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Введение 

 

Актуальность данной проблемы исследования обусловлена 

необходимостью повышения результативности тренировочно-

соревновательной деятельности юных спортсменов в условиях усиливающейся 

конкуренции городских, региональных и национальных команд. Важен поиск 

новых подходов к решению задач обеспечения роста спортивного мастерства 

путем выявления зависимости между различными сторонами учебно-

тренировочного процесса: физической и умственной работоспособностью; 

между мыслительными процессами и технико-тактической подготовленностью 

и др. Специалисты по единоборствам придают большое значение вопросам 

подготовки выносливости, реализации индивидуального подхода в подготовке 

начинающих борцов.  

Создавшаяся социально-экономическая и экологическая ситуация в 

нашей стране привела к резкому ухудшению состояния здоровья населения, в 

том числе детского. Современное состояние физического, психического и 

духовного здоровья учащихся вызывает серьезное всеобщее опасение. 

Доказано, что за время обучения в школе у учащихся в 1,5-2 раза 

увеличиваются хронические заболевания внутренних органов. По состоянию 

здоровья 52-58 % школьников 12-14 лет имеют ограничения к тому или иному 

виду деятельности. Причиной такого плачевного состояния здоровья 

подрастающего поколения является низкая двигательная активность детей. В 

такой ситуации особое значение приобретает физическая культура и спорт. [17] 

В настоящее время, когда возрождаются истинные ценности и 

популяризация многих видов единоборств в России, использование борьбы 

является актуальным. Многие виды борьбы предъявляют такие же требования к 

занимающимся, как и любой вид спортивной деятельности. Поэтому является 

действенным средством физической подготовки и укрепления здоровья детей. 

Мы предполагаем, что занятия борьбой школьниками позволят повысить 

физическую подготовленность и укрепить здоровье детей. 
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Объектом исследования в нашей работе является процесс физического 

воспитания детей школьного возраста. Физическое состояние и использование 

занятий борьбой для укрепления здоровья явилось предметом исследования. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

результатов исследования для укрепления здоровья школьников-подростков, 

повышении их выносливости. 

Цель данного исследования — теоретическое и экспериментальное 

обоснование оптимизации тренировочного процесса школьников, 

занимающихся единоборствами. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности развития скоростно-силовых качеств у 

школьников-спортсменов борцов; 

2. Разработать методику усовершенствования развития скоростно-

силовых качеств занимающихся. 

3. Оценить степень эффективности разработанной методики. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы: 

- для коррекции основной направленности тренировочного процесса в 

единоборствах; 

- для контроля уровня физического развития, функциональной и 

двигательной подготовленности спортсменов школьников. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы. Предложенная методика 

развития двигательных качеств юных спортсменов боксеров может 

применяться как методическая основа в работе тренеров, работающих с 

детским контингентом. 
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1. Основные понятия в боксе 

 

Бокс (от англ. box, bоxing, буквально - бить кулаком, боксировать) - 

контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг 

другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, 

который длится от 3 до 12 раундов. Победа присваивается в случае, если 

соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или 

если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический 

нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не был 

прекращён, то победитель определяется оценками судей. 

Самые ранние свидетельства подобных состязаний запечатлены ещё на 

шумерских, египетских и минойских рельефах. Турниры по кулачным боям, 

напоминающим бокс, проходили ещё в Древней Греции. По-настоящему бокс 

стал спортивным единоборством в 688 году до н.э., когда кулачные бои были 

впервые включены в программу античных Олимпийских игр. Современный 

бокс зародился в Англии в начале XVIII века. 

В некоторых странах существуют собственные 

разновидности бокса (сават во Франции, летхвей в Мьянме, муай-тай в 

Таиланде), поэтому часто используется термин «английский бокс». [19]  

С момента своего издания в 1867 году правила маркиза Куинсберри были 

основным источником регулирования боксёрских поединков. Как правило, 

раунды имеют продолжительность 3 минуты (хотя в Великобритании 

использовались и 2-минутные раунды). Каждый боксёр выходит на ринг из 

отведённого ему угла, и после каждого раунда он направляется сюда для того, 

чтобы отдохнуть, получить советы тренера и необходимую помощь врача. 

Рефери контролирует бой: находясь на ринге, он следит за поведением бойцов, 

отсчитывает нокдауны и штрафует за нарушение правил. До трёх судей может 

находиться рядом с рингом для того, чтобы присваивать участникам очки. 

Участник боя может стать победителем, отправив своего оппонента в 

нокаут. Если боксёр сбит на землю ударом и касается пола любой частью тела, 

кроме ноги, рефери начинает отсчёт. Если в течение 10 секунд он поднимается 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD
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— бой продолжается, если нет — то он считается нокаутированным, а его 

соперник становится победителем. Также возможен технический нокаут: он 

признаётся рефери, врачом или углом боксёра в случае, если он получил травму 

или не может защищаться. Иногда действует правило трёх нокдаунов (в 

титульных боях под эгидой WBA), когда это количество приравнивается к 

техническому нокауту. Если поединок закончился, и не один из участников не 

одержал досрочной победы, то его исход решается судьями. Победителем 

становится спортсмен, набравший наибольшее количество очков, но иногда 

случаются и ничейные результаты. 

Боксёрам запрещается наносить удары ниже пояса, держать друг друга, 

толкаться, кусаться, плеваться и бороться. Также нельзя бить ногой, головой, 

коленом, и любой другой частью руки кроме сжатого кулака (локтём, плечом, 

предплечьем, запястьем, открытой ладонью). Запрещено делать удары в спину, 

в заднюю часть шеи и головы и по почкам. Нельзя держаться за канат или 

соперника во время удара, а также делать нырки ниже пояса. Если клинч — 

разбивается рефери, оба бойца перед тем, как нанести удар должны сделать 

полный шаг назад. Когда один из боксёров находится в нокдауне, второй 

должен отойти в нейтральный угол и ждать решение судьи. [12] 

Рефери может наказывать за нарушение правил предупреждением, 

снятием очков или даже дисквалификацией. Умышленное действие против 

правил, наносящее травму сопернику и останавливающее бой, как правило, 

приводит к последней и самой строгой мере. Боксёр, получивший случайный 

удар ниже пояса может восстановить силы в течение 5 минут. Если после 

отведённого времени он не готов продолжить бой, он признаётся 

нокаутированным. Особым пунктом правил является случайное столкновение 

головами. Если событие произошло в первые четыре раунда, то бой считается 

ничейными, либо несостоявшимся (какой именно итог будет оговаривается до 

боя). Если событие произошло после четвёртого раунда, то бой 

останавливается, и судьи считают голоса за полные раунды. Намеренное 

столкновение головами считается нарушением и штрафуется. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/WBA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8C_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87_(%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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Тренировки боксёров-любителей часто происходят в группах. В начале 

тренировки спортсмены разминаются. По указанию тренера может 

проводиться: отработка техники нанесения ударов, боевых комбинаций, 

спарринг, отработка техники в парах или упражнения на снарядах(боксерский 

мешок, груша). Практикуется большое кол-во упражнений на специальную 

физическую подготовку: упражнения со скакалкой, набивным мячом, гирей, 

грифом от штанги и т.д. [12] 

Раньше главной причиной проведения боёв были деньги — участники 

сражались за призы, а зрители делали ставки. Современное Олимпийское 

движение возродило интерес к любительскому боксу, который в 1904 году 

снова стал Олимпийским видом спорта, а в 1920 году окончательно вошёл в 

программу Игр. 

Сейчас любительские бои ограничены тремя или четырьмя раундами, а 

победитель определяется по количеству очков, набранных за точное попадание 

в корпус и лицо соперника. Боксёры проводят бой в защитном шлеме, 

снижающем возможность получить травму, нокдаун или нокаут. Почти во всём 

мире профессиональный бокс завоевал больше популярности, но на Кубе и в 

некоторых бывших советских республиках преобладает любительский вариант. 

Для большинства боксёров выступление на Олимпийских играх становится 

источником опыта, необходимого для будущей карьеры в профессиональном 

виде. 

Любительский бокс на высочайшем уровне можно увидеть на 

Олимпийских играх, Играх Содружества и многих других соревнованиях, 

санкционированных ассоциацией этого вида спорта. В любительском боксе 

есть система подсчёта очков, присваиваемых за точное попадание в голову 

соперника. На Олимпийских играх, Играх Содружества и других 

соревнованиях, которые проводятся Ассоциацией любительского бокса, бой 

состоит из 3-х раундов по 3 минуты. Между раундами - перерыв 1 минута. 

В 1924 году была организована Международная федерация боксёров-

любителей (ФИБА), которая в 1946 году стала известна как АИБА. Первый 

чемпионат Европы был проведён в год открытия федерации — в 1924 году, а 
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первенство мира состоялось через 50 лет - в 1974 году. До 1991 года 

чемпионаты мира проводились каждые четыре года, а после - как и чемпионат 

Европы, стал проходить раз в два года. 

Рекордсмен по количеству побед в мировом первенстве — кубинец, 

выступавший в тяжёлом весе, - Феликс Савон (6 кратный чемпион), 

признанный лучшим боксёром-любителем последнего десятилетия XX века. 

Став трёхкратным олимпийским чемпионом после победы в Сиднее в 2000 

году, он догнал по этому показателю Теофило Стивенсона и Ласло Паппа. 

Лучшим в европейских первенствах остаётся польский боксёр Збигнев 

Петшиковски, завоевавший 4 золотые медали. 

Рефери следит за боем, чтобы боксёры использовали только разрешённые 

приёмы. Пояс участников показывает нижний уровень ударов: тот, кто 

целенаправленно бьёт ниже него, дисквалифицируется. Также рефери следит за 

тем, чтобы боксёры не держали друг друга для того, чтобы уклониться от боя, и 

прекращает поединок, если один из участников получил травму, сильно 

уступает своему сопернику или в случае большой разницы в счёте. 

Подсчёт очков в любительском боксе имеет формулу математического 

сложения. Боксеры, вышедшие на ринг, имеют по ноль очков и, нанося удары, 

соответственно набирают то или иное количество баллов. Для занесения в 

актив удара боксёру-любителю необходимо чтобы трое из пяти арбитров 

одновременно зафиксировали это на своих электронных машинах. 

В любительском боксе действует система, в соответствии с которой 

боксёры разбиты на 10 весовых категорий (названия категорий являются 

условными, в официальных документах используется только их обозначение в 

килограммах). С 2002 года установлены следующие 10 категорий (раньше их 

было 12): 

Категория Вес 

Наилегчайший вес 49 кг. 

Второй наилегчайший вес 52 кг. 
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Легчайший вес 56 кг. 

Полулёгкий вес 60 кг. 

Полусредний вес 64 кг. 

Первый средний вес 69 кг. 

Второй средний вес 75 кг. 

Полутяжёлый вес 81 кг. 

Первый тяжёлый вес 91 кг. 

Супертяжёлый вес свыше 91 кг. 
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2. Выносливость как специфическая способность организма 

 

Выносливость в спорте - это способность организма сопротивляться 

утомлению во время длительного выполнения спортивных упражнений.  

Уровень развития выносливости определяется прежде всего 

функциональными возможностями сердечнососудистой и нервной систем, 

уровнем обменных процессов, а также координацией деятельности различных 

органов и систем. Существенную роль при этом играет так называемая 

экономизация функций организма. На выносливость вместе с этим оказывает 

влияние координация движений и силы психических, особенно волевых 

процессов спортсмена.  

Качественные особенности и уровень развития выносливости, ее 

различные виды, типы и показатели определяются многими факторами: 

          - биоэнергетическими; 

          - функциональной и биохимической экономизации; 

          - функциональной устойчивости;         

          - личностно психические. 

Биоэнергетические факторы включают объем энергетических ресурсов, 

которым располагает организм, и функциональные возможности его систем 

(дыхания, сердечно-сосудистой, выделения и др.), обеспечивающих обмен. 

продуцирование и восстановление энергии в процессе работы. Образование 

энергии, необходимой для работы на выносливость, происходит в результате 

химических превращений. Основными источниками энергообразования при 

этом являются аэробные, анаэробные гликолитические и анаэробные 

алактатные реакции, которые характеризуются скоростью высвобождения 

энергии, объемом допустимых для использования жиров, углеводов, гликогена, 

АТФ, КрФ, а также допустимым объемом метаболических изменений в 

организме.  

  Анаэробная энергия вырабатывается без участия кислорода. Ее 

источниками служат фосфаты и накопленные в организме запасы гликогена 
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(продукта метаболизма глюкозы). Анаэробная энергия производится 

организмом в очень ограниченных количествах и используется для коротких и 

интенсивных вспышек активности, при деятельности продолжительностью до 4 

минут, после чего запасы фосфатов и гликогена иссякают, и начинает 

вырабатываться аэробная энергия. 

В свою очередь, анаэробная энергия вырабатывается с помощью двух 

механизмов: креатинфосфатного (максимум его производительности наступает 

на второй – третьей секундах работы) и гликолитического (максимум 

производительности наступает на первой – второй минутах работы). 

Особенность работы организма такова, что каждый из энергетических 

процессов (анаэробные креатинфосфатный и гликолитический, а также 

аэробный) вступает в действие последовательно после истощения 

возможностей предыдущего. 

Аэробная энергия – буквально означает энергию, получаемую из 

кислорода. Аэробная энергия это тот ее вид, который вырабатывается на 

тренировках по развитию сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма. Аэробную энергию организм использует при продолжительной 

физической активности. Возникает она, главным образом, при метаболизме 

углеводов и жиров при участии кислорода. [4, 7, 19]  

Производство аэробной энергии зависит от трех факторов [8]: 

1) Эффективности работы легких при получении кислорода и выделении 

углекислого газа. 

2) Способности сердца прокачивать необходимое количество 

обогащенной кислородом крови в определенный промежуток времени. 

3) Способности сердечнососудистой системы обеспечивать мышцы 

богатой кислородом кровью. 

Все три фактора последовательно связаны между собой и подлежат 

развитию одними и теми же методами. Исходя из того, что аэробная и 

анаэробная энергии обеспечиваются разными механизмами, они не связаны 

между собой, служат для разных целей, то и развиваются они, соответственно, 

разными методами. 
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Факторы функциональной и биохимической экономизации определяют 

соотношение результата выполнения упражнения и затрат на его достижение. С 

точки зрения биомеханики экономичность выполнения работы зависит от 

уровня владения техникой (например, бега на лыжах, плавания), а также 

выбора рациональной тактики преодоления дистанции. 

Физиолого-биохимические, или функциональные, факторы определяются 

тем, какая доля работы выполняется за счет энергии окислительной системы 

без накопления молочной кислоты. Установлено, что чем выше квалификация 

спортсмена, особенно в видах спорта, требующих проявления выносливости, 

тем выше экономичность выполняемой им работы. Показатели экономичности 

деятельности выступают в качестве важнейших критериев выносливости 

человека. Многие из них широко используют в спортивной практике.  

Экономизация имеет две стороны: механическую (или 

биомеханическую), зависящую от уровня владения техникой или рациональной 

тактики соревновательной деятельности; физиолого-биохимическую (или 

функциональную), которая определяется тем, какая доля работы выполняется 

за счет энергии окислительной системы без накопления молочной кислоты, а 

если рассматривать этот процесс еще глубже - то за счет какой доли 

использования жиров в качестве субстрата окисления.  

Факторы функциональной устойчивости позволяют сохранить активность 

функциональных систем организма при неблагоприятных сдвигах в его 

внутренней среде, вызываемых работой (нарастание кислородного долга, 

увеличение концентрации молочной кислоты в крови и т.д.). От 

функциональной устойчивости зависит способность человека сохранять 

заданные технические и тактические параметры деятельности, несмотря на 

нарастающее утомление.  

Факторы функциональной устойчивости служит базой для развития 

специальных видов выносливости. 

Личностно-психические факторы оказывают большое влияние на 

проявление выносливости, особенно в сложных условиях. К ним относят 

мотивацию на достижение высоких результатов, устойчивость установки на 
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процесс и результаты длительной деятельности, а также такие волевые 

качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка и умение терпеть 

неблагоприятные сдвиги во внутренней среде организма, выполнять работу 

через «не могу».  

Факторы генотипа (наследственности) и среды. Общая (аэробная) 

выносливость среднесильно обусловлена влиянием наследственных факторов 

(коэффициент наследственности от 0,4 до 0,8). Генетический фактор 

существенно воздействует и на развитие анаэробных возможностей организма. 

Высокие коэффициенты наследственности (0,62-0,75) обнаружены в 

статической выносливости; для динамической силовой выносливости влияния 

наследственности и среды примерно одинаковы.  

Наследственные факторы больше влияют на женский организм при 

работе субмаксимальной мощности, а на мужской — при работе умеренной 

мощности.  

В практике различают  два основных вида выносливости: общую и 

специальную.  

Общая выносливость – это способность длительно проявлять мышечные 

усилия сравнительно невысокой интенсивности. Общая выносливость на 85-

100 % спортивный результат.  

Одна из важнейших особенностей общей выносливости – это способность 

к широкому переносу, т.е. общая выносливость, развитая средствами беговой 

тренировки и проявляемая в беге, находится в большой взаимосвязи с 

результатами в лыжной гонке, ходьбе.  

Считается, что общая выносливость является основой для развития всех 

остальных разновидностей проявления выносливости.  

Проявление общей выносливости зависит от спортивной техники (в 

первую очередь от экономичности рабочих движений) и от способности 

спортсмена “терпеть”, т.е. противостоять наступающему утомлению путём 

концентрации волевых усилий.  

Биологической основой общей выносливости являются аэробные 

возможности организма спортсмена. Основной показатель потребления 
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аэробных возможностей – это максимальное потребление кислорода (МПК) в 

литрах в минуту.   

Уровень развития и проявления общей выносливости определяется: 

  - аэробными возможностями организма (физиологическая основа общей 

выносливости);  

- степенью экономизации техники движений;  

  - уровнем развития волевых качеств. 

Функциональные возможности вегетативных систем организма будут 

высокими при полнении, всех упражнений аэробной направленности. Именно 

поэтому выносливость к работе кой направленности имеет общий характер и её 

называют общей выносливостью. 

Специальная выносливость означает продолжительность работы, которая 

определяется зависимостью характера утомления от содержания решения 

двигательной задачи. Специальная выносливость классифицируется: 

- по признакам двигательного действия, с помощью которого решается 

двигательная задача (например, прыжковая выносливость); 

- по признакам взаимодействия с другими физическими качествами 

(способностями), необходимыми для успешного решения двигательной задачи 

(например, силовая выносливость). 

Специальная выносливость – не только способность бороться с 

утомлением, но и способность выполнить поставленную задачу наиболее 

эффективно в условиях строго ограниченной дистанции (бег, ходьба на лыжах, 

плавание и другие циклические виды спорта) или определенного времени 

(футбол, теннис, водное поло, бокс и др.). 

Иными словами - это выносливость к определённому виду спортивной 

деятельности, способность эффективно проводить технические приёмы в 

течение схватки, игры и т.д. 

Выносливость обеспечивается повышенными функциональными 

возможностями организма. Она обуславливается многими факторами, но 

прежде всего – деятельностью коры головного мозга, определяющей и 

регулирующей состояние ЦНС и работоспособность всех других органов 
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систем, в том числе энергетической. ЦНС, ее высшие нервные центры 

определяют работоспособность мышц, слаженность функций всех органов и 

систем, выполнение движений и действий спортсмена. ЦНС в этом отношении 

обладает очень большими возможностями. В процессе тренировки на 

выносливость совершенствуется вся система нервных процессов, необходимая 

для выполнения требуемой работы, для улучшения координации функции 

органов и систем, для экономизации их деятельности. Наряду с этим нервные 

клетки головного мозга повышают свою способность работать дольше, не 

снижая интенсивности; они сами как бы становятся выносливее. 

При выполнении упражнений, требующих разной выносливости, 

возникают отличия и в системе нервных процессов, и в их совершенствовании. 

Иными словами, ЦНС  приспосабливает свои функции к требованиям 

различной выносливости. При прочих равных условиях выносливость в 

наибольшей мере проявит спортсмен, имеющий лучшую подготовленность 

соответствующих органов и функций. В конечном счете, даже при самом 

высоком уровне всех факторов, определяющих выносливость, утомление 

возникает, прежде всего, в ЦНС (И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Не случайно 

говорят, что борьба с утомлением – это, прежде всего борьба высших нервных 

центров за сохранение работоспособности самих нервных центров. 

Общая и специальная выносливость различаются особенностями нервно-

мышечного регулирования и энергообеспечения организма при различных 

видов двигательной деятельности. 

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-мышечного 

аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников 

энергии, от техники владения двигательным действием и уровня развития 

других двигательных способностей (например, силовых, координационных). 

Специальная выносливость с педагогической точки зрения представляет 

многокомпонентное понятие т.к. уровень её развития зависит от многих 

факторов: 

- общей выносливости;  
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          - скоростных возможностей спортсмена; (быстроты и гибкости 

работающих мышц) 

  - силовых качеств спортсмена;  

  - технико-тактического мастерства и волевых качеств спортсмена. 

Можно выделить два основных методических подхода к развитию 

специальной выносливости: 

1 аналитический, основанный на избирательно направленном 

воздействии на каждый из факторов, от которых зависит уровень её проявления 

в избранном виде спорта. Это связано с тем, что в одних видах спорта 

выносливость непосредственно определяет достигаемый результат (ходьба, бег 

на разные дистанции и т.д.), в других - она позволяет лучшим образом 

выполнить определённые тактические действия (бокс, спорт. игры и т.д.)  

2 целостный подход, основанный на интегральном воздействии на 

различные факторы специальной выносливости. 

Уровень развития выносливости зависит от функциональных 

возможностей всех органов и систем организма, особенно ЦНС, ССС, 

дыхательной и эндокринной систем, а также состояния обмена веществ и 

нервно-мышечного аппарата. Чем больше интенсивность, тем меньше 

выносливость, поэтому понижая или увеличивая интенсивность в том или ином 

виде двигательной деятельности, мы тем самым задаем необходимую 

длительность работы и воздействуем на системы организма, обеспечивающие 

проявление общей или специальной выносливости. 

В зависимости от интенсивности работы и выполняемых упражнений 

выносливость paзличают как: силовую, скоростную, скоростно-силовую, 

координационную и выносливость к статическим усилиям. 

Под силовой выносливостью понимают способность преодолевать 

заданное силовое напряжение в течении определённого времени. В 

зависимости от режима работы мышц можно выделить статическую и 

динамическую силовую выносливость. Статическая силовая выносливость, 

следует из названия, характеризуется предельным временем сохранения 

определённых мышечных усилий (определённая рабочая поза.) Динамическая 
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силовая выносливость обычно определяется числом повторений какого-либо 

упражнения. С возрастом силовая выносливость к статическим и динамическим 

силовым усилиям возрастает. 

Скоростной называют выносливость, проявляемую в двигательной 

деятельности, когда от человека требуется удержать максимальную или 

субмаксимальную интенсивность работы (скорость или темп движений либо 

такое соотношение скоростей, – например, на первой и второй половине 

дистанции, – при котором дистанция преодолевается в полную силу). 

Физиологической основой скоростной выносливости являются 

анаэробные возможности организма с обеими их фазами – алактатной и 

гликолитической. Мощность упражнений при такой работе достигает 85-98 % 

от максимальной. Продолжительность работы может быть 8–45 сек. 

(максимальная интенсивность) или 45–120 сек. (субмаксимальная 

интенсивность). 

Под координационной выносливостью понимают способность 

противостоять утомлению в двигательной деятельности, предъявляющей 

повышенные требования к координационным способностям человека. 

Проявляется при неоднократном выполнении координационно-сложных 

технико-тактических действий в спортивных играх или единоборствах, в 

процессе длительного выполнения гимнастических упражнений, требующих 

высокого уровня координационных возможностей, и т.д. 

Различные виды и типы выносливости независимы или мало зависят друг 

от друга. Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но 

недостаточной скоростной или низкой координационной. Высокая 

выносливость, скажем, в плавании не гарантирует таковую в гимнастике и т.д. 

Другое дело – аэробные возможности организма, которые мало 

специфичны и от внешней формы движения не зависят явно. Уровень аэробных 

возможностей, допустим, в беге, скажется на выполнении других движений – в 

ходьбе, гребле, передвижении на лыжах или коньках. 

Особенность поединка в боксе заключается в постоянно меняющейся 

интенсивности его ведения от низкой до предельной, а действия соперников 
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разделяются на большое число различных эпизодов, чередующихся периодами 

выбора позиции, передвижениями, подготовки атак и переходов в защиту, то 

есть действиями относительно низкой интенсивности. Выносливость в такой 

работе будет зависеть не только от того, какие у Вас энергетические резервы и 

как Вы их будете расходовать, но и от того, насколько быстро они будут при 

этом восстанавливаться после эпизодов активных действий. Интенсивное 

выполнение атакующих и защитных действий обеспечивается анаэробными 

процессами, а скорость протекания восстановления в ходе поединка 

определяется мощностью аэробного процесса. 

Аэробная выносливость эффективно тренируется общеразвивающими 

упражнениями, такими как бег, плавание, а также спортивными играми. 

Кроссовая подготовка должна в обязательном порядке входить в 

тренировочную программу спортсмена и составлять от 15 до 30 минут в 

течение одной трениировки общефизической направленности. При этом 

следует уделять внимание не только бегу как таковому, а кроссу по 

пересеченной местности, бегу в рваном темпе с короткими ускорениями. 

Целесообразно при кроссовой подготовке использовать разного рода 

утяжелители на ногах и поясе. 

Также хорошим упражнением для развития аэробной производительности 

является работа со скакалкой. Прыжки на скакалке, как правило, включаются в 

разминочную часть занятия, но этому упражнению может посвящаться и 

дополнительное время в конце тренировки. В качестве разминки на скакалке 

работают два – три 2-х – 3-х минутных раунда с двадцати – 

тридцатисекундными перерывами, заполненными малоинтенсивными 

упражнениями. Работая же на ней в конце тренировки, этому упражнению 

посвящают пять – шесть раундов. При этом прыжки выполняются в рваном 

ритме, с периодическими ускорениями. [5, 7, 11] 

  Для спортсменов высокой квалификации имеет смысл посвящать 

кроссовой подготовке отдельные занятия, доводя общую продолжительность 

каждого из них до 70 – 90 минут (сюда входят не только бег, но и другие 

общеразвивающие упражнения). 
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В ходе поединка спортсмен выполняет активную работу (при этом в 

рваном ритме) на протяжении 2-х – 3-х, реже 5-ти минут. Вместе с тем, 

поединок состоит из нескольких раундов, которые чередуются достаточно 

продолжительными (1 минута) периодами отдыха. Таким образом, анаэробная 

производительность организма приобретает важнейшее значение для бойца. 

Методы развития анаэробной выносливости крайне разнообразны и 

отличаются характером воздействия на тренируемую способность. В любом 

случае упражнение, направленное на развитие анаэробной производительности, 

выполняется на протяжении от одной до четырех минут. 

Наиболее распространенным методом развития анаэробной 

производительности с помощью общих средств является проведение круговой 

тренировки. При этом каждое упражнение выполняется с собственным весом в 

максимальном темпе, например [1]: 

а) отжимания в упоре лежа с подскоком; 

б) подтягивания на перекладине; 

в) подъем туловища и ног в положении лежа на спине; 

г) прогибы в пояснице в положении лежа на животе; 

д) выпрыгивания из приседа. 

Количество повторений в каждом упражнении – 10 – 12. Выполняется 2 – 

4 серии по 3 указанных комплекса в каждой. Паузы между комплексами в 

одной серии составляют 10 – 15 секунд, а между сериями – от одной до трех 

минут и заполняются дыхательными упражнениями и встряхивающими 

движениями конечностей. При этом необходимо стремиться постоянно 

уменьшать время, необходимое для выполнения каждой серии. 

Аэробная и анаэробная производительность организма являются базисом 

для развития специальной выносливости, т.к. в процессе поединка 

задействуются как анаэробный, так и аэробный процессы. Специальная 

выносливость развивается при помощи имитационных упражнений, при работе 

на снарядах, а также в учебных, условных и вольных поединках. 

Эффективными способами развития данного вида выносливости являются 

такие специальные тренировочные упражнения: 
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1) Работа на мешке с кратковременными ускорениями. Спортсмен, 

выполняя в течение 3 – 4 минут на мешке произвольные удары в среднем 

темпе, применяет кратковременные ускорения продолжительностью от 10 до 20 

секунд. В течение этого времени ударынаносятся в максимальном темпе; 

2) Прерывистая тренировка. При таком способе тренировки спортсмен в 

высоком темпе работает на снаряде на протяжении 1 минуты, после чего 

следует период активного отдыха (легкой работы в воздух в невысоком темпе, 

отработки перемещений) продолжительностью 2–3 минуты. Таким образом, 

спортсмен должен провести не менее четырех – пяти одноминутных раундов в 

одной серии; 

3) Растянутый раунд. Упражнение по своей структуре сходно с 

предыдущим. В данном случае в один раунд объединяются 5 отрезков 

продолжительно-стью по 30 – 40 секунд, в течение каждого из которых 

спортсмен работает на снаряде в околомаксимальном темпе. Такие раунды 

чередуются десяти – пятнадцатисекундными паузами; 

4) Увеличенный раунд. Периодически, для развития у спортсмена «запаса 

прочности», при работе в парах и на снарядах применяются раунды 

продолжительностью большей, чем это предусмотрено правилами 

соревнований. Так, если продолжительность спортивного поединка составляет 

3 минуты, спортсмену дается задание проработать 3,5 – 4 минуты не снижая 

заданного темпа с периодическими ускорениями. 

Важным моментом воспитания выносливости является экономизация 

деятельности бойца во время поединка. Спортсмен, затрачивающий при 

выполнении приемов и перемещений меньше усилий, чем его противник, 

может более длительный срок переносить нагрузку, которую дает схватка, 

эффективнее противостоя утомлению. Для совершенствования способности 

спортсмена выполнять работу более экономно, при проведении учебных боев 

используют ряд специальных методов. 

Метод длительных боев средней или ниже средней интенсивности. При 

этом даются задания проводить поединки, в 2 – 6 раз превышающие по 

продолжительности схватки на соревнованиях. Боец должен самостоятельно 
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распределить свои силы на этот срок. Длительные бои приводят к тому, что 

спортсмен все свое внимание направляет на сохранение сил до конца поединка, 

старается не применять действий, требующих больших затрат энергии. 

Метод боя уставшего с неуставшим бойцом. В данном случае спортсмен 

должен последовательно проводить несколько схваток подряд с меняющимися 

свежими противниками. Весь поединок в целом может составлять больше 

времени, чем предусмотрено правилами соревнований, либо столько же. 

Спортсмен должен стремиться проводить бой активно, не переходя к пассивной 

защите. Партнер может меняться через каждые 1–1,5 минуты. Вариантом 

данного метода является такой, когда в течение одного (например, 

трехминутного) раунда через каждую минуту меняются «свежие» противники. 

При этом первую или первую и вторую одноминутки боец должен проводить 

экономно, а последнюю – в агрессивной атакующей манере. Данный вариант, 

кроме развития выносливости и умения рационально распределять силы, 

тренирует также и тактическую составляющую спортивного мастерства. 

Бой с заданием утомить противника. В этом случае спортсмену ставится 

задача утомить противника до такого состояния, чтобы тот не мог продолжать 

поединок. Данная задача может решаться как в отдельной схватке, так и в бою с 

меняющимися противниками. В последнем случае боец должен так провести 

схватки, чтобы противники в результате усталости один за другим 

отказывались от их продолжения. 

Бой на более короткое время до чистой победы. Такие поединки 

позволяют добиваться победы в короткий срок и экономить силы за счет этого 

для следующих боев, которые необходимо провести в течение соревнований. 

Обычно такие задания даются в схватках более опытных бойцов с менее 

опытными. Менее опытному бойцу, соответственно, дается задание, возможно, 

дольше продержаться и не дать опытному противнику выиграть чисто. Тренер 

может ставить спортсмену задачу выиграть бой каким-либо конкретным 

действием или набором действий. Например, выиграть поединок только с 

помощью болевого или удушающего приема, либо провести серию точных 

ударов, моделируя таким образом победу нокаутом. В последнем случае в 
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обязательном порядке применяется надежное защитное оборудование, а тренер 

должен внимательно контролировать ход поединка, не допуская действий, 

могущих повлечь травмы. [2, 13, 14] 

Скоростная выносливость - это разновидность специальной 

выносливости, которая характеризуется способностью человека на протяжении 

относительно продолжительного времени выполнять движения максимальной 

скорости без снижения эффективности работы. Скоростная выносливость 

проявляется при необходимости выполнить серию атакующих или защитных 

действий. Она определяется анаэробной производительностью организма и 

развивается в ходе выполнения упражнений указанной направленности при 

кратковременных ускорениях. 

Силовая выносливость – это специфическое проявление одновременно 

двух двигательных способностей – выносливости и силы. Она характеризуется 

способностью на протяжении определенного времени совершать движения со 

значительным внешним сопротивлением без снижения их эффективности 

(сравните с общим определением выносливости). Силовая выносливость 

напрямую связана с общей выносливостью, но отличается от нее 

преимущественно силовым характером работы. 

Исходя из того, что силовая выносливость характеризуется наличием 

значительного внешнего сопротивления, наиболее ярко она проявляется при 

работе в захвате, борьбе в стойке и в партере. Силовая выносливость, являясь в 

боксе специальным видом выносливости, также характеризуется анаэробным 

видом работы организма. 

    Так, например, в условиях ближнего боя боксеру необходим высокий 

уровень развития силового компонента, что позволяет мгновенно напрягать 

мышечные группы, участвующие в движении, и активно противостоять 

действиям соперника, эффективно применять защиту накладками и 

подставками, не избегать силовой борьбы, клинча и наносить короткие удары. 

При нанесении акцентированных ударов с дистанции, когда необходимо в 

кратчайший промежуток времени проявить максимальные усилия, требуется 

значительный уровень развития как силового, так и скоростного компонентов. 
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Существует два основных способа развития силовой выносливости: 

выполнение упражнения с относительно небольшим отягощением «до упора» и 

методом круговой тренировки. При этом в первом случае речь идет о таких 

отягощениях, которые позволяют выполнить в среднем темпе не более 15 – 20 

повторений в подходе. 

Вместе с тем, эффективнее всего силовая выносливость развивается 

методом круговой тренировки. В один комплекс включаются 5 – 7 силовых 

упражнений на различные группы мышц, которые выполняются 

последовательно без отдыха или с небольшой (до 20 секунд) паузой между 

ними. Как правило, используются упражнения с преодолевающим режимом 

работы, в которых применяются отягощения 60 – 70% от максимального. При 

этом упражнения в комплекс подбираются произвольно с одним требованием: 

каждое из упражнений должно воздействовать на одну из основных мышечных 

групп. 

Так, рекомендуется выполнять следующий комплекс [7]: 

а) жим штанги лежа; 

б) подтягивания на перекладине; 

в) подъем туловища из положения лежа на спине с дополнительным 

отягощением; 

г) приседания со штангой. 

В каждом упражнении выполняется 8 – 10 повторений, а в упражнении, 

указанном в п. в – 15 повторений. Выполняется 3 серии по три таких комплекса 

в каждой. Перерыв между комплексами составляет до 20 секунд, между 

сериями – до 1,5 минут. 

Ю. С. Маликов предлагает для развития специальной силовой 

выносливости упражнения, выполняемые в усложненных условиях с 

различными отягощениями: боксерские манжеты, боксерский пояс.  

Б. И. Бутенко рекомендует силовую выносливость воспитывать с 

помощью многократного повторения боксерских движений С относительно 

незначительными по весу отягощениями (вес отягощений индивидуальный для 

каждого боксера). Скоростная выносливость воспитывается с помощью боя с 
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тенью или работой на подвесной груше (заполненной песком, горохом или 

водой) в снарядных перчатках.  

Скоростно-силовая выносливость основа специальной выносливости, 

которая воспитывается с помощью максимально быстрой интервальной работы 

на мешках, в боевых перчатках, с нанесением сильных акцентированных 

ударов. Общая выносливость поддерживается с помощью кроссов, 

продолжительного плавания (при ЧСС не меньше 160 уд. /мин).  

 

В 60-70х годах ХХв ,за рубежом, для тренировки, в частности 

американских боксеров,стала широко применяться т.н. методика "работа на 

дороге". Представляет собой длительный бег на свежем воздухе  в сочетании с 

ускорениями и различными скоростно-силовыми упражнениями (сгибание рук 

в упоре лежа, подьем ног или туловища из положения лежа, бой с тенью с 

отягощениями и без). Комбинирование различных видов нагрузки на фоне 

одной (бег), развивает аэробно-анаэробные возможности организма, общую и , 

в зависимости от количества и видов физических упражнений, различные 

компоненты специальной выносливости. 

. 
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3. Методы развития выносливости 

 

Для развития выносливости применяются разнообразные методы 

тренировки, которые можно разделить на несколько групп: непрерывные и 

интервальные, а также контрольный (или соревновательный) методы 

тренировки. 

Каждый из методов имеет свои особенности и используется для 

совершенствования тех или иных компонентов выносливости в зависимости от 

параметров применяемых упражнений. Варьируя видом упражнений (ходьба, 

бег, лыжи, плавание, упражнения с отягощением или на снарядах, тренажерах и 

т. д. - упражнения разного вида), их продолжительностью и интенсивностью 

(скоростью движений, мощностью работы, величиной отягощений), 

количеством повторений упражнения а также продолжительностью и 

характером отдыха (или восстановительных интервалов), можно менять 

физиологическую направленность выполняемой работы. 

Равномерный непрерывный метод заключается в однократном 

равномерном выполнении упражнений малой и умеренной мощности 

продолжительностью от 15-30 минут и до 1-3 часов, то есть в диапазоне 

скоростей от обычной ходьбы до темпового кроссового бега и аналогичных по 

интенсивности других видов упражнений. Этим методом развивают аэробные 

способности. В такой работе необходимый для достижения соответствующего 

адаптационного эффекта объём тренировочной нагрузки должен быть не менее 

30 минут. 

Слабоподготовленные люди такую нагрузку сразу выдержать не могут, 

поэтому они должны постепенно увеличивать продолжительность 

тренировочной работы без наращивания её интенсивности. После примерно 3-

минутного периода врабатывания устанавливается стационарный уровень 

потребления кислорода. Увеличивая интенсивность работы (или скорость 

передвижения), интенсифицируют аэробные процессы в мышцах. Чем выше 

скорость, тем больше активизируются анаэробные процессы и сильнее 
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выражены реакции вегетативных систем обеспечения такой работы, а уровень 

потребления кислорода поднимается до 80-95% от максимума, но не достигает 

своих "критических" значений. Это достаточно напряженная для организма 

работа, требующая значительной напряжённости в деятельности 

сердечнососудистой и дыхательной систем, проявления волевых усилий. При 

этом ЧСС достигает 130-160 уд/мин, объём легочной вентиляции - 160-190 

литров/мин, систолическое давление в первые 3-4 минуты возрастает до 180-

200 мм. рт. ст., а затем стабилизируется на уровне примерно 140-160 мм.рт.ст. 

[15, 18] 

Изменяя интенсивность (скорость передвижения), воздействуют на 

разные компоненты аэробных способностей. Например, медленный бег на 

скорости анаэробного порога применяется как «базовая» нагрузка для развития 

аэробных возможностей, восстановления после больших объёмов более 

интенсивных нагрузок, поддержания ранее достигнутого уровня общей 

выносливости. Такая работа доступна людям любого возраста и уровня 

подготовленности, и обычно выполняется в течение 30-60 минут. Для 

профессионально-приклад-ной физической подготовки этот диапазон 

интенсивности нагрузок наиболее приемлем, так как, развивая аэробные 

способности, он позволяет поднять функциональные возможности всех систем 

и функций организма, устраняет физиологические причины возникновения 

гипоксических состояний. Более длительные нагрузки для оздоровительных 

целей, особенно для детей младшего возраста, в самостоятельных занятиях 

применять не рекомендуется, так как для этого необходим более тщательный 

медицинский и педагогический контроль. 

Увеличивая интенсивность нагрузки (скорость передвижения), вы 

увеличиваете вклад анаэробных источников энергии в обеспечение работы. 

Однако, возможности организма человека к выполнению непрерывной 

равномерной и интенсивной работы существенно ограничены (поэтому данный 

метод и применяется для развития аэробных возможностей). 

Продолжительность работы при этом составляет более 10 минут. 
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Переменный непрерывный метод. Этот метод отличается от 

регламентированного равномерного периодическим изменением интенсивности 

непрерывно выполняемой работы, характерной, например, для спортивных и 

под 
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вижных игр, единоборств. В лёгкой атлетике такая работа называется 

«фартлек» ("игра скоростей"). В ней в процессе длительного бега на местности 

- кросса - выполняются ускорения на отрезках от 100 до 500 метров. Такая 

работа переменной мощности характерна для бега по холмам, или на лыжах по 

сильно пересечённой местности. Поэтому её широко используют в своих 

тренировках лыжники и бегуны на средние и длинные дистанции. Она заметно 

увеличивает напряжённость вегетативных реакций организма, периодически 

вызывая максимальную активизацию аэробного метаболизма с одновременным 

возрастанием анаэробных процессов. Организм при этом работает в смешанном 

аэробно-анаэробном режиме. В связи с этим, колебания скоростей или 

интенсивности упражнений не должны быть большими, чтобы не нарушался 

преимущественно аэробный характер нагрузки. 

Переменный непрерывный метод предназначен для развития как 

специальной, так и общей выносливости и рекомендуется для хорошо 

подготовленных людей. Он позволяет развивать аэробные возможности, 

способности организма переносить гипоксические состояния и кислородные 

«долги», периодически возникающие в ходе выполнения ускорений и 

устраняемые при последующем снижении интенсивности упражнения, 

приучает занимающихся «терпеть», т. е. воспитывает волевые качества. 

Интервальный метод тренировки заключается в дозированном 

повторном выполнении упражнений относительно небольшой 

продолжительности (обычно до 120 секунд) через строго определённые 

интервалы отдыха. Этот метод обычно используется для развития 

специфической выносливости к какой-либо определённой работе, широко 

применяется в спортивной тренировке, особенно легкоатлетами, пловцами и 

представителями других циклических видов спорта. Изменяя такие параметры 
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упражнения, как интенсивность его выполнения, продолжительность, величину 

интервалов отдыха и количество повторений упражнения, можно избирательно 

воздействовать как на анаэробные так и на аэробные компоненты 

выносливости. 

В тренировке, направленной на развитие скоростной выносливости, 

целью является исчерпание алактатных анаэробных резервов в работающих 

мышцах и повышение устойчивости ключевых ферментов фосфагенной 

системы энергообеспечения. Для решения этой задачи используют повторение 

упражнений высокой интенсивности (90-95% от максимума) 

продолжительностью 10-15 секунд. Обычно выполняется несколько серий 

таких упражнений по 3-6 повторений в каждой с интервалами отдыха от 1 до 5 

минут. Сокращение интервалов отдыха нецелесообразно для решения данной 

задачи в процессе профессионально-прикладной физической подготовки, так 

как следствием является активизация анаэробного гликолиза, быстрое 

накопление лактата в работающих мышцах и крови, снижение мощности 

выполняемых упражнений и переход в режим аэробно-анаэробных нагрузок. [4, 

8] 

Если решаются задачи развития гликолитических анаэробных 

компонентов выносливости, то обычно постепенно увеличивают 

продолжительность выполнения упражнений от 15-30 секунд и до 1,5 минут. 

Если такие упражнения выполняются с интенсивностью 90-95% от 

максимальной и длительными интервалами отдыха до восстановления, то 

эффект работы будет направлен на совершенствование гликолитической 

мощности. В профессионально-прикладной физической подготовке для 

совершенствования гликолитической мощности наиболее приемлема 

продолжительность упражнений 20-35 секунд с интервалами отдыха 5-8 минут, 

хотя в спортивной тренировке применяют и многие другие варианты сочетания 

параметров упражнений. Дозировка: 3-4 повторения упражнений в одной 

серии. В зависимости от тренированности, выполняют 1-3 серии 

регламентированной работы. 
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При необходимости совершенствования ёмкости анаэробного гликолиза 

интервалы отдыха сокращают до 1,0-2,0 минут. Такой режим выполнения 

упражнений связан с максимальными величинами накопления молочной 

кислоты, предельными значениями кислородного «долга» и является очень 

тяжёлой работой. Для адаптации к ней интенсивность выполнения упражнений 

повышают в процессе тренировок постепенно, начиная с 70 %-го уровня 

скорости. Интервалы отдыха от 3-5 минут сокращают также постепенно по 

мере роста тренированности. Логика такой методической последовательности - 

от упражнений анаэробно-аэробной направленности постепенно перейти к 

анаэробной гликолитической. [12] 

Дозировка: если упражнение выполняется с относительно невысокой 

мощностью в 75-80 % и продолжительностью от 30 до 60 секунд, то тренировка 

организуется в форме одной серии упражнения, которое повторяется 3-8 раз с 

интервалами отдыха в 3-5 минут; если же Вы физически и психически уже 

готовы повысить интенсивность тренировочных упражнений до 80-90%-ного 

уровня, то выполняйте их сериями по 2-4 повторения и с отдыхом 1,0-2,0 

минуты, всего может быть 1-3 серии упражнений. 

Для совершенствования аэробных возможностей используют 

многократное повторение упражнения с субмаксимальной (80-90%) 

интенсивностью, продолжительностью от 10 до 20 секунд и короткими 

интервалами отдыха. Повторение таких упражнений, продолжительность 

каждого из которых не превышает даже период врабатывания для 

развёртывания аэробных процессов, в конечном итоге приводит к 

максимальному увеличению аэробного метаболизма в тканях. С каждым 

повторением потребление кислорода быстро возрастает в начале упражнения, 

несколько снижается в период отдыха, затем вновь наращивается. Эта 

«пилообразная» кривая потребления кислорода к 6-8 повторению, как правило, 

достигает максимальных значений и поддерживается до окончания работы. 

Общая продолжительность упражнения должна составлять от 3 до 6 минут, т. е. 

примерно соответствовать времени удержания МПК. Работа в режиме 

врабатывание-восстановление с резкими перепадами в уровне аэробного 
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метаболизма служит мощным стимулом для совершенствования и 

синхронизации деятельности систем вегетативного обеспечения. Тренировка в 

данном режиме способствует повышению аэробной мощности и 

эффективности. С этой целью упражнение выполняется не менее 8-10 раз через 

10-20 секунд отдыха. Можно применять до 4-6 таких серий по 10-15 

повторений упражнения в каждой из них. [12] 

Тренированные спортсмены в видах спорта на выносливость используют 

более жёсткие режимы работы - анаэробно-аэробные. В этом случае 

продолжительность упражнений увеличивается до 2-3 минут, интервалы 

отдыха также должны быть достаточно продолжительными для того, чтобы не 

перейти в гликолитический режим. Такая работа субъективно переносится 

очень тяжело. 

Существуют и другие режимы и формы интервальной работы, 

оказывающие узкоспецифическое воздействие на организм: интервальная 

тренировка (по фрайбургскому правилу), «миоглобинная» интервальная 

тренировка и круговая тренировка. 

Интервальная тренировка заключается в чередовании упражнений 

продолжительностью от 15-20 до 90 секунд с примерно равными по 

длительности интервалами отдыха. Параметры нагрузки подбираются так, 

чтобы ЧСС в конце упражнения составляла 160-180 уд/мин, а к началу 

следующего повторения снижалась бы до 120-130 уд/мин. Кроме 

направленности на улучшение аэробных возможностей, такая работа 

способствует увеличению функциональных возможностей сердечнососудистой 

системы, укрепляет и развивает (гипертрофирует) сердечную мышцу. В одной 

тренировке, в зависимости от уровня тренированности, возможно повторение 

упражнения от 10 до 50 раз. Наиболее часто такая тренировка применяется 

легкоатлетами, специализирующимися в беге на различные дистанции, и 

пловцами. В профессионально-прикладной физической подготовке этот метод 

также приемлем для развития специальной выносливости в ускоренном 

передвижении, плавании, в единоборствах, но только лишь для опытных 

старших спортсменов и под контролем инструктора. 
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В «миоглобинной» интервальной тренировке используются упражнения 

продолжительностью 5-10 секунд высокой, но не максимальной интенсивности 

и столь же короткие интервалы отдыха. Например, серии коротких отрезков 

бега, плавания или боя с тенью по 10 секунд с 90-95% интенсивностью и 

интервалами отдыха по 10 секунд. Упражнения выполняются без напряжения, 

свободно. Во время их выполнения расходуются связанные миоглобином 

внутримышечные запасы кислорода, которые быстро восполняются в периоды 

коротких интервалов отдыха. Метод «миоглобинной» интервальной 

тренировки способствует развитию аэробной эффективности, и в 

профессионально-прикладной физической подготовке приемлем при 

совершенствовании аэробной эффективности для ускоренного передвижения, 

плавания, рукопашного боя и т. п. 

Дозировка: 10 и более повторений однократно, или сериями по 5-6 

повторений с паузами отдыха между сериями до 1,5-2,0 минут. Одной из 

специфических форм интервального метода является круговая тренировка, 

заключающаяся в повторении серий нециклических, обычно скоростно-

силовых, или общеразвивающих упражнений с фиксированными параметрами 

интенсивности, продолжительности работы и интервалами отдыха. 

Организационные особенности метода состоят в одновременном выполнении 

группой занимающихся комплекса специально подобранных упражнений «по 

кругу»: каждое упражнение выполняется на определённом месте (станции), а 

занимающиеся переходят от одной станции к другой («по кругу») до 

завершения выполнения всего комплекса упражнений. Физиологическая 

направленность круговой тренировки варьирует в зависимости от параметров 

упражнений. Этот метод широко применяется и физической подготовке и в 

спорте для развития различных видов выносливости. [11, 16] 

Повторный метод заключается в повторном выполнении упражнения с 

максимальной или регламентированной интенсивностью и произвольной 

продолжительностью интервалов отдыха до необходимой степени 

восстановления организма. Этот метод широко применяется во всех 

циклических видах спорта (бег, лыжи, коньки, плавание, гребля и т. д.), в 
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некоторых скоростно-силовых видах и единоборствах для совершенствования 

специальной выносливости и её отдельных компонентов. Особенности 

применения этого метода определяются конкретной методикой тренировки в 

различных разделах физической подготовки и видов спорта. [9] 

Контрольный (соревновательный) метод состоит в однократном или 

повторном выполнении тестов для оценки выносливости. Интенсивность 

выполнения не всегда может быть максимальной, так как существуют и 

«непредельные» тесты. Уровень развития выносливости наиболее достоверно 

определяется по результатам участия в спортивных соревнованиях или 

контрольных проверках. [9, 10] 



34 

 

Заключение 

Одной из важнейших проблем подготовки высококвалифицированных 

спортсменов является развитие двигательных способностей и, в частности, 

выносливости. Многими исследователями отмечается, что выносливость 

является общим свойством человеческого организма, которое находит 

конкретное проявление в различных видах двигательной деятельности, в том 

числе и спортивной. В понятии выносливости стремятся отразить особенности, 

присущие продолжительности выполнения работы. В обобщенном понимании 

выносливость рассматривается как удлинение времени, сохранения человеком 

работоспособности и повышение сопротивляемости организма утомлению при 

работе или действию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Ряд авторов [2, 16, 19] наряду с общей и специальной выносливостью 

различают как разновидности специальной выносливости скоростную, 

скоростно-силовую, силовую, локальную, региональную, глобальную, а в 

некоторых случаях разностороннюю, длительную, кратковременную и 

выносливость к статическим усилиям. 

Имеются работы, в которых отрицается деление на общую и специальную 

выносливость. Обращается внимание на то, что проявление выносливости 

всегда конкретно, поскольку определяется конкретными условиями 

деятельности. Общим же компонентом для всех видов выносливости является 

волевое напряжение, за счет которого сохраняется интенсивность, но до 

определенного предела. 

Характерной чертой современного подхода к развитию выносливости у 

спортсменов является преимущественное совершенствование аэробной и 

анаэробной производительности. При этом аэробные возможности связываются 

с деятельностью кардиореспираторной системы и выражаются уровнем 

максимального потребления кислорода (МПК) и кислородного показателя 

(КП). Анаэробные же возможности зависят от бескислородных источников 

энергии.  
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Аэробные и анаэробные возможности человека, вместе взятые, 

характеризуют функциональный потолок индивидуального энергетического 

обмена. При этом многими исследователями отмечается, что различия в уровне 

и характере проявления выносливости в значительной степени связаны с 

особенностями энергетического обеспечения. Так, величина локальной 

выносливости зависит от устойчивости функциональных состояний и общей 

мышечной деятельности, от сочетанной деятельности ССС и систем внешнего 

дыхания, активности симпато-адреналиновой системы. Это в полной мере 

проявляется и применительно к характеристике специальной выносливости, в 

частности, силовая выносливость в циклических видах спорта большие 

требования предъявляет к анаэробным источникам энергии и особенно к 

гликолитическому процессу. 

Повышение аэробной и анаэробной производительности организма само 

по себе не является свидетельством возросшего уровня специальной 

выносливости в работе, требующей высокой анаэробной и аэробной или 

смешанной производительности. Возросшие энергетические возможности 

реализуются в соревнованиях чаще в том случае, если в соревновательной и 

предшествующей ей тренировочной деятельности, приведшей к приросту 

энергетических возможностей, отмечается достаточно полное соответствие как 

по составу работающих мышц, так и по характеру работы. Это в полной мере 

относится к процессу подготовки борцов и связано с тем, что достижение 

высоких результатов в значительной степени обуславливается способностью к 

развитию максимального уровня работоспособности (включающих в себя 

развитие всех основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости). 

Для совершенствования аэробных возможностей используют 

многократное повторение упражнения с субмаксимальной (80-90%) 

интенсивностью, продолжительностью от 10 до 20 секунд и короткими 

интервалами отдыха. Повторение таких упражнений, продолжительность 

каждого из которых не превышает даже период врабатывания для 

развёртывания аэробных процессов, в конечном итоге приводит к 

максимальному увеличению аэробного метаболизма в тканях. С каждым 
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повторением потребление кислорода быстро возрастает в начале упражнения, 

несколько снижается в период отдыха, затем вновь наращивается. Эта 

«пилообразная» кривая потребления кислорода к 6-8 повторению, как правило, 

достигает максимальных значений и поддерживается до окончания работы. 

Общая продолжительность упражнения должна составлять от 3 до 6 минут, т. е. 

примерно соответствовать времени удержания МПК. Работа в режиме 

врабатывание-восстановление с резкими перепадами в уровне аэробного 

метаболизма служит мощным стимулом для совершенствования и 

синхронизации деятельности систем вегетативного обеспечения. Тренировка в 

данном режиме способствует повышению аэробной мощности и 

эффективности. С этой целью упражнение выполняется не менее 8-10 раз через 

10-20 секунд отдыха. Можно применять до 4-6 таких серий по 10-15 

повторений упражнения в каждой из них. 

Повторный метод оказывает значительное благоприятное влияние на 

анаэробную подготовку организма. Повторный метод заключается в повторном 

выполнении упражнения с максимальной или регламентированной 

интенсивностью и произвольной продолжительностью интервалов отдыха до 

необходимой степени восстановления организма. Этот метод широко 

применяется во всех циклических видах спорта (бег, лыжи, коньки, плавание, 

гребля и т. д.), в некоторых скоростно-силовых видах и единоборствах для 

совершенствования специальной выносливости и её отдельных компонентов. 

Особенности применения этого метода определяются конкретной методикой 

тренировки в различных разделах физической подготовки и видов спорта. 

Контрольный (соревновательный) метод состоит в однократном или 

повторном выполнении тестов для оценки выносливости. Интенсивность 

выполнения не всегда может быть максимальной, так как существуют и 

«непредельные» тесты. Уровень развития выносливости наиболее достоверно 

определяется по результатам участия в спортивных соревнованиях или 

контрольных проверках. 
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