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Аннотация 
Статья посвящена научно-теоретическому исследованию и обоснованию эффективности 

применения ударных тренировок при подготовке спортсменов сборных команд вузов по разным 
видам спорта. Отмечается, что ударный метод тренировок является прогрессивным и приводит к 
положительным результатам работы. Авторы статьи отмечают, что при разработке вариантов ударной 
тренировки следует учитывать, для кого они предназначаются (юношей, юниоров, взрослых), т. е. 
учитывать их возраст и разряды. Основным содержанием ударной тренировки являются задания с 
конкретными указаниями дозировки и времени исполнения каждого из них. В статье, как пример, 
авторы приводят разработанный и апробированный для самбистов старших разрядов вариант 
ударной тренировки, состоящий из 36 конкретных заданий в стойке и в положении борьба лежа. 
Предложенный вариант ударной тренировки апробирован в многолетней работе с самбистами 
университета и неизменно давал положительные результаты при участии в личных и командных 
соревнованиях разного уровня. 

Ключевые слова: спорт, эффективность, ударный метод, ударная тренировка, содержание 
ударной тренировки, конкретные задания, дозировка нагрузки, результаты ударной тренировки. 
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Annotation 
The article is devoted to the scientific-theoretical research and justification of application efficiency 

of hitting trainings in preparation of the combined teams of higher educational institutions in different sports. 
It is marked out that the hitting method of trainings is progressive and leads to the positive work results. The 
authors specify that when developing options of the hitting training it is necessary to consider to whom they 
are intended for (youths, juniors, adults), particularly their age and category. The main contents of the hitting 
training included the tasks with the specific indications of their dosage and execution time. As an example, 
the authors of the article give the developed and tested option of the hitting training consisting of 36 specific 
tasks for a sambo wrestler of senior category in the upright and prone positions. The proposed option of the 
hitting training has been tested for years of work with university sambo wrestlers and it has permanently 
shown positive results in personal and team competitions of different levels.  

Keywords: sport, efficiency, hitting method, hitting training, content of hitting training, specific 
tasks, strain dosage, hitting training results. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спорте под эффективностью работы следует понимать те средства и методы, кото-
рые приводят к положительным результатам, т.е. дают эффект. Разработанные Г.П. Тэнно 
ударные методы тренировки [8] еще в 50-х годах 20 века и по настоящее время достойны 
изучения, осмысления и внедрения во многих видах спорта и особенно в тех, где значи-
тельное влияние на результативность оказывает мышечная сила и быстрота (например, во 
всех видах спортивной борьбы). 

В настоящее время укоренившаяся в спортивной практике тренировка со спортсме-
нами старших разрядов проводится по утоптанной общепринятой схеме: построение, про-
верка присутствующих, беседа воспитательного характера, постановка задач на занятие. 
Затем идет разминка, освоение подготовительных и специальных упражнений, основная 
часть занятия (изучение техники и тактики, учебные и соревновательные схватки), заклю-
чительная часть занятия (упражнения на расслабление, разбор ошибок и задание на дом). 

Наш длительный опыт работы со сборными командами по борьбе самбо и дзюдо 
позволил выявить ряд недостатков в проведении тренировок по данной схеме. В основном 
это наблюдается у преподавателей и тренеров недостаточно обученных и подготовленных 
к работе со сборными командами.  

Монотонность занятий, однообразие упражнений, объемов нагрузок, постановка 
малого количества задач, которые должны решать спортсмены за время тренировки – все 
это вызывает у многих из них неудовлетворенность тренировкой, заданными нагрузками, 
пропадает интерес к таким занятиям, снижается их результативность. У спортсменов, как 
правило, наблюдается не высокий рост показателей физических и волевых качеств или 
идет их снижение, нет заметного прогресса в технике и росте спортивных результатов. 

Устранить недостаток таких тренировок и повысить результативность работы со 
сборными командами по спортивной борьбе (самбо, дзюдо, греко-римской, вольной) 
можно следующим методическим приемом. В принятую схему организации учебно-трени-
ровочного процесса со спортсменами старших разрядов ввести обязательное проведение 
3-4 раза в месяц ударных тренировок, т.е. занятий с повышенной степенью трудности чем 
в обычной тренировке, с большим числом заданий и решаемых в них задач, разнообразием 
предлагаемых действий и приемов в стойке и в положении борьбы лежа, изменением их 
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интенсивности, продолжительности и направленности приложения усилий.  
В теории и практике спортивной борьбы разработано и много других методических 

приемов и систем для подготовки высококвалифицированных борцов.  
Общеизвестно, что система влияет на формирование технико-тактического арсенала 

и мастерства спортсмена его физическую и волевую подготовку и, в конечном счете, на 
результат выступлений в соревнованиях. 

Системы всегда конкурируют между собой за результат. Слабые системы погибают, 
сильные продолжают развиваться, и расти за счет раскрытия потенциальных возможно-
стей человека. Профессор Н.Г. Озолин указывает, что одним из главных путей к раскрытию 
потенциальных возможностей спортсменов является рациональная система тренировки и 
ее дальнейшее совершенствование [7, с.4] 

Один из авторов данной статьи в работе [6, с.19] привел два убедительных примера 
о роли системы в воспитании и подготовке спортсменов высокой квалификации. Так, в од-
ном из своих интервью 3-х кратного чемпиона Олимпийских игр по греко-римской борьбе 
Александра Карелина, им было сказано, что он является продуктом системы и среды, где 
воспитывался. В 16 лет он пришел заниматься в секцию борьбы к тренеру В. Кузнецову и 
тогда в Новосибирске с трудом подтягивался на перекладине только один раз. Кузнецов 
вложил в него много сил и по своей методике воспитания сделал из слабого юноши выда-
ющегося борца. Александр 15 лет доминировал, на всех чемпионатах страны и междуна-
родных соревнованиях. Попади тогда в 16-и летнем возрасте к другому тренеру с другой 
системой подготовки, его спортивные результаты могли бы быть совсем другими. 

Заслуженный тренер СССР по борьбе самбо Е.М. Чумаков подготовил 36 чемпионов 
СССР и 100 мастеров спорта [6, 9]. Этих успехов он добился благодаря своей научно-обос-
нованной системе подготовки самбистов, внедренной в знаменитой школе самбо (СКИФ, 
г. Москва). Сам автор этой системы более 30 лет активно выступал по самбо и 4 раза ста-
новился чемпионом СССР, показывая отточенную технику борьбы. 

Цель исследования – определить результат и применения ударной тренировки при 
подготовке сборной команды университета по самбо. 

Задачи исследования: 
1. Разработать вариант ударной тренировки для самбистов старших разрядов тех-

нического вуза. 
2. Установить самбистам сборной команды университета конкретные задания в 

рамках ударной тренировки для ускоренного развития спортивных результатов. 
3. Определить количество ударных тренировок, в месяц необходимых самбистам 

для эффективной подготовки к соревнованиям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ литературы показал, что преподаватели кафедр физического воспитания и 
спорта, а также тренеры спортивных клубов вузов в работе со сборными командами прак-
тически не уделяют внимания разработке и применению ударных тренировок, что нега-
тивно сказывается на подготовке спортсменов высокой квалификации (число мастеров 
спорта, подготовленных в вузах, заметно сокращается). 

С целью обмена опытом работы авторы статьи предлагают (таблица) разработанный 
и апробированный вариант ударной тренировки для подготовки самбистов старших разря-
дов технического вуза.  

Целесообразность применения ударных тренировок на практике доказана повыше-
нием результативности в подготовке мастеров спорта, призеров и чемпионов областных, 
республиканских и международных соревнований. Так, сборная команда университета по 
самбо 45 раз становилась победителем областной Универсиады. На спортивной базе 
ВГАСУ-ВГТУ подготовлено 48 мастеров спорта, 5 мастеров спорта международного 
класса, 2 чемпиона Европы и 2 чемпиона Мира среди юниоров [1, 4]. На спортивной базе 
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университета ударные методы тренировок кроме самбистов широко применяются и в дру-
гих видах спорта: тяжелой атлетики, силовом троеборье, боксе, лыжном спорте, зимнем 
полиатлоне [1, 3, 4, 6]. 
Таблица – Вариант ударной тренировки для самбистов старших разрядов технического 
вуза 

№ 
п/п 

Содержание заданий борцам в стойке и в положении лёжа Дозировка и методические указания 

1 Стойка. Поочередно проводить бросок через спину в медленном 
темпе 

2 мин. 

2 Стойка. Поочередно проводить бросок через спину в более быст-
ром темпе 

1 мин. 

3 Лежа. Захватить борца на удержание сбоку. Задача верхнего 
борца – провести удержание, задача нижнего – уйти от удержа-
ния 

Через 20 с. борцы меняются ролями, 
и тренер громко объявляет время че-
рез каждые 5с 

4 Лежа. Захватить руку противника на рычаг локтя между своих 
ног. Задача верхнего борца – провести болевой прием, нижнего – 
не дать выпрямить свою руку 

Через 1 мин. борцы меняются ро-
лями, и тренер громко объявляет 
время через каждые 10 с. 

5 Лежа. То же, но задача нижнего – уйти с болевого приема через 
мост или вращением 

Через 1 мин. Борцы меняются ролями 

6 Стойка. Поочередно проводить свой наиболее отработанный (ко-
ронный) бросок в быстром темпе 

1 мин. борцы дают друг другу за-
хваты для броска и не сопротивля-
ются  

7 Стойка. Борьба на руках в медленном темпе 1 мин. за куртку захваты не делать. 
Можно проводить бросок через 
бедро с захватом шеи 

8 Стойка. Проводить свой наиболее отработанный бросок в быст-
ром темпе с переходом сразу на болевой прием 

Борцы дают любые захваты, не со-
противляются и через 30 с. меняются 
ролям 

9 Стойка. Борьба на руках в быстром темпе 1 мин. За куртку захваты не делать. 
Можно проводить бросок через грудь 
(прогибом) 

10 Лежа. Один борец стоит на четвереньках, не сопротивляется и 
дает захватить себя обратным захватом за туловище на уровне 
пояса. Задача верхнего борца – оторвать партнера от ковра и про-
вести бросок прогибом 

Через 1 мин. борцы меняются ро-
лями. Тренер считает, кто больше 
проведет бросков за 1 мин. 

11 Лежа. Один борец стоит на четвереньках и сопротивляется, дру-
гой должен перевернуть его на спину и провести удержание 

Через 1 мин. борцы меняются ролями 

12 Стойка. Поочередно проводить свои наиболее обработанные 
броски в среднем темпе 

1 мин. борцы дают друг другу за-
хваты и не сопротивляются 

13 Лежа. Один борец дает захватить его на удержание поперек. За-
дача верхнего борца – провести удержание, нижнего – уйти от 
удержания 

Через 20 с. борцы меняются ролями 

14 Лежа. Один борец лежит на животе и сопротивляется, другой 
должен перевернуть его на спину и провести болевой прием 

Через 30 с. борцы меняются ролями 

15 Стойка. Один борец сопротивляется. Задача другого – проводить 
свои коронные броски и комбинации, завершая их сразу перехо-
дом на болевой прием 

Через 1 мин. борцы меняются ро-
лями, оказывая сопротивление парт-
неру 

16 Стойка. Борьба на руках в среднем темпе 1 мин. можно проводить броски вы-
ведением из равновесия 

17 Стойка. Поочередно проводить свои наиболее отработанные 
броски в быстром темпе 

1 мин. борцы дают друг другу за-
хваты и не сопротивляются 

18 Лежа. Один образец дает захватить его на удержание со стороны 
головы. Задача верхнего – провести удержание, нижнего – уйти 
от удержания 

Через 20 с. борцы меняются ролями 

19 Стойка. Один борец находится в низкой стойке и сопротивляется. 
Задача другого борца – проводить броски из этого положения 
партнера, завершая их сразу переходом на болевой прием. 

Через 1 мин. борцы меняются ролями 

20 Лежа. Один борец лежит на спине и дает свою правую руку 
прочно зажать между сцепленных ног. Задача верхнего борца – 
удержать партнера в таком положении, задача нижнего – уйти от 
удержания 

Через 20 с. борцы меняются ролями. 
При удержании верхний борец упи-
рается руками в ковер 

21 То же, но на левую руку Те же 
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№ 
п/п 

Содержание заданий борцам в стойке и в положении лёжа Дозировка и методические указания 

22 Принять упор лежа и отжаться от ковра на руках в быстром темпе 15 раз 
23 Стойка. Поочередно проводить свои наиболее отработанные 

броски в среднем темпе 
По 10 бросков каждому. Борцы дают 
друг другу захваты и не сопротивля-
ются 

24 Стойка. Проводить броски обвивом. Один борец дает обвить ногу 
с захватом одноименной руки и пояса куртки сзади и только за-
щищается, не проводя контрприемов. Задача другого борца – 
проводить броски из этого положения 

Через 1 мин. борцы меняются ро-
лями. От захвата борцы не освобож-
даются 

25 Стойка. Вольная схватка 2 мин. после падений сразу вставать в 
стойку и продолжать борьбу 

26 Лежа. Один борец дает захватить его на удержание верхом с об-
вивом ног снаружи. Задача верхнего борца – провести удержа-
ние, нижнего – уйти от удержания 

Через 10 с. борцы меняются ролями 

27 Лежа. Один борец дает захватить его на обратное удержание с 
боку. Задача верхнего – провести удержание, нижнего – уйти от 
удержания 

Те же 

28 Лежа. Борцы одновременно захватывают правую голень своего 
партнера под левое плечо. Задача обеим борцам – провести боле-
вой прием ущемлением ахиллова сухожилия правой ноги парт-
нера (кто быстрее) 

15 с. Тренер громко объявляет время 
через каждые 5 с. 

29 То же, но на левую ногу Те же 
30 Стойка. Поочередно проводить свои наиболее отработанные 

броски в среднем темпе 
2 мин. Борцы дают друг другу за-
хваты и не сопротивляются при про-
ведении бросков 

31 Стойка. Вольные схватки с переменой партнера (3 схватки по 4 
мин.) 

Через каждые 4 мин. по сигналу тре-
нера борцы отдыхают 1 мин., меняют 
партнеров и продолжают схватки 

32 Построиться всем борцам в одну колонну. Бег по периметру зала 
с переходом на ускоренный шаг и ходьбу. Упражнения на рас-
слабление и успокоение дыхания 

3 мин. 

33 Принять упор лежа и отжаться от ковра на руках 25 раз. Можно в 2-3 приема 
34 Лазание по канату с помощью рук и ног Канат длиной 5 м. 1-2 раза 
35 Подтянуться на перекладине 12-15 раз 
36 Заключительная часть тренировки. Подведение итогов выполне-

ния заданий. 
Активный отдых, принять теплый 
душ. 

Высокие спортивные результаты студентами университета во многом достигнуты 
благодаря внедрению методов ударных тренировок в учебно-тренировочный процесс под-
готовки спортсменов. 

При выполнении всех 36 заданий данного варианта ударной тренировки каждый бо-
рец, участвующей в ней, должен решить 90 задач, что обязывает его постоянно думать и 
принимать правильные решения для их выполнения. Например, для выполнения задания 
№ 15 (см. таблицу) самбист должен решать несколько раз в течение одной минуты 3 задачи: 
1) взять нужный захват на куртке партнера; 2) провести свой коронный бросок или комби-
нацию; 3) завершить их проведением болевого приема. 

После смены ролей по сигналу тренера в течение второй минуты он должен решить 
еще одну задачу – оказать сопротивление партнеру. Таким образом, выполнение только од-
ного задания № 15 включает решение самбистом четырех задач. Проведение ударной тре-
нировки на 25–30% увеличивает моторную плотность занятия по сравнению с обычной 
тренировкой. Выполняя все задания ударной тренировки, спортсмены испытывают замет-
ную усталость в следствии, настоящей «встряски» всего организма и большого напряже-
ния мышц. 

За время проведения ударной тренировки в действия спортсмена включаются все 
его внутренние резервы и наибольшее количество мышечных групп и их клеток, в том 
числе самых «флегматичных» и ленивых по определению Г.П. Тэнно и Ю.К. Сорокина [8]. 
Именно такие состояния спортсмена в заключительной части ударной тренировки и 
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оказывают на него наиболее ценное воздействие, а впоследствии способствуют ускорен-
ному развитию силы, быстроты и всего организма в целом. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При разработке вариантов ударных тренировок нужно учитывать возраст и раз-
ряд для кого они разрабатываются (юноши, юниоры или взрослые). 

2. Проводить ударную тренировку следует после того, как спортсменом будут ра-
зучены все задания, входящие в ее содержание. 

3. Спортсмены, которые будут участвовать в ударной тренировке, предварительно 
за 2-3 дня оповещаются тренером о дне ее проведения и перед ними ставится главное усло-
вие: обязательно выполнять все задания. Это заранее мобилизует спортсменов на выпол-
нение более сложной и нестандартной работы, чем в обычной тренировке, состоящей, как 
правило, из 8-10 заданий. 

4. Перед проведением ударной тренировки следует провести общую разминку 
группы в течение 5-8 минут и разбить всех участников на пары примерно одинакового веса. 

5. Для проведения ударной тренировки тренер должен иметь при себе свисток, се-
кундомер и листок с содержанием заданий. 

6. Все задания в ударной тренировке выполняются спортсменами одно за другим 
без длительных пауз между ними. Пауза для передышек определяется временем, в течение 
которого тренер громко объявляет задание участникам и дает им методические указания. 
Это время составляет 15-20 с. Все остальное время, фиксируется тренером по секундомеру, 
пока спортсмены выполняют задание. 

7. Ударную тренировку следует проводить 3-4 раза в месяц. 
8. Большая часть ударной тренировки проводится в зоне большой мощности нагру-

зок при ЧСС 180–210 уд/мин. Общая продолжительность всей тренировки, включая раз-
минку составляет 1 час 40 минут (для взрослых). 
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Аннотация 
Проведен анализ результатов финальных мужских заплывов на 400 м комплексным 

плаванием на Чемпионатах Мира по длинной воде 2009, 2011, 2013 и 2015 годов, а также 
Олимпийских Игр 2008 и 2012 годов. Методами дисперсионного анализа, с помощью программы 
StatPlus6, исследована значимость различий времени циклов на 50 метровых отрезках данной 
дистанции. Для данных показателей проведены апостериорные сравнения результатов. Проведен 
анализ связи результата пловца на определенном отрезке со средним временем и стабильностью 
цикла. 
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