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Аннотация  
Выявлена проблема в организации подготовки квалифицированных боксеров, не учитыва-

ющей индивидуальные особенности боксеров тяжелых весовых категорий и мультипиковый сорев-
новательный период в течение года. Рассмотрены результаты факторного анализа подготовленности 
квалифицированных боксеров-тяжеловесов. Определены на основании концепции блоковой перио-
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Abstract 
The problem is revealed in the organization of training of the qualified boxers, which does not take 

into account the individual characteristics of boxers in heavy weight categories and the multi-peak compe-
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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень спортивных достижений в боксе требует от квалифицированных боксеров 
тяжелых весовых категорий умение демонстрировать высокую скорость выполнения тех-
нико-тактических приемов без каких-либо высоко эмоциональных напряжений, которые 
в достаточной мере присутствуют во время соревновательного поединка. Анализ научно-
методической литературы показывает, что тренировочный процесс боксеров должен быть 
организован с учетом индивидуальных особенностей спортсмена (рост, вес, уровень фи-
зической, технико-тактической подготовленности и т.д.); этапа подготовки спортсмена; 
цикличности тренировочного процесса; места и времени проведения ключевых соревно-
ваний. Изучив опубликованные ранее исследования и научные направления [1–5], можно 
сделать вывод о том, что в методике подготовки боксеров целесообразно применять 
принцип групповой индивидуализации в соответствии с антропометрическими и морфо-
функциональными особенностями атлетов различных весовых категорий. В работе [2] 
был проведен глубокий факторный анализ подготовленности квалифицированных боксе-
ров-тяжеловесов, который позволил не только установить факторы, влияющие на физиче-
скую и технико-тактическую подготовленность атлетов, но и определить факторные веса 
используемых в подготовке основных средств и выявить наиболее эффективные упраж-
нения, используемые именно в подготовке боксеров тяжелых весовых категорий (таблица 
1).  

Таблица 1 – Матрица факторной структуры подготовленности боксеров тяжелых весовых 
категорий (составлена по данным [2]) 

Название фактора Показатели, характеризующие фактор 
Упражнения с наибольшими факторными 

весами 
Первый – скоростно-
силовые способности 

боксеров 

Общие скоростные и скоростно-силовые 
способности 

Бег на 30 м, бег на 100 м, тройной прыжок, 
прыжок в длину с разбега, прыжок в длину 
с места, толкание ядра 

Специальные скоростные и скоростно-
силовые способности 

Количество и мощность ударов в 15-
секундном тесте, количество и мощность 
ударов в трехраундовом тесте 

Второй – уровень 
аэробной производи-
тельности боксеров 

Общая работоспособность PWC170, МПК в абсолютном и относитель-
ном видах 

Специальная работоспособность Бег 3х800 м, мощность ударов в трехраун-
довом тесте 

Третий – выносли-
вость боксеров 

Общая выносливость Показатели времени бега  
3х800 м в последнем забеге, показатели 
времени бега 3х800 м в первом и втором 
забегах  

Специальная выносливость Показатели мощности ударов в последнем 
раунде трехраундового теста, показатели 
мощности ударов в первом и втором раун-
дах трехраундового теста 

Четвертый – мотор-
ные способности бок-

серов 

Частота нанесения ударов Количество наносимых ударов в15-
секундном тесте, количество ударов в 
трехраундовом тесте  

Пятый – спортивный 
результат 

Уровень развития общих и специальный 
физических качеств (особенно скоростно-
силовые и выносливость), аэробная произ-

водительность боксеров 

- 

Шестой – собствен-
ный вес боксера 

- Подтягивание на перекладине, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на полу, тол-
кание ядра, PWC170, МПК в абсолютном и 
относительном видах, мощность ударов 

Каждый из перечисленных факторов требует специальной физиологической, мор-
фологической и психологической адаптации, что не предусмотрено классической теорией 
спортивной тренировки. Возникает проблема в подготовке квалифицированных спортс-
менов-боксеров – их прогресс требует все больших высококонцентрированных нагрузок, 
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которые не могут обеспечить одновременное достижение многих различных целей.  
Помимо этого, традиционная модель спортивной подготовки не дает возможности 

для проведения мультипикового соревновательного периода в течение года, что присуще 
практически всем видам спорта в современную эпоху (Кубки мира, коммерческие старты 
и т.п.). У квалифицированных боксеров важных соревнований в году не менее 5-6 с ин-
тервалами между ними от 30 до 50 дней (чемпионат и кубок России, чемпионат Европы 
или мира и др.). По сути, эти интервалы между соревнованиями составляют предсорев-
новательный период, включающий в себя несколько мезоциклов, каждый из которых ре-
шает определенную задачу подготовки: накопительный, трансформирующий (или преоб-
разующий) и реализационный [6, 7]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Факторная структура подготовленности боксеров-тяжеловесов позволяет при ор-
ганизации годичного тренировочного цикла их физической подготовки использовать не 
традиционный подход к планированию тренировочного процесса, а концепцию блоковой 
периодизации [6]. На рисунке 1 представлены основные принципы концепции блоковой 
периодизации тренировочного процесса, сформулированные В.Б. Иссуриным. 

 
Рисунок 1 – Общие принципы концепции блоковой периодизации тренировочного процесса (составлен по дан-

ным [6]) 

В основе концепции лежит принцип последовательности воспитания физических 
качеств, называемых качествами-мишенями, и направленности нагрузки для этого. Ины-
ми словами, тренировочный процесс делится на блоки – мезоциклы, так как развитие 
процесса адаптации органов и систем организма спортсмена к физической нагрузке фи-
зиологически и биохимически требует периода времени от двух до шести недель. Воспи-
тывается последовательно одно физическое качество за другим вследствие того, что их 
комплексное воспитание затруднено с точки зрения адаптации, так как для развития каж-
дого из пяти физических качеств необходимо применять различные типы нагрузки, кото-
рые при совместном применении не позволяют достичь эффективной адаптации органов 
и систем организма спортсмена. Это происходит потому, что параллельное выполнение 
разнообразных тренировочных нагрузок не обеспечивает адекватное энергообеспечение. 
Кроме того, вследствие гетерохронности восстановления различных функциональных си-
стем организма спортсмены недовосстанавливаются, то есть возникает перманентное от-
рицательное взаимодействие физических нагрузок. Упражнения различной направленно-
сти часто также отрицательно взаимодействуют из-за дефицита энергии в организме, на 
фоне усталости спортсмена. Помимо этого, при развитии каждого физического качества 

Концентрация тренировочной 
нагрузки 

Минимальное количество качеств-
мишеней 

Последовательное развитие многих 
способностей 

Составление и использование спе-
циализированных блоковых мезо-

циклов 

Высокая концентрация специализированных нагрузок 
обеспечивает достаточное тренировочное воздействие 

для совершенствования целевого качества 

Количество целевых качеств должно быть минимизи-
ровано для обеспечения высококонцентрированной 

нагрузки 

Количество определяющих успех способностей пре-
вышает количество способностей, которые можно раз-

вить одновременно  

Концентрация совместимых нагрузок в блоковом ме-
зоцикле обеспечивает более значительный и более 

предсказуемый эффект 
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появляется свой остаточный эффект. Причем, некоторые функциональные системы бок-
серов могут сохранять увеличенные уровни адаптации более продолжительное время, 
нежели другие, подверженные воздействию той же нагрузкой. Например, ярко выражен-
ная аэробная адаптация (плотность капилляров, количество аэробных ферментов, ресур-
сы гликогена, которые увеличиваются на 50–80%), контрастирует с менее проявляемой 
адаптацией после анаэробных нагрузок, также присущих этому виду спорта. Как след-
ствие, аэробные способности сохраняются на высоком уровне в течение нескольких ме-
сяцев, а анаэробные – одну-две недели.  

При этом, как было сказано выше, макроциклы подготовки боксеров-тяжеловесов 
к этим соревнованиям могут содержать три типа мезоциклов: накопительный, трансфор-
мирующий (или преобразующий) и реализационный [6, 7]. Основные характеристики 
трех типов мезоцикловых блоков приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики трех типов мезоцикловых блоков (составлена по 
данным [7]) 

Основные  
характеристики 

Тип мезоциклового блока 
Накопительный Трансформирующий Реализационный 

Целевые двига-
тельные и техниче-
ские способности 

Базовые способности: аэроб-
ная выносливость, мышечная 
сила, основы координации  

Специфические по виду 
спорта способности: специ-
альная выносливость, сило-
вая выносливость, правиль-

ная техника 

Интегрированная подготов-
ленность: моделирование 

соревновательной деятельно-
сти, максимальная скорость, 
специфическая по виду спор-

та тактика 
Объем – интенсив-

ность 
Большой объем, сниженная 

интенсивность 
Сниженный объем, увели-
ченная интенсивность 

Объем от низкого до средне-
го, высокая интенсивность 

Утомление – вос-
становление 

Умеренное восстановление 
для обеспечения морфологи-

ческой адаптации 

Невозможно обеспечить пол-
ное восстановление, уста-

лость накапливается 

Полное восстановление, 
спортсмены должны быть 
хорошо отдохнувшими 

Контроль Мониторинг уровня развития 
базовых способностей 

Мониторинг уровня развития 
специфических по виду спор-

та способностей 

Мониторинг максимальной 
скорости, специфической по 
виду спорта линии поведения 

на соревнованиях и т.д.  

Физическая работа в накопительном мезоцикле подготовки боксеров тяжелых ве-
совых категорий может быть направлена на повышение уровня показателей, характери-
зующих аэробную производительность (второй из шести факторов, влияющих на физи-
ческую и технико-тактическую подготовленность атлетов, см. таблицу 1), включающих 
общую и специальную работоспособность, и общую выносливость (частично третий 
фактор), а также силовые способности (частично первый фактор). В этом мезоцикле эф-
фективно применение следующих упражнений: бег 3×800 м, трехраундовый тест, толка-
ние ядра сильной и слабой рукой, 15-секундный тест, подтягивание на перекладине, сги-
бание-разгибание рук в упоре лежа на полу. Выбор и последовательность микроциклов, 
составляющих накопительный мезоцикл, включает в себя: восстановительный микро-
цикл (он подходит для начала нового тренировочного этапа и необязателен для переход-
ного), затем втягивающий микроцикл длительностью до недели, после этого подключает-
ся нагрузочный микроцикл (как раз количество этих микроциклов и определяет общую 
продолжительность всего мезоцикла), ударный микроцикл (он может быть запланирован 
и включаться в середину цикла), за ним следует восстановительный или нагрузочный 
микроцикл. 

При этом максимальный уровень физической нагрузки должен достигаться в сере-
дине мезоцикла. В конце мезоцикла нагрузку необходимо уменьшать, чтобы в следую-
щий мезоцикл, трансформирующий, боксер-тяжеловес входил не утомленным. Основные 
задачи, которые решает контроль в накопительном мезоцикле – это оценка выполнения 
атлетом запланированного объема физической работы, оценка уровня развития качеств-
мишеней и оценка функционального состояния спортсмена. Для не инвазивной скрининг-
диагностики функционального и ресурсного состояния организма боксера мы применяли 
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аппаратно-программный комплекс «ROFES Е01С» [8].  
Трансформирующий мезоцикл подготовки боксеров-тяжеловесов должен быть 

сконцентрирован на развитии специфических способностей – специальной выносливо-
сти, мышечной выносливости, мощности удара и ее сохранении при трехраундовом бое. 
В данном мезоцикле наиболее эффективными являются следующие средства и характе-
ризующие их показатели: количество и мощность ударов в 15-секундном тесте, количе-
ство и мощность ударов в конце каждого из раундов трехраундового теста. Направлен-
ность нагрузок в данном мезоцикле приобретает более специализированный характер. 
Первостепенную роль, вследствие повышения интенсивности нагрузок, приобретают 
врачебно-педагогический контроль и активное применение восстановительных средств. 
Длительность трансформирующего мезоцикла в группах совершенствования спортивного 
мастерства не превышает трех недель. Трансформирующий мезоцикл может включать 
одно или несколько соревнований, что привнесет элементы разнообразия в монотонную 
физическую работу. 

По окончании трансформирующего цикла, во время которого спортсмены выпол-
няют объем специальной работы большой интенсивности, сразу начинается реализаци-
онный мезоцикл. Цель, которую нужно решить в данном цикле, является восстановление 
и достижение фазы суперкомпенсации во время соревнования. Здесь определяющим фак-
тором становится длительность реализационного мезоцикла. Слишком короткий цикл 
может быть недостаточным для восстановления, а слишком затянувшийся приведет к 
детренированности спортсмена. Физическая работа в данном мезоцикле подготовки бок-
серов тяжелых весовых категорий может быть направлена на повышение уровня показа-
телей, характеризующих общие и специальные скоростные и скоростно-силовые способ-
ности (первый фактор), моторные способности (четвертый фактор). Наиболее 
эффективные средства развития перечисленных способностей и показатели – различные 
прыжки (тройной прыжок, прыжок в длину с места и разбега), бег на 30 м и 100 м, толка-
ние ядра, количество ударов в 15-секундном тесте, количество ударов в каждом из раун-
дов трехраундового теста.  

Длительность каждого мезоцикла устанавливается в соответствии с продолжи-
тельностью адаптационных процессов. Накопительный мезоцикл продолжается 4-5 
недель и включает в себя 4-5 микроциклов, преобразующий мезоцикл 3-4 недели (3-4 
микроцикла), реализационный – 2-3 недели. Эти три мезоцикла объединяются в один 
макроцикл (по сути – предсоревновательный период), некоторое количество которых 
формируют годичный цикл. Таким образом, циклы физической подготовки средней про-
должительности воплощают главную идею блоковой периодизации – концентрация легко 
управляемой и контролируемой специализированной нагрузки в рамках годичного трени-
ровочного цикла [7]. 

Отметим принципиальные различия в тренировочных схемах, базирующихся на 
традиционном подходе и модели блоковой периодизации. В тренировке, планируемой по 
классической модели, применяется комплекс различных нагрузок, направленных на раз-
витие многих способностей. Модель блоковой периодизации предполагает использование 
высококонцентрированных нагрузок, направленных на минимум качеств-мишеней. Оче-
редность развития различных способностей в первом случае преимущественно одновре-
менная, во втором – преимущественно последовательная. Периоды годичной подготовки 
в первом случае: подготовительный, соревновательный и переходный, во втором – муль-
типиковый годичный план, состоящий из ряда этапов (макроциклов или предсоревнова-
тельных периодов), включающих комбинацию трех типов мезоцикловых блоков (накопи-
тельный, трансформирующий, реализационный). Участие в соревнованиях в 
традиционном подходе – преимущественно в соревновательном периоде, в модели блоко-
вой периодизации – преимущественно в конце каждого этапа (макроцикла). Физиологи-
ческий механизм в первом случае – адаптация к одновременным тренировочным нагруз-
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кам, влияющим на много способности, во втором – наложение остаточных тренировоч-
ных эффектов, вызванных высокоинтенсивными нагрузками. При этом одновременная 
работа над многими способностями не позволяет поддерживать высокий уровень психо-
логической концентрации, а раздельная работа различной направленности позволяет это 
сделать.  

ВЫВОДЫ 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать несколько выводов об особенностях 
управления общефизической и специальной подготовкой боксеров тяжелых весовых ка-
тегорий.  

Результаты проведенных ранее исследований показывают о наличии существен-
ных различий в уровне общей и специальной физической подготовленности боксеров тя-
желых весовых категорий по сравнению с атлетами легких и средних весовых категорий. 
Существующие различия обусловлены главным образом антропометрическими и морфо-
логическими характеристиками спортсменов, прежде всего, весом тела и ростом.  

Для повышения эффективности физической подготовки боксеров тяжелых весовых 
категорий необходимо и целесообразно разрабатывать тренировочные методики, осно-
ванные на концепции групповой индивидуализации. Факторная структура подготовлен-
ности боксеров-тяжеловесов существенно отличается от боксёров других весовых кате-
горий и имеет свои особенности: общая и специальная выносливость выделяется в 
самостоятельный фактор; также самостоятельным является фактор скоростно-силовых 
способностей, в котором выделены две группы показателей – общие и специальные; фак-
тор аэробной производительности является определяющим для общей и специальной ра-
ботоспособности боксеров-тяжеловесов и оказывает существенное влияние на уровень 
общей и специальной выносливости. 

Факторная структура подготовленности боксеров-тяжеловесов позволяет при ор-
ганизации годичного тренировочного цикла их физической подготовки использовать не 
традиционный подход к планированию тренировочного процесса, а концепцию блоковой 
периодизации, предложенную В.Б. Иссуриным. При этом сформулированный в концеп-
ции блоковой периодизации принцип концентрации и направленности физической 
нагрузки должен быть использован не только при организации и планировании накопи-
тельного, трансформирующего и реализационного мезоциклов и микроциклов внутри 
каждого из мезоциклов, но и при построении отдельных (ключевых) тренировочных за-
нятий, направленных на развитие и совершенствование качеств-мишеней. 
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Аннотация 
Новизна нашего исследования заключается в поиске наиболее современных и эффективных 

методов и средств привлечения молодежи к Олимпийскому образованию. Целью исследования яви-
лось выявление методов и средств привлечения молодежи к Олимпийскому образованию. В статье 
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ментальной базой служила средняя общеобразовательная школа № 56, исследовательский контин-
гент составили учащиеся 9–11 классов данной школы, в количестве 162 человек. 
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