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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что «есрящ с 
многочисленными исследованиями спортивно-технического мастерства борцов, 
практически не уделяется внимания изучению и обоснованию новых 
педагогических средств и методов спортивного совершенствования в вольной 
борьбе. Проблема спортивного совершенствования в борьбе приобрела за 
последнее время особую остроту также и в связи с тем, что значительная часть 
юных спортсменов неоправданно много времени тратят на совершенствование 
техники выполнения различных приемов. 

Как одну из причин этого следует отметить, что разработка средств и 
методов подготовки спортсменов производится, без учета современного уровня 
достижений в области физической культуры и спорта. В распоряжении тренера 
практически нет средств и методов, позволяющих на искусственной основе 
предоставить возможность спортсмену почувствовать ощущения правильного 
шлюлнения приема в процессе обучения. 

Вместе с тем в спортивной практике разработаны управляющие приемы, 
с использованием которых можно ивтевсифицировать процесс выполнения 
упражнений так, чтобы этот процесс приблизижя по своим основным 
характеристикам к уровню высокого спсртивного мастерства (И.ПРатов, 1972, 
Хвипон В.А., 1974 и дф.). Возможность такого выполнения, пусть даже на 
искусственной основе, позволяет быстро устранить, а иногда даже избежать 
ошибок 1фи разучивании нового технического Тфиема. 

Для реализащга подобного подхода в спортивной борьбе до последнего 
времени еще не были созданы соответствующие комплексы средств и методика 
их использования Необходимость создания таких средств определила тему 
наших исследований. 

Цель работы - совершенствование процесса подготовки юных 
спортсменов, специализирующихся в вольной борьбе на основе разработки 
методики обучения технике борьбы с использованием искусственной 
активизации мышц. 

0(h>eKT исследования - юные борцы вольного стиля. 
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Предмет исследования - современные средства и методы повышения 
результативности технико-тактических действий в вольной борьбе. 

Гипотеза исследования состояла в том, что искусственная активизация 
мышц, выполняющих основную работу в реализации конкретного сложно-
координационного технического действия, с использованием приемов 
электростимуляционной коррекции движения в системе средств подготовки 
юных борцов должна повысить качественные характеристики выполняемого 
действия, ускорить время формирования двигательного навыка, искоренить 
ошибки выполнения действия и, тем самым, повысить результативность 
технико-тактических действий в вольной борьбе. 

В соответствии с целью работы и гипотезой, положенной нами в основу 
исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить наиболее слабые звенья при выполнении технических 
действий у юных борцов на основе взаимосвязи отдельных фаз движения с 
соревновательным упражнением. 

2. Разработать методику, моделирующую стандартизированную 
ситуацию выполнения борцом сложного технического действия и 
позволяющую одновременно искусственно активизировать мышцы, несущих 
главную функциональную нагрузку в процессе реализации этого действия. 

3. Экспериментально обосновать эффективность применения приемов 
электростимуляционной коррекции движения и искусственной активизации 
мышц в системе средств педагогического процесса подготовки юных борцов. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения 
задач, посгавленных в исследовании, использовались следующие методы 
исследования: 

• анализ научно-методической литературы; 
• педагогические наблюдения за схватками борцов в тренировочных и 

соревновательных поединках с использованием видеосъемки; 
• электромиография; 
• метод искусственной активизации мышц; 
• лабораторный эксперимент; 
• педагогическое тестирование С использованием методов 

количественной и качественной оценки технической и специальной 
физической подготовленности борцов; 

• педагогический эксперимент; 
• методы математической статистики. 



Организация исследования. Исследование проводилось в период с 
октября 1999 по май 2003г. по следующим этапам: 

1 этап (октябрь 1999 - май 2000 гг.) - выбор темы и предварительное 
изучение научно-методической литературы по исследуемой проблеме; 

2 этап (май - декабрь 2000 г.) - видеозапись ответственных соревнований 
по вольной борьбе, анализ технико-тактического мастерства сильнейших 
спортсменов; 

3 этап (январь - декабрь 2001г.) - разработка и теоретико-методическое 
обоснование методики искусстве1гаой активизации мышц во время выполнения 
ведущей фазы технического действия для повышения резульгативности 
технико-тактических действий в вольной борьбе; 

4 этап (январь 2002 г. - май 2003 г.) - проведение основ1п>1х 
экспериментов, обработка полученных данных, написание текста работы и ее 
апробация. 

Научная новизна работы определяется следующими положениями: 
впервые показана возможность применения электростимуляции мыпщ, 

выполняющих ведущую роль в реализации сложного технического действия в 
спортивной борьбе, в качестве эффективного средства интенсификации 
движений и осознанных представлений об условиях правильного выполнения 
приема; 
- выявлена динамика качественных и количественных характеристик 
техники выполнения бросков в вольной борьбе под влиянием 
электромиостимуляционной тренировки; 

экспериментально обоснована методика электромиостимуляционной 
коррекции движешш в системе технико-тактической подготовки юных борцов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная 
в работе методика искусственной активизации мышц во время выполнения 
ведущей фазы технического действия и управления внешним эффектом 
сложного спортивного движения на основе использования приемов подачи 
искусственных воздействий на активные элементы двигательного аппарата 
спортсмена может быть использована для совершенствования технико-
тактической подготовки борцов в видах единоборств в ДЮСШ, СДЮСШОР, 
ШВСМ. 



применение методики способствует более полной реализации потенциала 
двигательных возможностей спортсменов, что нашло свое отражение в 
успешных выступлениях болыпинства участников эксперимента в ряде 
крупных, российских и международных соревнований по вольной борьбе 
среди юношей. 

Теоретическая значимость результатов исследования возможностей 
повышения результативности движений в вольной борьбе с использованием 
электростимуляции и искусственной активизации мышц во время выполнения 
ведущей фазы технического действия может найти отражение в содержании 
учебного материала в курсе теории и методики спортивной борьбы, как для 
студентов ИФК, так и для тренеров и специалистов в системе повышения 
квалификации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• формирование эффективной структуры технических действий в 

спортивной борьбе и повышение рабочего эффекта ведущих фаз движения во 
многом обусловлено развитием в динамическом режиме структурно важных 
групп мышц, играющих ведущую роль в выполнении конкретных приемов и 
формированием умений своевременно и в нужном направлении использовать 
двигательный потенциал при сохранении оптимальной структуры движения; 

• применение методики искусственной активизации мышц во время 
выполнения ведущей фазы технического действия повышает результативность 
изучаемых движений за счет усиления функции «ведущего элемента» и 
упорядочивания структуры естественных элементов движения; 

• включение в процесс технико-тактической подготовки юных 
борцов при освоении бросковой техники методики управления 
стимуляционным блоком для подачи импульсов на мышцы спортсменов в 
нужные моменты времени способствует рационализации процесса обучения и 
существенно повышает его эффеюивность. 

Структура и объем диссертации. Основная часть работы изложена на 
127 страницах мапшнописного текста. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов, практических рекомендаций и приложения. Она содержит 8 
таблиц, 14 рисунков и библиографический указатель, который насчитывает 230 
наименований, в том числе 18 иностранных. 



ОСНОШ1ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И Х ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявление слабых звеньев при выполнении технико-тактических 
действий у юных борцов 

Для определения наиболее слабых звеньев в соревновательном поединке 
у юных спортсменов была проведена видео съемка на соревнованиях и в 
товарищеских поединках. В эксперименте приняли участив юные борцы 
различных весовых категорий (п=8). Анализировались: 

- время броска (общее и по фазам: первая фаза - от начала захвата до 
отрыва соперника, вторая фаза - от отрыва соперника от ковра до положения, 
когда противник находится максимально высоко, третья фаза - от предыдущего 
положения /вторая фаза/ до достижения соперником ковра); 

- общее время схватки; 
- общий балл за схватку; 
- сумма вытранных баллов; 
- cjTHMa проигранных баллов; 
- коэффициент эффективности (отношение проигранных баллов к 

выигранным), 
- место, занятое в соревнованиях. 
Исследование было нацелено на изучение п^аметров. характеризующих 

основные закономерности, соответствующие рациональной структуре действия 
и выявлении ведущих элементов технико-тактического действия. В табл. 1 
приведены результаты корреляционного анализа технико-тактических действий 
в соревновательном поединке. 

В результате сравнительного анализа матрицы корреляционных 
зависимостей можно заключить, что существует довольно четкая структура их 
взаимосвязей, которая стабилизирует техническое действие в цепом, выступая 
его системообразующей основой. Такой основой являются интегральные 
хфактеристики временных параметров и эффективность технических 
хфактеристик. 



Таблица 1 
Мафица к<фреляционных зависимостей между основными показателями выполненвя технического действия в 

соревновательном поединке кжых бо1одов 

Показатель 
Общее время броска (1) 

1-фаза (2) 

2-ф8за (3) 

Зфаза (4) 

Общее время схватки (S) 

Общий балл за схватку (6) 

Сумма выигранных баллов (7) 

Сумма проигранных баллов (8) 

Коэффициекг эффективности (9) 

Место в с<февнованнях (10) 

1 
1 

0,6 
0.54 

0,45 

0,55 

0,71 

0,59 

0,6 
0,59 

0,79 

2 
0,6 
1 

0,51 

0.43 

0.48 

0,56 

0,5 
0,55 

0,51 

0.77 

3 
0,Я 
0,51 

1 
0,48 

0,52 

0,61 

0,53 

0,59 

0,6 
0,81 

4 
0,45 

0.43 

0,48 

1 
0,45 

0.44 

0,49 

0,51 

0,57 

0.73 

5 
0,55 

0,48 

0,52 

0,45 

1 
0,72 

0,68 

0,53 

0,66 

0,71 

6 
0,71 

0,56 

0,61 

0.44 

0.72 

1 
0.52 

0,49 

0,55 

-0,88 

7 
0,59 

0,5 
0,53 

0,49 

0,68 

0,52 

1 
0,32 

0,62 

-0,89 

8 
0.6 
0,55 

0,59 

0,51 

0,53 

0,49 

0,32 

1 
0,71 

0,8 

9 
0,59 

0.51 

0,6 
0,57 

0,66 

0,55 

0,62 

0,71 

1 
0,82 

10 
0,79 

0,77 

0,81 

0.73 

0,71 

-0,88 

-0,89 

0,8 
0,82 

1 
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Анализ показал высокзпю (на уровне Р<0,01) корреляционную связь 
между показателями бросковых движений и местом, занимаемым спортсменом 
в соревновании. 

Обращает на себя внимания тот факт, что наблюдалась сильная 
корреляционная связь между общим временем броскового движения (г=0,79), 
временем от начала захвата до отрыва соперника (г=0,77), временем от отрыва 
соперника от ковра до положения, когда противник находится максимально 
высоко (г=0,81), временем от предыдущего положения до достижения 
соперником ковра (г=0,73) и местом, занятым в соревновании. Из трех 
временных фаз бросковых движений наибольшая корреляция наблюдалась во 
второй фазе - временем отрыва соперника. Эго и предопределило момент 
подачи миостимуляционных сигналов на мышцы во время бросковых 
движений. 

Анализ нотационных записей и бесед с тренерами показал, что у 
спортсменов вольной борьбы при выполнении бросковых движений 
наблюдаются ошибки, связанные с замедленным отрывом от ковра противника 
и разгибанием туловища для осуществления броска. 

В результате экспериментальных: исследований было показано, что 
своевременное приложение наиболее активных усилий в броске, то есть 
стремление как бы «подхватить» себя и соперника является одним из ведущих 
элементов в структуре бросковых движений. Другим важным моментом 
является движение пояса верхних конечностей назад и выпрямление 
позвоночника. 

Целью применения электромиосгимуляции непосредственно при 
выполнении фоскового движения являлось формирование эффективной 
структуры технических действий борца и повышение рабочего эффекта. 
Большое значение придавалось формированию у спортсмена соответствующего 
двигательного образа, поскольку от этого в значительной Mqje зависит 
успешность достижения конечной цели - запланированного спортивного 
результата. При этом миостимуляция использовалась не только как средство 
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повышения эффекта рабочих движений, но и как средство, способствующее 
формированию двигательного образа (то есть в качестве двигательной 
подсказки) и совершенствованию структуры технических действий борца. 

Таким образом, при использовании искусственной активизации мышц 
решались две сопряженные задачи совершенствования технической 
подготовленности борцов: 

- развитие в динамическом режиме структурно важных групп мышц, 
играющих ведущую роль в бросковых движениях; 

- умение своевременно и в нужном направлении использовать 
скоростно-силовые качества при созфанении оптимальной структуры. 

При проведении эксперимента мы учитывали важную роль ведущих 
элементов структуры бросковых движений непосредственно обеспечивающих 
эффективность двигательных действий. Это и предопределило выбор времени 
подачи импульса, непосредственно перед отрывом манекена от ковра и объект 
стимуляции - большая ягодичная мышца, предотвращающая наклон таза в 
сторону и сохранение равновесия; широчайшая мышца спины и мышца -
выпрямитель позвоночника, обеспечивающие движения пояса верхних 
конечностей назад. 

Анализ видеозаписи техники выполнения бросков в вольной борьбе 
выявил оптимальные места расположения контактов. В частности, было 
отмечено, что интенсивное разгибание туловища при бросках прогибом и 
сгибание при броске подворотом происходит в момент постановки ног на 
ковер. Это определило выбор момента стимуляции мышц, способа включения 
стимулетора и расположение электродов. 

Подача стимуляционных импульсов на мышцы спортсменов 
осуществлялась с помощью контакта, расположенного на обуви спортсмена и 
токопроводящего материала на ковре. В качестве токопроводящего материала 
использовалась металлическая сетка, прикрепленная к материи. 

На первом этапе, исследования был проведен эксперимент, задачей 
которого было выявить влияние миостимуляции на временные характеристики 
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броскового з^ражиения и показать принципиальную возможность и 
безопасность 1фименения ее непосредственно в движении Результаты 
эксперимента показали надежную работу всех устройств и полную 
безопасность применения электростимуляции во время бросковых движений. 

При этом специалистами (экспертами) оценивалось качество выполнения 
упражнения по трехбалльной системе: плохо, нормально, хорошо. На рис. 1 
показана вероятностная оценка выполнения бросковых упражнений при 
искусственной активизации широчайшей мышцы спины, на рис. 2 - большой 
ягодичной мышцы. 

Характер влияния искусственной активизации мышц на временные 
х^актеристики фаз движения при искусственной активизации широчайшей 
мышцы спины показан в табл. 2, большой ягодичной вшшцы - в табл. 3. 

Тот факт, что в результате стимуляционной активизации мышц 
происходит сокращение времени выполнения основных фаз движения, говорит 
о том, что моменты подачи импульсов, а также группы мышц, на которые они 
подавалн(а>, выбраны правильно. 

Однако, при стимуляционной активизации широчайшей мышцы спины 
(рис. 1) происходят наибольшие сдвиги в выполнении технических действий. 
Так, при выполнении броска прогибом захватом за туловище с рукой 
вероятность оценки хорошо равнялась до стимуляции 0,5, во время 
миостимуляции - 0,6, а после стимуляции - 0,85. При выполнении броска 
прогибом захватом за туловище с рукой при стимуляции большой ягодичной 
мышцы сдвиги менее существенны, они соответственно равны 0,4 до 
стимуляции, 0,45 во ̂ жмя и 0,5 после нее (рис. 2). 

Изменения под действием стиь^ляции широчайшей мышцы спины 
происходят и при выполнении броска наклоном с захватом туловища. Если в 
75% случаев экспертами выставлялась оценка плохо до стимуляции, то вовремя 
миостимуляции она составляет 50%, а после - лишь 15%. Хорошее выполнение 
этого броска до стимуляции наблюдалось лишь у 10% спортсменов. Под 
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действием миостимуляции 60% и после стимуляции 75% борцов стали 
выполнять движение хорошо (рис. 1). 

Под действием миостимуляции большой ягодичной мышцы в этом 
бросковом движении изменения хотя и наблюдались, но менее значительные 
(рис. 2). 

Однако, надо отметить, что у отдельных испытуемых как в попытках со 
стимуляцией, так и после нее происходили изменения в выполнении бросковых 
упражнений, особенно, если в фоновых попытках (до стимуляции) движение 
выполнялось с ошибками. Например, если у испытуемого Ц-на вероятностная 
оценка положительно выполняемых упражнений составляла 0^, то со 
стимуляцией это значение стало 0,8, а в попытках после стимуляционного 
воздействия- 1. 

Анализ временных показателей (отдельных фаз) броска прогибом 
захватом за туловище рукой при миостимуляции ромбовидных мышц, 
длиннейших мышц спины, выпрямителей позвоночного столба (табл. 2) 
показал, что наибольшие сдвиги происходят в первой фазе движения 
(уменьшение времени во время стимуляции составило в среднем 0,05 с и после 
действие 0,04 с) и в третьей фазе движения - 0,04 и 0,03 соответственно. 

Достоверны различия (р< 0,05) и в уменьшении выполнения общего 
времени броска, как при миостимуляции, так и после нее. 

Под воздействием миостимуляции ягодичной мышцы (табл. 3) также 
происходит уменьшение временных показателей фаз броскового движения, 
однако эти изменения менее существенны, чем при стимуляции широчайшей 
мышцы спины. Так при выполнении борцами первой и второй фаз движения 
сдвиги недостоверны (р>0,05) под воздействием миостимуляции и после нее, 
хотя уменьшение времени общего движения достоверно (р<0,05). 

Стимуляционная активизация мьппц в ходе движения может 
рассматриваться как фактор, положительно влияющий на упорядочение 
координационных отношений в целостной системе мышц. 
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Рис. 1 В^юятностная оценка ̂ юскового движения под воэд^сш^ем миосгимуляции широчайшей мышцы спины. 



^ бросок прогибом ^ бросок прогибом '̂  бросок поджоротом р бросок ижклоиом 
мхватом рук caqny t захватом рухв и шея f захватом туловища 

1 -

0.5 

захватом за 
туловище с рукой 

5 -

1 -

0,5 - 0,5 -

плохо норма хороою шгахо норма хорошо плохо норма хорошо плохо норма хорошо 

ДО стимуляции 

во время стимуляции 

- после стимуляции 

Рис. 2. Вероятностная оценка броскового движения под воздействием миосгамуляции большой ягодичной мышцы 
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Таким образом, в ходе предварительного эксперимента выявлено 
положительное влияние методики искусственной активизации мышц 
синхронно с фазами движения на результативность движения. Показано, что 
наибольший эффект возникает при миостимуляции широчайшей мышцы 
спины. В дальнейшем, при проведении педагогического эксперимента 
искусственной активизации мышц подвергались эти мышцы. 

В наших примерах стимуляционные сигналы, подавае1>1ые во время 
движения, активизировали ту мышцу, которая выполняла функцию «ведущего 
элемента» межмышечной координации. 

Это особенно важно потому, что напряженная мышца, выдерживающая 
основную тяжесть взаимодействия с внешними силами, получала 
дополнительный импульс. Тем самым происходило искусственное укрепление 
ведущего элемента системы движений спортсмена. При этом сочеталось 
стремление, происходившее на основе естественной активности ведущих 
элементов с извне поданными импульсами, которые также активизировали 
«ведущий элемент». В итоге это приводило к резкому усилению специфической 
функции данной мышцы, В результате такого воздействия мышца, которая 
играла главную роль в данной фазе движения, была резко интенсифицирована 
по своей активности, что позволило спортсмену более четко ощущать 
правильность выполнения данной фазы движения и впоследствии закреплять 
правильно отработанный навык. 

Следует отметить, что роль «ведущего элемента» крайне велика в 
системе межмышечной координации. Поэтому, укрепляя этот «ведущий 
элемент» искусственной активизацией, нам удалось более рационально 
закреплял» в навыке ритмическую последовательность движений и тем самым 
упорадочивать всю систему межмышечной координации. 

Полученные результаты дают также основание предполагать, что 
искусственное усиление функции «ведущих элементов» должно привести к еще 
большему упорядочению структуры естественных элементов движения. 
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Таблица 2 

№менвние временных характ^)истик броска прогибом захватом 
при миостимуляции широчайшей мышцы спины 

Исследуемый 
показатель (с) 
1 фаза 
прирост 
2фаза 
прирост 
Зфаза 
прирост 
Общее время 
прирост 

Условия выполнения 
без 

стимуляции 
0,37±0,03 

0,21±0,03 

0,35±0,01 

0,93±0,04 

со стимуля
цией 

0,32±0,02 
0,05 

0,19±0.01 
0,02 

0,31±0,01 
0,04 

0,82±0,03 
0,11 

после 
стимуляции 
0.33±0,03 

0,04 
0,2±0,02 

0,01 
0,32±0,02 

0,03 
0,85±0,03 

0,08 

за туловище 

Достоверность различий (р) 
со стиму
ляцией 
<0,05 

<0,1 
>0.05 
<0,05 

<0,05 

После стиму
ляции 
<0.05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

Подобная интенсифицированная отработка «ведущих элементов» 

позволяет более успешно вьтолшггь задачу, стоящую перед тренировочным 

процессом. Укрепляя «ведущие элементы», мы тем самым усиливаем процесс 

взаимодействия спортсмена с внешними силами и усиливаем влияние 

упражнения на организм спортсмена. 

Таблица 3 

Изменение временных характеристик броска прогибом захватом за туловище 
рукой при миостимуляции большой ягодичной мышцы 

Исследуемый 
показатель (с) 
1фаза 
прирост 
2фаза 
прирост 
Зфаза 
прирост 
Общее время 
прирост 

Условия выполнения 
без 

стимуляции 
0,37±0,03 

0,21±0,03 

0,35±0,01 

0,93dfcO,04 

состиыуля-
1щей 

0,35±0,02 
0,02 

0,19±0,01 
0,02 

0,32±0,01 
0,03 

0,87±0,03 
0.05 

после 
стимуляции 
0,36±0,03 

0,01 
0,2±0,02 

0,01 
0,32±0,02 

0.03 
0,88±0,03 

0,04 

Достоверность различий (р) 
со стиму
ляцией 

<0,1 
>0,05 
<0,1 

>0.05 
<0,05 

<0,05 

После стиму-
ЛЯ1ЩИ 
>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

Активизируя искусственньш путем мышцу в какой-то фазе движения и 
интенсифицируя тем самым взаимодействие с внешними сопротивлениями, нам 
удалось каждое обычное борцовское упражнение превратить в средство 
оптимального воздействия. 
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Педагогический эксперимент 
Для выявления эффективности применения экспериментальной методики 

в подготовке юных борцов вольного стиля был проведен педагогический 
эксперимент. 

Эксперимент проводился с января по май 2002 г. на учебно-
тренировочной базе 51ИФКиС В нем приняло участие спортсмены, 
специализирующиеся в вольной борьбе 15-17лет. 

Особое внимание было о^ащено на выравнивание условий, в которых 
решались задачи педагогического эксперимента: однородность 
экспериментальных групп, одинаковые условия тренировок. Для этого в начале 
педагогического эксперимента было проведено тестирование. Для тестирования 
было отведено отдельное тренировочное занятие. Борцы выполняли нормативы 
после стандгфтной разминки. Каждый испытуемый выполнял по две попытки, 
лучшая из которых учитывалась. Выполнялись упражнения как общего уровня 
развития скоросгао-силовых качеств, так и спегщализированные. 

По результатам тестирования было составлено две группы контрольная 
(п=12) и экспериментальная (п=10). Эти группы не отличались по возрасту, 
телосложению, спортивной квалификации и выполнению упражнений (табл. 4). 
Как видно из табл. 4 достоверных различий, как в общефизической, так и в 
специальной подготовленности борцов двух групп нет. 

Спортсмены контрольной группы в ходе эксперимента использовали 
общепринятые средства тренировки, а в экспериментальной группе наряду с 
этим использовали миостимуляцию в процессе выполнения бросковых 
движений. 

Спортсмены экспериментальной группы провели по 20 тренировок с 
целью коррекции отдельных фаз сложных по коордипации технических 
действий, в частности различных фаз броска прогибом. При выполнении 
бросков прогибом коррекции, как тфавило, подвергались I или I I фаза 
движений. 

Через б недель после начала педагогического эксперимента вновь 
проводились кошрольные испытания (табл. 5,6). 
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Таблица 4 

Результаты контрольных испытаний спортсменов контрольной и 
экспериментальной групп до начала проведения педагогического эксперимеша 

Коятрольные упражнеяня 

Прыжок в длину с места (м) 
Бег на 60 ы (с) 
Подтетивание на перекладине 
(раз) 
Подъем ног в висе на стенке 
(раз) 
Отжимание в упоре пеж& за 
20с (раз) 
Время шести приседаний с 
партнером одного веса (с) 
Время десяти переходов из 
положения лежа на спине в 
положение сед углом (с) 
Время десяти ̂ юсков 
тренщювочного манекена 
через спину (с) 
Время десяти бросков 
tpemqjOBOHHoro манекена 
прогибом (с) 

Контрольная 
группа 
Х±о 

2,48 ±0.14 
8,25 ±0,31 

35 ±2,6 

15 ±0,85 

47 ±2,3 

10,1 ± 1,14 

10,2 ±0,99 

45 ±2,1 

26 ±1,5 

Эксперимен
тальная 
группа 
Х±о 

2.42 ±0,12 
8,26 ± 0,28 

37 ±2,1 

16 ±0,94 

46 ±2,4 

10,2 ± 1,3 

10,1 ±0,85 

46 ±2,2 

27 ±1,58 

Значения 
tcr 

1,2 
0,08 
1,96 

0,4 

1,01 

0,18 

0,24 

1,1 

1,5 

Достовер
ность 

различий 
Р 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Как показывает анализ, у спортсменов обоих групп произошли изменения 

в тестовых упражнениях под влиянием тренировочного процесса. 

Однако, хотя почти все показатели у борцов кошрольной группы 

улучшились, но эти изменения статистически недостоверны. 

Не обнфужены изменения показателя подъем ног в висе на стенке, а 

наименьшие изменения, всего на 1 % уменьшились время шести приседаний с 

партнером одного веса и время десяти переходов из положения лежа на спине в 

положение сед углом. 

Наибольший прирост из тестов общей физической подготовленности 

обнаружен в подтягивании на перекладине - 5,7%, а в специальной физической 

подготовленности зафиксирован в тесте время десяти бросков тренировочного 

манекена через спину - 4,4%. 
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В экспериментальной группе, которая проводила тренировочные занятия 

с использованием миостимуляции во время бросковых упражнений, произошли 

более существенные сдвиги в показателях как общей, так и специальной 

подготовленности. 

Меньшие приросты произошли: 

- в беге на 60 м-1,08%; 
- в прыжке в длину - 3,3%. 

Таблица 5 

Результаты контрольных испытаний спортсменов контрольной группы до 
начала и в конце проведения педагогического эксперимента 

Контрольные упражнения 

Прыжок в длину с места (м) 
Бег на 60 м (с) 
Подтягивание на перекладине 
(раз) 
Подъем ног в висе на стенке 
(раз) 
Отжимание в упоре лежа за 
20с (раз) 
Время шести приседаний с 
партнером одного веса (с) 
Время десяти переходов из 
положения лежа на спине в 
положение сед углом (с) 
Время десяти бросков 
тренировочного манекена 
через спину (с) 
Время десяти бросков 
тренировочного манекена 
прогибом (с) 

До 
эксперимента 

2,4810,14 
8,25 ±0,31 

35 ± 2,6 

15 ±0,85 

47 ±2,3 

10,1 ±1,14 

10,2 ± 0,99 

45 ±2,1 

26 ± 1,5 

После 
эксперимента 

Х±а 

2,54 ±0,11 
8,23 ±0,38 

37 ±1,1 

15 ± 1,08 

49 ± 2,4 

10,0 ±1,2 

10,1 ±0,65 

43 ± 2,4 

25,2 ± 1,68 

Зна
чения 

Wr 
1,2 

0,14 
2,46 

0 

2,08 

0,2 

0,29 

2,1 

1,23 

Прирост 
% 

2,4 
0,2 
5,7 

0 

4,25 

1 

1 

4,4 

3,1 

Однако во всех имитационных упражнениях, связанных с временными 

показателями изменения характеристик более существенные и достоверные. 

Прирост составляет: 

- время шести приседаний с п^хгнером одного веса - 9,3%; 
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- 1фемя десяти переходов из положения лежа на спине в положение сед 
углом -10,4%; 

- время десяти бросков тренировочного манекена через спину - 7,8%; 
время десяти бросков тренировочного манекена прогибом - 8,2%, 
Такие изменения временных показателей объясняются, по-видимому, 

тем, что миостимуляция в ходе вьшолнения тренировочного упражнения 
позволяет спортсменам более тонко прочувствовать основные фазы движения и 
способствует увеличению скоростных качеств. 

Таблица 6 
Результаты контрольных испытаний спортсменов экспериментальной группы 

до начала и в конце проведения педагогичеосого эксперимента 

Контрольные упраяшения 
Прыжок в длину с места (м) 
Бег на 60 н (с) 
Подтягивание на перекладине 
(раз) 
Подъем ног в висе на стенке 
(раз) 
Отжимание в упоре лежа за 
20с (раз) 
Время шести приседаний с 
партнером одного веса (с) 
Время десяти переходов из 
положения лежа на стгаве в 
положение сед углом (с) 
Время десяти бросков 
тренировочного манекена 
через спищг (с) 
Время десяти бросков 
тренировочного манекена 
прогибом (с) 

До 
эксп^имента 

Х±о 
2,42 ±0,12 
8,26 ±0,28 

37 ±2,1 

16 ±0,94 

46 ±2,4 

10,2 ± 1,3 

10,1 ±0,85 

46 ±2,2 

27 ± 1,58 

После 
экспфимента 

Х±о 
2,5 ±0,5 

8,17 ±0,24 
40 ±2,5 

17 ±1,2 

49 ±2,5 

9,25 ±0,41 

9,05 ±0,52 

42,4 ±1,89 

24,8 ± 1,02 

Значения 
tcr. 

0,5 
0,8 
2,9 

2,08 

2,75 

2,44 

3,4 

3,9 

3.6 

Прирост 
% 

3,3 
1,08 
8,1 

6,25 

6,5 

9,3 

10,4 

7,8 

8.2 

При, выполнении броскового упражнения с использованием 
миостимуляцин широчайшей мьшщы спины у всех спортсменов 
экспериментальной группы наблюдались уменьшение временных 
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характеристик ^юска и его отдельных фаз, требующих, по мнению тренера, 
более аш-ивного выполнения (табл. 6). Так, например, наименьшее изменение 
времени произошло при выполнении броска подворотом, в попытках с 
миостимуляцией (1,7%), а наибольшие изменения произошли при выполнении 
броска прогибом, причем в попытках после стимуляции (8,9%). При 
выполнении бросков прогибом у спортсменов экспериментальной группы 
наблюдался одинаковый прирост показателя как в попытках со стимуляцией, 
так и после нее. 

Так как эффект от воздействия электромиостимуляционной тренировки 
проявляется относительно быстро, то предполагалось, что наиболее 
рационально использовать данный методический подход в 
предс^эевновательном периоде, непосредственно перед ответственными 
стгфтами. Кроме того, в процессе исследования предполагалось выявить 
устойчивость приобретенного в результате электромиостимуляционной 
тренировки эффекта поношенной работоспособности и более рациональной 
техники. Поэтому мы попытались выяснить, в каком микроцикле подготовки 
эффект от стимуляции максимальный (рис.3,4). 

недельные микроциклы 

-экспериментальная группа -*-юнгрольная фуппа 

Рис. 10. Изменение времени броска прогибом в недельных микроциклах. 
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1.7 т 

3 4 5 6 7 8 
недельные микроциклы 

-•-экспериментальная группа -*-контрольная группа 

Рис. 11. Изменение времени броска наклоном в недельных микроцикпах. 
Как следует из рисунков, наибольшие сдвиги во времени выполнения 

бросковых движений наблюдались к 6-9 неделе. Так, при вьгаолнении броска 
прогабом уменьшение времени броска между 6 и 7 неделями составило 4,4%, 
броска наклоном - 1,25%, броска поворотом - 0,87% . Между 7, 8, 9 неделями 
было зафиксировано более равномерное изменение временных характеристик. 
К десятой неделе обнаружено некоторое увеличение времени, по-видимому, это 
объясняется некоторым привыканием спортсменов к миостимуляции. 

В результате проведенного педагогического экспертакнта можно 
констатировать, что применение электромиостимуляции в комплексе с 
общепринятыми средствами тренировки способствует улучшению технико-
тактических характеристик юных борцов. Это воздействие особенно 
необходимо применять для коррекции движений, тогда, когда обычными 
способами не удается исправить ошибки в бросковых движениях и в схватке в 
целом. 

Оптимальным является использование миостимуляции мышц во время 
выполнения тренировочного упражнения в предсоревновательный период на 
протяжении 6-9 недельных микроциклов. 
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ВЫВОДЫ 
1. Анализ научно-методической литературы показал, что одним из способов 
достоверного улучшения результативности спортивной техники является 
применение методического приема искусственной активизации мышц во время 
выполнения спортивного упражнения в скоростно-силовых и ряде других видов 
спорта. Это происходит за счет упорядочения движений при их выполнении. 
Применение метода электростимуляционной активизации в спортивной борьбе 
на базе хорошо изученного приема, который отличается от приведенных выше 
двигательных действий скоростно-силового характера более сложной 
координационной структурой, может получить подобный эффект. Вместе с тем, 
вопросы использования электромиостимуляции во время двигательных 
действий юного спортсмена в вольной борьбе, практически не освещены. 
2. Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, что 
применение метода электростимуляционной активизации в спортивной борьбе 
на базе хорошо изученного приема, который отличается от приведенных выше 
двигательных действий скоростно-силового характера более сложной 
координационной структурой, способствует повышению эффективности 
технико-тактической подготовленности юных спортсменов. 
3. В частности, наблюдается сильная корреляционная связь между общим 
временем броскового движения (г=0,79), временем от начала захвата до отрыва 
соперника (г=0,77), временем от отрыва соперника от ковра до положения, 
когда противник находится на максимальной высоте (г=0,81), временем от 
предыдущего положения до досшжения соперником ковра (г=0,73) и местом, 
занятым в соревновании. Из трех временных фаз бросковых движений 
наибольшая корреляция наблюдалась во второй фазе - временем отрыва 
соперника. 

4. Стимуляционная активизация мышц во время выполнения бросковых 
упражнений облегчает осознание узловых моментов движения и является 
нетрадиционной двигательной подсказкой тренера. При стимуляционной 
активизации широчайшей мышцы спины происходят наибольшие сдвиги в 
выполнении технических действий при выполнении броска наклоном с 
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захватом туловища. Если в 75% случаев эксп^п^ами выставлялась оценка плохо 
до стимуляции, то во время миостимуляции она составляет 50%. Хорошее 
выполнение этого броска до стимуляции наблюдалось лишь у 10% 
спортсменов, под действием миостимуляции 60% борцов стали выполнять 
движение с оценкой хорошо. 
5. В результате стимуляционной активизации мышц происходит 
сокращение времени выполнения основных фаз движения, это roBopirr о том, 
что моменты подачи импульсов, а также группы мышц, на которые они 
подавались, выфаны правильно. Анализ вреьюнных показателей (отдельных 
фаз) броска прогибом захватом за туловище рукой при миостимуляции 
широчайшей мышцы спины показал, что наибольшие сдвиги происходят в 
первой фазе движения (от начала захвата до отрыва противника), уменьшение 
времени во время стимуляции составляет, в средней 0,05с и в третьей фазе 
движения (от момента, когда противник находится на максимальной высоте до 
достижения соперником ковра) в среднем - 0,04с. 

6. После подачи стимуляционных сигналов на мышцы наблюдаются 
положительные следовые явления, выражающиеся в сохранении лучших 
качественных показателей движения, по сравнению с исходными. После 
стимуляции 75% борцов стали выполнять бросок наклоном с захватом 
туловища движение хорошо, по сравнению с 10% до миостимуляции. 
7. Результаты педагогического наблюдения показывают, что у борцов 
экспериментальной группы происходят существенные изменения как в общей 
физической, так и в специальной подготовленности, по сравнению с борцами 
контрольной группы. Ц)ирост составляет: 

— время шести приседаний с п^утнером одного веса - 9,3%; 

- время десяти переходов из положения лежа на спине в положение сед углом 
10,4%; 

- время десяти бросков тренировочного манекена через спину - 7,8%; 

— ч'вмя десяти бросков тренировочного манекена прогибом- 8,2%.. 
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8. в ходе педагогического эксперимента при выполнении броскового 
упражнения с использованием миостимуляции широчайшей мышцы спины у 
всех спортсменов экспериментальной группы наблюдались уменьшение 
временных характеристик броска и его отдельных фаз, требующих, по мнению 
тренера, более активного выполнения. Наибольшие изменения временных 
характеристик произошли при выполнении юными борцами броска наклоном 
Так, общее время упражнения во время стимуляции уменьшается на 7,7%, а 
эффект последействия составляет 8, 9%. 
9. Для повышения эффективности технической подготовки юных борцов 
целесообразно использовать методические приемы целенаправленного 
формирования скоростно-силовых компонентов. Реализация данного подхода 
на практике обеспечивает использование методики искусственной активизации 
мышц в наиболее ответственные фазы броскового движения. Использование 
данного методического приема следует начинать за 4-8 недель до 
ответственных соревнований. 
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