди- 
ореспираторная) подвергаются испытаниям на прочность, а требуемая профессиональная работоспособность 
поддерживается за счет физиологических резервов организма и морально-волевых качеств человека.

Для обеспечения адаптации организма и полноценного восстановления профессиональной работо
способности необходимо комплексно подходить к решению задачи снижения действия стресс-факторов на 
организм человека в экстремальных климатических условиях. Знание механизмов действия стресс-факторов 
позволяет управлять процессом адаптации организма и своевременно принимать меры по профилактике забо
леваний, коррекции функционального состояния и профессиональной работоспособности (таблица).

Таблща -  Комплекс мер по спижепию действия стресс-факторов па организм человека в экстремальных климатических 
условиях

Механизм действия стресс-фактора Меры профилактики и коррекции
1

Стресс-фактор: нарушение биоритмов
Нарушение времени сна и бодрствования. 
Пересечение двух часовых поясов вызьшает нару
шение сна, снижение работоспособности, апатию

За несколько дней до перелета перестраив;

Стресс-факгор: экстремальные климатические условия 
(высокая температура окружающей среды; повышенная актив:

Под воздействием высоких температур и ак
тивности солнца обмен веществ в организме 
активизируется. Это может вызвать обострение 
хронических заболеваний, аллергии и ранее полу
ченных травм опорно-двигательного аппарата. 
Гипертермия -  увеличение температуры тела в 
результате нарушения процессов терморегуляции. 
Повьш1ается температура тела, увеличивается 
нагрузка на сердце (|ЧСС, |АД). Повьш1енное 
потоотделение вызьшает обезвоживание, сгуще
ние крови и значительную потерю электролитов. 
Такое состояние приводит к нарушению работы 
скелетной мускулатуры, анализаторов (зрение, 
слух, координация), ухудшению психоэмоцио
нального состояния.
Повьш1енная инсоляция (избыточное ИФК и УФ 
излучение), высокий уровень яркости света вызы
вает повреждение кожи (ожоги и солярная аллер
гия); раздражение глаз -  конъюнктивит

До поездки: j L
-  Провести курсовой прием рас^тельпых адаптогепов и актопротек- 
торов;
-  вьшечить все очаги хронической инфекции (кариес, хронический 
гайморит и др.) '
После прибытия: ^
-  провести курс восстановительных процедур для опорно-двига
тельного аппарата;
-  рационально плагшровать время и интенсивность профессиональ
ной деятельности;
-  уметь распознавать первые симптомы гипертермии;
-  снижать время и интенсивность вьшолнения нагрузки в защитной 
экипировке;
-  пить достаточное количество жидкости (чай, соки, вода);
-  восполнять запасы электролитов в организме;
-  в рацион питания включить достаточное количество углеводов (до 
60 %);
-  использовать защитные кремы, солнцезащитные очки;
-  надевать светлую одежду и головной убор из «дьш1ащих» материалов

Стресс-факгор: перепады температуры воздуха при использовании кондиционеров

Разница температур, пыль и и: 
способствуют возникновенж 
и аллергических забола 
пых путей, глаз, кожи.

инсоляция 
простудных 
дыхатель- 

юсти мышц

Выбирать безопасный температурный режим кондиционирования, 
избегать прямого воздействия потока охлажденного воздуха

Стресс-фактор: тропические и инфекционные заболевания
Высокая в^оят^с^и ф аж ен и я  при несоблюде
нии элемен'^Шых правил личной гигиены, упо
требления продуктов и воды не фабричного про
изводства, отсутствии мер запщты от насекомых

Строгое соблюдение санитарно-гигиенических мер предосторожности:
-  активная гигиена тела;
-  использование репеллентов и защитной одежды;
-  употребление только бутилированной воды

Стресс-факгор: нарушение работы желудочно-кишечного тракта
«Диарея путешественников» -  это нарушение 
работы желудочно-кишечного тракта (спастиче
ские боли, вздутие, понос), которое возникает 
в результате сочетанного воздействия климати
ческих стресс-факгоров, новых (экзотических) 
продуктов питания и условно-болезнетворной 
микрофлоры.
Потребление местной воды, содержащей отлич
ную от домашней воды концентрацию минераль
ных солей, вызьшает нарушение водно-солевого 
баланса организма

До поездки:
-  провести курсовой прием пробиотиков;
-  регулярное употребление молочных продуктов с бифидофлорой. 
После прибытия соблюдать санитарно-гигиенические меры предо
сторожности:
-  тщательно мыть фрукты и овощи, используя бутилированную воду;
-  употреблять воду, молоко и сок только фабричного производства;
-  соблюдать условия хранения напитков и продуктов;
-  воздерживаться от употребления: некипяченой воды, свежевы
жатых соков; заранее очищенных фруктов; мороженого; пищевого 
льда;
-  чистить зубы, используя бутилированную воду
При первых признаках диареи срочно обращаться к врачу!



Стресс-факгор: стрессорные ситуации профессиональной деятельносш
Работа в критических условиях дефицита време
ни.
Высокая профессиональная ответственности за 
достижение поставленной задачи.
Чрезмерная активизация и перенапряжение ЦНС 
вызьшает выработку большого количества гор
монов стресса (адреналин, кортизол), которые 
оказьшают повреждающее действие на сердце 
(утомление и истощение ресурсов миокарда) и 
желудочно-кишечный тракт (развитие язв)

До поездки:
-  пройти ЭКГ-обследование, мониторинг АД, исследование крови и 
консультация кардиолога;
-  провести курсовой прием антигипоксантов, антиоксидантов, ком
плекса витаминов и минералов для сердца
После прибытия:
1. Соблюдение водно-солевого режима.
2. Согласно назначению врача прием препаратов:
-  обеспечивающих повьш1енные потребности организма в экстре
мальных климатических условиях (витаминно-минеральные ком
плексы, легкоусвояемые углеводы, электролиты);
-  улучшаюгцих переносимость профессиональных нагрузок и уско
ряющих процессы восстановления (актопротекторы, антиоксиданты, 
антигипоксанты, препараты, улучшающие реологию и микроцирку
ляцию крови, седативные и ноотропные препараты)
3. Формирование положительного морального климата в коллективе

Примечание: ЧСС -  частота сердечных сокращений; АД -  артериальное давление; ИФК и УФ-излучение -  инфра
красное и ультрафиолетовое излучение; ЦПС -  центральная нервная система; ЭКГ-обследование -  электрокардиографи
ческое обследование

Таким образом, знание основных стресс-факторов профессиональной деятельности в условиях жаркого 
климата и механизмов их воздействия на организм, а также выполнение комплекса мер по коррекции адапта
ции человека к экстремальным условиям позволит нашим спортивным педагогам сохранить здоровье, повы
сить работоспособность и достойно представить белорусских спортсменов за рубежом.
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Любая длительная, малоподвижная деятельность неизбежно приводит к утомлению.
Процесс получения высшего образования, в основном, сводится к умственной деятельности, что связа

но с эмоциональным напряжением, преодолением затруднительных ситуаций, которые, в свою очередь, могут 
также способствовать развитию нервного перенапряжения.

Не перечисляя всех мероприятий, направленных на повышение умственной работоспособности и эмо
ционального состояния студентов, обратим внимание на наиболее доступные средства физической культуры, 
которые оказывают, при их внедрении в учебный процесс, весьма заметное место в регулировании усвоения 
изучаемого материала, психоэмоционального и функционального состояния организма.

Смена деятельности, применение активного отдыха и другие формы являются мерами борьбы: с моно
тонней, то есть с фактором, когда уменьшается эффективность восприятия, лишается его творческий элемент, 
понижается интерес к предмету обучения; с состоянием психического пресыщения, вьфажающего в увеличе
нии возбуждения в эмоционально-мотивационной сфере, в раздражительности от процесса учебы, появления 
к нему равнодушия; с предельными психическими и волевыми напряжениями.


