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Оптимальное планирование нагрузок различных сторон подготовленности 
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предсоревновательных этапах подготовки остается открытым. Для выявления мнения об 
эффективной структуре тренировки у ведущих специалистов по боксу и боксеров высокого класса 
была разработана анкета, в которую входили вопросы об определении вклада сторон 
подготовленности в результат поединка. Мнение тренеров и спортсменов о значимости вклада 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором в поединке боксёров является физическая подготовленность. 
При планировании физической подготовки высококвалифицированных боксёров 
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необходимо учитывать основные методики развития физической подготовленности с учё-
том возрастных и индивидуально-психологических особенностей организма спортсмена, 
реакции сердечно-сосудистой системы на стандартные и максимальные физические 
нагрузки, особенности энергообеспечения мышечной деятельности [1]. В физической под-
готовке высококвалифицированных боксёров необходима реализация принципов единства 
общей и специальной подготовки, направленности на высшие достижения, индивидуали-
зации и специализация тренировочного процесса [2, 3]. 

Кроме физической подготовленности в структуре подготовленности спортсменов 
выделяют следующие относительно самостоятельные стороны: техническую, тактиче-
скую и психическую. Такое разделение упорядочивает представление о составляющих 
спортивного мастерства, позволяет в определенной мере систематизировать средства и ме-
тоды их совершенствования, систему контроля и управления процессом спортивного со-
вершенствования [4, 5, 6]. Дело в том, что каждая из сторон подготовленности спортсмена 
в известной мере является следствием применения узконаправленных средств и методов. 
Вместе с тем в тренировочной и особенно в соревновательной деятельности ни одна из 
сторон не проявляется изолированно. Они объединяются в сложный комплекс, направлен-
ный на достижение наивысших спортивных показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью исследования являлось определение значимости различных сторон подготов-
ленности у высококвалифицированных боксеров для достижения высоких спортивных ре-
зультатов. 

Методы исследования: анализ литературных источников, результатов анкетирова-
ние специалистов (20 тренеров высокой квалификации и специалистов по боксу) и высо-
коквалифицированных боксеров (40 спортсменов МС, МСМК). 

Условно схема достижения спортивных результатов в поединке боксёров представ-
лена на рисунке1. 

 
Рисунок 1 – Схема достижения спортивных результатов в поединке боксёров 

Для определения значимости сторон подготовленности у высококвалифицирован-
ных боксеров для достижения высокого спортивного результата нами было проведено ан-
кетирование боксёров, тренеров и специалистов бокса.  

В нашем исследование респондентам предлагалось разделить 100% между сторонами 
подготовленности боксёров для достижения победы в поединке. В анкеты рассматривается 
внетренировочный фактор. Важнейшим внетренировочным фактором в поединке боксёров 
является предвзятость судейства, что может отрицательно повлиять на результат боя.  

В анкете необходимо было указать ФИО, спортивное звание, возраст, стаж работы 
тренером, тренерскую категорию. Респондентам необходимо было ответить на вопрос 
«Если победу высококвалифицированного боксёра в поединке принять за 100%, то сколько 
процентов должно соответствовать каждому из факторов, влияющих на результат боя: фи-
зическая подготовленность, техническая подготовленность, тактическая подготовлен-
ность, психическая подготовленность? Как следует из таблицы 1, тренеры работающие с 
высококвалифицированными боксёрами на первое место по значимости вклада сторон 
подготовленности боксёров в результат поединка поставили физическую 
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подготовленность, что соответствует 28,2% , на второе место техническую подготовлен-
ность (23,;2%), на третье место психическую подготовленность (22,9%), на четвертое ме-
сто тактическую подготовленность (17,5%) и на пятое место вне тренировочные факторы 
(8,2%). 
Таблица 1 – Результаты анкетирования тренеров по боксу для определения вклада сторон 
подготовленности в результат поединка высококвалифицированных боксёров 

Вид подготовленности %% Ранг 
Физическая 28,2 1 
Техническая  23,2 2 
Тактическая 17,5 4 
Психическая 22,9 3 
Внетренировочные факторы (судейство и др.) 8,2 5 

Высококвалифицированные боксеры имеют аналогичное мнение, как это следует из  
таблицы 2, на первое место по значимости вклада сторон подготовленности в результат 
поединка они поставили физическую подготовленность, что соответствует 25,8%, на вто-
рое место – техническую подготовленность (24,4%), на третье место – психическую под-
готовленность (21,3%), на четвертое место – тактическую подготовленность (18,4%) и на 
пятое место – внетренировочные факторы (10,1%). При сохранении рангов сторон подго-
товленности обращает внимание рост значимости в оценке боксёров технико-тактической 
подготовленности и внетренировочных факторов.  
Таблица 2 – Результаты анкетирования боксёров для определения вклада сторон подготов-
ленности в результат поединка высококвалифицированных боксёров 

Вид подготовленности %% Ранг 
Физическая 25,8 1 
Техническая  24,4 2 
Тактическая 18,4 4 
Психическая 21,3 3 
Внетренировочные факторы (судейство и др.) 10,1 5 

Боксеры – члены сборной команды России тоже придерживаются этого же мнения,  
как это следует из таблицы 3. Первое место по значимости вклада сторон подготовленно-
сти в результат поединка они поставили физическую подготовленность, что соответствует 
27,2%, на второе место – техническую подготовленность (20,7%), на третье место – психи-
ческую подготовленность (20,6%), на четвертое место - тактическую подготовленность 
(19,4%) и на пятое место – внетренировочные факторы (12,1%). Обращает внимание даль-
нейший рост значимости в оценке членов сборной команды России по боксу тактической 
подготовленности и внетренировочных факторов.  
Таблица 3 – Результаты анкетирования членов сборной команды России по боксу для опре-
деления вклада сторон подготовленности в результат поединка высококвалифицированных 
боксёров 

Вид подготовленности %% Ранг 
Физическая 27,2 1 
Техническая  20,7 2 
Тактическая 19,4 4 
Психическая 20,6 3 
Внетренировочные факторы (судейство и др.) 12,1 5 

По мнению тренеров сборной команды России по боксу, как это следует из таблицы 
4, вклад сторон подготовленности в результат поединка расположен следующим образом 
на первое место они поставили техническую подготовленность, что соответствует 26,7%, 
на второе место физическую – подготовленность (25,;8%), на третье место – тактическую 
подготовленность (21,7%), на четвертое место психическую подготовленность (20,6%) и 
на пятое место – внетренировочные факторы (5,2%). Необходимо обратить внимание, что 
вклад сторон подготовленности в результат поединка в оценке тренеров сборной команды 
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России по боксу более сбалансирован, внетренировочные факторы имеют самый низкий 
уровень значимости.  
Таблица 4 – Результаты анкетирования тренеров сборной команды России по боксу для 
определения вклада сторон подготовленности в результат поединка высококвалифициро-
ванных боксёров 

Вид подготовленности %% Ранг 
Физическая 25,8 1 
Техническая  26,7 2 
Тактическая 21,7 4 
Психическая 20,6 3 
Внетренировочные факторы (судейство и др.) 5,2 5 

Важнейшим внетренировочным фактором в поединке боксёров является предвзя-
тость судейства, что может отрицательно повлиять на реализацию технико-тактического 
мастерства в бою. Однако по результатам опроса на него приходится от 5,2% до 12,1% 
вклада в результат поединка., а от 87,9% до 94,8% зависит от уровня развития сторон под-
готовленности, что требует больше внимания уделять совершенствованию системы подго-
товки высококвалифицированных боксёров. Основными направлениями обеспечивающие 
успешное совершенствование спортивного мастерства боксеров для достижения высокого 
спортивного результата – являются, по мнению боксёров, тренеров и специалистов бокса 
техническая и физическая подготовленность. Рассматривая физическую подготовлен-
ность, как составную часть многолетнего процесса тренировки спортсмена необходимо 
учитывать условия формирования структуры физической подготовленности и факторы, 
определяющие уровень её проявления в боксе, т.е. требования соревновательной деятель-
ности к структуре и уровню физической подготовленности [5, 6]. Это в первую очередь 
относится к важному физическому качеству в боксе – быстроте [6]. В условиях соревнова-
тельного поединка быстрота боксера проявляется в быстроте одиночных и серийных уда-
ров, в быстроте передвижения и принятия защиты. Между перечисленными формами 
быстроты в боксе не существует переноса тренированности. Тренировка, направленная на 
совершенствование быстроты одиночных и серийных ударов, будет мало влиять на быст-
роту передвижения и принятия защиты. В практике бокса для избирательного и целена-
правленного совершенствования отдельных форм быстроты боксёра используется анали-
тический метод, направленный на улучшение отдельных форм быстроты боксёра. В усло-
виях соревновательного поединка требуется от боксера максимального проявления всех 
форм быстроты [2, 3]. Для комплексного улучшения всех форм быстроты боксёра использу-
ется целостный метод, направленный на выполнение сложных технических действий в усло-
виях непосредственного контакта с соперником (условные и вольные бои, спарринги и др.). 

ВЫВОДЫ 

По мнению специалистов и самих спортсменов, на этапе высших спортивных до-
стижений приоритетными направлениями подготовки является совершенствование физи-
ческой и технико-тактической подготовленности. Только высокий уровень развития этих 
сторон подготовленности может обеспечить высокие спортивные результаты боксеров вы-
сокой квалификации. 
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Аннотация 
В статье анализируется многолетняя динамика состояния развития физических качеств у 

выпускниц средних школ, проживающих в различных средовых условиях Хабаровского края, по 
результатам мониторинга. Установлено улучшение исследуемых показателей на протяжении 
пятнадцати лет. Низкий уровень физической подготовленности отмечается у выпускниц северных 
районов края в сравнении со сверстницами, проживающими в южных районах и крупных городах 
края. Выпускницы, не зависимо от места проживания, имеют низкий уровень развития статической 
силовой выносливости, общей выносливости и скоростно-силовых способностей в сравнении со 
стандартами. Обосновывается необходимость разработки региональных стандартов физической 
подготовленности учащихся, отражающих условия их проживания, и внесения соответствующих 
корректив в процесс физического воспитания. 
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