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Аннотация 
В статье сообщены результаты тестирования экспериментального исследования актуально-

сти проблемы подготовки начинающих борцов самбистов в ситуациях «активации болевой под-
системы». Сформирована методика эффективной подготовке в борьбе лежа «болевые приемы».  
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Annotation 
This article shows the results of pilot study, the relevance of the problem of sambo beginners` 

training in situations of "activation of pain subsystem». The effective method of training in lying "pain-
ful hold" has been formulated.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью экспериментальной программы подготовки является целена-
правленное увеличение количества времени на совершенствование процесса технико-
тактической подготовки с учетом особенностей процесса управления спортсменами 
специальными двигательными действиями при нагрузках болевого характера в со-
стоянии активации болевой подсистемы.  

МЕТОДИКА 

Педагогический эксперимент проводился в течение 9 месяцев (с сентября 2007 
г. по май 2008 г.), с сентября 2008 года после тестирования начинающих борцов для 
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участия в эксперименте было отобрано 30 человек. Критериями отбора служило от-
сутствие патологических изменений в организме. Все участники эксперимента были 
разделены методом лотереи на две группы – одну экспериментальную и одну кон-
трольную. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Естественный педагогический эксперимент проводился с учетом положения о 
том, что «основным условием применения педагогического эксперимента является 
проведение его без нарушения нормального хода учебного процесса, когда есть доста-
точно оснований полагать, что проверяемое нововведение может способствовать по-
вышению эффективности обучения и воспитания». Учебно-тренировочные занятия в 
опытных группах и обследования проводились группах одновременно. При таком ме-
тоде проведения основного педагогического эксперимента все неуправляемые факто-
ры оказывали приблизительно одинаковое и незначительное действие на испытуемых 
в экспериментальной и контрольной группах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Изучение динамики показателей силы мышц сгибателей и разгибателей в лок-
тевом суставе дает возможность оценить влияние управления двигательными дейст-
виями в состоянии «непривычности» при сигналах болевого характера на изменения 
максимальной силы обследуемых групп мышц и сравнить их динамику. 

 
Рис. 1. Результаты тестирования максимальной силы в локтевом суставе: 1 – не веду-
щей руки и 2 – ведущей руки: I – предварительный этап; II – заключительный этап 

На рис. 1 представлены данные первоначального и заключительного тестирова-
ния борцов, и показан уровень различий в контрольной и экспериментальной группе 
при тестировании максимальной силы.  

Анализируя данные первичного тестирования, можно отметить, что уровень 
достоверности различий получен только при измерении силы мышц разгибателей лок-
тевого сустава ведущей руки (р < 0,05) при более высоком результате в контрольной 
группе, а для остальных групп мышц различия не достоверны (р > 0,05). Эта же карти-
на повторилась при заключительном тестировании: различия достоверны только в 
максимальной силе разгибателей локтевого сустава ведущей руки (р < 0,05), так же 
при более высоком результате в экспериментальной группе. Это говорит об эффектив-
ности методики «непривычности», где особое внимание обращено на совершенствова-
ние технико-тактических действий при дополнительных нагрузках посредством боле-
вого анализатора в виде болевых приемов на ведущую руку. Это подтверждает увели-
чение максимальной силы за время эксперимента как в экспериментальной группе, так 
и в контрольной по всем исследуемым группам мышц (р < 0,05).  

Динамика показателей скоростных характеристик борцов в различных видах 
двигательной деятельности сгибания и разгибания в локтевом суставе дает нам воз-
можность оценить влияние методики «непривычности» и позволяет отметить пре-
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имущество работы в состоянии «непривычности», а также положительное влияние на 
состояние «привычности» за счет использования сигналов через болевую подсистему. 

 
Рис. 2. Результаты тестирования скоростных характеристик сгибания и разгибания в 
локтевом суставе 1 – не ведущей руки и 2 – ведущей руки: I – предварительный этап; 

II – заключительный этап 

На рисунке 2 представлены данные обследований борцов и показан уровень 
достоверности различий в приросте показателей контрольной и экспериментальных 
групп.  

Анализируя данные первичного тестирования, можно отметить, что достовер-
ные различия отмечены только в тесте сгибания и разгибания в локтевом суставе ве-
дущей руки, где в контрольной группе результат хуже, чем в экспериментальной (р < 
0,05). В других тестах уровень различий не достоверен. Высокий уровень достоверно-
сти различий прироста результата в экспериментальной группе подтверждается срав-
нением абсолютных данных прироста результата быстроты одиночного сгибания и 
разгибания в локтевом суставе. Эти данные свидетельствуют о том, что использование 
в процессе технико-тактической подготовки болевых нагрузок позволило оптимизиро-
вать выбор количества времени на овладение учебным материалом в состоянии «не-
привычности» и разработать допустимое соотношение работы в состояниях «привыч-
ности» и «непривычности». В контрольном упражнении сгибание и разгибания в лок-
тевом суставе не ведущей руки (рис. 2) при первоначальном обследовании между 
группами обнаружены уровни достоверности различий (р < 0,05), при этом результаты 
у борцов экспериментальной группы хуже, чем у испытуемых контрольной группы.  

При заключительном обследовании уровень достоверности различий исчезает, 
хотя динамика прироста результатов борцов экспериментальной группы совпадает с 
изменениями результатов контрольной группы. 

 
Рис. 3. Результаты тестирования подвижности разгибания в локтевом суставе 1 – не 

ведущей руки и 2 – ведущей руки: I – предварительный этап; II – заключительный этап 

При этом динамика прироста результата за время эксперимента несколько луч-
ше в экспериментальной группе (р < 0,01), чем в контрольной (р < 0,05). Этому также 
способствовало адекватное по времени управление двигательными действиями в со-
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стоянии «непривычности», что осуществило положительный перенос на состояние 
«привычности». Рассматривая результаты измерения угла подвижности локтевого сус-
тава, следует отметить, что при первоначальном обследовании уровней достоверных 
различий между группами обнаружено не было (р > 0,05). При заключительном обсле-
довании достоверно более высокие различия (р < 0,01) между экспериментальной и 
контрольной группами, где лучше показатели были в экспериментальной группе. Эти 
различия соответствуют динамке прироста результатов борцов экспериментальной 
группе (р < 0,01) по сравнению с испытуемыми контрольной группы (р < 0,05).  

Подводя итог обсуждению результатов исследования сгибания и разгибания в 
локтевом суставе борцов экспериментальной и контрольной групп, следует отметить, 
что достоверные сдвиги во всех группах при тестировании максимальной силы свиде-
тельствуют об эффективности методики «непривычности», где особое внимание об-
ращено на совершенствование технико-тактических действий при дополнительных 
нагрузках посредством болевых нагрузок, используя болевые приемы. Прирост пока-
зателей быстроты более значителен у борцов экспериментальной группы, что под-
тверждается правильностью методической последовательности в процессе технико-
тактической подготовки и оптимальностью выбора количества времени на овладение 
учебным материалом в состоянии «болевых нагрузок», а также допустимым соотно-
шением работы в состояниях «привычности» и «непривычности». То же самое можно 
отметить в отношении гибкости, где уровень достоверности прироста результатов в 
экспериментальных и контрольной группах находится на высоком уровне. Этому так-
же способствовало выполнение двигательных действий в состоянии «непривычности», 
что осуществило положительный перенос на состояние «привычности». Изучение ди-
намики показателей сгибания и разгибания локтевого сустава для определения макси-
мальных скоростных характеристик в сгибании дает возможность оценить влияние 
управления двигательными действиями в состоянии «привычности» на изменение мак-
симальной скорости обследуемого сгибания.  

Анализируя данные первичного тестирования, можно отметить, что различия не 
имеют достоверного уровня (р < 0,05), при более высоком результате в эксперимен-
тальной группе. Эта же картина повторилась при заключительном тестировании (р < 
0,05), так же при более высоком результате в экспериментальной группе, что направ-
ленность разрабатываемой методики «активации болевой подсистемы», где особое 
внимание обращено на совершенствование специальных двигательных действий спор-
тивной борьбы «болевые приемы» при дополнительных нагрузках посредством боле-
вого анализатора. Это подтверждается результатами последующих тестирований. Изу-
чение динамики показателей в тестах, используемых для контроля быстроты и под-
вижности в локтевом суставе, позволило установить эффективность предлагаемой ме-
тодики.  

В экспериментальной группе имеются позитивные достоверные различия меж-
ду начальным и заключительным этапами эксперимента. Для проверки эффективности 
методики «активации болевой подсистемы» проводилось тестирование. Об улучшении 
результатов у студентов экспериментальной группы свидетельствует достоверность 
уровня различий относительно студентов контрольной группы (р < 0,01) в тесте «под-
вижности в локтевом суставе», что достигается, на наш взгляд, оптимальным выбором 
количества времени для работы в состоянии «чрезвычайности». При первоначальном 
тестировании по всем тестам не было получено достоверных различий (р > 0,05). При 
этом в тесте «быстрота сгибания в локтевом суставе» результат в экспериментальной 
группе при первоначальном обследовании был хуже, чем в контрольной. Об улучше-
нии результатов борцов экспериментальной группы свидетельствует высокая досто-
верность различий с контрольной группой (р < 0,01). При сравнении динамики при-
роста результатов за время эксперимента в тестах подвижности в локтевом суставе 
можно отметить: в экспериментальной группе имеется достоверный уровень различий 
роста результатов, что объясняется спецификой методики «моделирования экстре-
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мальных условий», где на первый план выступает не стабильность двигательных дей-
ствий (автоматизированность), а вариативность. 

ВЫВОДЫ  

Можно отметить, что использование средств раздела «борьба лежа» способст-
вуют повышению эффективности деятельности в соревновательных условиях, на что 
указывает достоверное улучшение результатов в экспериментальной группе. Более 
высокий уровень достоверности различий в экспериментальной группе между перво-
начальным и заключительным обследованиями указывает на эффективность предла-
гаемой методики. Это также подтверждается сравнением данных заключительного 
этапа по этим тестам, в которых имеются достоверные различия между группами, 
причем результаты лучше в экспериментальной группе. 

Таким образом, применение специальной методики «активации болевой под-
системы» в учебном процессе способствовало оптимизации процесса технико-
тактической подготовки начинающих борцов. 
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