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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность. В современном спорте повышаются требования к уровню 

тренированности занимающихся. Поэтому одним из важных вопросов органи-

зации тренировочного процесса является нахождение лимитирующих сторон 

спортивной деятельности спортсменов. В процессе занятий боксом у спортсме-

нов формируется определенный индивидуальный стиль ведения боя, который 

они демонстрирует в условиях соревнований. В боксе индивидуальный стиль 

определяется как комплексный показатель, характеризующий уровень общефи-

зической, технико-тактической, интеллектуальной, психологической подготов-

ки. Функциональное значение стиля определяется возможностями достижения 

эффективных результатов за счет применения средств и способов осуществле-

ния деятельности, которые в наибольшей степени соответствуют индивидуаль-

ным особенностям человека. 

Исследование особенностей формирования и развития индивидуального 

стиля осуществляется с позиции различных предметных областей, что объясня-

ется многоаспектностью данного феномена. Глубокие исследования трениро-

вочной и соревновательной деятельности боксеров, различающихся стилем ве-

дения боксерского поединка, проведены В. И. Филимоновым (2003; 2006), П.~В. 

Галочкиным (2009), А. В. Гаськовым (2004; 2010), А. В. Григорьевым (2002), 

И. С. Колесником (2005; 2009; 2010), О. В. Меньшиковым (2007), Г. И. Мокее-

вым (2007; 2009). В трудах О. Н. Хуснутдинова (1988), Е. В. Калмыкова (1996; 

1998), В. А. Таймазова (1997), В. А. Киселева (2006), А. Г. Петрова (2007), В. И. 

Филимонова (2006), Е. Макаренко (2007), И. С. Колесника (2009), Е. М. Ревенко 

(2002), Р. А. Рыбачка (2010), А. А. Петрова (2010) показаны технологаи форми-

рования индивидуального стиля боксеров. 

Несмотря на широкой арсенал методических приемов и методик индиви-

дуализации тренировочного процесса, развитию теории и методики бокса в на-

правлении усовершенствования индивидуального стиля препятствуют опреде-

ленные противоречия, в частности: 



- многообразие результатов научных исследований по проблеме компо-

нентов индивидуального стиля индивида, факторов, обусловливающих его 

формирование, и отсутствие единого мнения по вопросу структуры индивиду-

ального стиля боксеров; 

- доказанность того, что индивидуальный стиль является комплексным 

личностно-индивидуальным феноменом и недостаточная обоснованность ком-

плексного использования средств спортивной подготовки боксеров высокой 

квалификации; 

- применение технологий развития индивидуального стиля сдерживает 

недостаточная разработанность педагогических методик, предполагающих реа-

лизацию комбинированных стилей ведения боксерами поединков. 

Проблема нсследования. В каких направлениях спортивной подготовки 

и путем применения каких средств можно осуществить индивидуализацию 

учебно-тренировочного процесса боксеров высокой квалификации, обеспечи-

вающую продуктивное развитие их индивидуального стиля ведения боксерско-

го поединка и повышение результативности боевых действий спортсмена? 

Объест исследования - учебно-тренировочный процесс боксеров на этапе 

спортивного соверщенствования. 

Предмет исследования - средства и методы индивидуализации учебно-

тренировочного процесса боксеров высокой квалификации. 

Цель исследован1ш - теоретическое и экспериментальное обоснование 

методики индивидуализации учебно-тренировочного процесса боксеров высо-

кой квалификации, различающихся индивидуальным стилем ведения боксер-

ского поединка. 

Задачи исследования: 

1. Изуч1пъ количественно и качественно составляющие подготовленно-

сти высококвалифицированных боксеров, различающихся стилем ведения по-

единка. 

2. Исследовать связи между показателями эффективности боевых дейст-

вий боксеров и параметрами индивидуального стиля ведения поединка. 



3. Разработать теоретическое обоснование путей и средств индивидуали-

зации тренировочного процесса высококвалифицированных боксеров. 

4. Экспериментально проверить эффективность методики индивидуали-

зации учебно-тренировочного процесса боксеров на этапе спортивного совер-

шенствования с учетом специфики стиля ведения поединка. 

Гипотеза исследованиа Изучение параметров подготовленности боксе-

ров высокой квалификации различных индивидуальных стилей ведения бок-

серского поединка и соотнесение выявленных показателей с результативностью 

боевых действий позволит определить способы индивидуализации средств раз-

ных направлений спортивной подготовки спортсменов и на этой основе повы-

сить эффективность боевьсс действий боксеров. 

Методологическую основу исследоваш1я составляют: 

- положения теории о компонентной структуре и процессуальных основах 

учебно-тренировочного процесса (Л. П. Матвеев, В. Н. Платонов, Ф. П. Су-

слов); 

- теоретические основы спортивной подготовки в боксе (Ю. В. Верхошанский, 

В. Киселев, В. И Филимонов, 3. М. Хусяйнов, А. В. Гаськов, Г. И. Мокеев, В. А. 

Таймазов); 

- методология индивидуального стиля деятельности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-

готсткий, В. С. Мерлин); 

- методические основы формирования и развития индивидуального стиля ве-

дения боксерского поединка (В. К. Градополов, Г. О. Джероян, Е. В. Калмыков, 

В. А. Сальников, Н. А. Худадов). 

Научная новизна исследования: 

- уточнена структура стиля ведения боксерского поединка путем опреде-

ления сущности компонентов формы и содержания индивидуального стиля 

боксера. При этом отмечается, что определенная форма стиля спортсмена не 

является основополагающим маркером прогноза его соревновательной эффек-

тивности; 



- уточнены, количественно и качественно, параметры индивидуально-

типологических стилей ведения соревновательного поединка высококвалифи-

цированными боксерами; выявлена взаимосвязь параметров индивидуального 

стиля, с эффективностью атакующих и защитных действий спортсменов, реали-

зуемых в условиях соревновательных поединков; 

- дополнена технология построения профиля индивидуального стиля ве-

дения боксерского поединка, путем включения типичных ударных действий 

спортсмена, применяемых с различных боевых дистанций; 

- обоснован комплексный подбор средств развития разных физических 

качеств спортсменов высокой квалификации с учетом особенностей сформиро-

ванного стиля ведения боксерского поединка; 

- опробована методика индивидуализации тренировочного процесса бок-

серов высокой квалификации в соответствии с индивидуальным стилем веде-

ния поединка, что позволило достоверно повысить коэффициент эффективно-

сти атакующих приемов спортсменов экспериментальной группы. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается: 

- в дополнении теории индивид>'ализации тренировочного процесса 

спортсменов высокой квалификации, основанной на комплексном использова-

нии средств специальной физической подготовки в соответствии со стилем ве-

дения соревновательного поединка боксеров; 

- в обосновании способов и средств повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса, определяющих рост коэффициента эффективности 

атакующих действий; 

- в обосновании последовательности подбора тренировочных средств 

специальной физической подготовки для развития физических способностей, 

реализуемых непосредственно при выполнении типичных для индивидуального 

стиля ударных приемов боксера. 



Практическая значимость исследования: 

- с учетом индивидуальных особенностей спортсменов осуществлен про-

цесс подбора упражнений, направленных на развитие специальньк физических 

качеств, проявляемых в типичных ударных действиях боксеров; 

- внедрена в практику методика индивидуализации тренировочного про-

цесса боксеров высокой квалификации, основанная на учете стиля ведения бок-

серского поединка. 

- разработаны практические рекомендации для тренеров ШВСМ И 

СДЮСШОР, а также для использования в образовательном процессе студентов 

средних специальных и высших учебных заведений, осуществляющих подго-

товку кадров для сферы физической культуры и спорта, для слушателей курсов 

повышения квалификации тренеров и педагогических кадров. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе подбора средств индивидуализации учебно-тренировочного 

процесса целесообразно выделять компонент, характеризующий своеобразие 

формы стиля и компонент, отражающий содержательные параметры стиля. 

2. Эффективность боевых действий боксера имеет значительные связи с 

качественными параметрами индивидуального стиля и мапо связана с количе-

ственными параметрами. 

3. Построение индивидуального профиля ведения боксерского поединка, 

основанного на выявлении типичных ударных действий, осуществляемых 

спортсменом с различных боевых дистанций, позволяет продуктивно спроекти-

ровать пути индивидуализации специальной физической подготовки боксеров. 

4. Методика индивидуализации тренировочного процесса боксеров, осно-

ванная на комплексном подборе средств специальной физической, психологи-

ческой и технико-тактической подготовки боксеров, позволяет достоверно уве-

личить прирост показателей уровня развития ряда специальных физических ка-

честв спортсмена, улучшить показатели тактического мышления и повысить 

коэффициент атакующих действий. 



Обоснованность н достоверность результатов исспедования обеспечи-

вается логаческим обоснованием, методологически верным использованием 

комплекса методов научного познания, соответствующих объектно-предметной 

области исследования, педагогическим экспериментом, корректностью мате-

матической обработки экспериментального материала. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования опуб-

ликованы в восьми статьях, три из них - в научных журналах, рекомендован-

ных ВАК к публикации научных статей по материалам диссертационных работ, 

а также представлены на двух научно-практических конференциях проводимых 

на базе Сибирского государственного университета физической культуры и 

спорта. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. 

Работа иллюстрирована 4 рисунками и 42 таблицами. Список литературы 

включает 174 источника, из которых 10 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Анализ состояния проблемы развития и совершенствования 

индивидуального стиля ведения соревновательного поединка боксерами высокого 

класса» рассмотрена проблема формирования индивидуального стиля боксеров на 

этапе спортивного совершенствования. Представлен обзор современных теорий 

индивидуальности, проанализированы методологические подходы к классифика-

ции индивидуальных стилей в единоборствах, к обоснованию факторов опреде-

ляющих специфику индивидуальных состязательных действий боксеров. На осно-

ве анализа позиций ученых, в отношении вопроса компонентной структуры стиля, 

предложена структурная модель 1шдивидуального стиля боксера, отличительной 

особенностью которой является рассмотрение индивидуального стиля с позиции 

категорий «формы и содержания» и учета факторных слоев, обусловливающих 

своеобразие формирование индивидуального стиля спортсмена. 



Во второй главе «Задачи, мегоды и организация исследования» изложены 

научные методы, примененные в диссертационном исследовании, описана орга-

низация исследования и проведение педагогического эксперимента, 

В третьей главе «Исследование индивидуального стиля ведения соревно-

вательного поединка у боксеров высокой квалификации» при изучении .инди-

видуальных стилей боксеров, мы основывались на классификации предложен-

ной К. В Градополовым, Г. О. Джерояном, В- Й. Филимоновым. В результате 

были получены профили типичных индивидуальных стилей, используемых 

боксерами. Анализ выявленных индивидуальных стилей ведения боксерского 

поединка проводился с использованием разработанной модели индивидуально-

го стиля боксера. 

Сопоставляя результаты количественных и качественных проявлений ин-

дивидуальных стилей, мы пришли к следующему заключению: в профиле каж-

дого стиля наблюдаются специфические пропорции применения ударных и за-

щ т н ы х действий, своеобразное использование определенных боевых дистан-

ций. Однако форма стиля достоверно не связана с эффективностью боевых дей-

ствий, результативность атаки и защиты связана с развитием специальных фи-

зических качеств и выраженностью психических процессов, обусловливающих 

психологическую подготовленность боксеров. Несоответствие формы и содер-

жания стиля снижает качество его применения. 

Таким образом, выявленные связи параметров индивидуального стиля 

боксеров с их соревновательной результативностью позволили наметить пути 

индивидуализации учебно-тренировочного процесса спортсменов. 

В четвертой главе «Индивидуализация учебно-тренировочного процесса 

боксеров высокой квалификации различных стилей ведения соревновательного 

поединка» исходя из результатов констатирующего исследования и данных, из-

ложенных в научно-методической литературе, нами разработана принципиаль-

ная схема методики индивидуализации тренировочного процесса высококвали-

фицированных боксеров, которая предполагает следующую последователь-

ность: 
9 



1. Построение индивидуального профиля технических действий спорт-

смена. На основе наблюдения и анализа видеозаписей тренировочных и сорев-

новательных спаррингов, с позиции количественного подхода установлено, ка-

кие именно ударные действия являются наиболее используемыми в тактике 

спортивного поединка и какова доля их применения на различных боевых дис-

танциях. Полученные результаты обсуждались с тренером и со спортсменом, и 

при необходимости перечень типичньпс ударных действий дополнялся другими 

приемами, которые тренер или занимающейся считали результативными и ти-

пичными. 

2. Определение уровня проявления специальных физических качеств в ти-

пичных для спортсмена ударных действиях. После построения индивидуально-

го профиля спортсмена определялся уровень проявления специальных физиче-

ских качеств, непосредственно при выполнении типичных ударных действий. 

• Диагностика специальных физических качеств проводилась при использовании 

тестовых упражнений на тренажере «Киктест-100». Для изучения специальных 

силовых способностей фиксировалась сила удара правой и левой рукой; скоро-

стные способности определялись при выполнении пятисекундной ударной се-

рии; скоростно-силовые - сила ударов в трехударной серии, сила первого удара 

в трехударной серии; скоростно-силовая выносливость - тоннаж за 10 сек.; 

проявление координационных способностей - уровень точности ударного дей-

ствия при дифференцировании силы удара. 

Ъ. Диагностика психомоторной подготовленности боксеров. Исследова-

ние данного вида подготовленности боксера осуществлялось на основе изучения 

психических процессов, качеств, в частности, таких как внимание, тактическое 

мышление и чувство времени, стрессоустойчивость. 

4. Подбор тренировочных упражнений для усовершенствования индиви-
дуального стиля боксера. Включение в тренировочный процесс упражнений с 

отягощением проводилось в соответствии с направленностью учебно-

тренировочного занятия: на тренировках силовой направленности спортсмен от-

рабатывал комплекс типичных ударных действий с отягощением, обеспечиваю-
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щим развитие силы, на тренировках скоростно-силовой направленности исполь-

зовались отягощения способствующие развитию данных качеств при вьшолнении 

боксерских ударов. 

Подбор величины отягощений осуществлялся с позищ1и индивидуального 

подхода (табл. 1). 

Таблица 1 

Параметры средств развития специальных физических качеств 

боксеров экспериментальной группы 

Развиваемые специальные фшические качества 

с 
с Тип 

нервной 
системы 

Макси-
мальная 

сила 

Сила удара 
(включенность 
дополнитель-

ных мышц-
синергистов) 

Скоро стно-
силовые 
качества 

Скоросп1ые 
качества 

Скоро стно-
силовая вы-
носливость 

1 

Сильный 
(средне-
ишьный) 

Вес отя-
гощений, 
снижаю-
щий силу 
удара на 
60-75% 

Вес отягоще-
шш, снижаю-
щий силу удара 
свыще 
60-75% 

Вес отягоще-
ний, снижаю-
щий проявле-
ние мах. пока-
зателя наЗО-
40% 

Сопротивле-
1ше, созда-
ваемое с ис-
пользовани-
ем резино-
вых жгутов 

Вес отягоще-
ний снижаю-
щий проявле-
ние мах. пока-
зателя наЗО-
40% 

1 Количество 
выполне-
ний в одной 
серии 

3-5 оди-
ночных 
ударов 

2-3 0ДИ1ЮЧНЫХ 
удара 

6-12 трехудар-
ных серий 

Нанесение 
ударов с мах 
скоростью 
(5с) 

Тоннаж за 10 
сек 

1 

Количество 
серий 6-8 3-6 3-6 12-16 4-6 

2 

Слабый 
(средне-
слабый) 

Вес отя-
гощений, 
снижаю-
щий силу 
удара на 
30-40% 

Вес отягоще-
ний, снижаю-
щий силу удара 
свыше 
30-40% 

Вес отягоще-
ний снижаю-
щий проявле-
ние мах. пока-
зателя на 15-
20% 

Сопротивле-
ние, созда-
ваемое с ис-
пользовшш-
ем резино-
вых жгутов 

Вес отягоще-
ний снижаю-
щий проявле-
ние мах. пока-
зателя на 15-
20% 

2 Количество 
выполне-
ний в одной 
серии 

5-8 оди-
ночных 
ударов 

3-5 ОДИНОЧНЫХ 
ударов 

12-18 трех-
ударных серий 

Нанесение 
ударов с мах. 
скоростью 
(5с) 

Тоннаж за 10 
сек. 

2 

Количество 
серий 6-8 3-6 3-6 8-12 1-4 

5. Подбор средств для развития психомоторной подготовленности бок-

серов. В данном исследовании для повышения качества психомоторной подго-
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товки использованы методики и упражнения, изложенные в научно-

методической литературе, часть из них была модифицирована в соответствии с 

идеей об усовершенствовании типичных для индивидуального стиля боксера 

боевых действий. 

6. Планирование структуры тренировочного процесса. Формирование 

структуры тренировочных средств основывалось на рекомендациях, разрабо-

танных В. И. Филимоновым (2006). 

Для практической проверки методики индивидуализации тренировочного 

процесса боксеров бьш проведен педагогический эксперимёнт, в котором при-

няло участи 34 спортсмена квалификационного уровня, «кандидат в мастера 

спорта», «мастер спорта». В контрольную группу вошло 16 человек, экспери-

ментальную - 18. В качестве ведущего показателя эффективности методики 

индивидуализации тренировочного процесса боксеров рассчитывались коэф-

фициенты эффективности атакующих (КЭА) и защитных действий (КЭЗ). 

Изначально средний уровень КЭА спортсменов контрольной группы со-

ставил 0,25, при ±ст = 0,03; в экспериментальной группе - 0,26, при ±ст = 0,04; 

КЭЗ среди участников контрольной группы - 0,6, при ±ст = 0,08, эксперимен-

тальной группы - 0,61, ±а = 0,07. Сравнительный анализ коэффициентов бое-

вых действий показал отсутствие достоверных отличий как по показателям ата-

кующих действий (р>0,05), так и по показателям защит (р>0,05). 

Далее, в соответствии с разработанной технологией, определялся про-

филь индивидуального стиля каждого спортсмена, который отражал комплекс 

типичных для боксера ударных действий, наносимых с определенных боевых 

дистанций. После этого проводилось педагогическое тестирование с целью оп-

ределения уровня проявления специальных физических качеств при соверше-

нии типичных приемов. При сравнительном анализе результатов доэкспери-

ментального педагогического тестирования, по параметрам развития специаль-

ных физических качеств между спортсменами контрольной и эксперименталь-

ной группы, не выявлено статистически значимых различий. 



При оценке психомоторной подготовленности были изучены важные для 

боксерской деятельности психические процессы, в частности, таких как свойст-

ва внимания, тактическое мышление, восприятие временных интервалов. Ре-

зультаты корректурной пробы показали, что, в среднем, в боксерских группах на-

блюдается удовлетворительный уровень переключения внимания (в контрольной 

группе среднее значение состав1шо 6,21 б., ±о = 2,87 б., в экспериментальной-

5,98 б., ±а = 3,02; р>0,05). Время выполнения теста «Таблицы Шульца», в сред-

нем, в контрольной группе составило 56,5 с. (±о = 12,2), в эксперименташ.ной -

49,6 с. (±а = 8,3) (р>0,05). Полученные показатели характеризует испытуемых как 

лиц с хорошим уровнем переключения внимания в условиях активного выбора 

полезной информации. 

Показатели тактического мышления боксеров по итогам педагогического 

тестирования в основном расположены в зонах удовлетворительного и высоко-

го уровней (в контрольной группе среднее значение — 7,08 б., ±а = 1,92 б., в 

экспериментальной - 6,83 б., ±ст = 2,16 б.). При определении качества тактики 

ведения боксерского поединка была определена доля ошибочных действий 

(комбинаций), совершаемых спортсменами. Так среди спортсменов контроль-

ной группы доля ошибочных действий в среднем составила 43,3%, при ±а 

=8,1%, в экспериментальной - Х=38,9%, при ±а= 9,4% (р>0,05). 

Ошибка в восприятии временных интервалов составила в контрольной 

группе 2,5 е., ±сг = 0,5, в экспериментальной - 2,6 с. ±ст = 1,0) (р>0,05). 

Показатели пульсометрии позволяют понять, насколько сильно спортсмен 

воспринимает предстоящий поединок как стрессовую ситуацию. В контрольной 

группе показатели пульсометрии до начала соревновательного поединка состави-

ли, в среднем, 79 уд. мин., ±а = 8,3, в экспериментальной группе - 80 уд. мин, ±а 

=10,6 (р>0,05). 

После проведения педагогического тестирования в экспериментальной 

группе в соответствии с типом нервной системы была определена величина 

отягощений, объем и интенсивность нагрузки, которая бы способствовала раз-
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витаю физических качеств в типичных боксерских приемах; подобраны упраж-

нения для развития психомоторной подготовленности спортсменов. 

Анализируя результаты эксперимента с позиции учета индивидуально-

типологического стиля ведения поединка, вьивлено наибольшее количество случа-

ев достоверных отличий среди боксеров силовиков, темповиков; меньше случаев 

прироста диагностируемых показателей наблюдается среди игровиков и нокауте-

ров (табл. 2). 

Таблица 2 

Темпы прироста специальных физических качеств 

в группах спортсменов разных индивидуально-типологических 

стилей ведения боксерского поединка (%) 

Специальные физические качества 
м 

о ь 
са О 
о 

Силовые 
показатели § 

Скоростно-
силовые 

показатели 

Дифференциро-
вание удара 

й ж 
5 н 
6 
5 
1 1 
5 1 

1 
5 
н с 
>ч 

еа 
д о 
^ а 
2 Е. 
2 с 

и 

еа 

СЗ о 
я 

о 

1 § 
1 § 
а 8 
о ^ § 2 и е 

§ 8 я о V и 

5 о о К о. 3 о « 
О 

X и 
р - 1 
и о. 
§ о 
л о 

се З 
§ 5 
о 

£ а « 
о й о-
ё . Э - 8 
ё 
« а . 1 
Е Й Э' 

« 'С 

й § & = 
§ д >> е 

1 | 
5 ^ 
6 Ьй с ю 
о. 3 
I I 

Экспер. 
группа 10,6 7,5 10,4 10,6 6,9 8.5 -27,4 -21,9 

X > 
Конрол. 
группа 8,7 2,4 1.3 8,1 1,8 -2.4 4,5 -1,7 X > Р р>0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0.05 р<0,05 

5 
Экспер. 
группа 10,5 8.2 11,1 11,6 7,5 11,1 -34,5 -21 

Л О 
г \ 

Конрол. 
1руппа 10,7 3.5 4.2 5,7 2,3 2.9 -18.6 3,5 

^ Р р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0.05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
Я 
¡а я 

Экспер. 
группа 10,0 9.3 6.9 12,3 8,1 10.4 -40.5 -11.9 

1 3 а> 
Конрол. 
группа 6,5 3,6 -0.3 5,5 1,8 3,1 -7,8 -3,3 

Ь- Р р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0.05 р<0,05 р<0,05 

§ = о к 
Экспер. 
группа 8,3 6.7 5,7 6.4 5,8 7.8 -35.4 -11,4 

е- ^ 
к 

Конрол. 
группа 2.2 2.3 -7,5 4,9 1,9 3,1 2,1 1,1 



р р<0,05 р>0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 

3 о. 

1 о 

Экспер. 
группа 

7,2 7,1 9,2 8,2 6,7 8,7 -33,5 -34,9 3 о. 

1 о 
Конрол. 
группа 8 3,7 3,9 5,2 1,7 з д 11,8 -5,6 

а; Р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 

При рассмотрении результатов с учетом ударных действий наносимых с 

ближней дистанции выявлено наличие сходства в приросте результатов спорт-

сменов с сильной (средне-сильной), со слабой (средне-слабой) нервной систе-

мой, как в контрольной, так и в экспериментальной группах; полученный про-

цент прироста попадает в зону незначительного развития (исключением явля-

ется показатель скоростно-силовой выносливости у экспериментальных спорт-

сменов с сильной (средне-сильной) нервной системой (10,1%), дифференциро-

ва1ти ударных действий правой (37,7%) и левой рукой (13,2%)); у спортсме-

нов со слабой (средне-слабой) - улучшение дифференцирования ударов правой 

на 23,5%, левой - на 10,7%). 

Анализ процентной доли прироста проявления специальных физических 

качеств в ударах, наносимых со средней дистанции, показал увеличение, свя-

занное с целенаправленным использованием тренировочных средств, у спорт-

сменов экспериментальной группы с различными типами нервной системы (ис-

ключением являются случаи проявления скоростно-силовой выносливости и 

скоростных качеств в группе боксеров со слабой (средне-слабой) нервной сис-

темой). В контрольной группе у спортсменов с разным типом нервной системы 

процент темпа прироста качества ударных действий чаще всего соответствует 

незначительному уровню. 

В ударах, наносимых с дальней дистанции у боксеров экспериментальной 

группы с сильной (средне-сильной) нервной системой, наблюдается прирост в 

силовых показателях при ударе правой (11,1%), в показателях скорости 

(18,5%), скоростно-силовой выносливости (11,1%), в силе первого удара в 

трехударной серии (14,1%) и в улучшении координации ударов правой (на 

40,9%) и левой рукой (на 24,5%). В экспериментальной группе у боксеров со 
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слабой (средне-слабой) нервной системой наблюдаются изменения в развитии 

специ^ных физических качеств, аналогичные группе боксеров с сильной (сред-

не-сильной) нервной системой. В контрольной группе спортсменов прирост про-

явления специальных физических качеств в большей степени незначительный 

(табл.3). 

Таблица 3 

Темпы прироста проявления специальных физических качеств 

в группах боксеров с учетом типа нервной системы (%) 

Специальные физические качества 

3 
3 ̂ 

сч 
э 
с5 

са о 
0 
1 

Силовые 
показатели о — 

§ Скоростно-
силовые показа-

тели 

Дифференциро-
вание удара 

а о >я о з: са О. 
• 2 

с 
в 

^ 
ей (1> О -из 

о. а о 
2 
с 
с 
а. и 

РЗ 
сГ !Я 
й й 
§ а. 
о 

л 

1 ^ 
о 

8. я 1 § и с 

§ 1 

§ 1 п. 3 о са 
О 

| 1 | 

2 8 § 

и а 
1= я о 
2 &• Е р; га 
к са 
О 

!Я 
| | 

13 
о ^ . 

8 П 
& а 

ВС Экспер. 
группа 3,2 2,3 4,3 10,1 1.6 1,8 -37,7 -13,2 

о 
Е 

^ г Конрол. 
группа 2,6 2,8 6,1 7,9 1,4 2,5 19,7 -6,8 

? 
^ г 

Р р>0,05 р>0.05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
Л ? в; ос 

Экспер. 
группа 10,8 12,7 4,6 11,6 11,2 10,1 -25,3 -16,4 

о э 
о* 

О. 
О 

Конрол. 
группа 15,1 3.5 -2,3 4,7 2,8 5,0 0,3 14,3 

Р р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 га I •л сц § 
Экспер. 
группа 11,1 9.8 18,5 11,4 9,0 14.1 -40,9 -24,5 

О л Конрол. 
группа 6,5 3,4 -5,9 5.7 2,2 2,9 -11,9 -17,0 

Р р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

? 05 » 
Я 

Экспер. 
группа 3,5 2,2 3,8 7,0 1,2 1,5 -23,5 -10,7 

с? о 
« 5 
с; иа 

Конрол. 
группа 2,2 3,1 6,8 9,2 0,7 -11,4 18,5 2.6 

1 о Р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
О 
3 ж ж 

Экспер. 
группа 11,0 10,19 5,71 7,62 10,64 9,45 -38,76 -21,74 

са Ю СЗ 
и 

1 
и 

Конрол. 
группа 13,2 2,1 7,8 5,4 2,6 3,6 -5,5 9,5 

са Ю СЗ 
и 

Р р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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к 
3 

Экспер. 
группа 11,2 9,0 12,7 10,0 10,6 14,6 -36,9 -30,0 

5 
Э 
ч: 

Конрол. 
группа 7.9 3,2 . -7,5 5,4 1,8 3,4 -34,3 -8,1 

Р р>0,05 р>0,05 .р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Среди показателей психомоторной подготовленности достоверные изме-

нения наблюдаются в экспериментальной группе в тактическом мышлении 

(увеличение показателя составило 20,6%, против изменений в контрольной 

группе - 6,6%). По остальным параметрам психологической подготовки досто-

верных различий не выявлено. 

При анализе технико-тактической подготовки отмечается снижение у 

спортсменов экспериментальной группы доли ошибочных тактических прие-

мов (комбинаций) в ходе боксерского поединка. До эксперимента данный по-

казатель в экспериментальной группе составил, в среднем, 38,9%, ±а=9,4%, по-

сле эксперимента - Х=28,1%, ±а=12,6% (р<0,01); в контрольной до экспери-

мента - Х=43,3, ±а =8,1%, после эксперимента - Х=36,5%, ±а =14,4% (р>0,05). 

Анализируя эффективность боевых действий спортсменов с учетом их 

индивидуально-т1шологического стиля, определено достоверное увеличение 

коэффициента эффективности атаки в экспериментальной группе нокаутеров, 

силовиков, темповиков, а также КЭА в группе игровиков, универсалов (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнение показателей боевых действий боксеров контрольной 

и экспериментальной групп, различаюшихся стилем ведения поединка 

Стили ведения 
поединка 

Группа 
спортсменов КЭА КЭЗ 

нокаутеры 
силовики 

темповики 

контрольная 0,25 0,25 0,58 0,58 
нокаутеры 
силовики 

темповики 

Р Р>0,05 Р>0,05 нокаутеры 
силовики 

темповики эксперимент. 0,23 1 0,27 0,62 0,62 

нокаутеры 
силовики 

темповики 
Р Р<0 ,05 Р>0,05 

игровики 
универсалы 

контрольная 0,26 0,28 0,61 1 0,63 
игровики 

универсалы 
Р Р>0,05 Р>0.05 игровики 

универсалы эксперимент. 0,28 0,30 0,61 1 0,63 
игровики 

универсалы 
Р Р<0,05 Р>0,05 
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Таким образом, проведенный педагогический эксперимент позволяет сде-

лать ключевой вьшод: предложенная методика индивидуализации учебно-

тренировочного процесса, основанная на комплексном развитии специальной 

физической, психологической и технико-тактической подготовленности боксе-

ров высокой квалификации позволяет значительно увеличить уровень развития 

отдельных специальных физических качеств, при совершении типичных удар-

ных приемов, применяемых спортсменами на средней и дальней дистанции; 

включение в тренировочный процесс средств развития психических процессов 

позволяет сохранить вариативность индивидуального стиля боксера в условиях 

состязаний, что так же способствует повышению спортивных достижений по 

параметру КЭА. 

ВЫВОДЫ 

1. Количественный и качественный подход к изучению временных, за-

щитных и атакующих характеристик боксерских действий выявил определен-

ные различия и сходства между спортсменами разных индивидуально-

типологических стилей. 

Так, боксеры темпового стиля характеризуются предпочтением ближней 

дистанции боя, для них характерно большее количество ударов, наносимых за 

бой, редко используют одиночные удары, предпочитают серийные, меньше 

всех наносят боковые удары, в качестве защитных приемов чаще используют 

передвижения и защиты туловищем. 

Боксеры-нокаутеры значимо отличаются предпочтением средней дистан-

ции, по ударным действиям превосходят других по количеству использования 

ударов передней рукой, объем применения защит передвижением аналогичен 

боксерам темпового и игрового стиля. 

Боксеры игрового стиля отличаются предпочтением введения боевого по-

единка с дальней дистанции. К средней дистанции прибегают реже всех. В 

ударных действиях являются лидерами по количеству серийных ударов и, в 
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этом отношении, отличаются достоверно от нокаутеров. В защитных действиях 

преобладает защита туловищем и передвижением. 

Боксеры силового стиля в большинстве диагностируемых показателей за-

нимают средние позиции. Боевые действия в большей степени реализуются в 

форме прямьЕХ ударов, при этом по количеству данных ударов силовики досто-

верно превосходят универсалов и игровиков. 

Боксеры-универсалы чаще других используют дальнюю дистанцию и 

стараются избегать ведения поединка на ближней дистанции, характеризуются 

высокой плотностью боя, достигаемой за счет нанесения противнику большого 

количества ударов. Отмечается наличие тенденции к превосходству над дру-

гими стилями по параметру применения боковых ударов. 

2. Меяоду различными проявлениями стилевых форм, в ряде случаев, нет 

обособленных четких границ, подтвержденных достоверным статистическим 

различием (наибольшее число значимьгх различий наблюдается по параметру 

длительности ведения боя на определенной дистанции). Спортсмены опреде-

ленного индивидуально-типологического стиля в своей боевой практике мо1уг 

использовать приемы, характерные для других стилей, поэтому индивидуаль-

ный профиль стиля боксера едва ли может характеризоваться редким своеобра-

зием. 

3. Эмпирически установлено, что дистанционные параметры боксерского 

поединка и количественные характеристики выполнения боксерами ударных и 

защитных действий имеют, в большинстве случаев, слабые связи с показателя-

ми соревновательной эффективности. Результативность боксеров при проведе-

нии боя, в большей степени, связана с уровнем развития специальных физиче-

ских качеств, характеризующих содержательную сторону индивидуального 

стиля ведения боксерского спарринга. 

Эффективность боевых действий нокаутера имеет корреляционные связи 

с силой одиночных ударов, скоростно-силовыми качествами ударных действий, 

координацией ударов; эффективность боевых действий игровика — координа-

ция ударов; темповика — сила ударов, быстрота, скоростно-силовая выносли-
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вость; силовика - сила ударов, скоростно-силовые параметры ударов; универ-

сала - силовые проявления ударов, скоростно-силовая выносливость в ударных 

действиях, скоростно-силовые качества в серийных ударах и координация уда-

ров. 

4. Выявлено, что коэффициенты эффективности атаки и защиты высоко-

квалифицированных боксеров имеют высокую корреляционную связь со свой-

ствами внимания, тактическим мышлением, чувством времени, и в меньшей 

степени, это зависит от принадлежности боксера к определенному индивиду-

ально-типологическому стилю. 

5. Экспериментально установлено, что совершенствование индивидуаль-

ного стиля высококвалифицированных боксеров связано с построением инди-

видуального профиля технических действий для каждого спортсмена; опреде-

лением уровня проявления специальных физических качеств в типичных для 

спортсмена ударных действиях; диагностикой психологической подготовлен-

ности боксеров; подбором тренировочных упражнений для усовершенствова-

ния индивидуального стиля боксера; подбором средств для развития психоло-

гической подготовленности боксеров; планированием структуры тренировоч-

ного процесса, с учетом включения средств развития индивидуального стиля 

боксера; осуществлением управления и контроля учебно-тренировочного про-

цесса высококвалифицированных боксеров. 

6. Установлено, что эффективным средством тренировочного воздейст-

вия, при развитии индивидуального стиля боксера, является дозированное вы-

полнение типичных ударных действий с отягощениями, вес которых опреде-

лялся индивидуально, с учетом максимальных показателей проявления специ-

альных силовых, скоростно-силовых, скоростных качествах и показателях ско-

ростно-силовой выносливости, а режим вьшолнения тренировочных упражне-

ний - типом нервной системы спортсмена. 

7. Индивидуализация учебно-тренировочного процесса боксеров, в соот-

ветствии с их индивидуальным стилем ведения поединка, в значительной сте-

пени повысила темпы прироста специальных, силовых, скоростно-силовых, 
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скоростных качеств, а также скоростно-силовой выносливости и дифференци-

рования силы разных видов ударных действий. Улучшилась результативность 

тактического мышления на 20,6%; снизилась доля ошибочно совершаемых 

тактических приемов (комбинаций), в среднем, до 28,1%, при ±а=12,6%. 

8. Применение методики индивидуализации тренировочного процесса 

боксеров высокой квалификации, ориентированной на совершенствование их 

стиля ведения поединка, достоверно повысило коэффициент атакующих дейст-

вий боксеров в условиях спаррингов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Перед подбором методичесю1Х средств, обеспечивающих развитие ин-

дивидуального стиля боксера, необходимо построить профиль, отражающий 

специфику его боевых действий в условиях спарринга. При этом необходимо 

фиксировать следующие показатели: объем ударных действий боксера (количе-

ство ударов за бой, доля прямых, боковых и ударов снизу), количество ударов, 

наносимых с ближней, средней и дальней дистанции, процентные доли пря-

мых, боковых и ударов снизу, выполняемых с различных боевых дистанций. 

Затем следует вьщелить типичные для спортсмена ударные действия. Опреде-

ление типичных ударов осуществляется на основе анализа процентных долей 

разных видов ударов, наносимых с ближней, средней и дальней дистанции. При 

этом в профиль войдут те удары, которые спортсмен использует чаще других. 

2. На основе педагогического тестирования определить уровень проявле-

ния специальных физических качеств при совершении типичных ударных дей-

ствий. Для диагностики силовых, скоростных, скоростно-силовых способно-

стей, координации ударов, скоростно-силовой вьшосливости следует исполь-

зовать тренажер «Киктест-100». 

3. Провести диагностику типа нервной системы и изучить уровень психо-

логической подготовленности спортсменов. Определение свойств внимания, 

продуктивности тактического мышления, чувства времени основывается на 
21 



использовании релевантных психологических тестов; диагностику стрессо-

устойчивости следует проводить на основе изучения динамики частоты сер-

дечных сокращений в условиях разминки и перед участием в спарринговой 

ситуации. 

4. По результатам педагогического тестирования осуществить подбор 

методических средств, обеспечивающих развитие показателей физической, 

технико-тактической и психологической подготовленности боксеров. Подбор 

средств для развития специальных физических качеств и технико-

тактического мастерства необходимо осуществлять с учетом типа нервной 

системы и уровневых показателей проявления силы, скорости, скоростно-

силовой выносливости, координации ударов, скоростно-силовых способно-

стей. При этом, основным средством физического воздействия являются уп-

ражнения с отягощениями, вес которых строго индивидуален. Выполнение 

упражнений в зависимости от их целевой направленности необходимо делать 

в определенном режиме интенсивности. 

Основным ориентиром при подборе количества выполнений в серии и 

количества серий является сохранение техники ударного действия, сохранение 

запланированного уровня физических качеств при выполнении типичных удар-

ных действий и показатели ЧСС, отражающих уровень интенсивности работы и 

процессы восстановления. 

5. Для развития психологической и технико-тактической подготовлен-

ности в учебно-тренировочном процессе следует использовать упражнения 

общей и специальной психологоразвивающей направленности (упражнения 

на развитие свойств внимания, проведение учебных спаррингов с боксерами 

различных индивидуальных стилей, «бои с тенью», упражнения идеомотор-

ного плана и т. д.). 

6. Показателем оперативного контроля рационального применения мето-

дических средств развития индивидуального стиля боксеров является сохране-

ние правильной техники ударного действия при выполнении развивающих уп-

ражнений, устойчивость диапазона индивидуального ударного профиля спорт-
22 



смена в условиях спарринга; в качестве итогового показателя эффективности 

индивидуализации тренировочного процесса используется коэффициент эф-

фективности атакующих действий. 
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