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занятий физическими упражнениями является существенным резервом повышения фи-
зической работоспособности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования проблемы повышенного травматизма 

спортсменок в женской вольной борьбе. На основе проведенного анкетирования 44 женщин-борцов 
высокой квалификации выявлено, что эта проблема весьма актуальна на современном этапе разви-
тия женской борьбы вследствие недостаточной эффективности реализуемых тренировочных планов 
с завышенным объемом специализированных нагрузок максимальной и субмаксимальной интен-
сивности. Применение таких планов при недостаточном объеме средств восстановления приводит к 
значительному увеличению числа травм опорно-двигательного аппарата (ОДА) женщин-борцов, 
включая растяжения, надрывы и разрывы связок, вывихи и переломы. Результаты исследования 
подтвердили необходимость дальнейшей углубленной разработки проблемы повышенного травма-
тизма женщин-борцов в современной вольной борьбе. 
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Abstract 
The article presents the results of the study of the problem of increased injuries among female ath-

letes in women's freestyle wrestling. On the basis of the survey of 44 highly qualified women wrestlers, it 
was revealed that this problem is very relevant at the present stage of the development of female wrestling 
due to the insufficient effectiveness of the training plans, being implemented with the overestimated vol-
ume of the specialized loads of maximum and submaximal intensity. The use of such plans with an insuffi-
cient amount of rehabilitation means leads to significant increase in the number of injuries to the musculo-
skeletal system (MSA) of female wrestlers, including sprains, tears and tears of ligaments, dislocations 
and fractures. The results of the study confirmed the need for further in-depth development of the problem 
of increased injuries among the female wrestlers in modern freestyle wrestling. 

Keywords: women's wrestling, increased injuries, overwork, overtraining, injury prevention, in-
tensity of load, localization of injuries, severity of injuries, female wrestler. 

Для современного спорта весьма характерны повышенный объем предельных 
нагрузок, ранняя специализация и интенсивное освоение женщинами тех видов спортив-
ной деятельности, которые в прошлом столетии считались исключительно мужскими 
(Тараканов Б.И., Неробеев Н.Ю., Апойко Р.Н., 2014). Все это приводит к значительному 
повышению количества травматических повреждений спортсменов, что в свою очередь 
влечет за собой вынужденные перерывы в тренировочной и соревновательной деятельно-
сти, потерю спортивной формы, а в случаях получения тяжелых травм и к прекращению 
спортивной карьеры. Особенно характерна эта проблема для быстро прогрессирующего 
женского спорта. В широком блоке основных причин возникновения спортивных травм 
следует выделить: 

 применение завышенных объемов тренировочных нагрузок, не соответствую-
щих возрастным и половым особенностям организма спортсменов; 

 неадекватное использование высокоинтенсивных специализированных нагру-
зок без учета индивидуальных характеристик занимающихся; 

 преждевременное включение в тренировочный процесс и соревновательную 
деятельность спортсменов после неполного восстановления травм средней тяжести; 

 недостаточная компетентность тренеров в вопросах физиологических особен-
ностей спортсменов различного возраста и пола; 

 неадекватный учет процесса долговременной адаптации опорно-двигательного 
аппарата к увеличению тренировочных нагрузок, что приводит к форсированию этого 
процесса и травматическим изменениям в организме спортсменов; 

 недостаточный объем средств восстановления, провоцирующий хроническое 
перенапряжение опорно-двигательного аппарата и повышенный риск получения травм в 
ходе тренировочной или соревновательной деятельности. 

Все названные причины возникновения травм спортсменов особенно отчетливо 
проявляются в женском спорте, поскольку женщины травмируются чаще мужчин ввиду 
большей эластичности костно-связочного аппарата и менее надежного мышечного корсе-
та, причем весьма значительная часть травм у женщин-борцов приходится на коленные и 
локтевые суставы (Туманян Г.С., 2006). К похожим заключениям пришли Н.Ю. Неробеев 
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и Б.И. Тараканов (2012), которые провели анализ мнений ведущих тренеров по женской 
вольной борьбе и установили повышенный травматизм спортсменок высокого класса, 
входящих с состав сборной страны, с преимущественным количеством травм коленных 
суставов. 

Более тщательно особенности травматизма спортсменок, занимающихся борьбой 
дзюдо, изучил С.Б. Элипханов (2013), подтвердив тем самым информацию о наибольшей 
частоте травм коленного, локтевого и голеностопного суставов. При этом было установ-
лено, что травмы коленного сустава не только наиболее частые у женщин-борцов, но и 
наиболее тяжелые и во многих случаях требуют оперативного лечения. 

При этом следует отметить, что локализация травм в женской вольной борьбе но-
сит весьма разносторонний характер. Так, по информации, представленной группой авто-
ров в объемном издании «Женская вольная борьба» (2019), чаще всего у спортсменок 
травмируется локтевой сустав (14,9%), голеностопный сустав (14,0%), запястье (13,3%), 
лицо (11,4%), спина (10,6%), коленный сустав (9,4%), голова (6,9%), плечевой сустав 
(6,9%). Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на заметные различия представлен-
ных выше данных, все специалисты подчеркивают факт повышенного травматизма жен-
щин-борцов и необходимость такого построения тренировочного процесса, при котором 
реализуются средства и методы подготовки, направленные на профилактику травматизма. 

Принимая во внимание все названные выше обстоятельства, характеризующие ак-
туальность проблемы повышения эффективности подготовки спортсменок в вольной 
борьбе с минимальным риском для их здоровья, нами было проведено анкетирование 
женщин-борцов квалификации с целью выявления состояния основных аспектов этой 
проблемы в практике борьбы и отношения спортсменок к опасности получения травм в 
ходе тренировочной и соревновательной деятельности. 

В анкетировании приняли участие 44 женщины-борца, включая 2 заслуженных ма-
стера спорта, 2 мастера спорта международного класса, 15 мастеров спорта России, 25 
кандидатов в мастера спорта и спортсменок I разряда. Возраст опрошенных характеризо-
вался следующими данными: до 22 лет – 20 спортсменок (45,5%), 23–27 лет – 16 (36,4%), 
28 лет и старше – 8 человек (18,2%). По спортивному стажу респонденты разделялись: 4-
6 лет – 12 спортсменок (27,3%), 7-10 лет – 12 (27,3), более 10 лет – 20 человек (45,5%). 
Большинство опрошенных спортсменок входило в разные годы в состав сборных команд 
России, Украины, Казахстана. Респондентам предлагалось 14 вопросов, на которые они 
должны были выбрать вариант правильного (на их взгляд) ответа. 

Анализ результатов ответов спортсменок на вопросы об отношении к возможности 
получения травм и отсутствию вреда для здоровья при занятиях борьбой показал, что 
большинство опрошенных (54,5%) считают эти обстоятельства очень важным. При этом 
более третьей части респондентов (точнее 36,4%) полагают, что такие негативные факто-
ры не имеют для них большого значения. 

Первую серьезную травму с вынужденным прекращением тренировок на две неде-
ли или более спортсменки получили в возрасте 15 лет и старше, о чем сообщили 81,8% 
опрошенных. Это можно считать позитивным фактом, поскольку получение таких травм 
в более раннем возрасте во многих случаях приводит в прекращению занятий борьбой. 

Явное большинство женщин-борцов (81,8%) в разные периоды спортивной карье-
ры получали травмы средней степени тяжести или в процессе тренировочной деятельно-
сти, или в ходе соревновательных схваток, причем после выздоровления эти спортсменки 
продолжили занятия борьбой. Каждая из опрошенных женщин-борцов получила от одной 
до пяти травм средней тяжести (в среднем – 2,63 травмы), включая сильные растяжения, 
разрывы, переломы, вывихи, сотрясения мозга. Эти данные в обобщенном виде пред-
ставлены на рисунке 1. Как видно из содержания рисунка 1, наиболее часто встречающи-
мися травмами у спортсменок, занимающихся борьбой, являются растяжения (36 случа-
ев, 33,%) и разрывы (32 случая, 29,6%). Существенно реже, но все же весьма часто, у 
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женщин-борцов встречаются вывихи (20 случаев, 18,5%) и переломы (16 случаев, 14,8). 
Наименее часто фиксируются сотрясения мозга (4 случая, 3,7%). Такое соотношение ха-
рактера травм опрошенных спортсменок позволяет предположить наличие относитель-
ной слабости связочного аппарата женщин, что проявляется в ходе тренировочной и со-
ревновательной деятельности в виде растяжений, надрывов и разрывов связок, 
составивших в совокупности более половины всех травм средней тяжести (62,9%). 

 
Рисунок 1 – Характер травм женщин-борцов 

Не менее важная информация была получена при анализе ответов спортсменок на 
вопрос о локализации полученных ими травм. Эта информация представлена в виде ги-
стограммы на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Локализация травм женщин-борцов 

Анализ содержания рисунка 2 свидетельствует о весьма широком диапазоне лока-
лизации травм спортсменок, включая различные суставы ног и рук, а также туловища и 
головы. При этом наиболее частыми травмами, как и предполагалось, явились поврежде-
ния коленного сустава, в том числе растяжения, надрывы и разрывы боковых и крестооб-
разных связок, различные травмы мениска (44 случая, 40,7 %). Следующими по частоте 
оказались травмы ключицы (20 случаев, 18,5%) и голеностопного сустава (12 случаев, 
11,1%). Значительно реже у женщин-борцов травмируются локтевые (8 случаев, 7,4%) и 
плечевые суставы (8 случаев, 7,4%), еще реже – бедро (4 случая, 3,7%) и голова (4 случая, 
3,7%). 

 Дальнейший анализ ответов респонденток показал, что почти у половины из них 
(45,5%) были повторные травмы, но явное большинство опрошенных (90,9%) отрицают 
повышенную частоту травм женщин-борцов по сравнению с мужчинами. Вместе с тем, 
большинству спортсменок (81,8%) приходилось тренироваться с не долеченной травмой, 
а почти половина респонденток (45,5%) даже выступали на соревнованиях, имея призна-
ки не долеченных повреждений. 
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Мнения опрошенных значительно разделялись по вопросу о наличии зависимости 
повышенной подвижности суставов (гибкости) женщин и частоты травматизма. Так, по-
чти половина респонденток (45,5%) считают, что повышенная гибкость способствует 
увеличению числа травм, 36,3% опрошенных полагают, что такой зависимости не суще-
ствует, а 18,2% спортсменок утверждают, что высокая гибкость, наоборот, противодей-
ствует получению травм. 

При этом более половины опрошенных (54,5%) отметили, что реабилитационный 
период после получения травмы у женщин-борцов должен быть более продолжительным, 
чем у борцов-мужчин при аналогичных повреждениях. Однако почти половина респон-
денток (45,5%) полагают, что этот период целесообразно несколько увеличивать у жен-
щин-борцов до полного восстановления после травмы. 

Анализ ответов опрошенных спортсменок на вопрос о необходимости разработки 
более эффективного решения проблемы повышенного травматизма женщин-борцов пока-
зал, что значительное большинство респонденток (72,7%) подчеркивают актуальность 
этой проблемы, хотя другие 27,3% опрошенных считают, что такой проблемы не суще-
ствует. Таким образом, обобщение результатов анкетного опроса женщин-борцов по раз-
личным аспектам проблемы травматизма позволяет сделать следующие резюме: 

 повышенный травматизм в женском спорте особенно характерен для спортив-
ной борьбы, причем основными причинами этого явления можно считать завышение 
объемов и интенсивности специализированных тренировочных нагрузок по аналогии с 
подготовкой борцов-мужчин, а также недостаточную компетентность тренеров в вопро-
сах физиологических особенностей женского организма и его функционирования в экс-
тремальных условиях деятельности; 

 специалисты женских видов спортивной борьбы, подчеркивая факт повышен-
ного травматизма спортсменок, считают необходимым использовать такую методику 
подготовки, при реализации которой включаются наиболее эффективные средства и ме-
тоды профилактики травматизма; 

 при анализе частоты травм, а также их характера и локализации, установлено, 
что наиболее часто у женщин-борцов встречаются растяжения, надрывы и разрывы свя-
зок, вывихи и переломы, причем наибольшей опасности подвержены коленный сустав, 
ключица, голеностоп и значительно реже локтевой сустав, плечо, спина; 

 большинство женщин-борцов получало в течение спортивной карьеры не менее 
трех травм средней тяжести с потерей спортивной работоспособности от одного месяца и 
более, что подчеркивает необходимость разработки проблемы повышенного травматизма 
спортсменок в различных видах спортивной борьбы. 
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Аннотация 
В статье представлен теоретический материал, анализ и интерпретация исследования про-

блемы формирования профессионально-ценностных ориентаций студентов вуза искусств и культу-
ры с разной мотивационной направленностью, целью которого являлось, выявление влияния моти-
вационной направленности на формирование профессионально-ценностных ориентаций студентов 
в условиях вуза. В ходе исследования на основе полученных данных нами было подтверждено 
предположение о рассмотрении мотивационной направленности как одного из основных факторов 
влияющего на формирование уровня интегративности профессионально-ценностных ориентаций 
студентов в условиях вуза.  
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Abstract 
The article presents theoretical material, analysis and interpretation of the study of the problem of 

forming vocational-value orientations of students of the University of Arts and Culture with different mo-


