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Введение

А ктуальность. На современном этапе развития теории и методики 

спортивной тренировки доказано, что улучшение спортивных результатов за 

счет увеличения объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок спортсменов высокой квалификации себя исчерпало и может вызвать 

патологические изменения в их организме. Поэтому интенсификация 

тренировочного процесса сопровождается повышением роли такого 

компонента подготовки спортсменов высокой квалификации как 

внетренировочные средства, характеризующихся большим разнообразием и 

характеру воздействия на организм.

Однако проблема возможности целенаправленного использования таких 

средств в различных ситуациях тренировочного процесса остается 

недостаточно изученной.

Как известно, бокс, один из самых ярких видов спорта, создан для 

воспитания сильных, мужественных и отважных людей. Бокс воспитывает 

человека как полноценную личность, отражающую в себе совокупность 

культурных ценностей и способностей.

Для того, чтобы боксеры смогли успешно выступить в соревнованиях, 

большое значение имеет степень развития их выносливости. Выносливость - 

это способность человека к длительному выполнению какой-либо работы без 

заметного снижения работоспособности. А уровень выносливости обычно 

определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданное 

физическое упражнение. Чем продолжительнее время работы, тем больше 

выносливость.

В боксе степень развития выносливости характеризуется силой удара, 

продолжительностью боевой активности, скоростью реакции, умением верно и 

быстро отвечать на действия противника, а также временем, затраченным
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боксером на восстановление. Боксер должен иметь достаточную 

общефизическую подготовку, развитую технику боя и хорошо поставленное 

дыхание, что даст ему хорошую выносливость [1, 14, 26].

Многие годы ученые по всему миру занимаются исследованиями, 

важнейшие заключения из которых и составили методы развития выносливости 

боксера. Ими разработаны специализированные комплексы упражнений, 

направленные на усовершенствование как силовых, так и психологических 

качеств.

О бъект исследования: учебно-тренировочный процесс у студентов, 

занимающихся боксом.

П редмет исследования: методика воспитания общей и специальной 

выносливости у студентов, занимающихся боксом.

Ц ель исследования: изучение развития физического качества 

выносливости у студентов, занимающихся боксом.

Задачи:

1. Разработать и апробировать комплекс специальной круговой 

тренировки, направленный на развитие выносливости боксеров в учебно

тренировочных занятиях.

2. Оценить уровень общей и специальной выносливости у боксеров.

Гипотеза исследования: предполагается, что специально разработанный

комплекс круговой тренировки поможет более быстрому усвоению 

необходимых навыков и развитию общей и специальной выносливости 

боксёров.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Таким образом, результаты контрольного тестирования общей 

специальной выносливости боксеров контрольной и экспериментальной групп 

показали, что между ними обнаружены достоверные различия.

Достоверные увеличения в тесте «Бег на 3000м» и функциональном 

измерении «Индекс Гарвардскго степ-теста» нами выявлены достоверные 

различия в экспериментальной группе, как у юношей, так и у девушек. В 

контрольной группе юношей и девушек хоть и произошли некоторые 

изменения, но они не являются статистически достоверными.

В тестовых упражнениях, выполняемых в рамках 8 секунд, а именно в 

«количестве ударов», «тоннаже» и в «коэффициенте взрывной выносливости» -  

во всех замерах достоверные изменения показателей нами установлены у 

юношей и девушек экспериментальной группы. У юношей контрольной группы 

достоверно к концу исследования изменились показатели «коэффициента 

взрывной выносливости», а у девушек этой же группы в «количестве ударов» и 

«тоннаже».

В тестовых упражнениях, выполняемых за 40 секунд, в 

экспериментальной группе юношей и девушек были выявлены достоверные 

изменения в «количестве ударов», «тоннаже», в «коэффициенте скоростной 

выносливости» и «индексе скоростной выносливости». В контрольной группе 

юношей установлены достоверные различия в показателях «тоннажа». У 

девушек в тестовых измерениях, определяющих «скоростную выносливость» 

нами не были выявлены.

Тесты на «скоростную выносливость» позволяют говорить о влиянии 

утомления на эффективность атакующих действий. Это подтверждается тем, 

что «коэффициент скоростной выносливости» значительно ниже, чем 

«коэффициент взрывной выносливости».
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Таким образом, предполагаемая нами в начале исследования гипотеза 

подтвердилась. Специально разработанный комплекс круговой тренировки 

способствует более быстрому усвоению необходимых навыков и развитию 

общей и специальной выносливости.
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