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Аннотация 
В данной работе автор говорит о несовершенстве подходов в методике обучения юных 

спортсменов технике и тактике бокса, о необходимости овладения целостными двигательными 
действиями на более ранней стадии обучения. Показано, что для повышения эффективности тре-
нировочного процесса боксёров на этапе начальной подготовки необходимо: 1. Для определения 
уровня технико-тактической подготовленности спортсменов оценивать двигательное действие, 
выполняемое в условиях противодействия партнера, чем его имитацию. 2. Для повышения вариа-
тивности техники, включать в тренировочный процесс боксеров-новичков упражнения, выполняе-
мые в условиях противодействия партнера практически с первых дней занятий боксом. 
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Annotation  
In this article the authors say about the imperfection of approaches and methods for training of the 

young athletes to the technique and tactics of boxing, about the necessity in mastering of single motor 
actions at an earlier stage of study. It is shown that at the stage of the initial preparation it is necessary for 
increase of efficiency of the training process of boxers: 1. For determination of the level of technical and 
tactical readiness of athletes to estimate the physical action carried out in the conditions of counteraction 
of the partner, than its imitation. 2. For increase of technique variability to include the exercises in the 
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training process of boxers-beginners, carried out in the conditions of counteraction of the partner practical-
ly from the first days of boxing classes. 

Keywords: holistic physical actions, teaching methodology, motor skills, skills variation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Теоретические исследования свидетельствуют о том, что в теории и методике Рос-
сийского бокса всегда было принято разделять технику на «базовую» и «боевую», [3, 5, 
6]. При этом подчеркивалось, что «типовая» техника лежит в основе формирования «бое-
вой» и наилучшим образом создает предпосылки для оптимального технико-
тактического совершенствования. И этап начальной подготовки предполагал именно 
овладение базовой техникой, а вариативность навыков, это удел следующего, учебно-
тренировочного этапа. Некоторые тренеры, восприняли это в буквальном смысле и в по-
гоне за стабильностью выполнения упражнения, применяя метод строго регламентиро-
ванного упражнения, добивались хорошего исполнения основной фазы целостного дви-
гательного действия, беря за основу оценки, в основном, биомеханические показатели. В 
результате появились спортсмены, которые могут продемонстрировать хорошее владе-
ние техникой, но не умеющие вести поединок [4]. Такой односторонний подход к обуче-
нию опасен ещё тем, что при выполнении упражнений в облегченных условиях, без со-
противления партнера, отрабатывается преимущественно техника и практически полно-
стью отсутствует тактика. А вся тактика в единоборствах в том то и заключается, чтобы – 
обмануть противника.  

Чтобы избежать такого негативного результата, двигательным действиям в едино-
борствах необходимо обеспечивать широкий диапазон вариативности [7], которого мож-
но добиться, выполняя упражнения в условиях противодействия партнера. Вместе с тем, 
по мнению Ю.С. Шулика [1], отработка соревновательных ситуаций необходима и по 
другим причинам, таким как: сохранение психомоторной дееспособности, присутствие 
стимулов, побуждающих к волевым актам, для сохранения эмоционального фона, необ-
ходимого для продления своих занятий и т.п.  

Для приобретения вариативных навыков нужно разнообразие среды, которого 
трудно добиться, так как при обычном формировании учебных групп, тренер должен 
учитывать уровень подготовленности занимающихся, их возраст, пол, вес и тому подоб-
ные показатели и, как правило, боксер «обрастает» постоянными соперниками, наиболее 
близкими ему по данным критериям. Происходит привыкание к соперникам, образуется 
постоянство среды, соперники привыкают и доверяют друг другу, сводят тренировку к 
механическому выполнению упражнений. 

Вместе с тем, на международной арене изменились и сами подходы к требованиям 
технической подготовленности. Происходит слияние любительского и профессионально-
го бокса. Судьи в ринге практически перестали наказывать боксёров за мелкие техниче-
ские нарушения. Победителя определяют по правилам профессионального бокса, где 
главное, чтобы удар дошел до цели, а технический «мусор», порой, выдают за индивиду-
альную технику, вариативность технических приемов, но при этом надо отметить и то, 
что боксеры стали более индивидуальны, менее предсказуемы, лучше, разнообразнее го-
товящие атакующие действия.  

Всё вышесказанное, основано на теории функциональных систем П.К. Анохина 
[2]:  

 «….мотивационное возбуждение – необходимый компонент любого поведен-
ческого акта. Мотивация является первым фильтром, отсеивающим «несущественные» 
для данной мотивационной установки афферентные воздействия». Откуда взяться моти-
вации, если нет противодействия, если спортсмен отрабатывает изо дня в день какой-
либо технический элемент стандартно-повторным методом (первый вариант), то и отсеи-
вать практически нечего; 
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 «….обстановочная афферентация несет информацию не только о стационарной 
обстановке, в которой совершается поведенческий акт, но и происходящие изменения 
обстановки». Если обстановка не изменяется, то из афферентного синтеза практически 
выпадает целое структурное звено;  

 «….пусковая афферентация – наиболее выгодный момент для реализации при-
способительной деятельности организма…», а приспосабливаться не к чему, условия вы-
полнения не изменяются, они стандартны; 

 «….доминирующая мотивация тесно связана с памятью, извлекая из нее не 
только само событие, но и его полезность и успешность результатов, которые были по-
лучены в аналогичных ситуациях…». Но, в нашем случае, когда спортсмен будет пы-
таться выполнять упражнения уже в условиях противодействия партнера, он не будет 
иметь опыта (положительного или отрицательного) ведения поединка, поэтому ему из-
влекать из памяти будет нечего; 

 «…в результате афферентного синтеза выбираются такие варианты взаимодей-
ствия компонентов системы, которые обуславливают избирательное направление воз-
буждений к мышцам, совершающим необходимое действие …». В данном случае, наше-
му спортсмену выбирать будет не из чего.  

Для подтверждения вышесказанного был проведен педагогический эксперимент, в 
котором принимали участие две группы боксеров-новичков, на начало эксперимента 
имеющих возраст 11-12 лет. Педагогический эксперимент продолжался на протяжении 
всего этапа начальной подготовки (три года). Контрольная группа тренировалась по об-
щепринятой методике, когда тренеры на данном этапе обучения основное внимание уде-
ляли выполнению основной фазы двигательного действия, а именно, ударам и защитам, 
выполняемым в облегчённых, стандартных условиях и доводили качество их выполнения 
до навыка, так как, определить уровень обученности для всей группы одновременно не-
возможно. Экспериментальная группа тренировалась по разработанной нами методике, 
когда основная фаза двигательного действия не доводилась до стадии навыка, выполняе-
мого в облегченных условиях, потому что, каждое занятие завершалось, выполнением 
целостных действий в условиях противодействия партнера. Контрольные тестирования 
проводились по окончании каждого учебного года на протяжении трех лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

Для выявления однородности групп, все занимающиеся, до начала проведения пе-
дагогического эксперимента были протестированы по физической подготовленности. 
Результаты тестирования не выявили достоверных различий по тестируемым показате-
лям у занимающихся контрольных и экспериментальных групп. По окончании каждого 
года занятий спортсмены тестировались по данным тестам и переводились на следую-
щий год обучения. Можно констатировать, что спортсмены обеих групп на протяжении 
всех трех лет обучения достоверно улучшали свои показатели физической подготовлен-
ности (р≤0,05), при этом достоверных различий между экспериментальной (ЭГ) и кон-
трольной (КГ) группами не отмечено. 

Если сравнить экспертные оценки выполнения прямых ударов в облегченных 
условиях (имитационные упражнения) и основную фазу целостного действия (упражне-
ния в противодействии), то это будут одни и те же упражнения, но выполняемые в раз-
ных условиях. Мы увидим, что в КГ при выполнении этого же упражнения в составе це-
лостного действия (основная часть) экспертная оценка прямых ударов, достоверно ниже 
на всех трех годах обучения (КГ tэмп=7,7; tэмп=16,0; tэмп=19,5); а в ЭГ наоборот, если 
на первом году занятий достоверных различий в оценках не было (tэмп=2,0), то на вто-
ром и третьем годах оценка достоверно выше при выполнении упражнения в составе це-
лостного действия (ЭГ tэмп=4,0; tэмп=5,2; (р≤0,01). Корреляционный анализ показал 
тесную положительную взаимосвязь в КГ между простой экспертизой прямых ударов и 
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экспертизой основной фазы целостного двигательного действия на втором и третьем го-
дах обучения (r=0,420; r=0,590), а в ЭГ на первом и третьем годах (r=0,730; r=0,260). В ЭГ 
корреляционный анализ показал тесную положительную взаимосвязь основной фазы с 
подготовительной (на первом году обучения r=0,464) и с заключительной фазой 
(r=0,632); на втором году – соответственно (r=0,367; r=0,321); третьем году – (r=0,516; 
r=0,596). В ЭГ при сопоставлении подготовительной и заключительной части целостного 
двигательного действия выявлена положительная взаимосвязь на втором и третьем годах 
обучения (2 год r=0,511; 3 год r=0,644). 

Получается парадоксальная вещь, в КГ из года в год эксперты повышают оценку 
за технику ударов (она достоверно выше, чем у боксеров ЭГ), а эффективность их оста-
ётся на низком уровне, не изменяясь за все годы. Это можно объяснить тем, что в имита-
ционных упражнениях эксперты всегда больше внимания обращают на биомеханику 
удара, а в целостном действии – на его эффективность. У боксеров ЭГ в условиях проти-
водействия противника качество выполнения ударов даже выше, чем при простой демон-
страции, а вот технических (биомеханических) ошибок ещё достаточно много, с чем и 
нужно бороться, применяя метод строго-регламентированного упражнения.  

Полученные изменения в ЭГ положительно отразились и на более высоком коэф-
фициенте эффективности атаки и результатах выступления в соревнованиях. При личных 
встречах боксеров контрольной и экспериментальной групп (состоялось 172 встречи) в 
76% случаев победу одержали боксёры экспериментальной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для повышения эффективности тренировочного процесса боксёров на этапе 
начальной подготовки необходимо: для определения уровня технико-тактической подго-
товленности спортсменов оценивать двигательное действие, выполняемое в условиях 
противодействия партнера, чем его имитацию; для повышения вариативности техники, 
включать в тренировочный процесс боксеров-новичков упражнения, выполняемые в 
условиях противодействия партнера практически с первых дней занятий боксом.  
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Annotation 
During the dynamic studies by identifying the factor structure and dynamics of the basic compo-

nents of the sports culture of 9-10 years old pupils of both genders in educational institutions the authors 
formed multi-level didactic model for the students phenomenon personality formation process, which ef-
fectiveness has been proven in the form of the pedagogical experiments. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется различным аспектам про-
блемы спортизированного физического воспитания учащихся общеобразовательных 
учреждений [2, 5, 6]. При этом учеными и специалистами-практиками обоснованы мно-
гие вопросы научно-методического характера, непосредственно влияющие на формиро-


