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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Современной соревновательной деятельности 

квалифицированных спортсменов в любом виде спорта, включая и спортивные 

единоборства, свойственна тенденция увеличения количества соревнований 

различного уровня, причем не только включенных в календарные планы 

государственных органов управления спортом в нашей стране, но и 

проводящихся под эгидой коммерческих и международных организаций. И если в 

конце прошлого столетия квалифицированные единоборцы участвовали ежегодно 

в 12-15 соревнованиях и турнирах различного уровня, то сейчас таких стартов 

стало в несколько раз больше [9; 45].  

В этой связи качество непосредственной подготовки к участию в 

соревнованиях стало определяющим фактором успешности в спорте, особенно 

связанном с ударными единоборствами. Естественно, что требования к структуре 

и организации тренировочного процесса на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям резко возросли, и специалисты активно включились в разработку 

и обоснование наиболее эффективных средств и методов тренировки, технологии 

планирования тренировочных нагрузок [9; 45; 57; 72; 96; 158;174; 175].  

Как известно, современный поединок в кикбоксинге характеризуется 

нарастающим темпом движений и высокой интенсивностью выполняемых 

технико-тактических действий на фоне максимальной физической и 

психологической нагрузки, что требует постоянной готовности к состязаниям в 

условиях серии напряженных стартов [40; 72]. Даже небольшие ошибки в 

предсоревновательной подготовке таких спортсменов могут привести не просто к 

поражению в бою, но и серьезным травмам. Особенно это важно при подготовке к 

жестким, контактным поединкам, к категории которых относится в кикбоксинге 

дисциплина К1, снискавшая высокую популярность как в России, так и за 

рубежом из-за своей зрелищности, так как спортсменам правилами соревнований 

дополнительно разрешены удары ногами по внутренней и наружной стороне 
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бедра, захваты шеи, удары руками с разворота (Backfist), удары коленом  

[157; 192 и др.].  

Однако проведенный анализ индивидуальных планов подготовки 

кикбоксеров на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства выявил явные противоречия между увеличением 

длительности и плотности соревновательного периода, сокращением времени, 

отведенного на этап непосредственной предсоревновательной подготовки, и 

общепринятыми закономерностями формирования спортивной формы к главным 

стартам сезона. Поэтому получение новых знаний и представлений о структуре и 

содержании этапа непосредственной предсоревновательной подготовки c учетом 

специфики дисциплины и плотного календаря соревнований, позволяющих 

спортсменам многократно выходить на пик спортивной формы, является весьма 

актуальным для теории и методики спортивной тренировки в кикбоксинге.  

Степень научной разработанности проблемы. В проблематике научных 

исследований, касающихся подготовки кикбоксеров, достаточно много вопросов 

посвящено изучению: теоретико-методических основ спортивной тренировки в 

ударных единоборствах (В.А. Карданов, 1998; Е. Садовски, 2000; Ю.Н. Романов, 

2004; Е.П. Долматова, 2009); технико-тактической подготовки: анализу, 

содержанию, применению защитных и атакующих действий, техники 

перемещений в системе эффективного боя (М.И. Яценко, 2000; А.И. Бойко, 2003; 

А.А. Половинкин, 2004; В.А. Еганов, 2005; М.Е. Степанов, 2011; В.А. Осколков, 

2015); индивидуальным типам и стилям ведения боя с применением наиболее 

типичных связок, комбинаций, приемов, стилевых предпочтений (В.А. Карданов, 

1998; В.А. Клещев, 2006; М.Ю. Степанов, 2011); физической подготовки: 

развитие и совершенствование специальной выносливости и специальных 

двигательных способностей кикбоксёров (С.И. Белых, 2001; В.И. Филимонов, 

2003; Э.В. Кладов, 2011; А.С. Михайлов, 2013); психологической подготовки: 

приемам регуляции предстартовых состояний, психотелесной подготовки к 

деятельности (И.А. Воронов, 2005; В.А. Карданов, 1998; В.А. Алюторцев, 2009); 

построению тренировочного процесса в макро-, мезо- и микроциклах подготовки 
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на основе количественной модели предсоревновательного этапа и структуры 

макроцикла (Г.И. Мокеев, 1998; С.И. Белых, 2001; К.В. Шестаков, 2009); 

прогнозированию индивидуальной одаренности и успешности спортсменов в 

ударных единоборствах (В.Н. Бойко, 2005; С.Е. Бакулев, 2012); механизмам 

адаптации к специализированным нагрузкам (В.А. Сорванов, 1991; В.Р. Юмагуен, 

2008; В.М. Баранов, 2008; Ю.Н. Романов, 2014); восстановительных и 

реабилитационных средств подготовки (М.Е. Симов, 2008; Т.Ф. Абрамова, 2010). 

Однако в рассматриваемых исследованиях не в полной мере изучена 

проблема планирования тренировочной нагрузки на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных спортсменов, нет 

понимания наиболее рациональной структуры этого этапа и его содержания с 

учетом специфики дисциплин и весовых категорий. 

Тем не менее научно доказано, что построение тренировочного процесса, 

основанного на рациональном планировании специализированных микроциклов-

блоков с концентрированной нагрузкой, а также учете и использовании 

остаточного тренировочного эффекта от предшествующих воздействий, является 

наиболее эффективной в тренировке квалифицированных спортсменов  

(Ю.В. Верхошанский, 2005; А.И. Меньшиков, 2012; О.С. Панова, 2015; 

В.Б. Иссурин, 2016; Г.С. Мальцев, 2018). Такое планирование тренировочных 

нагрузок является допустимой формой организации тренировочного процесса 

квалифицированных спортсменов и успешно реализуется в циклических и 

игровых видах спорта, однако применения в ударных единоборствах пока не 

нашло (Г.И. Мокеев, 1998; С.И. Белых, 2001; К.В. Шестаков, 2009). 

Проблема исследования. В системе спортивной тренировки 

квалифицированных кикбоксеров можно сформулировать основные вопросы, на 

которые необходимо найти научно обоснованные ответы: какова наиболее 

эффективная структура и содержание этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных спортсменов средних 

весовых категорий дисциплины К1 и какова структура и динамика тренировочной 

нагрузки, обеспечивающей стабильный рост специальной работоспособности в 
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границах избранных весовых категорий квалифицированных кикбоксеров и их 

готовность к успешному выступлению на соревнованиях? 

Объект исследования – тренировочный процесс квалифицированных 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 на этапе их 

непосредственной предсоревновательной подготовки. 

Предмет исследования – структура, содержание и распределение 

тренировочной нагрузки на этапе непосредственной предсоревновательной 

подготовки квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий 

дисциплины К1. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

структуру и содержание этапа непосредственной предсоревновательной 

подготовки квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий 

дисциплины К1. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что тренировочный процесс 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1, 

построенный на основе разработанной и экспериментально обоснованной 

структуры и содержания этапа непосредственной предсоревновательной 

подготовки, обеспечит максимальную степень готовности спортсменов к 

соревнованиям, если:   

–  организация взаимосвязи между различными тренирующими 

воздействиями будет осуществляться на основе специализированных 

микроциклов-блоков с концентрацией тренировочной нагрузки определенной 

направленности, заданной величины и интенсивности; 

–  планирование тренировочной нагрузки в микроциклах будет учитывать 

особенности соревновательной деятельности квалифицированных кикбоксеров 

средних весовых категорий;   

–  содержание тренировочного процесса будет направлено на повышение 

уровня технико-тактической и специальной физической подготовленности, 

достижение оптимального психоэмоционального состояния к соревновательным 
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поединкам, индивидуальную регулировку массы тела для вхождения в границы 

избранной весовой категории. 

Задачи исследования:  

1. На основе анализа научных данных и передового опыта выявить 

наиболее эффективную структурную организацию этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных спортсменов в 

единоборствах. 

2. Определить особенности соревновательной деятельности 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий в различных 

дисциплинах.  

3. Установить значимость различных видов специальной 

подготовленности кикбоксеров высокой квалификации средних весовых 

категорий дисциплины К1 для наибольшей успешности их соревновательной 

деятельности. 

4. Разработать и научно обосновать структуру и содержание этапа 

непосредственной предсоревновательной подготовки квалифицированных 

кикбоксеров дисциплины К1, обеспечивающие максимальную степень готовности 

спортсменов к соревнованиям. 

5. На основе разработанной структуры и содержания этапа 

непосредственной предсоревновательной подготовки организовать 

тренировочный процесс квалифицированных кикбоксеров средних весовых 

категорий дисциплины К1 и экспериментально определить его эффективность. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической 

литературы, изучение передового опыта подготовки квалифицированных 

спортсменов, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, 

педагогический эксперимент, определение и оценка функционального и 

психоэмоционального состояния, определение компонентного состава тела, 

методы математической статистики. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что: 

–  выявлена наиболее эффективная структура, позволяющая организовать 

взаимосвязь между различными тренирующими воздействиями на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки квалифицированных 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 в форме 

специализированных микроциклов-блоков с концентрацией тренировочной 

нагрузки определенной преимущественной направленности, заданной величины и 

интенсивности; 

–  установлена иерархия в структуре специальной подготовленности 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 на 

этапе совершенствования их спортивного мастерства: технико-тактическая и 

психологическая подготовленность, специальная физическая подготовленность с 

проявлением силовых качеств, показатели сохранения массы тела в границах 

избранной весовой категории; 

–  доказано влияние целенаправленной регулировки массы тела 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 не 

только на их психоэмоциональное состояние, но и на некоторые показатели 

физической подготовленности, связанные с проявлением силовых качеств; 

–  выявлено, что мероприятия по регулированию массы тела на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки при традиционном 

планировании тренировочной нагрузки являются оправданными, если масса тела 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий не превышает 1,5 кг 

от границ весовой категории; 

–  установлена положительная тесная корреляционная взаимосвязь 

результата соревновательного поединка квалифицированных кикбоксеров 

средних весовых категорий дисциплины К1 от количества результативных ударов 

и выполненных обманных действий спортсмена, от количества нанесенных 

ударов и коэффициента их эффективности, а также от уровня развития 

координационных способностей и специальной скоростно-силовой выносливости; 
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–  определено, что в ходе трехраундового поединка квалифицированных 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 около 85% общего 

времени боя ЧСС спортсменов находится в пределах 161–180 уд/мин. То есть, 

основным механизмом энергообеспечения мышечной деятельности кикбоксеров 

во время соревновательного поединка является аэробный и анаэробный 

гликолитический; 

–  разработан инновационный вариант структуры и содержания этапа 

непосредственной предсоревновательной подготовки к основным стартам 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1, 

включающий планирование и распределение тренировочной нагрузки в 

микроциклах с учетом особенностей соревновательной деятельности; 

–  доказана эффективность разработанной структуры и содержания этапа 

непосредственной предсоревновательной подготовки квалифицированных 

кикбоксеров средней весовой категории дисциплины К1, которые способствуют 

более качественной и эффективной организации тренировочного процесса, 

достижению более высокого уровня специальной подготовленности к основным 

соревнованиям и достижению более значимой соревновательной 

результативности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

–  обоснован перспективный подход к периодизации и структурированию 

тренировочного процесса квалифицированных кикбоксеров дисциплины К1, а 

также наполнению его содержания эффективными тренировочными средствами и 

методами; 

–  уточнены принципиальные отличия соревновательной деятельности 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий от других 

дисциплин кикбоксинга; 

–  углублены научные представления о негативном влиянии 

целенаправленного форсированного регулирования массы тела кикбоксеров 

средних весовых категорий дисциплины К1 на их психоэмоциональное состояние 

и показатели физической подготовленности на этапе непосредственной 
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предсоревновательной подготовки при традиционном планировании 

тренировочной нагрузки;  

–  дополнены научные данные о динамике физической нагрузки по 

показателям ЧСС в ходе соревновательного поединка квалифицированных 

кикбоксеров дисциплины К1;  

–  конкретизированы знания об интенсивности соревновательной 

деятельности квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий 

дисциплины К1 в каждом отдельном раунде поединка; 

–  предложены инновационные структура и содержание этапа 

непосредственной предсоревновательной подготовки к основным стартам 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1, 

принципиально отличающиеся от традиционного варианта планирования и 

распределения тренировочной нагрузки. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

–  разработанные структура и содержание этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров средней 

весовой категории дисциплины К1 способствуют более качественной и 

эффективной организации их тренировочного процесса; 

–  обеспечивают достижение более высокого уровня специальной 

подготовленности к основным соревнованиям в границах избранной весовой 

категории по сравнению с традиционными вариантами построения этапа 

предсоревновательной подготовки; 

–  позволяют повысить соревновательную результативность 

квалифицированных кикбоксеров и успешность их выступлений на основных 

турнирах. 

Полученные результаты исследования, выводы и положения диссертации 

могут использоваться тренерами, спортсменами и специалистами в области 

спортивной тренировки при планировании тренировочных нагрузок 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 как 

в любительском, так и профессиональном спорте, а также в профильных вузах на 
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теоретических и практических занятиях студентов, в материалах, 

предназначенных для повышения квалификации тренеров по спортивных 

единоборствам.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили:  

–  основы теории физической культуры и спорта (В.М. Зациорский,  

В.Б. Иссурин; Ю.Ф. Курамшин, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Ф.П. Суслов); 

–  основы теории периодизации спортивной тренировки (А.П. Бондарчук, 

Ю.В. Верхошанский, В.Б. Иссурин, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов,  

В.П. Черкашин);  

–  концепция блокового построения спортивной тренировки  

(Ю.В. Верхошанский, В.Б. Иссурин, А.И. Меньшиков); 

–  основы теории и методики подготовки квалифицированных спортсменов 

(В.А. Сорванов, Г.Н. Германов, Н.Н. Чесноков, В.С. Якимович); 

–  теория и методика подготовки спортсменов в ударных единоборствах  

(С.Е. Бакулев, А.И. Бойко, И.А. Воронов, В.А. Еганов, В.А. Карданов,  

В.А. Клещев, А.С. Михайлов, В.А. Осколков, А.А. Половинкин, Е. Садовски, 

М.Ю. Степанов, В.А. Таймазов, В.И. Филимонов, В.А. Чистяков, М.И. Яценко); 

–  научные исследования о построении предсоревновательного этапа 

подготовки в кикбоксинге (С.Е. Бакулев, С.И. Белых, Е.П. Долматова,  

К.Н. Копцев, Г.И. Мокеев, М.А. Погадаев, М.Ю. Степанов, К.В. Шестаков). 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Ключевой идеей планирования и распределения тренировочной 

нагрузки на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки к 

основным стартам квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий 

дисциплины К1 является взаимосвязь между различными тренирующими 

воздействиями в форме специализированных микроциклов-блоков с 

концентрацией тренировочной нагрузки определенной преимущественной 

направленности, заданной величины и интенсивности и волнообразной 

динамикой с несколькими пиками ее возрастания в каждом микроцикле. 
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2. Объем тренировочной нагрузки различной интенсивности в 

микроциклах этапа непосредственной предсоревновательной подготовки 

квалифицированных кикбоксеров дисциплины К1 определяется исходя из 

особенностей их соревновательной деятельности: первая зона – 2,9% от общего 

времени боя; вторая зона – 15,3%; третья зона – 33,8%; четвертая – 34,8%;  

пятая – 13,2%. Основным механизмом энергообеспечения мышечной 

деятельности кикбоксеров во время соревновательного поединка является 

аэробный и анаэробный гликолитический. 

3. В структуре специальной подготовленности кикбоксеров средних 

весовых категорий дисциплины К1 на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ведущую роль играет технико-тактическая подготовленность в тесной 

связи с психологической. Вторую позицию занимает их специальная физическая 

подготовленность с выраженным проявлением силовых качеств. Третье место 

приходится на показатели сохранения массы тела в границах избранной весовой 

категории.  

4. Разработанная структура и содержание этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров средней 

весовой категории дисциплины К1 способствует более качественной и 

эффективной организации тренировочного процесса по сравнению с 

традиционным вариантом, что приводит к достижению более высокого уровня 

специальной подготовленности к основным соревнованиям и более значимой 

соревновательной результативности в границах избранной весовой категории. 

Степень достоверности и апробация результатов научного 

исследования обеспечены использованием современной научной методологии в 

изучении проблемы, комплексным интегративным подходом к научно-

теоретическому осмыслению и эмпирической проверке выдвинутой научной 

гипотезы, применением апробированного инструментария, рациональным 

выбором и сочетанием исследовательских процедур и методов, личным участием 

автора в опытно-экспериментальной работе, внедрением результатов 

исследования в практику.   
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Основные положения и результаты диссертационного исследования 

представлены на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях (Воронеж, 2007-2020 гг., Тамбов 2016-2017 гг., Орел 2016-2018 гг., 

Волгоград 2020 г.), на итоговых вузовских научных конференциях Воронежского 

государственного института физической культуры, Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина, Воронежского института 

МВД России, Воронежского института ФСИН России, Волгоградской 

государственной академии физической культуры. 

Результаты исследования представлены в 45 научных публикациях, из 

которых 8 статей опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий. Результаты исследования внедрены в тренировочный процесс 

при подготовке сборной команды Центрального федерального округа по 

кикбоксингу дисциплины К1; Центра спортивной подготовки сборных команд 

Воронежской области; спортивного клуба «Гладиатор», г. Белгород; ГБУ ВО 

«СШОР № 33», г. Воронеж; МБУ «СШ №1», г. Елец; МБУ «СШ «Молодость»,  

г. Старый Оскол; ВРОО «Федерация кикбоксинга», г. Воронеж; МБУДО «ДЮСШ 

«Атлант», г. Орел. 

Получено 7 актов внедрения результатов НИР в спортивную практику, 

подтверждающих высокую эффективность предлагаемой экспериментальной 

педагогической технологии, обеспечивающей положительный рост специальной 

работоспособности кикбоксеров дисциплины К1 на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки, способствующей повышению 

результативности и успешному выступлению в главных стартах сезона. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, приложений. Основной текст изложен на 179 страницах. В 

содержании работы приведены 26 рисунков, 18 таблиц, 222 источника 

литературы, из них – 19 зарубежных, 7 актов внедрения. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

1.1 Специфические особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности в ударных единоборствах 

 

В толковом словаре С.И. Ожегова единоборство определяется как  

«бой один на один» [129]. В большом академическом словаре: «бой, борьба один 

на один между двумя противниками» [43].  

Единоборства специалисты разделяют на боевые и спортивные. Боевые 

единоборства формировались как способ максимально эффективного устранения 

противника с минимальным ущербом для себя и характеризовались отсутствием 

каких-либо правил и временных регламентов проведения, за исключением 

этикета поединка, традиций и ритуалов [15; 23; 53; 69; 158; 199].  

Спортивные единоборства ограничены набором определенных правил, 

имеют временной регламент боя, арсенал защитных средств, в поединке 

присутствует судья, контролирующий соблюдение правил и оценивающий 

эффективность технико-тактических действий [1; 2; 12; 64; 89; 131; 185; 186]. 

Единоборства принято условно разделять по времени и особенностям 

формирования технического арсенала: традиционные, классические и 

современные [15; 23; 52; 69; 89; 158; 199]. 

Специалисты отмечают, что «традиционные» или «восточные» 

единоборства формировалась под влиянием ряда факторов: культурно-

религиозных воззрений, религиозно-философских систем, культурно-

национальных особенностей стран Восточной Азии [15; 69; 89; 158; 199]. 

К классическим относится большинство европейских единоборств, техника 

которых формировалась с учетом правил спортивных соревнований. Отмечено, 

что, с учетом активного развития науки и возрождения олимпийского движения, 

классические единоборства активно формировались в конце XIX – начале  
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XX века. К классическим видам единоборств принято относить греко-римскую, 

вольную борьбу, фехтование, бокс [53; 56; 91; 185; 199].  

Современные тенденции развития спорта направлены на популяризацию 

различных видов и на повышение зрелищности спортивных состязаний. Все это 

создало основу для зарождения новых, более сложных видов. Так, борьба самбо 

формировалась из дзюдо и различных видов борьбы народов Кавказа и Средней 

Азии, а боевой раздел включал в себя ударную технику бокса и каратэ. К 

современным единоборствам относятся кикбоксинг, дайдо-джуку каратэ  

(КУ-ДО), рукопашный бой, панкратион, русский (универсальный) бой, 

спортивно-боевое самбо, микс-файт, комплексные, смешанные единоборства  

[15; 17; 23; 69; 90; 125; 127; 128; 131; 146; 158; 185]. 

Ряд специалистов разделяют единоборства на «ударные», «бросковые», 

«ударно-бросковые», «бросково-ударные» и «ударно-силовые дожимания и 

перетягивания», однако единое мнение по классификации единоборств до 

настоящего времени не сформировано [90; 161]. 

А.А. Саликов, Ю.А. Шулика (2004), в свою очередь, вводят такие понятия, 

как «руконожный бой», «бросковый бой», «ударная борьба», «бросковое 

фехтование». Однако такая классификация не систематизирует виды единоборств 

с точки зрения их существенных особенностей [90; 161].  

По мнению ведущих специалистов, спортивные единоборства принято 

разделять в соответствии с преимущественно используемым техническим 

арсеналом на следующие группы: единоборства с оружием, ударные 

единоборства, виды борьбы и смешанные единоборства [15; 19; 90; 161]. 

Отмечено, что ударные единоборства отличаются наиболее простой 

техникой относительно смешанных видов [19; 53; 56; 90; 131]. 

Специфической особенностью ударных единоборств является 

непосредственный контакт с партнером посредством выполнения ударных 

двигательных действий. С точки зрения преимущественной направленности 

ударные единоборства относятся к ациклическим видам спорта. Двигательные 
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действия выполняются с переменной интенсивностью в условиях дефицита 

времени и носят скоростно-силовой характер [3; 12; 19; 64; 75; 83; 89; 135]. 

Соревновательная деятельность сопровождается субмаксимальной 

мощностью работы на фоне высоких эмоциональных реакций. Факторами 

утомления являются изменения внутренней среды организма, гипоксия, 

закисление крови, угнетение центральной нервной системы мощным потоком 

импульсов. Ведущими физиологическими системами обеспечения работы в этой 

зоне мощности являются кровообращение и дыхание, а также центральная 

нервная система [14; 22; 59; 68; 70; 143; 206; 208]. Установлено, что частота 

сердечных сокращений во время боя может достигать 185-230 уд/мин, лактат 

крови 8-12 и более ммоль/л [65; 74; 76;93; 101]. 

Энергетическим критерием обеспечения мышечной деятельности является 

анаэробно-алактатный и аэробный режимы. Первый осуществляется за счет 

энергии гликолиза, второй – за счет энергии окисления углеводов и жиров [3; 20; 

30; 78; 104; 120; 191; 201; 202]. 

С точки зрения физиологической классификации физических упражнений, 

ударные единоборства выполняются в позе «стоя» [184]. 

Согласно исследованиям В.С. Фарфеля и Н.В. Зимкина, ударные 

единоборства относятся к нестандартным (ситуационным упражнениям) [76; 184]. 

Отмечено, что по общей кинематической характеристике ударные 

единоборства рассматриваются с точки зрения ациклических взрывных и 

нестандартно-переменных двигательных действий, где нестандартно чередуются 

периоды с разным характером и интенсивностью двигательной деятельности от 

кратковременных усилий взрывного характера до нагрузки невысокой 

интенсивности [14; 22; 65; 74; 76; 149; 213; 215]. 

Согласно объему задействованной активной мышечной массы, ударные 

единоборства относятся к глобальной физической работе с динамическим типом 

мышечных сокращений, для которых характерно многократное повторение 

стереотипных циклов движения. Во время боя в активной работе задействовано 

не менее 2/3 мышц, что связано со значительным расходом энергии в зависимости 
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от весовой категории, температуры внешней среды и тренированности 

спортсмена (от 3700 до 6000 ккал). Выявлено, что расход энергии в ударных 

единоборствах зависит от интенсивности работы, например, у спортсменов малых 

весовых категорий отмечен и более высокий расход, который в ряде случаев 

достигает 15-25 ккал в мин [65; 76; 86; 93; 101; 120; 149; 165; 192; 194; 200].  

Специалисты отмечают, что совершенствование спортивного мастерства на 

всех этапах многолетнего тренировочного процесса предъявляет повышенные 

требования к уровню развития специализированных психических возможностей, 

формирующих у спортсмена способность реализовывать накопленный 

индивидуальный технико-тактический потенциал [7; 56; 66; 79; 85; 101; 153; 162]. 

Специфической особенностью тренировочной и соревновательной 

деятельности в ударных единоборствах с точки зрения психологического 

обеспечения является высокий объем восприятия внешней информации в 

ограниченные интервалы времени. Спортсмен должен не только быстро 

оценивать боевую обстановку, точно рассчитывать время, определять дистанцию, 

но и мгновенно реализовывать атакующие и контратакующие двигательные 

действия с учетом тактической ситуации ведения боя [24; 55; 70; 163]. 

По мнению ведущих специалистов, успешность соревновательной 

деятельности в ударных единоборствах определяется наличием специфической 

психологической и интеллектуальной работоспособности (оперативного 

мышления, концентрации и объема внимания, способности к быстрому принятию 

решений), что предъявляет повышенные требования к вопросам 

психофизиологического обеспечения двигательной деятельности [55; 105; 172]. 

Многочисленные специалисты отмечают, что совершенствование 

технических приёмов в ударных единоборствах невозможно без определенного 

уровня двигательной чувствительности и двигательной памяти [8; 34; 108; 184]. 

Специалисты сходятся во мнении, что ударные единоборства следует 

рассматривать с точки зрения функциональных систем на уровне перцептивных, 

интеллектуальных и психомоторных процессов [8; 34; 55; 105; 108; 172; 184]. 
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Перцептивные действия направлены на формирование у спортсмена 

ощущений и восприятий специфических предметов и объектов, способности 

концентрировать внимание на действиях соперника [108; 172; 184]. Большой 

объем работы в деятельности спортсменов в ударных единоборствах принадлежит 

умственной деятельности (действия, основанные на высших формах 

интеллектуальных процессов и направленные на качественную организацию 

мыслительных процессов) [8; 34; 55; 63; 79; 85; 105; 108; 172; 184]. 

К психическим качествам, наиболее значимым в спортивной деятельности, 

по мнению Е.Б. Сологуб, относятся: смелость, решительность, настойчивость, 

сдержанность, самостоятельность, наблюдательность, высокая работоспособность 

в экстремальных условиях, готовность к риску, волевые способности [172].  

Формирование специальной работоспособности в ударных единоборствах 

взаимосвязано с вопросами индивидуальных психофизиологических 

особенностей спортсмена. Наиболее значимыми, по мнению специалистов, 

являются пространственно-временные восприятия, которые создают целостный 

анализ выполняемых двигательных действий, основанных на мышечно-

двигательных ощущениях (чувство дистанции, времени, чувство равновесия, 

свобода движений, чувство удара и другие) [8; 71; 119; 148; 159]. 

Специалисты отмечают, что «чувство дистанции» в ударных единоборствах 

напрямую взаимосвязано с индивидуальной манерой ведения боя при выполнении 

атакующих и защитных действий. Для оценки ближних и средних дистанций 

основное значение приобретает индивидуальное мышечно-двигательное, 

зрительное восприятие и быстрота реакции [67; 71; 88; 90; 119; 145; 148; 159]. 

Формирование «чувства времени» основывается на индивидуальных 

психофизиологических процессах возбуждения и торможения [101; 184; 194]. 

По словам экспертов, «чувство равновесия» базируется на положении 

общего центра масс при проведении атакующих и защитных действий, 

основанных на расположении перемещающихся звеньев тела [8; 71; 119;  

148; 159]. 
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При выполнении двигательных действий в технико-тактическом 

обеспечении боя важное значение отводится «чувству свободы движений», 

которое обеспечивается высокой межмышечной координацией, основанной на 

рациональном чередовании напряжения и расслабления мышц [148; 159; 180]. 

Восприятие «чувства удара» формируется за счет пространственно-

временных, силовых характеристик удара, зоны нанесения и тактики ведения 

поединка [88; 145; 180; 196]. 

Основы технико-тактической подготовки в ударных единоборствах широко 

изложены в трудах ряда специалистов: П.Ю. Галкина [55], А.В. Гаськова [56; 57], 

К.В. Градополова [64], В.А. Еганова [70; 71], Е.А. Климова [90; 91],  

И.И. Кшинина [104], И.Г. Малазония [107], В.А. Осколкова [129], М.А. Погадаева 

[145], Ю.Н. Романова [155], Ф.В. Салугина [163], В.А. Таймазова [178],  

В.И. Филимонова [185; 187], Н.А. Худадова [190], М.И. Яценко [203]. 

В теории и практике техника ударных единоборств определяется как 

совокупность применяемых атакующих и защитных двигательных действий  

[6; 12; 24; 33; 34; 55; 64; 70; 71; 91; 105; 108; 128; 130; 166; 172].  

Принята следующая классификация технических приемов: удары руками 

(прямо, сбоку, снизу, наотмашь), удары ногами (прямо, сбоку, сверху, в сторону, с 

разворота), защита передвижением (шагами, вышагиваниями, скачками), 

защитные действия руками и ногами (подставки, отбивы, накладки), защитные 

действия туловищем (подставки, уклоны, нырки), комбинированные виды защиты  

(шаг-подставка, отбив-уклон, накладка-шаг в сторону и т.д.) [64; 166; 172]. 

По мнению ведущих специалистов, применение технических действий в 

ударных единоборствах, в частности в кикбоксинге, зависит от дистанции 

(ближняя, средняя, дальняя), направленности удара, исходных положений для 

контратаки, основанных на тактическом замысле спортсмена, и манеры ведения 

боя [24; 55; 71; 108; 145; 155; 163; 185]. 

Успешность проведения поединков в ударных единоборствах по праву 

отдается вопросам тактической подготовки как способу целесообразного и 
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сознательного построения действий спортсмена в зависимости от условий и 

складывающейся ситуации [24; 55; 71; 108; 145; 155; 163; 185]. 

С точки зрения специалистов, тактическая подготовка в кикбоксинге 

формируется с учетом индивидуальных технико-тактических, морально-волевых 

и физических возможностей спортсмена и оценивается с учетом объема, 

разноплановости и эффективности применения технических действий [145; 163]. 

Выявлено, что основополагающими тактическими средствами являются 

технические двигательные действия, основанные на индивидуальных 

морфофункциональных особенностях, физических возможностях, свойствах 

нервной системы и типологических особенностях личности спортсмена, которые 

формируют специальную работоспособность, а также индивидуальный стиль 

ведения боя [70; 87; 88; 101; 180]. 

В теории и практике единоборств выделяют формы ведения боя, 

базирующиеся на двигательной структуре и тактической направленности: 

разведывательной, наступательной и оборонительной [55; 71; 155; 163; 185].  

Целевой задачей разведывательных действий является сбор информации о 

технических возможностях противника, его психофизиологической и 

функциональной готовности. Такая форма боя предъявляет повышенные 

требования к мышлению, вниманию, памяти. На основе информации, полученной 

в разведывательной форме боя, формируются оперативный и перспективный 

планы боя, набор средств и методов его ведения [24; 55; 108; 145; 155; 185]. 

Наступательная форма ведения боя направлена на захват инициативы, 

насыщена атакующей ударной техникой, требует проявления агрессивности, 

смелости, решительности, настойчивости [24; 55; 108; 145; 155; 185]. 

В оборонительной форме ведения боя преобладают защитные и 

контратакующие действия. Такая форма ведения боя применяется как ответная 

реакция на атакующие действия противника для подготовки встречных и 

контратакующих действий, для утомления противника и предъявляет 

повышенные требования к волевым качествам спортсмена [24; 55; 70; 71]. 
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В процессе соревновательной и тренировочной деятельности под влиянием 

индивидуальных особенностей (морфофункциональных, физических, 

психических и т.д.) у каждого спортсмена формируется свой стиль ведения 

спортивной деятельности [87; 88; 90; 101; 176; 180].  

Е.А. Климов (1969) выделяет такие признаки индивидуального стиля, как 

устойчивая система приемов и способов деятельности, основанная на 

определенных личностных качествах, формах эффективного приспособления к 

объективным требованиям [90; 91]. 

С позиции психофизиологии выделяют подготовительные и 

исполнительские стили деятельности (Е.П. Ильин, 2001). 

Подготовительный стиль деятельности характерен для спортсменов со 

слабой и инертной нервной системой, которые тщательно собирают информацию 

и детально ее систематизируют. Планирование и реализация принятых решений 

характеризуются продолжительностью и неуверенностью в своих действиях и 

основываются на слабой и инертной нервной системе [79].  

Исполнительскому стилю деятельности соответствуют спортсмены с 

сильной подвижной нервной системой, способные системно планировать бой, 

исправлять недостатки в процессе реализации деятельности [79].  

М.В. Китаева (2006) в рамках психологии спорта выделяет атакующий, 

защитный и комбинированный стили спортивной деятельности [85]. 

Атакующему (агрессивному) стилю в тактическом отношении свойственны 

простые прямолинейные действия, основанные на подавлении инициативы и 

навязывании сопернику своей манеры ведения боя. Данный стиль свойственен 

спортсменам с сильной, быстро возбудимой нервной системой инертного 

характера, ориентированной на «внутренний» баланс, где процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения. Спортсмены атакующего стиля 

экстраверты по психологическому типу личности, они импульсивны, уверены в 

себе, обладают высокой самооценкой. 

Защитный (слабо инициативный) стиль с тактической точки зрения сложен 

и многообразен, обусловлен ответной реакцией на действия соперника, насыщен 
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большим, разнообразным количеством защитных и контратакующих действий, 

характеризуется минимизацией рисков. Стиль свойственен спортсменам со 

слабой подвижной нервной системой, ориентированной на «внешний» баланс, где 

процессы торможения преобладают над процессами возбуждения. Спортсмены 

данного стиля замкнуты, рассудительны и ориентированы на внутренний мир, 

делают ставку на точность действий, что соответствует интровертному типу 

личности.  

Комбинированный стиль сочетает особенности атакующего и защитного 

стиля. Спортсмены данного стиля обладают сильной подвижной нервной 

системой, сбалансированной между процессами возбуждения и торможения. 

Особенностью стиля является быстрый переход от атакующих действий к 

защитным, контратакующим в любой последовательности, в зависимости от 

оперативной тактической ситуации. Комбинированный стиль реализует тактику 

искусного обыгрывания. Спортсмены комбинированного стиля в большей 

степени экстраверты и в меньшей – интроверты [87; 88; 90; 101; 176; 180]. 

Е.М. Ревенко в своих работах выделяет контратакующий стиль, который по 

существу является разновидностью защитного. Спортсмены, предпочитающие 

этот стиль, в тактическом плане работают во встречной или ответной форме, 

активно используя промахи и ошибки противника при небольшой плотности 

наносимых ударов, выполненных точно. Большая часть спортсменов 

«нокаутеров» отдает приемущество именно этому стилю ведения боя [152]. 

По мнению Ю.Н. Романова, Е.Б. Сологуб, важным условием победы в 

соревнованиях является применение маскирующих, обманных, атакующих и 

контратакующих двигательных действий, направленных на предвосхищение 

действий противника [155; 172]. 

Ряд специалистов в ударных единоборствах выделяют стили ведения 

поединка по преобладанию физических качеств: «игровики», «силовики» и 

«темповики». Однако неопределенной остается связь стиля ведения поединка с 

психофизиологическими характеристиками [87; 88; 90; 101; 176; 180]. 
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Игровой стиль ведения поединка характеризуется преобладанием 

нестандартных двигательных действий, активной реакцией на действия 

соперника, чувством дистанции, а также подвижностью и вариативностью 

применяемых технико-тактических действий [87; 88; 101; 180]. 

Темповой стиль ведения поединка характеризуется преобладанием таких 

физических качеств, как выносливость, ловкость, с психофизиологической точки 

зрения – чувство темпа и ритма, с тактической точки зрения – прямолинейность 

атакующих действий с высокой частотой серийных атак и плотностью поединка. 

Силовой стиль ведения поединка характеризуется преобладанием таких 

физических качеств, как выносливость, сила (удара), с тактической точки зрения – 

прямолинейностью атакующих действий, непрерывным натиском на оппонента с 

нанесением акцентированных ударов [87; 88; 90; 101; 176; 180]. 

В ударных единоборствах принято деление с учетом манеры ведения 

поединка, основанное на преобладании тактических приемов: «игровики», 

«нокаутеры» и «темповики», а также тактических типов: тактика искусного 

боксирования (универсалы), тактика обыгрывания (игровики), тактика нокаута 

(нокаутеры), тактика темпа (темповики), тактика силового давления (силовики) 

[67; 71; 87; 88; 90; 101; 108; 145; 155; 163; 1769; 180]. 

А.В. Тищенко, В.В. Клещев определяют манеры ведения боя по 

пространственным характеристикам, выделяя спортсменов ближнего и дальнего 

боя [88; 180]. 

Таким образом, анализ специфических особенностей тренировочной и 

соревновательной деятельности в ударных единоборствах выявил, что вопросы 

подготовки спортсменов должны решаться с учетом формирования 

индивидуального стиля ведения поединка, морфофункциональных и 

психофизиологических особенностей спортсмена, основанных на общепринятых 

закономерностях планирования спортивной тренировки. 
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1.2 Основные подходы к построению структуры и содержанию 

тренировочного процесса квалифицированных спортсменов 

 

Современный этап развития теории и практики спорта, накопленный опыт 

подготовки спортсменов в многолетнем тренировочном процессе предполагают 

рассматривать спортивную подготовку как целостный процесс, ключевой задачей 

которого является достижение максимально возможных показателей специальной 

работоспособности, технико-тактической подготовленности и возможности их 

реализации в условиях соревнований [47; 116; 117; 125; 141; 179]. 

Структура тренировочного процесса, выстроенная на основе 

фундаментальных изысканий Л.П. Матвеева, получила широкое распространение 

и признание в научной среде, а ее эффективность многократно проверена 

практикой.  

Автор предложил комплексный подход к развитию теории периодизации 

спортивной подготовки [115; 116; 117].  

По мнению автора, планировать спортивную подготовку следует, 

основываясь на закономерностях достижения наивысшей спортивной формы в 

круглогодичном цикле тренировки, с учетом структуры подготовительного, 

соревновательного и переходного периодов [114; 115].  

Основополагающим звеном многолетнего тренировочного процесса 

является, по мнению специалиста, «высокая тренированность» и «спортивная 

форма». Высокая тренированность является составной частью спортивной формы 

и основывается на индивидуальном уровне технико-тактической и 

психофизиологической готовности. Спортивная форма, по утверждению  

Л.П. Матвеева, это состояние наивысшей готовности и способность обеспечить 

достижение лучших индивидуальных результатов в условиях главных стартов 

сезона [114; 117]. 

По мнению Л.П. Матвеева, при построении спортивной тренировки следует 

выделять однопиковые, двухпиковые и трехпиковые варианты формирования и 

стабилизации спортивной формы с учетом возраста, квалификации и вида спорта. 
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В основе теории периодизации тренировочного процесса должны 

соблюдаться следующие положения: непрерывность и планомерность 

совершенствования спортсмена, реализация его задатков и способностей, 

необходимых для успешного выступления на соревнованиях; формирование 

тренировочного процесса, структура которого обеспечивала бы достижение 

спортивной формы к стартам главных соревнований в течение годичного цикла 

тренировки [114; 115; 116; 117; 142; 143]. 

Современная теория периодизации спортивной подготовки имеет 

иерархическую структуру, в которой принято выделение макроструктуры, 

основой которой является целевая направленность системы подготовки. 

Продолжительность макроструктуры от полугода до двух или четырех лет. 

Составляющей основой подготовки являются периоды, условно разделенные на 

подготовительный, соревновательный и переходный. Периоды подразделяются на 

этапы: общеподготовительный, специально-подготовительный, ранний 

соревновательный, основной соревновательный, восстановительный [114; 142].  

Мезоструктура средних циклов тренировки состоит из относительно 

завершенного ряда микроструктур. В теории и практике спорта приняты 

следующие мезоциклы: втягивающий предполагает плавное нарастающее 

увеличение нагрузки; базовый содержит в себе большой или максимальный объём 

нагрузки; целью стабилизационного является сохранение достигнутого уровня 

тренированности; предсоревновательный направлен на подведение спортсмена 

непосредственно к соревновательной деятельности, содержит небольшой объём 

нагрузки с максимальной интенсивностью; соревновательный направлен на 

эффективную и рациональную реализацию накопленного потенциала 

специальной работоспособности в условиях соревнований; промежуточный 

предполагает непродолжительный период с незначительной утратой спортивной 

формы; восстановительный служит для активного восстановления организма 

спортсмена, содержит разнонаправленную нагрузку небольшого объёма и малой 

интенсивности [47; 81; 114; 116; 141; 142]. 
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В основу микроструктуры заложены малые циклы, состоящие из 

завершённого ряда тренировочных занятий, тренировочного дня или отдельного 

тренировочного занятия. Микроструктура имеет различную направленность. 

Втягивающий микроцикл характеризуется подбором средств и методов 

тренировки, направлен на подведение организма спортсмена к предстоящей 

тренировочной деятельности с небольшим объемом работы и малой 

интенсивностью. Развивающий характеризируется использованием больших 

тренировочных нагрузок. Ударный включает предельные тренировочные 

нагрузки высокой интенсивности или объема. Предсоревновательный 

планируется с использованием специфических для вида спорта средств и методов 

подготовки высокой интенсивности. Соревновательный характеризуется 

применением соревновательных упражнений, свойственных спортивной 

дисциплине. В восстановительном микроцикле планируется применение 

упражнений небольших объёмов и малой интенсивности с применением 

широкого спектра восстанавливающих средств. Существенной особенностью 

микроструктуры является планирование тренировочных заданий различной 

технико-тактической направленности продолжительностью от нескольких минут 

до часа. Тренировочные задания состоят из тренировочных упражнений 

различной физической (скоростные, силовые, координационные, скоростно-

силовые и т.д.) и целевой (обще-подготовительные, специально-

подготовительные, соревновательные и т.д.) направленности [114; 116; 142; 143].  

Традиционная теория периодизации Л.П. Матвеева, исходя из современных 

требований развития спорта высоких достижений, имеет однонаправленный 

характер и больше подходит к планированию тренировочного процесса на этапе 

начальной и углубленной специализации [47; 81].  

По мнению В.Б. Иссурина, традиционная модель периодизации 

тренировочного процесса не в полной мере отвечает требованиям круглогодичной 

соревновательной деятельности и не может обеспечить «мультипиковую» 

подготовку к соревнованиям в течение сезона. Автор считает, что традиционная 

теория не в полном объеме соответствует планированию подготовки в 
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спортивных единоборствах из-за большого объема участия в коммерческих 

поединках и показательных выступлениях [80; 81].  

А.Н. Воробьев утверждает, что увеличение тренировочных нагрузок до 

максимально возможного предела не гарантирует достижение наилучших 

результатов. Принцип постепенного увеличения нагрузки не универсален, 

длительная объёмная тренировка с низкой интенсивностью в подготовительном 

периоде, а особенно на специально-подготовительном этапе, снижает 

эффективность всей сезонной подготовки [52]. 

По мнению А.П. Бондарчука, средства общей физической подготовки не в 

полной мере формируют базу для достижения спортивной формы в конкретном 

виде спорта. Продолжительность подготовительного периода зависит от 

индивидуальных особенностей спортсмена, специфики соревновательной 

деятельности и является переменной величиной [42; 43].  

Специалисты в области теории и практики спорта из Германии и Италии 

подчеркивают, что любая теория имеет временные рамки и в свете 

поступательного развития науки пересмотр и обновление научной теории следует 

рассматривать как естественный процесс, который требует разумного подхода 

[208; 216]. 

В.Б. Иссурин обращает внимание на вопросы, связанные с основами 

физиологического обеспечения спортивной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. По мнению автора, не рекомендуется 

применение в спортивной тренировке упражнений различной направленности, так 

как их энергообеспечение (работа на развитие выносливости, а затем скоростных 

качеств), сложность технико-тактического обеспечения и нервно-мышечная 

усталость отрицательно влияют на уровень специальной работоспособности 

спортсмена. Выявлено, что периоды восстановления различных физиологических 

систем организма спортсмена имеют различные временные периоды [80; 81].  

Авторы отмечают, что стрессовые нагрузки требуют высокой психической 

концентрации и неспособны эффективно контролировать одновременное решение 

задач, связанных с различными разделами подготовки. Отмечено, что вопросы 
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формирования и совершенствования спортивной формы следует рассматривать с 

учетом индивидуальной морфологической, физиологической и психологической 

адаптации организма спортсмена к нагрузкам принимая во внимание периоды и 

этапы подготовки [3; 11; 102; 154; 194; 200].   

Ю.В. Верхошанский предложил альтернативную блоковую модель 

построения тренировочного процесса, построенную на принципах периодизации, 

сущность которой заключается в однонаправленном концентрированном 

тренировочном воздействии. В отличие от традиционной модели, где 

тренировочное воздействие применяется в комплексе одновременно и 

параллельно, автор предлагает сопряженно-последовательную форму воздействия 

с применением тренировочных средств в строгом порядке с однонаправленным и 

концентрированным воздействием с учетом разделов подготовки [46; 47; 48].  

По мнению автора, такая форма построения тренировочного процесса 

характерна исключительно для высококвалифицированных спортсменов, так как 

концентрированное однонаправленное воздействие провоцирует большие 

адаптационные сдвиги в организме спортсмена [46; 48]. 

Ю.В. Верхошанский выделяет три блока подготовки с учетом специфики 

вида спорта: блок развития скоростно-силовых способностей 

продолжительностью 2-3 месяца, блок развития специфических способностей 

продолжительностью 2 месяца, блок развития технических способностей с 

моделированием соревновательных действий и участием в соревнованиях. 

Заключительный блок продолжительностью 3-5 недель предполагает уменьшение 

объёма и увеличение интенсивности тренировочных нагрузок. Объединяясь, 

блоки формируют большой цикл адаптации, которые, по мнению автора, за год 

формируют два больших цикла [46; 48].  

Выявлено, что интенсивный рост спортивных результатов требует 

планирования спортивной тренировки, основанной на «мультипиковой» 

подготовке. В спортивных единоборствах планирование и подготовка спортсмена 

строится с учетом 4-9 соревнований в год. Автор блоковой концентрированной 

однонаправленной модели построения тренировочного процесса рекомендует 
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планировать технико-тактическую подготовку в заключительном третьем блоке. 

Однако такой подход не характерен для представителей единоборств, так как 

технико-тактическая подготовка является основой успешного выступления и 

неотъемлемой частью спортивного совершенствования [81; 82]. 

Специфической особенностью единоборств являются высокие требования, 

предъявляемые к вопросам формирования и совершенствования скоростно-

силовых, координационных, интеллектуальных способностей, владению 

техническими навыками и тактическими умениями. Следовательно, концепция 

построения традиционной структуры тренировки в единоборствах не позволяет 

оказывать высококонцентрированное воздействие на развитие необходимых 

физических качеств и технико-тактических способностей при их одновременном 

развитии [9; 34; 45; 80; 81; 91; 132; 192]. 

Выявлено, что однонаправленная модель блоковой периодизации оказывает 

высококонцентрированное тренировочное воздействие, но не решает проблему 

развития ряда целевых способностей. В.Б. Иссурин (2010) предлагает преодолеть 

такое противоречие с помощью построения многоцелевой блоковой модели 

периодизации. Такая модель предполагает планирование последовательных 

блоков высококонцентрированных нагрузок, направленных на развитие 

необходимых целевых способностей, которые определяют успех 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта [80; 81]. 

По мнению ряда авторов, при построении многоцелевой блоковой модели 

периодизации следует планировать три типа мезоцикловых блока: накопительный 

– в основе которого лежит развитие основных способностей по виду спорта 

(физических, функциональных, базовых технико-тактических); 

трансформирующий – направлен на развитие специфических способностей по 

виду спорта; реализационный – предсоревновательная фаза подготовки 

сосредоточена на моделировании соревновательных воздействий, достижении 

максимального уровня индивидуальных физических, функциональных 

возможностей, технико-тактических умений и навыков, достижении 

максимальной скорости восстановительных процессов [47; 109; 118]. Выявлено, 
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что четырехнедельную продолжительность накопительного и 

трансформирующего блока следует планировать с учетом физиологических и 

биохимических особенностей спортсмена. Двухнедельную продолжительность 

реализационного мезоциклового блока следует планировать с учетом 

специфических особенностей соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта [47; 80; 109; 118].   

Таким образом, из многообразия современных подходов к 

структурированию тренировочного процесса и наполнения его соответствующим 

содержанием наиболее перспективным для подготовки 

высококвалифицированных единоборцев в условиях постоянно растущего объема 

соревновательной деятельности является организация взаимосвязи между 

различными тренирующими воздействиями на основе специализированных 

микроциклов-блоков с концентрацией тренировочной нагрузки разной 

направленности, величины и интенсивности, что позволяет спортсменам 

многократно достигать высокой степени готовности к соревнованиям в течение 

всего годичного тренировочного цикла. 

 

1.3 Особенности построения предсоревновательного этапа подготовки в 

ударных единоборствах 

 

Специфической особенностью соревновательной деятельности в 

кикбоксинге является высокий уровень психофизической напряженности, 

связанной со значительной двигательной активностью на фоне мобилизации всех 

функциональных систем организма. Вопросы должной преемственности нагрузок 

в кикбоксинге решаются с учетом высокой координационной сложности технико-

тактических действий, выполняемых в условиях ограниченного времени и 

пространства, основанных на психофизиологических состояниях спортсмена, 

адекватной реакции на применяемые средства и методы тренировки [7; 11; 17; 22; 

45; 58; 93; 97; 152; 156; 159; 172; 176;191; 194; 201]. 
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Анализ и обобщение стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

кикбоксинг, а также планов подготовки квалифицированных и 

высококвалифицированных спортсменов показал, что рекомендуемое количество 

главных, отборочных, промежуточных стартов на этапах становления 

спортивного мастерства, начиная с тренировочного этапа, составляет от 6 до 11 

соревнований, что предъявляет особые требования к вопросам планирования 

нагрузок на предсоревновательном этапе подготовки [1; 2; 122]. 

Изучение ряда программ спортивной подготовки по кикбоксингу, 

разработанных в соответствии с ФЗ Российской Федерации от 04.12.2007  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

(с дополнениями и изменениями) [1], Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта «Кикбоксинг» [2], Методическими рекомендациями 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации (приказ 

Министерства спорта Российской Федерации № ВМ-04-10/2554 от 12 мая 2014 г.) 

[122] позволил выявить, что данные материалы включают лишь компоненты 

многолетней подготовки с преимущественной направленностью тренировочного 

процесса на этапах совершенствования спортивного мастерства, отсутствует 

информация по планированию нагрузочных циклов с учетом подведения 

спортсменов к стартам. 

По мнению ведущих специалистов, планирование подготовки спортсменов 

следует рассматривать с учётом выделения этапов и периодов в годичном цикле 

подготовки [42; 114; 116; 117; 141; 142; 143]. 

В подготовительном периоде основное внимание следует отводить 

вопросам формирования функциональных возможностей организма спортсменов 

и стабильного повышения уровня технико-тактического мастерства за счет 

введения в тренировочный процесс средств и методов общей и специальной 

подготовки [87; 104; 138]. 

Соревновательный период годичного цикла подготовки направлен на 

реализацию накопленного потенциала специальной подготовленности и 

совершенствование технико-тактического мастерства [7; 17; 36; 45; 58; 67; 152]. 
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Переходный период годичного цикла подготовки направлен на 

поддержание уровня специальной работоспособности и восстановления 

организма спортсменов после интенсивной соревновательной нагрузки [26; 29; 

31; 32; 170]. 

В научно-методической литературе широко рассмотрены вопросы 

построения тренировки на предсоревновательном этапе в боксе [58; 97; 145; 152]. 

Наиболее значимыми работами являются исследования 

предсоревновательной подготовки спортсменов в структуре тренировочного 

макроцикла, проведенные В.А. Таймазовым и Г.И. Мокеевым [178]. На основании 

полученных данных установлены закономерности организации и содержания 

предсоревновательного этапа подготовки единоборцев, построенные на 

показателях индивидуального состояния спортсменов и параметров нагрузки. 

Определен характер и временные пределы кумулятивного тренировочного 

эффекта средств различной специализированности, а также закономерности 

динамики средних доз, основанных на двигательной и психофизиологичской 

специализированности в макроцикле подготовки. 

Выявлено, что применение нагрузок, основанных на кумулятивном 

тренировочном эффекте на предсоревновательном этапе подготовки 

продолжительностью от 25 до 7 суток до соревнований, положительно влияет на 

показатели специальной работоспособности [80; 178]. 

В.И. Филимоновым (1999) предложен трехэтапный вариант построения 

предсоревновательного этапа подготовки. Заключительному мезоциклу 

подготовки должны предшествовать общеподготовительный и 

специальноподготовительный этапы, в основе которых применяются 

концентрированные однонаправленные нагрузки за счет средств ОФП и СФП на 

общеподготовительном и специально подготовительном этапах – как 

последовательное совмещение, а на заключительном этапе – как параллельное. По 

мнению автора, целесообразно применение отдельно базовых мезоциклов и 

микроциклов со специальной силовой и технико-тактической направленностью 

[185].  
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Выявлено, что специальная работоспособность боксеров на 

заключительном этапе подготовки должна формироваться за счет сочетания 

«спуртовой» силы и общего «тоннажа» ударов, наносимых в режиме 

многократных переключений от скоростной к силовой работе [97].  

По мнению автора, построение тренировочных нагрузок в последние недели 

перед стартом должно быть меньше, чем в предыдущих за счет снижения объема 

применяемых средств. Интенсивность нагрузки в последнем микроцикле может 

оставаться на достигнутом уровне или превышать его. Следует вастаивать 

варианты соотношения микроциклов с учетом того, что, чем больше нагрузка в 

первых двух неделях, тем менее напряженной должна быть последняя неделя. 

При планировании мезоциклов, по мнению автора, следует обращать внимание и 

на тот факт, что после объемных силовых нагрузок в конце этапа 

предусматривался разгрузочно-восстановительный микроцикл.  

Должное внимание следует уделять вопросам совершенствования 

физической и психической выносливости, а основными средствами являются 

имитационные и соревновательные упражнения [7; 48; 63; 76; 85; 153; 190]. 

Современный этап развития кикбоксинга предъявляет повышенные 

требования к качественной и системной подготовке спортсменов. 

К настоящему времени проведен ряд экспериментальных исследований, 

отражающих вопросы построения этапа предсоревновательной подготовки в 

кикбоксинге [17; 67; 176]. 

Согласно исследованиям, проведенным В.А. Кардановым, состояние 

спортсменов в кикбоксинге в условиях соревновательной деятельности зависит от 

показателей функционирования отдельных свойств высшей нервной 

деятельности. Автор рассматривает способы регуляции предстартовых состояний, 

основанных на применении различных вариантов двигательной активности, и 

доказывает их положительное влияние [84]. 

М.И. Яценко предлагает нетрадиционные методы обучения технике 

атакующих действий, основанных на биомеханической структуре и 

пространственно-временных характеристиках действий ногами. В исследованиях 
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доказано положительное влияние разработанных комплексов специально 

подготовительных упражнений, выполняемых с локальным отягощением центров 

масс основных звеньев тела на показатели специальной работоспособности в 

условиях соревнований [203]. 

С.И. Белых выявил факторы, определяющие специальные способности 

кикбоксеров: адекватность действий на движущийся объект, распределение 

внимания, скорость простой и сложной двигательной реакции, адекватность 

действия в ситуациях дифференцированного мышечного усилия и 

пространственно-временной ориентировки [25].  

Автор обращает внимание на важность применения нетрадиционных 

методов психологического воздействия, основанных на методах интроспекции: 

формировании осознанного отношения к тренировочным занятиям, 

использовании специфических восстановительных средств, работе на снарядах в 

усложненных условиях при выключении зрительного анализатора. Проведенные 

экспериментальные исследования доказывают положительное влияние 

разработанной методики на спортивный результат кикбоксеров, тренирующихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

В.В. Клещевым выявлены наиболее значимые показатели успешной 

соревновательной деятельности в кикбоксинге и их влияние на результат. По 

мнению автора, к ним относятся: среднее количество ударов руками, наносимых 

за раунд боя, среднее количество ударов ногами за раунд боя, среднее количество 

боевых действий за раунд боя. Разработанные критерии являются значимыми для 

контроля уровня специальной работоспособности кикбоксеров. На основании 

проведенных исследований выявлены наиболее эффективные индивидуально-

типовые варианты ведения боя: атакующий и контратакующий [88]. 

В.А. Егановым определена структура технико-тактической 

подготовленности кикбоксеров, выделены факторы, определяющие спортивное 

мастерство в структуре подготовленности – защитные действия от ударов руками 

и ногами соперников. Определена доля планирования нагрузки на обучение 
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защитным действиям от ударов руками и ногами, которая составляет в пределах 

25,0% на каждый из этих разделов [70; 71; 72]. 

Ю.Н. Романовым определены физиологические критерии подготовки юных 

кикбоксеров, основанные на показателях функционального состояния системы 

кровообращения, максимальной и средней амплитуды электронейромиограммы, 

электрокожного сопротивления и психофизиологических характеристиках [153; 

154]. 

В.Р. Юмагуен раскрыл механизмы адаптации функционального состояния и 

нейромышечной систем у кикбоксеров высокой и высшей квалификации [200]. 

На основе проведенных исследований выявлены модельные характеристики 

физической подготовленности и функционального состояния кикбоксеров 

различных весовых категорий. Автор отмечает, что с повышением длиннотных 

характеристик и массы тела кикбоксеров ухудшался индекс бронхиальной 

проходимости и повышались значения максимальной легочной вентиляции, 

увеличилась средняя и максимальная объемная скорость воздушной струи. 

Е.П. Долматовой определен оптимальный состав средств тренировки 

кикбоксеров на предсоревновательном этапе подготовки годичного цикла 

тренировки [67].  

На основании проведенных исследований выделены три 

типоспецифические группы кикбоксеров-юниоров: «активные», «инертные», 

«нестабильные».  

В основе методики на этапе предсоревновательной подготовки, по мнению 

автора, должен лежать учет типоспецифических особенностей атакующих 

действий спортсменов и подбор специальных средств и методов, позволяющих 

акцентировать внимание на развитии отстающих технических элементов; 

выявление склонности к определенному индивидуальному стилю атакующих 

действий; диагностика и коррекция уровня развития психофункциональных 

качеств (порога восприимчивости зрительного анализатора, сенсомоторных 

реакций, объема внимания, оперативной памяти), непосредственно влияющих на 

эффективность решения оперативных задач в поединке.  
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К.В. Шестаков предлагает рассматривать предсоревновательный этап 

подготовки юниоров в кикбоксинге на основе структурированной количественной 

модели, которая должна учитывать величину суммарной нагрузки от 680 до  

1180 минут «чистого времени», интенсивность от 67% до 74%. По мнению автора, 

превышение данных показателей способствует появлению чувства усталости и 

утомления кикбоксеров. Выявленный суммарный объем нагрузки от 1080 до  

1000 минут предлагается распределять с учетом наибольшего объема в первом 

микроцикле и с постепенным снижением его к четвертому, при объеме от 1000 до 

800 минут наибольший планировать в первом и третьем микроциклах [195].  

По мнению автора, при планировании предсоревновательной подготовки 

юниоров основную часть работы следует выстраивать в третьей и четвертой зоне 

мощности, учитывая применение общеразвивающей нагрузки с небольшой и 

средней интенсивностью, а специализированную с большой и максимальной. 

На основании проведенных исследований выявлены эффективные средства 

контроля специальной работоспособности кикбоксеров с учетом показателей 

специальных скоростных и скоростно-силовых качеств, специальной 

выносливости, психофизических качеств.  

Э.В. Кладов разработал и экспериментально обосновал методику развития 

специальной выносливости кикбоксёров 14-15 лет, выступающих в разделе фулл-

контакт в подготовительном периоде годичного цикла. Сущность предлагаемой 

методики заключалась в дифференцировании приоритетных задач, средств, 

методов, приёмов с учётом стилевых особенностей спортсменов на основе 

принципа совершенствования функциональной, физической и технико-

тактической подготовленности [86; 87]. 

М.Ю. Степанов предложил планировать предсоревновательную подготовку 

кикбоксеров на основе традиционных подходов к программированию и 

организации учебно-тренировочного процесса с учетом индивидуальных 

стилевых различий [176]. 

В результате проведенных исследований выявлено, что динамика объема 

тренировочных нагрузок «игровиков» характеризуется снижением от первого 
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микроцикла к последнему. Максимальные объемы тренировочных нагрузок у 

«нокаутеров» приходятся на второй, у «темповиков» – на второй и третий 

микроциклы. Интенсивность суммарной нагрузки выше у «игровиков» и 

«нокаутеров». В предсоревновательной подготовке «игровиков» 

преимущественно применяются средства, развивающие аэробно-анаэробную 

производительность, упражнения для совершенствования коронных приемов; 

«темповиков» – средства совершенствования общей, скоростно-силовой и 

специальной выносливости; упражнения, развивающие технико-тактическое 

мастерство; «нокаутеров» – средства, совершенствующие взрывные качества, 

упражнения развивающего характера умеренной интенсивности, способствующие 

повышению аэробной производительности, технико-тактические упражнения для 

развития комбинационных серий, средства развития точности ударов.  

Ю.Н. Романовым рассмотрены вопросы особенностей долговременной 

адаптации кикбоксеров в системе интегральной подготовки. Доказано, что в 

результате применения экспериментальной методики происходят адаптивные 

морфофункциональные перестройки в организме кикбоксеров, в частности, 

снижение содержания жировой ткани, повышение общего содержания воды и 

общей электропроводимости организма [154].  

Выявлено положительное влияние искусственной прерывистой гипоксии в 

сочетании с повторными нагрузками на показатели работы кардиореспираторной 

системы кикбоксеров, выраженной в снижении частоты сердечных сокращений, 

вентиляции легких, потреблении кислорода и производства углекислоты, 

увеличении запаса дыхания. 

Таким образом, анализ данных показал, что в настоящее время существует 

достаточно много экспериментально обоснованных вариантов построения этапа 

предсоревновательной подготовки квалифицированных спортсменов в различных 

видах контактных ударных спортивных единоборств, в том числе и в 

кикбоксинге. Однако наряду с наличием значимого объема информации о 

построении предсоревновательного этапа подготовки в кикбоксинге выявлен и 

ряд недостаточно изученных вопросов, касающихся непосредственно подготовки 
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квалифицированных спортсменов дисциплины К1. В частности, при построении 

этапа непосредственной подготовки к соревнованиям не учитываются 

особенности соревновательной деятельности кикбоксеров, ньюансы организации 

процесса регулировки массы тела в границах избранных весовых категорий, 

психоэмоциональная готовность бойцов к поединку в условиях острой 

конкуренции. Именно эти вопросы и требуют углубленного и детального 

изучения как на теоретическом, так и эмпирическом уровне исследования. 

 

1.4 Методические подходы к регулировке веса в спортивных единоборствах 

 

Вопросы регулировки веса на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям в спортивных единоборствах являются всегда актуальными, 

поэтому часто рассматриваются ведущими специалистами [40; 41; 66; 99; 110; 

139; 147; 150] 

На основании проведенных исследований разработан и экспериментально 

обоснован ряд методов: педагогические методы, основанные на снижении массы 

тела за счет увеличения объема аэробных нагрузок [66; 147; 150], 

диетологические методы, основанные на существенном уменьшении 

энергетической ценности суточного рациона питания и объема потребляемой 

жидкости [10; 51; 66], физиотерапевтические методы (применение термических 

воздействий на организм) [139], фармакологические методы с использованием 

лекарственных средств и БАД катаболического действия [40; 99].  

По мнению ряда авторов, вопросы регулировки веса в спортивных 

единоборствах следует рассматривать со стороны формирования 

индивидуального «боевого веса», основанного на показателях оптимальной 

спортивной формы. В то же самое время специалисты отмечают, что активное 

уменьшение массы тела спортсмена отрицательно влияет на состояние здоровья 

и результат соревновательной деятельности [40; 41; 66; 99; 110; 139; 147; 150]. 

Анализ и обобщение мнения ведущих специалистов позволил выявить 

основополагающие методы снижения веса в спортивной практике: ударный или 
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«форсированный», рассредоточенный или «средний», медленный или 

«длительный». 

Ударный или «форсированный» метод снижения веса базируется на 

комплексном использовании банных процедур, ограничении питания, водо- 

питьевого режима и применении незапрещенных слабительных медикаментозных 

средств. Выявлено, что спортсмены применяют данный метод сгонки веса в 

среднем за два-четыре дня до взвешивания [110; 139; 147; 150]. 

Сущность рассредоточенного или «среднего» метода снижения веса, по 

мнению специалистов [110; 139; 147; 150], основана на сбалансированном 

рационе питания и воздействии тренировочных нагрузок на организм 

спортсмена.  Выявлено, что спортсмены применяют данный метод сгонки веса за 

пять-пятнадцать дней до соревнований и стремятся к тому, чтобы за два-три дня 

до взвешивания масса тела не превышать 2-3 кг для вхождения в границы 

весовой категории. Вес спортсмен вновь сбрасывает на основе «форсированного» 

метода. 

При применении данного метода специалисты рекомендуют 

контролировать калорийность питания за счет постепенного понижения 

количества потребляемых калорий с учётом соотношения белов, жиров и 

углеводов [40; 99; 110]. Отмечено, что регулировка веса на основе бессолевой 

диеты применяется в течение 1-2 дней на первом этапе при сохранении нормы 

приема воды. Отрицательное мнение специалисты высказывают о применении в 

тренировочном процессе белково-жировых диет [10; 16; 51; 66]. 

Особое внимание рекомендуется уделять водно-питьевому режиму. 

Отмечено, что ограничение питьевого режима в тренировочной деятельности 

может провоцировать активное повышение возбудимости нервной системы и 

жажду, обильное потовыделение отрицательно сказывается на индивидуальных 

показателях здоровья спортсмена и снижении уровня специальной 

работоспособности [10; 16; 51; 66; 110; 139; 147; 150]. 
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Таким образом, «рассредоточенный или средний метод» рассчитан на 

регулирование спортсменами массы тела на основе специально разработанного 

рациона питания и постоянного воздействия тренировочных нагрузок. 

Медленный или «длительный» метод позволяет регулировать массу тела 

спортсменами, начиная от 20 дней до 2-х месяцев и более, в первую очередь, за 

счет применения тренировочных нагрузок, вызывающих выделение из организма 

лишних жиров и воды, небольшого уменьшения употребления жидкости и 

питания [139; 147]. 

По мнению специалистов, спортсмен во время тренировочных занятий 

теряет от 1 до 2 кг веса за счет обильного потовыделения [110; 139; 147; 150]. 

Данный механизм снижения веса основывается на особенностях мышечной 

работы, так как при работе небольшой интенсивности потеря веса достигает 

около 730 гр/час.   

Основой данного метода служат вопросы контроля калорийности пищи и 

жидкости, которые должны быть меньше энергетических расходов организма 

спортсмена в процессе спортивной подготовки [10; 16; 51; 66; 110].  

Анализ и обобщение данных ведущих специалистов выявил, что в 

спортивной практике используются и другие варианты регулирования массы тела, 

которые являются модификацией вышеуказанных методов. 

По мнению специалистов, все вышеперечисленные методы обладают 

рядом нежелательных эффектов. На этапе специализированной подготовки 

активное применение диет с ограничением питания отрицательно влияет на 

скоростно-силовые и координационные способности спортсменов. Ограничение 

суточного рациона питания, количества жидкости, применение банных процедур 

радикально снижает специальную работоспособность и уровень 

психоэмоциональной устойчивости спортсменов. Применение медикаментозных 

препаратов – жиросжигателей отрицательно влияет на деятельность желудочно-

кишечного тракта и центральной нервной системы [10; 16; 51; 66]. 

Таким образом, несмотря на многочисленнее рекомендации по 

регулированию массы тела спортсменов непосредственно перед соревнованиями, 
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этот вопрос требует более детального рассмотрения применительно к каждому 

кикбоксеру с учетом индивидуальных особенностей его организма.  

 

Заключение по первой главе 

 

Таким образом, аналитический обзор научных источников информации по 

изучаемой проблематике позволяет сделать определенное заключение: 

–  во-первых, основные вопросы подготовки спортсменов в ударных 

единоборствах должны решаться с учетом их специфических особенностей 

тренировочной и соревновательной деятельности, механизмов формирования 

индивидуального стиля ведения поединка, морфофункциональных и 

психофизиологических особенностей спортсмена, но базовую часть составляют 

общепринятые научно обоснованные универсальные закономерности построения 

спортивной тренировки; 

–  во-вторых, в существующем многообразии современных подходов к 

периодизации и структурированию тренировочного процесса квалифицированных 

спортсменов, а также наполнению его содержания эффективными 

тренировочными средствами и методами  в условиях постоянно растущего объема 

соревновательной деятельности наиболее перспективным для подготовки 

высококвалифицированных единоборцев является такая структура, которая 

позволяет организовать взаимосвязь между различными тренирующими 

воздействиями на различных этапах в форме специализированных микроциклов-

блоков с концентрацией тренировочной нагрузкой определенной направленности, 

заданной величины и интенсивности, что позволяет спортсменам многократно 

достигать высокой степени готовности к соревнованиям в течение всего 

годичного тренировочного цикла; 

–  в-третьих, в настоящее время используется в практике подготовки 

квалифицированных единоборцев достаточно много теоретически и 

экспериментально обоснованных вариантов построения их этапов 

предсоревновательной подготовки, в том числе и в кикбоксинге. Тем не менее, 
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представленная информация о построении предсоревновательного этапа 

подготовки в кикбоксинге крайне ограничена и не позволяет в полной мере 

ответить на ряд принципиальных вопросов, касающихся непосредственно 

подготовки квалифицированных спортсменов дисциплины К1. Так, в 

предлагаемых вариантах при построении этапа непосредственной подготовки к 

соревнованиям не учитываются особенности соревновательной деятельности 

квалифицированных и высококвалифицированных кикбоксеров дисциплины К1, 

не рассматриваются индивидуальные особенности организма спортсмена при 

организации процесса регулировки их массы тела в границах избранных весовых 

категорий, не учитывается психоэмоциональная готовность бойцов к поединку в 

условиях острой конкуренции. 

Вышеперечисленные вопросы требуют углубленного и детального изучения 

как на теоретическом, так и эмпирическом уровне исследования, чему и 

посвящены следующие главы диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач и доказательства научной гипотезы 

применялись следующие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Изучение передового опыта в подготовке квалифицированных 

спортсменов. 

3. Анализ соревновательной деятельности.  

4. Педагогические наблюдения.  

5. Психологические методы исследования. 

6. Педагогическое тестирование.  

7. Инструментальные методики исследования. 

8. Антропометрия, определение компонентного состава тела.  

9. Педагогический эксперимент. 

10. Методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы. Изучение литературных 

источников позволило составить представление о взглядах ведущих специалистов 

на состояние исследуемого вопроса, обобщить научно-методические данные и 

мнения по планированию тренировочных нагрузок с учетом специфики ударных 

единоборств и их применения на различных этапах многолетнего тренировочного 

процесса.   

Всего по теме изучено 222 работ, включая статьи в периодической печати, 

сборники научных трудов, монографии, учебники, авторефераты, диссертации. 

Из них 199 отечественных, 19 зарубежных, 4 электронных представлены в 

списке литературы.ё  

Анализ научно-методической литературы проводился по следующей 

тематике: 
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– анализ специфических особенностей тренировочной и 

соревновательной деятельности в ударных единоборствах; 

– планирование тренировочных нагрузок в подготовке спортсменов в 

ударных единоборствах;  

– построение предсоревновательного этапа подготовки в кикбоксинге;  

– методические подходы к регулировке веса в спортивных 

единоборствах. 

Анализ соревновательной деятельности кикбоксеров проводили на 

основе официальных видеозаписей аккредитованных телевизионных компаний на 

чемпионатах России, Европы, Мира в период с 2012 по 2016 г., что позволило 

через визуальное восприятие осуществить расчетно-технический анализ 

количественных показателей технических действий и коэффициентов 

эффективности в поединках спортсменов средних весовых категорий дисциплин 

Full Contact, Full Contact Low Kicks и К1, а также на основе непосредственного 

наблюдения на ответственных соревнованиях различного уровня. 

Коэффициент эффективности ударов расчитывали из соотношения 

количества ударов, дошедших до цели, к общему количеству нанесенных ударов: 

N

n
К

эф
                                                           (1), 

где 

N – общее количество нанесенных ударов; 

n – количество ударов, дошедших до цели. 

Коэффициент эффективности защит расчитывали из соотношения 

количества парированных ударов к общему количеству ударов, нанесенных 

противником:  

N

n
К

эз


                                                                                          (2), 

где 

N – количество нанесенных ударов противником; 

n – количество ударов противника, дошедших до цели. 
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Коэффициент выносливости расчитывали из соотношения количества 

технических действий в последнем раунде к количеству технических действий во 

всех раундах: 

N

n
К

в
                                                            (3), 

где 

N – количество технических действий во всех раундах; 

n – количество технических действий в последнем раунде.  

Педагогические наблюдения проводили в естественных условиях 

тренировочного процесса при подготовке к соревнованиям различного уровня.  

В ходе наблюдений фиксировали параметры тренировочных нагрузок на 

этапе предсоревновательной подготовки. 

Кроме того, педагогические наблюдения позволили ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какие средства и методы подготовки используются тренерами и 

спортсменами в их практической деятельности? 

2. Какие сочетания тренировочных нагрузок являются наиболее 

эффективными в подготовке спортсменов в кикбоксинге? 

3. Как отражается целенаправленная регулировка массы тела на 

показателях специальной работоспособности квалифицированных и 

высококвалифицированных кикбоксеров? 

Педагогические наблюдения проводили в условиях тренировочных 

мероприятий при подготовке к чемпионатам России 2015-2017 гг., Кубкам России 

2016, 2017 гг., чемпионатам ЦФО 2015-2017 гг. Под наблюдением находились 

более 100 кикбоксеров средних весовых категорий (КМС-МСМК). 

Психологические методы исследования психоэмоционального состояния 

проводили по стандартным тестам-опросникам.  

Для определения функционального состояния спортсменов по 

психологическим показателям самооценки и его изменений в течение 
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определенных интервалов времени применяли тест САН. Анкета состояла из  

30 вопросов. 

Диагностика показателей и форм агрессии (А. Басса и А. Дарка). 

Определялии суммарные показатели: ИА – индекс агрессивности и ИВ – индекс 

враждебности. Сумма баллов, умноженная на коэффициент, указанный в скобках 

при каждом параметре агрессивности, позволял получить нормированные 

показатели, характеризующие индивидуальные и групповые результаты (нулевые 

значения не учитывали). 

Суммарные показатели: 

(«1» + «2» + «3»): 3 = ИА – индекс агрессивности; 

(«6» + «7»): 2 = ИВ – индекс враждебности. 

Оценка уровня ситуативной (реактивной) и личностной тревожности (тест 

Спилбергера-Ханина). Тест состоял из 20 высказываний, относящихся к 

тревожности как состоянию (состояние тревожности, реактивная или ситуативная 

тревожность), и из 20 высказываний на определение тревожности как диспозиции, 

личностной особенности (свойство тревожности). 

Шкала самооценки состояла из 2-х частей, раздельно оценивающих 

реактивную (РТ, высказывания № 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания  

№ 21-40) тревожность.  

Педагогическое тестирование проводили с целью определения уровня 

физической подготовленности кикбоксеров.  

Испытания осуществляли по результатам следующих упражнений: 

 подтягивание из виса на перекладине (кол-во);  

 рывок гири 16 кг (кол-во);  

 бег 30 м (с);  

 бег 100 м (с);  

 выталкивание медицинбола из боксерской стойки (5 кг), м;  

 5-кратный прыжок в длину (м);  

  координационные способности: способность к перестроению (челночный 

бег 8х5 м – вперед лицом, назад спиной);  способность к согласованию 
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(количество ударов, нанесенных по электронному тренажёру «Киктест-100 ПК» 

за 15 с, два удара руками, один ногой); способность к дифференцированию 

усилий – определяли ошибку при воспроизведении удара в 50% от максимально 

возможного по электронному тренажёру «Киктест-100 ПК», кгс (испытуемому 

предлагали три попытки нанесения удара максимальной силы с перерывом в 10 с 

между ударами и три попытки воспроизведения 50% силы удара от максимально 

возможной без сообщения результата);  

 специальную силовую выносливость определяли путем сложения силы 

ударов в сериях, выполненных за 10 с по электронному тренажёру  

«Киктест-100 ПК», кгс.  

Инструментальные методы исследования. Контроль частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) в ходе поединка кикбоксеров дисциплины К1 выполняли с 

применением кардиомонитора «Garmin Forerunner 610» (Рисунок 1), 

совместимого с Windows на онлайн программном обеспечении Garmin Connect с 

использованием компьютера, имеющего доступ в Интернет. Фиксировали 

следующие показатели: максимальная и средняя ЧСС (уд/мин); время работы в 

зонах мощности нагрузки (с) и удельный вес (%).  

 

        

Рисунок 1 – Кардиомонитор «Garmin Forerunner 610» 

 

Для изучения основных характеристик ударов был применен комплекс 

«Киктест-100 ПК» (Рисунок 2).    
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Рисунок 2 – Комплекс «Киктест-100 ПК» 

 

Комплекс состоял из боксёрского мешка, электронного блока и пульта 

управления системой, который был связан с электронным блоком мешка 

радиоканалом. Основные характеристики «Киктест 100 ПК»: диапазон силы 

измеряемых ударов (25-750 кгс); диапазон резкости измеряемых ударов  

(1-250 кг/мс); диапазон энергии измеряемых ударов (1-250 Дж); основная 

погрешность определения силы, (до 10 кг); основная погрешность определения 

резкости (± 2кг/мс); основная погрешность определения энергии (± 2 Дж); 

габаритные размеры – 1200 мм высота мешка; 350 мм диаметр мешка; масса,  

40 кг, сектор измерения мешка (не менее 60 см). 

Видеоанализ проводили с использованием высокоскоростной камеры 

Evercam 1000-8-С с предельной частотой кадров при разрешении  

1280x720:1200 к/c, чувствительности сенсора 20 V/Lux-s на длине волны 550 нм, 

минимальным временем экспозиции 0,1 мкс с шагом в 0,1 мкс (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Камера Evercam 1000-8-С 
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Антропометрия и определение компонентного состава тела. Для 

определения массы тела спортсменов, анализа уровня жира, мышц и минеральный 

состав костей был применен ряд методов. 

Биоимпедансный анализ, который представлял контактный метод 

измерения электрической проводимости биологических тканей, оценивал 

количество жидкости в биообъекте, так как именно жидкая среда создает 

активную составляющую (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Биоэмпидансный анализатор 

 

В процессе исследований выявлено, что данный метод не в полном объеме 

объективно отражал интересующие нас показатели кикбоксеров в процессе 

регулировки массы тела для вхождения в границы избранной весовой категории, 

так как одним из основополагающих компонентов снижения массы является вода, 

а ее большие потери меняют электропроводимость тканей организма. 

В связи с этим нами применялись общепринятые методы. 

Определение массы тела и роста человека 

Измерение массы тела проводили на медицинских весах с точностью  

до 50 г. Площадку весов устанавливали горизонтально полу.  

Рост измеряли с помощью ростомера. Исследуемый вставал на площадку 

спиной к стояку со шкалой, касаясь ее тремя точками: пятками, ягодицами и 

межлопаточным пространством. Голову фиксировали таким образом, чтобы 

внешний край наружного слухового прохода и нижний край орбиты были 

расположены на одной линии параллельно полу. Отсчет проводили по нижнему 

краю планшетки, зафиксированному в верхней точке головы. 
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Определение величины основного обмена 

Величину основного обмена (ВОО) рассчитывали по формуле  

Миффлина-Сан Жеора для мужчин.  

592,4)(25,6)(99,9  возрастсмросткгвесВОО    (4), 

Определение энергозатрат таблично-хронометражным методом 

Для определения энергозатрат был применен таблично-хронометражный 

метод подсчета, с использованием мгновенных значений коэффициента 

физической активности (КФА). Для этого анализировали распорядок дня. Каждый 

вид деятельности имеет свой мгновенный КФА, который высчитывали по 

формуле:  

,mtКФАE                                               (5), 

где 

КФА – табличный коэффициент физической активности; 

t – время работы (мин); 

m – масса спортсмена (кг). 

Определение энергозатрат тренировочного процесса  

Регистрировали показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС)  

по окончании двигательных заданий в процессе тренировочной деятельности. 

Рассчитывали энергозатраты тренировочного процесса по формуле: 

),712,0(014,0  ЧССtmЕ                                (6), 

где 

m – масса тела спортсмена (кг);  

t – время работы (мин);  

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин). 

Измерение окружности плеча, предплечья, бедра, голени, грудной клетки, талии 

Окружность плеча измеряли в двух состояниях: при максимальном 

напряжении и в покое. Окружность плеча при максимальном напряжении 

определяли в положении стоя, рука отведена в сторону, согнута в локтевом 

суставе. Лента накладывалась на уровне наиболее выступающего рельефа 
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двуглавой мышцы плеча. В расслабленном состоянии окружность плеча 

определяли при опущенной расслабленной руке, лента – на том же уровне. 

Окружность предплечья измеряли в самой широкой части руки, свободно 

опущенной вниз.  

Окружность бедра измеряли наложением сантиметровой ленты под 

ягодичной складкой, горизонтально.  

Окружность голени измеряли в месте наибольшего развития икроножной 

мышцы. 

Окружность грудной клетки измеряли в положении стоя при 

максимальном вдохе, полном выдохе и во время паузы. Сантиметровую ленту 

накладывали сзади под нижним углом лопаток.  

Окружность талии измеряли наложением ленты на 5-6 см выше 

подвздошных гребней. 

Определение толщины кожно-жировых складок (калиперометрия)   

Толщину кожно-жировых складок измеряли для определения состава массы 

тела непрямым методом на правой стороне тела с помощью калипера по схеме 

 J. Mateigka, 1921, модифицированной в НИИ антропологии МГУ  

им. М.В. Ломоносова (Н.Ю. Лутовинова, М.И. Уткина, В.П. Чтецов, 1970). Замер 

производили в течение 2-3 с, оказывая стандартное давление на кожу (10 г/мм2), 

площадь соприкасающихся поверхностей составляла – 90 мм2. 

Толщину кожно-жировой складки предплечья измеряли на внутренней 

поверхности руки вдоль предплечья в наиболее широком месте. 

Толщину кожно-жировой складки передней поверхности плеча (на бицепсе) 

измеряли при опущенной руке на внутренней поверхности плеча в области 

двуглавой мышцы вдоль руки. 

Толщину кожно-жировой складки задней поверхности плеча (на трицепсе) 

измеряли при опущенной правой руке в верхней трети плеча в области трехглавой 

мышцы, вдоль руки. 

Толщину кожно-жировой складки спины измеряли под правой лопаткой в 

косом направлении, сверху вниз, изнутри кнаружи. 
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Толщину кожно-жировой складки передней поверхности груди измеряли 

под правой грудной мышцей, косо, ориентировано в направлении от 

подмышечной впадины до грудного соска. 

Толщину кожно-жировой складки передней стенки живота измеряли на 

уровне пупка справа на расстоянии 5 см. 

Толщину кожно-жировой складки бедра измеряли в положении 

исследуемого сидя на стуле, ноги согнуты в коленных суставах под прямым 

углом, складку измеряли в верхней части бедра на переднелатеральной 

поверхности параллельно ходу паховой складки, несколько ниже ее. 

Толщину кожно-жировой складки голени измеряли в том же исходном 

положении, что и на бедре. Измерение проводили почти вертикально на 

заднелатеральной поверхности верхней части правой голени на уровне нижнего 

угла подколенной ямки. 

Толщину кожно-жировой складки тыльной поверхности кисти измеряли на 

уровне головки 3-го пальца. 

Определение компонентного состава тела 

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле (Кетле): 

 
 2мрост

кгтеламасса
ИМТ                                                 (7), 

Компонентный состав тела вычисляли по аналитическим формулам схемы  

J. Mateigka. Наряду с абсолютными значениями жировой (подкожная жировая 

масса, внутренняя жировая масса) и мышечной массы, объем воды в составе тела 

определяли относительно соотношения этих компонентов к массе тела в 

процентах. Также проводили расчет ряда промежуточных показателей, 

необходимых для определения компонентов состава тела: средняя толщина 

кожно-жировых складок, площадь поверхности тела, среднее значение радиусов 

предплечья, плеча, бедра и голени без подкожного жира.  

Площадь тела (S) определяли по формуле: 

      

100

160
12 кгвессмрост

мS


                                       (8), 
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Жировую массу (ЖМ) определяли по формуле: 

  S
СССССССС

кгЖМ 


 3,1
16

87654321                   (9), 

где 

С1 – толщина кожно-жировой складки предплечья (мм);  

С2 – толщина кожно-жировой складки передней поверхности плеча (мм);  

С3 – толщина кожно-жировой складки задней поверхности плеча (мм);  

С4 – толщина кожно-жировой складки спины (мм);  

С5 – толщина кожно-жировой складки передней поверхности груди (мм);  

С6 – толщина кожно-жировой складки передней стенки живота (мм);  

С7 – толщина кожно-жировой складки бедра (мм);  

С8 – толщина кожно-жировой складки голени (мм);  

S – площадь поверхности тела (м2). 

Подкожную жировую массу (ПЖМ) определяли по формуле: 

  S
ССССССССС

кгПМЖ 










 9,0

216

987654321

         (10), 

где 

С1 – толщина кожно-жировой складки предплечья (мм);  

С2 – толщина кожно-жировой складки передней поверхности плеча (мм);  

С3 – толщина кожно-жировой складки задней поверхности плеча (мм);  

С4 – толщина кожно-жировой складки спины (мм);  

С5 – толщина кожно-жировой складки передней поверхности груди (мм);  

С6 – толщина кожно-жировой складки передней стенки живота (мм);  

С7 – толщина кожно-жировой складки бедра (мм); 

С8 – толщина кожно-жировой складки голени (мм);  

С9 – толщина кожно-жировой складки тыльной поверхности кисти (мм);  

S – площадь поверхности тела (м2). 

Внутреннюю абсолютную (ВЖМ) определяли по формуле: 

     кгПЖМкгЖМкгВЖМ                                       (11), 
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где 

ЖМ – жировая масса (кг); 

ПЖМ – подкожная жировая масса (кг). 

Мышечную массу (ММ) определяли по формуле: 

   мрост
СССССОООО

кгММ 






 



 5,6

10012,25

543214321

    (12), 

где 

О1 – окружность плеча (см);  

О2 – окружность предплечья (см);  

О3 – окружность бедра (см);  

О4 – окружность голени (см);  

С1 – толщина кожно-жировой складки предплечья (мм);  

С2 – толщина кожно-жировой складки передней поверхности плеча (мм);  

С3 – толщина кожно-жировой складки задней поверхности плеча (мм);  

С4 – толщина кожно-жировой складки спины (мм);  

С5 – толщина кожно-жировой складки передней поверхности груди (мм). 

Объем (V) содержания воды определяли по формуле: 

   смросткгвесV  045,0465,0927,1                                (13), 

Педагогический эксперимент провели с целью обоснования эффективной 

структуры планирования нагрузок на этапе непосредственной подготовки к 

главным стартам квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий 

дисциплины К1.   

Эксперимент проводили в условиях тренировочных мероприятий на этапе 

непосредственной подготовки к главному старту сезона 2019 г., в котором 

приняли участие 20 кикбоксеров групп совершенствования спортивного 

мастерства. Возраст испытуемых 18-24 года. Уровень спортивной квалификации 

КМС – МС.  

Планирование тренировочных нагрузок на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки к главным стратам сезона испытуемых 
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контрольной группы соответствовало стандарту и программе спортивной 

подготовки по виду спорта кикбоксинг. Построение тренировочного процесса 

планировали на основе трех микроциклов, общей продолжительностью 18 дней и 

имел однопиковую динамику нагрузки. Первый и второй микроциклы имели 

структуру (6:1) шесть тренировочных дней и один восстановительный, третий 

микроцикл состоял из 4-х тренировочных дней. В заключительном микроцикле 

спортсмены регулировали избыточную массу тела «форсированным» методом. 

Планирование этапа непосредственной предсоревновательной подготовки к 

главным стартам испытуемых экспериментальной группы формировали на основе 

трех микроциклов-блоков тренировочных воздействий с волнообразной 

динамикой нагрузки. Каждый микроцикл-блок имел определенную 

направленность, характер, величину и динамику нагрузки в планируемой 

пульсовой зоне с учетом энергозатрат. Первый микроцикл-блок (6:1) имел 

однопиковую возрастающую динамику нагрузки, второй микроцикл-блок (5:1) 

имел двухпиковую возрастающую динамику нагрузки и третий микроцикл-блок 

продолжительностью пять тренировочных дней имел трехпиковую убывающую 

динамику нагрузки. В процессе этапа непосредственной предсоревновательной 

подготовки к главным стартам кикбоксеры регулировали избыточную массу тела 

за счет средств и методов спортивной тренировки.  

Методы математико-статистической обработки результатов 

исследования. Анализ статистического материала проводили на базе программ 

«STATISTICA 10.10», Microsoft Excel 2016.  

Анализ исследований проведен с определением основных статистических 

параметров (М±m) и достоверности их различий между средними выборочными 

значениями по параметрическому t-критерию Стьюдента.  

При оценке достоверности полученных данных в качестве основных были 

5% уровни значимости, что признается вполне надежным в педагогических 

исследованиях. 

Для оценки взаимосвязи и взаимовлияния изучаемых параметров 

применяли факторный, корреляционный и регрессионный анализы. 
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2.2 Организация исследования 

 

Исследование было проведено в три этапа на базе сборной команды ЦФО, 

сборных команд Воронежской и Белгородской областей. 

На первом поисково-теоретическом этапе (2007-2015 гг.) проводили 

изучение состояния проблемы, разработку программы исследования, отработку 

методик, изучение документов планирования, проведение педагогических 

наблюдений за соревновательной и тренировочной деятельностью кикбоксеров с 

целью выявления особенностей подготовки квалифицированных и 

высококвалифицированных спортсменов, формулировали цель и подбирали 

методы исследования, определяли рабочую гипотезу. 

На втором опытно-экспериментальном этапе (2015-2017 гг.) по 

результатам анализа научно-методической литературы, педагогических 

наблюдений изучали особенности планирования нагрузок на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки квалифицированных 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1, а также их влияние на 

показатели физической и психологической подготовленности, оценивали 

воздействие процесса целенаправленной регулировки массы тела для вхождения в 

границы избранной весовой категории в заключительном микроцикле на 

специальную работоспособность изучаемого контингента спортсменов.  

На третьем опытно-экспериментальном этапе (2018-2020 гг.) 

проводили проверку эффективности разработанной структуры планирования 

нагрузок на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки к главным 

стартам сезона квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий 

дисциплины К1 на основе последовательно-замещающей сменности 

микроциклов-блоков с учетом различной динамики  нагрузок с последующей 

формулировкой выводов и разработкой практических рекомендаций, внедрили 

материалы исследования в практику. 
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ГЛАВА 3 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

И УСПЕШНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КИКБОКСЕРОВ 

 

3.1 Анализ соревновательной деятельности квалифицированных 

спортсменов различных дисциплин кикбоксинга 

 

В ходе исследования анализировали показатели соревновательной 

деятельности кикбоксеров средних весовых категорий следующих дисциплин: 

Full Contact (полный контакт без остановки времени для начисления очков), Full 

Contact Low Kicks (полный контакт, разрешены удары в область бедра с 

внутренней и наружной стороны) и К1 (полный контакт, разрешены удары 

коленом, бекфист и захват шеи). 

Исходным материалом посужили видеозаписи соревновательных поединков 

кикбоксеров на Чемпионатах и Кубках России, Чемпионатах Центрального 

федерального округа в период 2012-2016 гг. Изучено более  

130 боев спортсменов уровня спортивной квалификации МС-МСМК  

(возраст 18-27 лет). Анализировали технические действия спортсменов: 

эффективность ударов ногами, руками, защитных действий, коэффициент 

выносливости к количеству выполненных технических действий за бой, ударов, 

серий ударов, обманных действий, количество ударов ногами, руками. На 

соревнованиях проводили видеосъемку с использованием камеры Evercam  

1000-8-С. В Таблице 1 представлена информация по всем трем основным 

дисциплинам кикбоксинга. 

Анализ и обобщение полученных данных спортсменов дисциплины  

Full Contact выявил, что при максимально высоком количестве ударов, 

относительно других дисциплин, их эффективность во втором и третьем раундах 

имела тенденцию к снижению. Наиболее активно спортсмены работают руками, 

по сравнению с ударами ногами. Во втором раунде количество ударов и 

технических действий в целом увеличивалось на 12,4% и 6,8% соответственно.  
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В третьем раунде отмечается снижение технических действий в среднем на 18,3% 

относительно второго раунда и на 12,8% относительно первого. Наблюдается 

увеличение количества серий ударов на 17,1% во втором раунде и снижение на 

36,6% в третьем раунде относительно первого. От раунда в раунд регистрируется 

снижение количества защитных действий в среднем на 18,3%, обманные действия 

уменьшаются на 14,3% к третьему раунду. Отмечается снижение коэффициента 

эффективности ударов руками во втором раунде на 0,032 у.е. и увеличение в 

третьем на 0,042 у.е. при уменьшении коэффициента эффективности ударов 

ногами в среднем на 0,055 у.е. за раунд. 

 

Таблица 1 – Показатели технический действий в различных дисциплинах 

кикбоксинга  

Параметры 

оценки 

Full Contact Full Contact Low Kicks К1 

Раунды 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1
x ±m 2

x ±m 
3

x ±m 
1

y ±m 
2

y ±m 
3

y ±m 
1

z ±m 
2

z ±m 
3

z ±m 

Техн. действия, 

 кол-во 

66,51 

±4,32 

71,02 

±7,63 

58,03 

±5,72 

38,61 

±4,93 

33,72 

±2,80 

36,80 

±4,71 

49,65  

± 3,11 

51,02 

 ±2,72 

51,81 

±1,90 

Удары, кол-во 
54,25 

±2,32 

61,00 

±7,49 

49,75 

±6,49 

27,43±

5,09 

24,83

±3,16 

27,67 

±3,54 

34,11 

±2,89 

37,82 

±2,46 

40,74 

±1,84 

Эффективность       

Ударов, % 

11,50 

±4,89 

10,94 

±2,27 

6,97 

±2,14 

18,44 

±3,07 

16,89

±4,68 

15,63 

±5,20 

14,81 

±2,00 

18,38 

±1,57 

26,02 

±1,66 

Удары руками, 

 кол-во               

44,75 

±1,44 

52,75±

8,09 

41,75 

±5,63 

11,71 

±4,75 

11,17

±4,50 

14,83 

±3,42 

21,71 

±2,38 

22,40 

±1,89 

23,62 

±1,89 

Кэф. ударов 

руками, у.е. 

0,103 

±0,04 

0,071 

±0,02 

0,113 

±0,03 

0,112 

±0,45 

0,077 

±0,04 

0,144 

±0,05 

0,075 

±0,02 

0,168 

±0,02 

0,204 

±0,001 

Удары ногами, 

 кол-во 

9,50 

±1,44 

8,25 

±0,75 

8,00 

±1,58 

15,71 

±2,31 

13,67

±1,77 

12,83 

±3,02 

12,40 

±1,13 

15,42 

±1,26 

17,12 

±1,44 

Кэф  ударов 

ногами, у.е. 

0,101 

±0,035 

0,161 

±0,090 

0,051 

±0,002 

0,233 

±0,052 

0,217

±0,05 

0,219 

±0,071 

0,267 

±0,040 

0,206 

±0,026 

0,337 

±0,03 

Защитные действ., 

 кол-во 

10,50 

±3,52 

8,25 

±1,55 

7,00 

±2,48 

8,43 

±1,84 

7,17 

±1,71 

6,83 

±0,98 

11,78 

 ± 2,15 

10,33 

 ±2,01 

9,15 

±0,91 

Кэф защитных 

действ., у.е. 

0,930 

±0,02 

0,855 

±0,049 

0,891 

±0,023 

0,816 

±0,031 

0,831 

±0,05 

0,827 

±0,050 

0,866 

±0,029 

0,854 

±0,016 

0,800 

±0,017 

Серии ударов,  

 кол-во 

10,25 

±3,09 

12,00±

0,71 

6,50 

±1,55 

3,14 

±1,38 

2,67 

±0,67 

3,17 

±0,40 

6,22 

±0,77 

5,31 

±0,83 

4,35 

±0,57 

Обманные действ., 

 кол-во 

1,75 

±0,25 

1,75 

±0,48 

1,25 

±0,25 

2,71 

±0,65 

1,67 

±0,37 

2,33 

±0,71 

3,76 

±0,58 

2,87 

±0,46 

1,92 

±0,30 

Коэффициент 

выносливости,у.е. 
0,297±0,027 0,338±0,019 0,340±0,011 

Примечание: ......... iii zyx – средние значения по раудам, Кэф – коэффициент эффективности 
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Анализ показателей соревновательной деятельности с учетом объема, 

интенсивности и качества выполненных двигательных действий выявил, что 

наиболее высокие показатели ЧСС регистрировались у спортсменов по окончании 

второго раунда, при уменьшении количественных и качественных показателей. 

Наблюдался равноускоренный набор интенсивности выполняемых технических 

действий до максимальных значений, затем с активным наступлением утомления 

количественные и качественные показатели имели тенденцию к снижению. 

Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности 

дисциплины Full Contact Low Kicks выявил снижение выполняемых технических 

действий во втором раунде в среднем на 12,7%, при уменьшении количества 

ударов на 9,5%. Зарегистрирована тенденция к уменьшению количества ударов 

ногами и руками в среднем на 13,0% и 4,6% соответственно. При этом отмечается 

уменьшение коэффициента эффективности ударов руками на 0,035 у.е., 

коэффициента эффективности ударов ногами на 0,016 у.е. Отмечено увеличение 

коэффициента эффективности защитных действий на 0,015 у.е. Анализ 

результатов выполняемых технических действий в третьем раунде имел 

тенденцию к увеличению в среднем на 9,1% относительно показателей второго 

раунда при увеличении количества ударов на 11,4%. Отмечено уменьшение 

эффективности применяемых технико-тактических действий в среднем на 7,9%. 

Анализ показателей соревновательной деятельности с учетом объема, 

интенсивности и качества двигательных действий выявил, что максимальные 

показатели ЧСС спортсмены достигают во втором и третьем раундах за счет 

активного увеличения атакующих действий руками при снижении количества 

ударов ногами. Количество применяемых защитных действий имело тенденцию к 

снижению, что можно отнести к атакующей манере ведения поединка. Выявлено 

снижение интенсивности нагрузки во втором раунде и ее увеличение в третьем.   

Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности с 

учетом применяемых технико-тактических действий дисциплины К1 выявил 

увеличение общего количества выполняемых действий в среднем на 2,2%. 

Зарегистрирована тенденция к увеличению количества ударов ногами на 24,4% во 
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втором раунде и на 11,0% в третьем. Количество ударов руками за бой в среднем 

увеличилось на 8,8%. Отмечено увеличение коэффициентов эффективности 

ударов ногами и руками при снижении коэффициента защитных действий.  

Анализ показателей соревновательной деятельности с учетом объема, 

интенсивности и качества двигательных действий выявил, что наиболее высокие 

показатели ЧСС регистрировались у спортсменов по окончании второго и 

третьего раундов. В первом раунде технико-тактические действия содержали 

разведывательную направленность для выявления тактической схемы ведения 

поединка, второй раунд характеризовался активным применением ударных и 

защитных действий на дальней и средней дистанции с большим количеством 

повторных атак. Принципиальной особенностью ведения поединка явилось 

значительное повышение результативности ударов руками и ногами в третьем 

раунде при незначительном увеличении их количества. От раунда к раунду 

постепенно увеличивается интенсивность выполняемых двигательных действий. 

Таким образом, можно констатировать, что дисциплина К1 отличается от 

двух других дисциплин кикбоксинга наибольшей контактностью и плотностью 

поединка. Это подтверждается и более высокими коэффициентами 

эффективности ударов, темпом поединка, который не уменьшается до окончания 

боя. А это означает, что соревновательная деятельность в кикбоксинге к 

спортсменам, специализирующимся в дисциплине К1, по сравнению с другими 

дисциплинами, предъявляет более высокие требования к уровню их технико-

тактической и специальной физической подготовленности.  

В Таблице 2 представлены сравнительные данные технико-тактических 

действий в соревновательных поединках кикбоксеров средней весовой категории 

дисциплины К1, имеющих квалификацию Мастер спорта России (МС) и Мастер 

спорта медждународного класса (МСМК). 

Анализ данных выявил, что спортсмены МС применяют большее количество 

технических действий за бой в сравнении c МСМК в среднем на 12,3%. При этом 

количество пропущенных ударов на 63,2% выше, чем у спортсменов МСМК. 

Количество парированных ударов на 17,6% больше, чем у спортсменов 
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Таблица 2 – Сравнительные данные показателей технико-тактических действий 

квалифицированных кикбоксеров дисциплины К1 на соревнованиях 

Технико-тактические действия  
Квалификация спортсменов 

 yxp   
МС  mx   МСМК my   

технические действия за бой, кол-во 156,54±3,48 139,41±4,01 р0,05 (3,13)  

технические действия за раунд (ср.), кол-во 52,18±1,16 46,47±1,34 р0,05 (3,13)  

- за 1 раунд, кол-во 59,43±1,79 46,72±1,67 р0,05 (5,04)  

- за 2 раунд, кол-во 51,74±1,48 45,10±1,91 р0,05 (2,66)  

- за 3 раунд, кол-во 45,37±1,51 47,59±1,90 Р>0,05 (0,89)  

ударов за бой, кол-во 128,60±3,08 93,18±2,90 р0,05 (8,12)  

ударов за раунд (средняя), кол-во 42,87±1,03 31,06±0,97 р0,05 (8,12)  

- за 1 раунд, кол-во 46,73±1,47 28,13±1,35 р0,05 (9,02)  

- за 2 раунд, кол-во  41,92±1,45 28,89±1,39 р0,05 (6,29)  

- за 3 раунд, кол-во 39,95±1,41 36,17±1,83 р>0,05 (1,59)  

результативных ударов за бой, кол-во 21,59±1,43 27,28±1,83 р0,05 (2,37)  

результативных ударов за раунд (ср.), кол-во 7,20±0,48 9,09±0,61 р0,05 (2,37)  

- за раунд 1, кол-во 7,93±0,59 7,43±0,63 р>0,05 (0,56)  

- за раунд 2, кол-во 6,48±0,62 7,87±0,60 р>0,05 (1,57)   

- за раунд 3, кол-во 7,18±0,58 11,98±1,03 р0,05 (3,93)  

ударов не достигших цели за бой,  кол-во 107,01±2,86 65,91±2,74 р0,05 (10,06)  

ударов не достиг. цели за раунд (ср.), кол-во 35,67±0,95 21,97±0,91 р0,05 (10,06) 

- за раунд 1, кол-во 38,80±1,47 20,70±1,28 р0,05 (9,01) 

- за раунд 2, кол-во 35,44±1,44 21,02±1,28 р0,05 (7,27)  

- за раунд 3, кол-во 32,77±1,31 24,19±1,64 р0,05 (3,96)  

защитных действий за бой, кол-во 21,24±1,61 31,97±1,90 р0,05 (4,19)  

защитных действий за раунд (ср.), кол-во 7,08±0,54 10,66±0,63 р0,05 (4,19)  

- за раунд 1, кол-во 9,58±0,71 12,31±0,83 р0,05 (2,40)  

- за раунд 2, кол-во 7,58±0,65 11,02±0,80 р0,05 (3,22)  

 - за раунд 3, кол-во 4,08±0,60 8,64±0,67 р0,05 (4,89) 

парированных ударов за бой, кол-во 90,53±2,96 109,85±4,15 р0,05 (3,67)  

парированных ударов  за раунд (ср.), кол-во 30,18±0,99 36,62±1,38 р0,05 (3,67) 

-  за раунд 1, кол-во 34,53±1,67 37,73±1,80 р>0,05 (1,27) 

-  за раунд 2, кол-во 29,46±1,46 37,63±1,74 р0,05 (3,50) 

-  за раунд 3, кол-во 26,54±0,96 34,48±1,40 р0,05 (4,53) 

пропущенных ударов за бой, кол-во 21,71±1,49 13,30±0,58 р0,05 (5,10) 

пропущенных ударов  за раунд (ср.), кол-во 7,24±0,50 4,43±0,19 р0,05 (5,10) 

-  за раунд 1, кол-во 6,53±0,56 4,40±0,29 р0,05 (3,29) 

-  за раунд 2, кол-во 7,05±0,61 4,13±0,33 р0,05 (4,08) 

-  за раунд 3, кол-во 8,13±0,65 4,77±0,40 р0,05 (4,28) 

количество серий ударов за бой  19,37±0,95 10,53±0,71 р0,05 (7,25) 

серий ударов за раунд (ср.), кол-во 6,46±0,32 3,51±0,24 р0,05 (7,25) 

- за раунд 1, кол-во 7,88±0,34 3,52±0,33 р0,05 (8,85) 

- за раунд 2, кол-во 7,05±0,54 3,40±0,31 р0,05 (5,71) 

- за раунд 3, кол-во 4,43±0,38 3,62±0,34 р>0,05 (1,54) 

обманных действий за бой, кол-во 6,69±0,50 14,25±0,97 р0,05 (6,73) 

обманных действий за раунд (ср.),  кол-во 2,23±0,17 4,75±0,32 р0,05 (6,73) 

- за раунд 1, кол-во 3,11±0,25 6,29±0,54 р0,05 (5,13) 

- за раунд 2, кол-во 2,25±0,29 5,19±0,50 р0,05 (4,93) 

- за раунд 3, кол-во 1,33±0,10 2,77±0,21 р0,05 (4,03) 

Примечание: * - достоверность различий при p<0,05 между результатами МС и МСМК 
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МСМК. Выявлено, что спортсмены МСМК применяют на 53,1% больше 

обманных и на 33,6% активных защитных действий, чем МС. Различия 

достоверны (р<0,05). 

Анализ показателей применяемых технико-тактических действий в 

поединках кикбоксеров по раундам выявил, что спортсмены МС в первом и во 

втором раундах применяют большее количество технических действий, чем 

спортсмены МСМК в среднем на 27,2% и 14,7% соответственно. Различия 

достоверны (р<0,05). При этом спортсмены МСМК, напротив, к заключительному 

раунду постепенно увеличивают количество технических действий.  

Похожая тенденция наблюдается и в количестве выполненных ударов за 

бой (Таблица 3). Так, спортсмены МС выполняют на 66,2% и 45,1% ударов 

больше в первом и втором раундах, чем спортсмены МСМК. В третьем раунде 

данный показатель снижается и составляет лишь 10,5%. Достоверно 

увеличивается количество выполняемых защитных действий в поединках с 

учетом раундов у спортсменов МСМК в среднем на 2,4%, 3,2% и 4,9%, обманных 

действий в среднем на 6,7%, 4,9%, 6,1%, относительно спортсменов МС (р<0,05). 

Можно предположить, что снижение количества технических действий у МС 

вызвано нарастающим утомлением. 

Анализ применяемых ударов изучаемого контингента выявил достоверные 

различия в количестве ударов руками за бой. МС выполняют на 73,1% ударов за 

бой больше, чем МСМК, при этом результативность ударов руками у 

спортсменов МС ниже в среднем на 15,6%. 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что при большем 

количестве выполняемых технических действий спортсмены МС имеют меньшее 

количество результативных ударов. При этом основная деятельность ведется за 

счет серийной работы руками. Отмечается существенно меньшее количество 

применяемых защитных действий и соответственно меньшее количество 

парированных ударов противника, чем у спортсменов МСМК.  
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Таблица 3 – Сравнительные данные показатели результативности ударов в 

соревновательных поединках квалифицированных кикбоксеров дисциплины К1 

Технико-тактические действия 

Квалификация спортсменов 

 yxp   
МС

 mx   

МСМК

 my   

ударов руками за бой, кол-во 71,36±2,34 41,23±2,53 р<0,05 (8,47)  

ударов руками за раунд (ср.), кол-во 23,79±0,78 13,74±0,84 р<0,05 (8,47) 

- 1 раунд, кол-во 27,24±1,16 10,78±0,92 р<0,05 (10,79)  

- 2 раунд, кол-во 23,26±1,15 13,13±0,72 р<0,05 (7,24)  

- 3 раунд, кол-во 20,86±1,06 17,32±1,34 р<0,05 (2,00)  

результативных ударов рукам за бой, кол-во 7,24±0,49 8,58±0,72 р>0,05 (1,49)  

результат. уд. рукам за раунд (ср.), кол-во 2,41±0,16 2,86±0,24 р>0,05 (1,49)  

- 1 раунд, кол-во 2,79±0,30 2,11±0,24 р>0,05 (1,72)  

- 2 раунд, кол-во 2,01±0,20 2,24±0,23 р>0,05 (0,72)  

- 3 раунд, кол-во 2,44±0,16 4,23±0,45 р<0,05 (3,65)  
ударов рукам не достигших цели за бой, кол-во 64,12±2,38 32,65±2,27 р<0,05 (9,29)  

ударов рукам не достигших цели за раунд (ср.), кол-во 21,37±0,79 10,88±0,76 р<0,05 (9,29)  

- 1 раунд, кол-во 24,45±1,20 8,67±0,85 р<0,05 (10,39)  

- 2 раунд, кол-во 21,25±1,16 10,89±0,70 р<0,05 (7,44)  

- 3 раунд, кол-во 18,42±1,02 13,09±1,19 р<0,05 (3,30)  

ударов ногами за бой, кол-во 57,25±1,55 51,95±2,52 р>0,05 (1,73)  

ударов ногами  за раунд (ср.), кол-во 19,08±0,52 17,32±0,84 р>0,05 (1,73)  

- 1 раунд, кол-во 19,49±0,70 17,35±1,06 р>0,05 (1,64)  

- 2 раунд, кол-во 18,66±0,71 15,76±1,30 р>0,05 (1,90)  

- 3 раунд, кол-во 19,10±0,73 18,84±1,58 р>0,05 (0,14)  

результат. ударов ногами за бой, кол-во 14,35±1,15 18,69±1,33 р<0,05 (2,39)  

результат. уд. ногами за раунд (ср.), кол-во  4,78±0,38 6,23±0,44 р<0,05 (2,39)  

- 1 раунд, кол-во 5,14±0,39 5,32±0,49 р>0,05 (0,28)  

- 2 раунд, кол-во 4,47±0,52 5,63±0,51 р>0,05 (1,55)  

- 3 раунд, кол-во 4,74±0,54 7,74±0,71 р<0,05 (3,27)  
ударов ногами не достигших цели за бой, кол-во 42,90±1,33 33,26±2,42 р<0,05 (3,38)  
ударов ногами не достигших цели за раунд (ср.), кол-во 14,30±0,44 11,09±0,81 р<0,05 (3,38)  

- 1 раунд, кол-во 14,35±0,72 12,02±1,07 р>0,05 (1,76)  

- 2 раунд, кол-во 14,19±0,67 10,13±1,13 р<0,05 (3,00)  

- 3 раунд, кол-во 14,35±0,61 11,10±1,41 р<0,05 (2,05)  

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05 между результатами МС и МСМК 

 

Квалифицированные спортсмены в поединке используют арсенал 

технических действий преимущественно атакующего характера, пренебрегая 

обманными и защитными действиями. Большое количество атакующих действий, 

продолжительные серийные атаки и подавление сопротивления противника на 

определённых этапах спортивной деятельности приносят свои положительные 
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результаты, однако нехватка боевого опыта не позволяет эффективно 

реализовывать накопленный потенциал технико-тактических действий в условиях 

соревновательной деятельности. Спортсмены высокого класса в поединках 

широко используют более разнообразную тактику ведения боя. Небольшое 

количество технических действий в первом раунде с высокими показателями 

коэффициента обманных и защитных действий говорит о разведывательной 

манере ведения боя. Увеличение количества ударов, их эффективности – это 

следствие реализации решений, сформированных на основе разработанного 

тактического плана, переходящих к заключительной части боя в автоматическую 

фазу. Данное предположение подтверждается увеличением эффективности ударов 

и показателем коэффициента выносливости. 

Таким образом, можно констатировать, что кикбоксеры дисциплины К1 

уровня квалификации МС, по сравнению с кикбоксерами квалификации МСМК, 

уступают им, прежде всего, по уровню технико-тактического мастерства: 

меньший арсенал технических приемов и действий в поединке, меньшее их 

разнообразие. Уступают менее квалифицированные кикбоксеры более опытным и 

по уровню проявления специальной выносливости.  

 

3.2 Особенности структуры специальной подготовленности кикбоксеров 

дисциплины К1 высокой квалификации 

 

Для определения наиболее значимых видов специальной подготовленности 

в общей ее структуре кикбоксеров высокой квалификации средних весовых 

категорий дисциплины К1 выполнен факторный анализ показателей технико-

тактической (12 показателей), физической (12 показателей) и психологической 

подготовленности (8 показателей), а также 12 морфологических показателей 36 

спортсменов, из которых КМС составили 14 человек, МС – 16 человек и  

МСМК – 6 человек. Исследование проводили в 2016-2017 гг. при подготовке 

спортсменов к основным соревнованиям сезона на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки. Все спортсмены были распределены на две 
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группы, в зависимости от этапов многолетнего тренировочного процесса: этап 

спортивного совершенствования – 20 человек (14 КМС и 6 МС); этап высшего 

спортивного мастерства – 16 человек (10 МС и 6 МСМК). 

В результате факторного анализа выявлено, что суммарный вклад в общую 

дисперсию выборки кикбоксеров группы совершенствования спортивного 

мастерства составили четыре фактора с суммарным вкладом 92,4% (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Факторы, определяющие успешность соревновательной деятельности 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

Переменная/фактор 

Факторы  

первый 

фактор 

второй 

фактор 

третий 

фактор 

четвертый 

фактор 

Коэффициент эффективности ударов   0,82 - - - 

Коэффициент эффективности защитных действий 

(%),  

0,93 - - - 

Коэффициент выносливости   0,87 - - - 

Ситуативная тревожность 0,73 - - 0,51 

Личностная тревожность 0,70 - - - 

Силовая выносливость - 0,77 - 0,42 

Силовые качества - 0,64 - - 

Скоростно-силовые качества - 0,69 - - 

Масса тела - 0,64 0,57 0,39 

Длина тела - - -0,51 - 

ИМТ - - 0,43 - 

Собственные значения 4,05 2,74 1,92 1,32 

Доля дисперсии % 39,7 26,8 19,6 13,9 

Накопления дисперсии % 39,7 66,5 84,1 92,4 

 

Первый фактор объединил пять наиболее значимых показателей, три из 

которых относятся к технико-тактической подготовленности кикбоксеров 

(коэффициент эффективности ударов, коэффициент эффективности защитных 

действий, коэффициент выносливости) и два – к психологической (ситуативная 

тревожность, личностная тревожность). Общий влад в дисперсию выборки 

составил 39,7%. Этот фактор получил наименование «технико-тактическая 

подготовленность». Но, учитывая значительный вклад в этот фактор и 

показателей психологической подготовленности, можно сделать заключение, что 

для данной квалификации спортсменов на этапе совершенствование спортивного 
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мастерства реализация в соревновательной деятельности технико-тактической 

подготовленности во многом определяется психоэмоциональным состоянием 

кикбоксеров.  

Второй фактор объединил четрые показателя, три из которых относятся к 

специальной физической подготовленности (силовая выносливость, силовые и 

скоростно-силовые качества), а один – к морфологическим показателям (масса 

тела). Учитывая, что масса тела также во многом определяет и силовые качества 

человека, этот фактор получил наименование «специальная физическая 

подготовленность. Общий вклад в дисперсию выборки составил 26,8%. 

Третий фактор включил три показателя – масса и длина тела, индекс массы 

тела с общим вкладом в дисперсию выборки 19,6%. Данные показатели в большей 

мере характеризуют морфологию тела спортсменов. Их величины определяют 

рамки весовых категорий. Этот фактор получил наименование «соответствие 

избранной весовой категории». 

Четвертый фактор с минимальной весовой нагрузкой 13,9% составили три 

показателя – ситуативная тревожность, силовая выносливость и масса тела. Это 

разнонаправленные показатели, которые характеризуют как психологическую и 

специальную физическую подготовленность, так и морфологию спортсмена. Этот 

фактор не получил наименования по виду подготовленности. Нагладно это 

представлено на Рисунке 5. 

Таким образом, можно констатировать, что в структуре специальной 

подготовленности кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 на 

этапе совершенствования спортивного мастерства ведущю роль играет технико-

тактическая подготовленность в связке с психологической. Вторую позицию 

занимает их специальная физическая подготовленность. Третье место, а это 

достаточно значимое в общей дисперсии выборки, приходится на показатели 

сохранения массы тела в границах избранной весовой категории. То есть, при 

непосредственной подготовке к соревнованиям кикбоксеров средней весовой 

категории на данном этапе многолетней спортивной тренировки необходимо 

уделять самое пристальное внимание. 
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Рисунок 5 – Графическое представление факторной структуры специальной 

подготовленности кикбоксеров групп совершенствования спортивного мастерства 

 

Факторный анализ результатов спортсменов группы высшего спортивного 

мастерства показал, что в структуре их специальной подготовленности 

выделились также четыре фактора, но с общей диссперсией 96,6% (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Факторы, определяющие успешность соревновательной деятельности 

кикбоксеров дисциплины К1, тренирующихся на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Переменная/фактор 

Факторы  

первый 

фактор 

второй 

фактор 

третий 

фактор 

четвертый 

фактор 

Коэффициент эффективности ударов (%)   0,98 - - - 

Коэффициент эффективности защитных действий 

(%),  

0,93 - - - 

Коэффициент выносливости (у.е.)  0,77 0,41 - - 

Ситуативная тревожность 0,87 0,88 - 0,41 

Личностная тревожность - 0,51 - - 

Силовая выносливость - - 0,57 - 

Силовые качества - - - - 

Выносливость - 0,43 0,55 0,41 

Масса тела - 0,59 0,45 0,61 

Длина тела 0,63 - - - 

ИМТ - - - - 

Собственные значения 4,18 2,82 1,57 1,43 

Доля дисперсии % 40,2 27,3 15,1 17,4 

Накопления дисперсии % 40,2 67,5 82,6 96,6 
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Первый фактор объединил четыре наиболее значимых показателя, три из 

которых относятся к технико-тактической подготовленности кикбоксеров 

(коэффициент эффективности ударов, коэффициент эффективности защитных 

действий, коэффициент выносливости) и один – к психологической (ситуативная 

тревожность, личностная тревожность). Общий влад в дисперсию выборки 

составил 40,2%. Этот фактор получил однозначное наименование «технико-

тактическая подготовленность». У менее квалифицированных кикбоксеров 

среднего веса дисциплины К1 также на первом месте был фактор «технико-

тактическая подготовленность». 

Второй фактор объединил три показателя, два из которых относятся к 

психологической подготовленности (ситуативная и личная тревожность), а один – 

к технико-тактической подготовленности (коэффициент выносливости). Так как 

проявление выносливости во многом определяется психологической готовностью 

к перенесению значительных физических нагрузок, то этот фактор получил 

наименование «психолгическая подготовленность». Общий вклад в дисперсию 

выборки составил 27,3%. У менее квалифицированных кикбоксеров вторую 

позицию занимал фактор «специальная физическая подготовленность». 

Третий фактор включил три показателя, два из которых относятся к 

специальной физической подготовленности (силовая выносливость и 

выносливость), а один к морфологическим показателям – масса тела. Фактор 

получил наименование «специальная физическая подготовленность». Вклад в 

общую дисперсию выборки составил 15,1%. У менее квалифицированных 

кикбоксеров средней весовой категории дисциплины К1 эту позицию занимал 

фактор «соответствие избранной весовой категории». 

Четвертый фактор с минимальной весовой нагрузкой 17,4% составили три 

показателя – ситуативная тревожность, выносливость и масса тела. Это 

разнонаправленные показатели, которые характеризуют как психологическую и 

специальную физическую подготовленность, так и морфологию спортсмена. Этот 

фактор, как и в случае с менее квалифицированными спортсменами, не получил 

наименования по виду подготовленности (Рисунок 6).  



71 

 

 

Рисунок 6 – Факторная структура подготовленности кикбоксеров групп высшего 

спортивного мастерства 

 

Таким образом, можно констатировать, что в структуре специальной 

подготовленности кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 на 

этапе высшего спортивного мастерства ведущую роль играет, прежде всего, 

технико-тактическая подготовленность. Вторую позицию занимает их 

психологическая подготовленность. Третье место, а это достаточно значимое в 

общей дисперсии выборки, приходится на специальную физическую 

подготовленность. А вот показатели сохранения массы тела в границах избранной 

весовой категории для данного уровня подготовленности спортсменов являются 

не очень значимыми. То есть, при непосредственной подготовке к соревнованиям 

кикбоксеров средней весовой категории самой высокой квалификации на данном 

этапе многолетней спортивной тренировки не следует уделять самое пристальное 

внимание. 

В заключение данного раздела исследования можно констатировать, что на 

этапе непосредственной предсоревновательной подготовки кикбоксеров высокой 

квалификации этапа совершенствования спортивного мастерства необходимо 

наибольшее внимание уделять не только технико-тактической подготовке, но и 

психологической, причем не в меньшей степени. Наряду со специальной 

физической подготовкой важно включение тренировочных и внетренировочных 
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средств и методов, направленных на сохранение массы тела спортсменов в 

пределах избранной весовой категории. 

 

3.3 Влияние мероприятий, направленных на регулировку массы тела в 

границах избранной весовой категории, на психоэмоциональное состояние 

кикбоксеров дисциплины К1 на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение и определение влияния 

мероприятий, направленных на корректировку массы тела для вхождения в 

границы избранной весовой категории, на психоэмоциональное состояние 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 на этапе 

непосредственной подготовки к основным стартам. 

В исследовании приняли участие 30 кикбоксеров средних весовых 

категорий. Возраст испытуемых 18-24 года. Уровень спортивной квалификации 

КМС-МС. Исследования проводили в период подготовки к чемпионату 

Центрального федерального округа 2017 г. 

До начала проведения тренировочных мероприятий у спортсменов был 

определен уровень субъективной самооценки самочувствия, активности, 

настроения (САН), уровень ситуативной и личностной тревожности, агрессивные, 

враждебные реакции по общепринятым методикам, зафиксирована фактическая 

масса тела.  

В зависимости от количества превышающей массы тела от требуемых 

границ весовых категорий спортсмены были разделены на три группы: в первую 

группу вошли спортсмены с избыточной массой до 1,5 кг (11 человек), во вторую 

с избыточной массой до 3 кг (12 человек), в третью свыше 3 кг (7 человек).  

Тестирование, проведенное до начала этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки, не выявило статистически значимых 

межгрупповых различий средних величин изучаемых показателей 

психоэмоционального состояния спортсменов.   
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Длительность этапа непосредственной предсоревновательной подготовки 

составляла 3 недели (21 день). Структура этапа включала три микроцикла. Общий 

план тренировочных мероприятий (ТМ) на этапе для всех трех групп имел 

однопиковую динамику нагрузки, суммарный объем которой составлял  

3150 минут по схеме 6:1 (шесть тренировочных дней и один день отдыха), где на 

общую физическую подготовку (ОФП) было отведено – 12%, на специальную 

физическую (СФП) – 25%, технико-тактическую (ТТП) – 50%, психологическую 

(ПП) – 8%, соревновательную практику (СП) – 5% от общего запланированного 

времени. 

Недельные микроциклы имели нарастающую динамику нагрузки. В первом 

микроцикле применяемые средства технико-тактической и специальной 

физической подготовки соотносились следующим образом: подводящие, 

имитационные, соревновательные упражнения (45:35:20), во втором микроцикле 

объем нагрузки снижался за счет планомерного повышения интенсивности и имел 

соотношение 35:35:30, в третьем микроцикле при подведении к отборочным боям, 

с целью выявления наиболее подготовленных спортсменов для комплектования 

сборной команды, соотношение интенсивности нагрузки значительно 

увеличивалось при более значимом уменьшении ее объёма (35:20:45) (Рисунок 7). 

Повторное тестирование было проведено по окончании второго 

тренировочного микроцикла в период активной регулировки массы тела.  

Анализ и обобщение полученных данных спортсменов первой группы 

выявил достоверно значимые снижения ситуативной и личностной тревожности 

на 9,4% и 8,2%, снижение субъективных показателей самооценки (САН) на 3,7%, 

показателей агрессивных и враждебных реакций на 3,2% и 13,8%.  

На заключительном этапе тестирования, которое проводилось по окончании 

третьего микроцикла, в наиболее острой фазе процесса целенаправленной 

регулировки массы тела выявлено достоверное увеличение показателей 

личностной тревожности на 11,3%, ситуативной тревожности на 7,1%, 

незначительное увеличение показателей агрессивных и враждебных реакций на  
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Примечание: ОФП – общая физическая подготовка; СПУ – специальные подготовительные 

упражнения; СПУС – специальные подготовительные упражнения на снарядах; СТТМ – 

совершенствование технико-тактического мастерства с партнером; УБ – условные бои;  

ВБС – вольные бои, спарринги 

Рисунок 7 – Планирование тренировочной нагрузки на этапе 

предсоревновательной подготовки к основным стартам сезона 

 

2,6% и 3,4%, что, по нашему мнению, было вызвано переживаниями спортсменов 

перед предстоящим участием в соревнованиях. Отмечено восстановление 

показателей субъективной самооценки (САН) до исходного уровня к итоговому 

тестированию, что, по-видимому, связано с адаптацией спортсменов к 

тренировочным нагрузкам (Рисунок 8, Таблица 6). 

Анализ психоэмоционального состояния на промежуточном этапе во второй 

группе спортсменов выявил достоверные увеличения показателей ситуативной 

тревожности на 10,3% и враждебных реакций на 33,3%. Показатель агрессивных 

реакций увеличился на 13,5%, личностной тревожности на 5,9% при снижении 

показателей субъективной самооценки (САН) в среднем на 9,1%. На 

заключительном этапе тестирования отмечено значительное увеличение 

показателей агрессивных и враждебных реакций. Уровень тревожности 

увеличился в среднем на 14,9% и достиг верхних границ общепринятых норм. 

Снизились показатели субъективной самооценки (САН). Различия статистически 

значимы при уровне достоверности 95% (р0,05). 
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Таблица 6 – Динамика изменения психоэмоционального состояния кикбоксеров с учетом регулирования массы тела 

Этапы Первичный Промежуточный Итоговый 
Р 

Группы с избыточной массой тела 

Показатели 
1,5 кг 

1
x ± m 

3 кг 

1
y ± m 

>3 кг 

1
z ± m 

1,5 кг 

2
x ± m 

3 кг 

2
y ± m 

>3 кг 

2
z ± m 

1,5 кг 

3
x ± m 

3 кг 

3
y ± m 

>3 кг 

3
z ± m 1

x - 2
x  

1
x - 3

x
 1

y -
2

y  1
y -

3
y  1

z -
2

z  1
z -

3
z  

Самочувствие 
5,61 

±0,10 
5,61 

±0,30 
5,60 

±0,51 
5,31 

±0,11 
4,80 

±0,51 
5,11 

±0,10 
5,71 

±0,20 
4,00 

±0,21 
3,61 

±0,20 
р0,05 
(2,12) 

р>0,05 
(0,45) 

р>0,05 
(1,37) 

р0,05 
(4,44) 

р>0,05 
(0,98) 

р0,05 
(3,71) 

Активность 
5,11 

±0,11 
5,22 

±0,40 
5,21 

±0,10 
5,01 

±0,10 
4,81 

±0,61 
4,50 

±0,11 
4,90 

±0,11 
3,31 

±0,31 
2,91 

±0,11 
р>0,05 
(0,71) 

р>0,05 
(1,41) 

р0,05 
(0,55) 

р0,05 
(3,80) 

р0,05 
(4,95) 

р0,05 
(16,26) 

Настроение 
5,70 

±0,10 
5,62 

±0,31 
5,71 

±0,22 
5,51 

±0,11 
5,32 

±0,11 
5,11 

±0,12 
5,81 

±0,31 
4,21 

±0,41 
4,01 

±0,21 
р>0,05 
(1,41) 

р>0,05 
(0,32) 

р>0,05 
(0,95) 

р0,05 
(2,80) 

р0,05 
(2,68) 

р0,05 
(6,01) 

Агрессия 
15,51 
±0,50 

15,61 
±0,91 

15,51 
±0,91 

15,01 
±0,61 

17,71 
±0,72 

19,31 
±0,90 

15,91 
±0,61 

21,20 
±1,11 

27,11 
±0,51 

р>0,05 
(0,64) 

р>0,05 
(0,51) 

р>0,05 
(1,84) 

р0,05 
(3,94) 

р0,05 
(2,99) 

р0,05 
(11,21) 

Физическая агрессия 
5,21 

±0,31 
5,62 

±0,41 
5,51 

±0,40 
5,10 

±0,31 
6,00 

±0,40 
5,60 

±0,31 
5,80 

±0,40 
7,10 

±0,30 
8,10 

±0,40 
р>0,05 
(0,24) 

р>0,05 
(1,20) 

р>0,05 
(0,71) 

р0,05 
(3,00) 

р>0,05 
(0,20) 

р0,05 
(4,60) 

Раздражение 
3,11 

±0,40 
3,00 

±0,31 
2,91 

±0,50 
3,21 

±0,60 
4,01 

±0,50 
4,81 

±0,30 
3,00 

±0,41 
5,30 

±0,41 
7,11 

±0,50 
р>0,05 
(0,14) 

р>0,05 
(0,18) 

р>0,05 
(1,71) 

р0,05 
(4,60) 

р0,05 
(3,26) 

р0,05 
(5,94) 

Вербалиная агрессия 
7,21 

±0,31 
7,0 

0±0,31 
7,10 

±0,50 
6,70 

±0,30 
7,70 

±0,40 
8,91 

±0,50 
7,11 

±0,20 
8,81 

±0,20 
11,91 
±0,30 

р>0,05 
(1,18) 

р>0,05 
(0,28) 

р>0,05 
(1,40) 

р0,05 
(4,99) 

р0,05 
(2,55) 

р0,05 
(8,23) 

Враждебность 
5,80 

±0,50 
6,00 

±0,41 
6,21 

±0,41 
5,00 

±0,20 
8,00 

±0,40 
8,31 

±0,50 
6,00 

±0,71 
8,80 

±0,81 
13,11 
±0,71 

р>0,05 
(1,49) 

р>0,05 
(0,23) 

р>0,05 
(3,54) 

р0,05 
(3,13) 

р0,05 
(3,28) 

р0,05 
(8,56) 

Обида 
2,10 

±0,10 
2,21 

±0,31 
2,41 

±0,31 
2,11 

±0,30 
3,91 

±0,30 
3,30 

±0,20 
2,00 

±0,60 
3,90 

±0,31 
4,80 

±0,50 
р>0,05 
(0,00) 

р>0,05 
(0,00) 

р0,05 
(4,01) 

р0,05 
(4,01) 

р0,05 
(2,50) 

р0,05 
(4,12) 

Подозрительность 
3,71 

±0,31 
3,81 

±0,30 
3,81 

±0,31 
2,91 

±0,31 
4,11 

±0,30 
5,01 

±0,61 
4,01 

±0,11 
4,91 

±0,30 
8,31 

±0,30 
р>0,05 
(1,89) 

р>0,05 
(0,95) 

р>0,05 
(0,71) 

р0,05 
(2,59) 

р>0,05 
(1,79) 

р0,05 
(10,61) 

Косвенная агрессия 
2,51 

±0,30 
2,61 

±0,11 
2,61 

±0,51 
2,50 

±0,40 
3,00 

±0,30 
3,00 

±0,21 
2,60 

±0,31 
3,11 

±0,11 
4,51 

±0,31 
р>0,05 
(0,00) 

р>0,05 
(0,24) 

р>0,05 
(1,26) 

р0,05 
(3,54) 

р>0,05 
(0,74) 

р0,05 
(3,26) 

Негативизм 
1,91 

±0,20 
1,81 

±0,31 
1,70 

±0,30 
2,01 

±0,30 
1,91 

±0,20 
2,31 

±0,21 
1,70 

±0,20 
2,10 

±0,40 
3,91 

±0,51 
р>0,05 
(0,28) 

р>0,05 
(0,71) 

р>0,05 
(0,28) 

р0,05 
(0,83) 

р>0,05 
(1,66) 

р0,05 
(3,77) 

Чувство вины 
4,30 

±0,41 
4,21 

±0,31 
4,20 

±0,40 
4,40 

±0,50 
4,31 

±0,21 
4,00 

±0,30 
4,01 

±0,11 
4,30 

±0,20 
5,10 

±0,50 
р>0,05 
(0,16) 

р>0,05 
(0,73) 

р>0,05 
(0,28) 

р0,05 
(0,28) 

р>0,05 
(0,40) 

р0,05 
(1,41) 

Ст. тревожность 
33,91 
±0,90 

32,90 
±0,60 

32,30 
±1,10 

30,71 
±0,80 

36,31 
±1,10 

37,90 
±1,20 

36,30 
±0,90 

38,11 
±1,11 

46,71 
±1,11 

р0,05 
(2,66) 

р>0,05 
(1,89) 

р0,05 
(2,71) 

р0,05 
(4,15) 

р0,05 
(3,77) 

р0,05 
(9,69) 

Лт. тревожность 
32,81 
±1,10 

32,31 
±0,51 

33,21 
±1,11 

30,11 
±0,90 

34,21 
±0,81 

35,11 
±1,11 

36,51 
±0,50 

36,81 
±0,71 

39,20 
±0,50 

р0,05 
(2,12) 

р0,05 
(3,59) 

р>0,05 
(2,01) 

р0,05 
(5,23) 

р>0,05 
(1,22) 

р0,05 
(4,97) 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05  
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Рисунок 8 – Динамика изменений психоэмоционального состояния спортсменов 

первой группы на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки  

 

Следует отметить, что накопленное утомление и недовосстановление 

спортсменов в совокупности с целенаправленным процессом снижения массы 

тела имело тенденцию к оказанию негативного влияния на психоэмоциональное 

состояние (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Динамика изменений психоэмоционального состояния спортсменов 

второй группы на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки  
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В третьей группе сравнительный анализ психоэмоционального состояния 

спортсменов на промежуточном этапе тестирования выявил значительные 

изменения в большинстве изучаемых показателей. Отмечено увеличение 

агрессивных и враждебных реакций в среднем на 24,5% и 33,9%, ситуативной и 

личностной тревожности на 17,3% и 5,7% соответственно. Показатели 

субъективной самооценки (САН) в среднем снизились на 10,9%. На 

заключительном этапе тестирования, которое проводилось на фоне объемной и 

высокоинтенсивной тренировочной нагрузки, и в наиболее острой фазе процесса 

целенаправленной регулировки массы тела выявлены значимые различия в 

показателях психоэмоционального состояния (р0,05). Возросли показатели 

агрессивных и враждебных реакций, превысив границы нормальных значений. 

Ситуативная тревожность по среднему показателю возросла до 46,7 у.е., такой 

показатель тревожности характеризуется состоянием повышенного напряжения, 

беспокойства, нервозностью. Высокая реактивная тревожность вызывает 

нарушения внимания и тонкой координации. Показатели субъективной 

самооценки (САН) снизились до минимальных значений (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Динамика изменений психоэмоционального состояния спортсменов 

третьей группы на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки  
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Сравнительный межгрупповой анализ показателей психоэмоционального 

состояния спортсменов по окончании тренировочных мероприятий выявил: 

ухудшение субъективной самооценки (САН) у спортсменов третьей группы на 

36%, второй группы на 29,9% по сравнению с первой; увеличение враждебных 

реакций на 118,3%, агрессивных реакций на 70,4% у третьей группы и на 46,7% и 

33,3% у второй группы по сравнению с первой; увеличение показателей 

личностной тревожности на 28,7%, ситуативной тревожности на 7,4% у третьей 

группы по сравнению с первой. Различия достоверны (р0,05). Показатели 

личностной и ситуативной тревожности у спортсменов второй группы 

увеличились на 5,0% и 0,8% по сравнению с первой группой. Различия 

недостоверны (р0,05) (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Показатели психоэмоционального состояния спортсменов трех 

групп по окончании тренировочных мероприятий этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки 

 

Таким образом, традиционное однопиковое планирование тренировочной 

нагрузки в микроциклах на этапе непосредственной предсоревновательной 

подготовки кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 при 

целенаправленной регулировке массы тела негативно влияет на показатели 

психоэмоционального состояния спортсменов. Отмечена линейная зависимость 
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ухудшения показателей психоэмоционального состояния от величины снижаемой 

массы тела. Согласно полученным данным, по показателям субъективной 

самооценки (САН) в группе спортсменов, регулирующих массу тела до 1,5 кг, 

отмечено незначительное снижение на промежуточном этапе, что, по нашему 

мнению, вызвано аккумулирующим воздействием тренировочных нагрузок. В 

процессе адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам по завершении 

третьего микроцикла эти показатели достигли исходных значений. Показатели 

агрессивных и враждебных реакций незначительно снизились на промежуточном 

этапе тестирования, что, на наш взгляд, также вызвано аккумулирующим 

воздействием тренировочных нагрузок. Следует отметить, что на промежуточном 

этапе тестирования спортсмены первой группы еще не прибегали к средствам 

регулировки массы тела. 

Анализ и обобщение полученных данных на промежуточном этапе 

спортсменов второй и третьей групп выявил тенденцию негативных 

прогрессирующих изменений по всем показателям психоэмоционального 

состояния. Достоверно снизилась субъективная оценка самочувствия, активности 

и настроения. Отмечено увеличение показателей агрессии и враждебности от 

этапа к этапу, причем в третьей группе эти показатели превысили норму. 

Значительно увеличилась эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию, 

отражающуюся в показателях реактивной (ситуативной) тревожности. Выявлено, 

что у ряда спортсменов третьей группы уровень реактивной тревожности в 

итоговом тестировании превысил пороговую отметку 45 у.е.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что при традиционном 

однопиковом планировании тренировочной нагрузки в микроциклах этапа 

непосредственной предсоревновательной подготовки кикбоксеров средних 

весовых категорий дисциплины К1 целенаправленная регулировка массы тела 

негативно влияет на их психоэмоциональное состояние, что может привести к 

снижению соревновательной результативности.  
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3.4 Влияние мероприятий, направленных на регулировку массы тела  

в границах избранной весовой категории, на показатели физической 

подготовленности кикбоксеров дисциплины К1 на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение и определение 

изменений показателей физической подготовленности кикбоксеров средних 

весовых категорий дисциплины К1 на этапе непосредственной подготовки к 

основным стартам с учетом мероприятий, направленных на вхождение массы тела 

в границы избранных весовых категорий. 

В исследовании приняли участие 30 кикбоксеров средних весовых 

категорий. Возраст испытуемых 18-24 года. Уровень спортивной квалификации 

КМС-МС. Исследования проводили в период подготовки к Всероссийским 

соревнованиям Кубок «Белых волков» 2017 г. 

До начала тренировочного этапа все спортсмены выполняли комплекс 

педагогических тестов: рывок гири 16 кг (кол-во), выталкивание медицинбола  

(5 кг) из боксерской стойки (м), подтягивание из виса на перекладине (кол-во),  

5-кратный прыжок в длину (м), максимальная сила удара и тоннаж серии ударов, 

выполненных за 10 с (кгс); результат бега на 30 м/с и 100 м/с, челночный бег  

8х5 м/с (вперед лицом, обратно спиной), количество нанесенных серий ударов за 

15 с (два удара руками, один ногой), воспроизведение силы удара в 50% от 

максимально возможного с применением комплекса «Киктест-100 ПК». 

Определялась также масса тела спортсменов – участников тренировочных 

мероприятий (кг).  

Все кикбоксеры были разделены на три группы: в первую группу вошли 

спортсмены с избыточной массой до 1,5 кг (11 человек), во вторую с избыточной 

массой до 3 кг (12 человек), в третью свыше 3 кг (7 человек). Предварительное 

тестирование показало, что средние величины показателей физической 

подготовленности во всех группах не имели существенных статистически 

значимых различий (р>0,05) (Таблица 7). 
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Таблица 7 – Динамика изменения показателей физической подготовленности кикбоксеров на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки с учетом активной регулировки массы тела  

Этапы 

Первичный Промежуточный Итоговый 

Группы с избыточной массой тела 

1,5 кг  

1
x ± m 

3 кг 

1
y ± m  

>3 кг 

1
z ± m  

1,5 кг  

2
x ± m  

3 кг 

2
y ± m 

>3 кг 

2
z ± m  

1,5 кг  

3
x ± m  

3 кг 

3
y ± m 

>3 кг 

3
z ± m  

Подтягивание из 

положения виса на 

перекладине, кол-во 

19,11±0,80 18,41±0,60 19,31±1,01 21,81±0,81* 20,91±0,70* 20,31±1,01 22,30±0,81* 20,21±0,60 18,41±1,31 

Рывок гири 16 кг, кол-во 98,70±3,70 95,30±2,80 97,21±3,70* 112,41±2,50* 103,11±2,20 102,41±3,40 116,70±2,40* 98,40±2,80 93,21±2,71 

Толкание медицинбола  

(5 кг), м 
6,71±0,21 6,81±0,21 6,70±0,21 7,01±0,21 7,01±0,20 6,90±0,10 7,31±0,21* 7,11±0,21 6,90±0,30 

F одиночного удара, кг 
627,51 

±24,81 

615,31 

±23,11 

621,91 

±25,10 

653,40 

±21,70 

642,80 

±21,50 

630,10 

±26,40 

668,60 

±20,40 

667,40 

±19,71 

654,31 

±23,51 

5-кратный прыжок в 

длину, м 
10,75±0,30 10,69±0,31 10,61±0,30 10,86±0,30 10,78±0,20 10,98±0,20 10,92±0,20 10,83±0,20 10,52±0,20 

Бег 30 м, с 4,72±0,06 4,68±0,06 4,69±0,04 4,68±0,06 4,65±0,06 4,67±0,08 4,68±0,09 4,67±0,06 4,75±0,08 

Бег 100 м, с 13,20±0,20 12,80±0,10 13,10±0,20 12,80±0,21 12,70±0,21 13,20±0,21 12,61±0,20 12,61±0,20 13,71±0,30 

∑ F уд. за 10 с, кгс 9839,11 

±267,41 

9923,21 

±282,30 

9905,10 

±314,50 

10668,10 

±298,81 

10518,30 

±252,30 

10147,20 

±269,10 

10847,10 

±248,10 

10627,20 

±229,20 

9998,1 

±265,00 

Челночный бег 8х5 м, с 11,28±0,30 11,66±0,30 11,45±0,30 11,02±0,30 11,52±0,30 11,41±0,30 10,78±0,21 11,47±0,10 11,98±0,20 

Удары за 15 с (руками, 

ногами), кол-во 
61,71±3,01 62,31±2,41 61,81±2,91 67,41±2,80 68,61±2,61 67,41±2,70 72,81±3,31* 70,31±2,81 67,91±2,60 

50 % точность F удара 

от макс (ошибка в кгс) 
32,21±3,21 34,71±3,40 32,10±3,70 22,71±2,20* 23,60±2,00* 22,20±2,00 10,20±1,90* 14,30±1,90* 16,31±2,20* 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05 внутри групп,  -     - достоверность различий при p<0,05 между группами  

.
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Применяемые средства и методы тренировки во всех группах на 

тренировочном этапе не имели отличий.  

Внешняя сторона нагрузки оценивалась по соотношению применяемых 

разделов подготовки и средств с учетом подводящих, имитационных и 

соревновательных упражнений. 

Внутренняя сторона нагрузки оценивалась по времени тренировочной 

работы в зоне интенсивности (ЧСС за 10 с, после выполнения задания).  

На Рисунке 12 представлен удельный вес работы в зонах интенсивности, 

выполненный спортсменами по каждому тренировочному дню.  

 

 

Рисунок 12 – Тренировочные нагрузки на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки по удельному весу работы в пульсовых зонах 

интенсивности 

 

Первый микроцикл имел втягивающую направленность, в котором основная 

работа проходила во второй и третьей зонах интенсивности. 

Второй микроцикл имел базовую направленность, в котором увеличился 

объём работы в третьей и четвертой зонах интенсивности за счет уменьшения 

работы во второй зоне. В третьем микроцикле соревновательной направленности 

интенсивность нагрузки имела более выраженный характер за счет увеличения 
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работы в пятой зоне интенсивности при снижении работы в третьей и четвертой 

зонах. 

Повторное тестирование было проведено по завершении второго 

микроцикла тренировочных мероприятий.  

Анализ полученных данных выявил достоверные различия в показателях 

силовых и координационных способностей спортсменов первой группы. 

Результаты в подтягивании из виса на перекладине увеличились в среднем на 

14,1%, в рывке гири на 13,9%, способность к дифференцированию 

(воспроизведение 50% силы удара от максимальной) выросла на 29,5%. Не 

выявлено достоверных различий в скоростных показателях, однако результат в 

беге на 100 м улучшился на 3%, в беге на 30 м на 0,8%. Зарегистрировано 

увеличение специальных скоростно-силовых показателей. Результат в толкании 

медицинбола увеличился на 4,5%, в 5-кратном прыжке на 1,1%, в силе 

одиночного удара на 4,1%. Координационные способности к перестроению 

улучшились на 2,3%, к согласованию на 9,2%. Достоверно значимо увеличились 

показатели суммы силы ударов за 10 с. 

Анализ результатов спортсменов второй группы выявил достоверные 

различия в показателях силовой подготовленности (подтягивании из положения 

виса на перекладине) и координационных способностей к дифференцированию 

(уменьшение ошибки воспроизведения 50% силы удара от максимальной). 

Различия достоверны (р<0,05). Увеличились показатели силовых возможностей в 

рывке гири 16 кг на 8,2%, координационных способностей к согласованию 

(количество ударов за 15 с руками и ногами) на 10,1%, специальной скоростно-

силовой выносливости (сумма силы ударов за 10 с) на 6%, специальные 

скоростно-силовые показатели (сила одиночного удара) на 4,5%, в толчке 

медицинбола на 2,9%, в 5-кратном прыжке в длину с места на 1,6%. Улучшилось 

время бега на 30 м на 0,6%, бега на 100 м на 0,8% и челночного бега 8х5 м на 

1,2%. Различия недостоверны (р>0,05). 

Достоверных изменений в показателях физической подготовленности 

спортсменов третьей группы не выявлено, однако показатели координационных 
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способностей к дифференцированию улучшились на 30,8%, к согласованию на 

9,1%, силовые способности увеличились в среднем на 5,2% (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Динамика изменения физической подготовленности спортсменов на 

промежуточном этапе непосредственной предсоревновательной подготовки  

 

Анализ полученных данных по результатам итогового тестирования, 

проведенного по окончании третьего микроцикла тренировочных мероприятий, 

показал, что под воздействием тренировочных нагрузок на этапе 

непосредственной подготовки у спортсменов всех трех групп в подавляющем 

большинстве зарегистрировано улучшение показателей физической 

подготовленности. Спортсмены первой группы с избыточной массой до 1,5 кг 

достоверно улучшили показатели силовой подготовленности в среднем на 17,5%, 

скоростно-силовой подготовленности в среднем на 9%, силовой выносливости на 

10,2%, координационной подготовленности в среднем на 18,9%. 

Результаты спортсменов второй группы с избыточной массой до 3 кг. По 

итогам контрольного тестирования выявили достоверные различия в показателях 

координационных способностей к дифференцированию на 58,8% (р<0,05). 

Увеличились показатели координационных способностей к согласованию 

(количество ударов руками и ногами за 15 с) на 12,8%, специальной силовой 

выносливости (сумма силы ударов за 10 с) на 7,1%, скоростно-силовых (толкание 

медицинбола 5 кг из боксерской стойки) и специальных скоростно-силовых 
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показателях (сила одиночного удара) на 4,4% и 8,5% соответственно. Различия 

недостоверны (р>0,05).  

Спортсмены третьей группы, с исходной массой тела свыше 3 кг от границы 

избранной весовой категории к заключительному этапу непосредственной 

подготовки увеличили показатели физической подготовленности менее 

выраженно, чем спортсмены первой и второй групп. Достоверно увеличились 

показатели к дифференцированию силы удара (уменьшение ошибки 

воспроизведения 50% силы удара от максимальной) на 49,2%, что на 19,1% 

меньше, чем в первой группе и на 9,6% меньше, чем во второй. Увеличились 

показатели в количестве ударов руками и ногами за 15 с (координационные 

способности к согласованию) на 9,9%. Незначительно увеличились показатели 

скоростно-силовой (толкание медицинбола 5 кг из боксерской стойки) и 

специальной скоростно-силовой подготовленности (сила одиночного удара) на  

3% и 5,2%, что также меньше, чем в первой и во второй группах. На 0,9% 

увеличилась сумма силы ударов за 10 с, что отражает специальную силовую 

выносливость. Зарегистрировано уменьшение показателей силовых возможностей 

в подтягивании на перекладине в среднем на 0,9 раз, в рывке гири на 4 раза. 

Увеличилось время прохождения дистанций в беге на 30 м на 1,3%, 100 м на 

4,6%, челночный бег 8х5 м на 4,6%. Различия недостоверны (р>0,05)  

(Рисунок 14). 

Сравнительный межгрупповой анализ показателей физической 

подготовленности по окончании третьего микроцикла выявил менее выраженные 

результаты в силовых и скоростных показателях спортсменов третьей группы по 

сравнению со спортсменами первой и второй групп. Различия достоверны 

(р<0,05). Спортсмены второй группы показали достоверно значимо более низкие 

силовые возможности в сравнении со спортсменами первой группы и не 

достоверно значимо более высокие в сравнении со спортсменами третьей группы. 

Спортсмены первой группы продемонстрировали более высокую физическую 

подготовленность по всем исследуемым показателям. 
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Рисунок 14 – Показатели физической подготовленности спортсменов на 

заключительном этапе непосредственной предсоревновательной подготовки  

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что при традиционном  

планировании тренировочной нагрузки, которому характерно плавное 

волнообразное изменение ее величины и интенсивности в микроциклах на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки кикбоксеров средних 

весовых категорий дисциплины К1 целенаправленная регулировка массы тела 

оказывает негативное влияние на динамику показателей физической 

подготовленности спортсменов, имеющих превышение массы тела от границ 

весовых категорий более 1,5 кг, особенно в отношении проявления их силовых 

качеств, что также недопустимо, так как может привести к снижению 

соревновательной результативности спортсменов. 

 

3.5 Влияние тренировочных нагрузок различной величины, направленности 

и интенсивности на морфологические показатели кикбоксеров дисциплины 

К1 на предсоревновательном этапе подготовки при активном регулировании 

массы тела 

 

В исследовании приняли участие 30 кикбоксеров средних весовых 

категорий.  Возраст испытуемых 18-24 года. Уровень спортивной квалификации 
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КМС-МС. Исследования проводили в период непосредственной подготовки к 

Чемпионату Центрального федерального округа 2018 года. 

До начала тренировочных мероприятий опеределяли следующие 

морфологические параметры спортсменов: длина тела (см), масса тела (кг), 

окружность плеча, предплечья, бедра, голени, талии, грудной клетки (см); 

толщина кожно-жировой складки под нижним углом лопатки, задней поверхности 

плеча, передней поверхности плеча, передней поверхности предплечья, груди, на 

животе, бедре, голени (мм). На основе полученных данных были рассчитаны 

показатели, характеризующие компонентный состав тела: индекс массы тела, 

поверхность тела, мышечная и жировая массы тела, подкожная жировая масса, 

внутренняя жировая масса, объем жидкости в составе тела. 

По окончании обследования спортсмены были разделены на три группы: в 

первую группу вошли спортсмены с избыточной массой до 1,5 кг (12 человек), во 

вторую с избыточной массой до 3 кг (11 человек), в третью свыше 3 кг  

(7 человек). 

План тренировочных мероприятий предсоревновательного мезоцикла 

составил 3540 мин. Объем нагрузки в микроцикле оценивался по времени работы 

в минутах, интенсивность по показателям ЧСС за 10 с, после выполнения 

тренировочного задания.   

В течение первого втягивающиго микроцикла тренировочная нагрузка 

имела преимущественно аэробную направленность, когда интенсивность 

основной тренировочной работы приходится на вторую и третью зоны мощности 

энергообеспечения мышечной деятельности со средним значением ЧСС  

151,2±7,7 уд/мин в течение 738 мин. Общий объем тренировочной нагрузки 

анаэробной направленности составил 396 мин при средней частоте сердечных 

сокращений 192,4±9,1 уд/мин.  

Во втором базовом микроцикле тренировочная нагрузка имела 

преимущественно аэробно-анаэробную направленность. Интенсивность 

тренировочной работы во второй и третьей зонах интенсивности соответствовала 

среднему значению ЧСС 155,6±6,3 уд/мин в течение 667 мин, в четвертой и пятой 
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зонах интенсивности – среднему значению ЧСС 195,4±5,7 уд/мин в течение  

468 мин.  

Третий предсоревновательный микроцикл отличался высокой 

интенсивностью тренировочной нагрузки при уменьшении объёма времени 

работы на 420 мин. Так, тренировочная нагрузка во второй и третьей зонах 

интенсивности выполнялась при среднем значении ЧСС 157,8±5,5 уд/мин в 

течение 424 мин, а в четвертой и пятой зонах интенсивности – при среднем 

значении ЧСС 201,3±8,3 уд/мин в течение 332 мин (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Тренировочные нагрузки на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки по временным показателям работы в 

пульсовых зонах интенсивности 

 

Расчет энергетических затрат спортсменов проводился комбинированным 

способом. Суточные энергозатраты рассчитывались таблично-хронометражным 

методом с применением мгновенного коэффициента физической активности 

(КФА) по виду деятельности. Энергозатраты за тренировочный процесс 

рассчитывались с учетом интенсивности нагрузки по ЧСС (Приложение А).  
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Расчет энергозатрат тренировочной деятельности проводился с учетом 

интенсивности нагрузки, которая оценивалась по ЧСС, продолжительности 

выполнения двигательных действий и массы тела спортсмена (Приложение Б). 

Повторное тестирование было проведено на промежуточном этапе 

тренировочных мероприятий в период активной регулировки массы тела, которое 

выявило, что у спортсменов первой группы уменьшились показатели массы тела 

на 0,6%, окружности талии на 3,8%, увеличились показатели окружности 

предплечья на 0,4%, бедра на 0,2%, голени на 0,5%, грудной клетки на 2,0%. 

Различия недостоверны (р>0,05). Зарегистрировано уменьшение толщины кожно-

жировых складок в области живота, спины под нижним углом лопатки, груди, 

бедра, передней и задней поверхности плеча, предплечья, голени в среднем на 

9,8%. Отмечено уменьшение жирового компонента на 10,2%, увеличение 

мышечного компонента на 1,6%, потеря воды составила 0,5%. 

Анализ и обобщение показателей соматометрии спортсменов второй 

группы выявил уменьшение средней массы тела спортсменов на 1,7 кг, что 

составило 2,4%. Доля жирового компонента уменьшилась на 14,0%, а мышечного 

увеличилась на 0,4%. Потеря воды составила 1,9%. Уменьшились показатели 

окружности плеча на 0,2%, бедра на 1,2%. Обхваты предплечья, голени, талии и 

груди увеличились в среднем на 0,4%. Различия недостоверны (р>0,05). 

Зарегистрировано уменьшение кожно-жировых складок в области живота на 

11,5%, спины под нижним углом лопатки на 11,8%, груди на 6,1%, бедра на 

18,6%, передней и задней поверхности плеча в среднем на 12,9%, предплечья на 

13,5%, голени на 12,0%. 

Анализ данных спортсменов третьей группы выявил более выраженное 

изменение в большей части изучаемых антропометрических показателей. Так, 

доля жировой, мышечной массы и воды уменьшилась на 15,2%, 0,7% и 3,1% 

соответственно. Охватные размеры плеча, предплечья, бедра, голени, грудной 

клетки уменьшились в среднем на 0,8% (Таблица 8). 

Зарегистрировано уменьшение размера кожно-жировых складок в области 

живота на 15,2%, спины под нижним углом лопатки на 12,6%, груди на 16,9%, 
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Таблица 8 – Динамика изменения показателей антропометрических показателей кикбоксеров на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки с учетом целенаправленной регулировки массы тела 

Этапы Первичный Промежуточный Итоговый Р  

Группы с избыточной массой тела 

1
x - 2

x  
1

x - 3
x

 1
y -

2
y  1

y -
3

y  1
z -

2
z  1

z -
3

z  Показатели 
1,5 кг  

1
x ± m 

3 кг 

1
y ± m  

>3 кг 

1
z ± m  

1,5 кг  

2
x ± m  

3 кг 

2
y ± m 

>3 кг 

2
z ± m  

1,5 кг  

3
x ± m  

3 кг 

3
y ± m 

>3 кг 

3
z ± m  

Рост, см 174,60 

±1,10 

175,30 

±1,60 

177,31 

±2,30 

174,61 

±1,10 

175,31 

±1,60 

177,31 

±2,30 

174,61 

±1,10 

175,31 

±1,60 

177,31 

±2,30 
- - - - - - 

Масса тела, 

кг 
69,40 

±1,61 

67,70 

±2,21 

68,80 

±1,31 

69,01 

±1,61 

66,11 

±2,20 

66,11 

±1,51 

67,90 

±1,61 

65,01 

±2,20 

64,01 

±1,60 
- 

р>0,05 

(0,61) 

р>0,05 

(0,50) 

р>0,05 

(0,82) 

р>0,05 

(1,20) 
р0,05 

(2,20) 
ОП, см 29,51 

±0,50 

29,31 

±0,71 

29,90 

±0,41 

29,51 

±0,50 

29,21 

±0,60 

29,91 

±0,40 

30,40 

±0,60 

29,11 

±0,61 

29,10 

±0,40 

р>0,05 

(0,18) 

р>0,05 

(0,94) 

р>0,05 

(0,05) 

р>0,05 

(0,16) 

р>0,05 

(0,05) 
р>0,05 

(1,17) 
ОПП, см 28,20 

±0,51 

27,11 

±0,50 

27,71 

±0,41 

28,31 

±0,71 

27,21 

±0,41 

27,01 

±0,40 

27,81 

±0,70 

26,90 

±0,40 

26,91 

±0,30 

р>0,05 

(0,11) 

р>0,05 

(0,45) 

р>0,05 

(0,10) 

р>0,05 

(0,32) 

р>0,05 

(1,04) 
р>0,05 

(1,34) 
ОБ, см  55,21 

±0,40 

54,71 

±0,60 

54,61 

±0,80 

55,31 

±0,61 

54,01 

±0,71 

54,20 

±0,90 

57,30 

±0,60 

54,21 

±0,80 

53,91 

±0,70 

р>0,05 

(0,13) 
р0,05 

(2,70) 

р>0,05 

(0,63) 

р>0,05 

(0,42) 

р>0,05 

(0,31) 
р>0,05 

(0,61) 
ОГ, см 37,51 

±0,20 

36,31 

±0,40 

36,21 

±0,50 

37,71 

±0,30 

36,41 

±0,60 

36,11 

±0,50 

36,90 

±0,40 

36,01 

±0,50 

35,61 

±0,51 

р>0,05 

(0,44) 

р>0,05 

(1,16) 

р>0,05 

(0,20) 

р>0,05 

(0,02) 

р>0,05 

(0,17) 
р>0,05 

(0,81) 
ОТ, см 78,11 

±0,91 

75,01 

±0,61 

75,51 

±1,60 

75,11 

±0,80 

75,01 

±1,10 

69,50 

±1,60 

77,81 

±0,70 

69,11 

±1,01 

68,40 

±1,71 
р0,05 

(2,52) 

р>0,05 

(0,73) 

р>0,05 

(0,01) 

р>0,05 

(0,72) 
р0,05 

(2,27) 
р0,05 

(2,61) 
ОГК, см 96,71 

±0,70 

95,80 

±0,61 

97,30 

±0,81 

98,60 

±0,41 

96,51 

±0,80 

96,60 

±1,20 

97,11 

±0,80 

90,01 

±0,70 

93,21 

±1,11 
р0,05 

(2,29) 

р>0,05 

(0,43) 

р>0,05 

(0,67) 

р>0,05 

(1,01) 

р>0,05 

(0,42) 
р0,05 

(2,67) 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05  
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бедра на 10,8%, передней и задней поверхности плеча в среднем на 11,5%, 

предплечья на 16,3%. Различия недостоверны (р>0,05). Достоверно изменились 

размеры обхвата талии на 7,9% и кожно-жировой складки голени на 15,8%. 

Следует отметить, что спортсмены первой группы на промежуточном этапе 

тестирования средства регулировки массы тела не применяли, а уменьшение 

массы тела вызвано адаптационными сдвигами под воздействием интенсивных 

тренировочных нагрузок (покрытие энергетических затрат за счет жирового 

компонента, формирование новых мышечных волокон – как компенсаторный 

ответ на воздействие тренировочных нагрузок). Основанием для данного 

утверждения явилось изменение в процентном соотношении компонентного 

состава тела. Зарегистрировано увеличение показателей охватных размеров 

частей тела и уменьшение толщины кожно-жировых складок. 

Спортсмены второй и третьей групп на промежуточном этапе контроля 

целенаправленно снижали массу тела для вхождения в границы избранной 

весовой категории и применяли такие средства регулировки веса как коррекция 

рациона питания, ограничение потребления воды, тренировка в «сгоночных» 

теплоудерживающих и влагонепроницаемых костюмах, посещение 

суховоздушной бани или сауны. Выявлено, что спортсмены обеих групп 

уменьшили массу тела в среднем на 1,7 кг и 2,8 кг за счет снижения жирового и 

водного компонента. Однако в третьей группе выявлено и уменьшение 

мышечного компонента состава тела (Таблица 9).  

Анализ и обобщение данных итогового тестирования по окончании 

тренировочных мероприятий показали, что спортсмены первой группы 

уменьшили массу тела на 2,2% за счет снижения жирового компонента на 33,1%, 

количества воды на 1,7%, увеличив при этом мышечный компонент тела на 4,8%. 

Зарегистрировано увеличение показателей обхвата плеча на 3,1%, бедра на 3,8%, 

окружности грудной клетки на 0,4%, а также уменьшение окружности талии в 

среднем на 1,2% за счет уменьшения запаса висцерального жира. Достоверно 

снизились показатели толщины кожно-жировых складок в области живота, спины 

под нижним углом лопатки, груди и бедра в среднем на 42,9% (р<0,05). 
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Таблица 9 – Динамика изменения показателей калиперометрии кикбоксеров на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки с учетом целенаправленной регулировки массы тела  

Этапы Первичный Промежуточный Итоговый 
Р 

 Группы с избыточной массой тела 

Показатели 
1,5 кг  

1
x ± m 

3 кг 

1
y ± m  

>3 кг 

1
z ± m  

1,5 кг  

2
x ± m  

3 кг 

2
y ± m 

>3 кг 

2
z ± m  

1,5 кг  

3
x ± m  

3 кг 

3
y ± m 

>3 кг 

3
z ± m  1

x - 2
x  

1
x - 3

x
 1

y -
2

y  1
y -

3
y  1

z -
2

z  1
z -

3
z  

КЖС на животе, см 
13,61 

±0,80 

11,90 

±0,41 

13,10 

±0,91 

12,40 

±0,81 

10,50 

±0,50 

11,10 

±0,60 
8,00 

±0,60 

10,21 

±0,31 

10,40 

±0,40 

р>0,05 

 (0,99) 
р0,05 

(5,12) 
р>0,05 

(1,97) 
р0,05 

(3,17) 
р>0,05 

(1,61) 
р0,05 

 (2,43) 

КЖС под нижним 

углом лопатки, см 

7,81 

±0,60 

6,81 

±0,50 

8,11 

±0,60 

7,01 

±0,60 

6,00 

±0,31 

7,11 

±0,40 
4,41 

±0,40 

5,91 

±0,40 

7,61 

±0,10 

р>0,05 

(0,90) 
р0,05 

(4,39) 
р>0,05 

(1,28) 
р>0,05 

(1,29) 
р>0,05 

(1,20) 

р>0,05 

(0,74) 

КЖС груди, см 
6,20 

±0,60 

6,51 

±0,40 

6,11 

±0,30 

5,71 

±0,80 

6,11 

±0,40 

5,11 

±0,30 
3,11 

±0,50 

5,61 

±0,30 

4,90 

±0,10 

р>0,05  

(0,46) 
р0,05 

(3,73) 
р>0,05 

(0,64) 
р>0,05 

(1,76) 
р>0,05 

(2,06) 
р0,05 

(3,29) 

КЖС бедра, см 
8,51 

±0,50 

9,11 

±0,50 

8,91 

±0,40 

7,41 

±0,40 

7,42 

±0,50 

7,90 

±0,60 
5,51 

±0,41 

8,41 

±0,30 

7,80 

±0,30 

р>0,05 

 (1,51) 
р0,05 

(4,21) 
р0,05 

(2,09) 
р>0,05 

(1,04) 
р>0,05 

(1,14) 

р>0,05 

(1,83) 

КЖС передней 

поверхн. плеча, см 

3,40 

±0,60 

3,61 

±0,30 

3,50 

±0,41 

3,11 

±0,60 

3,21 

±0,30 

2,91 

±0,30 
2,71 

±0,40 

3,11 

±0,20 

2,71 

±0,10 

 р>0,05     

 (0,33) 
р>0,05 

(0,84) 
р>0,05 

(0,79) 
р>0,05 

(1,35) 
р>0,05 

(0,99) 

р>0,05 

(1,72) 

КЖС задней 

поверх. плеча, см           

5,51 

±0,51 

5,61 

±0,30 

5,31 

±0,30 

4,91 

±0,61 

4,72 

±0,41 

4,91 

±0,40 
4,90 

±0,41 

4,81 

±0,31 

4,61 

±0,10 

р>0,05  

(0,76) 
р>0,05 

(0,89) 
р>0,05 

(1,71) 
р>0,05 

(1,83) 
р>0,05 

(0,62) 

р>0,05 

(1,65) 

КЖС  голени, см 
5,71 

±0,30 

5,81 

±0,40 

5,81 

±0,31 

5,00 

±0,30 

5,10 

±0,30 

4,91 

±0,01 
4,70 

±0,31 

4,81 

±0,31 

4,40 

±0,40 

р>0,05  

(1,53) 
р0,05 

2,13 
р>0,05 

(1,23) 
р>0,05 

(1,91) 
р0,05 

(2,95) 

р0,05 

 (2,55) 

КЖС передней 

поверхности 

предплечья, см 

3,60 

±0,40 

3,50 

±0,20 

3,80 

±0,30 

3,40 

±0,30 

3,00 

±0,20 

3,21 

±0,00 
3,41 

±0,20 

3,10 

±0,11 

3,10 

±0,11 

р>0,05 

 (0,36) 
р>0,05 

(0,39) 
р>0,05 

(1,36) 
р>0,05 

(1,36) 
р>0,05 

(1,71) 

р>0,05 

(1,99) 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05 
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Анализ результатов спортсменов, корректирующих массу тела до 3 кг, 

выявил, что уменьшение массы тела происходило за счет снижения жирового 

компонента на 14,8%, количества воды на 3,1%, мышечной массы на 0,6%. 

Отмечено уменьшение всех охватных показателей в среднем на 0,9%. Различия 

недостоверны (р>0,05). Зарегистрировано достоверное снижение толщины кожно-

жировых складок в области живота (р<0,05). По остальным показателям 

достоверных различий не выявлено, однако снижение толщины кожно-жировых 

складок спины под нижним углом лопатки, груди, бедра, передней и задней 

поверхности плеча, предплечья, голени уменьшились в среднем на 12,8% 

(р>0,05). 

Анализ полученных данных по результатам итогового тестирования 

спортсменов третьей группы выявил достоверные показатели в снижении 

фактической массы тела, окружности талии и грудной клетки, толщины кожно-

жировых складок в области живота, груди, голени (р<0,05). По остальным 

показателям достоверных различий не выявлено (р>0,05). Уменьшение массы 

тела спортсменов происходило за счет снижения объема воды, жирового и 

мышечного компонентов (Таблица 10).  

Проведенное исследование выявило линейную зависимость изменения 

мышечной массы от количества снижаемого веса, уменьшение мышечного 

компонента тела нежелательно при физических нагрузках, так как это негативно 

влияет на силовые показатели. Следует констатировать, что снижение массы тела 

целесообразно проводить за счет уменьшения жирового компонента, который 

относится к пассивной массе тела и не участвует в двигательном действии.  

В процессе исследований отмечено, что спортсмены, целенаправленно 

снижающие массу тела непосредственно до официального взвешивания, не 

оставляют времени для восстановления энергетических ресурсов организма, что 

отрицательно влияет на показатели физических качеств и психоэмоциональной 

устойчивости. 
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Таблица 10 – Динамика расчетных показателей компонентного состава тела квалифицированных кикбоксеров на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготоки с учетом целенаправленной регулировки массы тела 

Этапы 

Первичный Промежуточный Итоговый Р 

Группы с избыточной массой тела 

1
x - 2

x  
1

x - 3
x

 1
y -

2
y  1

y -
3

y  1
z -

2
z  1

z -
3

z  
1,5кг  

1
x ± m 

3 кг 

1
y ± m  

>3 кг 

1
z ± m  

1,5 кг  

2
x ± m  

3 кг 

2
y ± m 

>3 кг 

2
z ± m  

1,5 кг  

3
x ± m  

3 кг 

3
y ± m 

>3 кг 

3
z ± m  

Индекс массы тела, 

у.е. 

22,81 

±0,50 

22,00 

±0,41 

21,90 

±0,51 

23,00 

±0,51 

21,40 

±0,50 

21,00 

±0,50 

22,41 

±0,51 

21,11 

±0,40 

20,51 

±0,50 

р>0,05 

(0,19) 

р>0,05 

(0,67) 

р>0,05 

(0,70) 

р>0,05 

(1,21) 

р>0,05 

(1,12) 

р>0,05 

(1,87) 

Поверхность  

тела, м2 

1,81 

±0,10 

1,81 

±0,10 

1,91 

±0,10 

1,80 

±0,10 

1,81 

±0,10 

1,81 

±0,11 

1,81 

±0,11 

1,81 

±0,10 

1,81 

±0,11 

р>0,05 

(0,12) 

р>0,05 

(0,42) 

р>0,05 

(0,30) 

р>0,05 

(0,49) 

р>0,05 

(0,52) 

р>0,05 

(0,93) 

Жировая масса 

тела, кг 
8,11 

±0,60 

7,90 

±0,40 

8,30 

±0,40 

7,60 

±0,60 

6,81 

±0,40 

7,01 

±0,40 

5,40 

±0,50 

6,71 

±0,30 

6,71 

±0,21 

р>0,05 

(0,57) 
р0,05 

(3,18) 

р>0,05 

(1,67) 
р0,05 

(2,08) 

р>0,05 

(1,88) 
р0,05 

(2,96) 

Подкожная жировая 

масса, кг 
5,61 

±0,40 

5,51 

±0,40 

5,70 

±0,30 

5,21 

±0,40 

4,70 

±0,30 

4,91 

±0,31 

3,51 

±0,30 

4,31 

±0,20 

4,40 

±0,10 

р>0,05 

(0,57) 
р0,05 

(3,83) 

р>0,05 

(1,67) 
р0,05 

(2,92) 

р>0,05 

(1,88) 
р0,05 

(3,72) 

Внутренняя 

жировая масса, кг 

2,51 

±0,20 

2,40 

±0,10 

2,50 

±0,10 

2,30 

±0,20 

2,10 

±0,10 

2,21 

±0,10 

2,00 

±0,20 

2,41 

±0,10 

2,31 

±0,11 

р>0,05 

(0,57) 

р>0,05 

(1,88) 

р>0,05 

(1,67) 

р>0,05 

(0,25) 

р>0,05 

(1,88) 

р>0,05 

(1,27) 

Мышечная  

масса, кг 
37,11 

±0,70 

35,71 

±1,10 

36,70 

±1,10 

37,51 

±1,00 

35,90 

±1,10 

36,41 

±1,20 

38,91 

±1,20 

35,51 

±1,20 

35,71 

±1,00 

р>0,05 

(0,25) 

р>0,05 

(1,18) 

р>0,05 

(0,09) 

р>0,05 

(0,14) 

р>0,05 

(0,13) 

р>0,05 

(0,54) 

Объем жидкости, л 
42,11 

±0,80 

41,31 

±1,10 

41,90 

±0,70 

41,91 

±0,70 

40,51 

±1,10 

40,61 

±0,80 

41,51 

±0,80 

40,01 

±1,10 

39,71 

±0,70 

р>0,05 

(0,17) 

р>0,05 

(0,59) 

р>0,05 

(0,47) 

р>0,05 

(0,78) 

р>0,05 

(1,10) 

р>0,05 

(2,02) 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05 
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Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

констатировать, что целенаправленные мероприятия по регулированию массы 

тела на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки являются 

оправданными, если масса тела квалифицированных кикбоксеров средних 

весовых категорий не превышает 1,5 кг от границ весовой категории. При 

больших отклонениях массы тела у кикбоксеров средних весовых категорий есть 

определенный риск ее уменьшения за счет снижения не только жирового, но и 

мышечного компонента тела, что приводит к ухудшению показателей силовых 

качеств, негативно влияет на общее самочувствие и психоэмоциональную 

готовность к поединкам. 

 

3.6 Взаимосвязь результата соревновательной деятельности кикбоксеров 

дисциплины К1 с показателями их технико-тактической, физической 

подготовленности, психоэмоциональным состоянием и компонентным 

составом тела 

 

С целью выявления наиболее значимых показателей, определяющих 

результативность соревновательного поединка квалифицированных кикбоксеров 

средних весовых категорий, был проведен корреляционный и регрессионный 

анализ результатов соревновательной деятельности и показателей 

педагогического тестирования основных видов подготовленности спортсменов. 

Материалами для этого послужили результаты комплексного обследования 

спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства сборной команды 

Центрального федерального округа, в состав которых вошли 30 кикбоксеров 

дисциплины К1 в возрасте 18-24 лет. 

Всего анализу было подвергнуто 43 показателя, характеризующих 

специальную подготовленность кикбоксеров, и их антропометрические данные: 

1. Показатели, характеризующие технико-тактическую подготовленность 

спортсменов: технические действия, удары руками, ногами, серийность атак, 

защитные и обманные действия, коэффициенты эффективности (защитных 

действий, ударов руками, ногами) и выносливости (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Показатели технико-тактических действий кикбоксоров средних 

весовых категорий дисциплины К1 в течение соревновательного поединка 

Параметры оценки М  m 

Технические действия, кол-во  150,04 22,36 4,08 

Удары, кол-во   130,02 23,53 4,30 

Коэффициент эффективности ударов у.е.   0,16 0,06 0,01 

Удары руками, кол-во   67,70 18,62 3,40 

Коэффициент эффективности ударов руками, у.е.  0,097 0,05 0,01 

Удары ногами, кол-во   62,32 9,70 1,77 

Коэффициент эффективности ударов ногами, у.е.  0,227 0,12 0,02 

Защитные действия, кол-во    17,3 10,50 1,92 

Коэффициент эффективности защитных действий, у.е. 0,815 0,07 0,01 

Серий ударов, кол-во   20,00 7,32 1,34 

Обманные действия, кол-во   2,72 4,96 0,91 

Коэффициент выносливости, у.е.  0,303 0,023 0,0001 
 

2. Показатели физической подготовленности, характеризующие: силовые 

(подтягивание на перекладине из положения виса, рывок гири весом 16 кг), 

скоростные (бег 30 м и 100 м), скоростно-силовые (толкание медицинбола 5 кг,  

5-кратный прыжок в длину с места), специальные скоростно-силовые (сила 

одиночного удара) способности, координационные способности к перестроению 

(челночный бег 8х5 м), согласованию (количество ударов руками, ногами за 15 с), 

дифференцированию (50% точность силы удара от максимального) и специальная 

скоростно-силовая выносливость (сумма силы удара за 10 с) (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Показатели физической подготовленности кикбоксоров средних 

весовых категорий дисциплины К1  

Показатели М  m 

Подтягивание из положения виса на перекладине, кол-во                                    16,70 3,61 0,70 

Рывок гири 16 кг, кол-во 78,30 14,21 2,62 

Толкание медицинбола из боксерской стойки (5кг), м 5,90 0,60 0,12 

F одиночного удара, кг 564,90 76,30 13,90 

5-ти кратный прыжок в длину, м 10,15 0,70 0,10 

Бег 30 м, с 4,92 0,20 0,04 

Бег 100 м, с 12,90 0,20 0,04 

∑ F уд. за 10 с, кгс 8945,51 34,10 87,80 

Челночный бег 8х5 м, с 12,15 0,20 0,04 

Удары за 15 с (руками, ногами), кол-во 64,80 11,90 2,20 

50% точность F удара от макс ош/кгс 44,90 9,10 1,60 
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3. Показатели психоэмоционального состояния спортсменов: активность, 

самочувствие, настроение, уровня тревожности (ситуативной и личностной), 

индекс агрессивности и враждебности (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Показатели психоэмоционального состояния кикбоксоров средних 

весовых категорий дисциплины К1 

Показатели М  m 

Самочувствие, баллы 5,60 1,10 0,20 

Активность, баллы 5,70 0,90 0,20 

Настроение, баллы 5,30 1,20 0,20 

Агрессия, баллы 15,40 0,80 0,10 

Физическая агрессия, баллы 5,80 0,70 0,10 

Раздражение, баллы 2,90 0,60 0,10 

Вербальная агрессия, баллы 6,70 1,20 0,20 

Враждебность, баллы 5,80 0,90 0,20 

Обида, баллы 2,40 0,70 0,10 

Подозрительность, баллы 3,40 1,10 0,20 

Косвенная агрессия, баллы 2,30 0,90 0,20 

Негативизм, баллы 1,30 0,70 0,10 

Чувство вины, баллы 4,90 0,90 0,20 

Ситуативная тревожность, баллы 36,80 5,60 1,01 

Личностная тревожность, баллы 35,30 6,70 1,20 

 

4. Антропометрические показатели: длина тела (см), масса тела (кг), 

окружность плеча, предплечья, бедра, голени, талии, грудной клетки (см); 

толщина кожно-жировой складки: под нижним углом лопатки, на задней 

поверхности плеча (трицепс), на передней поверхности плеча (бицепс), на 

передней поверхности предплечья, на груди, на животе, на бедре, на голени (мм); 

индекс массы тела, поверхность тела, мышечная и жировая масса тела, подкожная 

жировая масса, внутренняя жировая масса, объем жидкости в составе тела 

(Таблица 14). 

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь показателей результативности 

ударов в соревновательном поединке с количеством и эффективностью технико-

тактических действий кикбоксеров средних весовых категорий. Отмечена 
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Таблица 14 – Антропометрические показатели компонентного состава тела 

спортсменов  

Показатели  М  m 

Рост, см  171,10 5,70 1,01 

Масса тела, кг  67,10 7,50 1,40 

Индекс массы тела, у.е.  22,90 1,60 0,30 

Поверхность тела, м2  1,80 0,10 0,02 

Жировая масса тела, кг  7,90 1,60 0,30 

Подкожная жировая масса, кг  5,40 1,11 0,20 

Внутренняя жировая масса, кг  2,50 0,50 0,10 

Мышечная масса, кг  34,01 3,80 0,70 

Объем жидкости, л  40,80 3,70 0,70 

 

высокая прямая взаимосвязь результативности ударов с количеством обманных 

действий (r=0,854), количеством нанесенных ударов (r=0,851), коэффициентом 

эффективности ударов (r=0,757). Средняя корреляционная взаимосвязь с 

коэффициентом эффективности защитных действий (r=0,692). 

Технико-тактические действия имеют высокую корреляционную 

взаимосвязь с показателями физической подготовленности: координационные 

способности к дифференцированию (от r=0,726 до r=0,837), среднюю взаимосвязь 

с коэффициентом эффективности защитных действий (r=0,432). Высокую прямую 

взаимосвязь специальной скоростно-силовой выносливости с коэффициентом 

эффективности защитных действий, количеством нанесенных ударов (от r=0,706 

до r=0,878) и среднюю с количеством обманных действий (r=0,615). Среднюю 

взаимосвязь координационных способностей к согласованию с коэффициентами 

эффективности защитных действий, эффективности ударов, количества ударов и 

обманных действий (от r=0,336 до r=0,671) (Рисунок 16). 

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь физической подготовленности с 

показателями психоэмоционального состояния спортсменов (координационные 

способности к согласованию и специальная скоростно-силовая выносливость от 

(r=0,359 до r=0,529), высокую обратную взаимосвязь уровня ситуативной 

тревожности с координационными способностями к дифференцированию 
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Рисунок 16 – Взаимосвязь результативности ударов и обманных действий 

 

(50% точность силы удара от максимального) (r= –0,711), среднюю прямую 

взаимосвязь с координационными способностями к согласованию (количество 

ударов руками, ногами за 15 с) (r=0,521) (Рисунок 17).  

Корреляционный анализ психоэмоционального состояния спортсменов с 

антропометрическими показателями компонентного состава тела выявил высокую 

обратную взаимосвязь мышечного компонента с индексом агрессивности  

 (r= –0,878) и среднюю обратную взаимосвязь с индексом враждебности и  

ситуативной тревожности (от r= –0,543 до r= –0,573). 

 

 

Рисунок 17 – Взаимосвязь индивидуального уровня ситуативной тревожности и 

координационных способностей к дифференцированию 

 



100 

 

Среднюю прямую взаимосвязь количества воды в составе тела с 

показателями САН (r=0,671) и обратную среднюю взаимосвязь с индексом 

враждебности (r=0,639) (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Взаимосвязь индивидуального уровня ситуативной тревожности с 

мышечным компонентом тела 

 

Анализ взаимосвязи физических способностей с антропометрическими 

показателями компонентного состава тела выявил высокую взаимосвязь 

мышечного компонента тела с координационными способностями к 

согласованию (r=0,735) и показателями специальной скоростно-силовой 

выносливости (r=0,879). Высокую обратную взаимосвязь жирового компонента 

тела с координационными способностями к согласованию (r= –0,735), среднюю 

прямую взаимосвязь со специальной скоростно-силовой выносливостью (r=0,415). 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что количество 

результативных ударов в поединке в высокой степени взаимосвязано с 

количеством нанесенных ударов и коэффициентом эффективности ударов. 

Показатели количества нанесенных ударов и коэффициент эффективности ударов 

взаимосвязаны с координационными способностями к дифференцированию, 

специальной скоростно-силовой выносливостью, в средней степени с 

координационными способностями к согласованию. Показатели физической 

подготовленности взаимосвязаны с показателями мышечного компонента тела. 
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Компонентный состав тела взаимосвязан с психоэмоциональным состоянием 

спортсмена (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Взаимосвязь результативных ударов с показателями специальной 

физической подготовленности, психоэмоционального состояния 

квалифицированных кикбоксеров дисциплины К1  

 

При составлении программы подготовки следует учитывать низкие 

коэффициенты корреляционной взаимосвязи показателей бега на 100 м.,  

5-кратного прыжка в длину с места, подтягивание на перекладине из положения 

виса.  

На основании полученных данных корреляционного анализа для оценки 

соревновательных результатов по показателям технико-тактических действий 

расчитаны уравнения регрессии:  

1. Х1=0,63·Х2 – 1,67 

2. Х1= –0,74· Х3+49,20 

3. Х1=1,34·Х4+42,51 

4. Х1= –1,11·Х5+63,46 

5. Х1=0,63·Х2 –1,67–0,74·Х3+49,20+1,34·Х4+42,51–1,11·Х5+63,46=            (15), 

где      
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Х1 – количество результативных ударов; 

Х2 – количество обманных действий; 

Х3 – ситуативная тревожность; 

Х4 – координационными способностями к дифференцированию (50% точность 

силы удара от максимального); 

Х5 – координационными способностями к согласованию (количество ударов 

руками, ногами за 15 с). 

Так, из первого уравнения видно, что на показатель результативных ударов 

в поединке дисциплины К1 существенно влияет показатель количества обманных 

действий. 

Из второго уравнения очевидна взаимосвязь результативности ударов от 

уровня ситуативной тревожности.  

На показатель результативности ударов влияют показатели 

координационных способностей к согласованию и дифференцированию 

(уравнения 3, 4).  

Для практического применения приведенных уравнений рекомендуется 

уравнение 5, так как дает наиболее точную оценку уровня техническо-

тактической подготовленности кикбоксеров групп совершенствования 

спортивного мастерства дисциплины К1. 

На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что 

представленный комплекс показателей технико-тактической, физической и 

психологической подготовленности может использоваться в качестве контроля 

уровня специальной подготовленности кикбоксеров дисциплины К1. Это 

позволит повысить качество и эффективность управления тренировочным 

процессом, своевременно вновить коррективы в тренировочные программы. 

 

Заключение по третьей главе 

 

Очевидно, что рациональную структуру планирования нагрузок 

спортсменов, тренирующихся на этапе совершенствования спортивного 
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мастерства и высшего спортивного мастерства, невозможно построить без 

детального изучения и анализа современных тенденций соревновательной 

деятельности с учетом особенностей дисциплин кикбоксинга. 

В результате проведенного лонгоитюдного исследования выявлено, что 

дисциплина К1 отличается наибольшей контактностью в поединке кикбоксеров и 

предъявляет особые требования к специальной подготовленности 

квалифицированных спортсменов. Установлено, что поединки в К1 отличаются от 

других дисциплин наличием высокого коэффициента эффективности ударов 

кикбоксеров, плотной контактной борьбой в увеличивающемся темпе, который 

прогрессивно растет к концу поединка. 

Анализ и обобщение данных педагогических исследований, проведённых в 

ходе отборочных боев при подготовке к официальным стартам спортсменов 

сборной команды ЦФО, показали, что 80% активного времени поединка 

кикбоксеры проводят в пульсовом диапазоне большой (161-180 уд/мин) и 

высокой (от 181 уд/мин и выше) интенсивности нагрузки. Наиболее высокие 

показатели ЧСС регистрировались у спортсменов по окончании второго и 

третьего раундов.  

Выявлено, что наиболее значимыми показателями, влияющими на 

качественную организацию соревновательной деятельности квалифицированных 

кикбоксеров дисциплины К1, являются «технико-тактическая подготовленность», 

«специальная физическая подготовленность», «психологическая 

подготовленность», «соответствие избранной весовой категории». Суммарный 

вклад факторов в общую дисперсию выборки изучаемых показателей кикбоксеров 

групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства составил 92,4% и 96,6% соответственно.  

Педагогические наблюдении тренировочного процесса квалифицированных 

кикбоксеров в годичном цикле 2016-2017 гг. показали, что планирование 

годичного цикла тренировки строится на основе общепринятого принципа 

периодизации и направлено на формирование спортивной формы к главным 

стартам сезона. Непосредственная подготовка к официальным стартам 
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осуществляется в условиях тренировочных мероприятий, наиболее характерной 

особенностью которых является планирование недельных микроциклов. 

Выявлено, что первый микроцикл имеет нарастающую динамику нагрузки 

за счет постепенного повышения объема. Второй микроцикл отмечается 

увеличением интенсивности с последующим снижением объема. Третий 

микроцикл содержит предельную интенсивность на основе активного применения 

соревновательных средств и малый объем нагрузки.  

Опрос и собеседование с тренерами и спортсменами, участниками 

тренировочных мероприятий показали, что вопросы формирования спортивной 

формы и успешность выступления спортсменов в соревнованиях неотделимы от 

вопросов регулировки массы тела для вхождения в границы избранной весовой 

категории. Причем регулирование массы тела начинается за 3-5 дней до 

официального взвешивания. Отмечено, что спортсмены в ряде случаев 

используют «форсированный» метод коррекции массы тела и не всегда успевают 

восстановиться перед соревнованиями, испытывая негативное 

психоэмоциональное состояние, что может привести к истощению нервной 

системы, срыву адаптационных возможностей организма, к снижению 

показателей физической подготовленности на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки. 

В ходе исследования установили, что общепринятая методика спортивной 

тренировки на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки к 

стартам в условиях активной регулировки избыточной массы тела для вхождения 

в границы избранной весовой категории негативно влияет на 

психоэмоциональное состояние, снижает показатели специальной физической 

подготовленности в результате уменьшения мышечного компонента состава тела 

спортсменов.  

Проведенный корреляционный анализ выявил взаимосвязь и взаимовлияние 

выполняемых техническо-тактических действий с показателями физической 

подготовленности (от r=0,726 до r=0,837), которые имеют высокую взаимосвязь с 

показателями компонентного состава тела (от r= –0,878 до r=0,671) и 



105 

 

взаимосвязаны с психоэмоциональными состояниями спортсменов  

(от r= –0,711 до r=0,829).  

Полученные результаты стали основой для разработки и обоснования 

структуры и содержания тренировочного процесса квалифицированных 

кикбоксеров дисциплины К1 на этапе непосредственной предсоревновательной 

подготовки к основным турнирам. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЭТАПА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КИКБОКСЕРОВ СРЕДНИХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ ДИСЦИПЛИНЫ К1 

 

4.1 Обоснование параметров специализированных тренировочных нагрузок 

на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки 

квалифицированных кикбоксеров дисциплины К1 

 

Общеизвестно, что одним из интегральных показателей ответной реакции 

организма спортсмена на предлагаемые тренировочные и соревновательные 

нагрузки являются показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Мониторинг сердечного ритма позволяет определить функциональный режим 

двигательной деятельности, энергетические ресурсы обеспечения специальной 

работоспособности. Посредством мониторинга ЧСС в процессе тренировочной 

деятельности задаются границы, соответствующие тем или иным зонам 

интенсивности нагрузки, обепечивающим решение целевыз задачм тренировки. 

В соответствии с правилами соревнований по кикбоксингу посторонних 

предметов в экипировке спортсменов, участвующих на соревнованиях, быть не 

должно. Следовательно, проведение беспрерывного мониторинга ЧСС на 

официальных стартах не представляется возможным. Оценку уровня специальной 

работоспособности по параметрам ЧСС оценивали в контрольных и отборочных 

боях в условиях тренировочных мероприятий. Показатели ЧСС фиксировали с 

применением системы «Garmin Forerunner 610». Пульсометр крепили на гибкой 

ленте в области груди. Регистрируемые показатели в режиме реального времени 

передавались на записывающее устройство. Полученные данные обрабатывались 

на основе лицензированного программного обеспечения, установленного на 

компьютере, подключенного к сети интернет.  
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Анализировали показатели 30 квалифицированных кикбоксеров (КМС-МС) 

средних весовых категорий дисциплины К1 в период подготовки к главным 

стартам сезона 2018 года.  

Интенсивность нагрузки, ее преимущественная направленность и характер 

энергообеспечения определяли в соответствии с общепринятой классификацией с 

учетом зон мощности по показателям ЧСС (Приложение В).  

На Рисунке 20 представлен интерфейс данной программы, где графически 

отображена индивидуальная пульсовая кривая спортсменов, показатели 

максимальной и средней ЧСС за раунд и бой, энергозатраты, время тестирования, 

продолжительность поединка, зоны мощности и время работы в них, процентное 

соотношение нахождения спортсмена в каждой зоне от общего времени поединка. 

 

Рисунок 20 – Динамика изменения ЧСС и удельное время нахождения спортсмена 

в зонах мощности в ходе поединка 

 

Зафиксированная пульсовая кривая обследуемого контингента спортсменов 

представлена на Рисунке 21. 

Детальное исследование динамики изменения ЧСС показало, что 

спортсмены большую часть поединка проводят в зоне значительной и предельной 

интенсивности. В первом раунде динамика изменения средних показателей ЧСС 

фиксировалось на уровне 160,9±13,7 уд/мин, имела волнообразный характер с 

устойчивым трендом на повышение. 
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Рисунок 21 – Динамики ЧСС по зонам интенсивности квалифицированных 

кикбоксеров дисциплины К1 в ходе соревновательного поединка 

 

Технико-тактические действия применялись на дальней и средней 

дистанции и были направленны на формирование тактического плана ведения 

поединка. Во втором раунде регистрировались средние показатели ЧСС на уровне 

178,6±12,8 уд/мин. Характерной особенностью раунда являлась высокая 

интенсивность и плотность боя, наличие большого количества атакующих и 

контратакующих действий, серийных атак. В третьем раунде среднее значение 

ЧСС регистрировалось на уровне 185,2±12,6 уд/мин и выше. На фоне 

недовосстановления в перерывах между раундами ЧСС в заключительном раунде 

быстро достигало индивидуальных максимальных показателей при этом 

отмечалось снижение интенсивности и плотности боя за счет достижения 

предельной зоны ЧСС.   
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Анализ и обобщение полученных данных выявили, что максимальные 

показатели ЧСС в ходе поединка достигали 213 уд/мин при среднем значении 

173±12,9 уд/мин. В пятой предельной зоне интенсивности спортсмены проводили 

в среднем 47,6±8,6 с, что составляло 13,2% от общего времени работы в поединке, 

в четвертой значительной зоне поединок велся 125,1±11,7 с, что составляло 

34,8%, в третьей большой зоне интенсивности – 121,8±8,9 с или 33,8%, удельный 

вес работы во второй средней зоне составлял 55,2±9,7 с или 15,3%, 

зарегистрировано незначительное время нахождения в первой малой зоне 

интенсивности, которое составляло менее 3% от общего времени поединка. 

Работа в малой и средней зонах интенсивности наблюдалась в первом раунде, во 

втором и третьем раундах регистрировалась активная непродолжительная 

деятельность в пятой предельной зоне интенсивности. 

Проведенные педагогические исследования показали, что традиционное 

планирование нагрузок в условиях тренировочных мероприятиях в ряде случаев 

не в полном объеме отражает специфику соревновательной деятельности 

кикбоксеров дисциплины К1. Выявлено, что в кикбоксинге энергетическое 

обеспечение поединка осуществляется в подавляющем большинстве за счет 

анаэробного гликолиза, где лактатный компонент энегрообеспечения является 

основой специальной выносливости кикбоксера, что следует учитывать при 

планировании этапа непосредственной предсоревновательной подготовки. 

По мнению специалистов, комплексную нагрузку рационально 

представлять в условных единицах, оценивая увеличение ЧСС на каждые  

6 уд/мин. Работу аэробной направленности оценивать от 1 до 8 баллов, работу 

смешанной аэробно-анаэробной направленности от 10 до 17 баллов, а работу 

значительной и предельной мощности анаэробной направленности  

от 21 до 50 баллов.  

В Таблице 15 представлена шкала определения величины тренировочных 

нагрузок в единоборствах, предложенная В.А. Сорвановым. 
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Таблица 15 – Шкала определения величины тренировочных нагрузок  

(по В.А. Сорванову) 

Преимущественно аэробная направленность нагрузки 

ЧСС 114 120 126 132 138 144 150 156 

Балл 1 2 3 4 5 6 7 8 

Смешанная аэробно-анаэробная 

направленность нагрузки 
Преимущественно анаэробная направленность нагрузки 

ЧСС 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 

Балл 10 12 14 17 21 25 33 38 42 46 50 

 

С целью экспериментального обоснования эффективности разработанной 

структуры планирования нагрузок на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров дисциплины 

К1 к основым стартам сезона нами был проведен педагогический эксперимент. 

Экспериментальная структура планирования нагрузок заключалась в 

формировании микроциклов-блоков тренировочных воздействий, 

сформированных с учетом направленности нагрузок, характера тренировочного 

воздействия, объема и интенсивности в планируемой зоне, суточных и 

тренировочных энергозатрат и выявленного ранее важного фактора – 

соответствие массы тела спортсмена избранной весовой категории.  

Педагогический эксперимент проводили в период подготовки сборной 

команды Центрального федерального округа к Кубку России 2018 года по 

кикбоксингу дисциплины К1.  

В педагогическом эксперименте приняли участие две группы испытуемых, 

представители средних весовых категории, условно названные нами 

«контрольная» и «экспериментальная» по 10 человек в каждой, с избыточной 

массой тела более 3-х кг от избранной весовой категории, уровень спортивной 

квалификации КМС – МС, возраст испытуемых 18-24 года.  

Распределение тренировочной нагрузки на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки к главным стартам испытуемых контрольной 

группы соответствовало стандарту и программе спортивной подготовки по виду 

спорта кикбоксинг. Построение тренировочного процесса планировали на основе 

трех микроциклов, общей продолжительностью 18 дней. Первый и второй 
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микроциклы имели структуру (6:1) шесть тренировочных дней и один 

восстановительный, третий микроцикл состоял из 4-х тренировочных дней.  

На Рисунке 22 представлена динамика и распределение тренировочных 

нагрузок на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки к 

основным стартам сезона кикбоксеров контрольной группы с учетом зон 

интенсивности (у.е.).  

 

 

 Рисунок 22 – Планирование и распределение тренировочных нагрузок различной 

направленности кикбоксеров контрольной группы  

 

Первый подготовительный микроцикл имел функциональную 

направленность с общей величиной нагрузки 15606 у.е., преимущественно 

аэробного характера энергообеспечения. Работа в I зоне интенсивности занимала 

в среднем 10% времени с общей величиной нагрузки 398 у.е., во II – 29% c общей 

величиной нагрузки 2484 у.е., в III – 36% c общей величиной нагрузки 5518 у.е., в 

IV – 23% c общей величиной нагрузки 6286 у.е., в V – 2%, с общей величиной 

нагрузки 920 у.е.  

Второй базовый микроцикл имел функциональную и технико-тактическую 

направленность с общей величиной нагрузки 18853 у.е., преимущественно 
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аэробного характера энергообеспечения. Основная работа проходила во II и III 

зонах интенсивности с постепенным увеличением удельного веса работы в  

IV зоне за счет уменьшения работы во II зоне. Работа в I зоне интенсивности 

занимала в среднем 10% с общей величиной нагрузки 388 у.е., во II – 18% c общей 

величиной нагрузки 1627 у.е., в III – 36% c общей величиной нагрузки 5662 у.е., в 

IV – 28% c общей величиной нагрузки 7658 у.е., в V – 8%, с общей величиной 

нагрузки 3518 у.е.  

Третий соревновательный микроцикл имел технико-тактическую 

направленность, где имитационные и соревновательные упражнения занимали 

основное тренировочное время. Общая величина нагрузки составляла 13716 у.е., 

преимущественно смешанной аэробно-анаэробной направленности, где основная 

работа проходила в IV зоне с существенным увеличением величины нагрузки в V 

зоне интенсивности за счет уменьшения работы в III зоне. Работа в I зоне 

интенсивности занимала в среднем 10% общего времени запланированной 

тренировочной нагрузки с общей величиной 192 у.е., во II – 22% c общей 

величиной нагрузки 1156 у.е., в III – 26% c общей величиной нагрузки 2724 у.е., в 

IV – 30% c общей величиной нагрузки 5852 у.е., в V – 12%, с общей величиной 

нагрузки 3792 у.е. (Приложение Г). 

На заключительной неделе спортсмены корректировали массу тела 

стандартным «форсированным» методом, который предполагал непрерывное 

снижение веса до необходимого уровня ко дню официального взвешивания и 

начала соревнований. 

Планирование и распределение тренировочной нагрузки на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки к основным стартам 

кикбоксеров экспериментальной группы имело принципиальное отличие от 

варианта контрольной группы.  

Во-первых, взаимосвязь между различными тренирующими воздействиями 

на этапе непосредственной предстартовой подготовке этапах подготовки 

осуществлялась в форме специализированных микроциклов-блоков с 
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концентрацией тренировочной нагрузки определенной преимущественной 

направленности, заданной величины и интенсивности. 

Во-вторых, продолжительность первого микроцикла, как и в контрольной 

группе, составила 7 дней, второго микроцикла – 6 дней, третьего – 5 дней. 

В-третьих, динамика величины тренировочной нагрузки имела 

волнообразную форму с несколькими пиками ее возрастания: в первом 

микроцикле один пик нагрузки, во втором – два, в третьем – три. 

На Рисунке 23 представлена динамика и распределение тренировочной 

нагрузки на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки 

кикбоксеров экспериментальной группы с учетом величины и зон ее 

интенсивности. 

 

 

Рисунок 23 – Планирование и распределение тренировочных нагрузок различной 

направленности кикбоксеров экспериментальной группы  

 

Втягивающий микроцикл-блок с общей величиной нагрузки 16193 у.е. 

включал 6 тренировочных и 1 восстановительный день (6:1), имел однопиковую 

возрастающую динамику нагрузки преимущественно аэробной направленности 

(Таблица 16).   
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поддерживающая, 

стабилизирующая 

модельно- 

соревновательная, 

комплексная развивающая  

специально- 

подготовительная, 

технико-тактическая 

интенсивная, 

восстановительно-

поддерживающая, 

стабилизирующая 

активный 

отдых, 

игровая, 

восстановит. 
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Значительная 3287 у.е. Средняя 2891у.е. Значительная 3434 у.е. Средняя 2775 у.е. Значительная 3368 у.е. 

модельно- 

соревновательная, 

избирательная, 

развивающая  

специально 

подготовительная, 

технико-тактическая, 

интенсивная, 

востановительно-

поддерживающая, 

стабилизирующая 

модельно- 

соревновательная, 

комплексная, 

развивающая  

специально- 

подготовительная, технико-

тактическая, интенсивная, 

востановительно-

поддерживающая, 

стабилизирующая  

модельно-

соревновательная, 

комплексная развивающая, 

предстартовая, 

психологическая 

подготовка  
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Тренировочная нагрузка в I зоне интенсивности составляла 10%, во II зоне – 

22%, в III зоне – 43%, в IV зоне – 23%, в V зоне – 2% от общего запланированного 

времени тренировочной работы. Основной объем нагрузки выполнялся за счет 

работы в III и IV зонах интенсивности. Величина общей нагрузки в I зоне 

составила 398 у.е., во II – 2037 у.е., в III – 6482 у.е., в IV – 6462, в V – 814 у.е 

Суточные энергозатраты составляли от 5180-5758 ккал при средних 

нагрузках до 5245-5820 ккал при пиковых, в зависимости от избранной весовой 

категории. Каждый тренировочный день включал две тренировки общей 

продолжительностью 3,5 часа (Рисунок 24), (Приложения Д, Е). 

 

 

Рисунок 24 – Структура тренировочной нагрузки во втягивающем микроцикле-

блоке с однопиковой возрастающей динамикой ее величины 

 

Втягивающий микроцикл-блок, соотносился с первой фазой развития 

адаптации к тренировочным нагрузкам. Основная задача распределения нагрузки 

была связана с активизацией моторной функции нервно-мышечного аппарата 

средствами общей и специальной физической подготовки, повышения аэробной 

мощности организма совершенствованием спортивной техники на оптимальной 

скорости (мощности) усилий. 
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Базовый микроцикл-блок с общей величиной нагрузки 16707 у.е. включал 

пять тренировочных и один восстановительный (5:1), имел двухпиковую 

возрастающую динамику нагрузки преимущественно аэробно-анаэробного 

характера энергообеспечения с общей продолжительностью тренировочного 

процесса 3,5 часа в день. При меньшем объёме работы значительно возрастала 

интенсивность. Работа в I зоне интенсивности занимала в среднем 10%, с общей 

величиной нагрузки 340 у.е., во II – 19%, c общей величиной нагрузки 1502 у.е., в 

III – 33%, c общей величиной нагрузки 4330 у.е., в IV – 30%, c общей величиной 

нагрузки 7515 у.е., в V – 7%, с общей величиной нагрузки 3020 у.е. Работа в V 

зоне интенсивности занимала 8% и 10% в пиковые дни, с величиной нагрузки за 

тренировочный день 3474 у.е. и 3575 у.е., которую можно охарактеризовать как 

значительную. Суточные энергозатраты составляли от 5215-5781 ккал при 

средних и больших нагрузках до 5320-5914 ккал при пиковых, в зависимости от 

избранной весовой категории (Рисунок 25), (Приложение Ж).  

 

 

Рисунок. 25 – Структура тренировочной нагрузки в базовом микроцикле-блоке с 

двухпиковой возрастающей динамикой ее величины 

 

 Базовый микроцикл-блок соотносился со второй фазой развития 

адаптационных сдвигов в организме спортсменов. Основная задача была 
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направлена на повышение мощности и емкости источников энергообеспечения 

специальной работоспособности, совершенствования технико-тактического 

мастерства спортсменов на основе последовательного замещения применяемых 

средств и преимущественного развития скоростно-силовых способностей, 

специальной выносливости за счет возрастающей интенсивности выполнения 

имитационных и соревновательных упражнений. 

Соревновательный микроцикл-блок с общей величиной нагрузки 15755 у.е. 

включал пять тренировочных дней, имел трехпиковую убывающую динамику 

нагрузок аэробно-анаэробного характера энергообеспечения с общей 

продолжительностью тренировочного времени – 3,5 часа в день. 

Соревновательный микроцикл-блок моделировал соревновательную нагрузку с ее 

максимальной интенсивностью. Работа в I зоне интенсивности занимала в 

среднем 10%, с общей величиной нагрузки 225 у.е., во II – 30%, c общей 

величиной нагрузки 1946 у.е., в III – 25% c общей величиной нагрузки 3140 у.е., в 

IV – 24%, c общей величиной нагрузки 5778 у.е., в V – 11%, с общей величиной 

нагрузки 4666 у.е. Основной объем величины нагрузки выполнялся за счет работы 

в IV и V зонах интенсивности, тогда как удельный вес работы в этих зонах 

составил 24% и 11%. Суточные энергозатраты составляли от 5232-5533 ккал при 

средних нагрузках до 5266-55691 ккал при пиковых, в зависимости от избранной 

весовой категории (Рисунок 26), (Приложение З). 

Основная тренировка по отработке технико-тактических действий в парах 

была перенесена на утреннее время с целью повышения адаптации организма 

спортсмена к соревновательной деятельности. Таким образом, были учтены 

особенности распорядка соревнований, где кикбоксеры средних весовых 

категорий выступают в первой половине соревновательного дня. 

Спортсменам экспериментальной группы в соревновательном микроцикле-

блоке предлагалось регулировать вес по методике с учетом эффекта 

«сверхвосстановления» или избыточной компенсации, сущность которой состояла 

в том, что спортсменам рекомендовалось снижение индивидуальной массы тела 



118 

 

на 0,5%-1,0% больше, чем необходимо для допуска к соревнованиям в данной 

весовой категории. 

 

 
Рисунок 26 – Структура тренировочной нагрузки в соревновательном 

микроцикле-блоке с трехпиковой убывающей динамикой ее величины 

 

За день до взвешивания спортсмены прекращали процесс снижения массы 

тела средствами ограничения питания, в рацион включались высококалорийные 

продукты с повышенным содержанием углеводов, что давало дополнительное 

время для восстановления. 

Соревновательный микроцикл-блок был направлен на формирование 

нового уровня энергетического потенциала, рационального и эффективного его 

использования в условиях тренировочной и соревновательной деятельности с 

учетом процесса целенаправленного снижения массы тела для вхождения в 

границы избранной весовой категории и характеризовался завершением текущего 

адаптационного цикла, повышением специфической моторной функции, 

мощности (емкости) энергетического потенциала, стабильностью и высокой 

рабочей эффективностью.  
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4.2 Динамика показателей специальной подготовленности кикбоксеров 

дисциплины К1 экспериментальной и контрольной группы на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки 

 

До проведения педагогического эксперимента был определен уровень 

технико-тактической, специальной физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния, антропометрических данных и компонентного 

состава тела испытуемых контрольной и экспериментальной групп.  

В результате математико-статистического анализа было установлено, что 

обе групп однородные, по средним величинам исследуемых показателей 

статистически значимых различий нет.  

Показатели технической и физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния антропометрических данных и компонентного 

состава тела у испытуемых экспериментальной группы определяли после каждого 

микроцикла-блока. В Таблице 17 представлены данные экспериментальной 

группы кикбоксеров.  

Итак, по окончании втягивающего микроцикла-блока с однопиковой 

возрастающей динамикой нагрузки у спортсменов зарегистрированы достоверные 

увеличения показателей точности воспроизведения 50% силы удара от 

максимально возможного на 32,7%. Количество ударов руками и ногами за 15 с 

на 2,1%. Показатели психоэмоционального состояния спортсменов в тесте САН 

ухудшились на 1,9%. Уровень ситуативной тревожности снизился на 5,3%, что 

можно объяснить кумулятивным эффектом увеличивающегося объема 

предлагаемой тренировочной нагрузки. Жировая масса тела (ЖМТ) снизилась на 

2,5%, мышечная масса (ММТ) увеличилась на 1,1%, содержание воды на 0,5%.  

Количество результативных ударов за бой увеличилось на 18,7%, 

коэффициент эффективности ударов на 20,9%, коэффициент эффективности 

защиты на 2,7%. Различия недостоверны (р˃0,05).  

По окончании базового микроцикла-блока подготовки с двухпиковой 

возрастающей динамикой нагрузки достоверно увеличились показатели   
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Таблица 17 – Динамика изменения исследуемых показателей кикбоксеров экспериментальной группы по микроциклам-

блокам на этапе непосредственной предсоревновательной их подготовки 

Показатели 

Исходное 

тестирование 

1
x ± m 

микроциклы-блоки Р 

I (
2

x ± m) II (
3

x ± m) III (
4

x ± m) 
1

x - 2
x  

2
x - 3

x  
3

x - 4
x  

1
x - 4

x  

Специальная физическая подготовленность 

Удары руками, ногами за 

15 с, кол-во 
65,71±3,22 67,11±3,00 70,72±2,21 75,90±2,21 р>0,05 (0,29) р>0,05 (0,87) р>0,05 (1,48) р<0,05(2,34) 

∑F ударов за 10 с, кгс 10463,04 

±354,51 

10603,01 

±290,90 

11327,03 

±230,80 

11769,02 

±220,41 
р>0,05 (0,27) р>0,05 (1,75) р>0,05 (1,25) р<0,05 (2,82) 

Точность F ударов от max 

50%, ош/кгс 37,61±3,12 25,31±3,01 13,71±1,90 10,81±1,61 р<0,05 (2,58) р<0,05 (2,95) р>0,05 (1,03) р<0,05 (6,88) 

Показатели психоэмоционального состояния 

САН, баллы 5,40±0,41 5,30±0,30 5,61±0,20 5,61±0,31 р>0,05 (0,19) р>0,05 (0,85) р>0,05 (0,00) р>0,05(0,36) 

СТ тревожность, баллы 33,90±2,61 32,10±1,30 34,81±1,82 39,71±1,90 р>0,05 (0,55) р>0,05 (1,10) р>0,05 (1,68) р>0,05(1,60) 

Компонентный состав тела 

Масса тела, кг  68,91±1,71 69,51±1,80 69,41±1,71 66,11±1,10 р>0,05(0,22) р>0,05 (0,04) р>0,05 (1,46) р>0,05(1,22) 

ЖМТ, кг  8,10±0,51 7,91±0,31 7,72±0,21 5,91±0,10 р>0,05(0,33) р>0,05 (0,50) р<0,05 (6,35) р<0,05(4,03) 

ММТ, кг  35,41±1,20 35,81±1,30 36,12±1,31 36,11±0,60 р>0,05(0,20) р>0,05 (0,15) р>0,05 (0,00) р>0,05(0,47) 

Общее содержание  воды, л 41,70±1,20 41,91±1,10 41,90±1,01 40,41±0,90 р>0,05(0,11) р>0,05 (0,00) р>0,05 (1,02) р>0,05(0,81) 

Технико-тактическая подготовленность 

Результативные удары за 

бой, кол-во                                                     
15,00±2,20 17,81±1,71 19,71±1,32 19,82±1,51 р>0,05(0,92) р>0,05 (0,81) р>0,05 (0,05) р>0,05 (1,65) 

Кэф ударов, у.е.  0,15±0,01 0,18±0,013 0,20±0,01 0,22±0,02 р>0,05(1,38) р>0,05 (1,27) р>0,05 (1,32) р<0,05 (3,06) 

Кэф защитных действий, у.е. 0,74±0,02 0,76±0,02 0,81±0,01 0,86±0,013 р>0,05(0,54) р>0,05 (1,87) р<0,05 (2,85) р<0,05 (3,82) 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05 
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специальной физической подготовленности по параметрам координационных 

способностей к дифференцированию (точность воспроизведения 50% силы удара 

от максимально возможного). Различия достоверны (р<0,05).  

Зарегистрировано улучшение показателей специальной скоростно-силовой 

выносливости: сумма силы ударов за 10 с выросла на 6,8% в сравнении с 

втягивающим микроциклом-блоком и на 8,3% с показателями исходного 

тестирования. Улучшились показатели технико-тактической подготовленности: 

результативность ударов на 10,7%, коэффициент эффективности ударов на 11,2%, 

коэффициент эффективности защитных действий на 6,6%. Различия 

недостоверны (р˃0,05).  

Рост показателей специальных физических способностей и технико-

тактической подготовленности вызван проявлением отставленного эффекта от 

воздействия тренировочной нагрузки в предшествующем втягивающем 

микроцикле-блоке подготовки.  

Заключительное тестирование было проведено по окончании 

соревновательного микроцикла-блока подготовки с трехпиковой убывающей 

динамикой нагрузки. Выявлены достоверные изменения в показателях жирового 

компонента тела и коэффициента эффективности защитных действий (р0,05).  

Зарегистрировано увеличение координационных способностей к 

дифференцированию на 21,2%, согласованию на 7,4%, специальной скоростно-

силовой выносливости на 3,9%, коэффициента эффективности ударов на 12,6%. 

Различия недостоверны (р˃0,05). 

Кикбоксеры экспериментальной группы снизил вес на 3,3 кг, потеря воды 

составила 1,5 л, мышечный компонент тела остался неизменным. Ситуативная 

тревожность спортсменов увеличилась в среднем на 14,1% (39,7±6,1 балла), что 

считается умеренным, хотя и приближено к показателям высокого уровня 

тревожности. 

Сравнительный анализ до и после окончания тренировочных мероприятий 

выявил достоверные изменения в показателях физической подготовленности. 

Координационные способности к дифференцированию и к согласованию 
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увеличились в среднем на 71,3% и 15,5% соответственно. Специальная скоростно-

силовая выносливость на 12,5%. Достоверно снизился жировой компонент 

состава тела при недостоверном увеличении мышечного компонента на 2%. 

Содержание воды в организме спортсменов оказалось на 1,3 л ниже относительно 

исходных показателей. Переживания, связанные с участием в предстоящих 

соревнованиях, и процесс целенаправленной регулировки массы тела вызвали 

повышение ситуативной тревожности на 17,1%, что приблизило ее к пороговому 

значению. Показатели технико-тактической подготовленности достоверно 

увеличились в результатах коэффициента эффективности ударов на 51,4%, 

коэффициента эффективности защитных действий на 16,2%.  

Сравнительный анализ изменений изучаемых показателей кикбоксеров 

контрольной и экспериментальной группы по окончании педагогического 

эксперимента выявил достоверные изменения показателей координационных 

способностей к дифференцированию (уменьшение ошибки воспроизведения – 

50% силы удара от максимально возможного). Различия достоверны (р˂0,05). 

Зарегистрировано увеличение показателей координационных 

способностей к согласованию (количество ударов руками и ногами за 15 с) и 

специальной скоростно-силовой выносливости (сумма силы ударов за 10 с) в 

среднем на 8,4% и 4,9%, что на 7,3% хуже, чем у спортсменов экспериментальной 

группы. Различия недостоверны (р˃0,05) (Таблица 18). 

Выявлено, что мышечный компонент тела спортсменов контрольной 

группы уменьшился в среднем на 200 грамм, тогда как у экспериментальной 

группы увеличился на 700 грамм. Показатели ситуативной тревожности у ряда 

спортсменов контрольной группы характеризовались как высокие, что говорит об 

истощении нервной системы и отрицательном влиянии на адаптационные 

возможности организма.  

Можно предположить, что негативно на процесс адаптации к 

тренировочным нагрузкам спортсменов контрольной группы повлиял 

недостаточно рационально выбранный подход к процессу целенаправленной 

регулировки массы тела. В пользу данного предположения говорит изменение  
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Таблица 18 – Сравнительные данные исследуемых показателей кикбоксеров контрольной и экспериментальной групп до 

и после окончания педагогического эксперимента 

Показатели 
до эксперимента 

по окончании 

эксперимента 
Р 

КГ 
1

x  ± m ЭГ
1

y  ± m КГ 
2

x ± m ЭГ
2

y  ± m 
1

x - 2
x  

1
x -

1
y - 

1
y -

2
y  

2
x -

2
y  

Специальная физическая подготовленность 

Удары руками, ногами  

за 15 с, кол-во 
64,31±3,41 65,71±3,20 69,71±2,30 75,91±2,22 р>0,05 (0,27) р>0,05 (1,19) р<0,05 (2,34) р>0,05 (1,72) 

∑F ударов за 10 с, кгс 10502,01 

±315,61 

10463,20 

±354,51 

11017,02 

±232,70 

11769,01 

±220,42 
р>0,05 (0,07) р>0,05 (1,18) р<0,05 (2,82) р<0,05 (2,11) 

Точность F ударов от max  

50%, ош/кгс 36,40±3,31 37,61±3,11 14,32±2,20 10,81±1,60 р>0,05 (0,24) р<0,05 (5,10) р<0,05 (6,88) р>0,05 (1,16) 

Показатели психоэмоционального состояния 

САН, баллы  5,30±0,40 5,43±0,40 4,31±0,32 5,62±0,31 р>0,05 (0,15) р>0,05 (1,60) р>0,05 (0,36) р<0,05 (2,60) 

Ст. тревожность, баллы 34,70±2,21 33,91±2,61 43,90±2,11 39,71±1,90 р>0,05 (0,21) р<0,05 (2,68) р>0,05 (1,60) р>0,05 (1,32) 

Компонентный состав тела 

Масса тела, кг  69,21±1,51 68,91±1,70 66,40±1,01 66,11±1,10 р>0,05 (0,12) р>0,05 (1,40) р>0,05 (1,22) р>0,05 (0,18) 

ЖМТ, кг  8,32±0,31 8,11±0,50 7,01±0,31 5,91±0,10 р>0,05 (0,31) р<0,05 (2,49) р<0,05 (4,03) р<0,05 (2,91) 

ММТ, кг  36,61±0,90 35,41±1,20 36,40±0,71 36,11±0,60 р>0,05 (0,71) р>0,05 (0,16) р>0,05 (0,47) р>0,05 (0,30) 

Общее содержание 

воды, л  
42,11±1,21 41,71±1,20 40,81±0,70 40,41±0,91 р>0,05 (0,21) р>0,05 (0,84) р>0,05 (0,81) р>0,05 (0,33) 

Технико-тактическая подготовленность 

Результативные удары за 

бой, кол-во                               
15,31±2,00 15,01±2,21 17,31±1,60 19,81±1,50 р>0,05 (0,09) р>0,05 (0,70) р>0,05 (1,65) р>0,05 (1,03) 

Кэф ударов, у.е.  0,15±0,02 0,14±0,016 0,17±0,02 0,22±0,02 р>0,05 (0,15) р>0,05 (0,80) р<0,05 (3,06) р>0,05 (1,52) 

Кэф защитных действий, у.е. 0,71±0,03 0,74±0,03 0,77±0,02 0,86±0,02 р>0,05 (0,71) р>0,05 (1,58) р<0,05 (3,82) р<0,05 (3,55) 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05 



124 

 

компонентного состава тела, где спортсмены контрольной группы в искусственно 

вызванных условиях ограниченного питания снизили массу тела за счет 

уменьшения жирового компонента, потери воды и незначительного снижения 

мышечного компонента.  

В результате анализа выявлено, что ухудшение психоэмоционального 

состояния спортсменов обеих групп было вызвано недовосстановлением из-за 

искусственного ограничения питания и сокращения водно-солевого баланса 

организма. Спортсмены экспериментальной группы имели более сроки для 

восстановления, так как они прекратили диету с ограничением питания за день до 

официального взвешивания, а несколько большее снижение массы тела от 

необходимого дало возможности для более продолжительного восстановления 

энергетических запасов организма за счет легко усвояемых высококалорийных 

углеводсодержащих продуктов. 

Следовательно, структура тренировочных нагрузок с учетом 

направленности и характера энергообеспечения, учета фаз адаптации обеспечили 

их сбалансированность в тренировочном процессе и способствовали более 

качественной подготовке спортсменов экспериментальной группы к участию в 

главных стартах сезона.  

По результатам отбора в сборную команду ЦФО (средние весовые 

категории) для участия в главных стартах сезона вошли представители 

контрольной (n = 2) и экспериментальной (n = 4) групп. 

Анализ выступления сборной команды показал: спортсмены контрольной 

группы провели в соревнованиях пять поединков, из которых в трех одержали 

победу, что составило 60% результативности; спортсмены экспериментальной 

группы провели одиннадцать поединков, из которых в девяти одержали победу, 

два поединка были окончены досрочно (явное преимущество), результативность 

выступления составила 82%.  

Следует отметить, что из числа испытуемых экспериментальной группы два 

спортсмена на соревнованиях выполнили норматив Мастера спорта России. 
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Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что разработанная 

структура и содержание этапа непосредственной предсоревновательной 

подготовки квалифицированных кикбоксеров средней весовой категории 

дисциплины К1 способствовала более качественной и эффективной организации 

тренировочного процесса, что привело к достижению более высокого уровня 

специальной подготовленности к основным соревнованиям и достижению более 

значимой соревновательной результативности в границах избранной весовой 

категории. 

 

Заключение по четвертой главе 

 

Разработанная структура и содержание этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки к основным стартам квалифицированных 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 основывалась на 

выявленной взаимосвязи между различными тренирующими воздействиями. 

Основыми средствами разработанной структуры являлись специализированные 

микроциклы-блоки с концентрацией тренировочной нагрузки определенной 

преимущественной направленности, заданной величины и интенсивности. 

Продолжительность первого микроцикла, составила 7 дней, второго микроцикла – 

6 дней, третьего – 5 дней.  Динамика величины тренировочной нагрузки имела 

волнообразную форму с несколькими пиками ее возрастания: в первом 

микроцикле один пик нагрузки, во втором – два, в третьем – три. 

Выявлен положительный эффект применения разработанной структуры и 

содержания этапа непосредственной предсоревновательной подготовки 

квалифицированных кикбоксеров в результате проведения педагогического 

эксперимента. После применения экспериментальной структуры у спортсменов 

экспериментальной группы по ряду изучаемых показателей технико-тактической, 

специальной физической подготовленности и психоэмоционального состояния 

получены более высокие темпы прироста в сравнении со спортсменами 

контрольной группы. 
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По окончании первого (втягивающего) микроцикла-блока с однопиковой 

возрастающей динамикой нагрузки у кикбоксеров экспериментальной группы 

зарегистрировано снижение уровня ситуативной тревожности, ЖМТ, увеличение 

ММТ, содержания воды. Показатели технико-тактической подготовленности 

имели устойчивую динамику роста. 

По окончании второго (развивающего) микроцикла-блока с двухпиковой 

возрастающей динамикой тренировочной нагрузки зарегистрирован рост 

показателей специальной физической и технико-тактической подготовленности, 

вызванный проявлением отставленного эффекта от воздействия тренировочной 

нагрузки в первом микроцикле-блоке тренировки. Показатели результативности 

ударов увеличились на 10,7%, Кэф. ударов –  на 11,2%, Кэф. защитных действий – на 

6,6%. 

По окончании соревновательного микроцикла-блока тренировки с 

трехпиковой убывающей динамикой нагрузки выявлены достоверные изменения 

в показателях жирового компонента тела и Кэф. защитных действий (р<0,05). 

Зарегистрировано увеличение координационных способностей к 

дифференцированию на 21,2%, согласованию – на 7,4%, специальной скоростно-

силовой выносливости – на 3,9%, коэффициента эффективности ударов – на 

12,6%. Кикбоксеры экспериментальной группы снизили вес на 3,3 кг, потеря воды 

составила 1,5 л, мышечный компонент тела остался неизменным. Ситуативная 

тревожность спортсменов увеличилась в среднем на 14%, что считается 

умеренным, хотя и приближено к показателям высокого уровня. 

Результаты исследования показали, что предложенная структура и 

содержания этапа непосредственной предсоревновательной подготовки 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категогрий дисциплины К1 

способствует достижению более высокого уровня специальной подготовленности 

к основным соревнованиям и достижению более значимой соревновательной 

результативности.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. В условиях постоянно растущего объема соревновательной деятельности 

квалифицированных спортсменов единоборцев из существующего многообразия 

современных подходов к периодизации и структурированию их тренировочного 

процесса, а также наполнению его содержания эффективными тренировочными 

средствами и методами, наиболее перспективной является структура, 

позволяющая организовать взаимосвязь между различными тренирующими 

воздействиями на различных этапах подготовки в форме специализированных 

микроциклов-блоков с концентрацией тренировочной нагрузки определенной 

преимущественной направленности, заданной величины и интенсивности, что 

позволяет спортсменам многократно достигать высокой степени готовности к 

соревнованиям в течение всего годичного тренировочного цикла. 

2. Соревновательная деятельность квалифицированных кикбоксеров 

средних весовых категорий отличается от других дисциплин кикбоксинга 

наибольшей контактностью и плотностью поединка. Это подтверждается более 

высокими коэффициентами эффективности ударов кикбоксеров дисциплины К1, а 

также более высоким темпом поединка, который не снижается до окончания боя. 

Соревновательная деятельность в кикбоксинге к квалифицированным 

спортсменам, специализирующимся в дисциплине К1, по сравнению с другими 

дисциплинами, предъявляет более высокие требования к уровню их технико-

тактической и специальной физической подготовленности. 

3. В структуре специальной подготовленности кикбоксеров средних 

весовых категорий дисциплины К1 на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ведущую роль играет технико-тактическая подготовленность в тесной 

связи с психологической. Вторую позицию занимает их специальная физическая 

подготовленность с выраженным проявлением силовых качеств. Третье место 

приходится на показатели сохранения массы тела в границах избранной весовой 

категории. Таким образом, на этапе непосредственной подготовки к 

ответственным соревнованиям квалифицированных кикбоксеров средней весовой 
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категории дисциплины К1 именно этим видам специальной подготовки 

необходимо уделять самое пристальное внимание. 

4. При традиционном планировании тренировочной нагрузки на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки квалифицированных 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 целенаправленная 

регулировка массы тела негативно влияет на их психоэмоциональное состояние и 

показатели физической подготовленности спортсменов. При этом зафиксирована 

линейная зависимость ухудшения показателей психоэмоционального состояния 

от величины снижаемой массы тела, чем больше разница массы тела между 

фактической и требуемой границами весовой категории, тем хуже показатели. В 

отношении показателей физической подготовленности такой зависимости нет, 

наблюдается только неравномерно выраженная тенденция у спортсменов, 

имеющих превышение массы тела от границ весовых категорий более 1,5 кг.   

5. Целенаправленные мероприятия по регулированию массы тела на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки при традиционном 

планировании тренировочной нагрузки являются оправданными, если масса тела 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий не превышает 1,5 кг 

от границ весовой категории. При больших отклонениях массы тела у 

кикбоксеров средних весовых категорий есть определенный риск ее уменьшения 

за счет снижения не только жирового, но и мышечного компонента тела, что 

приводит к ухудшению показателей силовых качеств, негативно влияет на общее 

самочувствие и психоэмоциональную готовность к поединкам. 

6. Результат соревновательного поединка квалифицированных кикбоксеров 

средних весовых категорий дисциплины К1 зависит от количества 

результативных ударов и выполненных обманных действий (коэффициент 

корреляции r=0,728 и r=0,843 соответственно). В свою очередь количество 

результативных ударов в поединке имеет высокую взаимосвязь с количеством 

нанесенных ударов и коэффициентом эффективности этих ударов (r=0,604 и 

r=0,841), которые зависят от координационных способностей и специальной 

скоростно-силовой выносливости (r=0,726 и r=0,837). Показатели физической 
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подготовленности кикбоксеров имеют высокую корреляционную взаимосвязь с 

показателями мышечного компонента тела (от r=0,671 до r=0,878).  

7. В ходе трехраундового поединка квалифицированных кикбоксеров 

средних весовых категорий дисциплины К1 около 85% общего времени боя ЧСС 

спортсменов находится в пределах 161-180 уд/мин. В первом раунде средняя 

величина ЧСС составляет 160,9±13,7 уд/мин и имеет волнообразный характер с 

устойчивым трендом на повышение. Во втором раунде средние показатели ЧСС 

возрастают до 178,6±12,8 уд/мин. В третьем раунде среднее значение ЧСС 

достигает 185,2±12,6 уд/мин и выше. Максимальные показатели ЧСС в ходе 

поединка у отдельных спортсменов достигают 213 уд/мин при среднем значении 

173±12,9 уд/мин. 

8. Интенсивность соревновательной деятельности в поединках 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 

имеет следующую обобщенную структуру: первая зона 2,9% от общего времени 

боя; вторая зона – 15,3%; третья зона – 33,8%; четвертая – 34,8%; пятая – 13,2%. 

То есть, основным механизмом энергообеспечения мышечной деятельности 

кикбоксеров во время соревновательного поединка является аэробный и 

анаэробный гликолитический. 

9. Планирование и распределение тренировочной нагрузки на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки к основным стартам 

квалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 

принципиально отличается от традиционного варианта: взаимосвязью между 

различными тренирующими воздействиями в форме специализированных 

микроциклов-блоков с концентрацией тренировочной нагрузки определенной 

преимущественной направленности, заданной ее величины и интенсивности; 

разной продолжительностью микроциклов; волнообразной динамикой величины 

тренировочной нагрузки с несколькими пиками ее возрастания в каждом 

микроцикле. 

10. Разработанная структура и содержание этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров средней 
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весовой категории дисциплины К1 способствует более качественной и 

эффективной организации тренировочного процесса, что приводит к достижению 

более высокого уровня специальной подготовленности к основным 

соревнованиям и более значимой соревновательной результативности в границах 

избранной весовой категории. 



131 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рост спортивных достижений на мировой и российской аренах предъявляет 

повышенные требования к подготовке спортсменов в кикбоксинге. Ранее 

разработанные и успешно применяемые программы подготовки не в полном 

объеме учитывали специфику различных дисциплин кикбоксинга, особенности 

соревновательной деятельности, возросшее количество официальных и 

коммерческих стартов. 

Дисциплина К1 характеризуется наличием высокой плотности боя, в 

которой, помимо стандартных ударов руками и ногами, разрешены захваты, 

удары коленями, удары с разворота – бэкфист, что предъявляет специфические 

требования к развитию функциональных систем, специальных физических 

качеств, психологической подготовленности спортсменов.  

В проведённом исследовании выявлены специфические особенности и 

значимые факторы, влияющие на эффективность соревновательной деятельности 

высококвалифицированных кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины 

К1. Структура определена следующими уровнями: МС – лидирующую позицию 

занимает уровень технико-тактической подготовленности – 39,7%, специальной 

физической подготовленности – 26,8%, соответствие избранной весовой 

категории – 19,6%, другие факторы – 13,9%. МСМК – технико-тактическая 

подготовленность – 40,2%, психологическая подготовленность – 27,3%, 

специальная физическая подготовленность – 15,1%, соответствие избранной 

весовой категории и другие факторы – 17,4%. Опрос и собеседование с ведущими 

спортсменами и тренерами выявил, что именно фактор соответствия избранной 

весовой категории является значимым и малоизученным в подготовке 

спортсменов-кикбоксеров.  

Педагогические исследования, проведенные в естественных условиях 

тренировочных мероприятий при подготовке кикбоксеров к отборочным и 

главным стартам сезона 2017-2018 гг. показали, что общепринятые нагрузки в 

совокупности с процессом целенаправленного регулирования массы тела 
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негативно влияют на показатели специальной физической подготовленности и 

психоэмоционального состояния. Отмечена линейная зависимость ухудшения 

показателей психоэмоционального состояния, а также силовых и скоростных 

показателей спортсменов от величины снижаемой массы. Изменение 

компонентного состава тела кикбоксеров, корректирующих массу тела свыше  

3 кг, происходит не только за счет жирового и водного, но и мышечного 

компонентов. 

Полученные данные позволяют считать, что традиционная методика 

планирования этапа непосредственной предсоревновательной подготовки, 

существующая в кикбоксинге, не позволяет спортсменам в полной мере 

реализовывать накопленный потенциал специальной работоспособности в 

условиях соревновательной деятельности.  

На основании проведенного корреляционного и регрессионного анализа 

определена взаимосвязь и взаимовлияние наиболее значимых показателей на 

результат соревновательной деятельности кикбоксеров дисциплины К1.  

Данные положения легли в основу разработки структуры планирования 

тренировочных нагрузок на этапе непосредственной предсоревновательной 

подготовки кикбоксеров групп совершенствования спортивного мастерства.  

Отдельно микроцикл-блок и тренировочный день планировался с учетом 

направленности, величины нагрузок, характера энергообеспечения 

тренировочного воздействия, объема тренировочной работы в пульсовой зоне 

мощности. В соревновательном микроцикле-блоке учитывалось влияние процесса 

целенаправленного снижения массы тела для вхождения в границы избранной 

весовой категории и показатели специальной работоспсобности.  

Разработанный комбинированный способ подсчета энергозатрат позволял 

более точно рассчитывать суточные энергозатраты и, что важно, отдельно 

энергозатраты тренировочной деятельности с учетом массы тела спортсмена и 

интенсивности тренировочных воздействий.  

Втягивающий микроцикл-блок планировался с однопиковой возрастающей 

динамикой нагрузки аэробного характера энергообеспечения и функциональной 



133 

 

направленности. Развивающий включал двухпиковую возрастающую динамику 

нагрузки аэробного характера энергообеспечения и скоростно-силовой 

направленности с постепенным включением имитационных и соревновательных 

упражнений анаэробного характера энергообеспечения. Соревновательный 

микроцикл-блок планировался с учетом трехпиковой динамикой нагрузки, где 

пиковые дни с высокоинтенсивной предельной анаэробной нагрузкой 

чередовались с восстановительной аэробной. Структура развивающего и 

соревновательного микроциклов-блоков планировалась с учетом особенностей 

соревновательной деятельности, где спортсмены средних весовых категорий в 

среднем проводят 4 – 5 поединков в течение пяти дней. 

Разработанная структура планирования тренировочных нагрузок на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки к главным стартам сезона 

квалифицированных кикбоксеров позволила успешно выступить в соревнованиях, 

что доказывает ее эффективность и возможность прогрессивного использования в 

ударных единоборствах. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Планирование непосредственной подготовки спортсменов к 

предстоящим стартам необходимо начинать исходя из даты предполагаемого 

финального поединка со структурой 6:1, 5:1 и 5 в зависимости от 

предполагаемого количества боев и располагаемого времени на подготовку. 

2. Основное тренировочное занятие в режиме дня соревновательного 

микроцикла-блока тренировки необходимо выстраивать с учетом 

предполагаемого времени выступления на соревнованиях. Если время 

выступления спрогнозировать не представляется возможным, то основную 

технико-тактическую работу необходимо планировать поочередно, как в первой, 

так и во второй половине дня. 

3. Структуру планирования тренировочных нагрузок на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки следует формировать на 

основе однопиковой, двухпиковой или трехпиковой суммарной величины объёма 

и интенсивности, характера энергообеспечения, с возрастающей и убывающей 

динамикой нагрузки. 

4. Планировать нагрузку в соревновательном микроцикле-блоке из 

расчета негативного воздействия на организм спортсмена процесса 

целенаправленного снижения массы тела.  

5. Применять разработанную методику комбинированного подсчета 

энергозатрат в процессе тренировочных мероприятий. 

6. Определять уровень специальной физической подготовленности 

спортсмена по специфическим координационным способностям и скоростно-

силовым качествам, которые наиболее тесно взаимодействуют с 

результативностью поединка на тренажёрном комплексе «Киктест-100 ПК». 

7. Проводить своевременную диагностику психоэмоционального 

состояния спортсмена, по показателям наиболее тесно взаимодействующим с 

результативностью поединка.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ВЖМ – внутренняя жировая масса 

ВОО – величина основного обмена 

ВСМ – группы высшего спортивного мастерства 

гр – грамм 

ЖМ – жировая масса 

ЗД – защитные действия 

ИА – индекс агрессивности  

ИВ – индекс враждебности. 

ИТМ – индекс массы тела 

КЖС – кожно-жировая складка 

КМС – кандидат в мастера спорта 

КФА – коэффициент физической активности 

Кэф – коэффициент эффективности  

кг – килограмм 

кгс – килограмм-сила 

ЛТ – личностная тревожность 

ММ – мышечная масса 

мм – милиметры 

МС – мастер спорта 

МСМК – мастер спорта международного класса  

МТ – масса тела  

НИИ – научно исследовательский институт 

ОФП – общая физическая подготовка 

ОБ – окружность бедра      

ОГ – окружность голени 

ОГК – окружность грудной клетки 

ОП – окружность плеча 
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ОПП – окружность предплечья 

ОТ – окружность талии   

ПЖМ – подкожная жировая масса 

ПП – психологическая подготовка 

СТ – ситуативная тревожность 

СФП – специальная физическая подготовка 

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва 

ССМ – группы совершенствования спортивного мастерства 

см – сантиметры 

с – секунды 

ТТП – технико-тактическая подготовка  

у.е. – условные единицы 

ЧСС – частота сердечных сокращений  

ЦФО – Центральный федеральный округ 

V – объем содержания воды 

S – площадь тела 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерные суточные энергозатраты кикбоксеров средних весовых категорий 

дисциплины К1на основе комбинированного метода подсчета 

Р
ас

п
о
р
я
д

о
к
 д

н
я 

Вид деятельности КФА  

Этапы 

исходный промежуточный заключительный 

Масса тела 

72,8±1,1 71,9±0,8 67,7±0,6 
t 

(мин) 
ЧСС 

E 

(ккал) 

t 

(мин) 
ЧСС 

E 

(ккал) 

t 

(мин) 
ЧСС 

E 

(ккал) 

7.45 

подъем – 

утренний туалет 
0,3029 15 - 331 15 - 327 15 - 308 

8.00 

утренняя зарядка  40 - 480 40 - 484 40 - 458 

ОПУ  20 146 214 20 143 205 20 141 188 

СПУ 20 167 266 20 174 279 20 177 270 

8.40 душ 0,3029 20 - 441 20 - 436 20 - 410 

9.00 завтрак 0,0238 20 - 35 20 - 34 20 - 32 

9.20 свободное время 0,0130 100 - 95 100 - 93 100 - 88 

11.00 

утренняя тренировка  90 - 1212 90 - 1213 90 - 1172 

ОПУ 31 153 359 31 154 358 31 157 348 

СПУ  44 174 622 44 174 615 44 176 589 

ИСУ 15 184 231 15 191 240 15 196 235 

12.30 душ 0,3029 20 - 441 20 - 436 20 - 410 

12.50 отдых 0,0200 40 - 58 40 - 58 40 - 54 

13.30 обед 0,0238 30 - 52 30 - 51 30 - 48 

14.00 сон 0,0109 120 - 95 120 - 94 120 - 89 

16.00 свободное время 0,0130 60 - 57 60 - 56 60 - 53 

17.00 

вечерняя тренировка  120 - 1533 120 - 1624 120 - 1566 

ОПУ 42 147 455 40 150 442 49 152 522 

СПУ  45 167 598 45 175 634 25 180 345 

ИСУ  33 177 480 35 188 548 46 192 699 

19.00 душ 0,3029 20 - 441 20 - 436 20 - 410 

19.20 свободное время 0,0200 40 - 58 40 - 58 40 - 54 

20.00 ужин 0,0238 20 - 35 20 - 34 20 - 32 

20.20 свободное время 0,0130 145 - 137 145 - 136 145 - 128 

22.45 вечерний туалет 0,3029 15 - 331 15 - 327 15 - 308 

23.00 сон 0,0109 525 - 417 525 - 411 525 - 387 

Итого: 1440 - 6248 1440 - 6307 1440 - 6007 

Примечание: ОПУ – общие подготовительные упражнения; СПУ – специальные 

подготовительные упражнения; ИСУ – имитационные и соревновательные упражнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примерные энергозатраты в процессе тренировочной деятельности кикбоксеров 

средних весовых категорий дисциплины К1 

Средства 

Микроцикл 1 Микроцикл 2 Микроцикл 3 

Масса тела 

72,8±1,1 71,9±0,8 67,7±0,6 

t 
(м

и
н

) 

Ч
С

С
 

у
д

\м
и

н
 

E
(к

к
ал

) 

t 
(м

и
н

) 

Ч
С

С
 

у
д

\м
и

н
 

E
(к

к
ал

) 

t 
(м

и
н

) 

Ч
С

С
 

у
д

\м
и

н
 

E
(к

к
ал

) 

ОФП 

Разновидности бега  8 141 81 5 157 60 3 160 35 

Общеразвивающие 

упражнения в движении 
7 143 72 7 149 77 7 149 72 

СПУ 

Специально 

подготовительные 

упражнения в движении 

5 161 63 5 196 83 5 196 78 

ОФП 
Стретчинг, индивидуальная 

разминка  
3 102 16 3 108 18 3 92 11 

СПУ 

Имитационные  упражнения 

у зеркала (ударно-защитная 

тех-ка) 

5 152 57 5 152 57 5 152 53 

Подводящие упражнения 

(бой с тенью) 
7 149 78 7 190 111 7 172 90 

Специально 

подготовительные 

упражнения с партнером 

2 175 29 7 175 99 9 175 119 

УБ 

Совершенствование 

технико-тактических 

действий с партнером  

25 172 348 35 177 502 25 186 363 

ВБС 
Соревновательная практика 

(вольные бой, спагинги) 
8 195 134 11 198 186 21 198 334 

СПУС 

Совершенствование 

технико-тактических 

действий на снарядах 

15 171 187 15 195 248 10 192 152 

Совершенствование 

технико-тактических 

действий на лапах 

10 175 183 5 210 92 15 200 242 

СПУС 

Силовые упражнения с 

отягощениями собственного 

веса 

20 149 222 10 151 112 - - - 

ОФП Работа на скакалках 5 163 64 5 182 75 10 176 134 

Итого за тренировку: 120  1533 120  1717 120  1684 

Примечание: ОФП – общая физическая подготовка; СПУ – специальные подготовительные 

упражнения; СПУС – специальные подготовительные упражнения на снарядах; УБ – условные 

бои; ВБС – вольные бои, спарринги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Зоны интенсивности, характер энергообеспечения и преимущественная 

направленность тренировочной нагрузки 

ЧСС в упражнении, 

уд/мин 

Величина 

нагрузки 

Характер 

энергообеспечения 

Преимущественная 

направленность 

До 135  Малая  Аэробный  Восстанавливающая 

136-160  Средняя  Аэробный  Поддерживающая  

161-180  Большая  Аэробно-анаэробный 
Развивающая 

работоспособность 

181-195  Значительная Анаэробный  
Развивающая специальную 

выносливость, устойчивость 

Более 196  Предельная  Анаэробный  
Развивающая скоростно- 

силовые возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Величина планируемой нагрузки спортсменов контрольной группы (по В.А. Сорванову) 

ЧСС баллы 

Микроцикл 1 Микроцикл 2 Микроцикл 3 

Тренировочные дни / время работы (мин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1
 з

о
н

а 114 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 

120 2 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 

126 3 11 11 11 11 11 11 25 11 11 11 11 11 11 20 11 11 11 11 

2
 з

о
н

а 

132 4 12 11 11 11 5 5 6 8 8 8 6 6 6 10 8 8 8 8 

138 5 12 12 12 12 10 10 8 8 8 8 6 6 6 10 8 8 8 8 

144 6 13 12 12 12 11 11 8 8 8 8 6 6 6 10 8 8 10 8 

150 7 15 13 13 13 12 12 8 8 8 8 8 6 6 5 8 8 12 12 

156 8 17 15 15 15 15 15 6 10 10 10 10 10 8 5 10 12 12 14 

3
 з

о
н

а 162 10 22 23 23 25 25 25 7 25 22 20 18 15 15 5 15 15 15 15 

168 12 30 30 26 26 29 25 2 30 26 24 28 29 26 - 18 18 18 18 

174 14 24 25 25 21 23 25 - 29 30 30 30 30 30 - 22 20 22 26 

4
 з

о
н

а 

180 17 16 18 20 22 25 27 - 22 26 28 28 26 23 - 23 21 16 14 

186 21 12 14 14 14 14 14 - 15 15 15 17 19 20 - 20 20 15 13 

192 25 8 8 8 8 8 8 - 10 10 10 10 10 12 - 15 15 15 13 

198 33 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 8 10 - 13 13 13 13 

5
 з

о
н

а 

204 38 2 2 4 4 6 4 - 8 10 12 14 15 17 - 15 16 17 18 

210 42 - - - - - 2 - 2 2 2 2 3 4 - 6 6 6 6 

216 46 - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 

222 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Величина нагрузки (у.е.) 

1 зона 48 48 48 48 48 48 110 48 48 48 48 48 48 100 48 48 48 48 

2 зона 427 387 387 387 340 340 216 256 256 256 226 212 196 225 256 272 312 316 

3 зона 916 940 892 856 920 900 94 1016 952 908 936 918 882 50 674 646 674 730 

4 зона 922 998 1032 1066 1117 1151 - 1137 1205 1239 1281 1355 1441 - 1615 1581 1391 1265 

5 зона 76 76 152 152 228 236 - 388 464 540 616 696 814 - 822 906 990 1074 

Всего за день: 2389 2449 2511 2509 2653 2675 420 2845 2925 2991 3107 3229 3381 375 3415 3453 3415 3433 

Всего за микроцикл: 15606 18853 13716 

Всего:  48175 



 

 

1
6
6
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Величина планируемой нагрузки спортсменов экспериментальной группы (по В.А. Сорванову) 

ЧСС баллы 

Втягивающий микроцикл-блок Развивающий микроцикл-блок Соревновательный микроцикл-блок 

Тренировочные дни / время работы (мин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1
 з

о
н

а 114 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 

120 2 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 

126 3 11 11 11 11 11 11 25 11 11 11 11 11 20 10 10 10 10 10 

2
 з

о
н

а 

132 4 10 8 6 6 4 4 6 8 6 8 6 6 10 11 13 11 15 8 

138 5 10 9 7 6 4 4 8 8 6 8 6 6 10 12 14 11 20 9 

144 6 12 10 9 6 6 6 8 8 6 8 6 8 10 12 14 10 14 10 

150 7 13 11 11 9 9 12 8 8 9 8 10 10 5 12 14 12 14 12 

156 8 14 15 15 15 15 16 6 10 11 10 12 12 5 11 16 14 14 17 

3
 з

о
н

а 162 10 32 34 34 34 32 18 7 23 16 20 16 18 5 16 20 14 20 20 

168 12 30 30 33 35 37 32 2 30 23 24 22 25 - 20 17 18 16 20 

174 14 24 24 24 24 26 34 - 29 28 27 23 26 - 21 13 21 10 17 

4
 з

о
н

а 

180 17 16 18 20 22 25 15 - 22 14 16 14 20 - 13 22 13 24 12 

186 21 12 14 14 14 14 12 - 15 15 16 15 17 - 12 12 12 10 12 

192 25 8 8 8 8 8 13 - 10 16 15 16 14 - 12 8 12 8 14 

198 33 6 6 6 6 6 15 - 8 22 16 22 12 - 13 8 13 8 12 

5
 з

о
н

а 

204 38 2 2 2 4 2 5 - 8 11 7 11 10 - 16 16 17 14 16 

210 42 - - - - 1 3 - 2 4 6 8 5 - 6 2 6 2 8 

216 46 - - - - - - - - 2 - 2 - - 3 1 4 1 2 

222 50 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 

Величина нагрузки (у.е.) 

1 зона 48 48 48 48 48 48 110 48 48 48 48 48 100 45 45 45 45 45 

2 зона 365 334 310 273 255 284 216 256 241 256 256 268 225 348 432 355 454 357 

3 зона 1016 1036 1072 1096 1128 1040 94 996 828 866 746 844 50 694 586 650 532 678 

4 зона 922 998 1032 1066 1117 1327 - 1203 1679 1511 1679 1443 - 1202 1090 1202 1082 1202 

5 зона 76 76 76 152 118 316 - 388 678 518 846 590 - 998 738 1182 662 1086 

Всего за день: 2427 2492 2538 2635 2666 3015 420 2891 3474 3199 3575 3193 375 3287 2891 3434 2775 3368 

Всего за блок: 16193 16707 15755 

Всего:  48655 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Втягивающий микроцикл-блок с однопиковой возрастающей динамикой нагрузки (экспериментальная группа) 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 д
ен

ь
 

Характер тренировки 

Н
аг

р
у
зк

а 

Раздел 

подготовки (%) 

Характер  

энергообеспечения 

П
у
л
ь
со

в
ая

 з
о
н

а 

В
р
ем

я
 (

м
и

н
) 

В
ел

и
ч
и

н
а 

н
аг

р
у
зк

и
 (

у
.е

.)
 Примерные энергозатраты средних весовых 

категорий (Ккал)  

до 63,5 кг до 67 кг до 71 кг до 75 кг 

О
Ф

П
 

Т
Т

П
 и

 П
П

 

С
Ф

П
 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

1 

Втягивающая обще-

подготовительная 

функциональная объёмная 

развивающая ср
ед

н
я
я
 

60 20 20 

аэробная I 21 48 142 

5
2
4
2

 

150 

5
3
6
8
 

159 

5
5
1
3
 

168 

5
6
5
8
 

аэробная II 59 365 546 576 611 645 

аэробная III 86 1016 1001 1056 1119 1182 

анаэробно-аэробная IV 42 922 575 606 642 679 

анаэробная V 2 76 31 33 35 37 

Всего: 210 2427 2295 2421 2566 2295 

2 

Специально- подготовительная 

технико-тактическая 

избирательная объемная 

развивающая ср
ед

н
я
я
 

20 40 40 

аэробная I 21 48 142 

5
2
6
6
 

150 

5
3
9
3
 

159 

5
5
3
9
 

168 

5
6
8
5
 

аэробная II 53 334 495 522 553 584 

аэробная III 88 1036 1023 1080 1144 1208 

анаэробно-аэробная IV 46 998 628 662 702 741 

анаэробная V 2 76 31 33 35 37 

Всего: 210 2492 2319 2446 2592 2319 

3 

Специально- подготовительная 

технико-тактическая интенсивная 

восстановительно-

поддерживающая 

(стабилизирующая) 

ср
ед

н
я
я
 

 

10 60 30 

аэробная I 21 48 142 

5
2
8
5
 

150 

5
4
1
4
 

159 

5
5
6
1
 

168 

5
7
0
8
 

аэробная II 48 310 453 478 506 535 

аэробная III 90 1072 1058 1117 1183 1250 

анаэробно-аэробная IV 48 1032 654 690 731 772 

анаэробная V 2 76 31 33 35 37 

Всего: 210 2538 2338 2467 2614 2338 

 



 

 

1
6
8
 

Продолжение приложения Е 
Т

р
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

й
 д

ен
ь 

Характер тренировки 

Н
аг

р
у
зк

а 

Раздел 

подготовки 

(%) 

Характер  

энергообеспечения 

п
у
л
ь
со

в
ая

 з
о
н

а 

В
р
ем

я
 (

м
и

н
) 

в
ел

и
ч

и
н

а 
н

аг
р
у
зк

и
 (

у
.е

.)
 Примерные энергозатраты средних весовых 

категорий (Ккал) 

до 63,5 кг до 67 кг до 71 кг до 75 кг 

О
Ф

П
 

Т
Т

П
 и

 П
П

 

С
Ф

П
 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

е 

су
то

ч
н

ы
е 

4 

специально- подготовительная 

технико-тактическая комплексная 

интенсивная развивающая 
ср

ед
н

я
я 

10 70 20 

аэробная I 21 48 142 

5
3
1
0
 

150 

5
4
4
0
 

159 

5
5
8
9
 

168 

5
7
3
8
 

аэробная II 42 273 397 419 444 469 

аэробная III 92 1096 1082 1141 1209 1278 

анаэробно-аэробная IV 50 1066 680 717 760 803 

анаэробная V 4 152 62 66 70 73 

Всего: 210 2635 2363 2493 2642 2791 

5 

специально- подготовительная 

технико-тактическая интенсивная 

восстановительно-

поддерживающая 

стабилизирующая 

ср
ед

н
я
я 

15 70 15 

аэробная I 21 48 142 

5
3

2
7
 

150 

5
4

5
8
 

159 

5
6

0
8
 

168 

5
7

5
8
 

аэробная II 38 255 365 385 408 431 

аэробная III 95 1128 1108 1169 1238 1308 

анаэробно-аэробная IV 53 1117 719 758 804 849 

анаэробная V 4 118 47 50 53 56 

Всего: 210 2666 2380 2511 1661 2811 

6 
модельно- соревновательная 

избирательная развивающая 

б
о

л
ь
ш

ая
 

 

10 80 10 

аэробная I 21 48 142 

5
3

8
0
 

150 

5
5

1
4
 

159 

5
6

6
7
 

168 

5
8

2
0
 аэробная II 42 284 404 427 452 478 

аэробная III 84 1040 993 1048 1110 1173 

анаэробно-аэробная IV 55 1327 767 809 858 906 

анаэробная V 8 316 126 133 141 149 

Всего: 210 3015 2433 2567 2720 2873 

7 

активный отдых игровая 

тренировка восстановительные 

мероприятия     м
ал

ая
 

 

70 * 30 

аэробная I 45 110 309 

3
6
8
6
 

326 

3
7
2
6
 

345 

3
7
7
3
 

365 

3
8
1
9
 

аэробная II 36 216 329 347 368 389 

аэробная III 9 94 101 106 113 119 

Всего: 90 420 739 780 826 872 



 

 

1
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Развивающий микроцикл-блок с двухпиковой возрастающей динамикой нагрузки (экспериментальная группа) 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 д
ен

ь
 

Характер тренировки 

Н
аг

р
у
зк

а 

Раздел 

подготовки 

(%) 

Характер  

энергообеспечения 

П
у
л
ь
со

в
ая

 з
о
н

а 

В
р
ем

я
 (

м
и

н
) 

В
ел

и
ч
и

н
а 

н
аг

р
у
зк

и
 (

у
.е

.)
 

Примерные энергозатраты средних весовых 

категорий (Ккал) 

до 63,5 кг до 67 кг до 71 кг до 75 кг 

О
Ф

П
 

Т
Т

П
 и

 П
П

 

С
Ф

П
 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

8 

Специально- 

подготовительная технико-

тактическая избирательная 

объемная развивающая ср
ед

н
я
я 

20 60 20 

аэробная I 21 48 142 

5
3

4
7

 

150 

5
4

7
9

 

159 

5
6

3
0

 

168 

5
7

8
1

 аэробная II 42 256 386 408 432 456 

аэробная III 82 996 963 1016 1077 1138 

анаэробно-аэробная IV 55 1203 752 793 840 888 

анаэробная V 11 388 157 165 175 185 

Всего: 210 2891 2400  2532  2683  2834  

9 
Модельно- соревновательная 

избирательная развивающая 

зн
ач

и
те

л
ь
н

ая
 

5 70 25 

аэробная I 21 48 142 

5
4
4
7

 

150 

5
5
8
5

 

159 

5
7
4
3

 

168 

5
9
0
0

 аэробная II 38 241 356 375 398 420 

аэробная III 67 828 792 835 885 935 

анаэробно-аэробная IV 67 1679 942 994 1053 1113 

анаэробная V 17 678 269 284 301 318 

Всего: 210 3474 2500  2638  2796  2953  

10 

Специально- подготовительная 

технико-тактическая интенсивная 

восстановительно-

поддерживающая 

стабилизирующая 

б
о

л
ь
ш

ая
 

10 80 10 

аэробная I 21 48 142 

5
3

9
4
 

150 

5
5

2
9
 

159 

5
6

8
3
 

168 

5
8

3
7
 аэробная II 42 256 386 408 432 456 

аэробная III 71 866 835 881 934 986 

анаэробно-аэробная IV 63 1511 878 926 982 1037 

анаэробная V 13 518 206 217 230 243 

Всего: 210 3199 2447  2582  2736  2890  



 

 

1
7
0
 

Продолжение приложения Ж 
Т

р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 д
ен

ь
 

Характер тренировки 

Н
аг

р
у
зк

а 

Раздел 

подготовки 

(%) 

Характер  

энергообеспечения 

П
у
л
ь
со

в
ая

 з
о
н

а 

В
р
ем

я
 (

м
и

н
) 

В
ел

и
ч
и

н
а 

н
аг

р
у
зк

и
 (

у
.е

.)
 Примерные энергозатраты средних весовых 

категорий (Ккал) 

до 63,5 кг до 67 кг до 71 кг до 75 кг 

О
Ф

П
 

Т
Т

П
 и

 П
П

 

С
Ф

П
 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

11 
Модельно- соревновательная 

комплексная развивающая  

зн
ач

и
те

л
ьн

ая
 

5 80 15 

аэробная I 21 48 142 

5
4
5
9
 

150 

5
5
9
7
 

159 

5
6
5
7
 

168 

5
9
1
4
 аэробная II 40 256 376 397 420 444 

аэробная III 61 746 718 758 803 848 

анаэробно-аэробная IV 67 1679 942 994 1053 1113 

анаэробная V 21 846 334 352 373 395 

Всего: 210 3575 2512  2650  2809  2967  

12 

Специально- 

подготовительная технико-

тактическая интенсивная 

восстановительно-

поддерживающая 

стабилизирующая 

б
о
л
ь
ш

ая
  

10 70 15 

аэробная I 21 48 142 

5
4
0
1
 

150 

5
5
3
7
 

159 

5
6
9
1
 

168 

5
8
4
6
 

аэробная II 42 268 394 416 441 465 

аэробная III 69 844 812 857 908 959 

анаэробно-аэробная IV 63 1443 870 917 972 1027 

анаэробная V 15 590 236 249 264 279 

Всего: 210 3193 2454  2590  2744  2899  

13 

Активный отдых игровая 

тренировка 

восстановительные 

мероприятия             м
ал

ая
 

60 10 30 

аэробная I 41 100 302 

3
6
6
1
 

319 

3
7
0
0
 338 

3
7
4
5
 357 

3
7
9
0
 

аэробная II 45 225 356 376 398 420 

аэробная III 5 50 55 58 62 65 

Всего: 90 375 714  753  798  843  



 

 

1
7
1
 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Соревновательный микроцик-блок с трехпиковой убывающей динамикой нагрузки (экспериментальная группа) 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

й
 д

ен
ь 

Характер тренировки 

Н
аг

р
у
зк

а 

Раздел 

подготовки 

(%) 

Характер  

энергообеспечения 

П
у
л
ь
со

в
ая

 з
о
н

а 

В
р
ем

я
 (

м
и

н
) 

В
ел

и
ч

и
н

а 
н

аг
р
у
зк

и
 (

у
.е

.)
 

Примерные энергозатраты средних весовых 

категорий (Ккал) 

до 63,5 кг до 67 кг до 71 кг до 75 кг 

О
Ф

П
 

Т
Т

П
 и

 П
П

 

С
Ф

П
 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
ы

е 

су
то

ч
н

ы
е 

14 
Модельно- соревновательная 

комплексная развивающая  

зн
ач

и
те

л
ь
н

ая
 

5 90 5 

аэробная I 21 45 135 

5
3
7
5
 

142 

5
5
0
9
 

151 

5
6
6
2
 

159 

5
8
1
5
 аэробная II 57 348 530 559 593 626 

аэробная III 57 694 670 707 749 791 

анаэробно-аэробная IV 50 1202 697 735 779 823 

анаэробная V 25 998 396 418 443 468 

Всего: 210 3287 2428  2562  2715  2868  

15 

Специально- подготовительная  

технико-тактическая интенсивная 

восстановительно-

поддерживающая 

стабилизирующая 

ср
ед

н
я
я 

20 70 10 

аэробная I 21 45 135 

5
2

9
5
 

142 

5
4

2
4
 

151 

5
5

7
2
 

159 

5
7

2
0
 аэробная II 69 432 653 689 730 771 

аэробная III 50 586 580 612 649 686 

анаэробно-аэробная IV 50 1090 682 720 763 806 

анаэробная V 19 738 298 314 333 352 

Всего: 210 2891 2348  2477  2625  2773  

16 

Модельно- соревновательная 

избирательная развивающая 

зн
ач

и
те

л
ь
н

ая
 

5 90 5 

аэробная I 21 45 135 

5
4
0
1
 

142 

5
5
3

7
 

151 

5
6
9
1
 

159 

5
8
4

6
 аэробная II 57 355 535 564 598 631 

аэробная III 53 650 625 659 698 738 

анаэробно-аэробная IV 50 1202 697 735 779 823 

анаэробная V 29 1182 463 489 518 547 

Всего: 210 3434 2454  2590  2744  2899  



 

 

1
7
2
 

Продолжение приложения З 
Т

р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 д
ен

ь
 

Характер тренировки 

Н
аг

р
у
зк

а 

Раздел 

подготовки 

(%) 

Характер  

энергообеспечения 

П
у
л
ь
со

в
ая

 з
о
н

а 

В
р
ем

я
 (

м
и

н
) 

В
ел

и
ч
и

н
а 

н
аг

р
у
зк

и
 (

у
.е

.)
 

Примерные энергозатраты средних весовых 

категорий (Ккал) 

до 63,5 кг до 67 кг до 71 кг до 75 кг 

О
Ф

П
 

Т
Т

П
 и

 П
П

 

С
Ф

П
 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
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и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

су
то

ч
н

ы
е 

17 

Специально- 

подготовительная технико-

тактическая избирательная 

объемная развивающая ср
ед

н
я
я
 

20 70 10 

аэробная I 20 45 135 

5
2
6
0

 

142 

5
3
8
7

 

151 

5
5
3
3

 

159 

5
6
7
9

 аэробная II 76 454 699 737 781 825 

аэробная III 46 532 532 561 595 628 

анаэробно-аэробная IV 50 1082 681 719 761 804 

анаэробная V 17 662 267 281 298 315 

Всего: 210 2775 2313  2440  2586  2732  

18 
Модельно- соревновательная 

избирательная развивающая 

зн
ач

и
те

л
ьн

ая
 

10 80 10 

аэробная I 20 45 135 

5
3
9
9
 

142 

5
5
3
4
 

151 

5
6
8
8
 

159 

5
8
4
3
 аэробная II 55 357 525 554 587 620 

аэробная III 57 678 665 702 743 785 

анаэробно-аэробная IV 50 1202 698 736 780 824 

анаэробная V 27 1086 429 453 480 507 

Всего: 210 3368 2452  2587  2741  2896  

 
















