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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Спорт  высших  достижений  с его  жесткой  конкуренцией 
требует  постоянного  совершенствования  системы  подготовки  спортсменов. За 
последние годы значительно возрос уровень мастерства зарубежных кикбоксе
ров. Последние чемпионаты мира свидетельствуют о том, что наши кикбоксеры 
утрачивают  завоеванные  позиции.  Данное  обстоятельство  требует  поиска  но
вых,  более  эффективных  путей  совершенствования  системы  подготовки  кик
боксеров высшей квалификации. 

До  настоящего  времени  в  кикбоксинге  научный  поиск  в  основном  был 
направлен  на  совершенствование  методики  общей  и  специальной  физической 
подготовки  (В.И. Филимонов,  1999; Е.В. Головихин,  А.Г. Миткевич, 2004), на 
изучение  специфики  структуры  технической  подготовки  (В.А.  Еганов,  2004), 
эффективности  соревновательной  деятельности  (В.Н. Клещев,  1998). Вместе с 
тем  в  исследованиях  ряда  авторов  выявлено,  что  успех  выступления  высоко
квалифицированных  спортсменов  в  соревнованиях  в  значительной  мере  зави
сит  от  рационального  сочетания  общеподготовительных,  специально
подготовительных  и соревновательных  нагрузок  в различных  периодах  годич
ного цикла подготовки. 

Для прогнозируемой успешной предсоревновательной  подготовки квали
фицированных кикбоксеров еще не накоплено пока достаточной информации о 
значимости уровней нагрузки за этап, характере распределения  тренировочной 
работы по микроциклам,  тренировкам,  зонам интенсивности  и т.д., не конкре
тизировано накопление процесса содержанием, отсутствуют  экспериментально 
обоснованные варианты предсоревновательной  подготовки. 

В данном  контексте  необходима  проработка  существующих  источников, 
имеющих отношение в первую очередь к боксу (Н.А. Худадов,  1971; Ю.Б. Ни
кифоров,  А.В.  Черняк,  1976;  Г.И.  Мокеев,  1987;  Г.И.  Мокеев,  А.Г.  Ширяев, 
1997; В.А. Киселев, 2006). Следует  обратить  внимание  на информацию, пред
ставленную в материалах о восточных единоборствах (А.А. Сологуб, 1994; СВ. 
Степанов,  Л.С.  Дворкин,  2001),  активно  развивающемся  в России  боксе  «Са
ват» (В.А. Таймазов, 1997; О.О. Буланов, 2006). 

В  то  же  время  в  кикбоксинге  имеются  лишь  фрагментарные  данные  о 
структуре и планировании тренировочных нагрузок на этапе непосредственной 
предсоревновательной  подготовки. Недостаточная разработанность построения 
этапа  непосредственной  подготовки  спортсменов  к  ответственным  соревнова
ниям не позволяет  им в полной мере реализовать  потенциал технической, фи
зической,  психологической  и тактической  подготовленности.  Поэтому  вполне 
естественно, что углубление представлений  о содержании и структуре предсо
ревновательного  этапа  подготовки  может повлечь за  собой переоценку  тради
ционных взглядов на проблему построения тренировочного процесса в этот пе
риод и стать одной из актуальных проблем теории и практики кикбоксинга. 

До настоящего времени остается не исследованным вопрос об оптималь
ных  способах  предсоревновательной  подготовки,  позволяющей  кикбоксерам 
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старших  разрядов  перейти  в  категорию  высококвалифицированных  спортсме
нов. Перечисленные причины формируют проблемную ситуацию и определяют 
актуальность выбранной темы исследования. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том,  что  осо
бенности  системного  построения  тренировки  кикбоксеров    юниоров  высших 
разрядов на предсоревновательном этапе в кикбоксинге  не могут быть опреде
лены без учета следующих положений: 

разработки  формализованной  (расчетной)  методики  планирования 
тренировочных средств по информативным параметрам; 

выявления упрощенной количественной модели тренировочных на
грузок на предсоревновательном этапе; 

сравнения  эффективности  различных  вариантов распределения  на
грузок по тренировочным циклам; 

Использование данного подхода позволит направленно воздействовать на 
рост  и  эффективную  реализацию  общей  и  специальной  подготовленности 
спортсменов в соревнованиях. 

Цель  исследования    совершенствование  предсоревновательной  подго
товки кикбоксеров   юниоров высших разрядов. 

Объект исследования   предсоревновательная подготовка квалифициро
ванных кикбоксеров   юниоров. 

Предмет  исследования    структура  и  содержание  тренировочной  на
грузки  на  этапе  предсоревновательной  подготовки  квалифицированных  кик
боксеров   юниоров. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в до
полнении теории и методики спортивной тренировки  в кикбоксинге данными, 
касающиеся технологии нормирования тренировочных  нагрузок на этапе пред
соревновательной  подготовки,  в обосновании  эффективности  модели трениро
вочных нагрузок на основе динамики показателей подготовленности кикбоксе
ров. 

Вышесказанное  обогащает  имеющиеся  знания  о  кикбоксинге    теории 
предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров. 

Научная  новизна  исследования. В настоящем  исследовании  впервые  в 
кикбоксинге  получены  данные  о  методике  подготовки  квалифицированных 
кикбоксеров    юниоров  к соревнованиям.  Выявлена  структура  тренировочной 
нагрузки  на  предсоревновательном  этапе. Установлены  связи  между  парамет
рами тренировочных нагрузок и показателями состояния кикбоксеров. 

Определены рациональные варианты распределения параметров трениро
вочной нагрузки на предсоревновательном этапе: 

  по недельным циклам  с постепенным  снижением  объема  и повышения 
интенсивности от первого к последнему; 

  по  5  зонам  интенсивности  с  более  высоким  выполнением  объема  на
грузки большой интенсивности. 

Теоретически  и  экспериментально  обоснована  количественная  модель 
тренировочных нагрузок предсоревновательного этапа, а также динамика пока



•  ••    .  5 

зателей специальной  подготовленности  кикбоксеров   юниоров высших разря
дов. 

Практическая значимость исследования заключается в том что: 

1.  Организация процесса подготовки к соревнованиям на основе коли
чественной  модели  тренировочных  нагрузок  позволит  тренерам  рационально 
планировать подготовку, а также при необходимости индивидуализировать тре
нировочный процесс. 

2.  Показатели  подготовленности  кикбоксеровюниоров  на предсорев
новательном  этапе позволят оценить степень готовности  спортсменов к сорев
нованиям, своевременно корректировать процесс подготовки. 

Основные  результаты  исследования  докладывались  на  научно
практических конференциях: 

1.  Всероссийской  научнометодической  конференции  «Физическая 
культура,  спорт,  туризм:  наука,  образование,  технологии»,  г.  Чайковский: 
ГИФК, 2004. 

2.  7ой  международной  научнопрактической  конференции  «Физиче
ская культура и спорт в системе образования»,  Красноярск, 2004. 

3.  2м  международном  конгрессе  «Спорт  и  здоровье»,  Санкт
Петербург, 2005. 

4.  Международном  симпозиуме  «Физическая  культура  и спорт в сис
теме образования», Гродно, 2005. 

5.  Региональной  научнопрактической  конференции  «Образование 
учащейся молодежи в сфере физической культуры и спорта», Бирск, 2006. 

6.  Республиканской  научнопрактической  конференции  «Средства 
восстановления в спорте», Уфа, 2007. 

7.  Региональной  научнопрактической  конференции  «Образование 
учащейся молодежи в сфере физической культуры и спорта», Бирск, 2007. 

8.  Международной  научнопрактической конференции  «Исторические 
аспекты в развитии традиционных  и народных  видов спорта в конспекте куль
туры  народов мира», Уфа, 2007. 

9.  Республиканской  научнопрактической  конференции  «Инноваци
онные  подходы  в  организации  образовательного  процесса  в  спортивной  дея
тельности: материалы», Уфа, 2008. 

10.  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Образование 
учащейся молодежи в сфере физической культуры и спорта», Бирск, 2008. 

Задачи  исследования: 
1.  Проанализировать  современное  состояние  проблемы  построения 

предсоревновательной  подготовки  в  кикбоксинге  и уточнить  аспекты  ее  пер
спективного совершенствования. 

2.  Определить  основные показатели  количественной  модели трениро
вочных  нагрузок  и  диапазон  их  колебания  на  предсоревновательном  этапе  с 
учетом  основных  педагогических  факторов, влияющих  на эффективность  под
готовки к соревнованиям. 
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3.  Теоретически и экспериментально обосновать эффективность мето
дики построения тренировки на предсоревновательном этапе. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Эффективность  управления  предсоревновательной  тренировкой  кик
боксеров существенным  образом повышается при использовании  количествен
ной модели тренировочных  нагрузок, что позволяет индивидуализировать тре
нировочный  процесс  и  более  целенаправленно  формировать  наиболее  значи
мые составляющие подготовленности кикбоксеров. 

2.  Выявление рациональной модели тренировочных нагрузок на предсо
ревновательном  этапе подготовки  кикбоксеров    юниоров,  а также установле
ние динамики основных  показателей  нагрузки  по недельным циклам  являются 
необходимым  компонентом  процесса разработки  экспериментальной  програм
мы по совершенствованию подготовки к соревнованиям. 

3.  Влияние  различных  по объему  и  интенсивности  недельных  нагрузок 
на  динамику  основных  характеристик  состояния  спортсменов  неоднозначно. 
Определение взаимосвязей между величиной тренировочных воздействий и по
казателями  подготовленности  кикбоксеров  является  основным  критерием  при 
обосновании эффективности методики построения тренировки на предсоревно
вательном этапе. 

Достоверность,  обоснованность  результатов.  Все  положения,  выноси
мые на защиту,  обоснованы  многочисленными  проверками, с различных точек 
зрения, а именно: 

концептуальные  положения  базируются  на  общетеоретических  ис
следованиях  независимых  авторов  и  собственных  выводах  автора,  согласую
щихся с результатами практических наблюдений; 

классификации  и  методические  разработки  подтверждены  практи
кой их применения  в подготовке  кикбоксеров   юниоров  всех уровней подго
товленности на протяжении трех лет; 

статистические  выводы и расчеты  подтверждены  соответствующи
ми вероятностными критериями проверки полученных результатов. 

Теоретическую  основу исследования  составили положения  спортивной 
педагогики  и  психологии,  теории  спортивной  тренировки,  теории  функцио
нальных систем. 

Методологическую базу исследования составили: 

а) основные  положения  теории  деятельности,  разработанные  в спортив
ной науке (Р.А. Пилоян, А.А. Новиков, А.В. Гаськов, Ю.Б. Никифоров и др.); 

б)  данные  гуманитарных  и  естественных  наук  способствующих  всесто
роннему исследованию  тематики  (Л.П. Матвеев, Н.И. Пономарев, В.Н. Плато
нов и др.); 

в)  работы,  посвященные  предсоревновательной  подготовке  (Г.С.  Тума
нян, Ю.А. Шулик, Ю.Б. Никифоров, Н.А. Худадов, Г.И. Мокеев и др.); 

г) идеи управления тренировочным  процессом  и индивидуализации  под
готовки спортсменов  с применением  модельных характеристик  тренировочной 
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и соревновательной  деятельности  (В.В. Кузнецов, Б.К. Шустин, Ю.Б. Никифо
ров, О.А. Сиротин, B.C. Келлер, А.Г. Ширяев и др.). 

Опытноэкспериментальной  базой  исследовшия  явились:  Уфимские 
государственный  авиационнотехнический универсшет; ДЮСШ   8 и спортив
ные клубы г. Уфы. В исследовании участвовали квалифицированные кикбоксе
ры  (КМС,  перворазрядники),  члены  молодежной  спорной  Башкортостана  по 
кикбоксингу. 

Исследование  состояло  из  трех  последовательных  и  взаимосвязанных 
этапов, на  каждом  из которых,  решались  конкретные  задачи  в соответствии  с 

целью диссертационной работы: 

На  первом  опытнотеоретическом  этапе  (20032004  г.г.)  Обоснован 
выбор  темы  и  ее  актуальность,  определены  цеди, задачи,  гипотеза  исследова
ния, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы. 

На  втором  опытноэкспериментальном  этапе  (20032004  г.г.)  опреде
лены методы исследования, разработан алгоритм решения поставленных задач. 
Произведен  педагогический  эксперимент  по  определению  структуры  и содер
жанию этапа предсоревновательной подготовки 40 кикбоксеров высших разря
дов.  Спортсмены,  участвующие  в  эксперименте,  занимались  кикбоксингом  в 
среднем 6 лет. По результатам  соревнований  кикбоксеры были разделены  на 2 
группы  с успешным и неуспешным выступлением. Критерием разделения бы
ли:  1 занятое место на соревнованиях;  2 педагогическая  оценка качества вы
ступления  тренером. В  1 группу  включены  кикбоксеры,  занявшие  два  первых 
места и получившие 45 баллов по второму критерию. 

В результате  исследования определена структура  предсоревновательного 
этапа, основные педагогические  факторы, влияющие  на эффективность подго
товки к соревнованиям, выявлены показатели количественной модели трениро
вочных  нагрузок  на  предсоревновательном  этапе  подготовки  кикбоксеров
юниоров. 

На  третьем,  проверочноэкспериментальном  этапе  (20042005  г.г.), 
проведен  педагогический  эксперимент  по  определению  степени  воздействия 
тренировочных  нагрузок  различной  структуры  и уровня  интенсивности  на по
казатели  подготовленности  кикбоксеров. Было  сформировано 2  группы спорт
сменов, равных по квалификации (по 10 человек в группе). К моменту экспери
мента кикбоксеры  находились  в стадии  «сохранения  оптимальной  спортивной 
формы». Для них спланировали этап «выравнивающей»  подготовки длительно
стью 4 недели, после чего проведены контрольные соревнования. 

На этом этапе исследования  обоснована эффективность  модели трениро
вочных  нагрузок  предсоревновательной  подготовки  кикбоксеров  —  юниоров 
высших разрядов, обобщены результаты и сформулированы выводы. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация  состоит из введения, че
тырёх  глав, выводов,  практических  рекомендаций,  пяти  приложений  и списка 
литературы.  Основной  текст  изложен  на  161 странице  компьютерного  текста. 
Работа содержит 30 таблиц, 8 рисунков. Библиография  насчитывает 211 источ
ников, в том числе 10 на иностранных языках. 
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Диссертация выполнена в соответствии с тематическим планом НИР НГУ 
им. П.Ф.Лесгафта, СанктПетербург, Росспорта: Направление 04 Теоретические 
и  методические  основы  развития  и  совершенствования  системы  подготовки, 
повышения квалификации  и подготовки кадров на 2006   2010 г.г. Тема 04.18 
«Управление учебнотренировочным процессом спортсменовединоборцев». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе диссертационной  работы  решена  первая  задача исследо
вания  «Проанализировать,  современное  состояние  проблемы  построения 

предсоревновательной  подготовки  в  кикбоксинге  и  уточнить  аспекты  ее 

перспективного  совершенствования».  На  основании  анализа  и  обобщения 
литературных источников по проблеме построения предсоревновательной под
готовки кикбоксеров  юниоров высших разрядов можно заключить: 

Вопервых,  за последние  годы этому вопросу  все больше уделяется вни
мания, как одному из основных, изучение и совершенствование которого может 
существенно повысить эффективность тренировочного  процесса и спортивную 
результативность. 

Вовторых, несмотря на исключительную  важность проблемы для теории 
и практики  кикбоксинга,  еще отсутствует экспериментально  обоснованная ме
тодика  предсоревновательной  подготовки  кикбоксеров  указанного  квалифика
ционного уровня, что противоречит основным концепциям предсоревнователь
ной подготовки. Это, на наш взгляд, связано с многомерностью слагаемых фак
торов, зависимость успешности подготовки от которых не равнозначна. Вместе 
с  тем,  каждый  исследователь,  занимающийся  изучением  проблемы  оптимиза
ции  предсоревновательной  подготовки,  акцентирует  свой  поиск  в русле  лишь 
отдельной стороны вопроса, нередко Отвлеченного "от тренировочного  процесса 
и чащевсего на качественном уровне. 

В  то  же  время,  нам  представляется,  что  подход  к решению  построения 
предсоревновательной  тренировки  спортсменов  в  кикбоксинге  должен  быть 
комплексным, с привлечением методологии  качественноколичественного  ана
лиза, поскольку  конечный  результат подготовки является  совокупным  воздей
ствием всех составляющих параметров тренированности спортсмена. 

Втретьих,  кроме  факторов, определяющих  эффективность  предсоревно
вательной подготовки  вообще  и носящих общий для  этой  проблемы характер, 
имеются специфические  факторы, присущие  в частности  организации и содер
жанию предсоревновательной подготовки. 

Поскольку  нас  интересует  проблема  построения  тренировки  на  этапе 
предсоревновательной  подготовки, то позволили себе  остановиться на тех спе
цифических  факторах,  от  которых  зависит  успешность  подготовки  кикбоксе
ров. В числе этих факторов: 

1.  Величина основных параметров суммарной  нагрузки за этап подго
товки; 
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2.  Величина и соотношение основных  параметров нагрузки в группах 
упражнений; 

3.  Распределение  объема и интенсивности суммарной и парциальных 
наірузок по недельным микроциклам; 

4.  Распределение  объемов суммарной  и парциальных  нагрузок по зо
нам интенсивности; 

5.  Организация тренировочных занятий в рамках недельных циклов. 
Решение  этих  вопросов  связано  с наличием  необходимого  инструмента

рия,  а  именно,  методики  анализа  и  планирования  тренировочных  нагрузок, 
формализованной  количественной  модели  этапа  предсоревнователыюй  подго
товки,  экспериментально  обоснованных  недельных  характеристик  состояния 
спортсменов, т.е. всего того, что обеспечивает стабильность неоднократных ус
пешных выступлений. 

Вторая  глава диссертационного  исследования  была посвящена  организа
ции  исследования,  анализу  и выбору  методов  исследования.  С целью выявле
ния взаимосвязи структуры и содержания процесса подготовки, динамики зада
ваемых  тренировочных  нагрузок  с  подготовленностью  квалифицированных 
кикбоксеров    юниоров  на  предсоревновательном  этапе,  в  исследовании  ис
пользованы методы, позволяющие: 

1.  Осуществлять,  с  целью  повышения  эффективности  подготовки, 
контроль тренировочного  процесса в плане учета, оценки и планирования тре
нировочных нагрузок. 

2.  Оценивать  динамику  подготовленности  кикбоксеров  комплексом 
тестов, характеризующих: специальные физические и психофизические качест
ва,  физическую  работоспособность,  функциональное  состояние  сердечно
сосудистой системы, субъективные ощущения кикбоксеров. 

3.  Анализировать  эффективность  соревновательной  деятельности 
комплексом характеристик по методике О.П. Фролова. 

Оценка  подготовленности  по  одним  показателям  осуществлялась  еже
дневно, по другим  по микроциклам, по третьим  в начале и конце предсорев
нователъного этапа. 

Организованная таким образом процедура исследования позволила полу
чать информацию об этапном, текущем и оперативном состоянии спортсменов. 

В  третьей  главе  диссертации  были  решена  вторая  задача  исследования. 
«Определить  основные  показатели  количественной  модели  тренировоч

ных нагрузок  и диапазон  их  колебания  на  предсоревновательном  этапе с 

учетом основных  педагогических  факторов,  влияющих  на  эффективность 

подготовки к соревнованиям». 

Модель  тренировочных  нагрузок  представлена  в  количественном  виде 
следующими  показателями  (рис.  1): 1 объемом  и интенсивностью  суммарной 
нагрузки (п. 1, 2); 2 соотношением объема и интенсивности нагрузок в группах 
упражнений  (п.  1.1    1.6);  3 объемом  и  интенсивностью  недельных  нагрузок 
(п.  1.6    2.0); 4  объемом  и интенсивностью  нагрузок  тренировочных  занятий 
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(п.  3.1.1.    3.4.5.);  5  распределением  суммарной  и  парциальных  объемов  на
грузки по зонам интенсивности (п. 2.1  2.5). 

2 
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тренировочные  занятия 

Рис. 1. Общая схема планирования тренировочных нагрузок 

При исследовании особенностей построения тренировки на предсоревно
вательном  этапе  были  определены  средние  значения  объемов  тренировочных 
нагрузок  для  изучаемой  группы  спортсменов  на  этапе  предсоревновательнои 
подготовки длительностью 4 недели (табл.  1.). 

Таблица 1 

Средние объемы общей и парциальных нагрузок на предсоревновательном 

этапе кикбоксеров  юниоров 

Статистические 

параметры 

Х,мин. 

G, мин. 

Ѵ ,% 

Х,% 

Общий 

объем 

1022 

222,7 

21,8 

100 

Группы упражнений, мин. 

ОФП 

410,0 

106,8 

37,7 

40,1 

СП 

612,0 

121,5 

19,9 

59,9 

СПУ 

238,2 

54,0 

21,7 

23,3 

УС 

157,3 

19,3 

12,3 

15,5 

СТТМ 

150,5 

29,3 

19,7 

14,6 

УБ 

37,9 

13,5 

34,6 

3,8 

ВЕС 

28,1 

7,7 

42,7 

2,7 

Примечание: X  среднее арифметическое (мин.); X, %  среднее арифметическое (%); 
G   среднее квадратичное отклонение; V   коэффициент вариации; ОФП   общефизическая 
подготовка; СП   специальная подготовка; СПУ   специальноподготовительные упражне
ния; УС   упражнения на снарядах; СТТМ   совершенствование техникотактического мас
терства; УБ  условные бои; ВБС  вольные бои, спарринги. 
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Совокупное использование  в тренировочном процессе указанных упраж
нений способствует решению локальных, но исклюштелыю важных задач под
готовки  спортсменов.  Однако,  как  показал  анализ  тренировочной  нагрузки, 
лишь дозируя ее в группах упражнений определенным образом, возможно, дос
тичь желаемого результата с максимальной эффективностью. 

Анализ распределения  объема общей и парциальных нагрузок на предсо
ревновательном этапе по зонам интенсивности показал, что наибольший объем 
тренировочной нагрузки на предсоревнователыюм этапе спортсмены выполня
ли с большой интенсивностью (4я зона, ЧСС=160169 уд./мин.). Такая нагрузка 
составила почти  1/3 суммарного объема нагрузки за этап. 

В первых двух зонах интенсивности (ЧСС=до  149 уд./мин.) выполнен от
носительно небольшой  объем нагрузки, что связано с ее невысокой тренирую
щей эффективностью в этих зонах. 

Объем работы в третьей зоне интенсивности  (ЧСС=150159 уд./мин.) со
ставил 28% от суммарного объема нагрузки. Примерно пятая часть (18%) объе
ма нагрузки выполнялась с максимальной  интенсивностью  (5я зона, ЧСС=170 
и выше уд./мин.). Нагрузка, выполненная в 5й зоне интенсивности, отличается 
высоким воздействием на состояние спортсменов, а при точном ее планирова
нии   и  повышенной  эффективностью.  Нагрузка  соревновательного  характера 
(УБ,  ВБС)  выполнялась  только  с  большой  и  максимальной  интенсивностью. 
Это объясняется тем, что эти упражнения являются моделью  соревновательной 
деятельности и отличаются высокой психофизической  напряженностью. 

Таким образом, определено, что в процессе предсоревновательной подго
товки кикбоксеры  общеразвивающую  часть нагрузки  выполняют  в основном с 
небольшой  и средней интенсивностью, а специализированную   в более напря
женном интенсивном режиме (4я и 5я зоны интенсивности). 

Выявлено распределение  тренировочной  нагрузки  по недельным  микро
циклам  при различных  вариантах  нагрузки.  Суммарный  объем  тренировочной 
нагрузки за этап распределялся в исследуемой группе спортсменов по неделям 
по вариантам  1, 2,  13, 31. При объеме нагрузки более 980 минут чистого вре
мени суммарный  объем  планировался  по вариантам  1 и 2. При этом  наиболь
ший объем нагрузки приходился соответственно на первую или вторую неделю 
со снижением их в последующих неделях. При суммарных объемах нагрузки от 
680 до  980  минут  тренировочный  процесс  строился  по  вариантам  3,  13, 31, 
при которых наибольший объем нагрузки выполнялся в 1 и 3 неделях. Динами
ка изменения  суммарного  объема  в указанных случаях носила  волнообразный 
характер с чередованием больших и малых объемов нагрузки в недельных мик
роциклах. 

При  планировании  тренировочной  нагрузки  по  недельным  циклам  сум
марные объемы классифицировались  по пяти группам: малые  до 20% объема 
за этап; средние  от 20% до 26%; большие  от 26 до 32%; максимальные  от 
32% и выше. Тренировочный  процесс строился так, что на предсоревнователь
ном  этапе  подготовки  юниоров  чаще  всего  применялись  средние  и  большие 
объемы нагрузок.  Усредненная  относительная  интенсивность  нагрузки  плани
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ровалась чаще всего по варианту 4, то есть с постепенным  ее повышением  от 
первой к последней неделе этапа. 

В  процессе  исследования  определены  варианты  распределения  трениро
вочной нагрузки при 4, 5 и 6 тренировочных занятиях  в микроцикле. При пла
нировании  тренировочной  нагрузки  в  недельных  микроциклах  учитывалась 
степень воздействия 'Нагрузки на спортсмена, продолжительность  восстановле
ния,  величина  и  сроки  кумулятивного  эффекта.  При  увеличении  количества 
тренировочных  занятий  недельный  объем нагрузки увеличивался,  а объем  на
грузки  занятий  уменьшался.  Занятия  планировались  с  использованием  струк
турных (условных) постоянных, выражающих относительное (процентное) рас
пределение суммарного объема нагрузки по тренировочным занятиям. 

При пяти  тренировочных  занятиях  (понедельник,  вторник, среда, пятни
ца, суббота) в микроцикле объем нагрузки планировался по варианту  1, при ко
тором наибольший объем приходился на понедельник (28%), а минимум (13%)
на пятницу. В остальные тренировочные дни объемы нагрузки составляли 17%, 
23%, 19% от суммарного объема за микроцикл. 

В  заключение  были  проанализированы  особенности  организации  и  со
держания  тренировки  на  предсоревновательном  этапе  в  группах  с  успешным 
(группа А) и неуспешным (группа Б) выступлением на соревнованиях. 

Анализ тренировочной нагрузки показал, что спортсмены группы Б реже 
применяли  малый  суммарный  объем,  но в  отличии  от  спортсменов  группы  А 
чаще использовали большой и максимальные объемы нагрузок (табл. 2). 

Таблица 2 

Объем тренировочной нагрузки (%), выполненный кикбоксерами 

групп А и Б за предсоревновательный этап 

Группы уп
ражнений 

Суммарный 
объем 

ОФП 
СП 

СПУ 
УС 
СТТМ 

ВБС 

УБ 

Объем нагрузки, % 
Малый 

  А 

46,8 




4,7 
26,9 

5,6 
9,4 

4,3 

Б 

21,6 

13,7 
38,2 


31,5 
49,1 

34,8 

29,7 

Средний 
А 

53,2 

64,6 
46,7 

59,7 

83,1 

69,7 
41,2 

65,1 

Б 

25,8 

20,1 


37,4 

30,3 

32,5 

39,1 
37,8 

Большой 

А 



21,4 

43,3 
32,2 


16,4 

43,1 
23,9 

Б 

36,9 

23,0 
15,6 
27,4 

27,4 

10,7 

12,3 

15,5 

Максимальный 
А 

4,0 
10,0 
3,4 


8,3 
6,3 

6,7 

Б 

15,7 

43,2 
46,2 

35,2 
10,8 

7,7 
13,8 

17,0 

Примечание: условные обозначения аналогичны табл.1 

В  группе  Б  кикбоксеры  чаще  использовали  в  тренировке  максимальные 
объемы упражнений общефизической направленности (43,2% спортсменов), а в 
группе  А  спортсмены  тренировались  при  средних  объемах  ОФП (64,6% кик
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боксеров).  Максимальные  объемы  специальноподготовительных  упражнений 
также наиболее часто использовались спортсменами группы Б. 

Упражнения  на снарядах большого и максимального  объема спортсмены 
группы А не использовали в тренировочном  процессе вообще, в то время как в 
группе Б они применялись более чем 30% кикбоксеров. 

Анализ подготовки свидетельствует, что спортсмены группы Б чаще, чем 
спортсмены группы А, включали упражнения на снарядах, СПУ, СТТМ с парт
нером. Однако, в группе А заметно активнее использовались  соревновательные 
упражнения,  что  позволяло эффективно  достигать  специального  (боевого)  со
стояния кикбоксеров. 

В  результате  статистического  анализа  определены  оптимальные  соотно
шения тренировочных  нагрузок для квалифицированных  кикбоксеров   юнио
ров на этапе предсоревновательной подготовки (рис.2). 

Необходимо  подчеркнуть  следующую  особенность:  структура  трениро
вочных  нагрузок  в  первых  двух  микроциклах  обладает  более  широким  спек
тром воздействий  на организм спортсменов. По мере  приближения  к соревно
ваниям  тренировочная  нагрузка  смещается  в  сторону  более  специализирован
ных средств, характерных для кикбоксинга. 

В  результате  анализа  экспериментального  материала  разработана  струк
турированная  (концептуальная)  модель  (рис.2)  этапа  предсоревновательной 
подготовки (ЭПП) к соревнованиям, которая прошла апробацию квалифициро
ванными кикбоксерам   юниорами. 

У О И , 

В 5 

В О 

7  S 

•70 

6 5 

В О 

5 5 

5 0 




*Jft 

Недели 

Режим 

Объем 

Объем 

ТЗ, % 

1я 
развивающий 

335 мин 

ѵ ч 

сч 
VI  С \ 

1 
со  ОО 

2я 
ударно

развивающий 

297 мин 

ѵ і 

СЧ 
Ѵ ">  0 \ СО  ОО 

сч 

3я 
поддерживающий 

238  мин 

со  ОО 

сч 
ѵ о 

CS 
& 

4я 

подводящий 

180 мин 

V »  CTN  ОО 

сч 
ѵ >  со 

Рис 2. Структурированная модель ЭПП кикбоксеров   юниоров 

В  четвертой  главе  была  решена  последняя  задача  диссертационного  ис

следования  «Теоретически  и экспериментально  обосновать  эффективность 



14 

методики  построения  тренировки  на  предсоревнователышм  этапе».  В  ре
зультате  эксперимента  предполагалось  обосновать  эффективность  количест
венной модели тренировочных  нагрузок предсоревновательного  этапа на осно
ве  выявления  воздействия  тренировочных  нагрузок  различной  структуры  и 
уровня интенсивности на показатели подготовленности кикбоксеров. 

Педагогический  эксперимент  проведен  с  привлечением  20  спортсменов 
высших разрядов,  которые  прошли  выравнивающий  этап длительностью  4 не
дели. Бьши сформированы две группы по 10 человек путем отбора кикбоксеров 
примерно равной  весовой категории, спортивной  квалификации  и уровня под
готовленности. 

В обеих экспериментальных  группах суммарный  объем нагрузки был за
планирован в размере  1050 минут (табл. 3.). 

Таблица 3 
Соотношение параметров тренировочной нагрузки на предсоревновательном 

этапе 

Группы 
испы

туемых 

п
ер

в
ая

 
в
то

р
ая

 

Группы упраж
нений 

ОФП 

СПУ 

УС 

сттм 
УБ 

ВБС 

СП 

Суммарный 

объем 

ОФП 

СПУ 

УС 

сттм 
УБ 

ВБС 

СП 

Суммарный 

объем 

Зоны интенсивности 

1я  2я  3я  4я  5я 

Объем нагрузки, % 

12 

10 









4 

7 

9 

2 








1 

4 

31 

27 








10 

18 

25 

28 









11 

16 

36 

31 

7 

19 




18 

25 

38 

31 

4 

6 




15 

23 

17 

24 

43 

46 

60 

50 

39 

30 

22 

28 

28 

42 

40 

38 

32 

29 

4 

8 

50 

35 

40 

50 

29 

20 

6 

ТР 
68 

52 

60 

62 

41 

28 

Параметры на
грузки 

Объем, 
% 

38 

24 

16 

15 
4 

3 

62 

100 

38 

24 

16 

15 

4 

3 

62 

100 

УОИ, 

% 

61 

65 

80 

73 

90 

82 
74 

69 

65 

69 

83 

80 

92 

85 

77 

73 

Примечание: условные обозначения аналогичны табл.  1. 

Соотношение  объема  парциальных  нагрузок  в  обеих  группах  было  оди

наковым. Интенсивность тренировочной нагрузки в 1 экспериментальной груп

пе составила 69%, во 2 экспериментальной группе 73%. Интенсивность парци
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альных  нагрузок ю 2 группе запланирована  более  высокой, чем в  1 группе. В 
группах упражнелий повышение интенсивности составило: ОФП   4%, СПУ  
4%, УС   3%, С'.ТМ   7%, УБ 2%, ВБС   3%. Общий объем нагрузки распре
делялся по недельным циклам в 1 группе по варианту  1 (с планированием мак
симального объела нагрузки в 1 микроцикле), а во второй группе   по варианту 
13,  (с реализаций  максимального  объема нагрузки  в  1 неделе и  околомакси
мального   в 3 неделе подгогавки). Интенсивность  нагрузок  возрастала от пер
вой недели предсоревновательного этапа к четвертой неделе. 

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки  в группах упражнениях 
определялись  направленностью  микроцикла.  Объемы  парциальных  нагрузок 
планировались  таким  обраюм,  что  их  «пики»  приходились  на разные  микро
циклы. Организованная тахим образом «загрузка»  функциональных  систем по
зволяет спортсменам выполнять значительные объемы без переутомления. 

В микроциклах объгм нагрузки уменьшался при повышении интенсивно
сти,  и,  наоборот,  при  повышении  объема  интенсивность  уменьшалась.  Для  2 
группы  спортсменов  планировалась  более интенсивная  тренировочная  работа. 
С приближением соревнований увеличивался объем нагрузки в обеих группах в 
4 и 5 зонах интенсивности. 

Тренировочные  занятия двух групп были организованы  в соответствии  с 
основными  принципами  построения  тренировочных  занятий. При  максималь
ном  объеме  выполнялись  упражнения  сравнительно  низкой  интенсивности,  и, 
наоборот,  при  высокой  интенсивности  объемы  занятий  были  небольшими. 
Максимальный  объем  нагрузки  (28% от  недельного  объема)  планировался  на 
субботу, минимальный  (13%)   на пятницу, средний  (25%)   на вторник, ниже 
среднего  (15%)    на  среду.  По  расчетным  параметрам  нагрузки  составлена 
сводная таблица, на основе которой разработаны поурочные планы. 

Эффективность  программы  в значительной  степени  определяется техно
логической точностью действий. Поэтому по завершении педагогического экс
перимента реализованные нагрузки были сопоставлены с планируемыми. 

В  1 экспериментальной  группе  отклонение  суммарного  объема  не  пре
вышало  3%. Достаточно  точно  выполнялись  недельные  нагрузки.  В  группах 
упражнений  общефизической  направленности  недовыполнение  составило  от 
1% до  3%. Однако  интенсивность  упражнений  удалось  выдержать  строго  по 
плану в ходе всей подготовки. 

Интенсивность  нагрузок  для  спортсменов  2  группы  оказалась  завышен
ной, и, как показали результаты эксперимента, это послужило основной причи
ной  снижения  продолжительности  работы.  Суммарная  усредненная  относи
тельная интенсивность  (УОИ) нагрузки упала изза того, что спортсмены мало 
работали  в  4  и  5  зонах  интенсивности.  В  частности,  в  5  зоне  интенсивности 
суммарный объем  нагрузки за этап недовыполнен  на  11%, что также подтвер
дило  тренировочная  работа  во 2 группе была спланирована  в «жестком»  для 
такого состояния подготовленности спортсменов, высокоинтенсивном режиме. 

Итак, спортсменам  1 экспериментальной группы удалось достаточно точ
но выполнить тренировочный  план подготовки. Кикбоксеры  же 2 группы ока
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запись не готовыми к реализации  более напряженной  тренировочной  програм
мы и заметно отступили от планов.  ..  '  . 

Изменение  показателей состояния спортсменов под влиянием трениро
вок показано в таблицах 4 и 5. После завершения эксперимента в  1  группе про
изошло 'достоверное  улучшение  большинства  показателей  состояния  (Р<0,05), 
за исключением  коэффициента  защитных действий. Улучшение  по отдельным 
показателям составило от 1% до 39%. j  ; 

Во 2 группе положительные  и значительные изменения  (Р<0,05) выявле
ны только  по пяти  показателям (проба Генчи, реакция  на движущийся  объект, 
количество ударов за  10 с. и серий за 60 с) , остальные характеристики практи
чески сохранились на прежнем уровне. 

В  заключительных  контрольных  соревновательных  боях  между  кикбок
серами  1  и 2 группы, проведенных по завершению эксперимента, спортсмены 2 
группы выглядели усталыми, выражено инертными  в ведении поединка, одно
образными в тактике боя и уступили по большинству контролируемых характе
ристик (по количеству ударов за бой, техникотактическому  разнообразию, за
щитным действиям). 

Результаты  эксперимента таковы, что у спортсменов  1 группы под влия
нием тренировок  произошли  более  заметные  позитивные  сдвиги  в состоянии, 
чем у кикбоксеров 2 группы. 

В  процессе  реализации  тренировочной  программы  отслеживалась  не
дельная динамика нагрузок и показателей состояния.  ' 

Первая неделя в  1 группе была самой объемной за этап и малоинтенсив
ной, нагрузка носила  развивающий  характер. Поскольку  воздействие  от  такой 
нагрузки  оказало положительное  влияние на состояние кикбоксеров, то можно 
считать  ее  адекватной  возможностям  спортсменов.  Во  2  группе  спортсменов 
объем нагрузки был таким же, как и в 1  группе, но интенсивность была выше на 
3%.  Это  отрицательно  сказалось  на  ряде  показателей  состояния,  развилось 
утомление, характерное для напряженных микроциклов типа «ударных». 

Во второй  неделе для спортсменов  1 группы  был уменьшен объем и по
вышена  интенсивность.  Воздействием  нагрузки  вызваны  изменения  в  состоя
нии спортсменов, характерные  описанным  выше изменениям  у спортсменов  2 
группы после  1 недели. Вследствие чего данный микроцикл для кикбоксеров 1 
группы можно отнести к «ударным». У кикбоксеров 2 группы в этом же микро
цикле  объем  нагрузки  был  заметно  сокращен.  Однако  коррекция  нагрузки  не 
снизила утомление  спортсменов, ухудшился ряд показателей, как общей и спе
циальной работоспособности, так и психофизического состояния спортсменов. 

В третьей неделе подготовки у кикбоксеров  1 группы продолжительность 
тренировок  значительно  сокращена. При этом у спортсменов улучшились мно
гие показатели  состояния. Во 2 группе в этом микроцикле объем нагрузки был 
заметно увеличен  и несколько снижена ее интенсивность. Воздействие нагруз
ки в этой недели  кикбоксеры перенесли значительно хуже, чем в первой груп
пе.  Особенно  это  заметно  проявилось  в  показателях,  отражающих  общую  и 
специальную работоспособность. 



Группы 

1я 

2я 

Изменение показателей  состояния 
Этап обследо
вания (микро
циклы) 

Исходный 

уровень 

1й 

2й 

3й 

4й 

Исходный 

уровень 

1й 

2й 

3й 

4й 

Время 
простой 
реакции, 
мс. 

177,9 

+5,2 

Р<0,05 

+3,1 

Р<0,05 

+8,0 

Р<0,01 

+9,0 

Р<0,01 

168,4 

1,1 
Р>0,05 

+2,7 

Р>0,05 

+4,7 

Р>0,05 

+ 1,9 

Р>0,05 

Время 
сложной 
реакции, 
мс. 

247,7 

5,3 

Р>0,05 

10,2 

Р>0,05 

+2,4 

Р<0,05 

+0,1 

Р>0,05 

257,3 

1,2 

Р>0,05 

+2,7 

Р>0,05 

+4,6 

Р>0,05 

+2,7 

Р>0,05 

кикбоксрров в исследуемых группах  ( 
Реакция 
на дви
жущийся 
объект, 
мс. 

50,6 

+16,6 

Р<0,05 

+21,5 

Р<0,05 

25,3 

Р<0,01 

+32,6 

Р<0,01 

53,5 

+7,5 

Р>0,05 

+12,5 

Р<0,05 

+20,2 

Р<0,05 

+23,9 

Р<0,05 

Чувство 
времени, 
мс. 

68,5 

+17,8 

Р<0,05 

+15,4 

Р<0,01 

+13,5 

Р<0,05 

+29,5 

Р<0,01 

59,4 

4,2 

Р>0,05 

4,9 

Р>0,05 

4,4 

Р>0,05 

+11,1 

Р<0,05 

Объем 
внимания, 
с. 

46,2 

+4,8 

Р>0,05 

+Ѳ Д 
Р<0,01 

+15,8 

Р<0,05 

+19,7 

Р<0,01 

43,7 

0,7 

Р<0,05 

+8,2 

Р>0,05 

1,4 

Р>0,05 

+6,4 

Р>0,05 

P W 

кгм 

Р 

Р 

Примечание: положительные значения указывают на улучшение показателей, отрицательные   н 



Группы 

1я 

2я 

Изменение показателей состояния кикбоксеров в исследуемых группах ( 
Этап обсле
дования 
(микроцикл) 

Исходный 

уровень 

1й 

2й 

3й 

4й 

Исходный 

уровень 

1й 

2й 

3й 

4й 

Количество 
ударов ру
ками на 
платформе 
за 10 с. 

64,7 

+17,9 
Р<0,01 
+15,5 

Р<0,01 
+29,5 

Р<0,01 

+31,4 
Р<0,01 

66,0 

+27,0 
Р<0,05 

+25,8 
Р<0,05 

+27,7 
Р<0,05 
+22,2 

Р<0,05 

Количество 
комбини
рованных 
серий за 
60 с. 

28,7 

+19,2 
Р<0,01 

+6,7 
Р<0,01 
+17,1 

Р<0,01 

+30,0 
Р<0,01 

29,5 

+17,0 
Р<0,05 

+23,0 
Р<0,05 

+9,2 
Р<0,05 

+16,3 
Р<0,05 

Количество 
ударов руками/ 
ногами на 
мешке (3 р. по 
2 мин.) 

202,8/ 
54,9 

+25,8/+19,7 
Р<0,01 

+13,9/+3,5 
Р<0,01 

+27,0/+17,1 
Р<0,05 

+32,2/+28,2 
Р<0,01 

223/ 

53,8 

+14,8/+11,7 
Р<0,05 

+25,4/+14,5 
Р<0,05 

+7.0/1.7 
Р<0,05 

+18,8/+10,6 
Р<0,05 

Коэффициент 
эффективно
сти атаки 

0,314 







+11,5 
Р<0,05 

0,330 







+3,6 
Р>0,05 

Коэффи 
эффект 
сти защ 

0,6 







2 
Р>0 

0,6 







4 
Р>0 

Примечание: условные обозначения аналогичны табл. 4. 
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В завершающем микроцикле тренировка в обеих группах была примерно 
одинаковой  как  по  содержанию,  так  и  по  величине  нагрузок.  Продолжитель
ность занятий  была наименьшей,  а интенсивность   повышенной. По заверше
нии этой недели у кикбоксеров  1 группы улучшились  показатели  состояния  и 
работоспособность,  что  подтверждает  достижение  высокого  уровня  подготов
ленности. 

Кикбоксеры  2  группы  также улучшили  свои  показатели  подготовленно
сти, но менее заметно, чем в 1  группе. Вместе с тем, некоторые показатели сни
зились. 

Результаты  исследования  дают основание  сказать  о том, что  построение 
тренировки  у  кикбоксеров  2  группы  было  менее  эффективным,  чем  в первой. 
Это  подтвердилось  и  результатами  соревнований  между  спортсменами  двух 
групп, которые  выиграли кикбоксеры  1 группы. Данные, полученные в экспе
рименте,  свидетельствуют  о  существенном  влиянии  особенностей  построения 
тренировки на предсоревновательном этапе на состояние кикбоксеров и успеш
ность их спортивной деятельности. 

Результаты  эксперимента  являются  экспериментальным  обоснованием 
тренировочной модели ЭПП, направленной на повышение уровня предсоревно
вательной готовности спортсмена и соревновательной результативности. 

Разработанная  количественная  модель  этапа  предсоревновательной  под
готовки  кикбоксеров    юниоров  высших разрядов,  направлена  на  реализацию 
теоретического  и  практического  компонентов  педагогического  процесса. 
Структура и содержание формализованной количественной  модели ЭПП пред
полагает рациональный  способ решения проблемы управления тренировочным 
процессом  квалифицированных  кикбоксеров.  Практической  основой  модели 
являются  упражнения  общей  и  специальной  направленности,  выполняемые  с 
заданными  уровнями  объемов  и интенсивностей  в  определенный  период  вре
мени  и последовательности.  Результаты исследования  свидетельствуют  о точ
ности  планирования  процесса,  его  доступности  и  рациональности  используе
мых средств тренировки  в зависимости  от реализации  целевой установки пла
нируемых  структурнофункциональных  блоков  (микроциклов)  этапа  предсо
ревновательной подготовки. 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  анализа  научнометодической  литературы  и  передового 

практического  опыта в области построения тренировки  на предсоревнователь

ном этапе в кикбоксинге выявлено отсутствие экспериментально  обоснованной 

количественной  модели  тренировочных  нагрузок, что  существенным  образом, 

противоречит  общей  концепции  предсоревновательной  подготовки,  создает 

предпосылки  к  изучению  содержания  данного  этапа  подготовки  на  количест

венно  качественном уровне. В связи, с чем предложена гипотеза по совершен

ствованию  и  повышению  эффективности  предсоревновательной  подготовки, 

предполагающая: а) выявление педагогических факторов, влияющих на эффек
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тивность предсоревновательной подготовки; б) определения структурной коли
чественной модели тренировочных нагрузок на предсоревновательном этапе на 
основе методики  планирования тренировочных средств по информативным па
раметрам; в) сравнения эффективности различных вариантов распределения на
грузок  по тренировочным  циклам на основе  изменения  показателей  подготов
ленности кикбоксеров. 

Использование данного подхода позволит направленно воздействовать на 
рост  и  эффективную  реализацию  общей  и  специальной  подготовленности 
спортсменов в соревнованиях. 

2. При исследовании влияния тренировочных нагрузок на эффективность 
предсоревновательной  подготовки  кикбоксеров    юниоров,  установлено,  что 
управление  процессом  подготовки  к соревнованиям,  целесообразно  осуществ
лять на основе структурированной  количественной модели  предсоревнователь
ного этапа, предусматривающей  влияние на качество подготовки основных пе
дагогических  факторов:  величины  суммарной  нагрузки,  величины  нагрузок 
микроциклов,  соотношения  нагрузок  в  группах  упражнениях,  распределения 
объема нагрузки по зонам интенсивности, тренировочных нагрузок занятий. 

3. При анализе структуры и содержания тренировочных нагрузок на этапе 
предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров   юниоров 
выявлено: 

а)  диапазон  колебания  объема  суммарной  нагрузки  составил  от  680  до 
1180 минут «чистого времени», интенсивности  от 67% до 74%. Выявлено, что 
суммарная нагрузка в объеме от 1020 до 1080 минут, при интенсивности от 68% 
до  69%, является  адекватной  возможностям  кикбоксеров    юниоров  и  опти
мальной при успешной подготовке к соревнованиям. Отмечено, что суммарная 
нагрузка в большом и максимальном (свыше  1100 минут) объеме способствуют 
появлению  чувства  усталости  и утомления  кикбоксеров. Напротив,  суммарная 
нагрузка в  объеме меньше  800 минут не позволяет формировать  необходимые 
специальные  физические  кондиции. Превышение  суммарной  (от 71% до  75%) 
интенсивности тренировки приводит к форсированию (преждевременному фор
мированию спортивной формы) подготовки кикбоксеров. 

б) установлено, что при суммарном объеме нагрузки от  1080 до  1000 ми
нут, целесообразно распределять его по микроциклам по варианту  1, а при объ
еме от 1000 до 800 минутпо  вариантам  13 или 3. Планирование интенсивно
сти  суммарной  нагрузки  по  микроциклам  по  варианту  4  способствует  опти
мальному формированию показателей специальной подготовленности  и психо
физического  состояния  кикбоксеров,  способствуя  успешной  подготовке  к  со
ревнованиям. 

в) при выполнении средних и больших по объему и средних по интенсив
ности недельных  нагрузок в группах упражнений ОФП, СПУ, СТТМ у кикбок
серов  отмечено  улучшение  преимущественно  показателей  психофизического 
состояния,  специальной  работоспособности.  Большие  по  объему и средние  по 
интенсивности  недельные  нагрузки,  включающие  УС, УБ, ВЕС  способствуют 
повышению  специальной  выносливости.  Средние  по объему и высокие  по ин
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тенсивности недельные нагрузки, в группах упражнений СТТМ, СПУ, УС, при
водят к улучшению показателей чувства времени, реакции на движущийся объ
ект, объема внимания. Нагрузки небольшого объема и высокой  интенсивности 
в  группах упражнений  активизируют работоспособность  всех систем организ
ма. Установлено, что при успешной подготовке к соревнованиям  соотношение 
объемов парциальных  нагрузок по отношению  к величине  суммарного  объема 
этапа  составляет: ОФП  38%; СПУ  24%; УС   16%; СТТМ   15%; УБ  4%; 
ВЕС  3%; 

г) на предсоревновательном  этапе подготовки кикбоксеров  юниоров ос
новная часть (55%) тренировочной работы выполняется со средней и большой 
интенсивностью (3 и 4 зоны). Причем общеразвивающая часть нагрузки выпол
няется преимущественно  с небольшой и средней интенсивностью,  а специали
зированная с большой и максимальной интенсивностью (4 и 5 зоны). 

д) определены структурные постоянные объемов тренировочных занятий, 
позволяющие  эффективно  управлять  работоспособностью  кикбоксеров  в рам
ках микроциклов: понедельник   25%, вторник  15%, среда   19%, пятница  
13%), суббота   28%. Причем  малые  объемы  нагрузки  целесообразно  реализо
вывать  с большой  и максимальной  интенсивностью,  а  большие  объемы с не
большой и средней интенсивностью. 

4.  При  обосновании  эффективности  двух  вариантов  методик  предсорев
новательной  подготовки  выявлено,  что  наиболее  позитивное  воздействие  на 
показатели специальной подготовленности  и эффективности  соревновательной 
деятельности кикбоксеров оказала методика тренировочных нагрузок с количе
ственными  показателями: объемом  и усредненной  интенсивностью  суммарной 
нагрузки, соответственно равными  1050 минут и 69%; относительными значе
ниями  объема  и  интенсивности  нагрузки  в  группах  упражнений  (%)    ОФП, 
СПУ, УС, СТТМ, УБ, ВБС  (объем соответственно   38, 24,  16,  15, 4, 3 и УОИ 
нагрузки   61, 65, 80, 73, 90, 82); противоположной динамикой основных пара
метров  нагрузки  по недельным  микроциклам  (объем  нагрузки  снижается  по 1 
варианту,  интенсивность  нагрузки  возрастает  по  4  варианту);  волнообразной 
динамикой основных параметров нагрузки тренировочных занятий. 

5. По завершению педагогического эксперимента реализация разработан
ной количественной модели тренировочных нагрузок на предсоревновательном 
этапе  позволила  повысить  показатели  подготовленности  кикбоксеров    юнио
ров  в  следующих  пределах:  психофизических   до  32%, функционального  со
стояния  до 45%, специальной  подготовленности   до  32%, общей работоспо
собности  до 4%, эффективности соревновательной деятельности  до  11%. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ 

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 

1. Величина  и соотношение  объема нагрузок квалифицированных  боксе

ров  в  долговременных  тренировочных  циклах  /  Г.И.  Мокеев,  С.Г.  Карпунов, 

В.Д.  Чистонов, КВ.  Шестаков  //  Физическая  культура,  спорт,  туризм  : наука, 
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образование, технологии  : сб. материалов всерос. науч.практ. конф.; Гос. инт 
физ. культуры.   Чайковский, 2004.   Ч. 1.   С. 148150. 

2. Шестаков, К.В. Опыт построения тренировки кикбоксеров в продолжи
тельном цикле подготовки / Г.И. Мокеев, К.В. Шестаков // Физическая культу
ра, спорт, туризм  : наука, образование, технологии  : сб. материалов всерос. на
уч.практ. конф.; Гос. инт физ. культуры.   Чайковский, 2004.   Ч.  1.   С. 150
153. 

3. Шестаков, К.В. Предсоревновательная подготовка юных спортсменов в 
структуре годичного цикла / Г.И. Мокеев, К.В. Шестаков // Здоровьесберегаю
щие технологии  :  сб. материалов  7 междунар.  науч.практ.  конф.  ; Краснояр
ский гос. унт.   Красноярск, 2004.   С. 6567. 

4. Об адекватности тренировочных нагрузок в годичном цикле подготов
ки боксеров  и кикбоксеров / Г.И. Мокеев, В.А. Таймазов, К.В. Шестаков,  СЕ. 
Бакулев  //  Спорт  и  здоровье  :  сб.  материалов  2  междунар.  конгр.    Санкт
Петербург, 2005.   С. 189192. 

5. Шестаков, К.В. Особенности построения тренировки  квалифицирован
ных кикбоксеров   юниоров в годичном цикле / Г.И. Мокеев, К.В. Шестаков // 
Здоровьесберегающие  технологии  и  формирование  здоровья  :  сб.  материалов 
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