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циплинарный проект является вариантом курсовой аттестации.  
Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный меж-

дисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Оценочные 
средства для государственного экзамена предполагают интеграцию знаний из различ-
ных предметных областей на примере избранного вида спорта. Программа итоговой 
государственной аттестации определяет соответствие итоговых испытаний ожидае-
мым результатам обучения.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Многообразие способов передвижения по рингу, отсутствие четких определе-
ний, несовершенство терминологии позволяет тренерам и специалистам в области 
бокса вольно пользоваться существующей терминологией. Мало что изменилось с 
шестидесятых годов и до нашего времени - [1], [5], [7], [8]. Ошибкой авторов [1] при 
попытке создать классификацию передвижений было то, что они выделяли в качестве 
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классификационных признаков второстепенные детали техники выполнения упражне-
ний. 

Отсутствие единых понятий затрудняет работу тренеров и тормозит исследова-
ния в данной области. Исходя из данной проблемы, была поставлена задача проведе-
ния биомеханических исследований техники передвижений боксёров по рингу и на 
основании полученных данных создания классификации передвижений, уточнения 
понятийного аппарата.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При помощи тензодинамоплатформ под левую и правую ноги определялись 
опорные и безопорные периоды, сила и продолжительность вертикальной составляю-
щей реакции опоры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В научно-методической литературе рассматриваются три естественных вида пе-
редвижений человека: ходьба, бег и прыжки. Как показал анализ соревнований, бег в 
ринге не применяется, что объясняется особенностями ведения боксёрского поединка 
и техникой бегового шага. Рассмотрим технику выполнения ходьбы, которая может 
осуществляться во всех направлениях. Техника выполнения ходьбы обычным шагом 
описана во многих работах [2], [3]. Ходьба – попеременная потеря равновесия, при 
которой отсутствуют безопорные периоды, а период двойной опоры сменяется перио-
дом одиночной опоры. При обычной ходьбе шаг начинается сзади стоящей ногой, 
двухопорная фаза сменяется одноопорной, имеется момент вертикали опорной ноги. 

Техника ходьбы приставным шагом в учебных пособиях не описана. Циклом 
ходьбы приставным шагом, так же как и в обычной ходьбе, является двойной шаг, ко-
торый состоит из двух одиночных шагов, один из которых совершается впереди стоя-
щей, а другой - сзади стоящей ногами. После каждого двойного шага звенья тела при-
ходят, по отношению друг к другу, в исходное положение. Когда впереди стоящая но-
га отрывается от опоры, общий центр масс тела (ОЦМ) оказывается за пределами 
площади опоры и стремится вперед. Это движение усиливается толчком сзади стоя-
щей ноги. Сохранению равновесия служит постановка впереди стоящей ноги на опору. 
Наибольшие усилия отмечены в момент постановки вышагивающей ноги на опору. В 
следующей фазе опорных взаимодействий происходит уменьшение усилий, вследст-
вие амортизационного сгибания опорной ноги и последующего распределения ОЦМ 
тела равномерно на обе ноги, которое продолжается до следующего отрыва ноги от 
опоры. Падение уровня усилий наступает и завершается раньше, чем прекращается 
контакт с опорой. Отличительной особенностью приставного шага от обычного явля-
ется то, что:  

1. Положение впереди и сзади стоящих ног относительно ОЦМ тела сохраня-
ется во всех фазах движения, отсутствует момент вертикали опорной ноги, поэтому 
нет больших вертикальных колебаний ОЦМ тела, что приводит к меньшим затратам 
энергии [4]. 

2. Площадь опоры в двухопорных периодах движения всегда больше или рав-
на площади опоры в исходном положении, что позволяет сохранять исходное положе-
ние боевой стойки. 

3. Одноопорные периоды более кратковременны.  
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что техника выполнения при-

ставных шагов в наибольшей степени отвечает требованиям боксерского поединка, 
чем техника обычных шагов. 

Кроме обычных и приставных шагов, к ходьбе можно отнести и вышагивание. 
(Термин «вышагивание» сохранили, так как он уже укоренился в специальной литера-
туре). Вышагивание можно рассматривать как первый шаг в приставном шаге, техника 
выполнения точно такая же, только действие заканчивается на второй фазе, когда име-
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ет место наибольшая площадь опоры. Условия боя не позволяют боксеру долгое время 
находиться в положении, которое создается после вышагивания, поэтому вернуться в 
исходное положение можно, проделав все в обратном порядке или приставив вторую 
ногу, завершив, тем самым, вторую часть приставного шага. 

В раздел ходьбы также входит передвижение скрестным шагом. Выполняются 
скрестные шаги в боковых направлениях. Положение стоп по отношению к направле-
нию движения перпендикулярно и направлено на противника. В техническом испол-
нении это - наиболее сложный способ передвижения. Если при обычной ходьбе тазо-
бедренное суставы находятся на оси, расположенной перпендикулярно направлению 
движения, и на кинограмме проецируются в одной точке, то при ходьбе скрестным 
шагом они расположены на оси, параллельной направлению движения. Это приводит 
к перекрещиванию ног в отдельных фазах движения, ограниченных двумя моментами 
вертикали. Данный способ передвижения менее удобен по сравнению с приставными 
шагами, так как одноопорные и двухопорные фазы скрестно затрудняют ведение ак-
тивных боевых действий. Поэтому, чаше всего, данный способ применяется спортсме-
нами высокого класса преимущественно на дальней дистанции при маневрировании и 
для защиты. Как правило, делается один – два шага скрестно, затем спортсмен повора-
чивается боком, ставит ступни ног перпендикулярно сопернику и переходит на ходьбу 
обычным шагом, сохраняя поворот головы в сторону противника.  

Кроме ходьбы, другим видом передвижения по рингу являются прыжки в виде 
скачков и подскоков. Прыжок – вид передвижения, при котором имеет место период 
полета после отталкивания от опоры с последующим приземлением. Различие понятий 
«скачок» и «подскок», на наш взгляд, чисто условно. Под скачком принято понимать, 
в основном, прыжок, выполняемый в передне-заднем направлении, а подскоки выпол-
няются преимущественно в боковых направлениях. Кроме того, скачки выполняются 
как одноактное действие, а подскоки – слитно. Скачок может выполняться толчком 
любой ноги или двумя сразу, и приземляться можно также на любую ногу в отдельно-
сти или на обе одновременно. В зависимости от этого, возможны девять вариантов 
выполнения скачков.  

В отличие от скачков, при подскоках возможны лишь два варианта техники их 
выполнения:  

1. Толчком сзади стоящей ноги с приземлением на впереди стоящую (относи-
тельно направления движения). Техника выполнения, последовательность шагов похожи 
на технику приставных шагов, только фаза двойной опоры заменена на фазу полета, так 
как опорная нога отрывается от земли раньше, чем маховая ставится на опору. 

2. Толчком впереди стоящей ноги с приземлением на сзади стоящую. В дан-
ном случае фаза переднего шага опорной ноги и заднего шага свободной переходит в 
безопорную фазу и затем в фазу заднего шага опорной ноги и переднего шага свобод-
ной. Этот вариант подскоков отличается от первого более высокими вертикальными 
колебаниями ОЦМ тела. 

Наличие безопорных положений при ведении боевых действий нежелательно, 
однако, на дальней дистанции, когда соперников разделяет значительное расстояние и 
время позволяет принять защитные действия в случае атаки одного из них, боксеры 
применяют при маневрировании такой способ передвижения, как подскоки. Кроме 
того, относительно большая длина подскоков по сравнению с приставными шагами 
позволяет преодолевать одно и то же расстояние быстрее и меньшим количеством 
подскоков. В момент безопорных положений боксеры дают отдых ногам, разгружая 
мышцы голени и стопы. 

Рассмотрены все основные способы передвижения по рингу, однако, существу-
ют ещё два частных случая применения приставных шагов и скачков - это челночные 
передвижения и вышагивания в одну сторону с поворотом в другую (сайд-степ). Чел-
ночные передвижения, как правило, выполняются в направлении вперед-назад двумя 
способами: приставными шагами и скачками. Из скачков наиболее распространены ва-
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рианты: толчком сзади стоящей ноги с приземлением на впереди стоящую и толчком 
двух с приземлением на обе. При быстрой смене направления в челночных передвиже-
ниях и большой длине шага (скачка) у спортсменов низкой квалификации может наблю-
даться такая ошибка, когда ОЦМ тела смещается на меньшее расстояние, чем длина ша-
га. При этом голова может оставаться на месте или даже двигаться в другую сторону. 
Это объясняется тем, что в момент постановки ноги на опору имеет место предвари-
тельный наклон и потеря равновесия тела в сторону следующего шага (скачка). 

«Сайд-степ» применяется как защитное действие от прямых ударов, а также, ко-
гда противник бурно атакует, быстро продвигаясь вперед. Рассмотрим технику выпол-
нения «сайд-степа» вправо. Спортсмен выполняет шаг правой ногой вперед-вправо, 
при этом, разворачивает стопу правой ноги наружу и ставит ногу на носок с после-
дующим опусканием на всю ступню примерно под углом 70-90° к линии атаки. ОЦМ 
тела переносится преимущественно на правую ногу, при этом, опора на левую сохра-
няется. Левая нога остается с опорой на носок, и ступня разворачивается под углом от 
45-90° к линии атаки. Плечевая ось разворачивается до 135° и становится параллельно 
линии атаки. Конечное положение после выполнения «сайд-степа» неудобно для 
дальнейшего ведения боя, поэтому боксер должен быстро принять боевую стойку или 
контратаковать «провалившегося» соперника. «Сайд-степ» влево выполняется анало-
гичным способом, только плечевая ось разворачивается на 45° и также становится па-
раллельно линии атаки. 

На основании проведенных исследований была создана классификация пере-
движений по рингу (табл. 1).  

Таблица 1 
Классификация передвижений боксеров по рингу 

ВИДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 
ХОДЬБА ПРЫЖКИ 

С П О С О Б Ы П Е Р Е Д В И Ж Е Н И Й 
Обычными шага-

ми 
Приставными 

шагами 
Скрестными ша-

гами 
Вышагиваниями 

Скачками и под-
скоками 

ВАРИАНТЫ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ СПОСОБОВ 
Семенящие  
Слитные  

Одноименные 
Разноименные 
Повороты 

Слитно-
скользящие 
Одноименные 

Боковые  
Разноименные 

«Шафл» 
Повороты 
Челночные 

Повороты «Сайд-степ» 
Боковые 
Повороты 

Челночные  
Отскоки 
Повороты 

Главный признак, положенный в основу классификации, - это биомеханический 
анализ различных способов передвижений по рингу, наличие опорного и безопорного 
периодов при передвижении, а также различная их последовательность.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенных исследований были выделены два вида передвиже-
ний по рингу: ходьба и прыжки. Ходьба может осуществляться обычными, пристав-
ными и скрестными шагами. К ходьбе также мы относим и вышагивания, а к прыжкам 
- передвижения скачками и подскоками. Способы передвижения отличаются наличием 
и чередованием различных фаз движения. Количественное разделение на двойные, 
тройные и тому подобные шаги, на наш взгляд, нецелесообразно, так как техника вы-
полнения последующих шагов ничем не отличается от техники первого шага. 

В зависимости от особенностей техники выполнения шагов, различают: семе-
нящие шаги (мелкие, частые), выполняемые приставными и обычными шагами; чел-
ночные передвижения - приставными шагами и скачками; разноименные шаги - шаги с 
ударами в перекрестной координации; одноименные - с ударами под одноименную 
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ногу; боковые - в боковых направлениях; подскоки - прыжки в боковых направлениях; 
отскок-скачок назад, от противника; вышагивание - шаг одной ногой, ближней к на-
правлению движения; повороты – вышагивание с поворотом опорной ноги.  

Из профессионального бокса заимствованы термины: «шафл», что означает пе-
редвигаться шаркая, почти не отрывая ног от опоры, и «сайд-степ» - шаг в сторону. В 
настоящее время в этот термин вкладывают понятие вышагивание в одну сторону с 
поворотом туловища в другую.  

Повороты могут выполняться как шагами, так и прыжками. Пример: первый 
шаг – обычный, с поворотом вокруг опорной ноги; скрестный шаг - с поворотом во-
круг опорной ноги; первый шаг приставного шага (вышагивание) - с поворотом вокруг 
опорной ноги («сайд-степ»); прыжок с поворотом в любую сторону. 
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РАЗВИТИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность причин, влияющих на снижение уровня личностно-

профессионального развития, влияние характера профессиональных кризисов педагога на его 
профессиональную деятельность на разных этапах жизненного пути.  

Ключевые слова: кризис, профессиональные кризисы, пути формирования устойчиво-
сти к профессиональным кризисам. 


