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Введение 
 

В настоящее время сфера спорта характеризуется исключительно интенсив-
ным развитием и непрекращающимся ростом спортивных достижений. Это 
служит конкретным отражением одного из самых существенных и наименее 
изученных социальных явлений - нарастания темпов, ускорения общественного 
прогресса. 

Для спортивной деятельности характерна противоречивость интенсифика-
ции ее развития. С одной стороны, резко возросли и продолжают повышаться 
параметры задаваемых нагрузок, что приводит к значительным тратам времени 
на тренировки и восстановление, угрозе энергетического истощения; усилива-
ется антропогенное и не всегда положительное воздействие человека на приро-
ду, совершенствуется управленческое, материально-техническое, кадровое, фи-
нансовое, научно-методическое обеспечение в сфере спорта. Все это отражает 
ускоренно-возрастающие тенденции в интенсификации спортивной трениров-
ки. С другой стороны, прирост максимальных индивидуальных результатов и 
достижений мирового уровня дается со все большим трудом, наблюдается за-
медленно-возрастающая тенденция в повышении максимальной спортивной ре-
зультативности. 

Разрешение противоречия между замедлением темпов прироста максималь-
ных спортивных достижений и значительным увеличением затрат времени и 
средств на обеспечение постоянного повышения представляется возможным, в 
первую очередь, путем оптимизации управления тренировочным процессом. 

Современная тренировка квалифицированных боксеров – сложный, много-
гранный и быстро прогрессирующий процесс. Поэтому особое значение приоб-
ретает своевременная компетентность тренеров и спортсменов в новых направ-
лениях в подготовке мастеров кожаной перчатки. Недостаточное количество 
специальной литературы по боксу, ее разноплановость и несистематичность 
ставят в затруднительное положение тренеров-практиков. 
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ГЛАВА 1.  СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В БОКСЕ  

1.1. Общая характеристика соревновательной деятельности 

Современные данные теории и методики спорта рассматривают соревнова-
ние с двух точек зрения. Первая отмечает его значение для развития трениро-
ванности, являясь важной формой тренировки; вторая – считает соревнование 
венцом больших циклов или всего процесса многолетней тренировки. 

Столь важное значение соревнований определяется рядом причин. В усло-
виях тренировок удается создать лишь приблизительную соревновательную об-
становку, тогда как в соревнованиях обычно значительно полнее используются 
рабочие потенциалы организма. Отсюда возникают особенно эффективные 
стимулы адаптации к максимальным нагрузкам. Только в условиях соревнова-
ний возможно полностью развить способность до конца, мобилизовать собст-
венные силы и целесообразно использовать их. 

Л.П.Матвеев [168] пишет, что особый физиологический и эмоциональный 
фон состязания усиливается воздействием физических упражнений и способст-
вует высшему проявлению возможностей организма за счет резервов, которые 
трудно полностью мобилизовать в условиях обычных тренировочных занятий. 
Значительна роль соревнований и как фактора совершенствования спортивно-
технического мастерства, накопления опыта, воспитания специальных качеств 
и психологической  устойчивости. Поэтому после приобретения спортивной 
формы соревнования становятся ведущим средством и методом дальнейшего 
совершенствования. 

Сегодня спортивные соревнования как род деятельности спортсменов изу-
чены крайне недостаточно. Основное внимание уделяется изучению отдельных 
сторон спортивного совершенствования - технической, физической и т.д. 

Вместе с тем, изучение системы спортивных соревнований как социально-
педагогического явления необходимо с различных точек зрения. 

Во-первых, системе соревнований принадлежит ведущая роль в управлении 
тренировочным процессом. Желание усовершенствовать учебно-
тренировочный процесс спортсменов побуждает тренеров и специалистов более 
внимательно изучать соревновательную деятельность (СД) и использовать все 
ее возможности. 

Во-вторых, спортивные соревнования являются эффективным средством  
нравственного воздействия, а в отдельных случаях - средством межкультурного 
воспитания. 

В-третьих, система спортивных соревнований в целом является объектом 
управления. Эффективность управления этой системой зависит от большого 
числа факторов, что делает управление системой соревнований сложным про-
цессом. 

С.В.Калмыков [120] отмечает, что многие авторы в своих работах в основ-
ном констатируют наличие соревнований как социально-педагогического явле-
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ния, к которому ведется подготовка с использованием современных средств и 
методов тренировки. 

В сегодняшней экономической и политической ситуации, в которой на-
ходится страна, и спорт в частности, система подготовки спортсменов – 
единоборцев не соответствует тем огромным материальным, социально-
педагогическим и общественным задачам. Поэтому крайне необходимы 
поиски эффективных путей спортивного совершенствования  на базе не-
традиционной методологии научных исследований и внедрения их резуль-
татов в практику. 

В этом плане представляет несомненный интерес работа, в которой рас-
сматриваются методологические вопросы исследования спорта с позиции тео-
рии деятельности. Так, В.А.Демин пришел к выводу, что спортивное состязание 
старше спортивной тренировки, так что можно сказать: “В развитии человече-
ской культуры состязание (противоборство, игра) является первичным, а спор-
тивная тренировка (специальные упражнения, их отработка и т.д.) - вторич-
ным” [88]. 

А.А.Новиков и Р.А.Пилоян [204] отмечают, что в спортивной науке истори-
чески сложилось так, что на передний план выступали вопросы, связанные с 
теорией спортивной тренировки, иногда без учета специфики  СД спортсмена. 
Совершенно очевидно, что прежде, чем готовить спортсмена к достижению 
конкретного результата,  необходимо узнать условия протекания единоборства, 
требования к отдельным функциям организма, его энерготраты и особенности 
работы нервно-мышечного аппарата в условиях соревнований, а затем уже, ис-
ходя из этого, строить процесс тренировки. 

Нельзя не согласиться с авторами, которые считают, что изучение СД 
спортсмена, познание закономерностей этого процесса позволяют внести более 
весомый вклад в его подготовку к высшим достижениям, нежели подход к 
спорту через исследование тренировочного процесса. 

В то же время анализ спортивной деятельности с позиции тренировки дает 
представление о расчлененности высшего мастерства на отдельные стороны его 
подготовленности (физическую, техническую и т.д.). В соревнованиях все эти 
компоненты проявляются в диалектическом единстве и носят интегральный ха-
рактер. 

В этой связи чрезвычайно важно раскрыть сущность самого процесса со-
ревнования, то есть на чем основываются соревновательность и состязатель-
ность спортсмена, из каких компонентов они  состоят. 

СД в единоборствах протекает в нестандартной среде, в условиях жесткого 
лимита времени, при необходимости принимать решение в ответ на неожидан-
ные изменения обстановки. Здесь имеет место непосредственная  борьба между 
соперниками, а достижение результата выражается в преодолении  активного 
сопротивления конкретного противника. Деятельность спортсмена  в таких 
случаях складывается из отдельных операций (“приемов”), выполняемых свое-
временно (“оперативно”), что и позволяет рассматривать эту деятельность в 
единоборствах как типичный пример оперативной деятельности. 
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Анализ СД в единоборствах: борьбе, боксе, фехтовании – представляет со-
бой значительную трудность [88, 114,  212, 227, 270]. Основная причина этого, 
на наш взгляд, кроется в сложности анализа категории деятельности, являю-
щейся центральным, стержневым компонентом соревновательного противобор-
ства. 

Совершенно естественно, что имеются расхождения и трудности в трактов-
ке самого понятия деятельности, в т.ч. и соревновательной, в выборе оснований 
для классификации ее видов, в создании таксономии единиц, предназначенных 
для ее анализа, в установлении типов связи между ними, в выборе адекватных 
методов ее исследования, сопоставления результатов, полученных разными ме-
тодами как в одном виде спортивных единоборств, так и в группе видов. Все 
это влечет за собой новые трудности, а порой переоценку или недооценку зна-
чения полученных результатов в научном исследовании и использовании их на 
практике. Для иллюстрации этих трудностей следует  привести перечень разли-
чий между формами и видами деятельности,  существующими в современной 
науке: внешняя и внутренняя, непосредственная  и опосредованная, сознатель-
ная и бессознательная, произвольная и непроизвольная, индивидуальная, груп-
повая и командная. Имеются также различия другого рода: спортивная, игро-
вая, соревновательная, тренировочная, учебная. Наконец, можно добавить 
дифференциацию деятельности по мотивам, целям, предметному содержанию, 
способам осуществления, конечному результату, выбору средств и определе-
нию вида и характера результата [304]. 

Как видно из вышеприведенного перечня, каждый отдельный вид деятель-
ности может быть исследован с помощью многих систем отчета, которыми она 
реально характеризуется.  В то же время принято полагать, что прикладные ис-
следовательские задачи решаются значительно легче, когда используется одна, 
но четко определенная размерность. На этом основании, например, для анализа 
СД часто используются внешние по отношению к ней характеристики (объем 
технико-тактических действий, их эффективность и др.). Несмотря на высокую 
достоверность и информативность отмечаемых в таких исследованиях резуль-
татов, это создает серьезные трудности по их переносу в условия тренировоч-
ного процесса, в решении задач его оптимизации и моделирования. Главная 
причина этого заключается в том, что живые двигательные действия, операции 
деятельности заменяются фактическим материалом, в котором деятельность как 
таковая исчезает, отражаясь только в результатах. 

Таким образом, задача педагогического исследования деятельности состоит 
в теоретическом и методическом обеспечении сохранности ее основных черт, 
специфики, природы, выявления ее собственных свойств, законов развития и 
движения. Другими словами, необходимо не только изучение действий, опера-
ций, способов, условий, результатов деятельности, но и построение реальной 
модели изучаемой деятельности. К тому же такая модель должна обладать 
свойством  динамичности, воспроизводимости и саморазвития. 

Следовательно, в современном спорте СД может изучаться  в различ-
ных аспектах: как объяснительный принцип, как предмет исследования, 
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как предмет оценки, как предмет организации, управления, прогнозиро-
вания и моделирования [304]. 

 В настоящее время анализ СД производится на основе различных подхо-
дов, зачастую базирующихся на сугубо эмпирическом уровне и предусматри-
вающих определение большого количества как простых, так и довольно слож-
ных количественных и качественных показателей [67, 88, 121, 212, 205, 270]. 

По мнению М.А.Годика [67], методы и объекты контроля, используемые в 
соревнованиях по боксу, борьбе, фехтованию, касаются оценки объема, разно-
сторонности и эффективности атакующих и защитных действий. Их значения в 
единоборствах варьируют в широких пределах, и поэтому надежность повтор-
ных измерений обычно не бывает высокой. Тем не менее, использовать резуль-
таты контроля СД в единоборствах можно в следующих направлениях: 

- как количественные  ориентиры, на основе которых нормируется трениро-
вочная нагрузка. Так, например, если соотношение действий, проведенных 
борцами в партере и стойке, в соревнованиях составляет в среднем 53 и 47%, а 
частный объем  приемов  в партере,  выполняемых спортсменами различных 
весовых категорий, колеблется от 38 до 72%, то, по-видимому, в этих же преде-
лах должны варьировать и тренировочные объемы специализированных уп-
ражнений; 

- по результатам контроля  можно оценивать эффективность соревнователь-
ных действий спортсменов. Так, например, контролируя СД фехтовальщиков, в 
частности  рапиристов, было установлено, что 68,5% атак завершается уколом 
прямо и только 12,5% - переворотом кнаружи [270]. Такое соотношение ата-
кующих действий нельзя признать эффективным, и поэтому необходимо изме-
нить соотношение объемов тренировочных атакующих действий, а также так-
тику ведения поединков [67]. 

Для проведения анализа СД применяются различные способы стенографи-
рования (нотационной записи) с помощью специальных символов (Г.С.Туманян 
[268]), и существует следующий алгоритм ее исследования: 

1) фиксирование действий борцов в поединках; 
2) составление сводных протоколов; 
3) математическая обработка для определения конкретных показателей и 
характеристик; 

4) анализ и интерпретация полученных результатов СД. 
Для разработки системы оценки СД борцов используются следующие прин-

ципы: практической целесообразности, системности, специфичности, сводимо-
сти к интегральному показателю, минимизация и др. [268]. При этом показате-
ли должны иметь вполне определенное смысловое содержание, отражать объ-
ем, разносторонность и надежность техники в атаке и защите, в стойке в парте-
ре и, кроме того, должны быть пригодными для использования как в одном по-
единке, так и в целом соревновании [114]. 

Однако на сегодняшний день все еще не разработано единой унифициро-
ванной методики оценки СД, для ее характеристики  используются трудносо-
поставимые и зачастую трактуемые по-разному показатели. Большинство же 
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критериев, применяемых в исследованиях по борьбе, не соответствуют специ-
альным метрологическим требованиям. 

А.А.Новиков и др. [205] разработали и представили околопредельные пока-
затели соревновательной  деятельности в разных видах единоборств. По их 
мнению, до околопредельных значений показателей СД, их математическая мо-
дель стремится к 1, еще далеко, и чем больше расхождение с предельным зна-
чением модели, тем больше возможностей управления совершенствованием 
технико-тактического  мастерства спортсменов. По данным А.А.Новикова и др. 
[205], динамика надежности атакующих действий по видам единоборств выгля-
дит следующим образом: бокс - 0,2; дзюдо - 0,4; фехтование -0,6; вольная борь-
ба - 0,65; греко-римская борьба - 0,7; надежность защитных действий: бокс - 
0,4; дзюдо - 0,6; фехтование - 0,4; вольная борьба - 0,8; греко-римская борьба - 
0,8. По показателям специальной функциональной подготовленности  такие 
модельные характеристики  СД, как плотность технических действий и интер-
валы атаки, во всех видах единоборств из 100% не приближаются к околопре-
дельному: бокс - 39%, дзюдо - 22%, фехтование - 21%, вольная борьба - 30%, 
греко-римская борьба - 35%. 

Анализируя текущие вышеперечисленные значения  СД в зависимости  от 
околопредельных значений модели, разрабатываются элементы стратегическо-
го планирования подготовки в годичном цикле по каждому виду спортивных 
единоборств. 

Так, например, в боксе, дзюдо и фехтовании  необходимо расширить арсе-
нал надежных атакующих технических действий. Большой диапазон совершен-
ствования защитных действий имеет фехтование и бокс. Рассматривая плот-
ность технических действий в соревновательных поединках, следует отметить 
низкий уровень текущих значений по всем видам единоборств, что может быть 
оценено как основной резервный фактор совершенствования  на данном отрез-
ке времени. Сопоставляя индивидуальные  текущие показатели российских и 
зарубежных единоборцев, можно увидеть не только соответствие околопре-
дельному значению модели, но и компенсаторность преобладающих факторов с 
позиций надежности выявленной компенсаторности [204, 205]. 

1.2. Анализ соревновательной деятельности в боксе 

Под СД в боксе понимают процесс противоборства, направленный на дос-
тижение запланированного результата или победы над соперником. 

В боксе значительную трудность представляет анализ соревновательных 
поединков. В полном объеме информацию о противоборстве боксеров в бли-
жайшее время получить невозможно. Помимо вопросов, характерных для спор-
та, есть проблемы, связанные с тем, что сам человек как явление природы и 
общества представляет собой задачу для науки. Это особенно видно  в деятель-
ности человека в экстремальных, конфликтных ситуациях. 

В СД, как в зеркале, отражаются достоинства и недостатки мастерства бок-
серов, а значит, и особенности современного бокса. Однако выявить их не так 
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просто из-за сложности поединка, состоящего из большого числа самых разно-
образных действий, выполняемых в очень высоком темпе. 

Вместе с тем в течение многих лет предпринимался ряд попыток проанали-
зировать содержание СД в боксе [5, 16, 38, 70, 72, 75, 86, 90, 116, 117, 118, 123, 
128, 131, 132, 141, 158, 175, 190, 191, 193, 197, 200, 201, 203, 239, 245, 246, 257, 
259, 261, 277, 279, 280, 281, 287, 337]. 

Авторами предложены различные способы изучения СД боксеров. Выделим 
наиболее информативные и эффективные  из них с целью выявления целостной 
картины. 

Обычно в поединке выделяют отдельные действия  или сочетания их в эпи-
зодах, которые характеризуют специфические двигательные качества и навыки, 
отражающие физическую и технико-тактическую подготовленность боксеров. 
К таким действиям относят, прежде всего, удары и защиты. О.П.Фроловым 
[287] предложены формализация, классификация и количественная оценка СД 
по пути изучения количественных характеристик проявления основных техни-
ческих действий боксера - ударов и защит, используемых в поединке в различ-
ных  формах боя. 

По мнению В.М.Зациорского и др. [108], наличие двух соперников и четко 
ограниченный объем действий боксеров определяют количественную оценку 
СД боксеров. В боксе применяются три основных удара: прямой, боковой, сни-
зу; они наносятся левой и правой руками и направлены в голову  или туловище 
соперника. Защиты, применяемые в боксе, сводятся к уходам, уклонам, ныркам, 
отбивам и подставкам. Формализовав атакующие и защитные действия боксе-
ров, О.П.Фролов [287] применил нотационную систему записи поединка, про-
водимую экспертами как непосредственно на соревнованиях,  так и при анализе 
видеозаписей боев. 

В результате данных, полученных автором [287]  в исследовании СД боксе-
ров высокой квалификации, были разработаны и апробированы следующие ко-
личественные оценки техники и тактики бокса: 

1) оценка условной  интенсивности и плотности боя; 
2) оценки, основанные на распределении частоты использования боевых 

действий; 
3) показатель технического мастерства; 
4) оценка эффективности атакующих и защитных действий; 
5) показатель технико-тактического разнообразия. 
Оценка условной интенсивности и плотности боя основана на подсчете об-

щего количества ударов, наносимых боксерами в ходе боя, раундов и минут. 
Этот показатель изменяется в зависимости от весовой категории, подготовлен-
ности боксера, его индивидуальных технико-тактических особенностей, осо-
бенностей противника и от квалификации спортсменов. Так, например, среднее 
количество ударов, наносимых боксерами более тяжелых весовых категорий, 
меньше, чем у сравнительно более “легких” спортсменов [285] . 

Техническое мастерство боксера определялось совершенством выполнения 
действий, встречающихся в бою. Однако надо иметь в виду, что каждый удар 
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или защита выполняются неодинаково часто и в разной мере влияют на исход 
поединка. Поэтому О.П.Фролов [287] предлагает учитывать не только качество 
выполнения ударов и защит, но и их вероятностные распределения в  бою. 
Предлагается техническое мастерство оценивать линейной функцией  от вели-
чин вероятностей выполнения ударов и защит боксером (Р1, Р2, . . . . Р n) и сред-
ней оценки качества исполнения этого технического действия (а1, а2, . . . . аn), 
полученных в результате экспертных оценок: 

 
М = а1 р1 + а2 р2  + . . . + а n р n. 

Показатель технико-тактического разнообразия определяется как сумма 
двоичных логарифмов от вероятности использования ударов и защит. 

Чтобы оценить эффективность атакующих и защитных действий, берут со-
отношение общего количества нанесенных ударов, ударов, дошедших до цели и 
не дошедших, т.е. парированных. 

Тогда коэффициент эффективности ударов:   Кэу = 
n
N , 

где  n - количество ударов, дошедших до цели; 
N - количество нанесенных ударов; 

а коэффициент эффективности защиты противника будет равен: 
Кэз  = n

nN − , где N - n - количество парированных соперником ударов. 

Оба эти показателя могут быть использованы для оценки средней эффек-
тивности ударов и защит за бой, за каждый из четырех раундов, по минутам боя 
и для оценки эффективности отдельных форм боя: атаки, встречной и ответной 
контратаки, ударов на дальней, средней и ближней дистанциях, отдельного так-
тического приема. 

Для анализа индивидуальных особенностей СД боксеров предложено учи-
тывать величину интервала между атаками и продолжительность активных 
действий. Оба показателя определяются в результате хронометража поединка, 
при котором учитывается величина паузы между атаками, куда входят манев-
рирование, подготовительные действия и финты и время беспрерывных актив-
ных действий (ударов), наносимых одним из боксеров в атаке или контратаке. 
При этом рекомендуется учитывать не только средние показатели, но мини-
мальные и максимальные величины, зарегистрированные у каждого из боксе-
ров во время отдельного боя и в ходе турнира. 

Ю.Б. Никифоров [197] считает, что предложенные способы оценки дейст-
вий и ситуаций, встречающихся на ринге, дают достаточную информацию о СД 
боксеров, однако выбор этих показателей он считает произвольным и предлага-
ет иной подход, основанный на теории деятельности. 

В изложенной академиком А.Н.Леонтьевым [154] теории в любой деятель-
ности выделяют действие и операции. В боксе под действием понимается опре-
деленная тактическая задача, осуществляемая в бою, а под операцией  подразу-
меваются  приемы и комбинации, входящие в состав этого действия,  различ-
ные удары, защиты, передвижения и т.д. 
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Первый уровень представлен относительно самостоятельными единицами 
анализа отдельных действий, направленных на решение определенных тактиче-
ских задач. 

В зависимости от характера тактических задач Ю.Б.Никифоров  [197] выде-
ляет следующие основные действия: разведывательные; действия, способст-
вующие осуществлению избранной тактики ведения боя; действия, обеспечи-
вающие перестройку тактики ведения боя; ситуативные и подготовительные 
действия. 

Для точной оценки основных действий автор предлагает пятибалльную 
шкалу. Ориентируясь на перечисленные признаки выполняемых действий, 
можно оценивать их соответствующими оценками; для этого целесообразно 
пользоваться специальным протоколом (табл. 1). 

В протоколе оценки проставляются по пятибалльной системе за каждый ра-
унд, а затем путем вычисления  средней арифметической выводится общая 
оценка тактического мастерства боксера за весь бой. 

Представленный способ оценки тактических действий очень эффективен 
при применении видеозаписи для разработки модельных характеристик СД 
боксеров. 

Второй уровень анализа СД предусматривает изучение операций, состав-
ляющих действие. Операции - это боевые приемы, применяемые в поединке: 
удары и защиты, перемещения, подготовительные действия. 

 
Таблица 1 

Протокол оценки тактического мастерства 
(по Ю.Б.Никифорову, с доп. авторов) 

Дата ______________ Квалификация  __________ 
Весовая категория ________ кг 

Год рождения _______ г 
 

ФИО соперника ______________________________ 

Характеристики 
тактического 
 мастерства 

I-й ра-
унд  

II-й 
раунд 

III-й  
раунд 

IV-й 
раунд 

Весь 
бой 

1 2 3 4 5 6 
1.Умение готовить 
атаку 

     

2.Умение перестраи-
ваться в ходе боя 

     

3.Способность ис-
пользовать “прова-
лы”, замешательство 
после сильного удара 
и другие неблагопри-
ятные  для соперника 
ситуации 
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Окончание табл.1 
1 2 3 4 5 6 

4.Тактический тип 
боксера: игровик, 
темповик, нокаутер, 
универсал, левша,  
правша (подчеркнуть) 

     

5.Формы ведения боя: 
атакующая, контрата-
кующая (встречная, 
ответная), комбини-
рованная (подчерк-
нуть) 

     

6. Дистанция боя: 
дальняя, средняя, 
ближняя (подчерк-
нуть) 

     

7. Используемые так-
тические приемы: 
тактика быстрого 
старта, психическая 
атака, концовка раун-
да (подчеркнуть) 

     

8. Общая оценка так-
тического мастерства 
с указанием основных 
недостатков 
 

     

 
 
Боевые приемы оцениваются  с учетом пространственно-временных  и ди-

намических характеристик. Это дает возможность изучить важные стороны 
подготовленности боксеров, их техническое мастерство и уровень развития 
двигательных качеств. 

Технику выполнения приемов необходимо оценивать также по пятибалль-
ной системе. Проставляя оценки за технику выполнения  отдельных приемов в 
каждом раунде, можно видеть динамику изменения ее в ходе боя. Чем меньше 
снижаются оценки в последнем 4-м раунде, тем стабильнее техника спортсме-
нов. А стабильность техники является важным показателем технического мас-
терства боксеров [197]. 

При определении уровня развития специальных двигательных качеств нуж-
но в первую очередь оценивать наиболее важные из них: быстроту, силу и вы-
носливость. Так, по данным И.П.Дегтярева [78], боксер может быстро наносить 
одиночные удары и медленно – серийные, или перемещаться с высокой скоро-
стью и быть медлительным при выполнении защитных действий. Поэтому оце-

 14 

нивать быстроту одиночных и серийных ударов, передвижения и защитные 
действия в поединке следует отдельно. 

Для оценки силы ударов в СД используют объективные признаки, отра-
жающие степень воздействия ударов на соперника. Слабые удары не оказывают 
заметного воздействия  и не особо оцениваются судьями, тогда как более силь-
ные вызывают замешательство или растерянность соперника и приносят побед-
ные очки. При использовании нотационной записи силу ударов, не оказываю-
щих заметного воздействия на соперника, оценивают в 1 балл, а силу 
нокаутирующего удара - в 5 баллов. 

При анализе двигательного качества быстроты в боксе во время поединка 
необходимо обращать внимание  на быстроту перехода от одних действий и 
движений к другим. Весь поединок состоит из самых разнообразных переклю-
чений: переходов от подготовительных действий к атакующим или защитным, 
от атаки к контратаке, от одного вида передвижения к другому и т.п. Поэтому 
все переключения оценивать трудно, да и вряд ли целесообразно. Можно огра-
ничиться оценкой одного из наиболее важных, на наш взгляд, переключений: 
от атаки к защите и обратно. Причем отдельно следует оценивать быстроту пе-
реключения от атаки к защите и от защиты к атаке, ведь одни спортсмены мо-
гут быстро переходить от атакующих действий к защитным и медленно пере-
ключаться от защиты к атаке, а другие - наоборот. 

Чем быстрее переходит боксер от одних действий к другим, тем выше 
должно оцениваться его умение переключаться. 

Одно из важнейших физических качеств боксера - выносливость. Это спо-
собность поддерживать определенный темп боя и успешно выполнять боевые 
действия на протяжении всего поединка, но прежде всего в последнем раунде, в 
котором нередко решается исход боя. Чем выше темп и чем лучше выполняет 
боксер боевые действия, тем он выносливее и тем выше должна быть оценка 
выносливости. 

О качестве действий боксера судят, в основном, по результативности, быст-
роте и своевременности выполнения ударов и защит. 

Выносливый боксер ведет бой в высоком темпе, не снижая (или даже по-
вышая) его в последнем раунде,  быстро и своевременно выполняет боевые 
действия, наносит точные удары на протяжении всего поединка. 

Выносливость боксеров можно оценивать не только на глаз, но и с помо-
щью более точных и объективных критериев. Один из них - коэффициент вы-
носливости. Это отношение коэффициента эффективности боевых действий в 
четвертом раунде к этому же коэффициенту за весь бой. Проверка коэффициен-
та выносливости показала, что он является валидным и надежным критерием 
оценки выносливости боксеров. 

В.П.Некрасовым, Ю.Б.Никифоровым и Н.А.Худадовым [190] разработан 
способ оценки СД боксеров, который позволяет выявить основные механизмы, 
лежащие в основе ее, что дает возможность использовать эффективную систему 
воздействий, направленных на устранение слабых мест в подготовленности 
спортсменов. Он основан на теории функциональных систем  академика 
П.К.Анохина [7]. Эта теория позволяет объяснить основные механизмы дея-
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тельности любой сложности, включая и соревновательную. Согласно теории 
функциональных систем, в каждом действии можно выделить стадию анализа 
ситуации, заканчивающуюся принятием решения о выполнении необходимого 
действия, стадию исполнения и стадию коррекции. В соответствии с этими ста-
диями в СД боксеров были выделены ориентировочные, исполнительные и 
корректирующие компоненты действия, что давало возможность получить важ-
ные и более  детальные сведения о выполняемых приемах. При этом учитыва-
лись не все действия, а только выделенные на основе теории деятельности. К 
ним относятся  подготовительные и ситуативные действия, а также действия, 
направленные на осуществление избранной тактики и на перестройку ее. При-
чем учитывались только ошибочные действия, под которыми понимают дейст-
вия, не способствующие достижению поставленной цели [197]. 

Предметом наблюдения  на соревнованиях явились ошибки, допущенные 
боксерами в бою. В зависимости от того, в каких компонентах  действия допус-
кались эти ошибки, последние делились на ошибки ориентирования, исполне-
ния и коррекции. 

Всего было выделено 15 ошибочных действий (пять ошибок каждого вида), 
за которыми велось наблюдение в процессе соревнования [197] (табл. 2). 

К ошибкам ориентирования относятся следующие: 
1) атака без подготовки (за исключением тех случаев, когда в подготовке 
атаки нет необходимости); 

2) неадекватное поведение в экстремальных ситуациях; 
3) отсутствие перестройки тактики ведения боя, когда она необходима, а 
также неадекватная или слишком замедленная перестройка тактики; 

4) неиспользование благоприятных ситуаций (провалы и промахи соперни-
ка, замешательство после получения сильного удара, неготовность его к 
защите и т.д.);  

5) удары, застигшие боксера врасплох. 
К основным ошибкам исполнения относятся следующие: 
1) неумелая подготовка атаки; 
2) неумелое использование ситуации; 
3) нарушение правил; 
4) неточные, размашистые удары, потеря равновесия после  ударов, нару-

шение координации движений при выполнении комбинаций; 
5) медленные и несвоевременные удары, защиты, переключения от атаки к 

защите и обратно, передвижения, слишком слабые удары.  
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Таблица 2 
Протокол оценки  

соревновательной деятельности боксеров  
(по Ю.Б.Никифорову, с доп. авторов) 
Весовая категория  _____________кг    

 
Манера боя _______________________________ 

Напряженность боя __________________________ 

Ошибки I-й 
раунд 

II-й 
раунд

III-й 
раунд

IV-й 
раунд Примеч. 

1 2 3 4 5 6 
Ошибки ориентирования      

1. Атака без подготовки      
2. Неиспользование благоприятных ситуаций      
3. Неадекватное поведение в экстремальных 
ситуациях 

     

4. Отсутствие перестройки тактики, неадек-
ватная или долгая перестройка 

     

5. Удары, застигшие боксера врасплох.      
1 2 3 4 5 6 

Ошибки исполнения      
1.Неумелая подготовка атаки      
2.Неумелое использование благоприятных си-
туаций 

     

3.Нарушения правил      
4.Неточные, размашистые удары. Провалы 
после ударов 

     

5.Медленные и несвоевременные удары, за-
щиты, переключения 

     

1 2 3 4 5 6 

Ошибки коррекции      
1.Многократное безрезультатное выполнение 
одних и тех же приемов 

     

2.Частое упрощение боя (обмен ударами, пас-
сивность и т.д.) 

     

3.Частые пропуски одних и тех же ударов      
4.Невыполнение установок тренера      
5.Нарушение одних и тех же правил      

 
 
Ошибки исполнения регистрируются только в тех случаях, когда они явно 

заметны и влияют на ход боя. Так, неумелую подготовку атаки можно считать 
ошибкой тогда, когда финт бывает совсем невыразительным или, наоборот, 
сильно утрированным  и соперник не реагирует на него. Неумелое использова-
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ние ситуаций может проявляться в замедленной реакции боксера на благопри-
ятную ситуацию или, напротив, в слишком бурной и судорожной реакции, что 
снижает эффективность использования такой ситуации. 

При наблюдении выделены следующие ошибки коррекции:  
1) многократное (больше 3-4 раз) безрезультатное выполнение одних и тех 

же ударов, подготовительных действий, комбинаций; 
2) частое (больше 2-3 раз) упрощение боя одними и теми же способами 

(обмен ударами, пассивность, примитивная тактика типа “только вперед” 
и т.п.); 

3) частые пропуски одних и тех же ударов; 
4) повторение однотипных нарушений правил соревнований (например, 

удары открытой перчаткой или опасные движения головой); 
5) невыполнение установок, даваемых боксеру перед боем и в ходе его. 
Ошибки, допускаемые в ходе боя, фиксируются в специальном протоколе. В 

нем все ошибки сгруппированы по видам. Наблюдателю остается только ус-
ловными знаками фиксировать ту или иную ошибку. Мелкие ошибки рекомен-
дуется обозначать короткой вертикальной чертой, а грубые - буквой Г. 

Таким образом, становится возможным не только фиксировать конкретные 
ошибки, допускаемые боксерами в ходе поединка, но и по виду их судить о 
том, какие преимущественно нарушения допускаются в ориентировочных, ис-
полнительских или корректирующих компонентах деятельности. 

Предлагаемый способ наблюдения особенно удобен для тренеров, посколь-
ку они хорошо знают своих воспитанников, сами дают им целевые установки 
перед боем  и могут лучше, чем другие наблюдатели оценивать качество вы-
полнения этих установок, а также определять сильные и слабые стороны спорт-
сменов. 

Соревновательный поединок в боксе характеризуется взаимодействиями 
боксеров и рефери. В результате этого взаимодействия  возникают остановки 
поединка. В практике бокса отсутствуют способы определения количества ос-
тановок, их длительность, порядок следования друг за другом, частота их по-
вторения, ритм, которые присутствуют в большом многообразии в СД боксе-
ров. О.В.Кравченко и др. [141] был разработан способ выявления и методы ос-
воения вышеуказанных особенностей соревновательного поединка боксеров. 

Авторами выделено три стороны сложных взаимодействий боксеров и ре-
фери: 

1) обмен действиями боксеров (интеракция); 
2) обмен информацией боксеров и рефери (коммуникация); 
3) взаимная перцепция (взаимопонимание). 
Эти три стороны взаимодействий проявились в различных фрагментах по-

единка. Авторы выделили два типа фрагментов соревновательного поединка: 
эпизод, паузу. Это определяет, что каждый раунд поединка боксеров состоит из 
нескольких эпизодов и пауз. Длительность эпизода определяется временем, 
проходящим от команды арбитра “бокс” до сигнала “стоп”. Длительность пау-
зы определяется временем от сигнала арбитра “стоп” до сигнала “бокс”. 
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Для выявления модели авторами использовался метод моделирования. Под 
моделированием мы понимаем процесс познания реальной действительности 
посредством экспериментирования различными моделями данной действитель-
ности. При этом под моделью боя понимается такое его содержание, которое, 
воспроизводя соревновательное содержание, способно замещать его так, что 
изучение дает новую информацию об этом бое. 

Для установления пригодности выявляемых моделей соревновательного по-
единка определялась степень рассогласованности этой модели с данными, по-
лученными при проведении боев в тренировочных условиях. 

Следует помнить, что все предлагаемые способы оценки СД субъективны. 
Чтобы оценить ее более объективно, следует использовать так называемые экс-
пертные оценки, даваемые несколькими компетентными специалистами в ко-
личественном виде. При этом желательно подбирать экспертов примерно оди-
наковой квалификации. Наши исследования показали, что экспертные оценки 
большинства показателей СД объективны и надежны. Однако при оценке экс-
пертами быстроты ударов и перехода от атаки к защите, разнообразия техниче-
ских приемов, умения предпринимать ситуативные действия, способности к 
максимальной мобилизации были существенные разногласия. Это может объ-
ясняться как различием  взглядов экспертов на изучаемые показатели СД, так и 
несовершенством критериев оценки. Поэтому необходимо выявить информа-
тивные приемы, на основании которых можно более объективно определять 
тактические действия и разработать критерии оценки этих действий. Большую 
помощь может оказать применение различных способов и принципов шкалиро-
вания. 

Повышению точности оценок способствует применение видеотехники, ко-
торая играет важную роль в анализе СД спортсменов. Например, с помощью 
видеотехники достаточно точно и строго измеряются быстрота выполнения от-
дельных приемов, а также переключения с одних действий на другие. 

Следует подчеркнуть, что тренерам и спортсменам необходимо постоянно 
повышать “культуру” наблюдения за СД спортсменов, что будет способство-
вать совершенствованию их мастерства. 

1.3.  Исследование структуры и содержания соревновательной  деятель-
ности квалифицированных боксеров 

Спортивная деятельность боксеров направлена на достижение победы в по-
единке с соперником, которая обеспечивается его квалификацией, уровнем так-
тической, технической, общей и специальной физической подготовленности, 
обусловленной генетическими, этнокультурными и индивидуальными особен-
ностями спортсмена, а также зависит от индивидуальных особенностей сопер-
ника, условий соревнований, знания противника и т.д. [287] (рис. 1). 

В видах спортивных единоборств результат не зависит от какого-либо одно-
го ведущего двигательного качества. Победа в поединке зависит от уровня не 
только общей и специальной физической, но и технической, тактической и пси-
хологической подготовленности. 
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Анализ СД боксеров в поединке, турнире или ряде соревнований по выде-
ленным выше составляющим - тактике, технике ведения боя, уровню общей и 
специальной физической подготовленности, психологических качеств, обеспе-
чивающих проявление и реализацию техники и тактики; условиям соревнова-
ний и особенностям противников, - позволяет выявить достоинства и недостат-
ки спортсменов по всем характеристикам его подготовленности, определяю-
щим результат состязаний, дает основание для целенаправленной коррекции 
плана подготовки к последующим соревнованиям как по принципу усиления 
ведущих показателей СД, так и для подтягивания отстающих систем, лимити-
рующих достижение успеха. 

  МЕДАЛЬ 
 Результат соревнований 
  
 Тактика спортсмена  

в соревнованиях 
  

Условия 
соревнований 

 
 

Особенности 
противника  Техника, обеспечивающая 

осуществление тактики 
   

 
 Общая и специальная физическая 

подготовка, обеспечивающая 
реализацию техники и тактики 

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

Анатомо-
морфоло-
ги-ческие

Функцио-
нальные 

Сенсо-
мо-

торные 

Свойст-
ва лич-
ности 

Мышле-
ние 

Этнокуль-
турные 

особенно-
сти 

Рис.1. Модель СД боксера 

Таким образом, за основу планирования подготовки предлагается принцип 
количественного анализа всех составляющих СД боксеров. 

В основу оценки достижений боксеров была положена классификация по 
уровню оцениваемого соревнования, по месту, занятому спортсменом в этих 
состязаниях; количеству проведенных в соревнованиях боев и одержанных по-
бед, т.е. по его соревновательной активности. 

Формализация, классификация и количественная оценка СД шли по пути 
изучения количественных характеристик, проявления основных технических 
действий боксеров - ударов и защит, используемых в поединке, в различных 
формах боя и экспертных оценок проявления составляющих общей и специаль-
ной физической подготовленности боксерами в поединке. 

Бокс представляет собой довольно сложное и динамическое явление, кото-
рое требует от ученых и тренеров внимательного и объективного изучения для 
того, чтобы найти и определить особенности и тенденции развития бокса. 

Не зная этих особенностей и тенденций, невозможно эффективно управлять 
тренировочным процессом. Если тренер имеет весьма смутное представление о 
наиболее важных чертах развития современного бокса, то он не сможет пра-
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вильно определить задачи подготовки и четко сформулировать конкретные 
требования, предъявляемые к тренировочному процессу. 

Учитывая вышесказанное, мы представляем более целостный, системный 
анализ на основе объективных показателей, полученных нами в результате ис-
следований СД; он заключается: 

а) в количественной оценке СД; 
б) в качественной оценке СД; 
в) в пространственно-временных характеристиках боевых действий. 
Соревновательная практика боксеров изучалась на крупнейших междуна-

родных соревнованиях, чемпионатах Европы 1989, мира 1989 и Олимпийских 
играх 1992 годов, по существующим на то время правилам соревнований, т.е. 3 
раунда по 3 минуты. 

Анализируя количественные и качественные характеристики СД боксеров 
высокой квалификации (МС, МСМК), мы выявили 15 наиболее важных и ин-
формативных показателей. 

В табл.3 представлены основные показатели СД квалифицированных боксе-
ров, их средняя арифметическая величина М и среднеарифметическое отклоне-
ние m исследуемого показателя.  

Число ударов характеризует плотность ведения боя. Она составила 263 уда-
ра за время боя. Рассматривая динамику плотности ведения боя на крупнейших 
соревнованиях, можно с уверенностью утверждать, что современный бокс ха-
рактеризуется нарастанием  темпа ведения боя, который увеличивается с каж-
дым раундом (рис.2). 

 

Таблица 3 
Количественные и качественные показатели  

СД квалифицированных боксеров 

Показатели СД М m 

1 2 3 
1. Число ударов 263 21 
2. Коэффициент атаки 0,21 0,09 
3. Коэффициент защиты 0,78 0,01 
4.Коэффициент эффективности боевых дейст-
вий 0,99 0,02 

5. Коэффициент выносливости 1,01 0,01 
6. Число  серий ударов 18 1,6 
7. Коэффициент атаки: 
    - на дальней дистанции 
    - на средней дистанции 
    - на ближней дистанции 

 
0,21 
0,25 
0,23 

 
0,01 
0,01 
0,02 

8. Процент защит: 
    - с помощью рук 
    - с помощью ног 
    - с помощью туловища 

 
49 
33 
18 

 
2,50 
2,00 
1,12 

9. Время нахождения, %: 
    - на дальней дистанции 
    - на средней дистанции 
    - на ближней дистанции 

 
57 
28 
15 

 
1,23 
1,15 
0,30 
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Рис.2. Динамика плотности ведения боя квалифицированных   боксеров 

Данный вывод подтверждается исследованиями А.И.Качурина и др. [123], 
которые отмечают постоянное наращивание темпа ведения боя за счет увели-
чения количества ударов от раунда к раунду: 1-й раунд - 71 удар; 2-й раунд - 91 
удар; 3-й раунд - 101 удар. Учитывая, что в настоящее время изменена формула 
боя с 3 раундов по 3 минуты на 4 раунда по 2 минуты, можно предполагать, что 
и с уменьшением продолжительности чистого времени поединка с 9 до 8 минут 
представленная тенденция сохранится. Но это требует детального изучения и 
получения конкретных научных данных. 

При достаточно высокой плотности боя отмечается не очень высокий про-
цент (21%) ударов, достигших цели. 

Данный показатель нередко играет негативную роль в выступлении боксера 
на соревнованиях. Современная система судейства на международных соревно-
ваниях ведет подсчет не простого количества нанесенных ударов, а ударов точ-
ных и жестких, которые достигли цели. Отсюда вывод, что спортсмены стре-
мятся нанести больше ударов, компенсируя таким образом недостаточную их 
результативность. Боксеры довольно часто пользуются сериями ударов (18 се-
рий за бой). А.И.Качурин  и др. [123] отмечают, что при сравнении показателей 
объема одиночных, комбинаций из 2-3 и более ударов 66% боксеров применя-
ют одиночные удары, 25% -  комбинации из двух ударов и только 9% спорт-
сменов при атаке или контратаке наносят комбинации из трех и более ударов. 
Нами выявлено, что повышение темпа ведения боя и использование серий 
сужают возможность подготовки и эффективность проведения атаки. 

Достаточно высокий коэффициент выносливости (1.01) говорит о том, что 
квалифицированные боксеры способны вести бой в высоком темпе и удержи-
вать его в сторону нарастания к концу поединка. Данный факт характеризует 
достаточно высокий уровень общей и специальной выносливости квалифици-
рованных боксеров. 

Если учесть, что коэффициент выносливости высчитывается через отноше-
ния коэффициента боевых действий в последнем раунде к подобному коэффи-
циенту за весь поединок, можно с основанием утверждать, что квалифициро-
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ванные боксеры, наращивая темп боя в последнем раунде, одновременно ре-
зультативно атакуют и обороняются в нем. 

Мы также обращаем внимание на количественные показатели соотношения 
прямых, боковых и ударов снизу у квалифицированных боксеров. За весь по-
единок количество прямых ударов составило 60%, боковых – 28%, ударов сни-
зу – 12%  (рис. 3). 
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Рис.3. Процентное соотношение различных видов ударов за бой 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что большинство боксеров 
стремится наносить прямые удары, используемые в основном на дальней дис-
танции. Проблема ближнего боя, по нашим данным, остается актуальной до на-
стоящего времени, что обусловливает недостаточное использование боксерами 
боковых ударов и особенно ударов снизу. 

Нет разнообразия в применении  различных видов защит, наши исследова-
ния показывают, что чаще боксеры защищаются с помощью рук, а реже всего – 
с помощью туловища (рис. 4). Можно предположить, что использования защи-
ты с помощью рук просты в исполнении и быстро выполнимы, что позволяет 
боксерам поддерживать высокий темп боя и сохранять возможность для атаки. 
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Виды защиты 

 - с по-
мощью 
рук 

  - с по-
мощью 
ног 

    - с помо-
щью 
    туловища 

Рис.4. Процентное соотношение защитных действий за бой 

Анализ времени нахождения в % на различных дистанциях позволяет  под-
черкнуть, что больше половины времени боя (57%)  боксеры предпочитают на-
ходиться на дальней дистанции. Если учитывать данные, полученные при ис-
следовании коэффициента эффективности атаки с разных дистанций (рис.5), 
можно прогнозировать стремление боксеров к активному сближению с сопер-
ником, что обусловливает активно-наступательный характер боя. Начинают 
атаку боксеры часто легкими отвлекающими ударами, а завершают ее сильны-
ми одиночными и серийными ударами. 
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Рис.5. Процентное соотношение времени нахождения 
на различных дистанциях в течение боя 

Анализируя пространственно-временные характеристики СД, необходимо 
отметить, что поединок в боксе характеризуется взаимодействиями боксеров и 
рефери. О.В.Кравченко, В.А.Киселевым, И.Д.Свищевым, А.И.Качуриным [141] 
данный процесс был исследован при регистрации следующих параметров: 1) 
количество эпизодов и пауз в каждом раунде; 2) длительность эпизодов и пауз; 
3) количество атак боксеров (табл. 4). 

В результате  проведенного исследования выявлены характерные  особен-
ности соревновательного поединка боксеров. В среднем рефери останавливает 
бой от 7 до 10 раз. При этом количество  остановок боя увеличивается от пер-
вого раунда к последнему (табл. 4). 
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Длительность эпизодов уменьшается, а длительность пауз возрастает от на-
чала к концу поединка. При этом с уменьшением длительности эпизодов коли-
чество атак обоих боксеров возрастает от первого эпизода до последнего. 

Таблица 4 
Количественные показатели содержания поединка в боксе  

(по О.В.Кравченко с соавт., 1998) 

N Показатели содержания  
поединков Символы, формулы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Количество эпизодов 
Количество пауз 
Длительность эпизода 
Длительность паузы 
Количество атак боксера А 
Количество атак боксера В 

N = n1  + n2 +. . . + n n 
m = N - 1 
t эп 
t п 
A = a1 + a2 + . . . + a n 
В = b1 + b2 +  . . . + b n 

 
Полученные данные представлены для моделирования в пространственно-

временных рамках поединка боксеров в тренировочных условиях. 
По данным ведущих ученых в области спортивных единоборств 

Ю.Б.Никифорова [197], И.П.Дегтярева  [78], Е.В.Калмыкова  [117] и др., а 
также  при участии компетентных экспертов установлено, что большинст-
во ведущих боксеров мира искусно перестраивается в ходе боя, а также 
имеет в своем арсенале сильные одиночные и серийные удары. 

Анализ тактических действий призеров Европы, мира и Олимпийских 
игр показал, что примерно 53 % боксеров – приверженцы тактики высо-
кого темпа, 21 % - универсалы, 18 % - игровики и около 8 % - нокаутеры. 

Примерно две трети боксеров умеет при необходимости тактически пере-
страиваться в ходе боя. Например, тактику высокого темпа они меняют на так-
тику игровика или нокаутера, атакующую форму боя - на контратакующую и 
т.п. Особенно характерно это для универсалов и игровиков. Нокаутеры и тем-
повики меняют тактику гораздо реже [198].  

Анализ тенденций развития бокса на протяжении последних трех Олимпи-
ад, как отмечают специалисты, имеет отчетливую тенденцию к универсализа-
ции бокса. В.И.Филимонов и В.Я.Русанов [281] показали, что побед на ринге 
добивались в основном боксеры-универсалы, например игровики, умеющие 
вести темповой бой или обладающие сильным ударом. Интересно, что предста-
вители чистого типа (игровик, темповик и силовик) терпели поражение  в пред-
варительных поединках и не заняли призовых мест. Исключение составили но-
каутеры, которые, благодаря высокому уровню развития скоростно-силовых 
качеств, занимали призовые  места. 

Таким образом, одна из основных тенденций развития современного 
бокса - универсализация. В связи с этим в тактике современных боксеров 
все большую роль начинает играть умение перестраиваться  в ходе боя, 
применять разнообразные тактические приемы. Некоторые спортсмены 
часто меняют тактику, когда начинают проигрывать или когда нужно за-
путать, сбить с толку соперника и не дать ему возможности осуществить 
план поединка  [197]. 
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Все чаще ведущие боксеры мира применяют отлично отработанные 
разнообразные тактические приемы: тактику быстрого старта, бурного 
финиша, взрыва, тактику концовок и др. 

Многие ведущие боксеры мира очень часто и эффективно пользуются 
тактическим приемом развития атаки. При малейшем замешательстве 
противника после сильного удара или при неготовности его к защите 
мгновенно следует серия сильных ударов. 

По мнению ряда авторов, например Ю.Б.Никифорова [197], И.П.Дегтярева 
[75], А.В.Родионова [235], Н.А.Худадова [291], В.Н.Клещева [131], в отличие от 
тактики техника с годами не становится разнообразнее. Замечена тенденция к 
упрощению техники. Так, в атаке многие ведущие боксеры мира имеют на воо-
ружении от 4 до 6 излюбленных комбинаций или ударов, отработанных до ав-
томатизма. В последнее время ведущие боксеры демонстрируют разнообраз-
ную и весьма своеобразную технику, заимствованную из профессионального 
бокса. 

Затрагивая  физическую подготовленность боксеров, необходимо отметить 
рост плотности боя, о чем свидетельствует высокий уровень коэффициента вы-
носливости и эффективности боевых действий в заключительном раунде. 

Наши исследования отмечают, что современный бокс становится быстрым и 
жестким. Особенно заметно увеличение силы серийных ударов, что при совре-
менном судействе значительно повышает эффективность атаки. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что современный 
бокс представлен спортсменом с хорошей физической подготовкой, ста-
бильной техникой, гибкой и разнообразной тактикой. Реализация этих ка-
честв должна проходить в условиях универсальной активно-
наступательной тактики,  включающей высокий темп боя, при стремле-
нии вести его на средней и ближней дистанциях применяя сильные, точ-
ные, акцентированные одиночные и серийные удары. 

Материалы нашего исследования, ретроспективная информация, мнение ве-
дущих специалистов, тренеров и экспертов позволяют говорить о том, что в 
ближайшие два года подготовка квалифицированных боксеров будет направле-
на на универсализацию тактики, своеобразность и индивидуальность техники, а 
также на заметное повышение уровня общей и специальной физической подго-
товленности спортсменов. 

Главными задачами тренеров на современном этапе подготовки к 
Олимпийским играм  являются: 

1) универсальный тип технико-тактического мастерства, основанный на 
освоении умения вести бой на разных дистанциях, в активно-
наступательном стиле, с разнообразным арсеналом тактических прие-
мов; 

2) стабилизация технико-тактического мастерства в сложной боевой об-
становке; 

3) повышение волевых качеств и психической устойчивости спортсменов; 
4) повышение уровня общей и специальной физической подготовленности. 
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1.4. Модельные характеристики соревновательной деятельности квали-
фицированных боксеров  

Одним из определяющих и основных требований к модельным характери-
стикам СД боксеров является их информативность или, говоря иначе, уровень 
значимости отдельных сторон мастерства боксеров, влияющих на спортивный 
результат. 

Согласно требованиям математической статистики, чтобы выявить инфор-
мативные модельные характеристики, необходимо определить достоверность 
различий. Наиболее распространенный метод определения достоверности раз-
личий – t критерий Стьюдента, который и был использован нами. 

Достоверность различий определялась в показателях СД победителей и при-
зеров соревнований и спортсменов, не занявших призовое место. Показатели, в 
которых были выявлены статистически достоверные различия, касающиеся по-
бедителей и призеров, считались информативными. 

В наших исследованиях при анализе СД (см. раздел 2.3.)  были выявлены 
следующие информативные модельные характеристики квалифицированных 
боксеров (мастеров спорта и мастеров спорта международного класса). Из 15 по-
казателей наиболее информативными оказались следующие: число ударов Р < 
0,01; число серий ударов Р <  0,05; коэффициент атаки Р < 0,01; коэффициент 
эффективности боевых действий за весь бой и в последнем раунде Р <  0,05; ко-
эффициент выносливости Р < 0,01; коэффициент эффективности атаки на даль-
ней, средней и ближней дистанциях Р <  0,05; общее число защит и число защит 
с помощью рук Р <  0,05; время нахождения на средней и ближней дистанциях Р 
<  0,05; число атакующих ударов на ближней и средней дистанциях Р <  0,05. 

Педагогический анализ полученных результатов позволяет говорить о том, 
что победители и призеры более эффективно атакуют, особенно в последнем, 
решающем раунде. Они используют более разнообразные и результативные 
удары на всех дистанциях, особого эффекта они добиваются в атаке на средней 
и ближней дистанциях. Представленные показатели, на наш взгляд, характери-
зуют мастерство боксеров, которое в свою очередь определяет спортивный ре-
зультат. 

Под мастерством боксеров понимается арсенал боевых средств и ситуаций, 
используемых ими в поединке; к ним относятся: количество ударов и серий за 
бой, общее количество защитных дистанций, число атакующих действий с раз-
ных дистанций, особо выделяяется ближний бой, а также время нахождения на 
средней и ближней дистанциях. 

Плотность боя определяется числом ударов, наносимых боксером за весь 
бой. Данный показатель у победителей и призеров довольно высок, что позво-
ляет утверждать о том, что для достижения спортивного результата важен пока-
затель плотности боя - один из важных компонентов мастерства боксеров. 

Серийность действий боксеров, которая определяется числом серий ударов 
в поединке, по результатам наших исследований, также влияет на результат по-
единка. Это связано с тем, что от серий ударов защищаться труднее, чем от 
одиночных ударов, поскольку они наносятся неожиданно и в разные участки 
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тела, что дезориентирует противника, приводя его в растерянность. По нашим 
данным, победители применяют большее количество защитных действий, осо-
бенно с помощью рук, чем проигравшие. Данный вывод нам кажется спорным, 
потому что число защит зависит от числа ударов, наносимых противником. 

Лидерство победителей и призеров в числе атакующих ударов и ударов, на-
носимых на ближней дистанции, объясняется более агрессивной манерой веде-
ния боя и стремлением сблизиться с соперником. Определено, что  эффектив-
ность ударов у победителей выше, чем у побежденных, можно полагать, что 
наступательная манера ведения боя и умение вести бой на ближней дистанции 
характеризуют мастерство боксеров и влияют на результат выступления в со-
ревнованиях. 

Полученные информативные показатели СД являются пригодными для 
оценки мастерства боксеров. Проблема состоит в том, что на практике тренерам 
весьма сложно использовать эти показатели в своей работе по причине трудо-
емкости во временном аспекте анализа видеозаписи поединков. В связи с этим 
предлагается использовать те показатели, которые в большей степени из числа 
перечисленных влияют на результат выступления на соревнованиях, такие как 
число ударов; коэффициент атаки и защиты; атаки со средней и ближней дис-
танций; коэффициент выносливости (табл. 5). 

Е.Н.Горстков [70] утверждает, что величины модельных характеристик СД 
зависят от веса боксера и его манеры ведения боя. В частности, установлено, 
что легковесы (48-57 кг) превосходят средневесов (60-71 кг) в количестве серий 
и ударов на средней дистанции, но уступают им в эффективности атаки на 
дальней  дистанции, а тяжеловесы (75 кг и выше) уступают средневесам в числе 
ударов и серий, применяемых защит. 

Таблица 5 
Модель СД квалифицированных боксеров 

Показатели Показатели целе-
вой модели 

1. Число ударов 
2. Коэффициент эффективности атаки 
3. Коэффициент эффективности защиты 
4. Коэффициент эффективности атаки: 
     - со средней дистанции; 
     - с ближней дистанции 

263 
0,24 
0,75 

 
0,28 
0,30 

Ю.Б.Никифоров [197], В.И.Филимонов [279] отмечают различия показате-
лей СД и у боксеров с разной манерой ведения боя: игровиков, темповиков, но-
каутеров. Например, темповики чаще, чем игровики наносят удары, в том числе 
на ближней дистанции. Они больше находятся на ближней дистанции, превос-
ходят игровиков в силе одиночных и серийных ударов. Игровики дольше нахо-
дятся на дальней дистанции и эффективнее атакуют. Темповики, наоборот, 
стремятся к сближению, что дает им возможность наносить больше ударов, за 
счет чего они и стараются добиться победы.  

Обобщая полученные результаты исследования, можно заключить, что по-
казатели СД зависят от веса боксера и его манеры ведения боя. В связи с этим 
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при разработке модельных характеристик СД квалифицированных боксеров 
необходимо учитывать весовую категорию и манеру ведения боя. 

Для применения на практике модельных характеристик СД (целевая мо-
дель), определенных специалистами, их нужно сравнивать с показателями ин-
дивидуальной модели. При этом необходимо сравнение показателей реальной и 
целевой моделей боксера с адекватными показателями СД предполагаемого ос-
новного соперника.  

Данный технологический подход помогает конкретизировать и детализиро-
вать подготовку квалифицированных боксеров с учетом их собственных инди-
видуальных особенностей и особенностей противника. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ  ТРЕНИ-
РОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Исследование содержания тренировки  
квалифицированных боксеров  

Высокий уровень готовности спортсмена (спортивная форма) достигается в 
процессе круглогодичной тренировки и соревнований за счет оптимального че-
редования активного отдыха, общеподготовительного и специально-
подготовительного этапов тренировки. 

Спортивная форма достигается во время подготовительного этапа трени-
ровки. В соревновательном периоде планируется система состязаний. Для под-
ведения к основному турниру проводятся оздоровительные сборы, сборы об-
щефизической подготовки (ОФП), применяются  различные пути и методы вос-
становления спортсмена и другие мероприятия, обеспечивающие нужную го-
дичную динамику тренированности. 

Управление состоянием готовности в процессе предсоревновательной под-
готовки проводится с учетом закономерностей достижения и сохранения спор-
тивной формы на этом этапе и индивидуальных особенностей спортсменов. 

Планирование подготовки, подбор и распределение нагрузок, средств вос-
становления спортсмена требуют тщательного учета данных психодиагностики, 
медико-биологических и педагогических обследований и оценки индивидуаль-
ной напряженности календаря соревнований. 

Процесс управления развитием тренированности с целью достижения  вы-
сокого уровня готовности начинается с подготовительного периода тренировки. 
Продолжительность и содержание подготовительного этапа для боксеров высо-
кой квалификации в настоящее время  значительно изменились из-за насыщен-
ного годичного календаря соревнований. Подготовительный период стал на-
много короче и более специализированным, чем раньше: сейчас первые бои 
боксер высокого класса нередко проводит уже через 1,5 - 2 месяца после окон-
чания переходного периода тренировки. Поэтому собственно подготовитель-
ный период длится около 2 месяцев. Его первую половину составляет общепод-
готовительный этап, в течение которого боксер занимается преимущественно 
общей физической  подготовкой, а также использует специально-
подготовительные (скоростно-силовые и скоростные) упражнения; вторую по-
ловину составляет специально-подготовительный этап, на котором в основном 
проводится общая и специально-физическая подготовка в сочетании с технико-
тактическим совершенствованием в специальных упражнениях с партнером. 

Использование перечисленных средств приводит к повышению уровня об-
щей физической и специальной подготовленности и создает базу для приобре-
тения высокого уровня специальной тренированности в основном (соревнова-
тельном) периоде. 

В основном периоде спортсмены готовятся к наиболее значительным и от-
ветственным соревнованиям года и выступают в них. Это чемпионат страны, 
чемпионаты континента, мира и олимпийский турнир. Кроме того, боксер уча-
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ствует в ряде менее крупных соревнований (первенства городов, республик и 
т.д.), которые можно рассматривать как этапы подготовки к более ответствен-
ным турнирам и средство контроля за становлением спортивной формы. Ос-
новной период тренировки сейчас занимает не менее 8-9 месяцев, и в нем сле-
дует выделить этапы подготовки к наиболее важным соревнованиям, к которым 
спортсмены должны подойти в наилучшей спортивной форме (пик спортивной 
формы). Интервалы между этими соревнованиями и продолжительность их 
проведения  могут быть разными. Так, обычно интервалы между двумя важ-
нейшими соревнованиями года - чемпионатом Европы и чемпионатом России - 
составляют около 2 месяцев (чемпионат Европы, как правило, проводится в 
конце мая - начале июня), а между Олимпийскими играми (вторая половина го-
да) и чемпионатом России - 3-5 месяцев. Следовательно, пики наивысшей спор-
тивной формы или максимально сближены (2 месяца), или разведены (3-5 ме-
сяцев), и это определяет структуру подготовки боксеров (содержание, взаимо-
связь средств тренировки, нагрузок и отдыха). 

Таким образом, в основном периоде спортсмена подводят к главным сорев-
нованиям через серию промежуточных соревнований и микроэтапов подготов-
ки к ним: переходных, общеподготовительных и специально-подготовительных 
этапов. В период подготовки к основным соревнованиям происходит законо-
мерное колебание уровня тренированности в зависимости от времени плани-
руемого соревнования и задач выступления в промежуточных состязаниях и 
связанных с этим задач повышения уровня различных сторон тренированности. 

Содержание переходных микроэтапов активного отдыха в основном перио-
де соответствует содержанию переходного периода тренировки. Содержание 
общеподготовительного микроэтапа в основном периоде соответствует специ-
ально-подготовительному этапу подготовительного периода (различия могут 
быть в дозировке нагрузок и отдыха, последовательности, количестве упражне-
ний). 

Построение тренировки включает множество компонентов, основными из 
которых являются содержание и структура тренировки. Содержание трени-
ровки - это состав тренировочных средств. Под структурой тренировки по-
нимается устойчивый порядок соединения, закономерного соотношения и по-
следовательности компонентов [168]. К этим компонентам можно отнести 
периоды, этапы подготовки, тренировочные микроциклы  и занятия, а также 
показатели, характеризующие их величину, соотношения и динамику трениро-
вочных нагрузок. 

Построение тренировки, а значит, содержание и структура ее зависят от 
различных факторов: задач подготовки на том или ином этапе, величины и 
взаимосвязи тренировочных средств и нагрузок, календаря спортивных сорев-
нований и др. Знание и умелое использование закономерностей построения 
тренировки с учетом указанных факторов во многом определяют эффектив-
ность и пути совершенствования тренировочного процесса. О некоторых из них 
и пойдет речь в этой главе. 
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2.2. Анализ результатов анкетного опроса по соотношению тренировоч-
ных средств квалифицированных боксеров  

Сложившаяся практика многоцикловой системы подготовки, когда боксеры 
в течение года участвуют в 5-7 соревнованиях, исключает  возможность ис-
пользования  периодов и этапов подготовки по срокам, рекомендованным в со-
временной научно-методической литературе по спорту. Данное обстоятельство 
значительно осложняет оптимизацию структуры тренировочных средств общей 
физической (ОФП) и специальной подготовки (СП) в непродолжительных по 
времени периодах и этапах подготовки. Это связано с тем, что перед каждым 
турниром боксеры должны находиться на достаточно высоком уровне специ-
альной тренированности, которая достигается за счет рационального примене-
ния специально-подготовительных и специальных упражнений. 

Одна из специфических особенностей бокса - воздействие специальных и 
специально-подготовительных упражнений на психику и эмоциональную сферу 
спортсмена. 

Неоправданно большая концентрация  в отдельных микроциклах подготов-
ки специальных и специально-подготовительных средств может привести к 
развитию перенапряжений у боксеров. 

Научно обоснованный подбор средств и величины нагрузок ОФП на кон-
кретном этапе подготовки позволяет продлить сроки формирования адаптаций 
к нагрузкам специального характера, способствовать повышению уровня физи-
ческой и функциональной подготовленности, сокращению времени протекания 
восстановительных процессов, а также сохранению психической свежести еди-
ноборца за счет активного переключения на новый вид деятельности. В свою 
очередь чрезмерное насыщение тренировок средствами ОФП не всегда позво-
ляет боксеру достичь необходимого уровня специальной тренированности при 
подготовке к конкретным соревнованиям. 

Таким образом, оптимизация  структуры средств ОФП и СП - одна из важ-
нейших проблем, решение которой позволит увеличить воздействие как на 
срочные, так и на кумулятивные тренировочные эффекты [81]. 

Анализ результатов выступлений российских боксеров отечественными и 
зарубежными специалистами на Олимпийских играх в Барселоне и Атланте по-
зволяет утверждать, что нашим тренерам все еще не удается спланировать под-
готовку сильнейших спортсменов так, чтобы были достигнуты оптимальные 
соотношения ОФП и СП. Это приводит к недостаточному совершенствованию 
различных сторон спортивного мастерства. Так, в Барселоне наши боксеры ус-
тупали в специальной физической подготовленности. В Атланте на низком 
уровне были атлетическая подготовленность и технико-тактическое мастерство  
[290]. 

Для выяснения мнения ведущих тренеров страны о соотношении трениро-
вочных средств, применяемых квалифицированными боксерами, был проведен 
анкетный опрос 70 тренеров высокой квалификации, 6 заслуженных тренеров 
СССР, 24 заслуженных тренеров России и других государств ближнего зарубе-
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жья, а также тренеров 1 категории. Средний стаж тренерской работы анкети-
руемых составил 12 лет. 

Тренерам было дано задание - указать в порядке значимости физические ка-
чества квалифицированных боксеров. По полученным данным, тренеры распо-
ложили физические качества в следующей последовательности: 1) скоростно-
силовые способности; 2) быстрота; 3) ловкость; 4) выносливость; 5) сила; 6) 
гибкость; 7) способность к сохранению устойчивого динамического равнове-
сия. 

Однако мнения тренеров по данному вопросу не были едины. Так, 35%  
тренеров из числа опрошенных на первое место поставили воспитание скорост-
но-силовых способностей; 29% тренеров - быстроту; 15% - ловкость; 8,6% - си-
лу; 8,6% - выносливость. Все остальные качества имели очень низкий процент. 
Неоднородность ответов тренеров, касающихся развития физических качеств, 
говорит о том, что тренеры слабо анализируют соревновательную деятельность 
боксеров и недостаточно ориентированы в современных тенденциях развития 
бокса. 

В связи с тенденцией роста нагрузок в последние годы особую роль приоб-
ретают вопросы соотношения средств ОФП и СП на разных по направленности 
этапах  подготовки. 

В анкете была сделана  попытка уточнить вопрос о процентном соотноше-
нии ОФП и СП квалифицированных боксеров на различных этапах подготовки. 
Анализ анкетных данных показал, что в недельном цикле занятий предсоревно-
вательного периода соотношение ОФП и СП в среднем составило соответст-
венно   40,8% - 59,2%. Вместе с тем, индивидуальные мнения отдельных трене-
ров были весьма различны: от 30 до 60% - ОФП и от 30 до 80% - СП. 

На общеподготовительном этапе предсоревновательного периода соотно-
шение ОФП и СП в среднем составило соответственно 62,3% и 37,7%. Обраща-
ет на себя внимание значительный диапазон ОФП (от 20% до 80%) . 

На специально-подготовительном этапе предсоревновательного периода со-
отношение ОФП и СП соответственно  составило 30,3% - 69,7% при диапазоне 
различий в оценках относительного объема ОФП (от 20% до 60%) и СП (от 
40% до 90%). 

В годичном цикле тренировки соотношение, по данным опроса, составило 
48,2%  ОФП и 51,8% СП при диапазоне различий в объеме ОФП  (от 30% до 
70%) и СП (от 30% до 70%). Из установленных данных видно, что у тренеров 
нет единого мнения  об оптимальном соотношении тренировочных средств 
ОФП и СП на различных по направленности этапах учебно-тренировочного 
процесса. Мы допускаем мысль о том, что соотношение  ОФП и СП  может ко-
лебаться в отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей кон-
кретного спортсмена, но в целом диапазон колебаний, на наш взгляд, должен 
быть значительно уже. Последнее подтверждается рядом исследований [195, 
198, 199, 206, 327, 328]. 

Одним из важных разделов анкеты был вопрос об удельном весе средств 
ОФП и СП в подготовительном  периоде. Из средств ОФП, указанных тренера-
ми, 15,5% тренировочного времени отводится кроссовой подготовке, 12,5 - 
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спортивным играм; 12% - упражнениям с партнером; 10% - упражнениям на 
местности; 9,5% - гимнастическим  упражнениям; 8,5 - упражнениям  со ска-
калкой; 6,5% - упражнениям с набивными мячами; 5% - подвижным играм; 
4,5% - упражнениям на тренажерах; 2,5% - плаванию; 2% - эстафетам; 2,5% - 
прочим упражнениям. Недостатком является слабое использование в подгото-
вительном периоде упражнений с отягощениями (9,5%) и упражнений с набив-
ными мячами (6,5%), которые, как подтверждают  исследования  [129, 130, 255, 
256, 278, 281, 282, 292, 293, 294, 295, 313, 320, 332],  служат одним из основных 
средств развития  силы и скоростно-силовых способностей квалифицирован-
ных боксеров. 

Из средств СП соотношение в подготовительном периоде представилось 
так: 23,7% - упражнения с партнером; 16,5% - упражнения на снарядах; 10,5% - 
бой с тенью; 10% - тренировка на лапах; 9,5% - упражнения со скакалкой; 9% - 
упражнения с отягощениями; 8% - упражнения с набивным  мячом; 6,5% - про-
чие упражнения. 

Таким образом, в результате анкетного опроса подтверждена актуальность 
исследования структуры соотношения тренировочных средств при подготовке 
квалифицированных боксеров. 

Выявлены значительные расхождения в мнениях тренеров относительно 
степени значимости того или иного двигательного качества квалифицирован-
ных боксеров.  

Из результатов опроса следует, что в практической деятельности у тренеров 
нет единого мнения в вопросе планирования  тренировочных средств на раз-
личных по направленности этапах подготовки. 

Становится очевидным, что назрела необходимость разработки рациональ-
ного и оптимального планирования тренировочного процесса квалифицирован-
ных боксеров. 

2.3 Взаимосвязь показателей общей физической и специальной подго-
товленности боксеров на разных по направленности этапах подготовки в 
годичном цикле 

Современный уровень спортивных достижений в боксе, интенсивность   
действий боксеров на ринге предъявляют повышенные требования к уровню их 
общей физической (ОФП)  и специальной подготовленности (СП). Рациональ-
ное построение учебно-тренировочного процесса в годичных циклах на основе 
оптимального соотношения средств ОФП и СП позволяет им достигнуть высо-
ких спортивных результатов. 

В результате  изучения научно-методической литературы по  вопросам  оп-
тимального  соотношения средств общей физической и специальной  подготов-
ки квалифицированных боксеров установлено, что наряду с совершенствовани-
ем технико-тактического  мастерства в многолетней подготовке спортсменов 
главенствующую роль играет уровень  общей физической и специальной под-
готовленности [11, 71, 129, 150, 151, 240, 299]. Учитывая сказанное, было про-
ведено  исследование информативности показателей общей физической и спе-
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циальной  подготовленности на различных этапах подготовки квалифициро-
ванных боксеров. В связи с этим на протяжении трех этапов подготовки в под-
готовительном периоде и одного этапа в переходном периоде изучалась ин-
формативность данных показателей. К тестированию привлекались  спортсме-
ны сборной  команды страны по боксу при  непосредственной подготовке к 
чемпионату Европы, всего 28 боксеров. Подготовительный период подготовки 
включал три этапа: I этап — втягивающий — 18 дней, II этап — общеподгото-
вительный — 20 дней, III этап – специально подготовительный — 21 день, IV 
этап - восстановительный - 18 дней. 

После каждого этапа подготовительного периода боксеры принимали  уча-
стие в соревнованиях международного ранга, в которых проводили от 3 до 4 
боев. Самым ответственным являлся III этап подготовки, после  которого бок-
серы участвовали в чемпионате Европы, где завоевали 1-е общекомандное ме-
сто. 

Переходный период включал один этап подготовки. 
Восстановительный – 18 дней. 
Полученные результаты тестирования общей физической и специальной 

подготовленности боксеров на каждом этапе тренировочного процесса  были 
подвергнуты корреляционному анализу (граничные значения r при N=28. Р0,005 
=0,374; Р0,001=0,478). 

Для выявления наиболее информативных показателей общей физической и 
специальной подготовленности у 28 боксеров были зафиксированы нижесле-
дующие характеристики: 

Общая физическая подготовленность 
100 м — бег 100 метров. 
3000 
м 

— бег 3000 метров.  

ПД — прыжок в длину с места. 
ОТЖ — сгибание рук в упоре лежа. 
ПОДТ — подтягивание на перекладине.   
ТЯ 1  — толчок ядра 4 кг сильной рукой. 

ТЯ 2  — толчок ядра 4 кг слабой рукой. 

КД 1  — кистевая динамометрия сильной руки. 

КД 2  — кистевая динамометрия слабой руки. 

Специальная подготовленность 
V уд - Средняя скорость ударного движения. 
СМР 1 - Специфическая сенсомоторная реакция с установкой на удар сильной рукой. 
СМР2 - Специфическая сенсомоторная реакция с установкой на удар слабой рукой. 

t1 - Время достижения максимума силы удара сильной рукой. 
t2 - Время достижения максимума силы удара слабой рукой. 
t3 - Время достижения силы удара сильной рукой. 
t4 - Время достижения силы удара слабой рукой. 

F1 - Сила удара сильной рукой. 
F2 - Сила удара слабой рукой. 
S1 - Импульс силы удара сильной рукой. 
S2 - Импульс силы удара слабой рукой. 
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N5 - Количество ударов за 5 секунд. 
+F5 - Суммарная сила ударов за 5 секунд. 
+S5 - Сумма импульсов силы ударов за 5 секунд. 
Fх5 - Средняя сила ударов за 5 секунд. 
Sх5 - Средний импульс ударов за 5 секунд. 
N180 - Количество  ударов за 180 секунд. 

+F180 - Суммарная сила ударов за 180 секунд. 
+S180 - Сумма импульсов силы ударов за 180 секунд. 
Fх180 - Средняя сила ударов за 180 секунд. 
Sх180 - Сумма импульсов силы ударов за 180 секунд. 

 
Втягивающий этап 
На I этапе подготовительного периода решались следующие задачи: 

1. Отбор кандидатов в сборную команду страны. 
2. Повышение уровня функционально-физической и специально-

технической подготовленности. 
Объем тренировочной нагрузки на втягивающем этапе подготовки составил 

2480 минут. Соотношение средств общей физической и специальной подготов-
ки  равнялось 62% и 38% .  

Полученные данные подвергались корреляционному анализу. 
В полученном экспериментальном материале обращает на себя внимание 

нижеследующее: 
1. Значительная взаимосвязь результата в беге на 3000 м со значениями спе-

циальной скоростной и силовой выносливости: 
 

Характеристики Fх5 Sх5 +F180 F180 
Бег 3000  м  0,534 0,524 0,422 0,638 

 
Этот факт свидетельствует о том, что показатели специальной скоростной и 

силовой выносливости квалифицированных боксеров в значительной мере за-
висят от уровня развития общей выносливости. 

2. Существенная взаимосвязь результата прыжка в длину с места со значе-
ниями силы ударов сильнейшей и слабейшей руками: 

 
Характеристики F1 F2 

Прыжок в длину с места 0,484 0,589 

 
Эти данные подтверждают результаты исследований 3.М. Хусяйнова и др. 

[292] и свидетельствуют о том, что взрывная сила мышц ног существенно влия-
ет на силовую характеристику ударов. 

3. Высокая степень взаимосвязи результатов толкания ядра сильнейшей и 
слабейшей руками с показателями специальной скоростно-силовой подготов-
ленности (табл. 6). 
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Таблица 6 

N Характеристики ТЯ1 ТЯ2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

СМР1 
СМР2 

F1 
S1 
F2 
S2 

+F5 
+S5 
Fх5 
Sх5 

+F180 
+S180 
Fх180 
Sх180 

0,516 
0,571 
0,641 
0,732 
0,702 
0,698 
0,552 
0,694 
0,549 
0,689 
0,397 
0,596 
0,458 
0,603 

0,507 
0,429 

- 
- 

0,429 
0,418 
0,452 
0,506 
0,528 
0,588 

- 
- 
- 

0,396 

Исходя из этого, можно заключить, что высокий уровень развития мышц, 
участвующих в ударном движении,  позволяет достигать боксерам значитель-
ной степени работоспособности, а также высоких показателей быстроты и силы 
ударов. 

4. Значительна взаимосвязь показателя силы мышц-сгибателей кисти сла-
бейшей и сильнейшей рук с характеристиками специальной скоростно-силовой 
подготовленности (табл. 7).  

Полученные результаты позволяют заключить, что совершенствование спе-
циальных скоростно-силовых качеств боксеров должно осуществляться на базе 
высокой общей силовой подготовленности. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что на I этапе 
(втягивающем) подготовительного периода наиболее информативными показа-
телями являются:  

1) общая выносливость; 
2) специальная скоростная и силовая выносливость; 
3) уровень развития мышц, участвующих в ударном движении; 
4) общая силовая подготовленность; 
5) быстрота ударных движений; 
6) сила одиночных ударов сильнейшей и слабейшей руками. 

Таблица 7 
N Характеристики ТЯ1 ТЯ2 
 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

F1 
S1 

+F5 
+S5 
Fх5 
Sх5 

+F180 
+S180 
Fх180 
Sх180 

F2 
S2 

0,662 
0,685 
0,382 
0,611 
0,443 
0,605 
0,533 
0,620 
0,615 
0,685 

- 
- 

0,685 
0,688 
0,531 
0,668 
0,492 
0,611 
0,515 
0,615 
0,518 
0,612 
0,515 
0,518 
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Общеподготовительный этап 
На II этапе подготовительного периода были поставлены такие задачи: 

1. Повышение функциональных возможностей боксеров средствами об-
щей физической и специальной подготовки. 

2. Совершенствование технико-тактического мастерства. 
Объем тренировочной нагрузки за общеподготовительный этап составил 

2250 минут. Соотношение средств общей физической и специальной  подготов-
ки соответственно равнялось 52 % и 48%. 

Зафиксированные результаты общей физической и специальной  подготов-
ленности подвергались корреляционному анализу. 

В полученном материале необходимо отметить следующее. 
1. Существенную взаимосвязь результата в беге на 3000 м со значения-

ми силы ударов сильнейшей и слабейшей руками,  специальной ско-
ростной  и силовой выносливости: 

Характери-
стики 

F1 S1 F2 S2 +S5 N180 +F180 Fx180

Бег 3000 м 0,477 0,495 0,453 0,428 0,443 0,699 0,584 0,466

Данная взаимосвязь свидетельствует о том, что на II этапе подготовки бок-
серы достигли высокого уровня общей физической и специальной  подготов-
ленности, что характеризуется повышением показателей общей, специальной 
скоростной и силовой выносливости. 

2. Тесную взаимосвязь результата прыжка в длину с места с показателя-
ми импульса силы удара сильнейшей руки и специальной скоростной 
выносливости: 

Характеристики S1 +F5 Fx5 
Прыжок в длину с места (ПД) 0,422 0,409 0,527 

Следовательно, высокий уровень  взрывных  способностей мышц ног суще-
ственно влияет на показатели силы одиночных и серийных ударов боксеров. 

3. Значительную взаимосвязь результатов в толкании ядра сильней-
шей и слабейшей руками со значениями специальной скоростно-
силовой подготовленности (табл. 8). 

Таблица 8 

N  Характеристики ТЯ1 ТЯ2 
1 T1 - 0,435 
2 T3 0,498 0,407 
3 F1 0,665 - 
4 S1 0,747 0,452 
5 F2 0,595 - 
6 S2 0,563 - 
7 +F5 0,608 - 
8 +S5 0,696 - 
9 Fx5 0,459 0,418 
10 Sx5 0,609 0,464 
11 +F180 0,465 - 
12 +S180 0,560 - 
13 Sx180 0,517 - 
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Эти данные  свидетельствуют о высокой информативности тестов: толчки 
ядра сильнейшей и  слабейшей руками, которые отражают уровень развития 
мышечных групп, участвующих в ударном движении боксеров. При этом высо-
кий уровень развития последних оказывает существенное влияние на показате-
ли специальной скоростно-силовой   подготовленности  боксеров. 

4. Высокую положительную взаимосвязь показателей силы сгибателей 
кисти сильнейшей и слабейшей рук со значениями специальной ско-
ростно-силовой подготовленности: 

Характе-
ристики 

F1 S1 F2 S2 +F5 +F180 +S180 

КД1 0,652 0,748 - 0,477 - 0,704 0,817 
КД2 0,593 0,690 0,444 0,604 0,523 0,511 0,701 

Таким образом, боксеры с более развитой мускулатурой плечевого пояса  
способны  достичь высокого уровня специальной  скоростно-силовой  подго-
товленности.  В связи с этим при отборе боксеров в сборные команды необхо-
димо учитывать этот фактор. 

5. Тесная взаимосвязь результата в подтягивании на перекладине с пока-
зателем количества ударов за 5 секунд N5 (=0.508). Исходя из этого, 
можно заключить, что общая силовая выносливость существенно 
влияет на показатели моторики квалифицированных боксеров. 

В результате корреляционного анализа показателей общей физической и 
специальной  подготовленности боксеров выявлены наиболее информативные 
характеристики на II этапе подготовительного периода, которыми служат: 

1) общая выносливость; 
2) специальная скоростно-силовая выносливость; 
3) уровень развития мышц, участвующих в ударном движении; 
4) эффективность одиночных ударов сильнейшей и слабейшей руками; 
5) общая силовая подготовленность. 

Специально-подготовительный этап 
На III (специально-подготовительном) этапе подготовительного периода 

решались следующие основные задачи: 
1. Повышение функциональных  возможностей боксеров средствами физи-

ческой подготовки специальной направленности. 
2. Совершенствование индивидуального технико-тактического мастерства. 
Общий объем тренировочной нагрузки за специально-подго-товительный 

этап составил 1997 минут. Соотношение средств общей физической и специ-
альной  подготовки  соответственно равнялось 48% и 52%. 

Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить нижесле-
дующее: 

1. Тесную взаимосвязь результата в беге на 3000 м с показателями силы 
ударов сильнейшей рукой, специальной скоростной и силовой выносливости:  

Характе-
ристики 

F1 S1 +F5 Fх5 +F180 +S180 Fх180 

Бег 3000 м 0,398 0,507 0,444 0,671 0,544 0,549 0,599 
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Эти данные свидетельствуют о том, что на специально-подготовительном 
этапе подготовки к чемпионату Европы, наряду с совершенствованием  инди-
видуального технико-тактического мастерства, большое внимание уделялось 
повышению уровня общей физической и специальной  подготовленности бок-
серов. Это подтверждается высокой степенью взаимосвязей характеристик об-
щей и специальной подготовленности. 

2. Значительную взаимосвязь результата прыжка в длину с места со значе-
ниями силы ударов, выполненных в течение 5 секунд: 

Характеристики +F +S 
Прыжок в длину с места 0,424 0,442 

Этот факт подтверждает существенное  влияние  взрывных способностей 
мышц ног на показатели эффективности ударов, выполненных за 5 секунд. 

3. Высокую взаимосвязь результатов толкания ядра левой и правой руками с 
показателями специальной скоростно-силовой подготовленности (табл. 9). 

На III этапе подготовки большое внимание уделялось совершенствованию 
акцентированного удара сильнейшей рукой, вследствие этого уровень взаимо-
связей для этой руки остался прежним, т. е. как на I и II этапах. Существенное 
уменьшение уровня связей результата толкания ядра слабейшей рукой со спе-
циальными скоростно-силовыми показателями объясняется тем, что на III этапе 
подготовки недостаточное внимание  уделялось совершенствованию специаль-
ных скоростно-силовых показателей слабейшей руки. 

Таблица 9 

N Характеристики ТЯ1 ТЯ2 
1 CMP1 0,463 - 
2 F1 0,498 - 
3 S1 0,660 - 
4 t3 0,506 - 
5 +F5 0,549 0,393 
6 +S5 0,570 - 
7 Fx5 0,454 - 
8 Sx5 0,569 - 
9 +F180 0,409 0,419 

10 +S180 0,395 0,390 
11 Fx180 0,531 - 
12 Sx180 0,554 - 

4. Существенную положительную взаимосвязь  показателя силы сгибателей 
кистей сильнейшей и слабейшей рук со значениями специальной скоростно-
силовой подготовленности (табл. 10). 

Таблица 10 

N Характеристики КД1 КД2 
1 F1 0,707 0,668 
2 S1 0,754 0,693 
3 t3 0,419 0,443 
4 +F5 0,752 0,703 
5 +S5 0,818 0,750 
6 Fx5 0,579 0,506 
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7 Sx5 0,753 0,670 
8 +F180 0,505 0,566 
9 +S180 0,614 0,649 

10 +Fx180 0,567 0,648 
11 Sx180 0,648 0,719 

Исходя из этого, необходимо отметить, что показатели специальной физи-
ческой  подготовленности в значительной  мере зависят от уровня общих сило-
вых способностей мышц плечевого пояса. Значительное повышение степени 
связей свидетельствует о высоком уровне общих и специальных силовых спо-
собностей боксеров на III этапе подготовительного периода. 

5. Положительную взаимосвязь результата в подтягивании на перекладине с 
показателем количества ударов за 5 секунд (r = 0,422). Данный факт подтвер-
ждает вышесказанное о том, что общие силовые способности спортсменов ока-
зывают влияние на показатели специальной  физической подготовленности, в 
нашем случае – на быстроту серийных ударов. 

Таким образом, в результате корреляционного анализа показателей общей 
физической и специальной подготовленности на специально-подготовительном 
этапе подготовки можно выделить следующие информативные характеристики: 

1) общая выносливость; 
2) специальная скоростно-силовая выносливость; 
3) уровень развития мышц, участвующих в ударном движении; 
4) эффективность одиночных ударов сильнейшей рукой; 
5) общая силовая подготовленность; 
6) быстрота сенсомоторной реакции. 

Восстановительный этап 
На этапе переходного периода решались следующие задачи: 
1. Восстановление психических и физических потенциалов организма бок-

серов. 
2. Поддержание оптимального уровня общей физической и специальной 

подготовленности. 
Общий объем тренировочной нагрузки на восстановительном этапе подго-

товки составил 2545 минут. Соотношение средств общей физической и специ-
альной  подготовки выразилось соответственно 68% и 32%. 

Полученный экспериментальный материал подвергался корреляционному 
анализу. 

В результате установлено: 
1. Тесная взаимосвязь результата в беге на 3000 м с показателями силы 

удара сильнейшей рукой и скоростной выносливости: 
Характеристики F1 S1 t3 +F5 Fx5 
Бег 3000 м 0,382 0,589 0,595 0,433 0,574 

Установленная  взаимосвязь свидетельствует о том, что на восстановитель-
ном этапе подготовки уровень этих показателей достаточно высок. 
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2. Существенная взаимосвязь результата прыжка в длину с места со зна-
чениями специальной скоростно-силовой подготовленности: 

Характе-
ристики

СК уд F1 S1 +F5 Fx5 +F180 Fx180 

ПД 0,406 0,534 0,493 0,556 0,395 0,638 0,653

Эти данные позволяют заключить, что специальные скоростно-силовые по-
казатели во многом определяются  взрывными качествами мышц ног. 

3. Высокая степень взаимосвязи результатов толкания ядра сильнейшей 
и слабейшей  руками с показателями специальной скоростно-силовой 
подготовленности: 

Характе-
ристики 

F1 S1 F2 S2 +F5 Fх5 +F180 Fх180

ТЯ1 0,529 0,597 0,461 0,518 0,413 0,397 0,527 0,694
ТЯ2 - 0,459 - 0,387 0,456 - 0,412 0,596

Исходя из этого, можно заключить, что на восстановительном этапе подго-
товки уровень развития мышц, участвующих в ударном движении, существен-
но влияет на показатели специальной скоростно-силовой подготовленности. 

4. Значительная взаимосвязь показателя силы мышц сгибателей кистей 
со значениями специальной скоростно-силовой подготовленности 
(табл. 11). 

Эти данные свидетельствуют о том,  что высокий уровень общей силовой 
подготовленности способствует повышению специальных скоростно-силовых 
качеств боксеров. 

Таблица 11 

N Характеристики КД1 КД2 
1 F1 0,668 0,531 
2 S1 0,623 0,551 
3 S2 0,376 - 
4 t4 0,452 - 
5 +F5 0,581 0,538 
6 +S5 0,675 0,587 
7 Fx5 0,444 0,419 
8 Sx5 0,559 0,502 
9 +F180 0,673 0,609 
10 +S180 0,574 0,498 
11 +Fx180 0,643 0,671 
12 Sx180 0,572 0,587 

5. Взаимосвязь результата бега на 100 м с характеристиками средней 
скорости ударного движения и количества ударов, средней скорости 
ударного движения и количества ударов, нанесенных за 180 секунд: 

Характеристики Vуд N180 
Бег 100 м 0,456 0,386 

Этот факт говорит о том, что показатель общей скоростной выносливости 
существенно влияет на характеристики моторики и на скорость ударного дви-
жения. 

Таким образом, в результате корреляционного анализа показателей общей 
физической и специальной  подготовленности квалифицированных боксеров 
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выявлены следующие наиболее информативные характеристики на  восстано-
вительном этапе переходного периода:  

1) специальная скоростно-силовая выносливость; 
2) общая силовая подготовленность;  
3) уровень развития мышц, участвующих в ударном движении; 
4) эффективность одиночных ударов;  
5) общая выносливость;  
6) общая скоростная выносливость;  
7) средняя скорость ударного движения. 
Резюмируя результаты исследования,  зарегистрированные на различных 

этапах подготовки боксеров в подготовительном и переходном периодах го-
дичного цикла, можно сделать обобщения: 

1. Для повышения  эффективности  учебно-тренировочного процесса боксе-
ров необходимо учитывать не только соотношение объемов нагрузки общей 
физической и специальной подготовки, но и содержание средств, которые на-
правлены на совершенствование этих видов подготовки. 

2. В зависимости от этапов подготовки боксеров к соревнованиям уровень 
показателей общей физической и специальной  подготовленности имеет тен-
денцию к повышению. 

3. Направленность тренировочной нагрузки существенно влияет на повы-
шение показателей общей физической и  специальной подготовленности. 

4. При непосредственной подготовке боксеров к соревнованиям необходимо 
больше внимания уделять совершенствованию скоростно-силовых показателей 
слабейшей руки. 

5. Уровень развития мышц плечевого пояса является существенным факто-
ром, влияющим на повышение показателей специальной подготовленности. 

2.4. Факторная структура тренировочных средств квалифицированных 
боксеров на разных по направленности этапах подготовки 

Полученный экспериментальный материал подвергнут факторному анализу 
(метод главных компонент с последующим вращением референтных осей по 
варимакс-критерию), в результате чего выделились факторы, определяющие 
общую физическую и специальную подготовленность боксеров на различных 
этапах подготовки. 

В предварительной стадии математической обработки данные, полученные 
в результате тестирования квалифицированных боксеров на указанных выше 
этапах подготовки (получены 36 показателей ОФП и СП на каждого боксера), 
подвергались корреляционному анализу. В итоге были определены наиболее 
информативные показатели ОФП и СП для различных этапов подготовки. 

Исходя из этого, нами отобраны 34 наиболее значимых показателя, которые 
и подверглись факторному анализу (показатели ОФП и СП расшифрованы в 
разделе 3.3.). 

Втягивающий этап. В результате анализа материалов, полученных на I 
этапе подготовки, установлено, что структура общих и специальных физиче-
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ских качеств квалифицированных боксеров может быть описана девятью фак-
торами, объясняющими 84,3% общей дисперсии выборки. 

В факторе 1 (36,8% дисперсии выборки) наибольшие факторные веса имеют 
следующие эквивалентные показатели: N180; F180; S180; Fх180; Sх180 и 3000 м, ха-
рактеризующие специальную силовую выносливость и общую выносливость. 

В факторе 2 (9,8 % общей дисперсии выборки) самые высокие факторные 
веса у таких эквивалентных показателей, как СМР1, СМР2 и ТЯ2, отражающих 
специфическую сенсомоторную реакцию при выполнении ударов сильнейшей 
и слабейшей руками, а также уровень развития мышц рук, участвующих в 
ударном движении. 

В факторе 3 (8,6 % общей дисперсии) с высоким факторным весом оказа-
лись качественные характеристики одиночных ударов и общий уровень разви-
тия мышечных групп, участвующих в ударном движении - t1, F2, S2, ПД, ТЯ, - 
которые можно считать эквивалентными. 

На факторе 4 (7,1% общей дисперсии) выявились высокие факторные на-
грузки по следующим эквивалентным показателям:  F5,  S5, Fx5, Sx5,  ОТЖ, 
ПОДТ, что характеризует специальную скоростную и общую силовую вынос-
ливость мышц - сгибателей и разгибателей руки. 

Фактор 5 (6% общей дисперсии выборки) высоко коррелирует с t2, N5 - по-
казателями, характеризующими временные параметры удара слабейшей рукой 
и специальную скоростную моторику. 

Фактор 6 (4,9%  общей дисперсии) - показатель времени бега на 100 м  оце-
нивает общую скоростную выносливость. 

На факторе 7 (4,1%  общей дисперсии выборки) высокие факторные веса 
имеют эквивалентные показатели  F1 и S1, характеризующие эффективность 
ударов слабейшей рукой. 

Фактор 8 (3,9 % общей дисперсии) - показатель Vуд - характеризует сред-
нюю скорость ударного движения. 

Фактор 9 (3,1% общей дисперсии) обнаруживает взаимосвязь с эквивалент-
ными показателями t3  и t4, характеризующими время одиночных ударов силь-
нейшей и слабейшей руками и оценивающими эффективность этих ударов. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что на втягивающем этапе 
подготовки успешность развития  общих и специальных физических качеств во 
многом определяется следующими не зависимыми друг от друга факторами, 
характеризующими такие стороны подготовленности, как: 

- специальная силовая и общая выносливость; 
- общее время двигательной реакции и уровень развития силы мышц рук, 

участвующих в ударном движении; 
- качество одиночных ударов и общий уровень развития мышечных групп, 

участвующих в ударном движении; 
- специальная скоростная выносливость и общая силовая выносливость 

мышц - сгибателей и разгибателей  руки; 
- время удара слабейшей рукой и быстрота серийных ударов; 
- общая скоростная выносливость; 
- эффективность ударов слабейшей рукой; 
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- скорость ударного движения; 
- эффективность одиночных ударов обеих рук. 
Общеподготовительный этап. Анализ результатов II этапа подготовки вы-

явил, что структуру общих и специальных физических качеств можно описать 
девятью факторами, объясняющими 85,1% общей дисперсии выборки. 

В факторе 1 (вклад 35,4%  общей дисперсии выборки) выявлены высокие 
взаимосвязи у эквивалентных показателей F1, S1, F2, S2, F5,   S5, Fx5, Sx5, F180, 
S180, 3000м, КД1, КД2, характеризующих эффективность одиночных ударов сла-
бейшей и сильнейшей руками, специальную скоростную и силовую выносли-
вость, общую выносливость и силу мышц - сгибателей кисти. 

Фактор 2 (12,0% общей дисперсии выборки) наивысшую взаимосвязь обна-
руживает с показателями N5, N180, Fx180, Sx180,  характеризующими специальную 
скоростную выносливость. 

В факторе 3 (9,6% общей дисперсии выборки) наибольшую корреляцию 
имеют эквивалентные характеристики t3, t2, t4, оценивающие качество ударов 
слабейшей и сильнейшей руками. 

У фактора 4 (6,3% общей дисперсии выборки) наибольшие факторные веса 
у эквивалентных показателей  СМР1 и СМР2, характеризующих специфическую 
сенсомоторную реакцию при ударах сильнейшей и слабейшей руками. 

Фактор 5 (5,6% от общей дисперсии) обнаруживает наибольшие факторные 
нагрузки с ПД, ТЯ1, ТЯ2, характеризующими уровень развития мышечных 
групп плечевого пояса. 

Фактор 6 (4,8% общей дисперсии выборки) наибольшие взаимосвязи вы-
явил с показателями бега на 100 м, ОТЖ, характеризующими скоростную и си-
ловую выносливость. 

На факторе 7 (4,4% общей дисперсии выборки) выделился показатель силы 
мышц - сгибателей руки, ПОДТ. 

Фактор 8 (3,8% общей дисперсии выборки) - показатель t1 - характеризует 
качество удара сильнейшей рукой. 

Фактор 9 (3,2% общей дисперсии выборки) обнаруживает наибольший фак-
торный вес с показателями Vуд, характеризующими среднюю скорость ударного 
движения. 

Из изложенного можно заключить, что на общеподготовительном этапе 
подготовки успешность развития общих и специальных физических качеств во 
многом определяется следующими не зависимыми друг от друга факторами, 
характеризующими такие стороны подготовленности, как: 

- эффективность ударов сильнейшей и слабейшей руками, специальная ско-
ростная и силовая выносливость, общая выносливость и сила мышц - сгибате-
лей кисти; 

- специфическая сенсомоторная реакция;  
- уровень развития мышц плечевого пояса; 
- общая скоростная и силовая выносливость; 
- скорость ударного движения. 
Специально-подготовительный этап. Из анализа результатов факторного 

анализа III этапа подготовки видно, что структура общих и специальных физи-
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ческих качеств может быть описана также девятью факторами, обеспечиваю-
щими 84,2% общей дисперсии выборки. 

Фактор 1, внесший наибольший вклад (35,7%) в общую дисперсию выбор-
ки, показал  высокие факторные веса с эквивалентными показателями F1, S1, F5, 
S5, Fx5, Sx5, S180, КД1, КД2, характеризующими силовые параметры удара силь-
нейшей рукой, специальную скоростную и силовую выносливость и общую си-
лу мышц - сгибателей руки. 

Фактор 2 (10,4% общей дисперсии выборки) говорит о высокой связи с эк-
вивалентными показателями СМР1, СМР2, характеризующими специфическую 
сенсомоторную реакцию при ударах слабейшей и сильнейшей руками. 

В факторе 3 (9,5% общей дисперсии выборки) налицо высокая взаимосвязь 
с эквивалентными показателями t1, t3, t2, t4, характеризующими качество удара 
сильнейшей и слабейшей руками. 

Фактор 4 (6,5% общей дисперсии выборки) обнаруживает наибольшие фак-
торные коэффициенты с результатами Vуд, 100 м,  которые характеризуют 
среднюю скорость ударного движения и общую скоростную выносливость. 

Фактор 5 (5,9% обобщенной дисперсии выборки) высоко коррелирует с по-
казателями N180,   F180,    S180,  характеризующими специальную силовую вынос-
ливость. 

На факторе 6 (5,2% суммарной дисперсии выборки) высокий вес имеют N5, 
ПОДТ, характеризующие специальную скоростную моторику и силовую вы-
носливость мышц - сгибателей руки. 

На факторе 7 (4,4% общей дисперсии выборки) наблюдается высокая связь 
с ПД, ТЯ1, ТЯ 2, характеризующая взрывную силу ног и уровень развития 
мышц, участвующих в ударном движении. 

Фактор 8 (3,7% общей дисперсии выборки) выделил показатель ОТЖ, ха-
рактеризующий силовую выносливость мышц - сгибателей руки. 

Фактор 9 (2,9% общей дисперсии выборки) наиболее коррелирует с эквива-
лентными показателями F2, S2, Fx180, Sx180 и с показателями бега на 3000 м, ха-
рактеризующими качественные характеристики удара слабейшей рукой, специ-
альную силовую и общую выносливость. 

В результате анализа материалов, полученных на специально-
подготовительном этапе тренировки, можно заключить, что успешность разви-
тия общих и специальных физических качеств во многом определяется сле-
дующими не зависимыми друг от друга факторами, характеризующими такие 
стороны подготовленности, как: 

- сила удара сильнейшей рукой, специальная скоростная и силовая вынос-
ливость и сила мышц - сгибателей кисти; 

- специфическая сенсомоторная реакция; 
- временные характеристики ударов сильнейшей и слабейшей руками; 
- общая скоростная выносливость; 
- специальная скоростная  моторика; 
- уровень развития мышц, участвующих в ударном движении; 
- силовая выносливость мышц - сгибателей руки; 
- сила удара слабейшей рукой и общая выносливость. 
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Восстановительный этап. Анализ результатов исследования на восстано-
вительном этапе подготовки показал, что структура общих и специальных фи-
зических качеств может быть описана также девятью факторами, объясняющи-
ми 86,2% общей дисперсии. 

В факторе 1 (вклад 36,8% общей дисперсии выборки) высокие взаимосвязи 
имеют показатели N180, 100м, ТЯ1, ТЯ2,  характеризующие количество нанесен-
ных ударов за раунд, общую скоростную выносливость, уровень развития 
мышц, участвующих в ударном движении. 

У фактора 2 (10,9% общей дисперсии выборки) налицо высокие связи с та-
кими эквивалентными показателями, как СМР1, СМР2, характеризующими спе-
цифическую сенсомоторную реакцию при ударах слабейшей и сильнейшей ру-
ками. 

В факторе 3 (8,9% суммарной дисперсии выборки) высокие веса обнаружи-
вают эквивалентные показатели t1, t3, t2, t4, характеризующие  качество ударов 
сильнейшей и слабейшей руками. 

Фактор 4 (7,2% общей дисперсии выборки) имеет наибольшие веса с пока-
зателями бега на 3000 м, характеризующими общую выносливость. 

На факторе 5 (6,2% общей дисперсии выборки) с наибольшими факторными 
весами выделились: ОТЖ, ПОДТ, характеризующие силовую выносливость 
мышц - разгибателей и сгибателей руки. 

Фактор 6 (вклад в суммарную дисперсию выборки 4,7%) выявил высокую 
взаимосвязь с эквивалентными показателями F2, S2, характеризующими качест-
во удара слабейшей рукой. 

В факторе 7 (4,3% общей дисперсии выборки) наибольшая нагрузка выяви-
лась в показателе Vуд, характеризующем среднюю скорость ударного движения. 

На факторе 8 (3,9% общей дисперсии выборки) выделились эквивалентные 
показатели F1, S1, N5,    F5,    S5, Fx5, Sx5,   F180,   S180,   Fx180, ПД, КД1, КД2, харак-
теризующие уровень специальной скоростно-силовой выносливости, взрывных 
способностей мышц ног и силу мышц - сгибателей кисти. 

В факторе 9 (3,3% общей дисперсии выборки) выделился фактор уровня 
мастерства. 

Анализ результатов восстановительного этапа подготовки позволяет заклю-
чить, что уровень развития физических качеств во многом определяется сле-
дующими не зависимыми друг от друга факторами, характеризующими такие 
стороны подготовленности, как: 

- количество нанесенных ударов за раунд, общая скоростная выносливость, 
уровень развития мышц, участвующих в ударном движении; 

- специфическая сенсомоторная реакция; 
- временные характеристики одиночных ударов обеими руками; 
- общая выносливость; 
- силовая выносливость мышц разгибателей и сгибателей руки; 
- качество удара слабейшей рукой; 
- скорость ударного движения; 
- специальная скоростно-силовая выносливость, взрывные способности 

мышц ног и силы мышц  сгибателей кисти; 
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- уровень мастерства. 
Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что факторная 

структура общей физической и специальной подготовленности квалифициро-
ванных боксеров не изменяется в зависимости от этапов подготовки. Необхо-
димо отметить, что на каждом из исследуемых этапов выделившиеся факторы 
не зависят друг от друга и представляют собой отдельные необходимые сторо-
ны общей физической и специальной подготовленности. Поэтому при распре-
делении тренировочных средств и величин их нагрузок необходимо равномер-
но распределять и дозировать соотношение самих средств на все выделившиеся 
факторы, характеризующие различные стороны подготовки. Это обусловливает 
повышение уровня общей физической и специальной подготовленности и, как 
следствие, обеспечивает рост спортивных результатов квалифицированных 
боксеров. 

2.5. Исследование влияния тренировочных средств и их объемов на об-
щую физическую и специальную подготовленность боксеров 

В результате предварительных исследований  установлена взаимосвязь по-
казателей ОФП и СП боксеров на различных этапах подготовки.  Полученные 
данные потребовали проведения эксперимента,  цель которого заключалась в 
изучении  влияния тренировочных средств  и  их объемов на уровень общей 
физической и специальной подготовленности. Цель проведенного нами  экспе-
римента заключалась в  изучении этого влияния.  Для этого у  28 квалифициро-
ванных боксеров фиксировались показатели объема соревновательной и трени-
ровочной нагрузки ОФП и СП на различных  этапах подготовки. 

Полученные результаты подверглись однофакторному  дисперсионному 
анализу, с помощью которого изучалось влияние объема тренировочной на-
грузки на показатели ОФП и СП.  При этом степень  влияния величины нагруз-
ки определялась путем сравнения исходных и конечных результатов тестирова-
ния на общеподготовительном, специально-подготовительном и восстанови-
тельном этапах. 

Влияние организованного фактора рассчитывали  по  отношению факторной 
дисперсии  к случайной, и достоверность полученного отношения находили по 
специальной таблице (Н.А.Плохинский, 1961), из которой следует, что при  V1 
= 1 и V2 = 54;  Р0,05 = 4,1;  Р0,01 =7,1; Р0,001= 12,1. Влияние неорганизованного 
фактора во всех случаях оказалось недостоверным. 

Однофакторный дисперсионный анализ  результатов  тестирования обще-
подготовительного этапа подготовки позволил выявить нижеследующее (табл. 
12). 

1. Влияние соревновательной  деятельности квалифицированных боксеров 
на показатель уровня мастерства достоверно (сила влияния  84,1%;  при 
Р<0,01). Это  связано  с  тем,  что  боксеры  за этот период участвовали в 3-4 
турнирах высокого ранга и провели от  10  до  15 боев, занимая при этом призо-
вые места, что содействовало повышению уровня их спортивного мастерства. 
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2. Объем тренировочной нагрузки существенно влияет на показатель t1  (си-
ла влияния 87,0%;  Р<0,01).  Для объяснения этого факта необходимо проанали-
зировать  объем средств тренировочной нагрузки (табл. 13). На этом этапе под-
готовки средства тренировочной нагрузки направлены на развитие силы 
(16,9%) и силовой выносливости (18,6%). По-видимому, это и повлияло на  
улучшение  качественной  характеристики удара сильнейшей рукой.  Кроме то-
го, на общеподготовительном этапе значительное внимание уделялось  совер-
шенствованию  акцентированного удара сильнейшей рукой. 

Таблица 12 

Результаты дисперсионного анализа показателей общей 
физической и специальной подготовленности  

на общеподготовительном этапе 
Среднее значение 

Признаки Исходный  
результат 

Конечный 
результат 

Сила 
влияния, 

% 

Достоверность 
влияния 

Уровень  
мастерства 30,32 32,64 84,1 11,44 

Время макс.силы 
руки (t1) 

18,67 17,44 87,0 9,19 

Таблица 13 

Объем тренировочных средств, направленных на развитие 
 физических качеств на II этапе подготовки 

Выносливость Объем Скоростно-
силовые 

Быст-
рота общая спец. 

Сила Лов-
кость 

Гиб- 
кость 

Сум-
ма 

Мин 230 220 529 436 382 123 150 2070 
% 10,2 9,7 22,6 18,6 16,9 5,4 8,6 92,0 

Полученные результаты  дисперсионного  анализа  на  специально-
подготовительном этапе (табл. 14) свидетельствуют о нижеследующем. 

1. Соревновательная  деятельность квалифицированных боксеров сущест-
венно влияет на уровень их спортивного мастерства (сила  влияния  83,9%; 
Р<0,01). Это  подтверждается тем,  что после общеподготовительного этапа 
боксеры участвовали в международном турнире и в ряде всероссийских сорев-
нований, где также завоевывали призовые места. В результате они значительно 
повысили показатели уровня мастерства. 

Таблица 14 

Результаты дисперсионного анализа показателей общей физической и специальной подготов-
ленности  на специально-подготовительном этапе 

Признаки Среднее значение Достоверность 
влияния 

 исходный 
результат 

конечный
результат 

Сила влия-
ния, %  

Уровень мастерства 34,64 39,75 83,9 11,54 
Кол-во ударов за 5 с (N5) 29,28 33,07 89,9 7,14 
Сумма импульса за 5 с (S5) 425,14 606,12 92,7 5,36 
Кол-во ударов за 180 с (N180 ) 541,14 650,67 86,4 9,66 

Сумма силы удара за 180 с (F180) 52,210 63,042 86,0 9,97 
Сумма импульса удара за 180 с (S 

180) 
6315,66 8289,55 85,2 10,53 
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2. Объем средств тренировочной нагрузки  достоверно  воздействует на по-
казатели N5; S5; N180; F180; S180 (сила влияния соответственно равна  89,9%;  
92,7%;  86,4%;  86,0  и  85,2%;  Р<0,01; Р<0,05; Р<0,01; Р<0,01 и Р<0,01). На 
специально-подготовительном этапе  к чемпионату Европы   тренировочные 
средства и их объем (табл. 15) были направлены на повышение уровня специ-
альной подготовленности.  Об этом свидетельствует процентное соотношение 
объема  средств,  направленных на развитие различных физических качеств на 
данном этапе подготовки. Так, совершенствованию скоростно-силовых качеств  
уделялось 16,3%, специальной силовой выносливости - 22,3%, силы - 15,2%. 
Таким образом, средства, используемые квалифицированными боксерами на 
специально-подготовительном этапе, способствовали совершенствованию се-
рии ударов, наносимых спортсменами  в течение 5 секунд, и повышению их 
эффективности, а также эффективности ударов, наносимых в течение одного 
раунда и всего боксерского поединка, что характеризует специальную работо-
способность боксера.  Для этого  спортсмены,  упражняясь на боксерском меш-
ке,  выполняли специальные задания,  в  которых  им предлагалось в течение 
одного раунда возможно быстрее наносить  пятисекундные  серии  ударов,  а 
также выполнять  акцентированные удары с максимальной силой и скоростью. 
Такое моделирование условий соревновательной деятельности боксеров содей-
ствовало  существенному повышению уровня их специальной и скоростной 
подготовленности. 

Таблица 15 
Объем тренировочных средств, направленных на развитие физических качеств на III этапе 

подготовки 

Выносливость Объем Скоростно-
силовые Быстрота общая    спец. Сила Ловкость Гибкость Сумма

мин 323 204 361 446 304 145 90 1873 
% 16,3 10,2 18,1 22,3 15,2 7,2 4,5 92,0 

Однофакторный дисперсионный анализ результатов тестирования на вос-
становительном периоде (табл. 16) позволяет  сделать следующие заключения. 

Таблица 16 
Результаты дисперсионного анализа показателей  

общей физической и специальной подготовленности  
на восстановительном этапе 

Среднее значение 

Признаки 
исход-
ный 

резуль-
тат 

конеч-
ный 

резуль-
тат 

Сила 
влия-
ния, % 

Достовер-
ность 

влияния 

Уровень мастер-
ства 39,75 47,8 79,4 15,28 

Подтягивание 16,07 23,14 70,6 23,87 
Толчок ядра силь-
ной рукой (ТЯ1) 

875,89 935,17 93,5 4,83 

1. На уровень мастерства квалифицированных боксеров  оказывает  досто-
верное влияние  объем  соревновательной нагрузки (сила влияния 79,4%; 

 50 

Р<0,001). Данный факт свидетельствует о том,  что соревновательная нагрузка в  
тренировочном процессе боксеров планировалась рационально. Как следствие 
этого, боксеры сборной  команды страны на  чемпионате  Европы завоевали I 
место в общекомандном зачете. Причем показатель уровня их спортивного мас-
терства значительно повысился и достиг уровня 47,8 балла к концу восстанови-
тельного этапа подготовки. 

2. Существенное влияние на показатели ОФП (ПОДТ; ТЯ1) оказывают тре-
нировочные средства и их объем (сила влияния соответственно равна 70,6 и 
93,5%;  Р<0,001 и Р<0,05).  Для объяснения этого факта проанализируем объем 
тренировочных средств, направленных на развитие физических качеств на вос-
становительном этапе подготовки (табл. 17). Из таблицы следует, что совер-
шенствованию общих силовых способностей  боксеров  было  уделено 26,9%  
тренировочных средств, это и повлияло на улучшение показателей в ПОДТ и 
ТЯ1. 

Таблица  17 
Объем тренировочных средств, направленных на развитие  
физических качеств на восстановительном этапе подготовки 

Выносливость Объем Скоростно-
силовые 

Быстрота 
общая спец. 

Сила Ловкость Гибкость Сумма 

Мин 280 270 618 267 685 140 135 2395 
% 11,6 10,6 24,2 10,5 26,9 5,7 5,3 94,2 

 
При обобщении результатов исследования представляется возможным сде-

лать нижеследующие заключения. 
1. Процесс повышения уровня мастерства и результаты выступления на со-

ревнованиях существенно зависят от рационального планирования соревнова-
тельной нагрузки боксеров. 

2. Соотношение тренировочных средств и величина  их  нагрузки  оказыва-
ют значительное  влияние на повышение уровня общей физической и специ-
альной подготовленности боксеров. 

3. Для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса боксе-
ров необходимо учитывать не только соотношение  объемов  нагрузки общей  
физической и специальной подготовки,  но и содержание средств, направлен-
ных на совершенствование этих видов подготовки.        

4. В  тренировочном  процессе боксеров необходимо шире использовать уп-
ражнения со штангой и  набивными  мячами,  ибо  они способствуют повыше-
нию уровня общей силовой подготовленности занимающихся, а также разви-
тию силы мышц, участвующих в ударном движении. 

2.6. Соотношение тренировочных средств квалифицированных боксеров  
на специально-подготовительном этапе  

С целью  разработки  и  проверки  эффективности   оптимальной структуры 
соотношения тренировочных средств  и величин их нагрузки на специально-
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подготовительном этапе предсоревновательного периода  нами был организо-
ван и осуществлен педагогический эксперимент. 

Значимость специально-подготовительного этапа  предсоревновательной 
подготовки выражается в том, что в нем словно концентрируется вся  предше-
ствующая  подготовка спортсмена.  От рационального построения тренировоч-
ного процесса на данном этапе зависит  успешность подготовки  спортсменов,  
что  и обусловливает выбор данного этапа как наиболее важного для проведе-
ния педагогического эксперимента. 

В эксперименте, проходившем на специально-подготовитель-ном этапе 
сборной экспериментальной команды страны к международному турниру, уча-
ствовали 24 боксера высокой квалификации (МС,  КМС) со стажем  занятий 
боксом до 10 лет.  Все испытуемые были разделены на две группы - контроль-
ную и экспериментальную - по 12 человек  в каждой. Тренировочные  занятия  
групп проводились ежедневно (кроме воскресенья) два раза в день,  всего за пе-
риод эксперимента было 36 учебно-тренировочных занятий. 

Боксеры контрольной группы тренировались по плану, составленному тре-
нерским советом сборной экспериментальной команды. Согласно плану подго-
товки контрольной  группы,  общий  объем  тренировочной нагрузки за этап со-
ставил 1961,5 минут.  Из них объем ОФП - 1164 минут (59,3%),  СП - 797,5 мин 
(40,7%).  Соотношение объемов средств ОФП и СП в микроциклах представле-
ны соответственно в табл.18, 19. 

Боксеры экспериментальной группы применяли специально  разработанный 
вариант тренировки, который строился нами с учетом основного плана подго-
товки сборной экспериментальной команды к  международному турниру и  ре-
зультатов  исследования  факторной структуры ОФП и СП квалифицированных 
боксеров на специально-подготовительном этапе тренировки. При этом общий  
объем  тренировочной  нагрузки  за этап соответствовал объему контрольной 
группы (1961,5 минут), однако соотношение объема средств ОФП и СП в мик-
роциклах было изменено. 

Таблица 18 
Распределение нагрузки по микроциклам  

в контрольной группе  

Микроциклы 
I II III Виды 

подготовки
мин % мин % мин % 

ОФП 460 51,1 384,5 72,2 319,5 60,2 
СП 439,5 48,9 147,5 27,3 210,5 39,8 

Таблица 19 
Распределение нагрузки по микроциклам  

в экспериментальной группе 

Микроциклы 
I II III Виды 

подготовки
мин % мин % мин % 

ОФП 461 46,5 341 65,8 254,5 56,2 
СП 580 58,5 177 34,2 198 43,8 
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В результате факторного анализа специально-подготовитель-ного этапа бы-
ли выявлены наиболее важные показатели ОФП и  СП, воздействием которых  
на организм спортсменов достигался высокий тренировочный эффект.  Для это-
го мы пересмотрели существующие соотношения средств ОФП  и СП на этапах 
предсоревновательной подготовки боксеров. При этом мы исходили из того, 
что при подборе упражнений, содействующих повышению наиболее значи-
тельных показателей ОФП и СП  боксеров, следует идти по пути сокращения 
объема второстепенных видов  подготовки и увеличения за их счет объема ве-
дущих. Составленная нами таким образом программа тренировочного процесса 
на специально-подготовительном  этапе для экспериментальной группы по об-
щему объему нагрузки за этап соответствовала объему контрольной группы,  но 
по соотношению средств ОФП и СП в микроциклах была различной. 

На специальной  аппаратуре  осуществлялся контроль за уровнем развития 
специальной подготовленности  по  следующим  показателям: скорость ударно-
го движения Vуд, сила удара  сильнейшей рукой F1; сила удара слабейшей рукой 
F2; специфическая сенсомоторная реакция с установкой на удар сильнейшей 
рукой - СМР1; специфическая сенсомоторная реакция с установкой на удар 
слабейшей рукой - СМР2;  количество ударов за 5 секунд - N5;  суммарная сила 
ударов за 5 секунд - F5; сумма импульсов силы ударов за 5 секунд - S5;  количе-
ство ударов за 180 секунд - N180; суммарная сила  ударов за 180 секунд - F180;  
сумма импульсов силы ударов за 180 секунд - S180. 

В качестве контрольных тестов за уровнем развития общей физической под-
готовленности использовались:  бег 100 м, бег на 3000м,  прыжок в длину с 
места (ПД), сгибание рук в упоре лежа (ОТЖ), подтягивание на перекладине 
(ПОДТ),  толкание ядра 4  кг  сильнейшей  рукой (ТЯ1), толкание ядра 4 кг сла-
бейшей рукой (ТЯ2), кистевая динамометрия сильнейшей руки КД1, кистевая 
динамометрия слабейшей руки (КД2). 

Для определения  эффективности вышеописанного варианта тренировки 
боксеры тестировались дважды:  за день до начала  основных тренировок (ис-
ходные  данные);  спустя один день после окончания основных тренировок, т.е. 
за день до начала соревнования (конечные данные). Эффективность предло-
женного варианта тренировки определялась по результатам выступления  их  в  
соревнованиях.  Результаты выступления спортсменов  обеих групп оценива-
лись в очках официального положения о данных соревнованиях и подверглись 
математическому анализу. 

В ходе эксперимента было выявлено нижеследующее. 
1. В экспериментальной  группе после применения на специально-

подготовительном этапе разработанного нами варианта  тренировки отмечено 
достоверное  улучшение большинства регистрируемых показателей (p< 0,05 и 
p<0,01) по сравнению с исходными данными. В контрольной группе за этот же 
период не произошло статистически значимого улучшения  (p>0,05) исследуе-
мых признаков. 

  2. Сравнительный  анализ результатов конечного измерения выявил стати-
стически  достоверные  различия   исследуемых   признаков (p<0,01 и  p<0,05) у 



 53

боксеров экспериментальной группы (улучшения) по сравнению со спортсме-
нами контрольной. 

3. Установлена  высокая  эффективность предложенного варианта построе-
ния специально-подготовительного этапа,  о чем свидетельствуют данные. Так, 
суммарная сила ударов, нанесенных за 180 секунд (один раунд), увеличилась с 
50280 до 77950 кгс. 

4. Итоги   выступления  боксеров  экспериментальной  и контрольной групп 
на международном турнире убедительно подтверждают эффективность  пред-
ложенной  тренировочной программы для квалифицированных боксеров на 
специально-подготовительном этапе подготовки. 

2.7.  Модельные характеристики тренировочной деятельности квалифи-
цированных боксеров 

Проблема создания количественной и качественной модели спортивного 
противоборства в конкретном виде спорта упирается в методологию исследо-
вания данного процесса. 

Основная трудность, стоящая на этом пути, связана с отсутствием единой 
теории, дающей целостное представление о закономерностях и существующих 
причинно-следственных связях процесса противоборства. Представленную 
трудность удается преодолеть путем привлечения при разработке методологии 
системного исследования процесса спортивного противоборства трех прогрес-
сивных теорий: теории деятельности (А.Н.Леонтьев и др. [154]), концепции фи-
зиологии активности (Н.А.Бернштейн [22]) и теории функциональных систем 
(П.К.Анохин [7]). Нами предлагается как количественное изменение в трениро-
вочном процессе объема и интенсивности нагрузки, так и качественные изме-
нения содержания тренировочных средств, их соотношений на различных по 
направленности этапах подготовки. 

В основу методологии комплексного контроля и управления подготовкой 
высококвалифицированных боксеров положена функциональная (или трех-
уровневая) система [296]. 

Предлагаемая система определяет иерархию ее функциональных элементов, 
на основе которых планируются управляющие воздействия: I уровень - СД; II - 
основные стороны подготовленности; III - системы организма, средства и мето-
ды тренировки спортсмена и их дозировка. 

С целью достижения оптимальных эффектов разработаны интегральные 
оценки различных сторон подготовленности (технико-тактической, психиче-
ской, общей и специальной физической), позволяющие количественно характе-
ризовать уровень, определять сильные и слабые звенья в структуре подготов-
ленности боксеров. 

Модельные характеристики I уровня играют ведущую роль. Анализ дея-
тельности сильнейших боксеров мира в экстремальных условиях соревнований 
позволяет выявить особенности ее отдельных элементов и прогнозировать 
должный уровень показателей. 
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При расчете интегральной оценки СД, обеспечивающей выход на уровень 
высших достижений, используются следующие параметры: плотность боя, ко-
эффициенты эффективности ударов и защит, плотность технических действий. 

Модельные характеристики II уровня должны соответствовать такому уров-
ню СД, который необходим для достижения прогнозируемого результата. 

По общей и специальной физической, психической и технико-тактической 
подготовленности предусматривается расчет интегральных оценок данных сто-
рон подготовленности. 

Модельные характеристики III уровня ориентированы на обеспечение тре-
буемого уровня основных сторон подготовленности сильнейших боксеров. 

Модельными характеристиками уровня подготовленности боксеров могут 
служить только те количественные и качественные показатели, которые отра-
жают важнейшие стороны подготовленности боксеров: физическую, техниче-
скую, тактическую и психологическую подготовленность. Важно отметить, что 
те же стороны подготовленности спортсменов оценивались с помощью модель-
ных характеристик СД, правда, в условиях непосредственного противоборства 
на состязаниях. Поэтому чрезвычайно желательно, чтобы с помощью показате-
лей уровня подготовленности боксеров, выявленных в ходе тренировочного 
процесса, можно было бы определять степень их мастерства, демонстрируемого 
в СД. Это дало бы возможность более точно предвидеть особенности поведения 
на соревнованиях, а значит, и более эффективно управлять подготовкой боксе-
ров. 

Чтобы осуществить это на практике, нужно подбирать валидные тесты. Ва-
лидность теста свидетельствует о соответствии его характеру изучаемого явле-
ния, т.е. тест должен показать то, что хотят с помощью его установить. Напри-
мер, если мы тестом измеряем выносливость боксера, то мы должны быть уве-
рены, что определяется именно это качество, а не какое-либо другое. Чтобы 
проверить это, нужно выявить с помощью корреляционного анализа или дру-
гим способом взаимосвязь тестового показателя  с одной из модельных харак-
теристик СД, отражающей в данном случае уровень выносливости. К таковой 
характеристике можно отнести коэффициент выносливости. Если связь тесто-
вого показателя с коэффициентом выносливости окажется достаточно тесной, 
то этот тест можно считать валидным и использовать в качестве одной из мо-
дельных характеристик уровня подготовленности боксеров. 

В процессе исследования удалось выявить несколько показателей, пригод-
ных для использования в качестве модельных характеристик уровня подготов-
ленности боксеров. Это тесты, отражающие силу ударов и уровень выносливо-
сти, а также эффективность атакующих и защитных действий. 

Для оценки силы ударов нами принимался тест, представляющий собой на-
несение ударов с установкой на максимальную силу и частоту по специальной 
сконструированной нами  методике в течение 5 и 8 секунд. Определялись сум-
марная сила и сумма импульсов силы ударов. Оказалось, что этот показатель 
достаточно тесно связан с экспертными оценками силы одиночных и серийных 
ударов в СД. 
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Тест на выносливость заключался в нанесении ударов по динамометру с 
максимальной силой и скоростью в течение 180 секунд. Суммарная сила ударов 
в этом тесте тесно связана с коэффициентом выносливости, регистрируемым в 
СД. 

Таким образом, удалось определить совсем немного модельных характери-
стик уровня подготовленности боксеров. Справедливости ради заметим, что в 
данном исследовании использовалось сравнительно небольшое число тестов, 
отражающих подготовленность спортсменов. В частности, не проверялись с 
помощью тестов техника, тактика, быстрота, ловкость, а также сложные спе-
циализированные восприятия боксеров (чувство дистанции, удара, времени и 
др.). 

Тем не менее, даже на основе уже полученных результатов можно говорить 
о принципиальной возможности создания модели специальной подготовленно-
сти боксеров. Описанные модельные характеристики уже с успехом использо-
вались в практике управления подготовкой квалифицированных боксеров. 

Основным разделом методологии разработки модельных характеристик яв-
ляется выбор способа установления их количественных уровней, соответст-
вующих модели [125, 149]. 

Особый интерес представляет построение модели ОФП и СП квалифициро-
ванных боксеров на основе так называемых должных норм. Должные нормы 
вводятся для выявления того уровня развития физических качеств, который не-
обходим для выполнения запланированных результатов. В результате нашего 
многолетнего исследования нами разработаны модели ОФП и СП квалифици-
рованных боксеров. 

Анализируя модельные характеристики  тренировочных нагрузок квалифи-
цированных боксеров, необходимо определить, что в понятие «модельные ха-
рактеристики тренировочных нагрузок» мы включаем не только степень воз-
действия упражнений, но и особенности выполнения их. 

Для того чтобы разработать модельные характеристики тренировочных на-
грузок, вначале нужно классифицировать упражнения по степени специализи-
рованности и направленности воздействий на организм спортсменов. 

Важно определить параметры оценки  тренировочных нагрузок, которые 
обычно представлены объемом и интенсивностью. Для улучшения управления 
тренировочным процессом они должны выражаться в количественных пара-
метрах. 

Необходимо учитывать и другие не менее важные особенности тренировоч-
ных нагрузок: условия выполнения упражнения и методы тренировки. 

С целью получения целевых модельных характеристик тренировочных на-
грузок нужно обобщить, обосновать и проанализировать опыт тренировок ква-
лифицированных боксеров, обеспечивавший успешное выступление на сорев-
нованиях. 

Для этого проанализируем  технологию разработки модельных характери-
стик  тренировочных нагрузок боксеров (МС, МСМК) сборной команды страны  
на предсоревновательном этапе подготовки, включающем три двухнедельных 
учебно-тренировочных сбора, проведенных перед чемпионатом мира в г. Моск-
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ве.  В целом нами было изучено и проанализировано более десятка предсорев-
новательных этапов, заканчивающихся весьма успешным выступлением боксе-
ров на соревнованиях. 

Наша технология предусматривала учет времени  выполнения каждого тре-
нировочного средства и частоты сердечных сокращений  (ЧСС), которая реги-
стрировалась пальпаторно в течение первых 10 секунд после окончания выпол-
нения упражнений.  Величина тренировочной нагрузки оценивалась объемом и 
интенсивностью. Объем нагрузки определялся чистым временем работы в ми-
нутах, без учета времени отдыха. Интенсивность оценивалась по ЧСС, которая 
переводилась в баллы с помощью шкалы В.А.Сорванова [258]. 

Представленная технология позволяет оценивать интенсивность нагрузки с 
учетом времени, затраченного на выполнение упражнений, что на наш взгляд, 
более точно отражает реальную нагрузку, чем показатель средней арифметиче-
ской, к тому же он достаточно информативен [198]. 

Дифференцируя и определяя степень специализированности и сходства с 
соревновательным упражнением в условиях соревнований, все упражнения,  
выполнявшиеся боксерами, были разделены на пять групп. 

1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
2. Специально-подготовительные упражнения (СПУ). 
3. Упражнения на снарядах (СН). 
4. Упражнения с партнером, содействующие совершенствованию технико-

тактического мастерства, включающие условия боя (СТТМ). 
5. Соревновательные упражнения (вольные бои и спарринги) (СУ). 
При учете нагрузки в зависимости от интенсивности было выделено три зо-

ны интенсивности (табл. 20).  
Объем нагрузки в каждой зоне интенсивности за весь предсоревнователь-

ный этап определялся в минутах, а соотношение тренировочных средств в про-
центах. Всего оценивалось 17 параметров тренировочной деятельности. 

На предсоревновательном  этапе подготовки боксеры большую часть вре-
мени (1650 минут, 54 % общего времени работы) уделяли общеразвивающим 
упражнениям. Интенсивность этих упражнений оказалась самой низкой (5 бал-
лов). 

Необходимо отметить, что чем интенсивнее выполняется упражнение, тем 
меньше при этом объем работы. Исключение составляют только специально-
подготовительные упражнения и упражнения на снарядах. При минимальном 
объеме работы (115 минут), но зато с максимальной интенсивностью (27 бал-
лов) выполняются соревновательные упражнения - вольные бои и спарринги. 

Таблица 20 
Определение зон интенсивности нагрузки 

N Зоны интенсивности 
нагрузки 

ЧСС (уд.) за 10 
с 

Оценка, 
в баллах 

1-я 
Малая 

(преимущественно аэроб-
ная) 

19 
20 
21 
22 

1 
2 
3 
4 
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23 
24 
25 

5 
6 
7 

2-я 
Средняя 

(смешанная аэробно-
анаэробная) 

26 
27 
28 
29 
30 

8 
10 
12 
14 
17 

3-я 
Большая 

(анаэробно-
гликолитическая) 

31 
32 
33 

и выше 

21 
25 
33 

Совершенствованию технико-тактического мастерства (СТТМ) отводилось 
лишь 8 % общего времени работы, это связано с тем, что основной задачей под-
готовки было совершенствование скоростно-силовых качеств боксеров. Анализ 
СД выявил, что наши спортсмены значительно уступали ведущим боксерам 
мира в этом виде подготовки. Именно поэтому большая  часть времени отводи-
лась на специально-подготовительные упражнения и упражнения на снарядах, 
которые являются основными средствами развития скоростно-силовых качеств. 

Общий, суммарный объем нагрузки за этап составил 3042 минуты при сред-
ней интенсивности 13 баллов. Средняя интенсивность объясняется большим 
объемом работы ОФП. А.В.Черняк и др. [297] в своих исследованиях определи-
ли, что по величине средней интенсивности нагрузки трудно судить об объемах 
работы, выполняемой с той или иной интенсивностью. По данным наших ис-
следований, большая часть работы (1655 минут),  или 54%, выполнялась в ре-
жиме средней интенсивности (2-я зона), с невысокой интенсивностью (1086 
минут), или 36% в 1-й зоне, а с максимальной интенсивностью всего лишь (301 
минут), или 10%, в 3-й зоне. 

Характер и содержание работы, проделанной с различной  интенсивностью, 
показали, что интенсивность минимальна в начале тренировки при разминке и в 
конце при выполнении  заключительной гимнастики, при беге трусцой и уп-
ражнений со штангой. Небольшая и средняя интенсивность характерна при вы-
полнении специально-подготовительных  упражнений и упражнений на снаря-
дах и лапах, если темп невысокий. Высокий темп упражнений на снарядах и с 
партнером соответствует большой интенсивности. Максимальная интенсив-
ность отмечена в основном в соревновательных упражнениях (вольные бои и 
спарринги), а также в специальных упражнениях на снарядах (циклическая тре-
нировка) и с партнером, выполняемых в максимальном темпе. 

В содержание ОФП включаются различные общеразвивающие упражнения, 
выполняемые в разминке и заключительной части тренировки, а также кроссы 
и спортивные игры (баскетбол, футбол по упрощенным правилам). Кроссы 
проводятся по пересеченной местности в форме соревнований, с поощрением 
победителей на дистанции от 10 до 15 минут. ЧСС во время кроссов достигает 
190-200 ударов в минуту, что соответствует очень высокой 3-й зоне нагрузок. 
Они проводятся  вначале предсоревновательного периода от 1 до 2 раз. Спор-
тивным играм характерна нагрузка со средней интенсивностью (ЧСС от 130-
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160 ударов в минуту - 2-я зона), но частота применения данных средств намно-
го выше, от 3 до 5 раз в неделю. 

Специально-подготовительные упражнения - это в основном имитационные 
упражнения, выполняемые с отягощениями и без них. С помощью имитацион-
ных упражнений отрабатывают прежде всего скорость и технику выполнения 
излюбленных комбинаций, а также встречные, ответные и повторные атаки. 

Имитационные упражнения с отягощениями (камни и набивные мячи) вы-
полняются по  методу дополнительной мобилизации двигательного, зрительно-
го и слухового анализаторов. Они способствуют развитию скоростно-силовых 
качеств боксеров. Эти упражнения  (толчки отягощений и имитация основных 
боксерских ударов) выполняются в невысоком темпе, но с максимальной силой 
и скоростью. 

Упражнения на боксерских снарядах способствуют в основном увеличению 
силы ударов, а также развитию выносливости. В первые три недели выполня-
ются  преимущественно упражнения  на мешках и настенных подушках. При-
чем боксерам дается задание наносить удары с предельной силой и быстротой, 
но в невысоком темпе. Паузы между отдельными ударами или комбинациями 
заполняются передвижениями и подготовительными действиями. По мере при-
ближения соревнований эти паузы постепенно сокращаются и, следовательно, 
темп увеличивается. В последние три недели широко используется повторно-
интервальный метод тренировки. В частности, по сигналу тренера выполняют-
ся спурты с максимальной силой и частотой нанесения ударов в течение 5 се-
кунд через каждые 25 секунд спокойной работы. Затем время спуртов увеличи-
вается до 10-15 секунд, а время спокойной работы соответственно уменьшает-
ся. 

При выполнении упражнений (с партнером), содействующих совершенст-
вованию технико-тактического мастерства, и упражнений на снарядах часто 
(особенно в первые 20 дней) используются методы удлиненных раундов, а так-
же методы соревновательных отрезков (Ю.Б.Никифоров, И.Б.Викторов [198]. 

Вольные бои и спарринги проводятся в основном в заключительной двадца-
тидневке (правда, первый спарринг, как правило, в самом конце первой поло-
вины этапа). В спаррингах по возможности воспроизводятся условия соревно-
ваний (выезд в другие спортивные залы и даже города, присутствие зрителей, 
судейство и пр.). 

Приведенную модель можно рассматривать лишь как ориентировочную, 
поскольку она дает довольно общее представление о тренировочных нагрузках 
боксеров. Тем не менее, эта модель полезна при разработке тренировочных 
планов. Чтобы сделать ее более точной, нужно знать, как различные трениро-
вочные средства влияют на результаты СД боксеров. Говоря иначе, нужно 
знать, какие стороны мастерства боксеров совершенствуются с помощью опре-
деленных средств. Четкого представления  об этом нет. Часто тренеры приме-
няют привычные тренировочные средства, не зная особенностей воздействия 
их на отдельные стороны мастерства спортсменов, что резко снижает эффек-
тивность тренировочного процесса. 
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Для решения этого недостатка необходимо выявить взаимосвязь показате-
лей тренировочных нагрузок и СД, который мы привели с помощью корреля-
ционного анализа (граничные значения r при N = 28; Р0,005 = 0,374; Р0,001  = 
0,478). 

Проанализируем основные результаты исследования, показавшие наиболее 
высокие уровни взаимосвязи. 

Главная наша цель состояла в установлении направленного влияния некото-
рых групп упражнений на отдельные показатели СД квалифицированных бок-
серов. 

Разумеется, можно говорить лишь о преимущественном воздействии уп-
ражнений на определенные стороны мастерства спортсменов. Ведь организм 
реагирует на любые воздействия, в том числе и тренировочные. Поэтому тем 
более ценно установление избирательного влияния упражнений на определен-
ные стороны подготовленности боксеров, что дает возможность тренировать 
одни функции и качества в большей степени, нежели другие. 

Так, специально-подготовительные упражнения способствуют в основном 
увеличению силы удара и повышению эффективности подготовительных дей-
ствий и ответных ударов. Такое воздействие этих упражнений связано со спе-
цификой их применения, поскольку в эту группу входит большое число упраж-
нений разной направленности. Анализ показал, что увеличению силы удара 
боксеров больше всего содействуют упражнения с отягощениями, а также тол-
кание камней и набивных мячей, имитирующие боксерские удары (r = 0,427). 

Упражнения на снарядах способствуют развитию одного из важнейших фи-
зических качеств боксеров - специальной выносливости, а также увеличению 
силы ударов, в особенности серийных. Это и понятно, если учесть, что при ра-
боте на снарядах основной задачей было нанесение ударов с максимальной си-
лой и частотой, а также нередко применялся интервальный метод тренировки. 
Особенно заметно на выносливость и силу ударов влияет интенсивное выпол-
нение упражнений на снарядах (r = 0,407). 

Соревновательные упражнения и СТТМ воздействуют преимущественно на 
наиболее значимые показатели СД. СТТМ способствует эффективности ата-
кующих действий в ближнем бою (r = 0,396) и защитных действий (r = 0,460), 
т.е. тех компонентов мастерства боксеров, которые полно моделируют именно 
в работе с партнером. СТТМ, особенно условные бои заметно улучшают такти-
ческое мастерство боксеров, прежде всего умение менять тактику (r = 0,380). 
СТТМ при интенсивном режиме выполнения развивают специальную выносли-
вость квалифицированных боксеров. 

Соревновательные упражнения (вольные бои и спарринги) еще в большей 
степени, чем СТТМ, способствуют развитию умения спортсменов перестраи-
вать тактику боя, а кроме того, существенному повышению эффективности 
наиболее важных боксерских приемов - ударов и защит (r = 0,465). В соревно-
вательных упражнениях, как ни в каких других тренировочных средствах, 
спортсмен проявляет и совершенствует технико-тактические умения и двига-
тельные качества, к тому же в условиях, приближенных к соревновательным. 
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Отрицательные взаимосвязи обнаружены при выполнении общеразвиваю-
щих упражнений. Применение их отрицательно сказывается на эффективность 
атакующих, защитных, подготовительных и ситуативных действий. Выполне-
ние общеразвивающих упражнений в больших объемах может привести к 
утомлению спортсменов, а кроме того из-за отрицательного переноса между 
средствами ОФП и специфической деятельностью боксеров последняя может 
значительно затрудняться или нарушаться. 

В то же время, общеразвивающие упражнения содействуют развитию об-
щей, а значит, и специальной выносливости боксеров. 

Наши исследования предсоревновательного этапа определили, что на обще-
развивающие упражнения отводится 51% всего времени работы. Данный про-
цент был предопределен предшествующим исследованием взаимосвязи показа-
телей тренировочной деятельности квалифицированных боксеров. 

Выявленные особенности воздействия упражнений на соревновательную 
деятельность боксеров можно использовать при рационализации тренировочно-
го процесса. При этом нужно учитывать избирательность влияния и особенно-
сти выполнения (способы, методы, величины нагрузки и др.) отдельных упраж-
нений. Так, специально-подготовительные упражнения могут служить средст-
вом развития скоростно-силовых качеств, в частности силы удара. В первом 
случае нужно использовать имитационные упражнения с отягощениями, а так-
же толкание камней или других предметов определенного веса. Во втором – 
этим упражнениям следует придавать форму боя с тенью или имитации, когда 
отрабатываются определенные боевые действия, например подготовительные 
[197]. 

Учитывая влияние упражнений на различные стороны подготовленности 
боксера, можно более объективно подбирать тренировочные средства и повы-
шать эффективность тренировочного процесса. 
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Заключение 

Анализ ретроспективной и текущей информации, данные отечественных и 
зарубежных исследований позволяют отметить, что в настоящее время в спор-
тивной науке наиболее актуальным является интернациональный принцип в 
создании частно-предметных теорий спортивных единоборств. При формиро-
вании современной концепции спортивных единоборств и бокса, в частности, 
необходимо основываться на деятельностном и системно-структурном подхо-
дах, которые фундаментально сформировались в гуманитарных и естественно-
научных исследованиях. 

Исследование и интерпретация соревновательной деятельности должна 
быть осуществлена только после изучения соревновательного боевого противо-
борства. 

На основе полученных данных о современном состоянии бокса и тенденци-
ях его развития разработана целевая модель соревновательной деятельности, 
которая представлена количественно-качественными характеристиками боевых 
действий и многоуровневой системой, включающей в себя боевые фрагменты 
(эпизод, пауза), боевые ситуации (благоприятные и неблагоприятные) и боевые 
действия (нападения и защиты), а также динамику их во времени и пространст-
ве. 

Теоретические данные и анализ практической деятельности тренеров пока-
зали, что современная спортивная тренировка характеризуется углублением 
противоречий между теоретическим признанием целостности тренировочного 
процесса и практическим дифференцированным подходом к ее изучению и по-
строению. 

Кроме того, в настоящее время в спортивных единоборствах, и в боксе в ча-
стности, недостаточно внимания уделяется изучению и анализу содержания и 
структуры тренировки с учетом динамики основных компонентов соревнова-
тельной деятельности. Между тем, именно комплексный (целостный) подход 
позволяет так конструировать тренировку, чтобы спортсмены имели возмож-
ность в соревнованиях реализовывать все эти компоненты в единстве. Тренеру 
для управления процессом роста спортивного мастерства в боксе необходимо 
иметь представление о целостном характере тренировочной деятельности как 
по содержанию, так и по структуре. 

Основываясь на закономерностях соревновательной деятельности квалифи-
цированных боксеров, нами сформулирована концепция единства и взаимосвя-
зи тренировочно-соревновательной деятельности как системы представлений о 
способах организации и совершенствования подготовки боксеров, представ-
ляющей собой комплекс форм, методов и средств, которые обеспечивают эф-
фективное достижение поставленных целей на разных по направленности эта-
пах становления спортивного мастерства. Основной идеей концепции является 
моделирование соревновательной деятельности в тренировочных заданиях, за-
нятиях, микроциклах и мезоциклах, а также на больших этапах подготовки с 
учетом соответствия главным соревнованиям года. 
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Так было тысячи лет назад… 
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ЧЕМПИОНЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПО БОКСУ 
 

Сборная команда СССР 
 

1956 Мельбурн 
Игры XVI Олим-
пиады 

САФРОНОВ Владимир 57 кг Улан-Удэ РСФСР 

 ЕНГИБАРЯН Владимир   63,5 кг Ереван Армянская ССР 
 ШАТКОВ  Геннадий      75 кг Ленинград РСФСР 
     
1960 Рим  
Игры XVII Олим-
пиады 

ГРИГОРЬЕВ  Олег 54 кг Москва РСФСР 

     
1964 Токио  
Игры XVIII 
Олимпиады 

СТЕПАШКИН Стани-
слав 

57 кг Москва РСФСР 

 ЛАГУТИН  Борис 71 кг Москва РСФСР 
 ПОПЕНЧЕНКО Валерий 75 кг Ленинград РСФСР 
     
1968 Мехико  
Игры XIX Олим-
пиады 

СОКОЛОВ Валериан 57 кг Чебоксары РСФСР 

 ЛАГУТИН  Борис 71 кг Москва РСФСР 
 ПОЗНЯК Дан 81 кг Каунас Литовская ССР 
     
1972 Мюнхен  
Игры XХ  Олим-
пиады 

КУЗНЕЦОВ Борис 57 кг Астрахань РСФСР 

 ЛЕМЕШЕВ Вячеслав 75 кг Москва РСФСР 
     
1980 Москва  
Игры ХХII Олим-
пиады 

САБИРОВ Шамиль 48 кг Краснодар РСФСР 

     
1988 Сеул  
Игры ХХIV 
Олимпиады 

ЯНОВСКИЙ Вячеслав 63,5 кг Витебск Белорусская 
ССР 

 
Сборная команда России 

 
1996 Атланта  
Игры XXVI Олимпиады   

САИТОВ Олег 67 кг Жигулевск 

    
2000 Сидней  
Игры XXVII Олимпиады 

САИТОВ Олег 67 кг Жигулевск 

 ЛЕБЗЯК  Александр 81 кг Москва 
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1956 Мельбурн 
Игры XVI Олимпиады 

 

 

 

Владимир Сафронов  

Владимир Енгибарян 

Геннадий Шатков  



 89

1960 Рим  
Игры XVII Олимпиады 

 
Олег Григорьев  

 

 
Г. Шатков боксирует с К. Клеем (Мохаммед Али).  

Фото с автографом Г. Шаткова  
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1964 Токио  
Игры XVIII Олимпиады 

  Станислав Степашкин  

  Борис Лагутин  

   Валерий Попенченко,  
обладатель Кубка Вала Баркера 
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1968 Мехико  
Игры XIX Олимпиады 

           
Валериан Соколов     Борис Лагутин  

 

 
Дан Позняк  
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1972 Мюнхен  
Игры XХ  Олимпиады 

 
Борис Кузнецов  

 

 
Вячеслав Лемешев  
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1980 Москва  
Игры ХХII Олимпиады 

 

 
 

Шамиль Сабиров  
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1988 Сеул 
Игры ХХIV Олимпиады 

 

 
Вячеслав Яновский  
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1996 Атланта  
Игры XXVI Олимпиады   
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2000 Сидней  
Игры XXVII Олимпиады 

  Олег Саитов, обладатель Кубка Вала 
Баркера 

  Александр Лебзяк  
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КУБОК ВАЛА БАРКЕРА –  
НАГРАДА ЗА ВЫСОКУЮ ТЕХНИКУ 

Кубок Вала Баркера - личный переходящий приз. 
Учрежден Конгрессом ФИБА - Ассоциации боксеров - 
любителей мира (существовала до 1946) в честь В. 
Баркера - одного из деятелей Международной 
ассоциации любительского бокса (АИБА). 
Валентайн (Вал) Баркер – чемпион Англии 1891г., 

президент Ассоциации бокса Великобритании (1917-
1929), почетный секретарь и почетный президент 
Международной ассоциации любительского бокса (1920-
1938). 
Кубок является собственностью АИБА и вручается на 

Олимпийских Играх боксеру, показавшему наилучшую 
технику ведения боя, независимо от занятого им места. 
Ему вручается копия Кубка и диплом АИБА. Сам Кубок 
вручается победителю на специальной церемонии на 
следующий день после окончания соревнований в 
присутствии членов АИБА и приглашенных лиц. На 
церемонию вручения Кубка приглашаются все боксеры, 
выдвигавшиеся в число кандидатов - соискателей Кубка. 
На щите у основания Кубка гравируются: фамилия, 

страна, весовая категория обладателя, город, в котором 
проводились данные Олимпийские игры, и год их проведения. Боксер - облада-
тель Кубка, приняв приз, передает его представителю своей национальной фе-
дерации (ассоциации) на хранение до следующих Олимпийских игр. Нацио-
нальная федерация (ассоциация) дает АИБА письменное обязательство на со-
хранность Кубка и перечисляет на счет АИБА страховой финансовый взнос как 
гарантию сохранности приза. 
Не позже чем за 7 дней до начала очередного олимпийского турнира боксе-

ров Кубок должен быть доставлен в город, принимающий Олимпийские игры, и 
передан представителям Исполкома АИБА. Боксер - обладатель Кубка, при-
глашается на Олимпийские  игры в качестве почетного гостя и присутствует на 
церемонии передачи приза следующему обладателю.  
В случае присуждения Кубка боксеру или боксерам одной и той же нацио-

нальной федерации (ассоциации) на трех Олимпийских играх подряд  Кубок 
становится собственностью этой федерации (ассоциации).  
В том случае, если по каким-либо причинам очередные Олимпийские игры 

не состоялись, судьба Кубка решается Исполкомом АИБА. Он может быть ос-
тавлен еще на один 4-годичный срок на хранение прежней национальной феде-
рации (ассоциации), либо востребован Исполкомом АИБА, либо вручен боксе-
ру, показавшему выдающиеся результаты на других крупных соревнованиях, 
проводимых АИБА. 
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Обладатели Кубка Вала Баркера 
1936 Берлин  Луис Лауриа  США     51кг       III м 
1948 Лондон   Джордж Хантер   ЮАР     81 кг        I м 
1952  Хельсинки   Норвел Ли    США                       81 кг        I м 
1956 Мельбурн   Ричард Мак-Таггарт  Великобритания        60 кг            I м 
1960  Рим    Джованни Бенвенути  Италия                    67 кг         I м 
1964  Токио   Валерий Попенченко  СССР                      75 кг         I м 
1968  Мехико   Филип Варуинг   Кения                      57 кг      III м 
1972  Мюнхен   Теофило Стивенсон  Куба                   св. 81 кг        I м 
1976  Монреаль  Хоуард Дэвис   США                       60 кг        I м 
1980  Москва   Патрицио Олива   Италия                    63,5 кг      I м 
1984  Лос-Анджелес Пауль Гонзалес   США                       48 кг        I м 
1988  Сеул    Джонс Рей    США                       71 кг      II м 
1992  Барселона  Роберто Балладо   Куба                  св. 91 кг        I м 
1996  Атланта   Василий Жиров   Казахстан               81 кг        I м 
2000  Сидней  Олег Саитов   Россия                    67 кг         I м 
 
ПОПЕНЧЕНКО Валерий Владимирович (26.08.1937-15.11.1975), родился в Мо-

скве. Боксом начал заниматься в 1948 г. у тренера Ю. Матулевича-Ильичева. В 1955 г. 
с золотой медалью окончил Ташкентское суворовское училище. После поступления в 
Ленинградское военно-морское пограничное училище (1955) тренировался в спорт-
клубе «Динамо» у Г. Кусикьянца. Валерий Попенченко - шестикратный чемпион 
СССР (1959, 1961-1965), двукратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр -
1964, обладатель Кубка Вала Баркера, заслуженный мастер спорта СССР (1964). В 
1965 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. Валерий Попенченко раз-
рушил классические каноны бокса в понимании сути боксерского поединка: завер-
шающий удар должен быть итогом хорошо продуманной тактической комбинации. 
Ему был присущ атакующий стиль, многоударные серии, завершающиеся длинным 
правым боковым ударом. Провел 213 боев, одержал 195 побед. Кандидат технических 
наук, с 1970 г. возглавлял кафедру физического воспитания  в МВТУ им. Н.Баумана. 
Автор книги «И вечно бой!», многих статей по методике обучения боксу и физиче-
скому воспитанию студентов. Погиб в результате несчастного случая. Похоронен на 

кладбище «Введенские горы» в Москве. 
САИТОВ Олег Эликпаевич (26.05.1974). Рост 178 

см. Вес 67 кг. Заслуженный мастер спорта России. 
Родился в г. Новокуйбышевске Самарской области. 
Живет в г. Жигулевске. Студент факультета 
журналистики Казанского государственного уни-
верситета. Первый тренер – К. Логинов. Олег Саитов - 
победитель молодежных чемпионатов Европы и мира, 
чемпион мира среди взрослых 1993 г., серебряный - 
1995 г. и бронзовый призер - 1997 г. чемпионатов мира, 
чемпион Европы 1998 г. и чемпион Мира 1999 г., 
олимпийский чемпион в Атланте - 1996 г. и Сиднее - 
2000 г. Обладатель Кубка Вала Баркера. Тренеры - И. 
Уткин с 1990 г., Н. Хромов. В сборной команде России - 
с 1992 г. Выступает за МГФСО. Хобби - музыка. 
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БОКСУ 

г. Ульяновск          2 – 9 мая 2003 г. 
 

Ф И Н А Л 
 

48 кг КАЗАКОВ  Сергей ЗМС ВС 
Димитровград* 

- АЙРАПЕТЯН Давид МСМК ВС    
Пятигорск 

51 кг БАЛАКШИН Георгий ЗМС ВС 
Якутск 

- ВАНКЕЕВ Бато-Мунко МСМК 
ВС Якутск 

54 кг КОВАЛЕВ Геннадий МСМК 
РССС Челябинск 

- ХАЛИКОВ Максим МСМК ВС 
Магнитогорск 

57 кг МАЛАХБЕКОВ Раимкуль ЗМС 
ДН Элиста 

- ТИЩЕНКО Алексей МСМК 
ВС Омск 

60 кг ВЛАСОВ Вячеслав МСМК ВС 
Красноярск 

- ХРАЧЕВ Мурат МСМК 
МГФСО ДН Москва 

64 кг ГАСАНОВ Айдын МСМК ВС 
Каспийск 

- МАЛЕТИН Александр ЗМС 
ДН Нижневартовск 

69 кг САИТОВ Олег ЗМС МГФСО 
Москва 

- МИШИН Андрей ЗМС ДН  
Чехов 

75 кг ГАЙДАРБЕКОВ Гайдар ЗМС 
ДН Каспийск   

- КОРОБОВ Матвей МСМК ВС  
Москва 

81 кг МАКАРЕНКО Евгений ЗМС 
ДН Нижневартовск  

- ГАЛА Михаил МСМК ВС  
Пермь 

91 кг РОМАНЧУК Роман МСМК 
МГФСО Чехов 

- АЛЕКСЕЕВ Александр МСМК 
ВС Самара 

св. 91 
кг 

ПОВЕТКИН Александр ЗМС ДН 
Чехов 

- ЛЕЗИН Алексей ЗМС ВС  
Ульяновск 

 
 

                                                                               Судейская коллегия.  
 
 

*Победители выделены шрифтом. 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2003 
БАНГКОК (ТАИЛАНД) 

ФИНАЛ 
 

48 кг Сергей КАЗАКОВ  
Россия 

- Цзо Шимин  
Китай 

23-19 

51 кг Сомджит  
Джонгджохор  
Таиланд 

- Жером Тома  
Франция 

24-17 

54 кг Агасси Мамедов  
Азербайджан 

- Геннадий КОВАЛЕВ 
Россия 

17-8 

57 кг Галиб Джафаров 
Казахстан 

- Витлати Тайберт  
Германия 

43-35 

60 кг Марио Кинделан  
Куба 

- Пичаи Сайота  
Таиланд 

45-27 

64 кг Вилли Блэн  
Франция 

- Александр  
МАЛЕТИН  
Россия 

32-13 

69 кг Лоренцо Арагон  
Куба 

- Шерзод Хусанов  
Узбекистан 

17-9 

75 кг Геннадий Головкин 
 Казахстан 

- Олег Машкин  
Украина 

бой останов-
лен во  
2-м раунде 

81 кг Евгений  
МАКАРЕНКО  
Россия 

- Магомед  
Арипгаджиев  
Беларусь 

29-11 

91 кг Одланьер Солис  
Куба 

- Александр  
АЛЕКСЕЕВ  
Россия 

18-15 

св. 
 91 кг 

Александр ПОВЕТКИН  
Россия 

- Педро Каррион  
Куба 

29-27 
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В приложениях использованы информация  
и фото из: 

1. Бокс. Энциклопедия / Сост. Н.Н. Тараторин. -  М.: Терра-Спорт, 1998. 
2. Путь к Олимпу / Сост. М.В. Шишигин. – М.: Физкультура и спорт, 1997. 
3. Год олимпийский, 72. М.: Физкультура и спорт, 1973. 
4. Москва'80. 2-е изд. испр. М.: Физкультура и спорт, 1981. 
5. От Афин до Москвы. М.: Физкультура и спорт, 1983. 
6. Попенченко В.В. И вечно бой… М.: Молодая гвардия, 1968. 
7. «Спорт-Экспресс». 2 октября, 2000 г. 
8.    Архив Кузьмина В.А. 
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