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  Средства развития анаэробной лактатной выносливости 

В методике развития специальной выносливости боксера наблюдается 

несколько направлений. В более ранних работах основными средствами 

методики являлись боевые упражнения боксера и, в первую очередь, 

упражнения с партнером в условном и вольном бою, при непременном 

условии постановки правильного дыхания и умения боксера рационально 

расходовать силу и энергию в бою. На это обращают внимание Б. И. Бутенко, 

Е. Калмыков, отмечающие, что боксерский спарринг является основным 

средством развития специальной выносливости и в наибольшей степени 

отвечающим требованиям бокса, ограниченное же его применение связано с 

высоким травматизмом. По данным Ю. П. Сироткина, основным средством в 

развитии специальной выносливости является боксерский мешок.  

А. И. Силин среди основных факторов развития специальной 

выносливости выделяет критерии интервального сокращения и удлинения 

раундов и пауз между ними в тренировочных и вольных боях. В то время как 

В. М. Клевенко рекомендует проводить занятия повторно-переменным 

методом, укорачивал во времени раунды, повышая их интенсивность, также 

чаще менять в парах различных по весу партнеров, работать на более легких 

боксерских снарядах (например, легкий мешок).  

Подготовка зарубежных боксеров, в основном американских включает 

ряд специальных и общеразвивающих средств, что позволяет повышать 

уровень специальной выносливости боксера. Одним из основных средств 

тренировки американских боксеров является «работа на дороге». Такое 

упражнение рекомендуют применять с самого начала занятий боксом. 

«Работа на дороге» начинается с малых дистанций с постоянным увеличени-

ям расстояния.  

Специальная тренировка длится 1-1,5 часа. Спарринг (вольный бой) 

является основным средством тренировки боксеров. В частности, 

американские профессионалы за месяц отводят спаррингам 2/3 

тренировочных дней. В дни тренировок, когда нет вольных боев, основная 



работа происходит на боксерском мешке, груше, скакалке, много времени 

уделяется «бою с тенью». 

E . Kramer , G . Wrubbel , J . Schmidt предлагают апробированный на 

практике в течение трех лет интервальный метод тренировки боксеров. 

Сущность интервальной тренировки сводится к постоянной смене нагрузок и 

отдыха, одновременно идет повышение интенсивности работы боксеров. 

Интервальная тренировка строится при учете следующих факторов: 

интенсивности нагрузки, ее продолжительности, повторяемости нагрузки, 

продолжительности отдыха, формы отдыха. Постоянным изменением этих 

пяти факторов достигается главная задача - повышение тренированности 

боксеров.  

В более поздних исследованиях Г. О. Джерояна и Н. А. Худадова 

методику воспитания специальной выносливости боксеров стали 

подразделять на методику воспитания аэробных и анаэробных возможностей. 

Авторами предлагаются различные методы, которые были апробированы в 

циклических видах спорта. Однако исходя из специфики бокса, они 

рекомендуют постоянно изменять темп и скорость упражнений как при 

развитии аэробной, так и при развитии анаэробной возможностей.  

Убедительные данные о существенном влиянии аэробных 

(окислительных) реакций на энергообеспечение организма боксеров в 

течение всего поединка показано в работах П. Н. Репникова, В. С. Фарфеля, 

Э. А. Чупрова.  

В.  А.  Киселев  предложил  тренировочные   упражнения,   имеющие 

преимущественно гликолитическую и  алактатную,  анаэробную,  

направленность, применение которых на этапе предсоревновательной  

подготовки  сопровождается статистически достоверным увеличением 

гликолитической  производительности  и специальной   работоспособности   

боксеров   (активность   боевых   действий спортсменов в соревновательном 

поединке возрастает на 40,4 %.) .  При  таком подборе средств и методов для 

развития выносливости нужно учитывать  весовую категорию и в 



соответствии с этим подбирать нагрузку как по  объему,  так  и по 

интенсивности. 

Для повышения анаэробных возможностей организма используют 

следующие упражнения:  

1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению 

алактатных анаэробных способностей. Продолжительность работы 10—15 с, 

интенсивность максимальная. Упражнения используются в режиме 

повторного выполнения, сериями.  

2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать 

алактатные и лактатные анаэробные способности. Продолжительность 

работы 15—30 с, интенсивность 90—100% от максимально доступной.  

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных 

возможностей. Продолжительность работы 30—60 с, интенсивность 85—90% 

от максимально доступной.  

4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать 

алактатные анаэробные и аэробные возможности. Продолжительность 

работы 1—5 мин, интенсивность 85—90% от максимально доступной.  

При выполнении большинства физических упражнений суммарная их 

нагрузка на организм достаточно полно характеризуется следующими 

компонентами: 1) интенсивность упражнения; 2) продолжительность 

упражнения; 3) число повторений; 4) продолжительность интервалов отдыха; 

5) характер отдыха.  

При анаэробном режиме увеличение количества повторений ведет к 

исчерпыванию бескислородньх механизмов или к их блокированию ЦНС. 

Тогда выполнение упражнений либо прекращается, либо их интенсивность 

резко снижается.  

Продолжительность интервалов отдыха имеет большое значение для 

определения как величины, так и в особенности характера ответных реакций 

организма на тренировочную нагрузку.  



Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в 

зависимости от задач и используемого метода тренировки. Например, в 

интервальной тренировке, направленной на преимущественное повышение 

уровня аэробной производительности, следует ориентироваться на 

интервалы отдыха, при которых ЧСС снижается до 120—130 уд./мин. Это 

позволяет вызвать в деятельности систем кровообращения и дыхания сдвиги, 

которые в наибольшей мере способствуют повышению функциональных 

возможностей мышцы сердца. Планирование пауз отдыха, исходя из 

субъективных ощущений занимающегося, его готовности к эффективному 

выполнению очередного упражнения, лежит в основе варианта 

интервального метода, называемого повторным.  

При планировании длительности отдыха между повторениями 

упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия следует 

различать три типа интервалов.  

1. Полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту 

очередного повторения практически такое восстановление 

работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения, что дает 

возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций.  

2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная 

нагрузка попадает на состояние более или менее значительного 

недовосстановления, что, однако, не обязательно будет выражаться в течение 

известного времени без существенного изменения внешних количественных 

показателей, но с возрастающей мобилизацией физических и 

психологических резервов.  

3. Минимакс интервал. Это наименьший интервал отдыха между 

упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность 

(суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу 

закономерностей восстановительных процессов.  

Характер отдыха между отдельными упражнениями может быть 

активным, пассивным. При пассивном отдыхе занимающийся не выполняет 



никакой работы, при активном — заполняет паузы дополнительной 

деятельностью.  

К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования 

гликолитического механизма, предъявляются следующие требования. Работа 

должна выполняться с интенсивностью 90—95% от максимальной мощности 

для данного отрезка дистанции, продолжительность работы от 20 с до 2 мин 

(длина отрезков от 200 до 600 м в беге; от 50 до 200 м в плавании). Число 

повторений в серии для начинающих 2—3, для хорошо подготовленных 4—

6. Интервалы отдыха между повторениями постепенно уменьшаются: после 

первого — 5—6 мин, после второго — 3—4 мин, после третьего — 2—3 мин. 

Между сериями должен быть отдых для ликвидации лактатного долга в 15—

20 мин.  

К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования 

креатинфосфатного механизма, предъявляются следующие требования. 

Интенсивность работы должна быть околопредельной (95% от максимума); 

продолжительность упражнений — 3—8 с (бег — 20—70 м, плавание — 

10—20 м); интервалы отдыха между повторениями — 2—3 мин, между 

сериями (каждая серия состоит из 4—5 повторений) — 7—10 мин. 

Интервалы отдыха между сериями заполняются упражнениями очень низкой 

интенсивности, число повторений определяется исходя из подготовленности 

занимающихся.  

Развитие аэробных и анаэробных возможностей сочетается между 

собой. Гликолиз зависит от дыхательных возможностей и в то же время сам 

является основой для алактатного процесса. Исходя из этого в системе 

занятий целесообразно планировать преимущественное развитие этих 

возможностей в следующей последовательности: аэробные — лактатные — 

алактатные. В процессе одного занятия решение задач на воспитание 

выносливости должно происходить в обратном порядке.  

 


