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Аннотации:
Целью работы является совершен-
ствование оценки специальной рабо-
тоспособности и увеличение на этой 
основе эффективности управления 
тренировочным процессом боксеров. 
В исследовании приняли участие 27 
квалифицированных спортсменов. 
Проведена оценка тренировочного им-
пульса – интегрального показателя ре-
акции кардиореспираторной системы. 
Тренировочные занятия были стандар-
тизированы по длительности (40 минут) 
и направленности на развитие скорост-
но-силовых качеств, выносливости. 
Всего было использовано три группы 
тренировочных занятий. Определялась 
степень напряженности тренировоч-
ной работы. Установлено, что совер-
шенствование тренировочного про-
цесса в боксе может быть основано на 
оценке изменений работоспособности 
и реактивных свойств кардиореспира-
торной системы спортсменов. Опреде-
лена направленность тренировочного 
процесса и выбраны индивидуальные 
параметры тренировочных нагрузок. 

Кіприч С.В., Донець О.В., Махді Омар 
Алі. Вдосконалення управління трену-
вальним процесом боксерів на етапі 
безпосередньої підготовки до змагань. 
Метою роботи є вдосконалення оцінки 
спеціальної працездатності і збільшення 
на цій основі ефективності управління 
тренувальним процесом боксерів. У до-
слідженні взяли участь 27 кваліфікованих 
спортсменів. Проведена оцінка трену-
вального імпульсу – інтегрального показ-
ника реакції кардіореспіраторної системи. 
Тренувальні заняття були стандартизовані 
по тривалості (40 хвилин) і спрямованості 
на розвиток швидкісно-силових якостей, 
витривалості. Всього було використано 
три групи тренувальних занять. Визна-
чався ступінь напруженості тренувальної 
роботи. Встановлено, що вдосконалення 
тренувального процесу в боксі може бути 
засноване на оцінці змін працездатності і 
реактивних властивостей кардіореспіра-
торної системи спортсменів. Визначена 
спрямованість тренувального процесу і ви-
брані індивідуальні параметри тренуваль-
них навантажень. 

Kiprych S.V., Donets А.V., Makhdi 
Omar Ali. Improvement of 
management by training process 
of boxers at a stage of direct 
preparation for competitions. 
The purpose of work is perfection of 
estimation of the special capacity and 
increase on this basis of efficiency of 
training process of boxers control. 27 
skilled sportsmen took part in research. 
The estimation of training impulse is 
conducted – integral index of reaction of 
the cardiorespiratory system. Trainings 
employments were standardized on 
duration (40 minutes) and orientation 
on development speed-power qualities, 
endurance. Three groups of trainings 
employments were utillized in all. The 
degree of tension of training work was 
determined. It is set that perfection 
of training process in boxing can be 
based on the estimation of changes a 
capacity and reactive properties of the 
cardiorespiratory system of sportsmen. 
The orientation of training process is 
certain and the individual parameters of 
the trainings loadings are chosen. 
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Введение.1

Актуальным направлением совершенствования 
системы спортивной подготовки является увеличе-
ние соревновательной практики как эффективного 
средства мобилизации функциональных ресурсов 
организма спортсменов, стимуляции адаптационных 
процессов и повышение на этой основе эффективно-
сти процесса спортивной подготовки [7]. Реализация 
этого направления имеет значение для бокса, где в по-
следнее время не только увеличилось количество пре-
стижных соревнований, но и наметилась устойчивая 
тенденция к изменению структуры самой соревно-
вательной деятельности, которая все чаще включает 
поединки, которые состоят из пяти рандов. В связи с 
этим, значение приобретает поиск новых форм управ-
ления тренировочным процессом в тех структурных 
образованиях годичного цикла подготовки, в которых 
спортсмены осуществляют непосредственную подго-
товку к соревнованию [5,8,11]. 

Хорошо известно, что этап непосредственной под-
готовки имеет свою специфику. Она связана с высо-
кой степенью интенсификации тренировочного про-
цесса, его выраженной ориентацией на достижение 
спортивного результата в конкретных соревнованиях 
[7]. Это требует приведения функций управления тре-
нировочным процессом в соответствие с целевыми 
установками этапа спортивной подготовки. В этой 
связи высокую актуальность приобретает получение 
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объективной информации о состоянии спортсменов 
перед этапом непосредственной подготовки к сорев-
нованию и оптимизации на этой основе системы тре-
нировочных воздействий [4]. Немаловажную роль в 
этом процессе играют индивидуальные данные спор-
тсменов о реакции организма на нагрузку и выбор на 
этой основе содержания и программ тренировочных 
занятий, которые несут в себе выраженную стиму-
ляционую направленность [2,6]. Обеспечение этого 
процесса связано с реализацией контроля как функ-
ции управления тренировочным процессом на основе 
оценки текущего состояния спортсменов и оптимиза-
ции соотношения «доза-эффект» воздействия в тре-
нировочных занятиях [1]. В основе такого процесса 
могут лежать интегрированные методы оценки внеш-
них и внутренних сторон нагрузки, определяющие на-
правленность тренировочного процесса и его индиви-
дуализацию на этапе непосредственной подготовки к 
соревнованию [3]. Система контроля и оценки работо-
способности в боксе рассматривается во взаимосвязи 
с другими функциями управления, в первую очередь с 
системой тренировочных средств и связанных с кон-
тролем способов индивидуализации тренировочного 
процесса [8,9]. Одновременно сложилось понимание 
того, что способы реализации контроля как функции 
управления требуют модернизации и обоснования но-
вых подходов к ее совершенствованию. Это связано 
с новыми условиями организации соревновательной 
деятельности боксеров. 
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В основе совершенствования тренировочного про-
цесса боксеров на этапе непосредственной подготов-
ки лежат системные принципы периодизации теории 
спорта, и связанные с ними закономерности форми-
рования адаптационных процессов [7]. При этом 
эффективным критерием эффективной спортивной 
подготовки на данном этапе является формирование 
способности быстро, адекватно и в полной мере, т.е. 
реактивно, реагировать на тренировочные и соревно-
вательные нагрузки [6]. Эти факторы лежат в основе 
управления тренировочным процессом на этапе непо-
средственной подготовки к соревнованию. В связи с 
этим их совершенствование является актуальным на-
правлением исследований. 

Работа будет выполнена согласно сводного плана 
НИР в области физической культуры и спорта на 2011 
– 2015 г.г., по теме 2.9. «Индивидуализация трениро-
вочного процесса квалифицированных единоборцев».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является совершенствование оцен-

ки специальной работоспособности и увеличение на 
этой основе эффективности управления тренировоч-
ным процессом боксеров. 

Методы и организация исследований. В 
исследовани приняли участие 27 квалифицированных 
спортсменов (мастера спорта). Весовые категории 
50,802-63,501 кг. 

Для оценки специальной работоспособности 
боксеров использовалась система «Спудерг–10» [9]. 
В процессе всего времени выполнения тестовых за-
даний «8», «40» и «3х3» (система Спудерг – 10) и при 
моделировании тренировочных занятий была прове-
дена оценка тренировочного импульса – интегрально-
го показателя реакции кардиореспираторной системы 
(КРС). Он показывает степень напряженности трени-
ровочной работы и характеризующего соотношение 
«доза-эффект» воздействия нагрузки в тренировоч-
ном занятии [10]. 

Результаты исследований
Результаты оценки работоспособности в резуль-

тате применения серии тестовых заданий системы 
«Спудерг-10» представлены ниже в таблице 1. 

Из таблицы видно, что все спортсмены имели до-
статочно высокий уровень работоспособности. При 
этом различия коэффициентов вариаций (CV%) на-
ходились в пределах 1,9% (средний показатель трех 
наиболее сниженных CV) и 11,8% (средний показатель 
трех наиболее высоких CV) (средний показатель CV 
8,1±2,4%). С одной стороны, эти данные свидетель-
ствуют об однородности группы спортсменов, а с дру-
гой – о наличии тенденции при которой сохраняются 
индивидуальные различия работоспособности по от-
дельным показателям. Можно предположить, что в 
однородной группе спортсменов эти различия связаны 
с текущим состоянием спортсменов, его способности 
быстро, адекватно и в полной мере, т.е. реактивно, ре-
агировать на нагрузку. В этой связи интерес представ-
ляет анализ реактивных свойств организма в процессе 
выполнения стандартизированных тестовых заданий и 

сравнение результатов такого анализа с уровнем рабо-
тоспособности спортсменов. 

Для оценки реактивности спортсменов на стандар-
тизированные нагрузки системы «Спудерг–10» поведе-
на оценка реакции КРС. Анализ показал, что средние 
показатели реакции при выполнении тестовых за-
даний «Спудерг–10» составили 21,6±3,6 ус. ед., при 
этом коэффицицент вариаций составил 16,6% (рис. 1). 

Обращает на себя внимание высокий уровень 
индививидуальных различий показателей реакции 
КРС. Есть основание предполагать, что такого рода 
различия оказывают влияния на работоспособность 
спортсменов. При этом речь идет о тех сторонах функ-
циональной подготовленности спортсменов, которые 
харатеризуют реализационные возможности спортс-
менов. Показано, что их проявления могут быть 
оценены по реактивным свойствам КРС [6]. Очевидно, 
что такого рода закономерности в однородной группе 
спортсменов при выполнении стандартизированных 
физических нагрузкок могут быть определены на 
основании анализа индивидуальных данных о сово-
купном проявлении внешних и внутренних сторон 
нагрузки, в данном случае показателей специальной 
работоспособности и реакции КРС.

Реализация такого подхода в боксе имеет значение 
для построения тренировочного процесса на этапе не-
посредственной подготовки к соревнованиям. В этот 
период нагрузка должна иметь выраженные стимуля-
ционные эффекты, которые в первую очередь призваны 
обеспечить способность организма быстро, адекватно 
и в полной мере реагировать на соревновательные на-
грузки. Очевидно, что это связано с выбором средств 
тренировки, которые обеспечивают реализацию инди-
видуальных реактивных свойств  организма в трениро-
вочных занятиях. 

Возможность реализации такого подхода проана-
лизирована на примере анализа реакции организма на 
девять стандартизированных тренировочных занятий. 
Для этого использован метод оптимизации соотно-
шения «доза-эффект» воздействия  выделили заня-
тия идентичные по направленности и длительности, 
которые имели наиболее выраженные эффекты ре-
акции кардиореспираторной системы. Занятия были 
выделены в результате оценки реакции организма в 
соответствие с длительностью и интенсивностью на-
грузки. Тренировочные занятия были стандартизиро-
ваны по длительности – 40 мин и направленности на 
развитие скоростно-силовых качеств, выносливости 
при работе аэробного и анаэробного характера. Всего 
использовано три группы тренировочных занятий, ко-
торые имели различия по своей структуре, количеству 
выполненных ускорений и диапазона изменения ин-
тенсивности нагрузки.

В результате проведенного анализа установле-
ны достоверные различия реакции КРС на нагруз-
ку (р<0,05). В занятиях, направленных на развитие 
скоростных возможностей показатели тренировоч-
ного импульса (интегрированного показателя реак-
ции КРС) находились в диапазоне от 21,5±1,2 у.е. до 
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Таблица 1
Показатели уровня специальной работоспособности квалифицированных боксеров (n=27)

Показатели X S CV

Тест «8 c»
Удары, количество 46,34 3,90 8,42
Тоннаж ударов, у. е. 2000,65 101,10 5,05
Мощность ударов, у.е.∙кг∙с-1 3,54 0,17 4,80
Коэффициент «взрывной» выносливости, у.е. 0,88 0,11 12,50
Индекс креатинфосфатной работоспособности, у.е. 144,91 5,00 3,45

Тест «40 c»
Удары, количество 202,92 19,60 9,66
Тоннаж ударов, у.е. 6668,50 650,50 9,75
Мощность ударов, у.е.∙кг∙с-1 2,38 0,10 4,20
Коэффициент скоростной выносливости, у.е. 0,63 0,04 5,60
Индекс гликолитической работоспособности, у.е. 125,35 10,70 8,54
Интегральный индекс скоростно-силовой подготовленности, у.е. 270,17 29,10 10,77

Тест «3х3»
Удары в первом 3-х минутном периоде, количество 195,95 15,20 7,76
Удары во втором 3-х минутном периоде, количество 198,74 20,00 10,06
Удары в третьем 3-х минутном периоде, количество 210,08 25,60 12,19
Удары на протяжении всего теста, количество 604,73 51,50 8,52
Тоннаж ударов в первом 3-х минутном периоде, у. е. 11512,00 921,70 8,01
Тоннаж ударов во втором 3-х минутном периоде, у.е. 10779,50 256,02 2,38
Тоннаж ударов в третьем 3-х минутном периоде, у.е. 10897,00 269,77 2,48
Тоннаж ударов на протяжении всего теста, у.е. 33188,50 283,53 0,85

Рис. 1. Индивидуальные различия реакции КРС на нагрузки в процессе выполнения батареи тестов 
«8», «40» и «3х3» с использованием системы тестирования «Спудерг–10»:

TI – тренировочный импульс, показатель реакции кариореспираторной системы; S – спортсмены.
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38,3±1,3 у.е. В занятиях, направленных на развитие 
выносливости при работе аэробного характера, диа-
пазон средних показателей тренировочного импульса 
составил от 48,5±1,1 у.е. до 73,6±1,5 у.е. В занятиях 
направленных на развитие выносливости анаэробно-
го характера диапазон средних показателей реакции 
находился в пределах от 76,0±1,4 у.е. до  87,0±1,3 у.е.

 В соответствии с этим подходом индивидуально 
были подобраны тренировочные занятия, в которых 
спортсмены имели наиболее высокую реакцию КРС. 
Эти занятия были рекомендованы для применения в 
тренировочных микроциклах на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованию.

В результате реализации контроля как функции 
управления и индивидуализации на этой основе тре-
нировочного процесса получены более высокие пока-
затели специальной работоспособности боксеров.

 При выполнении теста «8 с» количество ударов 
увеличилось на 9,4%; индекс креатинфосфатной рабо-
тоспособности – на 23%; интегральный индекс креа-
тинфосфатной работоспособности – на 23,% (р<0,05). 
При выполнении теста «40 с» количество ударов 
увеличилось на 9,0%; индекс гликолитической рабо-
тоспособности – на 19,1%; интегральный индекс ско-
ростной подготовленности – на 19,3% (р<0,05). При 
выполнении теста «3х3» количество ударов в первом 
раунде увеличилось на 8,1%, во втором – на 8,8%,  в 
третьем – на 7,1%; количество ударов на протяжении 
всего теста – на 8,0%, тоннаж ударов в первом раунде 
– на 4,1%, во втором – на 7,4%, в третьем – на 7,3%, 
тоннаж ударов на протяжении всего теста увеличился 
на 6,2% (р<0,05). 

Зарегистрирован более высокий уровень показате-
лей реакции кардиореспираторной системы. Различия 
показателей тренировочного импульса, зарегистри-
рованные при проведении теста «3х3» перед и после 
этапа непосредственной подготовки к соревнованию 
составили  23,2% (р<0,05). Различия показателей 
контрольной и экспериментальной группы состави-
ли: по  интегральному индексу креатинфосфатной 
работоспособности – на 7,4%; по интегральному ин-
дексу  скоростной подготовленности – на 4,9%; по ко-
личеству ударов в течение теста «3х3» – на 2,6%; по 

тоннажу ударов на протяжении всего теста – на 2,7% 
(р<0,05).

Результаты исследований показали, что совершен-
ствование управления тренировочным процессом на 
этапе  непосредственной подготовки к соревнованию 
может быть основано на анализе внешних и внутрен-
них сторон нагрузки. При этом, различия реактивно-
сти организма спортсменов на нагрузку позволяют 
выбрать те тренировочные занятия, которые имеют 
наиболее высокий стимуляционный эффект на функ-
циональные возможности конкретного спортсмена.

Выводы
Установлено, что совершенствование управления 

тренировочным процессом на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованию в боксе может быть 
реализовано в двух направлениях.

Первое направление – совершенствование кон-
троля как функции управления тренировочным про-
цессом. В его основе лежит совершенствование си-
стемы контроля, направленной на оценку изменений 
работоспособности спортсменов. Реализация этого 
направления связана с интегрированным анализом 
показателей специальной работоспособности и инди-
видуальной оценкой реакции кардиореспираторной 
системы при выполнении тестовых заданий. 

Второе направление – совершенствование трени-
ровочного процесса на этапе непосредственной под-
готовки к соревнованию. Оно базируется на выборе 
оптимальных параметров нагрузки на основании оп-
тимизации соотношения «доза–эффект» воздействий. 
Реализация этого направления связана с анализом 
структуры тренировочного занятия, его длительности 
и интенсивности, и определением нагрузки с наибо-
лее высоким уровнем  реакции кардиореспираторной 
системы.

Представлены основания для продолжения иссле-
дований в этом направлении. Они связаны с разра-
боткой средств контроля, которые могут позволить в 
условиях моделирующих соревновательную деятель-
ность дифференцировать компоненты реакции КРС 
– кинетику, мощность и устойчивость реакции, и на 
этой основе увеличить специализированную направ-
ленность спортивной подготовки.
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