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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 (Г.Ф. Васильев, 2017; М.В. Арансон, 

2018). 

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 

(В.А. Сорванов, 1991; А.В. Гаськов, 1999; В.В. Подойницын, 1997; 

А.А. Саликов, 1998; В.И. Филимонов, 1999; А.В. Еганов, 1999; А.А. Семенов, 

2000; С.И. Белых, 2001; A.A. Атилов, 2002; Е.М. Ревенко, 2002; М.В. Китаева, 

2006; С.Л. Конников, 2011; А.С. Сагалеев, 2012; Н.А. Серебренникова, 2018; 

А.А. Ушканов, 2019).  

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 (B.A. Еганов, 2004; С.А. Бондаренко, 

2017). 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 бедра, захваты 

шеи, удары руками с разворота (Backfist), удары коленом (И.А. Черкашин, 

2019; В.В. Кадурин, 2020). 

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 
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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 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 
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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 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 – 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 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 
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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. 

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 
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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; 

–  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 дисциплины К1 

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 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; 
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–  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 теоретических и практических занятиях студентов, в материалах, 

предназначенных для повышения квалификации тренеров по спортивным 

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). 
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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. 

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 средних 

весовых категорий 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. 

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 
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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 источников 

литературы, из них – 19 зарубежных, 4 электронных, 7 актов внедрения. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации «Теоретико-методические аспекты 

построения тренировочного процесса квалифицированных спортсменов» 

проводится анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме. 

В итоге формулируется заключение о том, что 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 перспективной 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 нагрузки определенной направленности, заданной величины и 

интенсивности, что позволяет спортсменам многократно достигать высокой 

степени готовности к соревнованиям в течение всего годичного 

тренировочного цикла. 

Во второй главе подробно описаны методы и организация исследования. 

В третьей главе «Факторы, определяющие результативность и 

успешность соревновательной деятельности квалифицированных кикбоксеров» 
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в ходе проведенного исследования установлено, что дисциплина К1 отличается 

от других дисциплин кикбоксинга наибольшей контактностью и плотностью 

поединка. Это подтверждается также и более высокими коэффициентами 

эффективности ударов, более высоким темпом поединка, который не 

уменьшается до окончания боя. А это означает, что соревновательная 

деятельность в кикбоксинге спортсменов, специализирующихся в дисциплине 

К1, по сравнению с другими дисциплинами предъявляет более высокие 

требования к уровню технико-тактической и специальной физической 

подготовленности. 

Для определения наиболее значимых видов специальной 

подготовленности в общей структуре подготовки кикбоксеров высокой 

квалификации средних весовых категорий дисциплины К1 проводился 

факторный анализ показателей технико-тактической, физической и 

психологической подготовленности, а также морфологических показателей 36 

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

 – 6 человек. Исследования проводились в 2016-2017 гг. при подготовке 

спортсменов к основным соревнованиям на этапе непосредственной 

подготовки. Спортсмены были распределены на две 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 установлено, что в структуре специальной 

подготовленности кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 на 

этапе совершенствования спортивного мастерства ведущую роль играет 

технико-тактическая подготовленность в связке с психологической. Вторую 

позицию занимает их специальная физическая подготовленность. Третье место, 

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 средних весовых 

категорий на данном этапе многолетней спортивной тренировки им 

необходимо уделять самое пристальное внимание. 

В структуре специальной подготовленности кикбоксеров средних 

весовых категорий дисциплины К1 на этапе высшего спортивного мастерства 

ведущую роль играет технико-тактическая подготовленность. Вторую позицию 

занимает их психологическая подготовленность. Третье место, 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 менее значимыми, чем для предыдущей группы 

кикбоксеров. 

Для определения степени влияния мероприятий, направленных на 

корректировку массы тела для вхождения в границы избранной весовой 

категории, на психоэмоциональное состояние кикбоксеров средних весовых 

категорий дисциплины К1 и их физическую подготовленность на этапе 

непосредственной подготовки к основным стартам было проведено специально 
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организованное исследование, в котором приняли участие 30 кикбоксеров 

средних весовых категорий. Возраст испытуемых – 18-24 года. Уровень 

спортивной квалификации – КМС-МС. Исследования проводились в период 

подготовки к основным соревнованиям 2017 года. 

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. Кроме этого 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» (кгс). 

В зависимости от количества превышающей массы тела к требуемым 

границам избранных весовых категорий спортсмены были разделены на три 

группы: в первую группу вошли спортсмены с избыточной массой до 1,5 кг 

(11 человек), во вторую – 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. 

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). 
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Проведенное исследование выявило, что целенаправленная регулировка 

массы тела от 1,5 кг и более в комплексе с тренировочными воздействиями 

негативно влияет на психоэмоциональное состояние спортсменов. Отмечена 

линейная зависимость ухудшения изучаемых показателей от величины 

снижаемой массы тела и достоверное снижение показателей самочувствия, 

активности, настроения, увеличение враждебности и агрессии на фоне 

повышения ситуативной и личностной тревожности (р0,05) (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Показатели психоэмоционального состояния спортсменов 

трех групп по окончании тренировочных мероприятий этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

кикбоксеров средних весовых категорий дисциплины К1 также выявил 

негативное влияние целенаправленной регулировки массы тела на показатели 

скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей. 

Так, спортсмены, корректирующие избыточную массу тела свыше трех 

килограмм, к заключительному этапу увеличили показатели физической 

подготовленности менее выраженно, чем спортсмены первой и второй групп. 

Зарегистрировано уменьшение силовых показателей в среднем на 4,4%, 

увеличение времени прохождения дистанции в беге на 30 м на 1,3%, 100 м – на 

4,6%, челночном беге 8х5 м – на 4,6% (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Показатели физической подготовленности спортсменов на 

заключительном этапе непосредственной предсоревновательной подготовки 

Анализ компонентного состава тела спортсменов в процессе 

целенаправленной регулировки массы тела в заключительном микроцикле 

предсоревновательного периода выявил, что чем больше спортсмен снижает 

массу тела, тем больше данный процесс затрагивает мышечный компонент, что 

негативно сказывается на уровне физических качеств. 

В процессе проведенных исследований отмечено, что спортсмены, 

снижающие массу тела непосредственно до официального взвешивания, не 
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оставляют времени для восстановления энергетических ресурсов организма, 

что отрицательно влияет на показатели специальной физической 

работоспособности и психоэмоциональной устойчивости. Снижение массы тела 

целесообразно проводить за счет жирового компонента при воздействии на 

организм спортсмена средствами спортивной тренировки (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Компонентный состав тела спортсменов 

Для определения наиболее значимых показателей специальной 

подготовленности квалифицированных кикбоксеров дисциплины К1 средних 

весовых категорий, влияющих на результативность их соревновательной 

деятельности, был выполнен корреляционный анализ.  

Материалами для корреляционного анализа стали результаты 

комплексного обследования спортсменов сборной команды Центрального 

федерального округа, в состав которой вошли 30 квалифицированных 

кикбоксеров дисциплины К1 в возрасте от 18 до 24 лет. 

В батарею тестов были включены 43 показателя технико-тактической и 

физической подготовленности, психоэмоционального состояния и 

антропометрические данные. 

В итоге было установлено, что на результативность соревновательного 

поединка существенное влияние оказывают результативные удары и 

количество выполненных обманных действий (от r=0,728 до r=0,843). 

Количество результативных ударов в поединке в высокой степени 

взаимосвязано с количеством нанесенных ударов и коэффициентом 

эффективности ударов (от r=0,604 до r=0,841), которые в свою очередь 

взаимосвязаны с координационными способностями и специальной скоростно-

силовой выносливостью (от r=0,726 до r=0,837). Показатели физической 

подготовленности взаимосвязаны с показателями мышечного компонента тела 

(от r= –0,878 до r=0,671). Компонентный состав тела взаимосвязан с 

психоэмоциональным состоянием спортсмена (от r = –0,711 до r=0,829). 

Полученные данные были положены в основу разработки 

экспериментальной структуры и содержания этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров средних 

весовых категорий дисциплины К1, что подробно изложено в четвертой главе 

диссертации. 

В начале исследования фиксировалась ЧСС квалифицированных 

кикбоксеров дисциплины К1 средних весовых категорий в поединках 

соревновательного характера (отборочные и контрольные бои). Показатели 

ЧСС фиксировались с применением системы «Garmin Forerunner 610». Эти 
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данные представлены на Рисунке 4. Для удобства восприятия и понимания 

тренировочная нагрузка была представлена в условных единицах по методике 

В.А. Сорванова. 
 

 

Рисунок 4 – Динамики ЧСС по зонам интенсивности квалифицированных 

кикбоксеров дисциплины К1 в ходе соревновательного поединка 

Выявлено, 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. 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. 

Характерно, что 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. Это послужило основанием 

для планирования и распределения тренировочных нагрузок на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки данной категории 

спортсменов. 

Экспериментальная структура планирования нагрузок заключалась в 

построении микроциклов-блоков тренировочных воздействий, 

сформированных с учетом направленности нагрузок, характера тренировочного 

воздействия, объема и интенсивности в планируемой зоне мощности, суточных 

и тренировочных энергозатрат и выявленного ранее важного фактора – 

соответствия массы тела спортсмена избранной весовой категории. 
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Педагогический эксперимент проводился в период подготовки сборной 

команды Центрального федерального округа к Кубку России 2018 года по 

кикбоксингу дисциплины К1. 

В педагогическом эксперименте приняли участие две группы 

кикбоксеров средних весовых категорий. В каждой группе было по 10 

спортсменов с избыточной массой тела более 3 кг от границ избранной весовой 

категории. Уровень спортивной квалификации – КМС–МС, возраст 

испытуемых 18-24 года. 

Распределение тренировочной нагрузки на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки к основным стартам испытуемых 

контрольной группы соответствовало стандарту и программе спортивной 

подготовки по виду спорта кикбоксинг. Построение тренировочного процесса 

планировалось на основе трех микроциклов, общей продолжительностью  

18 дней. Первый и второй микроциклы имели структуру (6:1), шесть 

тренировочных дней и один восстановительный, третий микроцикл состоял из 

4 тренировочных дней (Рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – 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, второй базовый микроцикл имел 

функциональную и технико-тактическую направленность с общей величиной 

нагрузки 18853 у.е., преимущественно аэробного характера энергообеспечения, 

третий соревновательный микроцикл имел технико-тактическую 

направленность, где имитационные и соревновательные упражнения занимали 

основное тренировочное время. Общая величина нагрузки составляла 13716 у.е. 

На заключительной неделе спортсмены целенаправленно уменьшали 

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 имели принципиальное отличие от 

варианта контрольной группы. 
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Во-первых, взаимосвязь между различными тренирующими 

воздействиями на этапе непосредственной предстартовой подготовки 

осуществлялась в форме специализированных микроциклов-блоков с 

концентрацией тренировочной нагрузки определенной преимущественной 

направленности, заданной ее величины и интенсивности. 

Во-вторых, продолжительность первого микроцикла, как и в 

контрольной группе, составила 7 дней, а вот 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 (Рисунок 6, 

Таблица 1). 
 

 
Рисунок 6 – Планирование и распределение тренировочных нагрузок различной 

направленности кикбоксеров экспериментальной группы  

В первом микроцикле со структурой (6:1) общая величина 

тренировочной нагрузки составила 16193 у.е., направленность ее 

преимущественно аэробная. Во втором микроцикле со структурой (5:1), общей 

величиной тренировочной нагрузки 16707 у.е. направленность ее была 

преимущественно аэробно-анаэробной. В третьем микроцикле со структурой 

(5:0) общая величина тренировочной нагрузки составила 15755 у.е. и имела 

преимущественно аэробно-анаэробную направленность. В этом микроцикле 

проводились мероприятия по целенаправленному регулированию массы тела. 

Педагогическое тестирование кикбоксеров до начала этапа 

непосредственной предсоревновательной подготовки показало, что средние 

величины показателей технико-тактической и физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния и компонентного состава тела спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп статистически значимо не 

различались. 

Аналогичные педагогические тестирования проводились после каждого 

тренировочного микроцикла на заключительном занятии.  
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Таблица 1– Структура и содержание этапа непосредственной предсоревновательной подготовки кикбоксеров 
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Так, по окончании первого (втягивающего) микроцикла с однопиковой 

возрастающей динамикой нагрузки у кикбоксеров экспериментальной группы 

зарегистрировано снижение уровня ситуативной тревожности на 5,3%, ЖМТ – 

на 2,5%, увеличение ММТ на 1,1%, содержания воды – на 0,5%. Показатели 

технико-тактической подготовленности имели устойчивую динамику роста. 

По окончании второго (развивающего) микроцикла с двухпиковой 

возрастающей динамикой тренировочной нагрузки зарегистрирован рост 

показателей специальной физической и технико-тактической 

подготовленности, вызванный проявлением отставленного эффекта от 

воздействия тренировочной нагрузки в предшествующем втягивающем 

микроцикле тренировки. Показатели результативности ударов увеличились на 

10,7%, Кэф. ударов –  на 11,2%, Кэф. защитных действий – на 6,6%. 

По окончании соревновательного микроцикла 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% (39,7±6,1 балла), что считается умеренным, хотя и приближено к 

показателям высокого уровня (Таблица 2). 

Сравнительный анализ изучаемых показателей испытуемых контрольной 

группы по окончании тренировочных мероприятий выявил увеличение 

показателей специальной физической подготовленности в среднем на 6,2%, при 

уменьшении мышечного компонента в среднем на 200 г. Показатели 

ситуативной тревожности у ряда спортсменов контрольной группы 

характеризовались как высокие.  

Сравнительный межгрупповой анализ по окончании педагогического 

эксперимента выявил достоверные различия в показателях ∑F ударов за 10 с, 

Кэф защитных действий, САН и компоненте ЖМТ. Результативность 

выступлений спортсменов контрольной группы в главном старте сезона 

составила 60% (из 5 встреч 3 победы), экспериментальной группы 82% (из 11 

встреч 9 побед). Следует отметить, что из числа испытуемых 

экспериментальной группы два спортсмена на соревнованиях выполнили 

норматив Мастера спорта России. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что 

разработанная структура и содержание этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров средней 

весовой категории дисциплины К1 способствовали более качественной и 

эффективной организации их тренировочного процесса. Это привело к 

достижению более высокого уровня специальной подготовленности к 

основным соревнованиям и достижению более значимой соревновательной 

результативности в границах избранной весовой категории.
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Таблица 2 – 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: критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,101 при уровне значимости α = 0,05. 
*– статистически значимое различие среднегрупповых значений показателя.
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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 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. 
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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 

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 
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величины тренировочной нагрузки с несколькими пиками ее возрастания в 

каждом микроцикле. 

10. Разработанная структура и содержание этапа непосредственной 

предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров средней 

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. 
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