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Аннотация 
На основании проделанной работы по анализу состояния вопроса в литературе и апробации 

на практике комплекса средств, нами была выбрана методика технико-тактической подготовки с 
выделением дополнительного времени на защиту от болевых приемов при нагрузках болевого ха-
рактера. При разработке этой методики учтены условия учебно-тренировочного процесса в уни-
верситете МВД и особенности будущей профессиональной деятельности. 
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Annotation 
Based on the done work under the analysis of a condition of a question in the literature and appro-

bation in practice of a complex of means, we had been chose a technique of technical tactical preparation 
with extra time allocation on protection against painful receptions at loadings of painful character. By 
working out of this technique, conditions of educational training process at university of the Ministry of 
Internal Affairs and feature of the future professional work are considered. 
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Основой разработки методики технико-тактической подготовки с выделением 
времени на управление спортсменами специальными двигательными действиями при 
нагрузках болевого характера выбрана такая технология управления двигательными дей-
ствиями, при которой действие выполняется в условиях борьбы лежа. При разработке 
этой методики учтены условия учебно-тренировочного процесса в университете МВД и 
особенности будущей профессиональной деятельности. Поэтому общепринятая методика 
технико-тактической подготовки является не совсем адекватной условиям работы в уни-
верситете МВД, и, кроме того, не может в должной мере способствовать решению задач 
подготовки курсантов к действиям в ситуациях связанных с нагрузками болевого харак-
тера.  

Учебно-тренировочный процесс в контрольной группе (30 чел.) осуществлялся в 
соответствии с общепринятой программой подготовки для отделения спортивной борьбы 
в вузах: 50,8% времени – изучение и совершенствование технико-тактических действий; 
45,8% времени – физическая подготовка (29,5% – общая, 16,3 % – специальная); 3,4% – 
контрольные испытания (табл. 1). На подготовку борцов при нагрузках болевого харак-
тера обычно выделяется 6,2 часа или 0,5 % от общего количества времени, отводимого на 
технико-тактическую подготовку. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3(73) – 2011 год 
 

 53

Таблица 1 
Программа подготовки борцов второго и третьего разрядов по борьбе самбо 

Вид подготовки  Количество 
часов  % 

Общая физическая  36  29,5 
Специальная физическая  20  16,3 
Технико-тактическая  62  50,8 
Контрольные испытания  4  3,4 

ИТОГО  122  100 

В экспериментальной группе (30 чел) было осуществлено увеличение времени от-
водимого на подготовку борцов при нагрузках болевого характера до 7,2 час за счет со-
кращения времени, выделяемого на контрольные испытания. Нами была разработана ме-
тодика постепенного подведения курсантов ЭГ к перенесению болевых нагрузок. 

В результате распределение средств в учебно-тренировочном процессе в ЭГ и КГ 
выглядит следующим образом. Время, отводимое для выполнения действий в КГ, со-
ставляло 90% в положении стоя и 10% в положении лежа, в ЭГ в условиях активации 
болевой подсистемы 10% из 20% в положении лежа и 80% в положении стоя.  

Для оптимального распределения комплекса эффективных средств, апробирован-
ных на практике и стенографировании схваток при разработке экспериментальной мето-
дики технико-тактической подготовки, процесс годичной подготовки был условно разде-
лен на три этапа по преимущественному использованию различных по сложности техни-
ко-тактических средств с учетом нагрузок болевого характера. Для этого произведено 
деление средств на группы болезненности по возможному направлению проведения бо-
левых приемов, в соответствии с анатомическим строением человека, что соответствует 
определенной группе двигательного действия: 

− первая группа: специальные болевые приемы рычаг локтя; 
− вторая группа: специальные болевые приемы на ущемление ахиллова сухожи-

лия сухожилие; 
− третья группа: специальные болевые приемы рычаг колена.  
На основе этого разработана методика, включающая три этапа, что соответствует 

разделению средств на три группы.  
При разработке методики мы использовали следующие принципиальные положе-

ния:  
1. Формирование готовности курсантов к двигательной деятельности в состоя-

нии болевых нагрузок; 
2. Использование в процессе подготовки последовательность уровней болезне-

ности; 
3. Использование нормирования количества времени при овладении двигатель-

ными действиями в состояние болевых нагрузок. 
При разработке этой методики учтены условия учебно-тренировочного процесса в 

вузе и особенности контингента. Причем, дополнительно были выделены периоды, когда 
этот материал необходимо совершенствовать в состоянии болевых нагрузок.  

Основой при разработке экспериментальной программы подготовки была ориен-
тация на учебный план, составленный в соответствии с требованиями программы для 
групп начальной подготовки 

Проведенный статистический анализ по результатам контрольных испытаний, по-
казал, что курсанты ЭГ достоверно лучше (по уровню 0,05) овладели приемами защиты 
от болевых приемов. 
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