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Анотація. У останнє десятиліття істотно змінилася методика тренування, удосконалюється техніч-
на і тактична майстерність боксерів, підвищується рівень розвитку фізичних і психічних якостей спорт-
сменів. Бокс стає агресивнішим, темповим, жорстким і в той же час більше універсальним, що вимагає 
підвищення рівня техніко-тактической, психологічної, функціональної підготовленості спортсменів. Нині 
інтенсивно розвивається і успішно використовується в різних видах спорту новий напрям в управлінні 
підготовкою спортсменів, грунтоване на ідеях цільового програмування. Накопичений практичний досвід 
свідчить про перспективність і високу ефективність цього напряму. 
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Постановка проблемы и её связь с важными научными и практическими задача-
ми. В настоящих социально – экономических условиях для достижения успеха в боксе необ-
ходимо применять самые прогрессивные методы тренировки, изучать передовой опыт науки 
и практики, творчески осмысливать его и использовать в спортивной деятельности. Необхо-
димо учитывать и значительный рост конкуренции на международной арене. В последние 
годы нашим боксерам оказывают острую конкуренцию на самых крупных международных 
соревнованиях. Сохранение за нами передовых позиций международного и мирового бокса 
зависит от того, насколько система подготовки высококвалифицированных спортсменов Рос-
сии будет соответствовать тенденциям развития современного мирового бокса. 

Формулирование целей статьи. Построение тренировки в спортивных единоборствах, 
в частности, в боксе, и её реализация всегда привлекали внимание специалистов спорта выс-
ших достижений. В настоящее время в спортивных единоборствах накоплены достаточно 
обширный экспериментальный материал и значительный практический опыт, которые пред-
лагают возможность более основательной и детальной разработки этой проблемы. 

В последнее десятилетие существенно изменилась методика тренировки, совершенству-
ется техническое и тактическое мастерство боксеров, значительно повысился уровень разви-
тия физических и психических качеств спортсменов. Бокс становится более агрессивным, 
темповым, жестким и вместе с тем более универсальным, что требует повышения уровня 
технико-тактической, психологической, функциональной подготовленности спортсменов. 

Методы и организация исследования. Наша работа выполнена на основе анализа на-
учно-методической литературы, изучения документальных и архивных материалов. Несмотря 
на фундаментальность научных исследований, предпринятых в последнее время, вопросы 
подготовки квалифицированных единоборцев с учетом основных тенденций развития удар-
ных видов единоборств остаются недостаточно изученными. 

Боксеры высших разрядов – это взрослые спортсмены (старше 19 лет), имеющие боль-
шой опыт выступлений на ринге, а также отдельные одаренные представители молодежной 
группы – юниоры (18–19 лет). Лучшие из них входят в сборные команды своих стран или яв-
ляются кандидатами в них и выступают в составе сборных команд на чемпионатах Европы, 
мира и Олимпийских играх. Остальные участвуют в менее ответственных соревнованиях. 
Большинство боксеров старших разрядов является представителями молодежной группы 
спортсменов, составляет олимпийский резерв и выступает в национальных и международных 
молодежных соревнованиях. 

Материалы исследований. В последнее время интенсивно развивается и успешно ис-
пользуется в различных видах спорта новое направление в управлении подготовкой спорт-



Современные тенденции построения тренировки в боксе 29 

сменов, основанное на идеях целевого программирования. Накопленный практический опыт 
свидетельствует о перспективности и высокой эффективности этого направления. 

Программно – целевой метод управления тренировкой дает такие возможности: 
- организовать тренировочный процесс так, чтобы он содействовал достижению чет-

ко определенной цели; 
- обеспечить эффективный контроль за уровнем подготовленности спортсменов и 

выполнением плана тренировки; 
- применять только те средства и методы тренировки, которые способствуют дости-

жению запланированного спортивного результата. 
В боксе, как и в других видах спорта, проводятся систематические обследования силь-

нейших спортсменов и собираются данные, необходимые для составления их модельных ха-
рактеристик. Создание «модели» сильнейшего спортсмена позволит управлять подготовкой 
боксеров на различных этапах и выводить их на запланированный уровень спортивных до-
стижений. Как показали исследования, «модели» сильнейших спортсменов состоят из компо-
нентов, располагающихся, по крайне мере, на трех уровнях (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни и компоненты «модели» боксера высокого класса 

 

Уровни Компоненты «модели» боксера высокого класса 
I 

 
II 

 
III 

Соревновательная деятельность 
 

Специальная физическая, техническая, тактическая подготовленность 
 

Функциональная и психическая подготовленность,  
морфологические особенности, возраст и спортивный стаж 

 

На первом уровне располагаются показатели соревновательной деятельности, выявлен-
ные путем педагогических наблюдений и другими методами в условиях соревнований. До-
стижение их обеспечивает решение поставленной перед участником соревнования цели – по-
бедить или показать запланированный результат. Поэтому эти характеристики называются 
целевыми. 

Целевые показатели – это показатели спортивного мастерства, количественные или ка-
чественные, к достижению которых спортсмен должен стремиться, чтобы добиться высокого 
результата. Поэтому целевые модельные характеристики разрабатываются с учетом перспе-
ктивы, ориентируясь на лучшие показатели соревновательной деятельности, характерные 
именно для тех соревнований и результатов, к которым готовится спортсмен. При этом надо 
обязательно учитывать как возможности спортсмена, так и тенденции развития вида спорта. 
Зная эти тенденции, можно точнее прогнозировать изменения в соревновательной деятельно-
сти и своевременно учитывать их при разработке целевых модельных характеристик. 

Основные компоненты «модели» сильнейшего боксера определяются в первую очередь 
особенностями его соревновательной деятельности – целями, уровнем притязаний и ответ-
ственностью, напряженностью соревнований, характеристикой боевых действий и особенно-
стями различных сторон подготовленности спортсмена. Так, цель боксеров высших разрядов, 
членов сборной команды страны и кандидатов в нее – стать победителями или призерами 
крупных соревнований (чемпионатов и первенств страны, Европы, мира, олимпийских игр). 
Цель боксеров старших разрядов – достигнуть звания мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса, стать кандидатами и членами сборной команды республики, выиграть на-
циональные чемпионаты, т.е. уровень притязаний боксеров этой группы неоднороден. 

Основной «моделью» соревновательной борьбы и боевых действий боксеров высших 
разрядов являются бои на Олимпийских играх – наиболее ответственные и напряженные в 
психологическом плане соревнования, в которых участвуют лучшие боксеры всех контине-
нтов и доминируют наиболее физически сильные, психологически подготовленные и вынос-
ливые спортсмены. 
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Чемпионами стран, континентов и особенно победителями первенств мира и Олимпий-
ских игр становятся искусные боксеры высокого класса, обладающие совершенной физиче-
ской, технической и тактической подготовленностью и психической устойчивостью и, в то же 
время, отличающиеся ярко выраженными индивидуальными особенностями манеры ведения 
боя (нокаутеры, темповики, игровики, универсалы), или доминирующим боевым качеством 
(сильным ударом, чрезвычайно высокой плотностью боевых действий, чувством времени и 
дистанции, способностью к предугадыванию действий противника и др.). Только такие бок-
серы успешно проходят все этапы многодневного турнира, выигрывая у боксеров-«силови-
ков», а их мастерство является совершенной «моделью» современного боксера-олимпийца. 

Чтобы определить возможности спортсмена в достижении показателей целевой модели 
сравнивают целевую модель с реальной. Последняя строится в процессе участия спортсмена в 
соревнованиях. Причем желательно это делать в ходе состязаний, аналогичных тем, к кото-
рым составлялась целевая модель. 

В результате сопоставления обеих моделей можно, с одной стороны, прогнозировать 
выступление спортсмена на соревнованиях, а с другой – видеть, какие показатели соревнова-
тельной деятельности ниже или выше запланированных, чтобы в дальнейшем детально опре-
делить причины несоответствия. 

Второй уровень модельных характеристик, это показатели, отражающие степень специ-
альной подготовленности квалифицированного боксера, прежде всего функциональной, фи-
зической, технической, тактической и психологической. При определении их широко исполь-
зуются различные тесты, а также педагогические наблюдения за поведением боксеров в про-
цессе выполнения упражнений, наиболее приближенных к соревновательным – вольных бо-
ев, спаррингов и др. 

Боксеры высших и старших спортивных разрядов различаются по уровню мастерства и 
подготовленности. Для достижения успеха в ответственных международных состязаниях бо-
ксеры высших разрядов должны обладать разнообразным технико-тактическим мастерством, 
высоким уровнем развития всех специальных физических и психических качеств, т.е. быть 
боксерами – универсалами. Они должны уметь вести бой в чрезвычайно высоком темпе, со-
храняя свою индивидуальную манеру, сочетать тактические установки с темпом, сильным 
ударом и обыгрыванием разнообразными техническими средствами на дальней, средней и 
ближней дистанциях. Высший уровень их мастерства обеспечивается умением владеть раз-
нообразными средствами в различных ситуациях боя и в условиях противодействия разным 
противникам, широким и гибким оперативным мышлением, высокой скоростью ориентиров-
ки и принятия решения в сложных боевых условиях. В то же время боксерам высших разря-
дов необходим наиболее высокий уровень устойчивости сенсорных, сенсомоторных и мы-
слительных процессов к влиянию нагрузок большого объема и интенсивности. Для них ха-
рактерна большая перцептивно-сенсомоторная работоспособность, которая проявляется в вы-
соком уровне перцептивных и сенсомоторных функций при длительном воздействии трени-
ровочных и соревновательных нагрузок, в концентрированном внимании на протяжении всей 
тренировки, в быстроте восприятия тактических ситуаций, в хорошей наблюдательности во 
время соревновательного боя. 

Определяя степень рассогласованности модельных характеристик первого и второго 
уровней, можно определить отстающие показатели от целевой модели. Причин отставания 
может быть множество: недостаточно высокий уровень развития физических качеств, плохая 
координация движений, слабые волевые качества, недостаточный арсенал технических прие-
мов и др. Найденные причины и являются основанием для выбора тренировочных средств и 
программы тренировочных воздействий, с помощью которых можно ликвидировать отстава-
ние и реализовать целевую модель, а значит, достигнуть запланированного спортивного ре-
зультата. 

Обычно к третьему уровню модельных характеристик относят показатели, отражающие 
функциональное состояние различных органов и систем спортсмена. Однако мы предлагаем 
рассматривать их в качестве характеристики второго уровня. Отсюда следует, что модельные 
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характеристики второго и третьего уровней служат одновременно для контроля за уровнем 
подготовленности спортсменов и за ходом выполнения тренировочной программы. Сопо-
ставляя фактические модельные характеристики подготовленности и тренировочных воздей-
ствий с запланированными, мы можем более объективно корректировать тренировочный 
процесс, а значит, и более эффективно управлять им. 

В связи с недостатком знаний о структуре и тренированности выдающихся спортсме-
нов, рядом сложностей в организации исследования построить «модель» сильнейшего спорт-
смена не представляется возможным. Мы можем говорить лишь о предварительных «моде-
лях», составленных из отдельных показателей, называемых «модельными характеристика-
ми», которые характеризуют основные компоненты «моделей» и расположение в соответ-
ствии с иерархической блок – схемой «моделей» сильнейших спортсменов. 

Вывод. Эффективность программно-целевого метода во многом зависит от того, на-
сколько точно модельные характеристики тренировочно-соревновательной деятельности аде-
кватны построению самого тренировочного процесса. Поэтому необходимо рассмотреть те-
хнологию построения тренировки в зависимости от ведущих двигательных качеств квалифи-
цированных боксеров, с особенностями учета величины и взаимосвязи тренировочных нагру-
зок, календаря соревнований, и на платформе этого обосновать методологию системы подго-
товки квалифицированных спортсменов. Таким образом, использование программно-целе-
вого метода дает возможность ставить точные и конкретные цели и задачи подготовки, более 
обоснованно подбирать средства и методы тренировки, осуществлять объективный контроль 
за уровнем подготовленности спортсменов и своевременно вносить коррективы в программу 
тренировок. Указанные компоненты дают основание считать данный метод весьма эффектив-
ным средством управления тренировочным процессом.  

Перспектива дальнейших исследований заключается в изучении и исследовании дру-
гих аспектов построения учебно-тренировочного процесса в боксе. 
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Аннотация. В последнее десятилетие существенно изменилась методика тренировки, совершенствуется 
техническое и тактическое мастерство боксеров, повышается уровень развития физических и психических ка-
честв спортсменов. Бокс становится более агрессивным, темповым, жестким и вместе с тем более универсаль-
ным, что требует повышения уровня технико-тактической, психологической, функциональной подготовленности 
спортсменов. В настоящее время интенсивно развивается и успешно используется в различных видах спорта но-
вое направление в управлении подготовкой спортсменов, основанное на идеях целевого программирования. На-
копленный практический опыт свидетельствует о перспективности и высокой эффективности этого направления. 
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Abstract. Within the past decade the training methods have changed significantly, the technical and tactical skills 
of boxers have been improved, the level of phisical and mental capacity development of sportsmen has increased. Boxing 
is becoming more aggressive, rapid, tough, and more universal at the same time, that requires a higher level of the techni-
cal, tactical, psychological and functional preparedness of sportsmen. Nowadays, a new tendency in management of spo-
rtsmen training, based on the targated program ideas, has intensively developed and is successfully used in various kinds 
of sport. The accumulated practical experience proves the prospects and high efficiency of this tendency. 
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