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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Программирование  учебнотренировочиого  процесса 
борцовсамбистов  требует  всесторонних  глубоких  знаний  о  его  сущности, 
содержании,  структуре  и  закономерностях,  определяющих  построение  и 
изменение  его  направленности  с  ростом  мастерства  спортсменов.  Такие  знания 
должны,  вопервых,  включать  в  себя  достижения  передового  практического 
опыта  и  научные  данные,  освещающие  воздействие  тренировки  на  личность  и 
организм  спортсмена,  и,  вовторых,  быть  аргументированными,  чтобы 
обеспечить  разработку  н  реализацию  принципов,  которые  непосредственно 
определяют  практическое  решение  проблемы  программирования  (Ю.В. 
Верхошанский,  1985,  1998,2000), 

Существенное  значение программирования  всего  учебнотренировочного 
процесса  также  связано  с  целевым  применением  специальноподготовительных 
упражнений  (СПУ),  которые  как  важнейшее  средство  спортивной  подготовки 
занимают  приоритетное  место  в  системе  тренировки  борцовсамб истов.  В 
структуру  средств СПУ  включаются элементы  соревновательной  деятельности  и 
действия,  приближенные  к  ним  по  форме,  содержанию,  характеру  воздействий 
проявляемых  физических  качеств  и  деятельности  функциональных  систем 
организма,  что  необходимо  при  совершенствовании  мастерства  исполнения 
соревновательного упражнения  в целом (Н.Г. Озолин,  1985, 2003; А.Н. Лапутнн, 
1986;  В.А.  Сорванов,  1994;  Л.П.  Матвеев,  1997,2003;  Е.М  Чумаков,  1996;  Г.С. 
Туманян,  1998; Ю.В. Чехранов, 2002; В.Д. Кряжев, 2003; В.Н Платонов, 2004). 

Можно  полагать,  что  одним  из  направлений  решения  проблемы 
повышения  технической  подготовки  борцовсамбистов  является  научное 
обоснование  и  использование  близких  по  двигательнохоординационной 
структуре  основному  двигательному  действию  специальноподготовительных 
упражнений. 

Как  известно,  в  настоящее  время  в  системе  спортивной  подготовки 
борцовсамбистов  применение  специальноподготовительных  упражнений 
осуществляется  лишь на основе эмпирического  н практического  опыта. Из  выше 
сказанного  становится  актуальным  разработка  инновационных  подходов  к 
обоснованию  решения  проблемы  программирования  специально
подготовительных  упражнений  с  учетом  *двигательнокоординационной 
структуры ведущих групп мышц у борцовсамбистов. 

В  связи  с  изложенным,  представляется  актуальным,  с  теоретической  и 
практической  точек  зрения,  разработка  и  научное  обоснование  инновационной 
методики,  основанной  на  программировании  специальноподготовительных 
упражнений,  отражающих  адекватную  специфическую  работу  основных  групп 
мышц у борцовсамбистов. 

Цель  исследования  — теоретически  разработать  и  экспериментально 
обосновать  инновационную  методику  технической  подготовленности  борцов
самбистов  на  основе  применения  специальноподготовительных  упражнений, 
адекватных  двигательнокоординационной  специфике  ведущих  групп мышц, для 
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полноценной  самореализации  двигательного  и  технического  потенциала 
индивида в условиях соревновательной  деятельности. 

Объект  исследования  —  учебнотренировочный  процесс  борцов
самбистов. 

Предмет  исследован» я  —  педагогические  условия  реализации 
разработанных  комплексов специальноподготовительных  упражнений  в учебно
тренировочном  процессе  для  повышения  результативности  технической 
подготовленности  борцовсамбистов. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  программирование 
специальноподготовительных  '  упражнений  с  учетом  двигатель но
координационной  специфики  ведущих  групп  мышц  может  существенно 
повысить  эффективность  выполнения  технических  приемов  и  результативность 
спортивной деятельности  борцовсамбистов. 

Задачи  исследования: 
1. Провести  анализ  применения  базовых  технических  приемов  в 

соревновательной деятельности  борцовсамбистов. 
2. Изучить  электромиографические  характеристики  ведущих  рабочих 

групп  мышц  у  борцовсамбистов  и  их  адекватность  выполнению  приоритетных 
технических приемов и специальноподготовительных  упражнений. 

3. Теоретически  разработать  и  экспериментально  обосновать 
инновационную  методику  программирования  специальноподготовительных 
упражнений  в  структуре  тренировки  с  учетом  двигательнокоординационной 
специфики  ведущих  групп  мышц  у  борцовсамбистов  для  формирования 
приоритетных технических  приемов. 

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  специальной  научно
методической  литературы;  анкетирование  и  опрос;  инструментальные    анализ 
видеоматериалов  и электромиография;  экспертная  оценка технических  приемов; 
контрольнопедагогические  испытания  (тесты);  анализ  протоколов  спортивных 
соревнований;  педагогическое  наблюдение;  констатирующий  и  формирующий 
педагогические эксперименты;  методы математической  статистики. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили: 
научные  положения  теории  и  методики  физической  культуры  и  спорта,  основы 
спортивной  тренировки  (Л.П.  Матвеев  1997,  2003;  Н.Г.  Озолин,  2003;  Ю.Ф. 
Курамшин, 2002; В.Н. Платонов 2004); основные положения концепции теории  и 
методики  спортивной  борьбы  (В.М.  Игуменов,  1992;  В.А.  Сорванов,  1994; 
Чумаков,  1996;  Г.С.  Туманян,  1998);  теоретической  базой  программирования 
явились основополагающие  идеи  (A.M. Петров,  1997; Ю.В. Верхошанский  1985, 
1998,2000)  и  основополагающие  работы  по  электромиографии  (А.А.  Гидиков, 
1975; ЯМ.  Коц,  1986; Л.Р. Зенков,  1991; В.Н. Команцев. В.А. Заболотных, 2001; 
Р.М. Городкичев, 2005). 

Организация  исследования 
Исследование  проводилось в течение  20032006 гг. на базе  Великолукской 

государстве иной академии физической  культуры и состояло из трех этапов. 
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На  первом  этапе  (2003    2004  гг.)  анализировалась  и  обобщалась 
специальная  научнометодическая  литература  по  теме  диссертации.  Проведен 
анализ  видеозаписей  схваток  борцов  на  соревнованиях  международного  и 
всероссийского  уровня  для  выявления  наиболее  эффективных  и  часто 
применяемых  технических  приемов  борцовсамбистов  в борьбе  стоя  и  лежа.  На 
основании анкетирования  тренеров и анализа специальной  научнометодической 
литературы  были  отобраны  специальноподготовительные  упражнения, 
используемые в тренировочном  процессе  борцовсамбистов. 

На  втором  этапе  (2004    2005  гг.)  был  проведен  констатирующий 
педагогический  эксперимент,  осуществлено  тестирование  общей,  специальной 
физической  и  технической  подготовленности  борцовсамбистов.  Испытуемыми 
являлись борцысамбисты  в количестве 50 человек. 

Проведены  две  серии  экспериментов.  В  первой  серии  выявлены 
особенности  двигателънокоординационкой  структуры  мышц,  обеспечивающих 
выполнение  изучаемых  технических  приемов;  во  второй    оценены 
характеристики  биоэлектрической  активности  мышц  при  выполнении 
предложенных специальноподготовительных  упражнений. 

На  основе  сопоставительного  анализа  параметров  электроактивности  при 
выполнении  базовых  технических  приемов  и  СПУ  отобраны  упражнения, 
наиболее  близкие  по  координационной  структуре  к  выполняемым  техническим 
приемам. Впоследствии разработаны и внедрены  комплексы, включающие  в себя 
СПУ  разной  направленности,  для  оптимального  формирования  технических 
приемов. 

На заключительном этапе (2005   2006 гг.) в течение 9 месяцев проводился 
формирующий  эксперимент,  участниками  которого  являлись  три  группы 
самбистов по  10 человек в каждой (две экспериментальные  и одна контрольная). 
Все  испытуемые    студенты  ВЛГАФК,  специализирующиеся  в  борьбе  самбо, 
вошедшие  в  среднюю  весовую  группу  в  весовых  категориях  до  62;  68  и  74  кг. 
Спортивная  квалификация  испытуемых:  15  человек  — I  разряд  и  15  человек  
кмс). 

Осуществлялся  анализ  и  обобщение  полученных  данных,  внедрение 
методических  разработок  и  практических  рекомендаций  в  учебно
тренировочный  процесс борцовсамбистов. 

Научная  новизна  состоит  в  том,  что  в  результате  комплексного 
исследования: 

  впервые  теоретически  разработана  и  экспериментально  обоснована 
инновационная  методика  программирования  специальноподготовительных 
упражнений  с учетом  двигательнокоординационной  специфики  ведущих  групп 
мышц,  которая  конструктивно  повышает  эффективность  технической 
подготовленности  и  результативность  соревновательной  деятельности  борцов
самбистов; 

.    выявлена  двигательнскоординационная  специфика  работающих  групп 
мышц  у  борцовсамбистов  при  выполнении  базовых  технических  приемов  и 
специальноподготовительных  упражнений,  основанная  на  паттернах 
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электроактивностн  и  обусловленная  последовательным  вовлечением  в  работу 
мышц, длительностью  их активности, амплитудой  и количеством турнов ЭМГ; 

  разработаны  и  внедрены  в  учебнотренировочный  процесс  комплексы 
специальноподготовительных  упражнений,  существенно  улучшающих 
техническую подготовленность  борцовсамбистов. 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в том, 
что  результаты  исследований  дополняют  теорию  и  методику  спортивной 
тренировки  новыми  данными  по  отбору  и  применению  специально
подготовительных  упражнений  в  системе  технической  подготовки  борцов
самбистов 

Практическая  значимость.  Предложенная  инновационная  методика 
программирования  специальноподготовительных  упражнений  для 
квалифицированных  борцовсамбистов  вносит  существенные  коррективы  в 
учебнотренировочньгй  процесс,  что  позволяет  рационализировать 
использование  средств  технической  подготовки,  разработать  тренировочные 
комплексы  специальноподготовительных  упражнений  для  конкретных 
технических  приемов  и повысить  эффективность  управления  процессом  борцов
самбистов в целом. Результаты исследования могут быть использованы: 

г в педагогической деятельности  тренеров ДЮСШ и СДЮШОР; 
  в  образовательном  процессе  средних  и  высших  учебных  заведений  по 

дисциплине «Теория и методика  единоборств»; 
при  разработке  программнонормативного  материала  для 

профессиональной  подготовки тренеров. 
Практические  рекомендации  и  методические  подходы  исследования, 

используемые  в  работе,  могут  быть  внедрены  в  практику  подготовки 
спортсменов в других видах единоборств. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  самостоятельной  разработке  темы 
исследования,  целенаправленности  и  взаимосвязанном  проведении  серии 
педагогических  экспериментов,  использовании  комплекса  современных  методов 
и  методик  исследования  и  их  адекватности  цели  и  задачам,  теоретическом 
обсуждении  экспериментальных  данных,  корректном  применении  методов 
математической  статистики. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 
1,Высокая  результативность  соревновательной  деятельности  в  борьбе 

самбо обеспечивается  доминирующими  приемами: удержание  поперек,  болевой 
прием    рычаг  локтя  с  захватом  руки  между  ног,  бросок  через  плечо  с  колен, 
которые  в  определяющей  степени  повышают  эффективность  и  надежность 
технической  подготовленности  борцовсамбистов  в  условиях  соревновательной 
деятельности, 

2.  Биоэлектрические  характеристики  работающих  мышц  являются 
основополагающими  критериями  для  эффективного  отбора  и  использования 
специальноподготовительных  упражнений  для  конкретных  технических 
приемов в структуре спортивной тренировки  борцовсамбистов. 
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3. Реализация  инновационной  методики, основанной  на  программировании 
специальноподготовительных  упражнений  в  структуре  тренировки  с  учетом 
двигагтельнскоординационной  специфики  ведущих  групп  мышц  у  борцов
самбистов,  существенно  повышает  эффективность  приоритетных  технических 
приемов,  что  обеспечивает  ее  результативность  в  условиях  соревновательной 
деятельности. 

Апробация  н  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
результаты диссертационной  работы  изложены  в пяти  публикациях,  в том  числе 
в  журнале  «Теория  и  практика  физической  культуры»  (№  9,  2005).  Ежегодно  с 
2003  по  2006  год  докладывались  на  научнопрактических  конференциях  вуза 
(ВЛГАФК),  научнопрактической  конференции  «Физическая  культура, 
образование,  здоровье»  (Великие  Луки,  2004),  IV  Международной  научно
практической  конференции  «Инновационные  технологии  в  спортивных 
единоборствах»  {Москва,  2004),  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  и  перспективы  развития  физической  культуры  и 
спорта»  (Великие  Луки,  2005),  VI  Международной  научнопрактической 
конференции  «Исследования  молодых ученых в практику  единоборств»  (Москва, 
2006),  ] Всероссийской,  с международным  участием,  конференции  «Управление 
движением»  (Великие  Луки  2006).  Практическая  значимость  работы 
подтверждена актами внедрения результатов исследования  в практику. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
включающих  обзор  литературы,  изложение  результатов  собственных 
исследований  и  их  обсуждение,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 
литературы,  приложений,  актов  внедрения.  Диссертация  изложена  на  165 
страницах  печатного  текста,  иллюстрирована  17  таблицами  и  21  рисунком. 
Список литературы включает 240 отечественных  и 20 иностранных  источников. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  ходе  решения  первой  задачи  было  проанализировано  150 
соревновательных  схваток  во  время  Чемпионата  мира  (г.  СанктПетербург, 
ноябрь  2003  г.), Чемпионата  России  (2002  г.)  и турниров  всероссийского  уровня 
(2002  г.)  (табл.  1).  Результаты  исследования  показали,  что  приоритетными 
техническими  приемами  в стойке  являются  бросок  через  плечо  с колен, в  борьбе 
лежа   удержание «попрек» и болевой  прием рычаг локтя с  захватом руки  между 
ног. 

Те  же  тенденции  зафиксированы  в  соревнованиях  международного  и 
Российского  масштаба. 
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Таблица 1 
Анализ результатов технических  приемов самбистов на Чемпионате мира и 

Всероссийских  турнирах 

Существенный  уровень  эффективности  получили  и  другие  исследуемые 
технические  приемы.  Выбор  детального  изучения  технического  приема  броска 
через  плечо  с  колен  определялся  на  основании  двух  принципов.  Вопервых, 
можно  объективно  точно  регистрировать  ЭМГ  основных  рабочих  мышц,  во
вторых,  он  является  сложным  по  технике  выполнения  двигательным  приемом, 
так  как  выполняется  атакующим  борцом  в  необычном  положении  — стоя  на 
коленях.  При  этом  основная  фаза  движения  осуществляется  в  нескольких 
плоскостях  и  связана  с  проявлением  значительной  силы  и  высокой  скорости 
сокращения  скелетных  мышц,  обеспечивающих  выполнение  данного 
технического  приема.  Болевые  приемы,  часто  используемые  в  борьбе  самбо,  во 
многом  определяют  успех  спортсменов,  а  их  выполнение  связано  с  высокой 
точностью движения рабочих мышц, осуществляемого  в различных  звеньях  тела 
во  времени  и  пространстве.  Данный  прием  имеет  не  только  высокий  процент 
реализации,  но  и  дает  возможность  борцу  одержать  чистую  победу  над 
соперником.  Все  это  и  определило  выбор  в  качестве  одного  из  критериев 
двигательной  деятельности   болевого приема рычаг локтя с захватом руки  между 
ног.  Следует  заметить,  что  технический  прием  удержание  «поперек»  имеет 
высокий  процент  результативности  и  приносит  наибольшее  количество  баллов 
при успешной реализации во время соревновательной  борьбы. 

В  плане  решения  второй  задачи  исследования  изучались 
электромиографические  характеристики  скелетных  мышц  у  борцовсамбистов 
при  выполнении  бросков,  удержаний  и  болевых  приемов,  а  также  подобранных 
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специальноподготовительных  упражнений.  Выявлены  особенности 
двигательнокоординациониой  специфики  мышц,  обеспечивающих  выполнение 
исследуемых  технических  приемов.  Проведены  три  серии  экспериментов,  в 
которых  приняло участие 52 самбиста разного уровня  спортивного  мастерства  (I 
разряд   КМС). 

Для  анализа  электромиограммы  (ЭМГ)  выбраны  мышцы,  которые  по 
результатам  предварительного  анализа  биомеханической  структуры  техники 
выполнения  броска  удержания  и  болевого  приема  в  борьбе  самбо  могли  быть 
задействованы  в осуществлении данных приемов. 

Было  установлено,  что  наиболее  значительные  величины  средней 
амплитуды  ЭМГ  в  большинстве  исследуемых  нами  мышц  регистрировались  в 
процессе осуществления  технического приема удержания  поперек  (табл.2). 

Таблица 2 
Характеристики биоэлектрической  активности различных  групп мышц у борцов

самбистов при выполнении удержания поперек, мкВ  (М ±  т ) 
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Характерно,  что самая  высокая  амплитуда  отмечалась  в двуглавой  мышце 
плеча  правой  руки  и  составила  в  среднем  677,5  мкВ.  Значительные  величины 
амплитуды  ЭМГ  наблюдались  также  в  двуглавой  мышце  плеча  левой  руки  и  в 
трапециевидной  мышце. Можно  полагать, что  проявление  высокой  амплитуды  в 
данных  мышечных  группах  позволяет  объективно  оценивать  биомеханическую 
структуру движения в целом. 

При  осуществлении  болевого  приема  выявлена  наиболее  высокая  средняя 
амплитуда  в  двуглавой  мышце  плеча  правой  руки  и  составляет  —  404  мкВ. 
Данная  величина  амплитуды  электроактивности  существенно  превышает 
значения,  зарегистрированные  в  других  исследуемых  нами  мышцах  (р<0,001; 
табл. 3) 

Осуществление  броска  через  плечо  с  колен  обеспечивается  активностью 
следующих  мыщцт  дельтовидной  и  двуглавой  руки,  наружной  косой  живота, 
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длиннейшей  спины,  большой  грудной  правой,  прямой  живота  правой  стороны, 
большой ягодичной, прямой головкой четырехглавой  бедра. 

Таблица 3 

Характеристики биоэлектрической  активности различных  групп мышц у борцов
самбистов при выполнении болевого приема  (М±т) 

Мышцы 
Дельтовидная 
Двуглавая  плеча 
Широчайшая спины 
Трапециевидная  спикы 
Длиннейшая спикы 
Двуглавая бедра 
Прямая головка четырехглавой  бедра 
Большая приводящая  бедра 

Амплитуда  (мкВ) 
164,9 ±7,8 

404,3 ± 28,7 
212,1  ±9,5 

255,2 ±17,9 
180,5  ±8,6 

205,4  ±19,2 
144,5 ±  10,8 
172,8  ±8,1 

В  исследуемых  мышцах  электроактивность  при  выполнении  броска  резко 
возрастает по сравнению с уровнем ЭМГ в покое. Так, наиболее высокая  средняя 
амплитуда  наблюдается  в  дельтовидной  мышце  правой  руки  — 566,6  мкВ  к 
двуглавой  мышце  плеча    464,7  мкВ  (табл.  4).  Эти  величины  амплитуд 
электроактивности  существенно  превышают  их  значения,  характерные  для 
других исследуемых мышц (р < 0,001; табл.4). 

Таблица 4 

Характеристики биоэлектрической  активности различных  групп мышц у борцов
самбистов при выполнении броска через плечо с колен  (М±т) 

Мышцы 
Дельтовидная 
Двуглавая  пяеча 
Наружная косая  живота 
Прямая живота 
Длиннейшая  спики 
Большая  грудная 
Большая ягодичная 
Прямая головка четырехглавой  бедра 

Амплитуда  (мкВ) 
566,6 ± 44,8 
464,7  ±33,2 
281,1  ±21,5 
278,1 ±  36,5 
333,4 ±25,7 
247,3 ±  18,3 
298,7 ±27,2 
284,9 ±16,9 

Анализ  полученных  данных  электроактивности  мышц  показал,  что 
мышцы,  имеющие  наибольшую  амплитуду:  двуглавая  я  трехглавая  плеча, 
дельтовидной  и  трапециевидной,  которые  при  осуществлении  технических 
приемов,  являются  ведущими  и  всецело  определяют  своевременность  и 
результативность их выполнения. 
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В  следующей  серии  экспериментов  изучены  электромиографические 
параметры  скелетных  мышц  при  выполнении  32х  специально
подготовительных  упражнений,  применяемых  в  тренировочном  процессе 
борцовсамбистов для оценки технических  приемов. 

Было выявлено, что амплитуда  и количество турнов  ЭМГ при  выполнении 
СПУ  варьируют  в  широком  диапазоне  у  борцовсамбистов  в  зависимости  от 
конкретного вида движения. 

Для  решения  третьей  задачи  были  соотнесены  параметры  основного 
технического  приема  с  специальноподготовительным  упражнением  и 
классифицированы подготовительные действия к конкретным  приемам. 

Результаты  исследования  показали, что  не  все  используемые  упражнения 
по  двигательнокоординационной  структуре  являются  спеииальво
подготовителькьти  для  направленного  конкретного  действия.  Так,  из  II 
специальноподготовительных  упражнений,  отобранных  для  удержания  и 
болевого  приема,  только  в  восьми  показатели  ЭМГ  соответствовали  основному 
упражнению.  Самая  высокая  амплитуда  зарегистрирована  в  дельтовидной 
(варьировалась  в  диапазоне  от  271  до  431  мкВ)  и  двуглавой  мьшшах  плеча 
правой руки, составляя, соответственно, от 677 до 831 мкВ. 

Из 21го вида специальноподготовительных  упражнений,  применяемых 
при  совершенствовании  техники  броска  через  плечо  с  колен,  по  результатам 
ЭМГ, было отобрано только девять упражнений, где амплитуда  в дельтовидной  и 
двуглавой мышце плеча колебалась в диапазоне 276521 мкВ, 

Модель сходного по двигательнокоординационной  структуре  специально
подготовительного  упражнения  и  технического  приема  удержание  поперек 
представлена на рисунке 1. 

Рис.  1.  Интерференционная  ЭМГ  мышц,  обеспечивающих  выполнение  СПУ  с 
партнером (А) и  бросок через плечо с копен (Б). 
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На  основании  анализа  электромиографических  показателей, 
зарегистрированных  при  выполнении  технических  приёмов  и  специально
подготовительных  упражнений,  были  разработаны  комплексы  СПУ  для  броска 
«через  плечо с  колен», удержания  «поперек»  и  болевого  приема  «рычаг локтя  с 
захватом руки между ноп». 

Комплекс  №  1  направлен  на  формирование  технического  мастерства 
борцовсамбистов  для  приемов  в  борьбе  лежа.  В  него  вошли  упражнения 
статической  и  скоростносиловой  направленности: с партнером, отягощениями  и 
с  различными  вспомогательными  приспособлениями  (резиновый  амортизаторы  ' 
различной упругости и борцовским поясом). 

Программирование  СПУ для удержания  поперек  н болевого  приема 
«рычаг локтя  с захватом  руки между  йог» 

 стоя, тяга борцовского пояса на бицепс; 
 сидя, имитация разрыва рук с борцовским  поясом; 
 сидя лицом друг к другу, сведение бедер с партнером вовнутрь; 
 приседание со штангой на плечах; 
 выпады вперед со штангой на плечах; 
 сгибание и разгибание рук со штангой, сидя в наклоне; 
 сгибание и разгибание рук со штангой, стоя, до угла в 90 градусов; 

  становая  тяга  на  прямых  ногах  с  последующим  сгибанием  рук  к 
плечам. 

Комплекс  №  2  направлен  на  формирование  технического  мастерства 
броска. В него  вошли специальноподготовительные  упражнения  имитационного 
характера, с партнером, резиновыми амортизаторами  и отягощениями. 

Программирование  СПУ для броска  «через плечо с  колен» 
  вставание  прыжком  с  колен  на  стопы  с  последующим 

выпрыгиванием  вверх; 
 имитация технического действия в целом; 
 тяга партнера двумя руками к себе; 

  выполнение  выведения  из равновесия  с  последующим  выполнением 
финального  усилия  броска,  третий  борец  держит  атакуемого  за  пояс  и 
препятствует его падению; 

 в целом, выполнение приема с резиновым  амортизатором; 
  выполнение  тягового  движения,  стоя,  с резиновым  амортизатором 

только левой рукой; 
  выполнение  тягового  движения,  стоя,  с  резиновым  амортизатором 

только правой рукой; 
 подъем из седа на пятках в стойку на колени, с партнером на плечах, 

с последующим скручиванием  в сторону; 
 рывок штанги 
Дня  реализации  третьей  задачи  на  основании  исходного  уровня  общей 

физической  и  технической  подготовленности  для  проведения  эксперимента  из 
общего  числа  испытуемых  составили  три  группы  по  10  человек  в  каждой    две 
экспериментальные  и  одна  контрольная.  Все  группы  находились  на  этапе 
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углубленной  тренировки свыше двух лет  и имели  квалификацию от I разряда  до 

кмс. 
Принципиальным  отличием  отбора  спортсменов  в  первую 

экспериментальную  группу (ЭГ1) от двух остальных являлось то, что ее борцы  в 
своем  арсенале  коронных  приемов  имели  бросок  «через  плечо  с  колен»  и  чаше 
применяли  его  в  тренировочной  и  соревновательной  деятельности.  Вторую 
экспериментальную  (ЭГ2)  и  контрольную  (КГ)  группы  составили  спортсмены, 
хорошо владеющие данным техническим  приемом. 

Анализируя  результаты  ОФП у испытуемых  трех  групп, видно, что они  не 
имеют  достоверных  различий  между  собой  по  всем  контрольным  тестам  (табл. 
5),  что  свидетельствует  об  идентичном  уровне  физической  подготовленности 
борцов самбистов. 

Анализ  результатов  экспертной  оценки  технических  приемов  борьбы  в 
стойке  и  партере  показал,  что  у  испытуемых  трех  групп  она  находится  на 
среднем  уровне  и  составляет  в  среднем  4  балла,  у  испытуемых 
экспериментальной  группы    2,  выполнение  болевого  приема  оценивалось  в  5 
баллов.  Надежный  уровень  оценки  технических  действий  свидетельствует,  что 
при  борьбе  стоя  и  лежа  борцы  достаточно  эффективно  могут  использовать 
данные приемы для достижения  высокого результата  в схватке. 

Таблица 5 
Характеристика  показателей ОФП у испытуемых  экспериментальных 

(ЭГ1 и ЭГ2) и контрольной  (КГ) групп до эксперимента  (М±т) 

Тесты ОФП 
Подтягивания  из виса на высокой  перекладине 
(раз) 
Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа 
(раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(раз) 
Лазание по канату (с) 
Прыжок  в длину с места (см) 
Пресс за 60 (с) 
Подъем  ног  из  виса  на  шведской  стенке 

Жим штанги, лежа (кг) 
Приседания со штангой на плечах (юг) 
Становая тяга  (кг) 
Рывок штанги  (кг) 
Толчок штанги  (кг) 
Бег  100 м. (с) 
Бег  1500 м. (с) 
Челночный бег 3 X  10 м (с) 

ЭГ1 

2 Ш . 8 3 

66,±5,7 

32,2±2,9 

7,4±0,б 
24б±20 
54,5±4,5 

33,9±3,4 

89,5±8,3 
117±10,9 
137±П,9 

5!,5±4,4 
70,5±6,2 
13,1±1,02 
322±27,4 
7,4±0,54 

ЭГ2 

19±1.5 

62,б±5,2 

28,7±2,5 

7,6±0,5 
248±20,6" 
51.7±4,1 

34,3±2,8 

91,5±7,9 
108±9,3 
133±11,7 
5 ±4,9 
70,5±6,4 
13,3±0,9 
31|±2б,7 

КГ 

17,б±1,3 

60±4,9 

25,8±2 

8,1±0,4 
24б±20,3 
51,±4 

25,9±2 

Б9±9,7 
108±9,3 
129±11,7 
50±4 

69,5±5,7 
13,2±0,8 
329±27,4 

7,7±0,5  |  7,б±0,4 
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Далее  был  проведен  анализ  эффективности  техники  борьбы  (рис.2)  и 
результативности  в  соревнованиях  у  испытуемых.  Так,  оценка  эффективности 
выполнения броска «через  плечо с колен» у испытуемых  ЭГ1 составила 29Уо, а у 
борцов  ЭГ2  и  КГ,  соответственно,  14  и  13%.  Этот  факт  подтверждает 
принципиальность распределения спортсменов по группам. 

Такая  же  тенденция  наблюдалась  по  результатам  эффективности 
выполнения  болевого  приема    рычаг  локтя  с  захватом  руки  между  вог.  У 
испытуемых  первой  экспериментальной  группы  показатели  составила  32%, 
второй экспериментальной  и контрольной,  соответственно,  16 и  12%. Сравнивая 
данные  техники  выполнения  удержания  поперек,  было  выявлено,  что 
испытуемые  ЭГ1  и  КГ  имеют  одинаковый  показатель  эффективности,  хоторый 
составляет  20%, а испытуемые  ЭГ2    27%. Можно  полагать,  что  борцы  второй 
экспериментальной  группы  наиболее  технически  подготовлены  к  борьбе  в 
партере,  и  в  сравнении  с  остальными  спортсменами  их  тактика  построения 
борцовской  схватки сводится к борьбе лежа. 

°/°40  , 
35 
41
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20 
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10 
5  
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1  х  \ 
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спер с 

14  1 3 
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Боле 
2 экс 

16 
т  12 

аой прием 
:периментальная 

27 

20  1 " |  sU 

1 
Удержание 

•  Контрольная 

Рис. 2. Показатели уровня эффективности технических действий у 
испытуемых экспериментальных  и контрольной групп до  эксперимента. 

Сравнивая  исходный уровень  соревновательной  результативности  по  трем 
группам до  педагогического  эксперимента,  обнаружено,  что  средние  показатели 
мест,  занятых  борцами  на  соревнованиях,  у  испытуемых  ЭГ1  равны  3,5  место, 
ЭГ2    4  место  и  КГ    4,5  место.  Следовательно,  у  борцов  первой 
экспериментальной  группы  соревновательная  результативность  существенно 
выше  по  сравнению  с  двумя  другими  группами.  Это  можно  объяснить 
особенностью  распределения  спортсменов  по  группам  и  преобладанием  борьбы 
в стойке. 

С  целью  обоснования  эффективности  программирования  комплексов 
СПУ  в  учебнотренировочном  процессе  борцовсамбистов  был  осуществлен 
формирующий  педагогический  эксперимент  длительностью  9  месяцев.  Во  всех 
группах  тренировочные  занятия  проводились  в  соответствии  с  федеральной 
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программой  для  спортивных  школ  (2005).  На  основании  чего  был  разработан 
годичный  планграфик  распределения  учебных  часов  для  экспериментальных  и 
контрольной  групп. 

Программирование  СПУ  осуществлялось  в  течение  8  1 0  минут  в 
подготовительной  и  3040  минут  в  основной  частях  учебнотренировочного 
занятия. В  подготовительном  периоде  по  количеству  занятий  преобладали  СПУ 
комплекса №  1, в соревновательном  — СПУ  комплекса №  2. Контрольная  группа 
не  использовала  в  своей  подготовке  программированные  комплексы,  а 
применяла  специальноподготовительные  упражнения  только  с  учетом 
визуального  биомеханического  анализа  движения  без  их  системной 
направленности. 

Распределение  объема  нагрузки  в  часах  по  разделам  подготовки  было 
построено  следующим  образом.  Внедрению  комплекса  №  1 было  отведено  24 
часа  из  СФП,  так  как  в  подготовительном  периоде  в  тренировочном  процессе 
преобладают  приемы  борьбы  лежа,  а  на  программированный  комплекс  №  2 
отводилось  9  часов  (табл.  6).  В  соревновательном  периоде  в  феврале 
распределение  нагрузки  было  наоборот    18  часов  на  комплекс  №  1  и, 
соответственно, 48 часов на комплекс № 2. 

Таблица б 
Принципиальный план распределения  учебных часов для самбистов в 

годичном  цикле 

п/п 

1 

2 

3 
4 

Разделы 

Специальная  физиче
ская подготовка 
Техиикотактичес кая 
подготовка 
СПУ — комплекс 1 
СПУ — комплекс 2 

Всего часов на  комплексы 
СПУ 

В
се

го
 

162 

323 

42 
42 

99 

Периоды /  месяцы 
Подготови

тельный 

ав
гу

ст
 

18 

30 

8 
3 

11 

f 
18 

30 

S 
3 

11 

ок
тя

бр
ь 

19 

31 

8 
3 

11 

Соревно вате льный 

но
яб

рь
 '

 

15 

32 

3 
8 

11 

де
ка

бр
ь 

13 

34 

3 
8 

И 

ян
ва

рь
 

10 

32 

3 
8 

11 

ф
ев

ра
ль

 

13 

32 

3 
8 

11 

м
ар

т 

16 

32 

3 
8 

И 

ап
ре

ль
 

15 

30 

3 
8 

11 

13 

2 

15 

30 

• 




ию
нь

 

10 

20 






Для  определения  эффективности  методики  применения  комплексов 
специальноподготовительных  упражнений  для  совершенствования  технической 
подготовленности  испытуемых  проведено повторное  исследование. 

Результаты  исследований  (табл.  7)  показали,  что  в  тесте  «броски  за  30  с» 
достоверных различий не выявлено между всеми группами  (р>0,05). 
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Таблица 7 
Сравнительная  характеристика  показателей технической  подготовленности 

испытуемых экспериментальных  (ЭГt  и ЭГ2) и контрольной  (КГ) групп  после 
педагогического  эксперимента 

Основные 
параметры 

Броски за 30 с  (кол
во разных  приемов) 
(раз) 
Экспертная  оценка 
броска через  плечо 
с  колен(балл) 
Экспертная  оценка 
болевого приема 
(балл) 
Экспертная  оценка 
удержания  поперек 
(балл) 

КГ 

М ± т 

11,7±0,5 

3,9±0,3 

3,4±0,2 

4,3±0,2 

ЭГ1 

М ± т 

12,б±0,6 

4,8±0,2* 

4,9±0,1** 

4,8±0,2 

•  ЭГ2 

М±га 

12,8±0,5 

4,б±0,2 

4,6±0,2** 

4,6±0,2 

tкригерий 

ЭГ1 

1,2 

3 

6,9 

1,8 

ЭГ2 

1,6 

2а 

4,6 

1,0 

Достовер 
ность 
различий 

Р 

>0,05 

<0,05 

<0,01 

>0,05 

Примечания:  достоверность  различия  соответствует  показателям  от  контрольной 

группы  *  (р < 0,05), * *  (р < 0,01) 

Можно  полагать,  что  у  испытуемых  всех  групп  произошло  повышение 
запаса  технических  действий,  и  данный  тест  соответствовал  необходимым 
требованием  к их квалификации. 

Анализируя результаты между первой экспериментальной  и контрольной 
группами",  установлены  достоверные  различия  при  броске  (t=3,0;  p<0,05)  и  в 
болевом  приеме  (t=6,9;  p<0,01).  Это  свидетельствует  о  высоком  приросте 
технического  исполнения  данных  приемов  у  испытуемых  ЭГ1. При  сравнении 
второй  экспериментальной  и  контрольной  групп  достоверные  различия  в 
экспертной  оценке технических действий  наблюдались  только в болевом  приеме 
(t=4,6;p<0,01). 

Рассматривая  показатели  экспертной  оценки  техники  между  двумя 
экспериментальными  группами  при броске, болевом  приеме  и  удержании  также 
не было выявлено достоверных различий (t= 0,8; 1,4  и 0,8; р >  0,05). 

Анализ  показателей  эффективности  выполнения  броска  «через  плечо  с 
колен», болевого  приема «рычаг локтя с  захватом руки  между  ног»  и  удержания 
«поперек»  (рис  3), выявил положительную динамику  результатов. 
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Рис.  3.  Показателя  эффективности  технических  действий  у  испытуемых 
экспериментальных и контрольной групп после  эксперимента. 

Однако  наибольший  прирост  произошел  у  испытуемых  обеих 
экспериментальных  групп.  В частности,  показатели  эффективности  техники  при 
броске  составили, соответственно,  47  и 38% и  при сравнении  их с  испытуемыми 
контрольной  группы  наблюдались  достоверные  различия  (р<0,05).  При 
выполнении  болевого  приема  результаты  у  испытуемых  ЭГМ  и  КГ  составили, 
соответственно,  50  и  17%, что  говорит  о  существенных  достоверных  различиях 
(р<0,01).  У  испытуемых  второй  и  первой  экспериментальной  групп  показатели 
эффективности  не  имели  достоверных  различий  (р  >  0,05).  При  выполнении 
технического приема удержания  поперек,  выявлено, что результаты между  тремя 
группами борцов являются недостоверными  (р>0,05). 

В  приросте  показателей  эффективности  выполнения  технических 
приемов  у  испытуемых  каждой  из  исследуемых  групп  (рис.  4)  выявлены 
различные положительные  изменения. 
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Рис.  4,  Прирост  показателей  эффективности  при  выполнении  технических 
приемов  испытуемыми  экспериментальных  и  контрольной  групп  после 
эксперимента. 

Так, в броске прирост составил в первой экспериментальной  группе 59 %, 
а  в  контрольной    57  %;  при  выполнении  болевого    56  и  24  %,  а  реализация 
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удержания    61  и  25  %.  При  этом  зарегистрировано,  что  наибольший  прирост  у 

испытуемых  первой  экспериментальной  группы  по  сравнению с  контрольной  (р 
<0,05).  Во  второй экспериментальной  группе  существенный  прирост  произошел 
по  двум  техническим  приемам    в  броске  и  болевом  приеме  и  превысил  рост 
эффективности  техники  в два раза по сравнению с исходным уровнем. 

Основным  критерием  эффективности  техники  броска,  удержания  и 
болевого  приема  явились  результаты  соревновательной  результативности.  Было 
установлено  (рис.  5),  что  существенно  лучше  выражены  показатели 
соревновательной  деятельности  у  испытуемых  ЭГ   1 (2.4  место)  и  ЭГ — 2  (3,8 
место),  по  сравнению  с  КГ  (4,2  место).  Можно  констатировать,  что  высокий 
прирост  соревновательной  результативности  у  испытуемых  ЭГ1  соотнесен  с 
высокой  эффективностью  выполнения  приоритетных  технических  приемов  в 
стойке  и  партере,  а  в  ЭГ    2,  в  основном,  за  счет  эффективности  применения 
приемов в борьбе лежа. 

Соревновательная  Соревновательная 
результативность до эсперимента  результативность  после 

эксперимента 

D I  экспериментальная  П 2 экспериментальная  •  Контрольная 

Рис.5.  Показатели  соревновательной  результативности  у  испытуемых 
экспериментальных  и контрольной  групп до и после эксперимента. 

Таким образом, результаты  формирующего  педагогического  эксперимента 
позволяют  утверждать,  что  применение  программирования  СПУ  в  годичном 
цикле  тренировки  у  борцов  экспериментальных  групп  произошли  наиболее 
существенные  изменения  в  показателях  эффективности  техники,  чем  у 
испытуемых  контрольной  группы,  которые  выражено,  улучшили  структуру 
соревновательного упражнения  и соответственно  всецело отразились на  высоких 
показателях соревновательной деятельности. 

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  о.  том,  что 
программирование  специальноподготовительных  упражнений  существенно 
повышает  формирование  технического  мастерства,  тем  самым,  повышая 
соревновательную  результативность  борцовсамбистов.  Высокая  эффективность 
воспроизводима  и  имеет  в  дальнейшем  пути  перспективу,  так  как  большой 
каталог  технических  приемов  требует  дальнейшей  классификации  специально
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подготовительных  упражнений  методом  ЭМГ  на  основе  оценивания  ведущих 
мышц к основному  спортивному  упражнению. 

ВЫВОДЫ 
1.  Теоретический  анализ  данных  специальной  научнометодической 

литературы  и  результаты  собственных  исследований  свидетельствуют,  что 
большой  арсенал  средств общей  и специальной  направленности, используемый  в 
спортивной  тренировке  самбистов,  в  значительной  степени,  носит 
«безадресный»,  отвлеченный  и  эмпирический  характер  к  не  обеспечивает 
необходимого  кумулятивного  и  положительного  эффекта  для  развития  и 
совершенствования  силовых  и  скоростносиловьгх  качеств,  не  решает  задачи 
адекватного  функционирования  и  повышения  специальной  силовой 
работоспособности  скелетных  мышц,  способствующих  эффективности 
выполнения технических  приемов. 

Эта  фактологическая  основа  обуславливает  насущную  необходимость  не 
только модернизации  существующей  практики  применения общих и специально
подготовительных  упражнений,  но  и,  главков,  пересмотра  их  целевой 
направленности  и  научного  обоснования  их  функциональной  содержательной 
целесообразности  в спортивной тренировке  самбистов. 

2, Результаты констатирующего эксперимента объективно показали, что: 
  на  крупнейших  международных  и  российских  соревнованиях  по  борьбе 

самбо  приоритетными  и  наиболее  часто  применяемыми  зарегистрированы  три 
важнейших  технических  приема,  имеющих  высокую  результативность: 
удержание поперек (87,0%),  болевой прием  рычаг локтя с захватом руки между 
ног (56,0%)  и бросок через плечо с колен  (31,0%), от общего числа  выполняемых 
спортсменами; 

  в  структуре  современной  спортивной  тренировки  самбисты  широко 
применяют  •  специальноподготовительные  упражнения,  направленные  на 
развитие силы  скелетных  мышц, для  выполнения  технических  приемов,  которые 
в  своей  основе  отбираются  по  субъективному  соответствию  тому  или  иному 
техническому  приему.  Установлено,  только  9  (из  21)  специально
подготовительных  упражнений  для  броска  через  плечо  с  колен  и  8  (из  11) для 
приема  в  борьбе  лежа  были  адекватны  амплитуде  ЭМГ  работающих  мышц  и 
порядку их активации. 

Столь существенные  противоречия,  связанные с выполнением  специально
подготовительных упражнений  не позволяют  объективно их детерминировать  по 
функциональноразвивающей  стоимости техническим  приемам; 

  целефункциональную  базу  для  правильного  отбора  и  структурирования 
специальноподготовительных  упражнений,  обеспечивающих  результативность 
технических  приемов  в  борьбе  самбо,  необходимо  разрабатывать  на  основе 
критериальнодиагностических  характеристик  ЭМГ, определяющих  системность 
включения  в  работу  скелетных  мышц,  длительность  их  активности,  величину 
амплитудных  и частотных  показателей. 
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3.  Сопоставительный  анализ  электромиографических  характеристик 
скелетных  мыши,  участвующих  в  выполнении  исследуемых  технических 
приемов  и  соответствующих  специальноподготовительных  упражнений, 
показал  разную  их  опосредованность  и  адекватность  и  позволил  разработать 
следующие важные теоретикометодические  установки: 

а) дифференцированкость  специальноподготовительных  упражнений  и  их 
объективное  соответствие  техническим  приемам  причинно  обусловлены 
специфическими  паттернами  биоэлектрической  активности  скелетных  мышц. 
Специфичность  паттернов  электроактивности  проявляется  в  присущих  для 
каждого  двигательного  действия  характеристиках  ЭМГ  и  взаимосвязана  с 
последовательным  вовлечением  в  работу  мышц,  длительностью  их  активности, 
амплитудой и количеством турнов ЭМГ; 

б)  двигательнокоординационная  специфика  ведущих  групп  мышц, 
которые  обеспечивают  реализацию  разнообразных  технических  приемов, 
определяется  особенностями  контактного  противодействия  соперника  на  основе 
применения конкретных  приемов  защиты  и контратакующих  действий; 

в)  амплитуда  и  количество  турнов  биоэлектрической  активности 
различных  мышц  при  выполнении  технических  приемов  существенно  меньше, 
по  сравнению  с  показателями  при  максимальных  статических  усилиях  и 
изотонических  сокращениях  мышц.  При  развитии  максимальных 
изометрических  и  изотонических  сокращений  амплитуда  ЭМГ  мышц  достигает, 
соответственно,  1567  и  1486  мкВ,  а  при  выполнении  технических  приемов  в 
удержании  поперек    677  мкВ,  при  броске  через  плечо  с  колен    566  мкВ,  при 
болевом приеме  404 мкВ. 

Эти  научные  данные  убедительно  свидетельствуют  о  том,  что  при 
выполнении  исследуемых  технических  приемов  ведущие  группы  мышц  не 
развивают  максимальную  силу. 

4.  Интеграция  разработанных  теоретикометодических  положений 
позволила  обосновать  инновационную  методику  для  борцовсамбистов,  основу 
которой  составляют  структурирование  и  дифференциация  содержания 
целенаправленных  специальноподготовительных  упражнений  и  их 
сопряженность  с конкретностью  выполняемых технических  приемов. 

Разработанная  методика  базируется  на  следующих  основополагающих 
компонентах: 

целенаправленном  тренировочном  воздействии  специально
подготовительных  упражнений  для  выраженности  прироста  силы  скелетных 
мышц,  детерминирующих  эффективность  и  результативность  технических 
приемов; 

  минимизации  специальноподготовительных  упражнений  в  структуре 
спортивной  тренировки  для  развития  силы  мышц  применительно  к  конкретным 
техническим  приемам; 
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применении  постоянного  самоконтроля  спортсмена  при  развитии 
силы  ведущих  групп  мышц,  опосредованно  обеспечивающих  реализацию 
специализированного технического  приема; 

  рациональном  соотношении  в  учебнотренировочном  процессе  средств 
обшей и специальной  подготовки  борцовсамбистов. 

5, Результаты  формирующего  эксперимента объективно свидетельствуют  о 
позитивных  изменениях, вызванных  воздействием разработанной  методики: 
достоверное  улучшение  результатов  обнаружено  во  всех  исследуемых 
контрольных  тестах у испытуемых экспериментальных  групп (ЭГ1 и ЭГ2). 

Так,  при  выполнении  технических  приемов  существенное  улучшение 
показателей  отмечается  у  борцовсамбистов  в  броске  через  плечо  с  колен, 
соответственно, на 47 и 38% (р<0,05), в болевом  приеме — рычаг локтя с  захватом 
руки  между  ног  — на  50  и  35%  (р<0,05).  В  тоже  время,  у  испытуемых 
контрольной  группы,  осуществляющих  техническую  подготовку  по 
общепринятой  методике,  изменение  показателей  было  достоверно  меньше, 
соответственно 21 и  17% (р>0,05). 

Выражено  повысилась результативность  выполнения технических  приемов 
самбистов  в условиях  соревновательной  деятельности,  оцененная  экспертами  по 
уровню  занятых  призовых  мест  испытуемыми:  в ЭГ1 — 2,4;  в ЭГ2   3,8, а в  КГ 
существенно ниже   4,2 (р>0,05). 

Это  диктует  необходимость  модернизации  существующей  методики 
технической  подготовки в процессе становления  спортивного мастерства борцов
самбистов. 
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