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Пояснительная записка
Бокс (от англ. boxing) - контактный вид спорта, единоборство, в котором
спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери
контролирует бой, который длится до 12 раундов. Победа присваивается в
случае, если соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд
(нокаут) или если он получил травму, не позволяющую продолжать бой
(технический нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не
был прекращён, то победитель определяется оценками судей.
Программа спортивной подготовки по боксу составлена с учётом
требований ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ВИДУ СПОРТА БОКС.
В данной программе представлены модель построения системы
многолетней подготовки, примерные планы построения тренировочного процесса
по годам подготовки, варианты недельных микроциклов и тренировочных занятий
разной направленности. Определена общая последовательность изучения
программного материала, контрольные и переводные нормативы для групп
тренировочного этапа (ТЭ) и групп совершенствования спортивного мастерства
(ССМ).
В группах тренировочного этапа (ТЭ) задачи подготовки отвечают
основным требованиям формирования спортивного мастерства боксеров, к
которым относятся - состояние здоровья, дальнейшее развитие физических
качеств, функциональной подготовленности, совершенствование техникотактического арсенала, воспитание специальных психических качеств и
приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных
результатов.
Основные задачи групп совершенствования спортивного мастерства
(ССМ). Перед спортивными школами ставится задача привлечения к
специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для
достижения ими высоких и стабильных результатов посредством комплексного
совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, позволяющих войти в
состав сборных команд России.
Цель подготовки спортсменов - воспитание спортсменов высокой
квалификации, потенциального резерва сборных команд страны, субъектов, ведомств.
Основными формами тренировочного процесса являются: групповые
тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам (в
СС); медико-восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский
контроль; участие в соревнованиях и тренировочных сборах; инструкторская и
судейская практика учащихся. Особенностью планирования программного
материала является сведение максимально возможных параметров нагрузок,
средств и методов тренировки и контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.

Материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной
вид подготовки боксеров: теоретическую, физическую, технико-тактическую,
психологическую и соревновательную. Представлены разделы, в которых
раскрывается содержание восстановительных мероприятий, проводимых в обязательном порядке, в пределах объема учебных часов, в зависимости от года
подготовки, содержания судейско-инструкторской практики, перечень основных
мероприятий по воспитательной работе, а также контрольные и переводные
нормативы по годам подготовки.

1.

Нормативная часть

В настоящей программе выделено два этапа спортивной подготовки тренировочный этап (ТЭ) и этап совершенствования спортивного мастерства
(ССМ).
Разделы программы по психологической подготовке, восстановительным
мероприятиям и медико-биологическому контролю содержат практические
рекомендации.
Группы ТЭ формируются из спортсменов, прошедших необходимую
подготовку не менее 1 года и выполнивших приемные нормативы по
общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам подготовки в
группах ТЭ осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных
нормативов по общей физической и специальной подготовке.
Группы ССМ формируются из спортсменов, выполнивших спортивный
разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам подготовки на этом этапе
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных
показателей. Программа для этого этапа подготовки рассчитана на трехлетний
период в спортивной школе.
Минимальный возраст зачисления спортсменов в спортивные школы по
этапам подготовки представлен в таблице 1; возрастные деления спортсменов
представлено в таблице 2; принадлежность к весовой категории по группам
спортсменов – в таблице 3.
Таблица 1
Вид спорта

Этапы подготовки
совершенствование спортивного

тренировочный
Бокс

мастерства

1-й год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й год

12-15

13-16

14-17

16-17

17-18

18-19

В зависимости от возраста участники делятся на следующие группы:
Наименование группы
Юноши и девочки младшего возраста
Юноши и девочки среднего возраста
Юноши и девочки старшего возраста
Юниоры и юниорки
Юниоры («Молодежь»)
Мужчины и женщины

Возраст
12 лет
13 – 14 лет
15 –16 лет
17 – 18 лет
19 – 22 года
19 – 40 лет

Возраст боксеров определяется по году их рождения.
Весовые категории.

Таблица 2

Таблица 3

Весовые категории

Юноши и
девочки
13-14 лет

Юноши и
девочки 15-16
лет

Женщины
19-40 лет и
юниорки
17-18 лет

до кг

до кг

до кг

Мужчины
19-40 лет и
юниоры
17 – 18 лет,
19 – 22 года
до кг

38,5

—

—

—

40

—

—

—

41,5

—

—

—

43

—

—

—

44,5

—

—

—

46

44 - 46

—

—

48

48

45 - 48

46 - 49

50
52
54
56
59
62
65
68
72
76
Св. 76

50
52
54
57
60
63
66
70
75
80
Св. 80
—

51
—
54
57
60
64
69
—
75
81
Св. 81
—

52
—
56
—
60
64
69
—
75
81
91
Св. 91

Первая супер
наилегчайшая
Вторая супер
наилегчайшая
Первая супер
легчайшая
Вторая супер
легчайшая
Третья супер
легчайшая
Самая легкая
Первая
наилегчайшая
Наилегчайшая
Первая легчайшая
Легчайшая
Полулегкая
Легкая
Первая полусредняя
Полусредняя
Первая средняя
Средняя
Полутяжелая
Тяжелая
Супертяжелая

Формула боя на соревнованиях меняется в зависимости от возраста и квалификации
боксеров (объём соревновательной деятельности).
Формула боя в соревнованиях
(Объём соревновательной деятельности)
Возраст
Юноши, девочки младшего
возраста 12 лет
Юноши, девочки среднего
возраста 13 – 14 лет
Юноши, девочки старшего
возраста 15 – 16 лет
Юниорки 17-18 лет,
женщины 19 – 40 лет
Юниоры 17 – 18 лет, 19 – 22
лет, мужчины 19 – 40 лет

Таблица 4

Новички

III разряд и выше

3 раунда по 1 минуте

3 раунда по 1 минуте

3 раунда по 1 минуте

3 раунда по 1,5 минуте

3 раунда по 1,5 минуте

3 раунда по 2 минуты

4 раунда по 1,5 минуты

3 раунда по 3 минуты

3 раунда по 2 минуты

3 раунда по 3 минуты

Общие требования к организации тренировочной работы
На основании нормативной части программы в спортивной школе
разрабатываются планы подготовки групп и отдельных спортсменов с учетом
имеющихся условий. Утверждение планов подготовки проводится на основании
решения тренерского совета директором спортивной школы.
В основу комплектования групп (табл. 5, 8) положена научно обоснованная
система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей
становления спортивного мастерства (выполнение норматива мастера спорта
России, среднего стажа занятий и возраста занимающихся):
- Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод учащихся в
следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
уровнем спортивных результатов.
- Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным для
зачисления в группы. Допускается превышение указанного возраста не более чем
на два года.
- Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной.
- Количество установленных в отделении групп является минимальным.
- На период тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного лагеря
наполняемость групп и режим тренировочной работы устанавливаются в
соответствии с наполняемостью и режимами работы специализированных
классов.
- В зависимости от уровня спортивной подготовленности спортсменов
разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%.
При разработке примерного плана для отделений бокса учитывался режим
тренировочной работы в неделю для различных групп с расчетом 52 недели
занятий(табл. 9).
Для групп СС план годичного цикла подготовки может отличаться от
рекомендуемого распределения времени по разделам подготовки. В этом случае
при составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень развития
и степень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и
слабые стороны подготовленности. Индивидуальное планирование многолетней
подготовки осуществляется на основе следующих положений:
- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей,
подростков, юниоров и взрослых спортсменов;
- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется - из года в год
увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему
тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес средств
ОФП;
- непрерывное совершенствование спортивной техники (табл. 6);
- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных
спортсменов (табл.7);

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок,
принимая во внимание периоды полового созревания;
- осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов
на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития
отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды.
Таблица 5

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на
этапах по виду спорта бокс
(Приложение N 1 к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду спорта бокс)
Продолжительност
ь
этапов (в годах)

Минимальный возраст
для зачисления
в группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

Этап начальной подготовки

3

10

12 - 15

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

3

12

10 - 12

Этап совершенствования
спортивного мастерства

3

15

4-7

Без ограничений

17

1 -4

Этапы спортивной
подготовки

Этап высшего спортивного
мастерства

Таблица 6

1.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта бокс
(Приложение N 2 к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду спорта бокс)

Разделы подготовки

Общая физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техникотактическая
подготовка (%)

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
Этап начальной
этап (этап
Этап
высшего
подготовки
спортивной
совершенствован
спортивног
специализации)
ия
о
спортивного
До
мастерств
Свыше
Свыше
мастерства
1 год
двух
а
года
двух лет
лет
50 - 64

46 - 60

36 - 46

24 - 30

25 - 33

25 - 32

18 - 23

18 - 23

20 - 26

24 - 30

23 - 29

18 - 24

18 - 23

22 - 28

24 - 30

32 - 42

26 - 34

30 - 38

Теоретическая и
психологическая
подготовка (%)
Восстановительные
мероприятия (%)
Инструкторская и
судейская практика
(%)
Участие в
соревнованиях (%)

3-4

2-3

4-5

3-4

2-3

2-3

-

-

1-2

1-2

4-5

5-6

-

-

1-2

1-2

2-3

2-3

-

-

3-4

4-5

4-5

5-6
Таблица 7

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду
спорта бокс.
(Приложение N 3 к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду спорта бокс)
Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
начальной
подготовки

Виды
соревнований

до
года
-

Контрольные
Отборочные
Основные
Главные

свыше
года
-

Тренировочный
этап
(этап спортивной
специализации)
до двух
свыше
лет
двух лет
4
5
1
2
1
1
1

Этап
Этап
совершенствовани
высшего
я спортивного
спортивного
мастерства
мастерства
6
2
2
1

6
2
2
1

Режимы тренировочной работы

1.4.

Таблица 8

Предел продолжительности тренировочного занятия, с учетом возрастных
особенностей спортсменов
Этап

Кол-во
(акад.час)

Этап

Кол-во
(акад.час)

Этап

Кол-во
(акад.час)

Этап

Кол-во
(акад.час)

НП

2

Т(СС)

3

ССМ

4

ВСМ

4

При проведении более 1-го тренировочного занятия в день суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов

Нормативы max объёма тренировочной нагрузки
Этапный норматив
(52 недели)

Этапы и годы спортивной подготовки
НП

Т(СС)

ССМ

ВСМ

1 год

Св. 1-го
года

До 2-х
лет

Св. 2-х
лет

час/неделя
час/год

6
312

9
468

12
624

14
728

28
1456

32
1664

Тр. занятие/неделя
Тр. занятие/год

3
156

3
156

6
312

6
312

9
468

9
468

1.5.

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку
Медицинские возрастные требования.

К тренировкам допускаются только абсолютно здоровые дети в возрасте 10
лет. Физическая (спортивная) подготовка детей и подростков имеет следующие
задачи: оздоровительную, воспитательную и физического совершенствования.
Средства и методы их решения должны соответствовать возрастным
особенностям организма.
Одним из основных моментов при начальном отборе, который имеет
большое значение в становлении спортивного мастерства, является оптимальный
возраст начала занятий боксом.
Конечно, на начальном этапе отбора и даже после года тренировок выявить
будущих боксеров высокого класса невозможно, однако осуществлять диагностику
пригодности к занятиям просто необходимо.
Минимальный срок допуска новичков к соревнованиям (учитывая высокую
травмоопасность этого вида спорта), в течение которого они должны пройти
специальное обучение и тренировку, равен 6 месяцам.
Проведение соревнований по боксу регламентируется правилами, согласно
которым юношам и девочкам разрешено участвовать в соревнованиях с 12 лет
(табл. 2).
Психофизические требования.
Современный уровень спортивных достижений в боксе, интенсивность
действий боксеров на ринге предъявляют повышенные требования к уровню их
общей физической и специальной подготовленности. Бокс становится более
агрессивным, темповым, жестким и вместе с тем более зрелищным, что требует
повышения
уровня
физической,
технико-тактической,
психологической,
функциональной подготовленности спортсменов. В настоящих условиях от
боксера требуется «универсальность» его действий, что предусматривает
сочетание хорошей физической и психической работоспособности, высокую
степень владения техническим арсеналом и различными формами ведения боя.
Проблема подготовки юных спортсменов всегда являлась одной из
важнейших в практическом отношении и одной из наиболее сложных в
теоретическом
отношении.
Сложность
такой
проблемы
определяется
многофакторностью компонентов, определяющих спортивную подготовку юных
спортсменов. Особенно сложно решать такие задачи в таком виде спорта как
бокс, в котором взаимовлияние физических и психических факторов определяется
двигательной сложностью, тактической непредсказуемостью и высоким
эмоциональным напряжением деятельности.
В этом смысле психофизическая подготовленность выступает как один из
важнейших критериев готовности боксеров к эффективной спортивной
деятельности. Психофизическая подготовленность (ПФП) рассматривается, как
степень
умения
рационально
реализовывать
уровень
физической

подготовленности (двигательный потенциал) при решении моторных задач в
различных условиях.
Средства психофизической подготовки можно разделить на следующие
группы физических упражнений:
- средства общей физической подготовки (ОФП) - легкоатлетические и
гимнастические упражнения, акробатика, плавание, спортивные и подвижные
игры, упражнения с отягощениями;
- упражнения с отягощениями с выполнением движений, сходных по своей
структуре с боксерскими движениями и действиями (специальная физическая
подготовка - СФП);
- упражнения специальной подготовки (СП).
Наиболее информативными показателями, характеризующими ПФП юных
боксеров 11-12 лет, являются: быстрота движений, прыгучесть, сила кисти,
точность мышечных усилий, точность восприятия времени, частота движений
ногой, простая реакция рукой, ногой, локомоторные действия на быстроту, КЭУ
(коэффициент эффективности ударов), КНЗ (коэффициент надежности защиты).
Развитие ПФП как целостной и взаимообусловленной системы
предполагает рассмотрение изучение следующих структурных единиц
(компонентов):
- физический - характеризует развитие основных антропометрических
показателей и физических качеств юных боксеров;
- функционально-психологический - характеризует состояние нервно-мышечного
аппарата и степень форсированности психических функций;
- психомоторный - характеризует развитие локомоторной деятельности в сложных
условиях, в том числе и в условиях единоборства.
Психофизическая подготовка юных боксеров включает в себя пять
основных направлений (Прохоров Р.А.):
1. Упражнения на развитие физических качеств юных боксеров (быстроты
движений, скоростно-силовых качеств («быстрой силы»), силовых способностей,
подвижности суставов, комплексное развитие физических качеств).
2. Упражнения на развитие сенсомоторных способностей юных боксеров
(быстроты простой двигательной реакции, быстроты и точности реакции выбора,
точности антиципирующей реакции, точности чувства дистанции).
3. Упражнения на развитие психической подготовленности юных боксеров
(свойств внимания и оперативного мышления).
4. Упражнения на развитие координации движений юных боксеров в сложных
условиях (комплексного воздействия на ловкость).
5. Упражнения на развитие специальной (технико-тактической) подготовленности
юных боксеров (технико-тактические задания).
1.6.

Тренировочные и соревновательные нагрузки

Нагрузка – это мера воздействие физических упражнений на организм
спортсмена. Анализируя факторы, определяющие физические тренировочные
эффекты упражнений можно выделить:
1) функциональные эффекты тренировки;

2) пороговые нагрузки для возникновения тренировочных эффектов;
3) обратимость тренировочных эффектов;
4) специфичность тренировочных эффектов;
5) тренеруемость.
Систематическое выполнение определенного рода физических упражнений
вызывает следующие основные положительные функциональные эффекты:
1. Усиление максимальных функциональных возможностей всего
организма, определяется ростом максимальных показателей при выполнении
тестов.
2. Повышение экономичности, эффективности деятельности всего
организма, проявляется в уменьшении функциональных сдвигов в деятельности
систем организма при выполнении определенной работы.
В основе этих положительных эффектов лежат:
1.
Структурно-функциональные
изменения
ведущих
органов
жизнедеятельности при выполнении определенной работы.
2. Совершенствование клеточной регуляции функций в процессе
выполнения физических упражнений.
Величина нагрузок может характеризоваться, с одной стороны, внешними,
внутренними и комбинированными параметрами, а с другой стороны,
абсолютными и относительными значениями.
Внешние параметры нагрузки характеризуют величину выполненной
спортсменом механической работы или ее продолжительность. А внутренние
показатели нагрузки иллюстрируют величину ответной реакции организма на
выполненную механическую работу.
Величина нагрузки определяется параметрами:
1) объем – определяется длительностью работы, длиной повторяемых отрезков;
2) интенсивность – результат, величина повторений с максимальным усилием;
3) интервал отдыха;
4) характер отдыха;
5) число повторений.
При этом направленность воздействия тренировочных нагрузок на организм
спортсмена определяется соотношением следующих показателей:
 интенсивностью выполнения упражнений;
 объемом (продолжительностью) работы;
 продолжительностью и характером интервалов отдыха между отдельными
упражнениями;
 характером упражнений.
Каждый из этих параметров играет самостоятельную роль в определении
тренировочной эффективности, однако, не менее важны их взаимосвязь и
взаимное влияние.
Интенсивность нагрузки тесно взаимосвязана с развиваемой мощностью
при выполнении упражнений, со скоростью передвижения в видах спорта
циклического характера, плотностью проведения тактико-технических действий в
спортивных играх, поединков и схваток в единоборствах. Изменяя интенсивность
работы, можно способствовать преимущественной мобилизации тех или иных

поставщиков энергии, в различной мере интенсифицировать деятельность
функциональных систем, активно влиять на формирование основных параметров
спортивной техники.
Появляется следующая зависимость – увеличение объема действий в
единицу времени, или скорости передвижения, как правило, связано с
непропорциональным возрастанием требований к энергетическим системам,
несущим преимущественную нагрузку при выполнении этих действий.
Существует несколько физиологических методов для определения
интенсивности нагрузки. Прямой метод заключается в измерении скорости
потребления кислорода (л/мин) – абсолютный или относительный (% от
максимального потребления кислорода). Все остальные методы – косвенные,
основанные на существовании связи между интенсивностью нагрузки и
некоторыми физиологическими показателями.
Одним из наиболее удобных показателей служит частота сердечных
сокращений. В основе определения интенсивности тренировочной нагрузки по
частоте сердечных сокращений лежит связь между ними, чем больше нагрузка,
тем больше частота сердечных сокращений.
Относительная рабочая частота сердечных сокращений (%ЧССmax) – это
выраженное в процентах отношение частоты сердечных сокращений во время
нагрузки и максимальной частоты сердечных сокращений для данного человека.
Приближенно ЧССmax можно рассчитать по формуле:ЧССmax = 220 – возраст
человека (лет) уд/мин.
При определении интенсивности тренировочных нагрузок по частоте
сердечных сокращений используется два показателя: пороговая и пиковая
частота сердечных сокращений. Пороговая частота сердечных сокращений – это
наименьшая интенсивность, ниже которой тренировочного эффекта не возникает.
Пиковая частота сердечных сокращений – это наибольшая интенсивность,
которая не должна быть превышена в результате тренировки. Примерные
показатели частоты сердечных сокращений у здоровых людей, занимающихся
спортом могут быть пороговая – 75% и пиковая – 95% от максимальной частоты
сердечных сокращений. Чем ниже уровень физической подготовленности
человека, тем ниже должна быть интенсивность тренировочной нагрузки.
Зоны работы по частоте сердечных сокращений уд/мин.
1. до 120 – подготовительная, разминочная, основной обмен;
2. до 120–140 – восстановительно-поддерживающая;
3. до 140–160 – развивающая выносливость, аэробная;
4. до 160–180 – развивающая скоростную выносливость;
5. более 180 – развитие скорости.
Объем работы. Для повышения алактатных анаэробных возможностей
наиболее приемлемыми являются кратковременные нагрузки (5–10 с) с
предельной интенсивностью. Значительные паузы (до 2–5 мин) позволяют
обеспечить восстановление. К полному исчерпанию и к повышению резерва
лактатных анаэробных источников во время нагрузки приводит работа
максимальной интенсивности, которая является высокоэффективной для
совершенствования процесса гликолиза. Работа преимущественно за счет

гликолиза обычно продолжается в течение 60–90 с. Паузы отдыха при такой
работе не должны быть продолжительными, чтобы величина лактата существенно
не снижалась. Это будет способствовать совершенствованию мощности
гликолитического процесса и увеличению его емкости. Продолжительная нагрузка
аэробного характера приводит к интенсивному вовлечению жиров в обменные
процессы, и они становятся главным источником энергии.
Комплексное совершенствование различных составляющих аэробной
производительности
может
быть
обеспечено
лишь
при
довольно
продолжительных однократных нагрузках или при большом количестве
кратковременных упражнений по мере выполнения длительной работы различной
интенсивности происходят не столько количественные, сколько качественные
изменения в деятельности различных органов и систем.
Соотношение интенсивности нагрузки (темп движений, скорость или
мощность их выполнения, время преодоления тренировочных отрезков и
дистанций, плотность выполнения упражнений в единицу времени, величина
отягощений, преодолеваемых в процессе воспитания силовых качеств и т.п.) и
объема работы (выраженного в часах, в километрах, числом тренировочных
занятий, соревновательных стартов, игр, схваток, комбинаций, элементов,
прыжков и т.д.) изменяется в зависимости от уровня квалификации,
подготовленности и функционального состояния спортсмена, его индивидуальных
особенностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной функций.
Например, одна и та же по объему и интенсивности работа вызывает различную
реакцию у спортсменов разной квалификации.
Более того, предельная (большая) нагрузка, предполагающая, естественно,
различные объемы и интенсивность работы, но приводящая к отказу от ее
выполнения, вызывает у них различную внутреннюю реакцию. Проявляется это,
как правило, в том, что у спортсменов высокого класса при более выраженной
реакции на предельную нагрузку восстановительные процессы протекают
интенсивнее.
Продолжительность и характер интервалов отдыха необходимо
планировать в зависимости от задач и используемого метода тренировки.
Например, в интервальной тренировке, направленной на преимущественное
повышение аэробной производительности, следует ориентироваться на
интервалы отдыха, при которых ЧСС снижается до 120-130 уд./мин. Это
позволяет вызвать в деятельности систем кровообращения и дыхания сдвиги,
которые в наибольшей мере способствуют повышению функциональных
возможностей мышцы сердца.
Одним из основных вопросов при занятии физической подготовкой является
выбор оптимальных нагрузок, таких, в результате которых после восстановления
происходит наибольший адаптационный эффект. Кроме того нагрузка может быть
привычной, которая не вызывает адаптационных сдвигов, или максимальной, при
выполнении которой происходят функциональные сдвиги до предела адаптации.
В процессе тренировки повышение функциональных возможностей
отдельных органов и всего организма происходит в том случае, если
систематические нагрузки значительны. По своей величине они достигают или
превышают пороговую нагрузку, которая должна быть выше повседневной.

Основное правило в выборе пороговых нагрузок заключается в том, что они
должны соответствовать текущим функциональным возможностям человека.
Принцип индивидуализации в значительной мере опирается на принцип
пороговых нагрузок.
Тренировочные нагрузки определяются задачами, стоящими перед спортсменами.
Это может быть:
1. Реабилитация после всевозможных перенесенных заболеваний, в том
числе и хронических.
2.
Восстановительно-оздоровительная
деятельность
для
снятия
психологического и физического напряжения после работы.
3. Поддержание тренированности на имеющемся уровне.
4.
Повышение физической подготовки. Развитие функциональных
возможностей организма.
Тренировочные нагрузки подразделяются:
1. по характеру:
тренировочные;
соревновательные;
2. по степени сходства с соревновательным упражнением:
специфические;
неспецифические;
3. по величине нагрузки:
малые;
средние;
около-предельные;
предельные;
4. по направленности:
совершенствующие двигательные качества;
совершенствующие компоненты двигательных качеств (алактатных или лактатных
анаэробных возможностей, аэробных возможностей);
совершенствующие технику движений;
совершенствующие компоненты психической подготовленности
совершенствующие тактическое мастерство;
5. по координационной сложности
не требующих значительной мобилизации координационных способностей;
связанные с выполнением движений высокой координационной сложности;
6. по психической напряженности
напряженные;
менее напряженные.
7. по величине воздействия на организм:
развивающие;
стабилизирующие;
восстановительные.
Специфические
нагрузки это
нагрузки
существенно
сходные
с
соревновательными по характеру проявляемых способностей и реакциям
функциональных систем.

Развивающие нагрузки – характеризующиеся высокими воздействиями на
основные функциональные системы организма и вызывающие значительный
уровень утомления. Такие нагрузки требуют восстановительный период для
наиболее задействованных функциональных систем 24–96 ч.
Стабилизирующие нагрузки, воздействуют на организм спортсмена на
уровне 50–60% по отношению к большим нагрузкам и требуют восстановления
наиболее утомленных систем от 12 до 24 ч
Восстановительные нагрузки это нагрузки на уровне 25–30% по
отношению к большим и требующие восстановления не более 6 ч.
К признакам эффективности тренировочных нагрузок можно отнести:
1) специализированность, т.е. меру сходства с соревновательным
упражнением;
2) напряженность, которая проявляется при задействовании определенных
механизмов энергообеспечения;
3) величину нагрузки, как количественную меру воздействия упражнения на
организм спортсмена.
Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах
работы, в которых должны выполняться различные упражнения, используемые в
тренировке, направленной на воспитание различных двигательных способностей.
В классификации тренировочных и соревновательных нагрузок выделяют
пять зон, имеющих определенные физиологические границы.
Эти зоны имеют следующие характеристики.
Аэробная восстановительная зона. Ближайший тренировочный эффект
нагрузок этой зоны связан с повышением ЧСС до 140–145 уд./мин. Лактат в крови
находится на уровне покоя и не превышает 2 ммоль/л. Потребление кислорода
достигает 40–70% от МПК. Обеспечение энергией происходит за счет окисления
жиров (50% и более), мышечного гликогена и глюкозы крови. Работа
обеспечивается полностью медленными мышечными волокнами которые
обладают свойствами полной утилизации лактата, и поэтому он не накапливается
в мышцах и крови. Верхней границей этой зоны является скорость (мощность)
аэробного порога (лактат 2 ммоль/л). Работа в этой зоне может выполняться от
нескольких минут до нескольких часов. Она стимулирует восстановительные
процессы, жировой обмен в организме совершенствует аэробные способности
(общую выносливость).
Нагрузки, направленные на развитие гибкости и координации движений,
выполняются в этой зоне. Методы упражнения не регламентированы.
Объем работы в течение макроцикла в этой зоне в разных видах спорта
составляет от 20 до 30%.
Аэробная развивающая зона. Ближний тренировочный эффект нагрузок
этой зоны связан с повышением ЧСС до 160–175 уд./мин. Лактат в крови до 4
ммоль/л, потребление кислорода 60–90% от МПК. Обеспечение энергией
происходит за счет окисления углеводов (мышечного гликогена и глюкозы) и в
меньшей степени жиров. Работа обеспечивается медленными мышечными
волокнами и быстрыми мышечными волокнами, которые включаются при
выполнении нагрузок у верхней границы зоны – скорости (мощности) анаэробного
порога.

Вступающие в работу быстрые мышечные волокна способны в меньшей
степени окислять лактат, и он медленно постепенно нарастает от 2 до 4 ммоль/л.
Соревновательная и тренировочная деятельность в этой зоне может проходить
также несколько часов и связана с марафонскими дистанциями, спортивными
играми. Она стимулирует воспитание специальной выносливости, требующей
высоких аэробных способностей, силовой выносливости, а также обеспечивает
работу по воспитанию координации и гибкости. Основные методы: непрерывного
упражнения и интервального упражнения.
Объем работы в этой зоне в макроцикле в разных видах спорта составляет от 40
до 80%.
Смешанная аэробно-анаэробная зона. Ближний тренировочный эффект
нагрузок в этой зоне связан с повышением ЧСС до 180–185 уд./мин, лактат в
крови до 8–10 ммоль/л, потребление кислорода 80-100% от МПК. Обеспечение
энергией происходит преимущественно за счет окисления углеводов (гликогена и
глюкозы). Работа обеспечивается медленными и быстрыми мышечными
единицами (волокнами). У верхней границы зоны – критической скорости
(мощности), соответствующей МПК, подключаются быстрые мышечные волокна
(единицы), которые не способны окислять накапливающийся в результате работы
лактат, что ведет к его быстрому повышению в мышцах и крови (до 8–10 ммоль/л),
что рефлекторно вызывает также значительное увеличение легочной вентиляции
и образование кислородного долга.
Соревновательная и тренировочная деятельность в непрерывном режиме в
этой зоне может продолжаться до 1,5–2ч. Такая работа стимулирует воспитание
специальной выносливости, обеспечиваемой как аэробными, так и анаэробногликолитическими способностями, силовой выносливости. Основные методы:
непрерывного и интервального экстенсивного упражнения. Объем работы в
макроцикле в этой зоне в разных видах спорта составляет от 5 до 35%.
Анаэробно-гликолитическая зона. Ближайший тренировочный эффект
нагрузок этой зоны связан с повышением лактата крови от 10 до 20 ммоль/л. ЧСС
становится менее информативной и находится на уровне 180–200 уд./мин.
Потребление кислорода постепенно снижается от 100 до 80% от МПК.
Обеспечение энергией происходит за счет углеводов (как с участием кислорода,
так и анаэробным путем). Работа выполняется всеми тремя типами мышечных
единиц, что ведет к значительному повышению концентрации лактата, легочной
вентиляции и кислородного долга. Суммарная тренировочная деятельность в этой
зоне не превышает 10–15 мин. Она стимулирует воспитание специальной
выносливости и особенно анаэробных гликолитических возможностей.
Соревновательная деятельность в этой зоне продолжается от 20 с до 6–10 мин.
Основной метод – интервального интенсивного упражнения. Объем работы в этой
зоне в макроцикле в разных видах спорта составляет от 2 до 7%.
Анаэробно-алактатная зона. Ближний тренировочный эффект не связан с
показателями ЧСС и лактата, так как работа кратковременная и не превышает 15
– 20 с в одном повторении. Поэтому лактат в крови, ЧСС и легочная вентиляция
не успевают достигнуть высоких показателей. Потребление кислорода
значительно падает. Верхней границей зоны является максимальная скорость
(мощность) упражнения. Обеспечение энергией происходит анаэробным путем за

счет использования АТФ и КФ, после 10 с к энергообеспечению начинают
подключаться гликолиз и в мышцах накапливается лактат. Работа обеспечивается
всеми типами мышечных единиц. Суммарная тренировочная деятельность в этой
зоне не превышает 120–150 с за одно тренировочное занятие. Она стимулирует
воспитание скоростных, скоростно-силовых, максимально-силовых способностей.
Объем работы в макроцикле составляет в разных видах спорта от 1 до 5%.
В циклических видах спорта, связанных с преимущественным проявлением
выносливости, для более точного дозирования нагрузок смешанную аэробноанаэробную зону в отдельных случаях делят на две подзоны.
Первую составляют соревновательные упражнения продолжительностью от
30 мин до 2 ч
Вторую – упражнения продолжительностью от 10 до 30 мин.
Анаэробно-гликолитическую зону делят на три подзоны:
В первой – соревновательная деятельность продолжается примерно от 5 до
10 мин; во второй – от 2 до 5 мин; в третей – от 0,5 до 2 мин.
При планировании длительности отдыха между повторениями упражнения
или разными упражнениями в рамках одного занятия следует различать три типа
интервалов.
1. Полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту очередного
повторения практически такое восстановление работоспособности, которое было
до его предыдущего выполнения, что дает возможность повторить работу без
дополнительного напряжения функций.
2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная нагрузка
попадает на состояние некоторого не довосстановления работоспособности.
3. «Минимакс» интервал. Этот наименьший интервал отдыха между
упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность
(суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу
закономерностей восстановительного процесса.
При воспитании силы, быстроты и ловкости повторные нагрузки сочетаются
обычно с полными и «минимакс» интервалами. При воспитании выносливости
используются все типы интервалов отдыха.
По характеру поведения спортсмена отдых между отдельными
упражнениями может быть активным и пассивным. При пассивном отдыхе
спортсмен не выполняет никакой работы, при активном – заполняет паузы
дополнительной деятельностью. Эффект активного отдыха зависит прежде всего
от характера утомления: он не обнаруживается при легкой предшествующей
работе и постепенно возрастает с увеличением ее интенсивности. Мало
интенсивная работа в паузах оказывает тем большее положительное
воздействие, чем выше была интенсивность предшествующих упражнений.
По сравнению с интервалами отдыха между упражнениями интервалы
отдыха между занятиями более существенно влияют на процессы
восстановления, долговременной адаптации организма к тренировочным
нагрузкам.
Гетерохронность
(неодновременность)
восстановления
различных
функциональных возможностей организма после тренировочных нагрузок и
гетерохронность адаптационных процессов позволяют в принципе тренироваться

ежедневно и не один раз в день без каких-либо явлений переутомления и
перетренировки.
Эффект этих воздействий непостоянен и зависит от продолжительности
нагрузки и ее направленности, а также величины.
В связи с этим различают ближний тренировочный эффект (БТЭ), следовой
тренировочный эффект (СТЭ) и кумулятивный тренировочный эффект (КТЭ).
БТЭ
характеризуется
процессами,
происходящими
в
организме
непосредственно при выполнении упражнений, и теми изменениями
функционального состояния, которые возникают в конце упражнения или занятия.
СТЭ является последствием выполнения упражнения, с одной стороны, и
ответным реагированием систем организма на данное упражнение или занятие –
с другой.
По окончании упражнения или занятия в период последующего отдыха
начинается следовой процесс, представляющий собой фазу относительной
нормализации функционального состояния организма и его работоспособности. В
зависимости от начала повторной нагрузки организм может находиться в
состоянии недовосстановления, возвращения к исходной работоспособности или
в состоянии суперкомпенсации, т.е. более высокой работоспособности, чем
исходная.
При регулярной тренировке следовые эффекты каждого тренировочного
занятия или соревнования, постоянно накладываясь друг на друга, суммируются,
в результате чего возникает кумулятивный тренировочный эффект, который не
сводится к эффектам отдельных упражнений или занятий, а представляет собой
производное от совокупности различных следовых эффектов и приводит к
существенным адаптационным (приспособительным) изменениям в состоянии
организма спортсмена, увеличению его функциональных возможностей и
спортивной работоспособности.
Продолжительность и степень изменения отдельных параметров нагрузки в
различных фазах ее волнообразных колебаний зависит от:
 абсолютной величины нагрузок;
 уровня и темпов развития тренированности спортсмена;
 особенностей вида спорта;
 этапов и периодов тренировки.
На этапах, предшествующих основным соревнованиям, волнообразное
изменение нагрузок обусловлено в первую очередь закономерностями
«запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта тренировки. Внешне
феномен запаздывающей трансформации проявляется в том, что пики
спортивных результатов как бы отстают во времени от пиков объема
тренировочных нагрузок: ускорение роста результата наблюдается не в тот
момент, когда объем нагрузок достигает особенно значительных величин, а после
того как он стабилизировался или снизился. Отсюда в процессе подготовки к
соревнованиям на первый план выдвигается проблема регулирования динамики
нагрузки с таким расчетом, чтобы их общий эффект трансформировался в
спортивный результат в намеченные сроки.

Из логики соотношений параметров объема и интенсивности нагрузок
можно вывести следующие правила, касающиеся их динамики в тренировке:
1) чем меньше частота и интенсивность тренировочных занятий, тем
продолжительнее может быть фаза (этап) неуклонного нарастания нагрузок, но
степень их прироста каждый раз незначительна;
2) чем плотнее режим нагрузок и отдыха в тренировке и чем выше общая
интенсивность нагрузок, тем короче периоды волнообразных колебаний в их
динамике, тем чаще появляются в ней «волны»;
3) на этапах особенно значительного увеличения суммарного объема
нагрузок (что бывает необходимо для обеспечения долговременных адаптации
морфофункционального характера) доля нагрузок высокой интенсивности и
степень ее увеличения лимитированы тем больше, чем значительнее возрастает
суммарный объем нагрузок, и наоборот;
4) на этапах особенно значительного увеличения суммарной интенсивности
нагрузок (что необходимо для ускорения темпов развития специальной
тренированности) их общий объем лимитирован тем больше, чем значительнее
возрастают относительная и абсолютная интенсивность.

Таблица 9

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
(Приложение N 9 к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду спорта бокс)

Этапный норматив

Количество часов в
неделю
Количество тренировок в
неделю
Общее количество часов
в год
Общее количество
тренировок в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
этап
Этап
Этап
начальной
(этап спортивной совершенств высшего
подготовки
специализации)
ования
спортивног
спортивного
о
до
свыш
до
свыше
мастерства мастерства
года
е
двух
двух
года
лет
лет
6

9

12

14

28

32

3-4

4-5

5-6

6-7

10 - 14

10 - 14

312

468

624

728

1456

1664

208

260

312

364

728

728

1.7.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Правила по экипировке для соревнований
Боксерские перчатки
На соревнованиях выше областного масштаба, спортсмены должны

боксировать в красных или синих перчатках (согласно цвету угла
соответствующего боксера), которые организаторы соревнований предоставляют
в их распоряжение. Перчатки должны соответствовать требованиям Федерации
бокса России. На этих соревнованиях боксерам не разрешается выступать в
собственных перчатках.
Обязательные требования. Перчатки должны весить 10 унций (284 грамма).
Часть веса, приходящегося на поверхность перчатки не должна превышать
половину общего веса, набивка перчатки не должна весить меньше половины
общего веса и не должна быть смещена или нарушена. Ударная часть перчатки
должна быть выделена ясно различимым цветом. Для любых соревнований,
проводимых Федерацией бокса России (ФБР), должны использоваться только
Перчатки Типа Velcro (на липах). Перчатки должны использоваться только чистые
и без дефектов.
Название турнира может быть нанесено площадью не более 50 см² на
верхней части каждой перчатки. Логотип официального поставщика может быть
нанесен площадью не более 24 см² на большом пальце каждой перчатки. Любая
другая форма рекламы запрещена, в частности, логотип, дизайнерская марка,
графика, название производителя и т.п. Логотип AИБА ставится на внутренней
части перчатки.

Боксерские шлемы
На соревнованиях среди мужчин (19-40 лет) использование шлемов не
разрешено, для всех других соревнований среди женщин, юниоров, девушек,
юношей и девочек разных возрастов использование шлемов обязательно.
На всех соревнованиях боксеры обязаны использовать шлемы,
произведенные одним из официальных лицензиатов – производителей
боксерской экипировки AИБА или разрешенные Федерации бокса России (ФБР).
Боксеры должны носить шлемы в соответствии с цветом угла – синий или

красный. Шлем должен быть подогнан по форме головы. На соревнованиях выше
областного масштаба шлем должен соответствовать требованиям ФБР. Боксеры
должны выходить на ринг в шлемах. Снимается шлем сразу после того, как бой
закончен, до объявления решения.
Шлем должен весить максимум 450 грамм (примерно 16 унций).Шлем на
соревнованиях разрешен в 3 обязательных размерах (S = Small, M = Medium, L =
Large).
На всех соревнованиях, включенных в ЕКП Минспорта Российской Федерации,
боксеры должны пользоваться только шлемами с застежками типа Velcro (на
липах).
По своему размеру шлем должен отвечать критериям, приведенным на
рисунке ниже. Название турнира может быть нанесено площадью не более 50 см²
в передней части шлема. Логотип официального поставщика может быть нанесен
с соблюдением следующих требований по размещению и размерам: не более 40
см² на задней части каждого шлема. Любая другая форма рекламы запрещена, в
частности, логотип, дизайнерская марка, графика, название производителя и т.п.
Логотип AИБА ставится на внутренней части шлема.

Бинты
Перед тем как надеть перчатки, боксер обязан под наблюдением судей при
участниках забинтовать кисти рук. Длина бинта не может превышать 2,5 метра, а
ширина - 5,7 см. Использование любого другого вида лент, резинового или липкого

пластыря в качестве бинтов строго запрещается, но для фиксации бинтов, на
запястье, может использоваться полоска клейкой ленты длинной 7,6 см и шириной
2,5 см. Бинты выполняются из эластичного хлопкового материала с застежкой
Velcro.
Капы
Капа (назубник) должна быть изготовлена по форме зубов. Боксер должен
использовать капу во всех боях. Капа подгоняется по форме зубов и является
предметом индивидуальной экипировки боксера. Запрещается использование
капы красного цвета или частично красного цвета.
Защитная раковина
Во всех боях участники мужского пола должны носить защитную паховую
раковину, а также дополнительно они могут иметь защитный бандаж. Защитная
раковина не должна выступать за линию пояса.
Женщины – боксеры обязаны носить защитные паховый и грудной
протекторы. Защита женской груди должна быть сконструирована таким образом,
чтобы предохранять мягкую, выступающую часть груди. Грудная защита не
должна закрывать грудную кость. Левая и правая части защиты соединяются
тонкой материей. Для поддержания грудной защиты допускается использование
бюстгальтерных бретелек. Грудная защита не должна иметь металлических
частей, за исключением замков на спине боксера.
Женщина-боксер должна быть одета в футболку с коротким рукавом,
поверх которой надевается майка красного или синего цвета, иметь хорошо
подогнанный протектор груди. Заколки и другие металлические предметы не
разрешаются. Волосы фиксируются с помощью резинок или лент.
Боксерская униформа
Участники должны боксировать в легкой обуви без шипов и каблуков, в
носках не выше колена, в боксерских трусах (юбки), имеющих не менее трех
резинок в поясе, и в майке, закрывающей грудь и спину.

Требования к спортивному инвентарю и оборудованию
Оборудование и спортивный инвентарь должны соответствовать правилам
занятий и соревнований по боксу. Основное гигиеническое требование к
спортивному инвентарю и оборудованию — травмобезопасность.

Для профилактики спортивного травматизма необходим своевременный и
качественный контроль за состоянием технологических устройств, крепления
спортивных снарядов, средств страховки и различных защитных приспособлений.
Спортивные снаряды должны оборудоваться табличками с указанием предельно
допустимых нагрузок. Количество, вид, места расположения и нормативные
нагрузки технологических устройств для крепления спортивных снарядов должны
соответствовать схеме расположения и чертежам этих устройств. Усилия,
прилагаемые к технологическим устройствам, не должны превышать предельно
допустимых величин, указанных в схеме расположения технических устройств и
обозначенных мест креплений.
Для профилактики травм в боксе используется специальное снаряжение:
специальный бандаж для защиты от травм, связанных со случайными ударами
ниже пояса, капа, — мягкая каучуковая прокладка на зубы верхней челюсти. Капы
подбираются для каждого боксера и хранятся в алюминиевой или пластмассовой
коробочке с влажной губкой, предохраняющей их от чрезмерного высыхания.
После пользования назубника его тщательно промывают. Брови и уши боксеров
защищают специальные маски. Они изготавливаются из мягкой кожи с набивкой
из губчатой резины или различных синтетических материалов.
Маски должны периодически дезинфицироваться, боксерские перчатки
после тренировки — просушиваться, а их внутренняя поверхность —
периодически дезинфицироваться. Покрышки боксерского ринга и борцовского
ковра необходимо протирать несколько раз в день влажной тряпкой,
обрабатывать пылесосом и 1—2 раза в неделю протирать 3%-ным раствором
перекиси водорода с добавлением 0,5% стирального порошка.

1.8.Объём индивидуальной спортивной подготовки
Как правило, спортивная подготовленность начинающих боксеров примерно
одинакова. После года обучения боксеры начинают несколько отличаться друг от
друга технической и тактической подготовленностью. Наступает время
индивидуализации тренировки. Сначала незначительно, а по мере приобретения
опыта боксерами и проявления одними больших умений и способностей по
сравнению с другими планирование следует все больше индивидуализировать.
Боксеры I и II разрядов, а тем более кандидаты в мастера или мастера
спорта должны полностью индивидуализировать свою тренировку.
Одним следует больше обратить внимания на физическую подготовку,
другим — на совершенствование технического или тактического мастерства и т. д.
Для группового планирования остаются одни и те же принципы
тренировочного процесса, но содержание тренировок несколько отличается.
Как в ходе всей тренировки, так и на отдельных ее этапах определяются средства
для решения поставленных задач, устанавливаются этапы тренировочного
процесса, примерное количество занятий, тренировочные нагрузки, контрольные
нормативы и т. п. Составляя индивидуальный план подготовки боксера, тренер
прежде всего учитывает состояние его здоровья, общее физическое развитие,
уровень спортивного мастерства и степень тренированности, условия быта и

характер трудовой деятельности, медицинские, функциональные показатели и
условия для проведения тренировок.
Существуют формы планирования:
 перспективное (2-4 года),
 текущее (на год, от одного до другого крупного соревнования)
 оперативное (1-3 занятие, тренировочный сбор 7-14 дней).
Перспективное планирование для группы и для каждого боксера в
отдельности, как правило, составляется в промежутках между крупными
соревнованиями.
В перспективном плане отражены некоторые данные, являющиеся
основанием к составлению годичного плана подготовки: календарный план
соревнований, периоды сборов, сроки периодизации, нормативы по специальным
упражнениям и общей физической подготовке.
При составлении перспективного плана тренер учитывает особенности
основных соревнований, ставит задачи по расширению функциональных
возможностей, комплекса технических средств, улучшению навыков и других
сторон спортивного мастерства. Так как перспективный план рассчитан на
длительный период, в нем указаны этапы тренировки. В каждом этапе
последовательно
решаются
определенные
вопросы
обучения
и
совершенствования. Так, на первом этапе ставятся задачи подготовки и участия в
ряде соревнований, освоение новых форм технико-тактических средств,
совершенствование излюбленных приемов ведения боя, развитие определенных
физических качеств. На втором этапе — участие в более ответственных
соревнованиях, повышение требований не только к физической, технической и
тактической подготовке, но и психологической. Третий этап может быть
заключительным в перспективной подготовке перед основным соревнованием. На
этом этапе боксер испытывает не только максимальные нервные и физические
напряжения, но и борется за место в команде для участия в этих соревнованиях.
При четырех этапах последний является заключительным перед основным
спортивным мероприятием, допустим, учебно-тренировочный сбор.
В текущем планировании предусматриваются более конкретные задачи в
развитии физических качеств, технических и тактических навыков с указанием
средств и методов подготовки, содержания и степени нагрузки в каждой
тренировке, с учетом изменившихся условий, состояния здоровья боксера,
особенностей соревнований, к которым готовится спортсмен.
Оперативное планирование составляется на время 1-3 занятий или
определенного мероприятия, например тренировочного сбора от 7 до 14 дней.
Процесс
тренировки
спортсмена
состоит
из
трех
периодов:
подготовительного, основного (или соревновательного) и переходного.
Продолжительность и содержание периодов зависят от мероприятий
календаря соревнований и их характера (матчевые встречи или турниры).
Подготовительный период
Основной задачей подготовительного периода является всесторонняя и
хорошо организованная подготовка к успешному выступлению в предстоящих
соревнованиях. В ходе тренировочных занятий внедряются новые методические

приемы и средства общей и специальной физической подготовки, изучаются
новые приемы техники и тактические действия.
Для более четкого планирования тренировочной и воспитательной работы
подготовительный
период
целесообразно
разделить
на
два
этапа:
общеподготовительный и предсоревновательный.
Общеподготовительный этап. Тренировочное время распределяют
примерно по такой схеме: разносторонняя физическая подготовка — 40-45%,
технико-тактическая — 55-60%. Одновременно с восстановлением и развитием
основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости и
гибкости) совершенствуют технику боевых приемов и тактических действий,
развивают волевые качества, значительное внимание уделяют психологической
подготовке.
Основные средства на этом этапе: общеразвивающие упражнения,
упражнения на гимнастических снарядах и с предметами, акробатические, с
отягощениями, кроссы, бег, прыжки, различные подвижные и спортивные игры,
плавание, условные бои.
В теоретической подготовке приобретаются или углубляются знания,
составляющие основу спортивной деятельности.
Основные формы тренировки на этом этапе — специализированные и
комплексные занятия по физической, специальной и технической подготовке с
постепенным увеличением объема тренировочных нагрузок и (в меньшей
степени) их интенсивности. Продолжительность первого этапа зависит от
физического состояния занимающегося и составляет в среднем 20-30 дней.
Предсоревновательный этап. Основная задача второго этапа —
повышение уровня тренированности, развитие специальных качеств, навыков,
высокой работоспособности, приобретение спортивной формы и втягивание
спортсменов в специфическую соревновательную работу.
Физическая подготовка занимает 25-30% общего времени и направлена в
основном на дальнейшее развитие двигательных качеств и общей
тренированности. Повышается удельный вес средств специальной физической
подготовки; технико-тактическая подготовка предусматривает совершенствование
технических навыков в более усложненной обстановке и занимает 75-85% общего
времени. Во время тактической подготовки совершенствуют тактические навыки в
условных боях и встречах с различными по боевым особенностям партнерами.
Основные средства на этом этапе: общеразвивающие упражнения,
упражнения
специальной
физической
подготовки
для
дальнейшего
совершенствования физических качеств, специальные упражнения в технике и
тактике (условные бои).
В содержании волевой и психологической подготовки основное внимание
уделяется повышению переносимости тренировочных нагрузок, применению
индивидуальных средств тренировки в случаях мобилизации всех сил боксера.
Теоретическая подготовка направлена на изучение основ тренировки.
Основные формы тренировки на предсоревновательном этапе —
специальные и комплексные занятия по физической, технической, тактической
подготовкам с применением индивидуальных и групповых методов работы.

Возрастает удельный вес соревновательного и интервального методов
тренировки.
Стабилизируется
объем
тренировочной
нагрузки,
интенсивность
выполнения упражнений продолжает повышаться.
Методы развития физических качеств приобретают комплексный характер и
направлены преимущественно на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств,
координации движений и специальной выносливости. Больше внимания
уделяется специальной тренированности, которая достигается специальными
боксерскими упражнениями для развития силы, быстроты, ловкости и скоростной
выносливости.
За несколько дней до соревнований необходимо приблизить условия
тренировки к условиям соревнований, т. е. сократить время тренировки, но еще
больше увеличить ее интенсивность. Особое внимание обратить на повышение
темпа боевых действий в конце каждого раунда, особенно второго и третьего.
Соревновательный период
Под соревновательным периодом в боксе понимают ряд турниров, в
которых участвует боксер, следующих друг за другом с небольшим промежутком
времени. Эти три крупных мероприятия проходят с промежутком в один или
полтора месяца. В таком случае план подготовки к турниру включает в себя
микро-периоды (переходный и подготовительный); продолжительность их тренер
с боксером определяют в зависимости от состоянии боксера после участия его в
турнире, успеха и условий подготовки. Но на всем протяжении соревновательного
периода он неуклонно совершенствует технические навыки, тактические приемы,
развивает физические (силу, быстроту, ловкость и выносливость) в волевые
(инициативность, уверенность, смелость, решительность и стойкость) качества.
Физическая подготовка направлена на достижение максимальной
тренированности, сохранение ее на этом уровне, а также на поддержание
достигнутой общей тренированности. Удельный вес физической, технической и
тактической подготовки сохраняется на уровне предсоревновательного этапа.
Техническая
подготовка
должна
обеспечить
дальнейшее
совершенствование быстроты и стабильности применения приемов в сложных
боевых условиях.
В тактической подготовке совершенствуются тактические действия против
различных по тактике и манере боксеров.
Психологическая
подготовка
должна
обеспечить
максимальную
мобилизацию и психологическую готовность спортсмена к каждому бою и
соревнованию в целом.
В моральной и волевой подготовке акцентируется внимание на развитии
волевых качеств, связанных с непосредственным участием боксеров в
соревнованиях,— воли к победе, выдержки, смелости, решительности,
преодолении отрицательных эмоциональных состояний (неуверенности, боязни
действовать решительно и активно в наиболее ответственные моменты боя,
подавленности, связанной с отдельными поражениями).

Теоретическая подготовка направлена на изучение особенностей
тренировки в соревновательном периоде, а также на расширение знаний,
способствующих успешному выступлению в соревнованиях.
В соревновательном периоде проверяется уровень спортивной формы
боксера, эффективность форм и методов подготовки к соревнованию. Этот
период характерен большими физическими и нервными напряжениями
спортсмена.
Во время турнира боксер продолжает тренироваться. Он выполняет
утренние упражнения, ежедневно проводит специализированную тренировку в
упражнениях на снарядах с партнером, но выбор упражнений, длительность и
интенсивность тренировки зависят от того, как провел боксер бой (с каким
напряжением), от самочувствия, уровня восстановительных процессов,
промежутка времени между боями и условий тренировки. Кроме того, боксер
должен следить за тем, чтобы не выйти за пределы своей весовой категории на
протяжении всего турнира. Как физическая, так и психическая нагрузки на
тренировках направлены на поддержание ранее приобретенной спортивной
формы. Особенно следует обращать внимание на психологическую подготовку к
встрече с уже известным противником.
Переходный период
Переходный период следует, как правило, после участия в турнире.
Постепенно снижают нагрузки и переходят к активному отдыху. Мероприятия
должны обеспечить сохранение уровня общей физической подготовленности и
укрепление здоровья боксеров.
В
переходном
периоде
широко
используются
средства
с
преимущественным применением игрового метода. Из средств активного отдыха
рекомендуются гигиеническая гимнастика, прогулки и туристские походы,
экскурсии, игры в городки, бадминтон, рыбная ловля, охота и пр. Боксерские
упражнения служат лишь для поддержания боевых навыков спортсмена.
Уменьшается количество тренировок в неделю (до трех), объем и особенно
интенсивность применяемых нагрузок.
В этом периоде ставится задача путем активного отдыха поддерживать
спортивную форму, чтобы со следующего подготовительного периода начать
тренировки на новом, более высоком уровне.








Примерный недельный график тренировки в подготовительном периоде
Понедельник. Специальная тренировка. Совершенствование техники и тактики в
общей группе.
Вторник. Индивидуальная специальная тренировка.
Среда.
I занятие. Общая физическая подготовка со специальной направленностью.
II занятие. Индивидуальная специализированная подготовка.
Четверг. День отдыха (парная).
Пятница. День боевой практики — совершенствование техники, тактики и
развитие физических и волевых качеств в условных и вольных боях.
Суббота.



I
занятие.
Общая
физическая
подготовка
со
направленностью.
II занятие. Индивидуальная специализированная подготовка.
Воскресенье. День отдыха.

специальной

При четырехразовых занятиях в неделю во вторник боксеры отдыхают, а в
субботу вместо общей физической подготовки проводится комбинированная
тренировка: индивидуальная, специализированная и упражнения для развития
отдельных физических качеств.
Боксеры высших разрядов, готовящиеся к турнирам крупного масштаба и
находящиеся на сборе, применяют двухразовую тренировку в день. Например, в
первой половине дня индивидуальная подготовка в совершенствовании техники
каких-либо действий в упражнениях с тренером или партнером, а во второй — по
общему плану группы. Не зависимо от режима ежедневной тренировки утренние
упражнения обязательны.
Примерный недельный график тренировки в переходном периоде
Понедельник. Комбинированная тренировка с применением гимнастических
упражнений, сопротивлений, метаний, прыжков, борьбы в стойке, быстрой ходьбы,
бега и др.
Вторник. Отдых.
Среда. Плавание, игра в водное поло, гребля, лыжи, коньки (зимой).
Четверг. Легкая специализированная тренировка.
Пятница. Спортивные игры, упражнения со штангой, спортивные игры.
Суббота. Комбинированные упражнения с отягощениями, эспандерами,
набивными и малыми мячами, палками, спортивные игры и легкая
специализированная тренировка.
Воскресенье. Отдых. Рекомендуется использовать воскресенье для туристских
походов (10-20 км).
Индивидуальный план (табл. 10) подготовки на определенный период
составляется совместно тренером и боксером. В нем отмечаются:
 краткая характеристика моральных, волевых и физических качеств,
технической и тактической подготовленности боксера;
 имеющиеся недостатки б уровне отдельных компонентов мастерства и их
устранения
 пути развития качеств и навыков, наиболее успешно проявляющихся у
боксера во время боя.
Эти рекомендации не исчерпывают средств по развитию и
совершенствованию качеств и тишком. Тренер может их расширить, вводить
новые в зависимости от уровня подготовки боксера, его индивидуальных
особенностей, условий тренировки и т. п.

Таблица 10

План совершенствования физических качеств, технических и
тактических навыков
Задания
Повышение общей физической
подготовки, развитие силы,
быстроты, ловкости и
выносливости
Повышение специальной
боксерской выносливости

Развитие быстроты действий

Развитие силы и точности
удара

Средства
Бег на разные дистанции, гимнастические упражнения,
упражнения на снарядах, прыжки, упражнения с
эспандером, отягощениями, борьба в стойке, ходьба на
лыжах, плавание, спортивные игры.
Условные и вольные бои в большом темпе с
партнерами активными, быстрыми и выносливыми.
Доводить тренировочные бои до четырех-шести
раундов, добиваясь большой плотности. Выполнять
длительно и в большом темпе упражнения на снарядах,
увеличивая продолжительность раундов (до 4 - 5 мин) и
их количество (до пяти-семи) Увеличение количества
ударов в условном и вольном боях, быстроты их
нанесения Комбинированный метод тренировки.
Упражнения специально-подготовительные, со
скакалкой и набивными мячами, бой с тенью, пятьшесть раундов упражнений на снарядах и два три
раунда вольного боя с неуставшим партнером меньшей
весовой категории, активно действующим. Чередование
коротких спуртов в беге (60 - 100 м) с борьбой в стойке
Изучение и совершенствование боевых приемов в
упражнениях с партнером сначала в медленном темпе,
затем постепенно ускоряя, добиваясь максимальной
быстроты. Увеличить количество «взрывных» действий
в вольном или условном боях. В специальных боевых
упражнениях, особенно с партнером, стараться
наносить опережающие удары в открытое место с
максимальной быстротой. Не запаздывать с защитными
действиями и сочетать их со встречными контрударами
В упражнениях на снарядах и лапах добиваться
быстрого нанесения ударов как одиночных, так и серий
Во время эпизодов активного встречного боя повторять
атаки и контратаки с акцентированием одного или двух
ударов. В упражнениях с партнером добиваться
быстрой атаки, при сближении активно действовать
Быстро атаковать в упражнениях с партнером.
Использовать защитные действия как исходные
положения для нанесения точных ударов. Практиковать
тренировку с партнером на одну или две весовых
категории больше, чтобы можно было акцентировать
сильный и точный удар. Для развития эффективного
удара стараться попадать по цели основанием
указательного и среднего пальцев, сжимать плотно
кулак и ускорить начальную скорость вращательного
движения туловища. Довести до максимальной
быстроту хорошо заученных действий, влияющих на

Расширение арсенала
технических средств в разных
дистанциях при атаках и
контратаках

Развитие подвижности и
маневренности перемещения
по рингу в разных
направлениях

Развитие легкости в ведении
боя

Совершенствование техники и
тактики ведения боя с
партнерами разного стиля и
манеры

точность и силу удара. Широко использовать удары по
мешку, мячу на резинах и по груше, следить за
правильным положением кулака. Наносить удар с
устойчивого положения
Применение разных защит от одного и того же удара и
создание исходных положений для контратакующих
действий. Применяя одну из зашит, находить варианты
разнообразных контрударов. Овладеть техникой
определенного вида защитных действий на дальней,
средней и ближней дистанциях и уметь на один
атакующий удар отвечать двумя и тремя или атаковать
сериями ударов в разных сочетаниях. Для расширения
технических средств четко выполнять поставленные
задачи в упражнениях и парах, особенно в условном и
вольном боях на равных дистанциях. Широко
использовать подвижный мешок для
совершенствования серий ударов, мяч на резинах,
способствующий развитию уклонов, совершенствовать
ответные и встречные контрудары на лапах
Уделять большое внимание передвижению в разные
стороны, с тем чтобы не быть прижатым к канатам; на
дальней дистанции быть неуязвимым; с помощью
маневрирования научиться прижимать противника в
угол и быстро атаковать одним, двумя и тремя ударами;
уметь быстро выйти в положение вне боя. Необходимо
широко практиковать бои с тенью для имитации атак и
контратак на дальней дистанции. В условном бою
стремиться подбирать активного партнера,
стремящегося к сближению
Тренировочный бой с партнером стремиться вести
легко и непринужденно, избегая грубого силового боя;
использовать умелую тактику, набирая очки. Особое
внимание обратить на то, чтобы каждое защитное
действие стало исходным положением для нанесения
ударов. Не оставлять без ответа ни одного атакующего
действия
Практиковать бой с партнерами активного силового
стиля, уметь держать с ними дальнюю дистанцию, при
продвижении такого боксера вперед контратаковать
прямыми ударами, сохраняя нужную дистанцию. Для
совершенствования техники и тактики ведения боя
против партнера контратакующего стиля подбирать
партнеров контратакующего стиля, практиковаться в
умении быстро сближаться и активными действиями
подойти на такую дистанцию, где бы партнер не мог
проявить свои качества быстроты и не сумел
контратаковать. Научиться вызывать партнера на атаку,
самому быстро контратаковать, обеспечив надежную
защиту. Тренироваться в обманных действиях,

Совершенствование техники и
тактики обыгрывания партнера

Совершенствование техники
защитных действий

Совершенствование навыков
ближнего боя

Совершенствование обманных
действий во время атак

Овладение техникой и тактикой
ведения боя с противниками,
боксирующими в
противоположной боевой
позиции

Повышение общей дисциплины

нанесении опережающих ударов
Упражнения, вольные и условные бои для обучения
легкому передвижению по рингу, умелому уходу из
углов и от канатов. Овладеть навыками наносить
встречные и ответные удары, самому быть
маневренным, подвижным, быстро атаковать
одиночными ударами, пользоваться финтами, а при
сближении стараться блокировать действия партнера,
наносить удары левой и правой руками быстро и точно.
В произвольных боях с партнером добиваться
выполнения поставленных задач с учетом сил и
возможностей партнера. Тренироваться в ведении боя
на всех дистанциях с партнерами разного стиля и
манеры. Совершенствоваться в повторности атак и
контратак.
Совершенствование защитных действий в разных
дистанциях от ударов прямых, боковых и снизу;
одиночных, двух, следующих друг за другом, и серий. В
зависимости от дистанции, быстроты и количества
ударов выбирать наиболее надежную форму защит
руками (подставками, отбивами), уклонами,
передвижением или комбинированные действия с
контратаками
В каждом тренировочном занятии уделять три-четыре
раунда ближнему бою. Тренироваться лучше с
партнером, умеющим нести ближний бой. Научиться
входить в ближний бой, блокировать удары партнера,
самому активно действовать акцентирующими ударами.
На мешке и насыпных грушах тренироваться в
нанесении коротких ударов в голову и туловище сбоку и
снизу. Борьба в стойке
Обучение обманным действиям руками, туловищем,
передвижением, выполнению их убедительно для
противника, чтобы отвлечь его и заставить раскрыть
уязвимые места, быстро и решительно атаковать
действительными ударами. Упражнения в бою с тенью
перед зеркалом, практиковать обманные действия в
учебном бою с партнером
На каждом тренировочном занятии упражняться в
изучении и совершенствовании приемов боя с
боксерами с правосторонней стойкой (если таковых
нет, надо попросить партнера с обычной стойкой
боксировать в этом положении). Чаше проводить
учебный бой с партнерами разных боевых позиций.
Периодически тренироваться с партнерами,
боксирующими в противоположной боевой позиции, как
в парах по изучению отдельных приемов, так и в
условном и вольном боях
Придерживаться правил в тренировочных боях и не

боя

допускать технических ошибок, которые на
соревнованиях могут привести к травмам,
предупреждениям и дисквалификации. Во время
условных и вольных боев практиковать учебное
судейство на ринге строго по правилам

1.9.Структура годичного цикла
периодов, этапов, мезоциклов)

(название

и

продолжительность

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки
связано с ее определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы,
мезоциклы и макроциклы.
Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют
относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции
тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла составляет
одну неделю (7 дней).
В практике отдельных видов спорта встречаются от 4-х до 9-ти различных
типов микроциклов: втягивающий, базовый (обще-подготовительный), контрольноподготовительные (модельный и специально-подготовительный), подводящий,
восстановительный и соревновательный. В спортивных единоборствах по
направленности тренировочных воздействий принято выделять шесть блоков
построения
недельных
микроциклов:
развивающий
физический
(РФ);
развивающий
технический
(РТ);
контрольный
(К);
подводящий
(П);
соревновательный (С) и восстановительный (В). Следует отметить, что условные
обозначения микроциклов применяются для удобства планирования подготовки к
соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов является
наличие двух фаз - стимуляционной (кумуляционной) и восстановительной
(разгрузка и отдых). Успех планирования годичного цикла подготовки зависит от
рациональной последовательности микроциклов разной направленности, разного
объема и интенсивности.
Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих
относительно законченный по воздействию ряд микроциклов.
В практике средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов.
Мезо-структура подготовки представляет собой относительно целый законченный
этап тренировочного процесса, задачами которого является решение
определенных промежуточных задач подготовки.
Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение
ряда микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности (как
правило в подготовительном периоде), либо чередование различных микроциклов
в определенной последовательности (как правило в соревновательном периоде).
Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты
спортивной формы. Построение макроцикла основывается на периодизации
круглогодичной тренировки. В боксе следует говорить об однонаправленном построении тренировки внутри каждого макроцикла, несмотря на два, три или более
соревновательных периода. Необходимость индивидуального подхода к структуре
спортивной тренировки в годичном цикле предполагает один или несколько
макроциклов, в зависимости от календаря соревнований.
На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Для спортсменов спортивной
подготовки до 2-х лет главное внимание по-прежнему должно уделяться

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных
возможностей, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и
приемов. При планировании годичных циклов для спортсменов спортивной
подготовки свыше 2-х лет в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и
функциональной подготовленности и на этой базе - повышение уровня
специальной
физической
работоспособности.
Продолжительность
подготовительного периода - 6-9 недель. Этот период подразделяется на два
этапа - общей подготовки и специальной подготовки. Распределение
тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. В
них предусматривается определенная последовательность и повторяемость
занятий разной направленности и нагрузки. На первом этапе подготовительного
периода ставятся задачи повышения уровня общей физической подготовки,
развития силы, быстроты, выносливости, пополнения двигательных навыков в
перемещениях по рингу и в школе бокса. Для данного этапа характерен
достаточно большой объем тренировочной нагрузки.
На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники, изучаются элементы тактики, организуются
тренировочные и контрольные спарринги. Большое внимание уделяется развитию
волевых качеств.
В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих,
контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях
обеспечивается стабильно
высоким уровнем
общей
и
специальной
подготовленности учащихся, поэтому соотношение средств подготовки должно
адекватно соответствовать значимости соревнования.
На этапе СС процесс спортивной тренировки направлен на адаптацию
организма спортсменов к максимальным тренировочным нагрузкам в
соответствии
с
индивидуальной
соревновательной
практикой.
Совершенствование технико-тактического мастерства осуществляется в режимах,
максимально отвечающих требованиям соревновательной деятельности.
Средства ОФП используются не только в целях совершенствования общей
физической подготовки, но и, в большей мере, как восстановительные или
стимулирующие восстановительные процессы средства подготовки в периоды
острых тренировочных нагрузок или соревнований.
2.

Методическая часть программы

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также
требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий
и соревнований
Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно
рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными ей
особенностями с учетом возрастных возможностей спортсменов.
Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки
взрослых, имеет рад методических и организационных особенностей.
1. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать
функциональным возможностям растущего организма.
2. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный
режим, обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического

контроля за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их
физическим развитием.
3. Надежной основой успеха спортсменов в избранном виде спорта
является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие
физических качеств, решение функциональных возможностей организма.
4. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно
уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес
специальной подготовки. Из года в год увеличивается рост общего объема
тренировочной нагрузки.
6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного
процесса в планировании спортивной тренировки.
Система спортивной подготовки представляет собой организацию
регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет
тренировок юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести
опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.
Таблица 11

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств
Морфофункциональные
показатели, физические
качества
Рост
Мышечная масса
Быстрота
Скоростно-силовые качества
Сила
Выносливость (аэробные
возможности)
Анаэробные возможности
Гибкость
Координационные способности
Равновесие

Возраст (лет)
7

8

9

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

10

+
+

11

+
+

12

13

14

15

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

16

17

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Основные средства тренировочных воздействий:







общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения);
подвижные игры и игровые упражнения;
элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.);
всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей);
спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных
заданий).

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный;
равномерный; круговой; соревновательный.
Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях с
детьми на этом этапе - подвижные игры. Для обеспечения технической и
физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять упражнения в
комплексе, что дает возможность проводить занятия и тренировки более
организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с
проведением игр и игровых упражнений.
Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует
интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют в начале
основной части занятия после разминки, когда степень возбуждения центральной
нервной системы оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков,
наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами на быстроту включают
и игровые упражнения, способствующие закреплению этого качества.
Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во
второй половине занятия, так как к этому периоду наиболее полно проявляются
функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем
организма. Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют
соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями.
Применение названных средств, при преимущественном использовании
упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части занятия),
позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности.
Тренировочный этап - Основная цель тренировки: углубленное овладение
технико-тактическим арсеналом бокса.
Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое
развитие подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с
учетом формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта;
создание интереса к избранному виду спорта; воспитание быстроты движений в
упражнениях, не требующих проявления большой силы; обучение и
совершенствование техники; постепенное подведение спортсмена к более
высокому уровню тренировочных нагрузок; постепенное подведение к
соревновательной борьбе путем применения средств, необходимых для волевой
подготовки спортсмена.
Факторы, ограничивающие нагрузку:
- функциональные особенности организма подростков в связи с половым
созреванием;
- диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы;
- неравномерность в росте и развитии силы.
Основные средства тренировки: общеразвивающие упражнения;
комплексы специально подготовленных упражнений; всевозможные прыжки и
прыжковые упражнения; комплексы специальных упражнений из арсенала бокса;
упражнения со штангой (вес штанги 30-70°/) от собственного веса); подвижные и
спортивные игры; упражнения локального воздействия (на тренировочных
устройствах и тренажерах); изометрические упражнения.

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторнопеременный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный.
Основные направления тренировки. Тренировочный этап характеризуется
повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более
специализированной работой. Средства тренировки имеют сходство по форме и
характеру выполнения с основными упражнениям. Значительно увеличивается
удельный вес специальной физической, технической и тактической подготовки.
Тренировочный
процесс
приобретает
черты
углубленной
спортивной
специализации.
К специальной подготовке целесообразно приступать с 13-15 лет.
Специальная подготовка должна проводиться постепенно.
На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств
скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать
скоростно-силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем
локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе специально
подобранные комплексы или тренажерные устройства. Последние позволяют
моделировать необходимые сочетания режимов работы мышц в условиях
сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортивной
техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность
целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы.
Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие
преимущества перед традиционными средствами (штанга, гири, гантели):
- позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена;
- по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные
воздействия на опорно-двигательный аппарат;
- локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, которые
в процессе тренировки имеют меньшие возможности для совершенствования;
- способствуют четкому программированию структуры движений, а также
характера и величины специфической нагрузки;
- позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц;
- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. Применяя
тренажерные
устройства,
следует
учитывать:
величину
отягощения;
интенсивность выполнения упражнений; количество повторений в каждом
подходе; интервалы отдыха между упражнениями.
Обучение и совершенствование техники бокса. При планировании
тренировок необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения
материала, так как длительные перерывы между тренировками нежелательны.
Следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами
двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на
разучивание тех элементов целостного действия, которые выполняются труднее.
Приступая к освоению нового материала, необходимо знать, какие основные
ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять.
Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен
быть комплексным. Система контроля на тренировочном этапе должна быть тесно
связана с системой планирования процесса подготовки спортсменов. Она
включает основные виды контроля: текущий, этапный и в условиях соревнований.

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля:
самоконтроль спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес
тела, общее самочувствие. Тренерский контроль применяется для текущего,
этапного и соревновательного контроля. Определяется эффективность
технической, физической, тактической и интегральной подготовленности юных
боксеров. Проводятся наблюдения, контрольно-педагогические испытания, на
основе контрольно-переводных нормативов и обязательных программ.
Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и
лечения спортсменов.
Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности спортсмена,
календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В
соревновательных поединках необходимо вырабатывать у боксеров оптимизм к
трудностям соревновательных условий и способность не преувеличивать эти
трудности. Основной задачей соревновательной практики следует считать умение
реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в
сложных условиях соревновательного противоборства.
Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства
На этапе обучения в группах ССМ рассматриваются пути максимальной
реализации возможностей организма спортсмена и его двигательного потенциала.
В основе формирования задач на этапе ССМ: выход спортсмена на
высокий уровень спортивных достижений с учетом его индивидуальных
особенностей.
Преимущественная направленность тренировочного процесса:
- совершенствование техники бокса и специальных физических качеств;
- повышение технической и тактической подготовленности;
- освоение необходимых тренировочных нагрузок;
- совершенствование соревновательного опыта и психической подготовленности;
-достижение спортивных результатов на уровне КМС, МС и МСМК.
Этап ССМ и высшего спортивного мастерства характерен определенными
зонами становления мастерства: зону первых больших успехов (выполнение
норматива
мастера
спорта),
участие
в
международных
спортивных
соревнованиях; зону достижения оптимальных возможностей (выход на уровень
лучших спортсменов мира, участие на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских
играх); зону поддержания высших спортивных результатов. Поэтому особое
внимание в процессе ССМ следует уделять подготовке к соревнованиям и
успешному участию в них. Специализированную направленность приобретают
тренировки, в которых используется весь комплекс эффективных средств,
методов и организационных форм тренировки с целью достижения наивысших
результатов в соревнованиях. Тренировочный процесс должен строиться с учетом
особенностей соревновательной деятельности спортсменов. Особое внимание
при совершенствовании технико-тактической подготовленности также уделяется
индивидуализации и повышению надежности реализации техники в экстремальных условиях соревновательных поединков.
Методы контроля. С ростом спортивного мастерства увеличивается и
значимость организации системы комплексного контроля за уровнем

подготовленности боксеров и их адаптации к тренировочным и соревновательным
нагрузкам. Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или
процедуры измерения результатов в тесте. В подготовке квалифицированных
спортсменов выделяется три формы контроля: оперативный, текущий и этапный.
Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном занятии и
направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки,
качество выполнения технических действий и их комбинаций, настрой и
поведение спортсмена в различных условиях тренировочной и соревновательной
деятельности.
Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после
выполнения нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-тактических навыков в ходе тренировочных или
соревновательных микроциклов.
Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки периодами, этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение
итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и
показателями тестов, отражающих общий уровень различных сторон
подготовленности спортсмена.
Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке
спортсменов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить боксера
осмысливать и анализировать действия как свои, так и соперника: не механически
выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих боксеров
необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую
подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на
действия боксеров в атаке и в защите, их перемещениях по рингу, просматривать
фильмы, видеофильмы и спортивные репортажи по боксу.
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и
непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, техникотактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний.
Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в
секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным,
выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива.
Необходимо воспитать у юных боксеров правильное, уважительное отношение к
товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям.
Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится в виде бесед
перед началом тренировочных занятий. Темами таких бесед, в зависимости от
возраста, должны стать история физической культуры в целом, история бокса и
философские аспекты спортивного противоборства, методические особенности
построения тренировочного процесса и закономерности подготовки к
соревнованиям и т.д.
В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание
уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон
подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить спортсменов
с принципами ведения спортивного дневника, личными картами тренировочных
заданий и планами построения тренировочных циклов.

2.2. Рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок
С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и
своевременного
назначения
необходимых
лечебно-профилактических
мероприятий, а также для эффективного анализа данных углубленного
медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику средств и
методов
тренировочного
процесса
и
контролировать
переносимость
тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего
обследования (ТО).
ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных
занятиях.
В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется
регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: средства
подготовки (общефизическая подготовка - ОФП, специальная физическая
подготовка - СФП, специальная подготовка - СП и соревновательная подготовка СорП); время или объем тренировочного задания, применяемого средства
подготовки в минутах; интенсивность тренировочного задания по частоте
сердечных сокращений (ЧСС) в минуту.
Для контроля за функциональным состоянием спортсменов измеряется
ЧСС. Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в
области лучевой артерии на руке или непосредственно в области сердца. ЧСС
считается в течение 10, 15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту.
При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная
направленность по каждому тренировочному заданию. В табл. 5 представлены
значения ЧСС и преимущественной направленности физиологической мощности
выполненной работы.

Таблица 12

Направленность тренировочных нагрузок с
Учетом основных путей энергообеспечения
ЧСС (уд./мин)
100-130
140-170
160-190
170-200
170-200

Направленность
Аэробная (восстановительная)
Аэробная (тренирующая)
Анаэробно-аэробная (выносливость)
Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)
Алактатная-анаэробная (скорость - сила)

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки,
которая лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и
планирования в микро-, мезо- и макроциклах подготовки. Фактическое значение
ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности
юным спортсменом. В табл. 6 представлена шкала интенсивности тренировочных
нагрузок.
Таблица 13

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Интенсивность

ЧСС

Максимальная

уд./10 с
30 и <

уд./мин
180 и <

Большая

29-26

174-156

Средняя

25-22

150-132

Малая

21-18

126-108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам
рекомендуется процедура исследования физической работоспособности
сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье - Диксона. Проба
проста в проведении и расчете и может быть выполнена тренером перед каждой
тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое,
после 5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 30
глубоких приседаний за 45 с с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема
руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний
измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха - в положении
сидя (РЗ).
Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по
формуле:
R = ((Р1+Р2+РЗ)-200)/10. Качественная оценка работоспособности представлена
в табл. 14.
Таблица 14

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе
Качественная оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Критическое

Индекс Руффье
2 и менее
3-6
7-10
11-14
15-17
18 и более

2.3. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля
Медицинское обследование. Два раза в год спортсмены проходят
медицинское обследование. Медицинское обследование боксеров позволяет
установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и
функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки
медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных
систем организма спортсменов, определить основные компенсаторные факторы и
потенциальные возможности их развития средствами тренировочных нагрузок.
Таким образом, цель медицинского обследования - всесторонняя диагностика и
оценка уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение
необходимых
лечебно-профилактических,
восстановительных
и
реабилитационных мероприятий.
Программа углубленного медицинского обследования
1. Комплексная клиническая диагностика.
2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния.
3. Оценка сердечно-сосудистой системы.
4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.
5. Контроль состояния центральной нервной системы.
6. Уровень функционирования периферической нервной системы.
7. Оценка состояния органов чувств.
8. Состояние вегетативной нервной системы.
9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов
2.4. Программный материал для практических занятий по каждому этапу
подготовки с разбивкой на периоды подготовки
Примерные схемы недельных микроциклов для тренировочного этапа:
Развивающий физический микроцикл (РФ)
Задачи микроцикла: повышение уровня общей физической подготовленности,
развитие
специальной
силы,
быстроты,
выносливости;
изучение
и
совершенствование техники бокса, уделяя основное внимание комбинациям
технических действий.
Развивающий технический микроцикл ГРТ)
Задачи микроцикла: продолжение развития физических и специальных качеств,
совершенствование техники бокса в условиях отработки и в учебных спаррингах.
Контрольный недельный микроцикл (К)
Задачи микроцикла: контроль функциональной подготовленности и надежности
выполнения технико-тактических действий в соревновательных режимах.
Технико-тактическая подготовка
План занятий с боксерами-новичками на 1-й и 2-й год
I раздел. Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений,
изучение прямых ударов левой и правой в голову и защиты от них. Применение
изученного материала в условных и вольных боях.

При изучении материала этого раздела основное внимание уделяется
стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения
прямых ударов в голову, причем удары должны выполняться как на месте, так и в
движении одиночными и слитными шагами в различных направлениях.
Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара,
нанесением обманных ударов в голову, а также неожиданными чередованиями
атак, уходов и контратак.
На освоение материала I раздела отводится 4 месяца с сентября по декабрь. В
период зимних каникул (январь) лучшие боксеры проводят первый бой.
II раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище
(одиночных, двойных и серий) и защит от них. Дальнейшее совершенствование
прямых ударов в голову (особенно двойных ударов и серий) и защит от них.
Применение изучаемого материала в условных и вольных боях.
При освоении материала этого раздела особое внимание уделяется
качеству боевой стойки, так как наклоны туловища при выполнении ударов в
туловище могут вызвать ее ухудшение.
Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище,
следует особое внимание обратить на то обстоятельство, что обманные удары в
голову дают возможность наносить неожиданные удары в туловище и наоборот.
Кроме того, необходимо научить боксеров пользоваться такими тактическими
приемами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия начинается
ударами в голову и заканчивается ударов в туловище и наоборот), рекомендуется
принять такой тактический прием, как чередование последнего удара, т.е. боксер,
атакуя или контратакуя, сериями ударов должен заканчивать серию каждый раз
другим ударом.
На освоение учебного материала II раздела отводится примерно 4 месяца:
февраль - май. В конце первого года обучения боксеры принимают участие в
классификационных соревнованиях, где проводят 1-2 боя (на летних каникулах).
III раздел. Изучение и совершенствование боковых ударов в голову и
защита от них. Применение боковых ударов в голову в условных и вольных боях.
Совершенствование одиночных, двойных серий прямых ударов в, голову и в
туловище. Изучение серий из прямых и боковых ударов. Применение изученного
материала в условных и вольных боях.
При изучении боковых ударов в голову особое внимание следует обратить
на положение кулака в момент нанесения удара, так как при неправильном
положении кулака неизбежно возникнут травмы.
При изучении боковых ударов появляется необходимость наносить боковой удар
левой в голову с шагом правой вперед с переносом веса тела на правую ногу.
После выполнения этого удара рекомендуется сразу же выполнять прямой удар в
голову с шагом левой вперед.
Изучая тактику ведения боя, на этом этапе следует особое внимание
обратить на маскировку боковых ударов, а также на разнообразие контрударов
после нанесения противником боковых ударов левой и правой рукой в голову. На
изучение материала этого раздела отводится примерно 4 месяца: сентябрь декабрь. После этого проводится

6-8 тренировочных уроков, и боксеры участвуют в классификационных
соревнованиях, где проводят 1-2 боя (на зимних каникулах).
IV раздел. Изучение коротких ударов снизу в туловище. Короткие удары
снизу в туловище и простейшие соединения их с боковыми ударами в голову.
Применение коротких ударов на ближней дистанции в условных боях.
Совершенствование техники и тактики боя на средней и дальней дистанций в
условных и вольных боях.
Освоение элементов боя на ближней дистанции боя, а также простейшие
подготовительные движения для ближнего боя. Например, уклон влево или
вправо с приседанием для нанесения боковых ударов в голову, приседание и
поворот туловища направо для нанесения удара снизу правой рукой в голову или
в туловище или бокового удара правой в голову, приседание и поворот туловища
налево для нанесения удара снизу левой рукой в голову и туловище или бокового
удара левой в голову.
Тактика ближнего боя на втором году обучения не изучается. Изучению
элементов ближнего боя отводится около 2-х месяцев (апрель - май). Причем,
элементы ближнего боя занимают 20-30% времени основной части урока.
Остальное время отводится совершенствованию техники и тактики ведения боя
на дальней и средней дистанциях.
Если в вольных боях при сближении занимающиеся будут использовать
изученные короткие удары, не следует им это запрещать. Однако рекомендовать
применять их до тех пор, пока не изучены входы в ближний бой, не следует.
После изучения коротких ударов с занимающимися проводят 6-8
тренировочных уроков, после чего боксеры участвуют в классификационных
соревнованиях, где проводят 1-2 боя.
После этого (в конце июня и в июле) проводятся занятия по общей и
специальной физической подготовке, а также по дополнительным видам спорта.
Лучше эти занятия проводить в условиях спортивного лагеря.
На август планируется отдых.
В конце 2-годичного цикла обучения планируется выполнение II-III разрядов
(в зависимости от индивидуальных способностей и усвоения предложенного
материала). Наиболее талантливые боксеры, успешно прошедшие цикл обучения
первых 2-х лет и удачно выступавшие в классификационных соревнованиях,
рекомендуются для продолжения занятий боксом в группах спортивного
совершенствования.
2.5. Рекомендации по организации психологической подготовки
Главной задачей в занятиях с спортсменами является воспитание высоких
моральных
качеств,
преданности
России,
чувства
коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании
юных спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая
представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской
направленности и нравственных качеств личности юных спортсменов должно
осуществляться одновременно с развитием его волевых качеств. Понимая

психологическую подготовку как воспитательный процесс, направленный на
развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств
личности путем формирования соответствующей системы отношений. При этом
психическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу
осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной
деятельности и за счет благоприятных отношений к различным сторонам
тренировочного процесса.
Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям
направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно
выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к специфическим
экстремальным условиям соревнований в частности. Психологическая подготовка
здесь выступает как воспитательный и самовоспитательный процесс.
Центральной фигурой этого процесса является тренер, который не ограничивает
свои воспитательные функции лишь руководством поведения спортсменов во
время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания
спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно
сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.
Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий.
Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое
исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в
школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с
самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и
способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде
всего, систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных
примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте
зависит от трудолюбия. В процессе занятий с юными спортсменами важное
значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами
которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области
спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.
Для таких современных единоборств, как бокс, характерен очень высокий
уровень тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий
отбор на всех этапах подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим
здоровьем и умеющий предельно мобилизовать свои возможности в случае
необходимости. Это возможно лишь при высокой мотивации достижения
результата.
Напомним, что мотив - это побуждение к деятельности, связанное с
удовлетворением определенных потребностей. Потребность - состояние
человека, в котором выражена его зависимость от определенных условий
существования.
Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться
результата, мобилизует возможности спортсмена, вскрывает творческий
потенциал, заставляет его искать и находить интереснейшие варианты
поведения, дает чувство меры, ответственности и все необходимое для высокого
результата, если не сразу, то по истечении определенного времени. Спортсмен
внутренне преображается, становится достойным рекордных высот, проявляет

лучшие качества. Конечно, в данном случае речь идет о желании достичь победы,
оставаясь в рамках правил и высоких нравственных идеалов.
Степень мобилизации возможностей спортсмена является важнейшим
показателем его желания решить поставленную задачу и, соответственно, влияя
на это желание (мотивацию), можно увеличить степень мобилизации
соответствующих возможностей. Чем больше человек хочет достичь
определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его
достижению.
В практике бокса задача мотивации решается двумя путями: отбором
спортсменов с высоким уровнем мотивации и повышением ее уровня за счет
поощрений (моральных и материальных), наказаний, убеждений, принуждений и
т.д. Оптимальным при этом может считаться тот вариант, при котором мотивация
спортсмена, имеющая исходно высокие значения, повышается за счет
специальных воздействий.
Средства и методы психологической подготовки
По содержанию средства и методы делятся на следующие группы:
 психолого-педагогические - убеждающие, направляющие, двигательные,
поведенческо-организующие, социально-организующие;
 психологические - сугесстивные, ментальные, социально-игровые;
 психофизиологические
аппаратурные,
психофармакологические,
дыхательные.
По направленности воздействия средства можно подразделить на:






средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы;
средства воздействия на интеллектуальную сферу;
средства воздействия на эмоциональную сферу;
средства воздействия на волевую сферу;
средства воздействия на нравственную сферу.
В работе с спортсменами устанавливается определенная тенденция в
преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам в
условиях спортивной школы в большей мере относятся методы словесного
воздействия (вербальные, образные, вербально-образные).
К основным средствам вербального воздействия на психическое состояние
спортсменов относятся:
1. Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот
метод при необходимости создать определенную уверенность в собственных
силах при сочетании таких индивидуальных свойств, как сенситивность,
неуравновешенность, эмоциональная реактивность, тревожность. Этот метод
основывается на создании и формировании уверенности в том, что у юного
спортсмена есть выраженные сильные элементы подготовленности (сила,
скорость, «коронный удар» и т.д.). Убеждения подкрепляются (тренером)
искусственным созданием соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях.
Созданием «психических внутренних опор», с одной стороны, оптимизируются
актуальные и особенно квазистационарные психические состояния, с другой

действительно повышается уровень специальной подготовленности юных
спортсменов.
2. Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый
практически к любым спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее
эффективен данный метод при работе с особо мнительными, отличающимися
повышенной сенситивностыо и эмоциональной реактивностью. Этот метод
наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными испытаниями (прием
контрольных нормативов или обязательной программы ТТК), контрольными
спаррингами и в условиях соревнований. Заключается этот метод вербального
воздействия
в
рациональном
объяснении
тренером
спортсмену
(гетерорационализация) некоторых механизмов возникновения неблагоприятных
состояний в период, предшествующий какому-то спортивному испытанию.
3. Сублемация представляет собой искусственное вытеснение одного
настроения другим, в большей мере это «работает» при смене задачи тренировки
или поединка (изменить целевую установку, например от силового давления на
решение выполнения конкретного технического приема). Особенно остро
нуждаются в таком вербальном воздействии спортсмены с неуравновешенной
нервной системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих
силах.
4. Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым
решаются задачи тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях.
Различают прямую дезактуализацию, когда спортсмену показывают слабые
стороны подготовленности соперника, и косвенную дезактуализацию, когда
подчеркиваются и выделяются сильные стороны юного спортсмена, которые
косвенно подтверждают относительную «слабость» соперника. Для применения
такого вербального воздействия нужен определенный педагогический такт
тренера, чтобы не создать завышенный уровень самоуверенности. Наиболее эффективен этот метод по отношению к юным спортсменам со слабой и подвижной
нервной системой.
Все указанные средства вербального воздействия могут применяться
тренером, так как в настоящее время тренер не может уходить от проблем
воспитательной работы и психологической подготовки юных спортсменов.
Высокий результат в боксе предполагает выполнение самой разнообразной
по объему, интенсивности и содержанию работы, направленной на реализацию
достигнутого спортсменом потенциала в соревновательных условиях. Они
характеризуются активным противодействием противника, угрозой получения
сильного удара, травмы, ответственности за результат выступления и т.д.
Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая колоссальные нагрузки,
может лишь индивид, обладающий определенными особенностями психики.
Развитие волевых качеств боксера
Волевые качества единоборца - настойчивость, инициативность,
целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и
решительность - в основном развиваются непосредственно тренировочном
процессе, при выполнении различных требований данной спортивной
деятельности.

Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной
боксером цели, это настойчивость.
Ясное представление цели и желание ее добиться помогает преодолевать
трудности тренировки и соревновательных боев. Для развития этого качества
необходимо применять в тренировке упражнения с большой интенсивностью,
использовать дополнительные раунды в вольных боях и в упражнениях со
снарядами, продлевать время раундов, применять «рывки» во время боя с тенью
и «спуртовую» работу на снарядах.
Для развития инициативностив условном бою рекомендуется требовать,
чтобы боксеры вели атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и к
контратакам и т.д. Полезно использовать вольные бои с различными партнерами
по манере ведения боя. Во время выполнения упражнений боксеры должны быть
активными, применять множество ложных действий (финтов), развивать атаки,
контратаки, не переходя к грубому обмену ударами и др.
Целеустремленность можно воспитать при условии, что спортсмен
проявляет глубокий интерес к боксу как искусству и личную заинтересованность в
спортивных достижениях. Тренер должен обсудить с боксером все
положительные и отрицательные стороны его подготовленности; наметить этапы
работы над исправлением ошибок и пути совершенствования в технике и тактике.
Надо добиваться того, чтобы боксер относился к тренировочным заданиям
не как к обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. Он не
должен ждать напоминаний тренера, а самостоятельно заниматься подготовкой,
подбирая
для
этого
наиболее
соответствующие
ему
упражнения;
совершенствовался в излюбленных приемах. Надо все время напоминать
боксерам, упражняющимся в парах, в чем лейтмотив действий каждого из них.
Причем тренирующиеся обязаны выполнять эти действия в соответствии с
поставленной задачей.
Например, при целевой установке совершенствоваться в защитах, ни в
коем случае не переходя в атакующий бой, надо заставить себя применять
разнообразные защитные действия и избегать ударов спарринг-партнера. При
отработке средств боя на дальней дистанции надо не задерживаться на средней и
ближней дистанциях.
Для развития волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у
боксеров умение стойко переносить в боях болевые ощущения, преодолевать
неприятные чувства, появляющиеся при максимальных нагрузках и утомлении,
при сгонке веса. Во время тренировок необходимо приводить боксерам примеры о
том, как выдающиеся мастера советского ринга, скрывая от окружающих плохое
самочувствие или полученные ранее повреждения, побеждали сильных
противников благодаря выдержке.
Уверенность в силах появляется в результате формирования совершенной
техники, тактики и высокого уровня физической подготовленности. Например,
овладев хорошо несколькими защитами и хотя бы одним излюбленным ударом,
боксер начинает верить в свою «неуязвимость» и в возможность в любой момент
оказать противнику успешное противодействие.
Поражение не должно вызвать у спортсмена большого разочарования, его
нужно убедить в том, что если бы он не допустил некоторых ошибок в бою, то,

несомненно, победил бы. После поражения следует заставлять боксера
встречаться в тренировочных боях с партнерами, обладающими примерно теми
же особенностями, что и противник, которому он проиграл бой.
Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в
трудных и неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением,
контролировать ситуацию в условиях помех, высокой напряженности психики.
Проявлению данной способности помогает наличие плана действий, учет
возможных вариантов развития событий, знание закономерностей спорта.
Стойкость боксера проявляется в том, насколько он способен выдерживать
трудности в ходе занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные
состояния, боль, сильное утомление и др.), не сдаваясь, продолжать следовать
избранным путем.
Примерами заданий, направленных на совершенствование волевых
способностей, может являться введение дополнительных трудностей и помех в
тренировки. Например, после достаточно напряженного тренировочного занятия
объявляется о дополнительных раундах боя, которые необходимо еще провести.
Широко практикуются варианты тренировок с «неудобным» противником, в
утяжеленных перчатках, без защитного снаряжения; спарринги в присутствии
большого количества зрителей, тотализатора; бой со свежими партнерами и др.
Важнейшим средством воспитания способностей к проявлению волевых усилий
является выполнение рекордных нагрузок для данного спортсмена.
Специальная психологическая подготовка
Специальная психологическая подготовка направлена на решение
следующих частных задач:
 ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для
спортсмена в его соревновательной деятельности вообще, в данном турнире
в частности;
 формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих
преодоление психических барьеров;
 преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в
борьбе с конкретным соперником;
 моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической
программы действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация
в ходе турнира.
Специальная психологическая подготовка в основном направлена на
регуляцию состояния тревожности, которое испытывает боксер перед
соревновательным боем.
Признаки тревожности перед боем делят на две основных группы: признаки
соматической и когнитивной тревожности.
Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность):
 ощущение сердцебиения;
 сухость во рту;
 частая зевота;
 неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к
мочеиспусканию;







влажные ладони и ступни;
изменение голоса (хриплый голос);
дрожание мышц, пальцев рук (тремор);
покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика);
ощущение утомления уже в начале разминки.
Соматическая тревожность не очень страшна для единоборца и часто
снимается хорошей разминкой. Более того, многие спортсмены не могут
эффективно действовать, пока не испытают предстартовую соматическую
тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают, как успешно действовали
именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что соматическая тревожность
- хорошая исходная позиция для формирования нужного настроя на победу: без
сильного возбуждения на активные действия не настроишься. Другое дело когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой информации и
решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается
работоспособность, отсутствует твердая установка на успех.
Признаки когнитивной тревожности:
 заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два
дня до турнира;
 бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то,
сожалением, невыполненным делом;
 ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль;
 мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой;
 любимая, привычная спортсмену музыка на этот раз не производит никакого
впечатления;
 раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже
близких друзей;
 спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью;
 спортсмен невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера
перед стартом.
В этом случае применяются следующие программы психической регуляции.
Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу:


средства целеполагания: постановка целей, при которой спортсмен
ориентируется на преодоление прогнозируемых психических барьеров
(например, «неудобный» соперник-левша, слишком высокий, с нокаутирующим ударом и т.д.);
 организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от
стресс-факторов:
мысленное
повторение
технических
приемов,
безотносительно к модели предстоящего боя;
 аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к
единоборству не вообще, а с конкретным соперником.
Программы
воздействия
па
физиолого-соматический
компонент
спортсмена, когда не только регулируется соматическая напряженность, но и
создается необходимое состояние готовности к соревновательной деятельности:
 варианты психомышечной тренировки, по А.В. Алексееву (1997);




самоконтроль за состоянием мимических мышц;
самоконтроль дыхания.
Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке
релаксации, прежде всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том,
чтобы снять эмоциональное и физическое напряжение. Это достигается за счет
переключения деятельности нервной системы на восстановление биологического
потенциала организма.
Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое представление единоборца о себе и своем теле. Зная в подробностях свое тело, четко
ощущая функции каждой его части, спортсмен лучше понимает свое «Я» и лучше
управляет своим поведением.
Активному использованию мимики как средства психической регуляции
помогает зеркало. Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики,
соответствующей тому или иному настроению (в чем наиболее выразительно
проявляется тревога, неуверенность в своих силах, жажда реванша,
нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение.
Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами
психомышечной тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее
и размереннее дыхание (сначала за этим необходимо специально следить, затем
такой самоконтроль приходит неосознанно), тем глубже релаксация.
Одним из универсальных средств психического воздействия является так
называемая пауза психорегуляции. Ее нужно использовать при работе
повышенной напряженности, большой длительности и(или) при длительном
воздействии монотонных раздражителей (например, тренировки технической
направленности).
Продолжительность паузы обычно не превышает 5 мин. Она состоит из 4-х
частей.
1-я часть паузы посвящается подготовке к последующей релаксации. Она
длится 20-30 с и состоит из 3-х видов физических упражнений. Первое потягивание с подъемом на носки и сильным прогибом туловища назад; второе статическое напряжение большинства мышечных групп (например, позы
участников соревнований по бодибилдингу); третье - расслабление всех мышц.
2-я часть составляет 2-3 мин. Ее задача - добиться состояния релаксации
для ускорения восстановительных процессов в организме, а также достичь
состояния повышенной внушаемости. Делается это следующим образом.
Принимается удобное исходное положение (лежа или сидя) и с помощью формул
саморегуляции
достигается
расслабление.
В
частности
могут
быть
рекомендованы формулы: «Мышцы расслаблены, я отдыхаю»; «Мышцы рук
расслаблены... приятный покой»; «Мышцы ног расслаблены... спокойное,
приятное состояние»; «Все тело расслаблено... полный покой и отдых»;
«Отдыхают мозг, нервы, мышцы... хороший, приятный отдых».
3-я часть продолжается 1,5-2 мин. Здесь необходимо оптимально настроить
и мобилизовать психические и физические возможности. Начинается эта часть
формулой: «Я настраиваюсь на следующий этап работы». Затем мысленно

проговаривают предстоящее задание, стараясь идеомоторно выполнить наиболее
трудные элементы атакующих или защитных действий, 5-6 раз.
В 4-й части спортсмен выполняет те элементы задания, которые он сможет
сделать без соперника.
Таким образом, с помощью пауз психорегуляции можно быстро
восстановиться после нагрузок, сформировать оптимальное состояние для
выполнения тренировочных заданий, настроиться на их целенаправленное
выполнение, совершенствовать навыки саморегуляции.
Относительно самостоятельным подвидом психического управления
является секундирование - форма вербальных (словесных) воздействий тренера
на своего ученика в экстремальных условиях подготовки к бою и в перерывах
самого боя. Речь не идет о «подсказках» тренеров во время поединка, которые
запрещены правилами соревнований и далеко не всегда приносят пользу
спортсмену.
Нигде не играет такой роли принцип индивидуального подхода, как при
секундировании. Любой тренер знает, что на одного спортсмена надо
воздействовать спокойными, убеждающими словами, а на другого - жесткими и
категоричными. В первом случае это, как правило, спортсмен с недостаточно
выносливой нервной системой, а во втором - типичный представитель сильного
типа нервной системы, как называл его И.П. Павлов. Мнительному, тревожному
спортсмену в момент секундирования лучше подчеркивать его сильные стороны,
а не тревожному, из тех, кого в обиходе называют «толстокожими», - сильные
стороны его соперника. Хотя в реальной жизни так не бывает и, подчеркивая,
например, сильные стороны спортсмена, тренер обязательно упомянет и о
возможностях соперника.
Многое зависит от того, считает ли спортсмен своего соперника «удобным»
или «неудобным» для него. Именно в этой ситуации убедить спортсмена, что
сейчас есть объективные возможности преодолеть «неудобство» соперника, важнейшая задача секундирования. А также предостеречь о сегодняшней
опасности «удобного» соперника. Во всех этих случаях тренер должен
использовать возможности «психологических внутренних опор» своего
спортсмена.
Секундирование обычно начинается за 20-30 мин до начала боя.
Как правило, процедура секундирования включает в себя следующие компоненты:
 информация о сопернике (если это давно знакомый соперник - о его
сегодняшнем состоянии);
 анализ опыта удачной и, в меньшей степени, неудачной борьбы с данным
соперником в сравнении с сегодняшним состоянием самого спортсмена и
соперника;
 анализ физического и психического состояния спортсмена с выделением всех
нюансов состояния в предстоящем поединке;
 рекомендации по наиболее подходящим средствам противодействия данному
сопернику;
 обсуждение наиболее вероятного течения поединка и тактики поведения при
тех или иных вероятных его изменениях;



формирование эмоционально окрашенного отношения к сопернику и к
предстоящему
поединку;
внушение отношения к предстоящему поединку как таковому, который должен
безусловно завершиться успешно;
 формирование состояния психической готовности к поединку.
Секундирования перед боем и в перерывах между раундами боя
различаются весьма существенно. Ведь при секундировании во время перерыва
важными становятся задачи изменить психическое состояние спортсмена, а если
оно отвечает поставленным задачам, надо создать условия, чтобы оно не
ухудшилось в последующем. Важно подсказать спортсмену, какие тактические
задачи он решал успешно, а какие требуют коррекции, какие замыслы соперника
пока распознать не удалось. Необходим хладнокровный анализ допущенных
ошибок с указанием реальных путей исправления ситуации.
Как бы то ни было, гораздо чаще эффект дают внушения: «Так держать!»
(даже если не все получается удачно), чем «Поменяй свои действия на
противоположные». Смена тактики - психологически очень трудное действие. А
вот коррекция тактики в рамках избранной с самого начала линии - это более
реально. Часто тренер говорит: «Лучше будет, если теперь ты сам начнешь
атаковать». Спортсмен начинает новый раунд непродуманными атаками и
постоянно наталкивается на контратаки соперника. Другое дело, когда заранее
было решено перейти во втором раунде к более активным атакующим действиям.
Тогда в голове спортсмена сформировалась соответствующая модель поведения,
которую вполне психологически реально реализовать.
Самое главное: спортсмену необходимо внушить, что все-таки в целом он
действовал неплохо, но необходимы те или иные конкретные коррекции, которые
ведут к реальному результату.
Что касается категоричности внушении во время перерыва, то это еще в
большей степени зависит от индивидуальных особенностей, чем при
секундировании перед поединком. И не только от индивидуальных особенностей
спортсмена, но и тренера. От иного тренера спортсмен просто не может не
ожидать самых категоричных суждений в перерыве неудачно складывающего
поединка, например такого: «Если тебе сейчас так плохо - иди и умри в бою, но
лицом к противнику!». Будет просто смешно услышать такие слова от одного
тренера, а у другого они не только звучат естественно, но и предельно
мобилизуют спортсмена.
Основной мотив беседы после соревнований (это уже не секундирование в
прямом смысле этого слова), естественно, определяется их результатом. Главный
мотив таких бесед при успехе: «Не так уж блестяще ты победил. И твои главные
победы впереди». При неудаче мотив может быть таким: «Сопернику во многом
повезло. Твоя неудача имеет такие конкретные причины... Но жизнь на этом
турнире не заканчивается - все впереди!».
Специфика средств секундирования определяется громадным числом
субъективных и объективных факторов. Личность тренера здесь является едва ли
не главным фактором. Главное - его искренность, убежденность в своих словах.

И еще один фактор - психическое состояние самого тренера. Перевозбужденный тренер, с трясущимися руками и охрипшим голосом - не лучший
секундант. Не зря в боксе некоторые чрезмерно возбудимые тренеры избегают
секундировать своим ученикам и просят помочь в этом своих коллег. Но здесь,
всеже лучше самому овладеть приемами психической саморегуляции, потому что
никто не заменит личного тренера.
2.6. Планы применения восстановительных средств
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности
зависят от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена.
Средства восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медикобиологические и психологические.
Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление
работоспособности
 Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности.
 Правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так и в
целостном тренировочном процессе.
 Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических
разгрузок.
 Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха.
 Оптимальное использование средств переключения видов спортивной
деятельности.
 Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий.
 Использование методов физических упражнений, направленных на
стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения,
упражнения на расслабление и т.д.).
 Повышение эмоционального фона тренировочных занятий.
 Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств
восстановления.
 Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для
тренировок.
Медико-биологические средства восстановления
С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо
увеличивать время, отводимое на восстановление организма юных спортсменов.
На тренировочном этапе при увеличении соревновательных режимов тренировки
могут применяться медико-биологические средства восстановления. К медикобиологическим
средствам
восстановления
относятся:
витаминизация,
физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна.
Перечисленные средства восстановления должны быть назначены и постоянно
контролироваться врачом.
Психологические методы восстановления
К
психологическим
средствам
восстановления
относятся:
психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия

быта; создание положительного эмоционального фона во время отдыха,
цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и
эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и значимые для
спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним из
эффективных методов восстановления является психомышечная тренировка
(ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально и с группой после тренировочного
занятия. В группах ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного
микроцикла, после больших тренировочных нагрузок или в дни тренировочных
поединков.
Методические рекомендации
Постоянное применение одного и того же средства восстановления
уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к
средствам локального воздействия. К средствам общего глобального воздействия
(парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж,
плавание и др.) адаптация организма происходит постепенно. В этой связи
использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает
больший эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что
вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем локального.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо
уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных
нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а
также объективные показатели контроля в тренировочных занятиях,
рекомендованные выше.
2.7. Планы антидопинговых мероприятий
Содержательной основой антидопинговых мероприятий может стать
материал статьи А.Г. Грецова (Санкт-Петербург) «Тренинговая программа
формирования критического отношения к допингу среди молодых спортсменов»,
опубликованная в альманахе ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» «Спортвест» № 5, 2012
г. Автор статьи предлагает реализовать в ходе спортивной подготовки программу,
состоящую из 4 занятий:
Краткое содержание занятий.
Занятие №1
Представление ведущего, обоснование актуальности проблемы допинга и
борьбы с ним. Формулирование определения понятия «допинг».
Беседа на тему «Мотивация применения к допингу». (Свободный рассказ с
элементами диалога про то, что, собственно, побуждает спортсменов к таким
действиям, подвергая риску свое здоровье и репутацию, нарушая моральноэтические принципы). «Мозговой штурм» на тему «Причины, побуждающие к
допингу» (в подгруппах по 3-4 человека), представление результатов.
Формирование общего перечня факторов, могущих подтолкнуть к таким
действиям. Заполнение таблицы «Плюсы и минусы» (первый этап выполняется

участниками в подгруппах, на втором ведущий с их слов заполняет общую
таблицу, при необходимости добавляя не отмеченные молодыми спортсменами
нюансы).

Таблица 15
Цена вопроса
Преимущества, даваемые
допингом

Очевидные недостатки

1

2

Скрытые риски

3

При обсуждении и подведении итогов акцент делается на содержании колонок 2 и
3.
1 Лучше всего организовать работу с этой и последующими таблицами
следующим образом: таблица демонстрируется с помощью мультимедиапроектора, ведущий со слов участников печатает на компьютере предлагаемые
варианты в соответствующих столбцах, что отображается в режиме реального
времени. В случае невозможности организовать работу описанным способом,
придется обойтись записями на традиционной доске или флип-чарте. Согласно
принятому на сегодня определению, понятие .допинг. означает именно действие
(нарушение антидопинговых правил), а не те вещества или физиологические
процедуры, которые при этом используются.
Занятие №2
Знакомство с основными разновидностями допинга. Занятие начинается с
небольшого рассказа ведущего о том, что такое допинги, на каком основании те
или иные действия относят к их числу, почему они запрещены в спорте.
Дальнейшая работа организована следующим образом: подростки делятся на 6
подгрупп, в каждую из них дается для совместного прочтения и обсуждения текст
с кратким описанием одной из групп допинга и обоснованием причин их
запрещения в спорте (объем каждого текста приблизительно 1,5 стр.). Потом
представители каждой из подгрупп рассказывают другим то, что они узнали про
группу допинга, описанную в доставшейся им распечатке. Рассматриваются такие
группы препаратов и процедур: анаболические стероиды, бета-2-антагонисты,
пептидные гормоны и их аналоги, диуретики, стимуляторы и наркотики,
запрещенные допинговые методы.
Завершается занятие групповой дискуссией «Скептики». Ведущий
озвучивает несколько стереотипных суждений о допинге (к нему якобы прибегают
практически все спортсмены, при правильном применении невозможно
разоблачение и т.п.). Задача участников – рассуждая с позиции экспертов,
придерживающихся скептического взгляда на данные суждения, выдвинуть как
можно больше аргументов против них.

Занятие №3
Занятие начинается с краткого рассказа ведущего о том, какие не
связанные с допингом способы позволяют обеспечить рост спортивных
результатов. В дальнейшем оцениваются требования, которым должны отвечать
эти способы, чтобы обеспечить максимальную эффективность. По результатам
заполняется таблица, подобная приведенной ниже (сначала варианты
выдвигаются методом «Мозгового штурма» в подгруппах по 4-5 человек, потом
ведущий заполняет сводный вариант таблицы, при необходимости добавляя
упущенные участниками условия).
Таблица 16
Каким требованиям должен
Способ повышения результатов

отвечать этот способ, чтобы
показать максимальную
эффективность?

Обычная тренировка

Специальные тренировочные условия
(например, высокогорная подготовка)
Психологическая подготовка

Рациональная организация
жизнедеятельности

Использование разрешенных
достижений спортивной медицины
Групповая дискуссия «Парадоксы». Участникам предлагаются некоторые
суждения о допинге, выглядящие на первый взгляд парадоксально, содержащие
противоречия (например, утверждение, что допинг был в спорте всегда, а в
проблему превратился только благодаря борьбе с ним). Сначала подобные
утверждения совместно с ведущим обсуждаются с позиции того, содержат ли они
долю истины и какие последствия может иметь их признание, а потом даются
комментариис позиции скептически настроенного эксперта.
Занятие №4
Оценка потенциальной эффективности различных слоганов социальной
рекламы, направленной на искоренение допинга. Предлагается ряд слоганов

антидопинговой тематики (например, «На олимпийском флаге пятен нет»,
«Победа – личное достижение спортсмена, а не Фармаколога»), участникам
предлагается оценить их потенциальную эффективность по 5-балльной шкале.
Изготовление и презентация коллажей – плакатов антидопинговой
направленности. Плакаты готовятся в подгруппах по 3-4 человека, при этом
можно использовать рисовальные принадлежности, вырезки из печатных изданий,
фотографии и т.п.
Конкретизация личных целей и ресурсов в области спорта. Каждый
участник формулирует ответы на следующие вопросы:
• Какую цель я ставлю для себя в спорте на ближайший год?
• Какие именно шаги мне нужно предпринять для достижения этой цели?
• Какие шаги мной уже сделаны? Что свидетельствует о том, что я уже нахожусь
на пути к этой цели?
• На какие ресурсы в достижении цели я могу опереться?
• Что именно я должен сделать, чтобы как можно быстрее продвинуться к этой
цели на один шаг? Когда я это сделаю?

2.8. Планы инструкторской и судейской практики
Бокс как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный
курс теории и практики, базирующийся на научных основах физического
воспитания. Инструкторская и судейская практика являются продолжением
тренировочного процесса боксеров, способствуют овладению практическими
навыками в преподавании и судействе бокса.
Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит
принятая методика обучения боксу. Поочередно выполняя роль инструктора,
боксеры учатся последовательно и систематически изучать атакующие и
защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать это действие в
соответствии с терминологией бокса, правильно показать его, дать тактическое
обоснование, обратить внимание занимающихся на важнейшие элементы
действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать
команду для исполнения действия, уметь находить и исправлять ошибки,
рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия.
Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда боксеры имеют уже
необходимое представление о методике обучения, а также правильно
выработанные и прочно усвоенные технические навыки.
Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у боксерановичка на соревновании типа «открытый ринг».
Судейская практика дает возможность боксерам получить квалификацию
судьи по боксу. В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и
практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе
соревнований присваивается судейская квалификация «Юный судья».
Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных
занятиях (семинарах); судейскую практику спортсмены получают на официальных
соревнованиях типа «открытый ринг». Чтобы предупредить ошибочные решения,

рядом с судьей-стажером в качестве консультанта должен находиться
квалифицированный судья.
Судейская категория присваивается лицам по достижении 16 лет,
проявившим знания и умения в судействе, активно и систематически
участвовавшим в соревнованиях на судейских должностях на соревнованиях
районного, городского и областного масштабов.
При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо
ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых
спортсмены добиваются своих высших достижений. Как правило, способные
спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших достижений через 7-9 лет специализированной подготовки. При этом надо иметь в виду, что
наиболее высокие темпы прироста результатов имеют место в первые 2-3 года
специализированной подготовки.

3. Система контроля и зачётные требования
3.1. Влияние физических качеств и телосложения на результативность
по виду спорта бокс
Таблица 17
(Приложение N 4
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта бокс)
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
3
3
2
3
1
3
1

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

3.2.Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих
спортивную подготовку, методические указания по организации
тестирования, методам и организации медико-биологического
обследования.

Тестирование общей физической подготовленности, как правило, осуществляется
два раза в год, в начале и в конце года.
Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической
подготовленности
 Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или
легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге
участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с
точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка,
время фиксируется с точностью до 0,1 с.
 Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся
встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами
и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно
на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение
осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой линии,
записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах.
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное
количество раз. И.п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляет
единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись
грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены
движения в тазобедренных суставах.
 Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания
перекладины. Регистрируется максимальное количество подъемов ног.
Подъем ног выполняется без предварительных размахов.
 Толчок ядра руками из положения боевой стойки сильнейшей и слабейшей
рукой, толчок выполняется с места.
 Жим штанги от груди из положения лежа на скамейке, регистрируется вес
полных (до выпрямления рук) выжиманий.
Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной
физической подготовленности
Количество ударов по мешку за 8 с и 3 мин проводится в зале бокса, удары
наносятся из боевой стойки со средней дистанции (дистанции вытянутой руки).
3.3.Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с
учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку,
особенностей вида спортабокс (спортивных дисциплин)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Таблица 19
(Приложение N 6

к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта бокс)
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Бег на 30 м (не более 5,1 с)

Быстрота

Бег 100 м (не более 15,8 с)

Выносливость

Бег 3000 м (не более 14 мин. 40 с)
Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)

Сила

Силовая выносливость

Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз)
Жим штанги лежа (весом не менее веса
собственного тела), кг
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(не менее 40 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 188 см)

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения
(единицы измерения)
Количество ударов по мешку за
8с.
Количество ударов по мешку за
3мин.

Толчок ядра 4 кг
(сильнейшей рукой не менее 6,5 м,
слабейшей рукой не менее 5 м)
Легкие веса 3748кг.
СФП

Средние веса 5065кг.

Тяжелые веса
68-св, 76кг

28

30

26

284

292

244

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства
Таблица 20
(Приложение N 7
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта бокс)
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Бег на 30 м (не более 5,0 с)
Бег 100 м (не более 15,4 с)
Бег 3000 м (не более 13 мин. 36 с)
Подтягивание на перекладине (не менее 9 раз)

Сила

Силовая выносливость

Поднос ног к перекладине (не менее 9 раз)
Жим штанги лежа (весом не менее веса
собственного тела), кг
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(не менее 43 раз)

Прыжок в длину с места (не менее 190 см)
Скоростно-силовые
качества

Толчок ядра 4 кг
(сильнейшей рукой не менее 8 м,
слабейшей рукой не менее 6 м)
Кандидат в мастера спорта

Спортивный разряд
Контрольные упражнения
(единицы измерения)
Количество ударов по мешку за
8с.
Количество ударов по мешку за
3мин.

Легкие веса 4457кг.
СФП

Средние веса 6066кг.

Тяжелые веса
70-св, 80кг

28

30

26

313

319

303

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Таблица 21
(Приложение N 8
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта бокс)
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Выносливость

Контрольные (тесты) упражнения
Бег на 30 м (не более 4,8 с)
Бег 100 м (не более 15,0 с)
Бег 3000 м (не более 13 мин. 13 с)
Подтягивание на перекладине (не менее 12 раз)

Сила

Силовая выносливость

Поднос ног к перекладине (не менее 12 раз)
Жим штанги лежа (весом не менее веса
собственного тела), кг
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(не менее 48 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 200 см)

Скоростно-силовые
качества
Спортивное звание
Контрольные упражнения
(единицы измерения)
Количество ударов по мешку за
8с.
Количество ударов по мешку за
3мин.

Толчок ядра 4 кг
(сильнейшей рукой не менее 9 м,
слабейшей рукой не менее 7 м)
Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса
Легкие веса 4656кг.
СФП

Средние веса 6069кг.

Тяжелые веса
75-св, 91кг

32

36

30

344

350

321

4.Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, ее

осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных в
соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта бокс;
 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта бокс;
 выполнение плана спортивной подготовки;
 прохождение предварительного соревновательного отбора;
 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Спортсмен,
проходящий
спортивную
подготовку,
направляется
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные
соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
5.Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки
на каждом из этапов спортивной подготовки













Результатом реализации Программы является:
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта бокс;
формирование спортивной мотивации;
укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
стабильность
демонстрации
высоких
спортивных
результатов
на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Для
обеспечения
этапов
спортивной
подготовки
организации,
осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного
отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
ориентирования их на занятия спортом;
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта бокс;
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных
сборах и соревнованиях.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по
Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
Для наиболее перспективных выпускников, могут предоставить возможность
прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до
10% от количества обучающихся).
6.Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным
спортивным дисциплинам по виду спорта бокс
Особенности осуществления спортивной подготовки в зависимости от
весовых категорий определяются в Программе и учитываются при:
 составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного
этапа (этапа спортивной специализации);
 составлении
плана
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
 работа по индивидуальным планам;
 тренировочные сборы;
 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
 инструкторская и судейская практика;
 медико-восстановительные мероприятия;
 тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера по виду
спорта бокс допускается привлечение дополнительно второго тренера
по
общефизической и специальной физической подготовке при условии их

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц,
проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы,
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в
соответствии с перечнем тренировочных сборов:

N
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Таблица 22
(Приложение N 10
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта бокс)
Предельная продолжительность сборов
по этапам спортивной подготовки
(количество дней)
Этапы
Этап Оптимальное
Этап соТренироВид тренировочных
число
высшег
навершенствочный
сборов
участников
о
чальвования
этап (этап
сбора
спорной
спортив- спортивной
тивного
подного масспециалимастерготерства
зации)
ства
товки
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к
21
21
18
международным
соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к
21
18
14
чемпионатам, кубкам,
Определяется
первенствам России
организацией,
осуществляющ
Тренировочные сборы
ей
по подготовке к
18
18
14
спортивную
другим всероссийским
подготовку
соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к
официальным
14
14
14
соревнованиям
субъекта Российской
Федерации
2. Специальные тренировочные сборы
Тренировочные сборы
Не менее 70%
по общей или
от состава
специальной
группы лиц,
физической подготовке
проходящих
18
18
14
спортивную
подготовку на
определенном
этапе

2.2.

2.3.

Восстановительные
тренировочные сборы
Тренировочные сборы
для комплексного
медицинского
обследования

До 14 дней

-

До 5 дней, но не более 2 раз
в год

-

Тренировочные сборы
в каникулярный
период
2.4.

2.5.

-

Просмотровые
тренировочные сборы
для кандидатов на
зачисление в
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность в
области
физической культуры
и спорта

-

-

До 21 дня подряд
и не более двух
сборов
в год

До 60 дней

-

Участники
соревнований
В соответствии
с планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60%
от состава
группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе

В соответствии
с правилами
приема

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта бокс
определяется организациями, осуществляющими спортивную подготовку,
самостоятельно. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
С учетом специфики вида спорта бокс определяются следующие
особенности спортивной подготовки:
 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями развития;
 в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения
спортивных соревнований, подготовка по виду спорта бокс осуществляется на
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
7.Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки,
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям

Требования к кадрам, осуществляющим спортивную подготовку:
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
должен
соответствовать
требованиям,
определенным
Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в
области
физической
культуры
и
спорта",
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н (зарегистрирован Минюстом
России 14.10.2011, регистрационный N 22054) (далее - ЕКСД), в том числе
следующим требованиям:
 на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального
образования или высшего профессионального образования без предъявления
требований к стажу работы по специальности;
 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие
среднего профессионального образования или высшего профессионального
образования и стажа работы по специальности не менее одного года;
 на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа
работы по специальности не менее трех лет.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как
и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы
Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных
сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре и
иным условиям:





наличие тренировочного спортивного зала;
наличие тренажерного зала;
наличие раздевалок, душевых;
наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий"
(зарегистрирован
Минюстом
России
14.09.2010,
регистрационный N 18428);

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки:
Таблица 23

N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

(Приложение N 11
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта бокс
Таблица 1)
Единица
Количество
Наименование
измерения
изделий
Оборудование, спортивный инвентарь
Груша боксерская набивная
штук
3
Груша боксерская пневматическая
штук
3
Мешок боксерский
штук
5
Ринг боксерский (6 x 6 м) на помосте
комплект
1
(8 x 8 м)
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
Гантели массивные (от 1,5 до 6 кг)
комплект
4
Лапы боксерские
пара
3
Мячи набивные (медицинбол) от 1 до 5
комплект
3
кг
Мат гимнастический
штук
4
Мяч баскетбольный
штук
2
Мяч теннисный
штук
2
Мяч футбольный
штук
2
Насос универсальный (для накачивания
штук
1
спортивных мячей)
Платформа для подвески боксерских
штук
3
груш
Скамейка гимнастическая
штук
5
Скакалка гимнастическая
штук
15
Стенка гимнастическая
штук
6
Штанга тренировочная
комплект
2
Весы до 150 кг
штук
1
Гонг боксерский
штук
1
Секундомер
штук
2
Стенд информационный
штук
1
Табло информационное световое
комплект
1
электронное
Часы стрелочные информационные
штук
1
Стеллаж для хранения гантелей
штук
1
Урна-плевательница
штук
2
Зеркало (0,6 x 2 м)
комплект
6
Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг
комплект
2

Обеспечение спортивной экипировкой:
Таблица 24
(Приложение N 12
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта бокс)

N
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Этапы спортивной
подготовки
Наимено
этап
тренирово
вание
этап
совершенс
чный этап
этап
спортивн
начально
твования
(этап
высшего
ой
Едини
й
спортивног
спортивной
спортивного
экипиров
ца
Расчетна подготовк
о
специализ
мастерства
ки
измер я единица
и
мастерств
ации)
индивид
ения
а
уального
срок
срок
срок
кол
кол
срок
пользова
Ко эксп Ко экспл
эксп
иче
ич эксплуа
ния
л- луат л- уатац
луат
ств
ест тации
во ации во
ии
ации
о
во
(лет)
(лет)
(лет)
(лет)
Боксерки
на
(обувь
пара занимаю
1
1
1
1
2
0,5
для
щегося
бокса)
на
Боксерск
штук занимаю
2
1
2
0,5
2
0,5
ая майка
щегося
на
Боксерск
штук занимаю
1
1
1
0,5
1
0,5
ие трусы
щегося
Носки
на
утепленн пара занимаю
1
1
1
1
ые
щегося
Футболк
а
на
утепленн
штук занимаю
1
1
1
1
1
1
ая
щегося
(толстов
ка)
на
Халат
штук занимаю
1
2
1
2
щегося
Протекто
на
рштук занимаю
1
1
2
1
2
1
бандаж
щегося
для паха

8.

9.

10.

11.

12.

Перчатк
и
боксерск
ие
снарядн
ые
Перчатк
и
боксерск
ие
Эластич
ные
бинты
Капа
(зубной
протекто
р)
Шлем
боксерск
ий

пара

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

1

0,5

2

0,5

пара

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

1

0,5

1

0,5

штук

на
занимаю
щегося

-

-

2

0,5

4

0,5

4

0,5

штук

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

2

1

2

1

штук

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

1

1

1

1
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