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Аннотация 
В статье представлены результаты анкетного опроса студентов медицинских вузов России, 

принявших участие в ведомственных, всероссийских соревнованиях по вольной борьбе. Основной 
целью исследования являлось получение информации, касающейся отношения данной категории ре-
спондентов к учебно-тренировочному процессу, организуемому в медицинских вузах, расположен-
ных в разных регионах страны и определения направлений его возможного совершенствования для 
повышения их «физкультурной образованности». 
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Abstract 
The article presents the results of the questionnaire survey of the students of the medical universities 

of Russia who took part in departmental, all-Russian freestyle wrestling competitions. The main objective 
of the study was to obtain information regarding the attitude of this category of respondents to the educa-
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный процесс во многих вузах страны и в первую очередь в медицинских с каж-
дым годом становится все более интенсивным и требует от обучающихся рационального 
планирования временных и жизненных ресурсов, которые нуждаются в постоянном попол-
нении. Такой напряженности учебного распорядка способствует множество факторов: не 
всегда рациональное расписание учебных занятий (продолжительный учебный день, кото-
рый включает не только аудиторные занятия с теоретическим и клиническим содержанием, 
но и объемную самостоятельную учебную деятельность; необходимость заучивания 
огромного материала по осваиваемым дисциплинарным курсам и т.д.). В медицинских ву-
зах с окончанием третьего курса большая часть студентов начинает свою трудовую дея-
тельность в качестве среднего медицинского персонала, что приводит к еще большей 
напряженности их жизнедеятельности. Кроме того, в исследованиях В.Б. Мандрикова 
(2002), С.А. Моисеенко (2006), П.В. Бородина (2017) отмечено, что на протяжении всего 
обучения в вузе, студенты-медики не всегда соблюдают режим учебной работы, питания, 
сна и отдыха. Лишь немногие из них позволяют себе ведение активной двигательной дея-
тельности [2, 3, 4].  

Общеизвестно, что выпускник медицинского вуза, приступая к своей профессио-
нальной деятельности должен обладать эмоциональной устойчивостью, физической и пси-
хической выносливостью, статической силой отдельных мышечных групп, хорошей раз-
витостью «мелкой» моторики (ловкости) и т.д. Данные качества развиваются и 
совершенствуются средствами занятий физической культурой и спортом, и в частности 
средствами спортивной борьбой [1, 2]. Следует иметь в виду и то, что выпускники меди-
цинских вузов должны обладать определенным уровнем «физкультурной образованно-
сти», которую они должны реализовывать в своей профессиональной деятельности. Не-
случайно среди студенчества медицинских вузов страны так популярен физкультурно-
спортивный фестиваль «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» [1]. Не 
следует забывать и о том, что например, в соответствии с проектом профессионального 
стандарта врача общей практики, на принятии которого так настаивают представители про-
фессиональных медицинских ассоциаций, данный работник должен будет обладать 
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умениями обеспечивать все сознательные и возрастные группы населения необходимой 
информацией о здоровом образе жизни, проводить мотивационное (поведенческое) про-
филактическое консультирование по вопросам ведения ЗОЖ, осуществлять консультиро-
вания и разработку индивидуальных программ профилактики и формирования ЗОЖ, вклю-
чая программ здорового питания, физической активности [5]. Безусловно, что основы 
врачебно-профессиональных компетенций данного вида формируются как в процессе за-
нятий по физической культуре, так и во время внеучебных спортивно-тренировочных (сек-
ционных) занятий. 

МЕТОДИКА 

Анкетирование избранной категории респондентов было проведено с 24 по 26 ок-
тября 2019 г. в городе Махачкала, во время соревнований по вольной борьбе среди студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов России, проводившихся в честь серебряного 
призера Олимпийских игр 1980 года, дагестанского борца Магомедхана Арацилова. В 
опросе приняло участие 86 респондентов, средний возраст которых составил 21,6±0,81 лет. 
Все они преимущественно были студентами 3-4 курсов медицинских и фармацевтических 
вузов. География участников исследования была представлена медицинскими вузами 
страны, расположенными в городах: Хабаровск, Уфа, Рязань, Махачкала, Нальчик, Влади-
кавказ и Москва.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате обработки данных анкетного опроса было установлено, что 86% ре-
спондентов являются представителями борьбы вольного стиля, 5% занимаются греко-рим-
ской борьбы и 9% студентов-медиков участников соревнования представляют другие виды 
единоборств. Общий стаж занятием борьбой у испытуемых составил 7,8±1,01 лет. Из об-
щего числа опрошенных 22% респондентов являются спортсменами первого разряда, 63% 
кандидатами в мастера спорта РФ и 15% имеют звание «Мастер спорта России» по вольной 
борьбе.  

Полноценно сочетать обучение в неспециализированном (медицинском) вузе с за-
нятиями борьбой могут 53,5% опрошенных студентов-борцов, 32,6% респондентов ука-
зали на то, что это возможно, но только при высоком уровне базовой общеобразовательной 
подготовленности, 8,1% опрошенных отметили, что это возможно, если у обучающихся 
есть базовое среднее профессиональное медицинское образование и 5,8% затруднились от-
ветить на поставленный вопрос. Ответы на вопрос о том, могут ли студенты-медики орга-
низовать и провести полноценное занятие по виду борцовского единоборства которым они 
занимаются, распределились следующим образом: утвердительно на данный вопрос отве-
тили 67,4%, 21,9% респондентов указали на то, что для этого необходимо дополнительно 
изучить специальную литературу или другие источники информации, а 11,6% участников 
борцовского турнира затруднились ответить на данный вопрос. Дальше, в ходе обработки 
анкет, мы выяснили, что 93% респондентов смогут самостоятельно составить комплекс 
утреней гигиенической гимнастики и составить рациональную диету. Провести учебно-
тренировочное занятие по борьбе, дать консультацию по закаливанию, сделать самомассаж 
или массаж другому лицу смогут 91, 88 и 87% участников опроса соответственно. 

Отвечая на вопрос о том, какие, по их мнению, физические качества преимуще-
ственно нужно развивать у борцов разных весовых категорий, участники анкетного опроса 
отметили, что у представителей легких весовых категорий нужно развивать быстроту и 
координацию, у «средневесов» и «тяжей» – силу и выносливость (рисунок 1). Отвечая на 
один из вопросов анкеты, респонденты должны были определить оптимальный объем не-
дельной тренировочной нагрузки, который применим для студентов-медиков, занимаю-
щихся борьбой. Так, до 37% респондентов (в основном представители медицинских вузов 
Северного Кавказа) считают, что даже в неспециализированном вузе заниматься борьбой 
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следует примерно 5 раз в неделю. При этом 57% респондентов указали на то, что опти-
мальным было бы посещать тренировки 3-4 раза в неделю. 

 
Рисунок 1 – Результаты мнения студентов-медиков о необходимости развития основополагающих физических 

качеств у борцов разных весовых категорий 

Далее нас интересовало наличие у опрашиваемых познаний в области основ спор-
тивной тренировки. Так 96% испытуемых отмечают, что их тренеры на всех этапах трени-
ровочного процесса гармонично реализуют различные методические приемы ведущих оте-
чественных и зарубежных школ спортивной борьбы. При этом у них сложилось мнение, 
что лучше всего развивать и совершенствовать общую физическую подготовленность 
(ОФП) в переходном периоде (40% времени от общего его числа, затрачиваемого на тре-
нировки), а специальную физическую подготовку (СФП) – в предсоревновательном и со-
ревновательном периодах планируя на каждом из них по 30% тренировочного времени. 
Совершенствование технико-тактической подготовки (ТТП) больше всего уделяется вни-
мание на тренировках предсоревновательного периода (40%), а теоретической и психоло-
гической подготовке (ТиПП) – в соревновательном периоде (таблица 1).  

Таблица 1 – Распределение видов подготовки по периодам тренировочного цикла у борцов 
медицинских вузов (в%) 

Виды подготовки 
Примерная% величина 

Подготовит. период Предсоревнов. период Соревноват. период Переходный период 
ОФП  30 20 30 40 
СФП  20 30 30 20 
ТТП  30 40 10 25 
ТиПП  20 10 30 15 
Всего 100 100 100 100 

Итоговая обработка данных анкет выявил, что половина испытуемых отметила свой 
стиль борьбы как атакующий, другая половина указала манеру борьбы, как контратакую-
щая (49% и 51% соответственно). Большинство испытуемых указали, что выносливость и 
быстрота являются основополагающими физическими качествами для борцов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты выбора студентов-медиков основополагающего физического качества 

Во время борцовского поединка студенты-медики демонстрируют достаточно боль-
шой арсенал «коронных» технических действий. Так, в стойке 65% респондентов 
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предпочитают выполнять проходы в ногу или в две ноги, а броски подворотом с захватом 
руки и шеи («бедро») и поворотом с захватом руки и одноименной ноги («мельница») вы-
полняют 38 и 37% соответственно. В меньшей процентной доли во время «схваток» ре-
спонденты выполняют такие действия, как: «скручивание», «швунги» и «переводы в пар-
тер». В партере участники нашего исследования выполняют в основном «переворот 
накатом с захватом руки и туловища» и на это указало 78%. Наименьшее количество отве-
тов получил вопрос, касающийся использования каскада таких приемов как: «забегание с 
захватом руки и шеи», «накрывание», «скручивание» и «растягивание». Приводимые здесь 
данные свидетельствуют о том, что познания студентов-медиков, занимающихся борьбой 
в вопросах организации спортивной тренировки достаточно профессиональны, кроме 
того, они осознанно анализируют характер своей профессиональной и тренировочной де-
ятельности. Уровень их спортивной подготовки следует считать достаточно «продвину-
тым», он значительно отличается (в лучшую сторону) от начинающих борцов, кроме того, 
они владеют достаточно обширным техническим арсеналом.  

Помимо всего прочего, нас интересовало отношение респондентов к приему в 
спорте запрещённых препаратов (допингов). Так, 82% участников исследования ответили, 
что международные и общероссийские антидопинговые правила должны неукоснительно 
соблюдаться. Однако 12% указали, что соблюдение их необходимо лишь в профессиональ-
ном спорте. На возможность применения запрещенных препаратов в системе медико-вос-
становительных мероприятий указало 6% респондентов.  

В заключительной части анкеты студенты-медики должны были оценить матери-
ально-техническое оснащение борцовских залов (спортивных комплексов) в которых они 
занимаются. Так, 65% испытуемых отметили, что они полностью удовлетворены оснаще-
нием своего борцовского зала. Однако настораживает тот факт, что у оставшейся части ре-
спондентов спортивный зал оснащен посредственно и недостаточно (20 и 15% соответ-
ственно). Эти данные говорят о наличии возможных проблем в подготовки из числа 
студентов-медиков борцов высокой спортивной квалификации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опросное исследование помогло выявить ряд вопросов касающееся качества орга-
низации учебно-тренировочного процесса студентов-борцов обучающихся в медицинских 
вузах РФ. С учетом того, что сложившаяся практика ординарного студенческого спорта 
гласит о целесообразности проведения учебно-тренировочных занятий 3-4 раза в неделю 
с продолжительностью 1,5–2 часа, следует отметить, что во многих случаях тренерами это 
не соблюдается, поэтому более напряженный, реализуемый график тренировок может от-
рицательно сказаться на качестве учебной деятельности студентов-медиков. Кроме того в 
содержании занятий на разных этапах учебно-тренировочного процесса необходимо да-
вать сбалансированную, но индивидуализированную нагрузку в зависимости от периода 
учебного года и подготовки спортсмена. Студенты-борцы обучающиеся в медицинских ву-
зах обладают базовыми познаниями в области основ спортивной тренировки. Многие из 
них считают себя готовыми для самостоятельного проведения тренировочных занятий и 
могут оказать консультационную помощь по вопросам здорового образа жизни и органи-
зации двигательного режима. 
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Аннотация 
Фигурное катание является одним из популярных, изящных видов спорта. Многообразие 

форм, движений приложение усилий требуют развития у фигуриста разных по характеру физических 
качеств. В представленной статье рассматриваются риски в фигурном катании, приводятся гендерное 
сравнение травм, влияние скорости на спортсмена во время падения, раскрывается психологическая 
составляющая партнеров во время травм. Этот вид спорта оказывает огромное влияние не только на 
развитие двигательного аппарата, но и на функции сенсорных систем организма. 
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Abstract 
Figure skating is one of the popular, graceful sports. The variety of forms, movements, applications 

of efforts require from the skater the development of the different by character physical qualities. This article 


