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Аннотация  
Рассмотрена специальная подготовка боксеров тяжелых весовых категорий на этапе совер-

шенствования спортивного мастерства. Цель исследования: реализация концепции блоковой перио-
дизации в специальной подготовке квалифицированных боксеров-тяжеловесов в предсоревнова-
тельный период. Представлены балльные критерии оценки показателей подготовленности боксеров 
тяжелых весовых категорий, применяемые в исследовании. Разработана экспериментальная про-
грамма блоковой подготовки боксеров-тяжеловесов с применением принципа групповой индивиду-
ализации при организации тренировочных занятий и методика ее применения. В результате педаго-
гического эксперимента была доказана эффективность разработанной методики и программы 
специальной подготовки боксеров-тяжеловесов в предсоревновательный период.  
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Abstract 
The special training of heavyweight boxers at the stage of sportsmanship improvement is consid-

ered. Research goal: implementation of the block periodization concept in the special training of qualified 
heavyweight boxers in the pre-competition period. The article presents the point criteria for evaluating the 
fitness indicators of boxers in heavy weight categories used in the study. The experimental program of 
block training of heavyweight boxers was developed by using the principle of group individualization in 
the organization of training sessions and methodology for its application. As a result of the pedagogical 
experiment, the effectiveness of the developed methodology and program of the special training of heavy-
weight boxers in the pre-competition period was proved. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка спортсмена в боксе в ее физической части делится, как известно, на 
два вида: общая физическая подготовка и специальная подготовка, которые реализуются 
в процессе многолетней тренировки. В нашей работе рассмотрена специальная подготов-
ка боксеров тяжелых весовых категорий на этапе совершенствования спортивного ма-
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стерства, так как именно она является основой технико-тактической подготовленности 
атлета в его успешной соревновательной деятельности.  

Цель исследования: реализация концепции блоковой периодизации в специальной 
подготовке квалифицированных боксеров-тяжеловесов в предсоревновательный период. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что применение концепции блоковой пе-
риодизации в годичном цикле тренировки боксеров тяжелой весовой категории позволит 
улучшить показатели физической и специальной подготовленности и обеспечить в даль-
нейшем высокий уровень соревновательной готовности спортсмена для выступления на 
соревнованиях различного уровня. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе работы были изучены различные информационные источники [1-6] и ото-
браны следующие тестовые упражнения для оценки физической, функциональной и спе-
циальной подготовленности боксеров: 

 прыжок в длину с места для оценки скоростно-силовой выносливости мышц 
ног; 

 бег 3×800 метров (с минутными перерывами между забегами) для оценки вы-
носливости; 

 толкание ядра сильнейшей рукой для оценки силы мышц сильнейшей руки; 
 тест PWC170 для оценки аэробной производительности боксеров; 
 количество ударов за 15 секунд для оценки частоты наносимых ударов. 
В таблице 1 представлены балльные критерии оценки показателей подготовленно-

сти боксеров тяжелых весовых категорий, применяемые нами в исследовании. 

Таблица 1 – Балльные критерии оценки показателей подготовленности квалифицирован-
ных боксеров-тяжеловесов (составлена по данным [2]) 

Тестовые упражнения 
Баллы 

1 балл 2 балла 3 балла 
Бег 30 м (с) 5,5 и более 5,1–5,4 5,0 и менее 
Бег 100м (с) 15,8 и более 15,1–15,7 15,0 и менее  
Прыжок в длину с места (см) 258 и менее  259–287 288 и более 
Толкание ядра сильнейшей рукой (см) 940 и менее 941–1040 1041 и более 
Бег 3×800м (1 старт) (мин) 2,58 и более 2,51–2,57 2,50 и менее 
Бег 3×800м (2 старт) (мин) 2,52 и более 2,45–2,51 2,44 и менее 
Бег ×800м (3 старт) (мин) 3,10 и более 3,03–3,09 3,02 и менее 
PWC170 19,5 и менее 19,6–20,6 20,7 и более 
Количество ударов за 15 с 61 и менее 62–68 69 и более 

Целесообразность использования приведенных в таблице тестов была обоснована 
в исследовании Е.Н. Горсткова [2]. По его мнению, с учетом модельных характеристик 
боксеров тяжелого веса, именно эти тесты являются наиболее информативными и надеж-
ными, а также результаты тестирования можно ранжировать по баллам. Более быстрое 
преодоление боксерами-тяжеловесами дистанции 800 метров во время второго забега по 
сравнению с первым автор объясняет эффектом отложенного аэробного врабатывания, 
присущего атлетам тяжелых весовых категорий. 

В исследовании принимали участие две группы боксеров тяжелых весовых катего-
рий, состоящие из 5 спортсменов каждая. Боксеры-тяжеловесы имели следующие разря-
ды и спортивные звания. В контрольной группе все 5 спортсменов имели разряды и спор-
тивные звания: «Кандидат в мастера спорта» (4 человек); 1 – «Мастер спорта». В 
экспериментальной группе было такое же соотношение спортсменов, имеющих спортив-
ные разряды и спортивное звание. В контрольной группе (КГ) осуществлялась подготов-
ка квалифицированных спортсменов на основе программы в соответствии с требования-
ми Федерального стандарта по спортивной подготовке в виде спорта «Бокс». 
Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по разработанной в ходе исследования экс-
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периментальной программе блоковой подготовки с применением принципа групповой 
индивидуализации при организации тренировочных занятий (таблица 2). 

Таблица 2 – Программа предсоревновательного макроцикла боксеров-тяжеловесов экспе-
риментальной группы (между двумя важными соревнованиями при общем количестве 
стартов в году – 5-6) 
Мезоциклы  

(длительность) 
Задачи  

мезоциклов 
Средства и методы тренировки Организационно-методические указания 

Накопительный 
(18–20 дней) 

Повышение 
уровня физиче-
ской подготов-

ленности 

Кроссовый бег по пересеченной 
местности, и с утяжелителями на 
ногах, упражнения с отягощени-
ями (гантели, камни 10-14 кг с с 
поворотами туловища, из различ-
ных исходных положений), ими-
тационные упражнения с ганте-
лями, бой с тенью, упражнения на 
мешке, упражнения со скакалкой, 
работа с кувалдой, спортивные 
игры (баскетбол, футбол, регби), 
упражнения на гибкость.  
Повторный, игровой, соревнова-
тельный методы. 

Совместно с развитием аэробной вынос-
ливости тренировалась быстрота, силовая 
выносливость и максимальная сила 
(кроссовый бег с ускоренными отрезками 
– боксирование с гантелями – метание 
камней). Упражнения с камнями и раз-
личными видами отягощений выполня-
лись в количестве 10-12 раз по 2-3 под-
хода. Работа по освоению технико-
тактических действий осуществлялась на 
фоне достаточной усталости спортсмена.  
Упражнения на гибкость применялись в 
начале тренировки как средство подго-
товки организма к предстоящим коорди-
национным нагрузкам, в середине как 
средство для восстановления и увеличе-
ния амплитуды двигательного действия, 
в конце для восстановления и растягива-
ния мышц антагонистов, которые были 
включены в сокращающемся режиме. 

Трансформи-
рующий  

(20–25 дней) 

Повышение по-
казателей сорев-
новательной дея-

тельности 

Работа с партнёром и на снарядах 
(мешки, имитационные упражне-
ния), приемы и комбинации, 
наиболее эффективные для по-
единков с боксерами, у которых 
сформирован определенный сте-
реотип ведения боя. 
Повторный, соревновательный 
методы. 

При работе на снарядах (мешках) боксе-
ры зажимали в перчатках металлические 
цилиндрические стержни весом 0,5-0,8 кг 
и наносили по 8-10 ударов с максималь-
ной силой и скоростью обеими руками.  
Моделирование соревновательной дея-
тельности.  
Упражнения с партнерами выполнялись в 
рамках продолжительности поединка от 
2 до 5 поединков.  

Реализацион-
ный  

(10–16 дней) 

Повышение 
уровня психофи-
зической подго-
товленности 

Проведение соревновательных 
поединков с выполнением зада-
ний тренера (поединки со слабым 
противником, с сильным против-
ником), поединки на выбывание и 
т.д. 
Соревновательный метод. 

Поединки на выбывание, проигравший 
выполнял задания по специальной физи-
ческой подготовке.  
Продолжительность боксерского поедин-
ка. 

Одним из важнейших принципов тренировки является принцип постепенного по-
вышения нагрузки. Для боксеров тяжелых весовых категорий этот принцип имеет особое 
значение. Эти спортсмены сложнее адаптируются к предлагаемым нагрузкам, имеют бо-
лее длительный период врабатывания, хуже переносят интенсивные нагрузки и дольше 
восстанавливаются после них, нежели боксеры средних и легких весовых категорий. Рас-
смотрим применение принципа повышения нагрузки при тренировке боксеров экспери-
ментальной группы, а именно, при выполнении конкретных упражнений.  

В накопительном мезоцикле в кроссовой подготовке постепенно наращивались 
объем и интенсивность бега. Во втягивающем микроцикле длина дистанции кросса не 
превышала 3-4 км. При этом темп прохождения дистанции был невысоким и равномер-
ным. К концу микроцикла длина дистанции увеличивалась до 5 км и при этом менялся 
рельеф местности дистанции на более пересеченный. В нагрузочных микроциклах нако-
пительного мезоцикла последовательно увеличивался темп бега при сохранении длины и 
профиля дистанции. В ударном микроцикле за 1,5–2 км до конца дистанции темп бега 
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резко увеличивался. В следующем нагрузочном микроцикле после ударного увеличива-
лась длина дистанции до 6–8 км при сохранении или небольшом увеличении темпа бега 
на последнем километре.  

В нагрузочных микроциклах трансформирующего мезоцикла дистанция бега по-
степенно сокращалась до 2-3 км с одновременным возрастанием темпа бега, затем вклю-
чением в бег 2-3 ускорений по 50–70 м в высоком темпе. В ударном микроцикле транс-
формирующего микроцикла таких ускорений было уже 5-7.  

В реализационном мезоцикле в последнем микроцикле перед соревнованиями ди-
станция бега сокращалась до 1,5–2 км с общим числом ускорений в высоком темпе 5–7 
раз.  

Выполнение упражнений на снарядах также требует реализации принципа повы-
шения нагрузки. В накопительном мезоцикле работа на мешках и настенных подушках, 
выполняемая боксерами-тяжеловесами ЭГ, направлена на совершенствование силы и 
скорости ударов, а также скоростно-силовой выносливости. При этом не требовалось по-
вышать интенсивность нагрузки, так как повышенная интенсивность может привести, с 
одной стороны, к преждевременному набору спортивной формы, а, с другой, − к пере-
утомлению. Поэтому во втягивающем и первых нагрузочных микроциклах накопительно-
го мезоцикла боксеры наносили удары по снарядам с максимальными силой и скоростью, 
но паузы между ударами или сериями ударов были значительными. Объем работы на 
снарядах составлял 3-4 раунда. Во время пауз боксеры совершенствовали перемещения, 
подготовительные и защитные действия. С каждым тренировочным занятием нагрузоч-
ных микроциклов продолжительность этих пауз сокращалась, а число наносимых ударов 
увеличивалось. К концу накопительного мезоцикла пауз было значительно меньше, чем в 
начале, но удары наносились в высоком, но не максимальном темпе. Объем работы вырос 
до 6–8 раундов.  

В нагрузочных микроциклах трансформирующего мезоцикла объем работы со-
ставлял 6–8 раундов, при этом длительность раундов увеличивалась до 4-5 минут.  

В начале реализационного мезоцикла темп работы на снарядах продолжал посте-
пенно увеличиваться, при этом продолжительность раундов составляла 3 минуты. В 
нагрузочных циклах вводилась спуртовая ударная работа (максимальное число ударов за 
5 секунд): один спурт в каждую минуту раунда. В ударном микроцикле число спуртов со-
ставляло 3-4 в минуту.  

Такая методика работы на снарядах позволяет боксерам-тяжеловесам уже начиная 
с тренировочного этапа многолетней подготовки развивать, а затем совершенствовать не-
обходимые физические качества-мишени для эффективной соревновательной деятельно-
сти, и в то же время избегать переутомления или перетренировки, являющихся следстви-
ем преждевременной интенсификации тренировочного процесса.  

Применение принципа постепенного повышения нагрузки чрезвычайно важно при 
дозировке работы боксеров-тяжеловесов по совершенствованию технико-тактической 
подготовленности в специально-подготовительных упражнениях, упражнениях, имити-
рующих соревновательную деятельность, соревновательных упражнениях – это работа с 
партнером, вольные бои и спарринги. Такие упражнения выполняются с максимальной 
интенсивностью и являются самыми напряженными из всех применяемых средств. 
Управлять нагрузкой в этих упражнениях можно различными способами: длительность 
раундов и интервалы отдыха между ними; подбор партнеров с учетом их подготовленно-
сти, мастерства, весовой категории, антропометрических данных, наличия у них нокаути-
рующего удара; смена партнеров в одном или нескольких раундах; смена места и формы 
проведения упражнений (на ринге, в зале, на улице, групповая или парная форма и т.п.).  

В экспериментальной группе регулирование нагрузки боксеров-тяжеловесов при 
работе с партнерами осуществлялось несколькими методами. Главным был метод подбо-
ра партнеров разной степени трудности с учетом их весовой категории. В накопительном 
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мезоцикле это были боксеры весовых категорий 75, 81 кг, что позволяло снизить психи-
ческую нагрузку. Большая часть времени отводилась на технико-тактическую подготовку, 
а занятия проводились в групповой форме. Объем работы с партнером – 6-7 раундов, при 
этом продолжительность раундов увеличивалось до 5 минут, но интенсивность нагрузки 
была средняя, ЧСС в пределах 150–160 ударов в минуту. В трансформирующем мезоцик-
ле длительность раундов становилась 3 минуты, но увеличивался темп работы с партне-
ром, которые подбирались уже из боксеров-тяжеловесов с учетом особенностей будущих 
соперников. Объем работы также увеличивался до 9-10 раундов. В реализационном мезо-
цикле применялись вольные бои и спарринги, в которых число раундов составляло 5-6, а 
в последнем микроцикле перед соревнованием – 3-4. Темп работы в вольных боях и 
спаррингах приближался к максимальному. При этом число спаррингов – один-два, чтобы 
нагрузки не стали запредельными и не привели к переутомлению или перетренировке 
спортсменов.  

Можно выделить основные особенности тренировки боксеров-тяжеловесов экспе-
риментальной группы. Во-первых, повышение объема специальной подготовки. Во-
вторых, повышенный объем кроссовой подготовки, выполняемой в более высоком темпе 
и с ускорениями. В-третьих, более высокий объем имитационных упражнений, упражне-
ний с отягощениями и на тяжелых снарядах за счет снижения объема работы на легких 
снарядах. В-четвертых, постепенное (более плавное) повышение объема и интенсивности 
нагрузок в зависимости от мезоциклов и микроциклов внутри них. И, наконец, в-пятых, 
использование боксерами в тренировочном процессе моделирования соревновательных 
действий и ситуаций. Помимо этого, важным аспектом подготовки атлетов эксперимен-
тальной группы являлось применение методического приема, заключающегося в ограни-
чении числа применяемых технических действий за счет более длительной и системати-
ческой работы над их совершенствованием с целью доведения их до автоматизма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлен результат анализа оцениваемых показателей физической 
подготовленности боксеров тяжелых весовых категорий в контрольной и эксперимен-
тальной группе с использованием балльных критериев в конце эксперимента. 

 
Рисунок 1 – Показатели уровня физической подготовленности боксеров-тяжеловесов КГ и ЭГ с использованием 

балльных критериев в конце эксперимента 

Из рисунка 1 видно, что экспериментальная группа выполнила нормативные тре-
бования по 7 тестам, это «Бег 30 м», «Бег 100 м», «Бег 3×800  м» во всех трех забегах, 
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«Толкание ядра сильнейшей рукой» и «Количество ударов за 15 с», спортсмены кон-
трольной группы выполнили нормативные требования на 3 балла только в двух тестах, 
это «Бег 30 м» и «Бег 3х800м» в третьем забеге, показатели скоростно-силовой подготов-
ки в тесте «Прыжок в длину с места», а также «Бег 3×800м» в первых двух забегах пока-
зали низкий результат и получили по одному баллу. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что методика специальной подготовки эффективна,  и ее можно рекомендовать 
тренерам, работающим с квалифицированными боксерами тяжелых весовых категорий. 
Но в то же самое время, недостаточно высокие показатели, которые показали спортсмены 
в таких тестах как «Бег 100 м» и «Количество ударов за 15 с», доказывает, что скоростная 
подготовленность необходима данным спортсменам, так как двигательные действия, вы-
полняемые в соревновательных упражнениях, прямо пропорционально влияют на быст-
роту перемещений, что в бою с равным соперником может стать либо проигрышем, либо 
выигрышем в зависимости от тактических приемов, которыми владеет спортсмен. 

Таким образом, предложенную программу блоковой подготовки и методику ее 
применения можно использовать на этапе совершенствования спортивного мастерства 
для того, чтобы подготовить спортсмена к предстоящим соревнованиям. 

ВЫВОДЫ 

В результате педагогического эксперимента была доказана эффективность разра-
ботанной методики и программы специальной подготовки боксеров-тяжеловесов в пред-
соревновательный период. В ходе исследования с учетом факторной модели специальной 
подготовленности квалифицированных боксеров-тяжеловесов были отобраны следующие 
тестовые методики: бег 30 и 100 м, прыжок в длину с места, толкание ядра сильнейшей 
рукой, бег 3×800 м, показатели физической работоспособности PWC170 и количество 
ударов за 15 с. 

Анализ динамики показателей специальной подготовленности позволяет нам сде-
лать вывод, что достоверно улучшились следующие показатели в экспериментальной 
группе: в тесте «Беге 30 м» результат улучшился на 0,5 с, в беге на дистанции 100 м на 
0,7 с, в прыжках в длину с места на 25,6 см, в толкании ядра сильнейшей рукой на 189,8 
см, каждый из забегов на 800м в среднем вырос на 0,53 мин, индекс PWC170 улучшился на 
1,56(кгм/мин/кг), количество ударов за 15 с возросло на 11 ударов. 
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Аннотация  
Выявлена проблема в организации подготовки квалифицированных боксеров, не учитыва-

ющей индивидуальные особенности боксеров тяжелых весовых категорий и мультипиковый сорев-
новательный период в течение года. Рассмотрены результаты факторного анализа подготовленности 
квалифицированных боксеров-тяжеловесов. Определены на основании концепции блоковой перио-
дизации, предложенной В.Б. Иссуриным, средства и методы подготовки боксеров тяжелых весовых 
категорий в предсоревновательный период: в накопительном, трансформирующем и реализацион-
ном мезоциклах. Предложены методические приемы специальной подготовки боксеров-
тяжеловесов, основанные на методе групповой индивидуализации. 

Ключевые слова: групповая индивидуализация, многолетняя тренировка, квалифициро-
ванные боксеры тяжелых весовых категорий. 
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Abstract 
The problem is revealed in the organization of training of the qualified boxers, which does not take 

into account the individual characteristics of boxers in heavy weight categories and the multi-peak compe-
tition period during the year. The results of factor analysis of preparedness of the qualified heavyweight 
boxers are considered. It determined based on the concept of block periodization, proposed by V.B. Issu-
rin, the means and methods of training boxers in heavy weight categories in the pre-competition period: in 
cumulative, transforming and implementation mesocycles. The methodological techniques of special train-
ing of heavyweight boxers based on the method of group individualization are proposed. 

Keywords: group individualization, long-term training, qualified boxers in heavy weight catego-
ries. 


