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Анотація
У статті виділені ключові на-

прямки підвищення ефективності 
змагальної  діяльності боксерів 
високого класу з урахуванням 
особливостей розвитку боксу на 
сучасному етапі. Необхідно вра-
ховувати наявність різних варі-
антів структури змагальної діяль-
ності в єдиноборствах (технічний, 
швидкісно-силовий, функціо-
нальний), вибір індивідуального 
стилю ведення поєдинку, най-
більшою мірою відповідного осо-
бливостям спортсмена, що багато 
в чому залежить від функціональ-
ної підготовленості спортсменів, 
яка визначається рівнем аеробних 
і анаеробних можливостей.

Ключові слова: бокс, зма-
гальна діяльність, стиль ведення 
поєдинку, функциональна підго-
товленість.

Постановка проблемы. Не-
уклонный рост достижений в 
современном боксе определяет 
необходимость постоянного на-
учного поиска, направленного на 
совершенствование всех компо-
нентов тренировочной и сорев-
новательной деятельности спорт-
сменов. 

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. В последнее 
время для повышения эффектив-
ности тренировочного процесса 
спортсменов высокой квалифи-
кации большое внимание специ-
алистов и тренеров привлекают 
исследования и анализ соревно-
вательной деятельности [3, 4, 10, 
12]. По результатам выступления 
на соревнованиях анализируют 
процесс спортивной подготовки 
спортсменов, разрабатывают кон-
кретные пути его дальнейшего 
совершенствования, формируют 
новые концептуальные подходы к 
построению процесса спортивной 
тренировки [5]. Знание о структу-
ре соревновательной деятельно-
сти в определенном виде спорта 
и факторах ее обеспечения и реа-
лизации, а также наличие необхо-
димых функциональных возмож-
ностей и технико-тактического 
оснащения, создают необходимые 
предпосылки для достижения за-
планированного результата на 
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соревнованиях. Однако практиче-
ская демонстрация спортивного 
результата зависит от способности 
и реализации этих предпосылок в 
условиях ответственных соревно-
ваний [3, 4, 8, 10].

Многие годы структура сорев-
нований в боксе при проведении 
чемпионатов Европы, Мира и 
Олимпийских игр не изменялась. 
Хорошо известна структура пред-
стоящей соревновательной дея-
тельности, структура подготов-
ленности, и как следствие – ясны 
основные стратегические направ-
ления совершенствования трени-
ровочного процесса. Однако на 
современном этапе развития бок-
са у специалистов сложилось по-
нимание того, что существующая 
система подготовки боксеров-
любителей высокого класса име-
ет существенные различия с ак-
тивно развивающейся системой 
подготовки спортсменов-про-
фессионалов. Становится про-
блемой положительный перенос 
накопленного опыта подготовки 
боксеров-любителей к чемпиона-
там мира и олимпийским играм к 
системе соревнований в профес-
сиональном боксе.

Организация спортивной под-
готовки в профессиональном 
боксе носит выраженный инди-
видуальный характер. Структура 
соревновательной деятельности 
диктует высокоспециализиро-
ванные требования к структуре и 
уровню специальной выносливо-
сти и во многом зависит от реали-
зации индивидуальных возмож-
ностей спортсменов. Подготовка 
к ней имеет индивидуальный ха-
рактер; содержание трениро-
вочного процесса во многом за-
висит от эмпирических знаний 
тренеров, спортсменов и других 
участников системы спортивной 
подготовки. Это создает опреде-
ленные проблемы спортивной 
подготовки боксеров-любителей 
при переходе в систему профес-
сионального бокса.

Мы предположили, что анализ 
научно-методической литерату-

ры, а также анализ особенностей 
соревновательной деятельности в 
любительском и профессиональ-
ном боксе позволят выделить ос-
новные факторы, влияющие на 
спортивный результат в боксе, а 
также определить основные на-
правления поиска новых путей 
повышения эффективности спор-
тивной подготовки боксеров вы-
сокого класса и соревновательной 
деятельности с учетом изменив-
шегося регламента соревнований.

Работа выполнена согласно 
Сводного плана НИР в области 
физической культуры и спорта 
на 2011-2015 гг. по теме «Кри-
терии оценки функционального 
потенциала спортсменов высо-
кого класса» (№ госрегистрации 
0114U001482).

Цель исследования состоит в 
определении ключевых направле-
ний повышения эффективности 
спортивной подготовки боксеров 
высокого класа и их соревно-
ватльной деятельности с учетом 
особенностей развития бокса на 
современном этапе.  

Методы исследования – тео-
ретический анализ и обобщение, 
систематизация, анализ научной и 
научно-методической литературы.

Результаты исследований и 
их обсуждение. Наличие различ-
ных вариантов структуры сорев-
новательной деятельности про-
является и в видах единоборств. 
Например, в борьбе греко-рим-
ской в последние годы выделено 
три основных варианта соревно-
вательной деятельности: техниче-
ский, скоростно-силовой и функ-
циональный. Борцы технического 
типа добиваются победы в основ-
ном за счет выполнения комбина-
ций приемов, скоростно-силово-
го – за счет высокоэффективных 
одиночных приемов и хорошей за-
щиты, а борцы функционального 
типа – за счет высокой двигатель-
ной активности и хорошей защиты 
[1, 2, 3, 6, 13]. При этом в спортив-
ных играх и единоборствах веду-
щее значение приобретают такие 
характеристики, как активность 

атакующих и защитных действий, 
их эффективность, разнообразие 
[1, 3, 6, 13]. Исходя из тактических 
задач, – все действия в спортив-
ном поединке могут быть направ-
лены на подготовку, нападение и 
оборону.

Поэтому одним из факторов, 
непосредственно влияющих на 
повышение эффективности со-
ревновательной деятельности 
боксера, служит выбор индиви-
дуального стиля ведения боя, 
наиболее полно соответствую-
щего особенностям спортсмена. 
Исследования соревновательной 
деятельности, проведенные в 
карате-до, кикбоксинге и таи-
ландском боксе показывают, что 
побед на соревнованиях различ-
ного уровня достигают едино-
борцы, которые обладают более 
совершенной, чем у соперников, 
спортивной техникой и разноо-
бразной тактикой, соответствую-
щей индивидуальным особенно-
стям спортсменов [1, 3, 4, 6, 10, 
13, 14]. Например, каждый боксер 
в соответствии со своими физи-
ческими данными, техническим 
арсеналом и психическими каче-
ствами формирует оптимальную 
манеру ведения боя: как нокаутер 
или как боксер контратакующего 
стиля  [2, 6, 8]. 

В разных видах единоборств 
тактика ведения поединков, в 
общем, может быть представлена 
в виде атакующей, контратакую-
щей и защитной. В рамках каждо-
го из видов стратегии могут быть 
реализованы различные манеры 
ведения поединка. В атакующей 
стратегии спортсмены могут ста-
раться добиться преимущества за 
счет силового подавления сопер-
ника, скоростного натиска, ата-
кующего преодоления действия 
соперника, атакующего обыгры-
вания за счет ложных угроз, атак 
и др.; для контратакующей стра-
тегии характерно маневренное 
или позиционное провоцирова-
ние, действия на опережение или 
преодоление, действия после за-
щит разрушением или уходом; за-
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или иному тактическому типу не 
исключает его умения перестраи-
вать тактику ведения боя в связи 
с особенностями соперников и 
ситуации, сложившейся на сорев-
новательной площадке. Анализ 
вариативности и гибкости при-
менения тактики ведения спор-
тивного поединка дал основание 
выделить в боксе и кикбоксинге 
ряд промежуточных типов еди-
ноборцев: «игровик-нокаутёр», 
«игровик-темповик», «нокаутёр-
игровик», «нокаутёр-темповик», 
«темповик-игровик», «темповик-
нокаутёр», «универсал» [6]

Таким образом, обзор и анализ 
данных литературных источни-
ков позволяют сделать вывод о 
том, что одним из наиболее пер-
спективных и нуждающихся в 
дальнейшей разработке подходов 
к оптимизации технико-тактиче-
ской подготовки в ударных еди-
ноборствах является совершен-
ствование их индивидуального 
стиля ведения поединка [1, 2, 4, 5, 
6, 11, 13, 14, 15]. 

Лучшие боксеры, ведущие 
острые комбинационные бои, от-
личаются умением правильно 
анализировать и оценивать обста-
новку боя. В каждом конкретном 
случае они применяют вполне 
определенные боевые средства в 
соответствии с индивидуальной 
манерой боя, обстановкой, воз-
никающей в ходе боя. Гибкость 
и разнообразие тактики зависят 
во многом от технической раз-
носторонности этих боксеров, 
хотя каждый из них отличается 
резко выраженной индивидуаль-
ной манерой боя. Кроме того, 
совершенствование тренировоч-
ного процесса за счёт увеличения 
объёма и интенсивности нагрузок 
подошло к своему естественному 
ограничению, обусловленному 
наличием предела адаптацион-
ных возможностей человеческо-
го организма, и одним из важ-
нейших резервов повышения 
соревновательных возможностей 
становится оптимизация техни-
ко-тактической подготовки спор-

тсменов [2, 5, 6, 12, 15]. Выход 
на ринг завершает напряженные 
тренировки, направленные на 
развитие общефизических, функ-
циональных, психофизических, 
специальных качеств и способ-
ностей: взрывной, ударной силы, 
темповой выносливости — спо-
собности наращивать и поддер-
живать темповую структуру боя 
в течение трех раундов, специфи-
ческой ловкости в многоударных 
комбинациях, сочетающих удары 
и защиту с передвижениями и др.

Таким образом, на современ-
ном этапе спортивной подготов-
ки спортсменов высокого класса 
и их участие в соревнованиях, 
рассматривается как единый не-
разрывный процесс, направлен-
ный улучшения уровня различ-
ных сторон подготовленности 
спортсмена. Наряду с другими 
видами подготовленности ши-
роко использовать в системе 
спортивной тренировки понятие 
функциональной подготовленно-
сти [1, 7, 9]. Рассматривая функ-
циональную подготовленность 
спортсменов, можно констатиро-
вать, что она является совокупно-
стью таких специализированных 
характеристик функций и воз-
можностей организма, которые 
обусловливают его работоспособ-
ность с определенными требова-
ниями конкретного вида соревно-
вательной деятельности [7, 9].

В спорте успешное выполнение 
технических специфических дей-
ствий спортсменами, а также 
реализация тактических замыс-
лов как команды, так и каждого 
спортсмена во многом зависит 
от функциональной подготов-
ленности спортсменов, которая 
определяется уровнем аэробных 
и анаэробных возможностей [9]. 
Кроме того характер подготовки, 
направленный на совершенство-
вание функциональных возмож-
ностей спортсменов, тактические 
планы команды, во многом долж-
ны определяться особенностями 
структуры функциональной под-
готовленности спортсменов. На 

щитная стратегия связана с пози-
ционной обороной, маневренным 
отступлением, защитным обы-
грыванием, изматыванием сопер-
ника и др. [1, 4, 6, 8, 10, 12, 13]. 

Выделены основные факторы, 
обусловливающие достижение 
спортивных результатов боксе-
рами, обладающими различными 
тактическими манерами ведения 
боя – «темповиками», «игрови-
ками» и «нокаутерами» [1, 2, 6]. 
По мнению экспертов, на до-
стижения высокого мастерства 
боксеров-«нокаутеров» наиболь-
шее влияние оказывают пока-
затели взрывной силы, способ-
ность к быстрому реагированию 
на сигнал, способность к вы-
полнению локальных движений 
с максимальной скоростью. При 
подготовке этой типологической 
группы боксеров в первую оче-
редь надо уделять внимание со-
вершенствованию одиночных 
ударов, двойных и трехударных 
серий, выполняемых с большой 
силой и в кратчайший промежу-
ток времени.

Специалисты указывают на 
важность формирования у высо-
коквалифицированных боксеров-
«темповиков» способностей: 
быстро реагировать на сигнал, 
приспосабливаться к изменяю-
щейся ситуации и предвосхищать 
различные признаки движений. 
Боксеру с таким тактическим 
вариантом ведения поединка не-
обходимо в большей степени со-
вершенствовать быстрые много-
ударные серии, а также умение 
быстро переходить от ударов к 
защите и наоборот. Боксерам-
«игровикам» важно развивать 
способность к быстрому реаги-
рованию на сигнал, приспосабли-
ваться к изменяющейся ситуации  
и предвосхищать различные при-
знаки движений. Этому контин-
генту следует уделять внимание 
преимущественно своевремен-
ности и точности ударов, а также 
легкости передвижения.

Следует заметить, что при-
надлежность спортсмена к тому 
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сегодняшний день доказана воз-
можность и необходимость под-
бора индивидуальной тактики 
прохождения различных участ-
ков соревновательной дистанции 
в зависимости от особенностей 
структуры функциональной под-
готовленности спортсменов в ци-
клических видах спорта [9, 12], 
а также реализации тактических 
замыслов команды в игровых ви-
дах спорта [7]. В боксе подобные 
исследования отсутствуют.

Увеличение значения функци-
ональной подготовленности бок-
серов высокого класса на совре-
менном этапе развития бокса и 
отличия регламента проведения 
соревнований в любительском и 
профессиональном боксе что во 
многом определяют спортивную 
подготовку спортсменов. Так, 
различия между любительским и 
профессиональным боксом опре-
делены правилами проведения 
соревнований, которые утвержда-
ются Международной федераци-
ей бокса. У боксёров-любителей 
максимальная продолжитель-
ность боя не может составлять 
пять раундов по две минуты, или 
три по три минуты (зачастую по-
единки для взрослых длятся че-
тыре раунда по две минуты). Наи-
более популярны соревнования, 
когда  бой состоит из 3-х раундов 
по 3 минуты и между раундами – 
перерыв 1 минута. 

Профессиональные бои, как 
правило, намного продолжитель-
нее, чем любительские – от 10 до 
12 раундов, хотя для неопытных 
боксёров проводятся поединки 
менее 10 раундов, но, как пра-
вило, не менее 4, продолжитель-
ностью по три минуты каждый. 
Профессиональный чемпионский 
поединок всегда проводится в 
двенадцать раундов. 

В 2010 году была создана По-
лупрофессиональная Лига Бок-
са (The World Series Boxing или 
WSB). Члены лиги поддержива-
ют любительский статус и по-
прежнему имеют право высту-
пать на Олимпийских играх. Бой 

в Полупрофессиональной Лиге 
Бокса состоит из пяти раундов 
по три минуты. На современном 
этапе развития любительского 
бокса отмечается тенденция из-
менений правил соревнований в 
сторону увеличения количества 
раундов от трех до пяти, с про-
должительностью три минуты. 
Такими образом, Международ-
ная федерация бокса планирует 
на  Олимпийских играх прово-
дить поединки, которые будут 
состоять из пяти раундов, по три 
минуты. Очевидно, эти измене-
ния правил соревнований в боксе 
повлияют на спортивную подго-
товку боксеров и повысят значи-
мость функциональной подготов-
ленности спортсменов, их общей 
и специальной выносливости для 
повышения эффективности со-
ревновательной деятельности. 

Таким образом, эффективная 
реализация тренировочной и со-
ревновательной деятельности 
спортсменов обеспечивается вы-
соким уровнем функциональной 
подготовленности. Функциональ-
ная подготовленность является 
основой для обеспечения уровня 
специальной работоспособно-
сти спортсмена непосредствен-
но в условиях соревнований и в 
полной мере проявляется только 
в тесной взаимосвязи с уровнем 
технико-тактической, физической, 
психической и других видов под-
готовленности спортсменов. Один 
из перспективных путей в реше-
нии проблемы повышения эф-
фективности системы подготовки 
спортсменов-боксеров высокого 
класса и дальнейшего роста их 
спортивных результатов состоит в 
определении особенностей функ-
циональной подготовленности 
спортсменов, а также в её учете 
при планировании тренировочно-
го процесса [7, 9] и в тактике про-
ведения поединка. Особенно это 
актуально, если учитывать разли-
чия в проведении соревнований в 
любительском боксе, полупрофес-
сиональном и профессиональном 
боксе. Для спортсменов и трене-

ров актуальный вопрос: как уро-
вень функциональной подготов-
ленности спортсменов влияет 
на достижение спортивного ре-
зультата в любительском боксе, 
полупрофессиональном и профес-
сиональном боксе; а также как 
особенности структуры функци-
ональной подготовленности вли-
яют на формирование стиля бок-
серского поединка.

Выводы. Для повышения эф-
фективности спортивной подго-
товки боксеров высокого класса 
важно учитывать наличие раз-
личных вариантов структуры 
соревновательной деятельности 
в единоборствах (технический, 
скоростно-силовой, функцио-
нальный). При этом одним из 
факторов, непосредственно вли-
яющих на повышение эффектив-
ности соревновательной деятель-
ности боксера и на дальнейшую 
разработку подходов к оптимиза-
ции технико-тактической подго-
товки в ударных единоборствах, 
является выбор и совершенство-
вание индивидуального стиля ве-
дения поединка, наиболее полно 
соответствующего особенностям 
спортсмена. В спорте успешное 
выполнение технических специ-
фических действий спортсмена-
ми, а также реализация тактиче-
ских замыслов как команды, так 
и каждого спортсмена, во многом 
зависит от функциональной под-
готовленности спортсменов, 
которая определяются уровнем 
аэробных и анаэробных возмож-
ностей. 

Увеличивает значение функ-
циональной подготовленности 
боксеров высокого класса на со-
временном этапе развития бокса 
и отличие регламента проведения 
соревнований в любительском и 
профессиональном боксе. Меж-
дународная федерация бокса пла-
нирует на Олимпийских играх 
проводить поединки, которые 
будут состоять из пяти раундов, 
по три минуты, что повлияет на 
спортивную подготовку боксеров 
так и повысят значимость функ-
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циональной подготовленности 
спортсменов, их общей и специ-
альной выносливости для повы-
шения эффективности соревнова-
тельной деятельности. 

Перспективы дальнейших 
исследований. Очень важно вы-
делить факторы, которые влияют 
на формирование функциональ-
ной подготовленности спортсме-
нов высокой квалификации в 
любительском, полупрофесси-
ональном и профессиональном 
боксе. Это позволит определить 
уровень и структуру функци-
ональной подготовленности 
спортсменов в любительском, 
полупрофессиональном и про-
фессиональном боксе. Выявить 
влияние основных характеристик 
функциональной подготовленно-
сти на особенности проявления 
общей и специальной работоспо-
собности спортсменов в люби-
тельском, полупрофессиональ-
ном и профессиональном боксе, 
а также определить взаимосвязь 
структуры функциональной под-
готовленности спортсменов вы-
сокого класса со стилем ведения 
поединка.
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