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Аннотация 
Бокс, являясь жестким видом ударного единоборства, в силу традиционного форсирова-

ния спортивных результатов отпугивает значительную часть желающих им заниматься. Внедре-
ние ситуативных технико-тактических заданий с использованием лап при смене ролевых функ-
ций обеспечивает повышение уровня помехоустойчивости бойцов. 
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В течение многих десятилетий в системе физической культуры и спорта Совет-
ского Союза и сейчас в Российской Федерации доминирует представление о спортив-
ной подготовке как о системе предъявления спортсменам локомоторных функцио-
нальных нагрузок на предмет целенаправленного отбора [7]. Причем, отбор проводит-
ся именно с позиций соответствия физиологических функций максимальным нагруз-
кам, зачастую не имеющим отношения к специфической спортивной деятельности 
(например, лазание по канату, кроссы по 10 км и т. п.). Достаточно ознакомиться с 
публикациями по боксу, касающимися контроля технико-тактической подготовленно-
сти и моделирования в боксе [2, 4, 5, 8], в которых имеются сведения о количествен-
ных характеристиках ударной плотности, серий в раунде, числа ударов в секторы, ата-
кующих, встречных, ответных ударов, оцененных действий, что называется модельной 
характеристикой. Единственной работой, приближающей теорию бокса к реальному 
моделированию, является публикация Е.В. Огуренкова [6] об алгоритмах технико-
тактических действий в зависимости от взаимных поз бойцов. 

Не подвергая сомнению содержание данных работ, считаем, что этого материа-
ла для осуществления качественного педагогического контроля, который повлиял бы 
на оптимальную коррекцию технико-тактической подготовленности бойца, недоста-
точно. В боксе еще преобладает ставка на увеличение физиологического функцио-
нального компонента (так же, как и в олимпийском виде ударного единоборства - тхэ-
квондо). 

Складывается такое впечатление, будто руководители не понимают, что дея-
тельностный состав в спортивных играх и единоборствах настолько велик, а спортив-
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ные результаты настолько зависят от степени сенсомоторной обученности, что ма-
лейшее превышение чисто физических нагрузок или ненужных движений приводит к 
снижению качества механизма сенсорных коррекций [1] и конечного соревнователь-
ного результата.  

Если проследить тенденцию отношения зрителей к соревнованиям по ударным 
единоборствам, то можно отметить, что их не волнуют этические нормы поведения 
спортсменов. И чем больше мы будем отсеивать бойцов из секций по причине непри-
годности к жестким условиям поединка, тем скорее нам не с кем будет работать. По-
этому в настоящее время все усилия надо направить на решение вопроса массовости в 
единоборствах и, в частности, боксе.  

Как уже говорилось выше, единоборства - ситуативный вид деятельности, и 
наиболее значимой в достижении высоких спортивных результатов является степень 
обученности использованию технических умений в мгновенно меняющихся ситуациях 
боя. 

В условиях неотвратимой ранней специализации огромное значение должно 
иметь введение постепенного усложнения соревновательных режимов, и не только по 
времени и количеству раундов, но и по разрешенным действиям. Эта проблема осо-
бенно требует специального исследования для различных этапов многолетней подго-
товки боксеров. 

В исследованиях в этом направлении имеются предложения по проведению 
среди новичков соревнований, но не по боксу, а по изучению теории бокса и т. п. [3]. 
На наш взгляд, если ребенок пришел в бокс – ему надо преподавать технику бокса, 
иначе он перестанет заниматься. 

В целях обеспечения непротиворечивой спортивной подготовки боксеров с 
максимальным сроком продления их пребывания в секции бокса необходимо сформи-
ровать методику, которая обеспечивала бы максимальное пребывание боксера в усло-
виях спортивного конфликта, но с минимальным количеством получаемых ударов в 
единицу времени. 

С этой целью нами разработана методика использования боксерских лап в це-
лях попеременной, попарной отработки ударов и защиты. При этом боец с лапами 
вначале ставит их по зрительной команде тренера. 
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Рис. 1. Результаты технико-тактической деятельности участников педагогического 
эксперимента по использованию ролевых номинаций в учебно-тренировочном про-

цессе боксеров 
Примечание: 

УП – ударная плотность, КОПЭ – количественный показатель эффективности, Ртехгор – 
показатель технической разносторонности при различных стойках, ЭЗ –  эффективность защи-
ты, Выигр – выигрышность по баллам 
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Впоследствии проводятся бои со сменой ролевых функций. Боец с лапами само-
стоятельно «показывает мишени», а боец с перчатками должен вовремя среагировать 
на «показ». Промедление в нанесении удара влечет за собой убирание мишени, что 
является свидетельством недостаточной подготовленности атакующего бойца. 

В конечном итоге владение техникой и тактикой ее использования доводится до 
кондиций, при которых возможно организовывать соревнования по такой же схеме. В 
первой половине боя лапы ставит один боец, а во второй – другой. При этом, атакую-
щему засчитываются успешные по точности удары, а неспособность вовремя отреаги-
ровать на «показ» мишени ведет к получению штрафного балла. В конце двух раундов 
каждому бойцу засчитываются выигранные баллы за минусом штрафных баллов. 

В результате годичного естественного педагогического эксперимента установ-
лено, что результирующие показатели бойцов экспериментальной группы статистиче-
ски достоверно превзошли показатели участников контрольной группы (рис. 1). 

Результаты корреляционного анализа взаимной связи результирующих и аргу-
ментирующих показателей засвидетельствовали сильную прямую связь у участников 
экспериментальной группы (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа данных соревновательной технико-

тактической деятельности спортсменов контрольной группы 
  УП КОПЭ Ртехгор ЭЗ Выигр 

1. УП Х 0,555 0,330 0,098 0,620 
2. КОПЭ  Х 0,076 0,128 0,366 
3. Ртехгор   Х 0,125 0,131 
4. ЭЗ    Х 0,247 
5. Выигр     Х 

для p < 0,05 - r = 0,430 
Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа данных соревновательной технико-
тактической деятельности спортсменов экспериментальной группы 

  УП КОПЭ Ртехгор ЭЗ Выигр 
1. УП Х 0,509 0,101 0,199 0,436 
2. КОПЭ  Х 0,569 0,133 0,731 
3. Ртехгор   Х 0,353 0,471 
4. ЭЗ    Х 0,523 
5. Выигр     Х 

для p < 0,05 - r = 0,430 
 

В результате социологического опроса клиентов фитнес-клуба, приглашенных 
на данные соревнования, выяснилось, что 76% из них изъявили желание к занятиям 
боксом в данном варианте. 

Таким образом, данная методика засвидетельствовала явное преимущество, 
лишь с одной оговоркой - для ее внедрения необходимо иметь количество лап, равное 
половине учащихся в группе.  
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Аннотация 
В статье описана технология формирования физической культуры студентов, освобож-

денных от практических занятий, особенностью которой является комплексное использование 
традиционных, нетрадиционных оздоровительных средств на практических занятиях и методов 
активного обучения, используемых на теоретических занятиях. 

Ключевые слова: технология, классификационные параметры, целевой компонент, осо-
бенности содержания образования, организационный и результативный компоненты. 
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Annotation 
The article depicts the technology of physical culture formation for students that is freed from 

practical lessons, the distinctive feature of which is a complex using of traditional and nontraditional 
health improving means at practical lessons and methods of active learning used in theoretical studies. 
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process’s feature, organizational and resultative components. 

ВВЕДЕНИЕ  

Преобразования в начале 90-х гг. XX в. и вступление России в систему рыноч-
ных отношений изменили социокультурную ситуацию в различных сферах жизнедея-
тельности. Не обошел стороной этот процесс и систему высшего образования. В обо-
стрившейся конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг, когда главным 
критерием выступает качество образования, существенно возросли требования к про-
фессиональной подготовке, а опосредованно – и к физическому воспитанию будущих 
специалистов. Традиционно сложившаяся система физического воспитания студентов, 
освобожденных от практических занятий, в вузах не физкультурного профиля не все-
гда отвечает современным требованиям. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация на кафедрах физического воспитания 
не физкультурных вузов, а именно - спад посещаемости занятий по физическому вос-
питанию студентами, освобожденными от практических занятий, до 30-40%; негатив-
ное отношение к регламентирующему характеру учебных занятий по физической 
культуре, не позволяющий учитывать физкультурно-оздоровительные интересы и по-
требности занимающихся; снижение двигательной активности; низкий уровень знаний 


