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1.1. Характеристика бокса как вида спорта, 

его отличительные особенности 

 

Одним из первых свидетельств о существовании ударных единоборств 

является открытие археологов, сделанное во время раскопок древнего храма 

времен Месопотамии. 

Первые упоминания об атлетах-профессионалах в античной литературе 

относятся к концу V – началу IV веков до нашей эры. Их появление было 

следствием социального, культурного и исторического развития. 

Прогресс в развитии культуры, а значит и спорта, спортивных единоборств, 

создал потребность человечества в ярких зрелищах на спортивных аренах. В ответ 

на это «предложение» появились люди, пытавшиеся создавать подобные зрелища 

на высоком качественном уровне. Социальные факторы определили, что наиболее 

эффективно эту работу выполняют спортсмены, выбравшие ее своей профессией. 

И чем лучше они ее делают, тем выше должны быть их гонорары. Так возникла 

новая социальная группа – атлетов-профессионалов. 

Бокс – Олимпийский вид спорта. В программу Олимпийских игр мужской 

бокс входит с 1904 года(IIIОлимпийские игры в Сент-Луисе). А дебют женского 

бокса состоялся в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне. Впервые мужская 

сборная СССР участвовала на XV играх в Хельсинки, наши боксеры завоевали 2 

серебряные и 4 бронзовые медали. Настоящие победы пришли на XVIИграх в 

Мельбурне. Там наши спортсмены завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 2 

бронзовые медали. Первый советский Олимпийский Чемпион Владимир 

Сафронов приехал на эти игры перворазрядником, а вернулся ЗМС. 

Бокс – особый тип отношений соперничества, четкая регламентация 

взаимодействий, условий их выполнения и способов оценки достижений по 

установленным правилам, которые имеют значение международных и достаточно 

широко признанных норм состязания. Это техническая подготовка спортсмена, 

которая включает в себя удары и защиту, психологическую и физическую 

подготовку. 

Соревнования могут быть личные, командные или лично-командные. В 

личных соревнованиях определяются личные результаты. В личных 

соревнованиях первое место занимает боксер, закончивший соревнования без 

поражений; второе место – боксер, проигравший финальный бой; третьи места – 

боксеры, проигравшие полуфинальные поединки. В командных соревнованиях 

определяются результаты команд, в лично-командных соревнованиях 

определяются как личные, так и командные результаты. Очки за командное 

первенство начисляются в соответствии с положением о соревнованиях. 

Соревнования могут проводиться по системе с выбыванием проигравших 

боксеров после первого поражения или с выбыванием после второго поражения, 
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а также по круговой системе. Боксер не должен проводить более одного боя в 

день.  

Юношам и девочкам разрешается проводить бои с боксерами старшей 

возрастной группы смежного года рождения. Юниорам и юниоркам 17 - 18 лет 

разрешается участвовать в соревнованиях среди взрослых на основании медицинского 

заключения врачебно – физкультурного диспансера и заявления личного тренера. 

Разрешается проводить бои между боксерами смежных спортивных разрядов. Боксерам 

первого спортивного разряда разрешается проводить бои с мастерами спорта и 

мастерами спорта международного класса. При проведении поединков условия 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к старшей возрастной группе и 

более высокому спортивному разряду по решению тренера и комиссии по допуску. 

 

1.2.Специфика организации тренировочного процесса 

 

Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 36 недель. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности 

общеразвивающей подготовки: 

-комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему 

и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с возрастными особенностями развития; 

-в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных 

соревнований общеразвивающая подготовка осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих обучение. 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц, проходящих 

общеразвивающую подготовку по виду спорта бокс, представлены в таблице №1. 

 

Таблица № 1 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц,  

проходящихобщеразвивающую подготовку по виду спорта бокс 

Этап 

подгот

овки 

Год 

подгот

овки 

Минимал

ьный 

возраст 

для 

зачислени

я 

Рекомендуем

ый 

возрастной 

диапазон для 

зачисления 

Минималь

ное 

количество 

занимающ

ихся в 

группе 

Максимальн

ое 

количество 

занимающих

ся в группе 

Максимально

е количество 

занимающихс

я при 

совмещении 

групп 

СОГ 
весь 

период 
7 7 и старше 5 20 30 

 

Основными формами осуществления общеразвивающей подготовки 

являются: 



 
28 

-групповые тренировочные занятия по общефизической подготовке (далее 

ОФП), специальной физической подготовке(далее СФП) и технико-тактической 

подготовке (далее ТТП),  

-теоретические занятия,  

-контрольные испытания,  

-участие в соревнованиях,  

Расписание занятий (тренировок) утверждается администрацией 

физкультурно-спортивной организации по согласованию с тренером, с учетом 

времени отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 

 

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта бокс 

 

Соревнование является итогом тренировочной работы тренера и учащегося. 

Именно на соревнованиях видно, как организована работа тренера по боксу. 

Бокс относится к видам спорта, в которых, несмотря на лимитированное 

регламентом время поединка, возможно ускоренное достижение победы над 

соперником. Спортивный результат в боксе является количественной мерой 

итогов соревновательной деятельности спортсменов. 

Официальные соревнования проводятся в спортивных дисциплинах 

(весовых категориях) согласно Всероссийскому реестру видов спорта. 

В таблице № 2 указаны возрастные и весовые категории для участия в 

соревнованиях. 

Соревнования могут проводиться по системе с выбыванием проигравших 

боксеров после первого поражения или с выбыванием после второго поражения, 

а также по круговой системе. 

Рефери контролирует бой, который длится от 3 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 прекращен, то победитель определяется оценками судей. 

Условия проведения соревнований отражены в таблице № 3. 

 

 

Таблица № 2 

Возрастные и весовые категории для участия в соревнованиях 

Весовые категории 

Юноши и  

девочки 13-14 лет 

Юноши и  

девочки 15-16 

лет 

до кг до кг 
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Первая супернаилегчайшая 38,5 — 

Вторая супернаилегчайшая 40 — 

Первая суперлегчайшая 41,5 — 

Вторая суперлегчайшая 43 — 

Третья суперлегчайшая 44,5 — 

Самая легкая 46 44 - 46 

Первая наилегчайшая 48 48 

Наилегчайшая 50 50 

Первая легчайшая 52 52 

Легчайшая 54 54 

Полулегкая 56 57 

Легкая 59 60 

Первая полусредняя 62 63 

Вторая полусредняя 65 66 

Первая средняя 68 70 

Средняя 72 75 

Полутяжелая 76 80 

Тяжелая св. 76 св. 80 

Супертяжелая  — 

 

Таблица № 3 

Условия проведения соревнований 

Возраст боксеров 
Макс. количество боев насоревнованиях/ 

Количество дней отдыхамежду боями. 

Статус соревнований 
До Чемпионата/Первенства 

Области, 

края 

Федерального 

округа/ ФСО 
России 

Юноши и девочки младшего возраста 

12 лет 
2/1 2/1 2/1 

Девочки среднего возраста 13-14 лет 2/1 2/1 2/1 

Девочки старшего возраста 15-16 лет 2/1 3/2 3/2 

Юноши среднего возраста 13-14 лет 3/1 4/2 4/2 

Юноши старшего возраста 15-16 лет 4/2 4/2 5/2 

Юниоры и юниорки 17 – 18 лет 

Мужчины, женщины 
4/1 4/1 4/1 

Юниоры и юниорки 19-22 года 5/2 5/2 5/2 

Во всех случаях боксер не должен проводить более одного боя в день. 

Минимальный период отдыха между боями для боксеров составляет не менее 12-

ти часов между боями. 

 

2.Годовой учебный (тренировочный) план 
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Тренировочный процесс по боксу включает в себя несколько разделов 

подготовки. Правильное и рациональное соотношение этих разделов имеет очень 

важное значение в подготовке боксеров. Такое соотношение представлено в 

таблице № 4. 

 

Таблица 4 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки  

на этапах общеразвивающей подготовки по виду спорта бокс  

Разделы спортивной подготовки 

Этап подготовки 

Спортивно-

оздоровительный этап 

Весь период 

Теоретическая подготовка (час) 27 

Общая физическая подготовка (час) 105 

Специальная физическая подготовка (подвижные 

игры) (час) 
80 

Участие в соревнованиях (час) 4 

Итого тренировочных часов (час) 216 

Медицинское обследование (количество раз) 1 

Количество часов в неделю 6 

Количество тренировок в неделю 3 

Количество тренировок в год 108 

 

3. Методическая часть 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, 

этапам (периодам подготовки) 

 

Содержание работы с юными боксерами на всем многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой бокса, квалификационными 

требованиями боксеров, возрастными особенностями и возможностями 

боксеровот 7 лет и старше. 

Процесс обучения спортсменов, можно условно разделить на три взаи-

мосвязанные составляющие: построение процесса, его реализация и контроль за 

ходом подготовки. 

В процессе построения подготовки целостность тренировочного процесса 

обеспечивается на основе определенной структуры, которая представляет собой 

относительно устойчивый порядок объединения компонентов (подсистем, сторон 

и отдельных звеньев), их закономерное соотношение друг с другом и общую 

последовательность. 
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Основными формами тренировочной работы являются: теоретические и 

практические занятия, тренировки, соревнования. 

Тренировочное занятие – наиболее распространенная форма организации 

занятий. Его продолжительность – 90 мин. Задачи: изучать и совершенствовать 

технику и тактику ведения спортивных поединков; совершенствовать физические 

и волевые качества. Тренировочное занятие состоит из четырех частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед (15-20 мин.), 

при проведении которых желательно использовать наглядные пособия, просмотр 

соревнований и изучение видеозаписи.  

При подборе общеразвивающих и специальных упражнений следует 

учитывать, что воздействие упражнений зависит от количества повторений (или 

длительности применения упражнения), изменения темпа или ритма, изменения 

исходных положений; использование различных условий внешней среды. 

Занятия по общей и специальной физической подготовке, рекомендуется 

проводить на протяжении всех периодов тренировочного года, и в особенности, в 

подготовительном и переходном периодах. Элементы техники следует выполнять 

в сочетании с различными силовыми упражнениями, это будет способствовать 

развитию координации, ловкости, гибкости. При выполнении упражнений, 

направленных на развитие отдельных физических качеств, нужно помнить о том, 

что, применяя силовые упражнения необходимо избегать продолжительных 

статических положений, связанных с чрезмерными напряжениями и задержкой 

дыхания. Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на 

быстроту и на расслабление.  

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими 

дозами (по 5-8 минут) с чередованием промежутков активного отдыха.При 

проведении тренировочных занятий, после общей разминки, целесообразно 

проводить индивидуальную разминку длительностью в 5-6 мин. Необходимо 

научить боксеров проводить индивидуальные разминки. 

Перед соревнованиями тренеру важно проводить установочную беседу с 

учащимися (значение соревнований, сведения о команде соперников), после 

окончания, провести анализ выступления спортсменов. Разбор прошедших 

соревнований следует проводить не сразу по окончании, а дать спортсменам 

время отдыха и анализа своих действий в спокойной обстановке. При этом 

необходимо дать возможность участникам высказаться, максимально привлекая 

их к самоанализу.  

Спортивные тренировки юных спортсменов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей: 
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- тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение впервые годы занятий высокого спортивного 

результата; 

- тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма; 

- в процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, подготовленностью занимающихся и их физическим 

развитием; 

- надежной основой успеха юных спортсменов в боксе является 

приобретение умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 

решение функциональных возможностей организма; 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет 

тренировки юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести 

опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 

 

3.2. Программный материал для практических занятий 

по каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды обучения 

 

Основнойпринциппостроениятренировочногопроцесса на спортивно-

оздоровительном этапе – 

универсальностьвпостановкезадач,выборесредствиметодовпоотношениюковсемз

анимающимся,соблюдениетребованийиндивидуальногоподходаи всестороннего 

изученияособенностейиспособностейкаждого боксера. 

Основнымизадачамиобученияявляются: 

1. героико-патриотическое воспитание;  

2. укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие. 

3. формирование нравственных качеств: трудолюбия, добросовестности, 

дисциплинированности, сознательности, организованности; 

4. формирование знаний о виде спорта, правилах игры; 

5. формирование мотивации к занятиям боксом; 

6. воспитание волевых качеств; 

Для спортивно-оздоровительных групп тренировочный 

процесспланируетсякаксплошнойподготовительныйпериод.Подготовкаюныхспо

ртсменовна данном этапехарактеризуетсяразнообразиемсредстви 

технологий,широкимприменениемигровогометода,использованиемматериалараз

личныхвидовспортаиподвижныхигр. 

Предусматриваетсяразносторонняяфизическаябаза,предполагающаяовладе

ниеширокимкомплексомразнообразныхдвигательныхдействий. На этом этапе 

необходиморавномерноразвиватьвсефизическиекачества,акцентируявниманиена
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быстротеиловкости,развитииспособностиоцениватьдвижениявовремени,простра

нстве,постепенимышечныхусилий. 

Основные средства тренировочных воздействий на данном этапе обучения: 

1. общеразвивающие упражнения (с целью создания школы бокса); 

2. подвижные игры и игровые упражнения; 

3. элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.); 

4. всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5. метание легких снарядов; 

6. спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных 

заданий). 

Основнымметодомобучениядолженбытьгрупповойметод,аосновнымимето

дамивыполнения упражнений–игровой, повторный, равномерный, круговой, 

соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях)методы. 

Успешноерешениепоставленныхзадач спортивно-оздоровительного 

обучения 

невозможнобезчеткогопланированиятренировочнойработынаосновеустановленн

ыхнормативныхтребований.Втаблице 

№5представленпримерныйтематическийплантренировочныхзанятийдля 

спортивно-оздоровительных групп всего периода подготовки. 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. Она органически связана с физической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических знаний. Теоретическая подготовка 

проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в тренировке. 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Примерный тематический план тренировочных занятий  

на этапе начальной подготовки 

Разделы спортивной подготовки 
Год обучения 

Весь период 

1. Теоретическая подготовка 

1.1 Техника безопасности 6 

1.2 Идеологическая подготовка 5 

1.3 Общеобразовательная подготовка 3 

1.4 Питание, восстановление, педагогический и врачебный 

контроль 
4 
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1.5 Структура и правила игры 9 

Всего часов: 27 

2. Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка 105 

2.2 Специальная физическая подготовка 80 

2.3 Участие в соревнованиях 4 

Всего часов: 189 

Итого часов 216 

 

На спортивно-оздоровительном этапе первого – третьего года обучения 

необходимо ознакомить занимающихся с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Внимание 

необходимо уделять рассказам о традициях бокса, его истории и предназначению. 

Причем, знакомство детей с особенностями бокса проводится непосредственно 

перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных действий. 

Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы 

привить занимающимся гордость за выбранный вид спорта и желание добиться 

высоких спортивных результатов. 

Примерный рекомендуемый перечень тем по теоретической подготовке 

может быть следующим:  

1. Физическая культура и спорт в России. 

2. Техника безопасности. 

3. Знание государственной атрибутики, гимна Российской Федерации, 

воспитание чувств патриотизма и гордости за свою страну. 

4. Правила соревнований по виду спорта бокс. 

5. Питание, восстановление, педагогический и врачебный контроль. 

Список тем может быть расширен с разрешения администрации или по 

рекомендации методического отдела физкультурно-спортивной организации. 

Теоретическая подготовка спортсменов может осуществляться в специальных 

кабинетах, классах с использованием современных мультимедийных средств, а 

также в ходе практических занятий, самостоятельно по заданию тренера.  

Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка направлена на воспитание и развитие 

основных физических качеств юных спортсменов: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости. 

К средствам общей физической подготовки, применяемым в процессе 

обучения юношей, относятся: гимнастические упражнения с отягощением 

(эспандеры, легкие гантели, набивные мячи, булавы), без отягощения — в 

передвижении и на месте, упражнения в сопротивлении с партнером – взаимное 

отталкивание, упражнения на гимнастических снарядах элементы акробатики. 
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Значительная часть гимнастических упражнений подбирается и 

выполняется так, чтобы они, с одной стороны, были в какой-то мере схожи по 

структуре с боевыми движениями боксера и содержали одинаковые с ними 

элементы, а с другой — способствовали развитию тех качеств, которые 

способствуют успешному применению защит и передвижений боксера. 

К таким упражнениям можно отнести повороты туловища при ходьбе, 

резкое разгибание рук вперед, наклоны туловища при ходьбе, упоры, броски 

набивных мячей, осуществляемые при помощи ударных и защитных движений. 

Эти упражнения выполняют почти в каждом уроке бокса, чередуя с другими 

общеразвивающими и специальными упражнениями без перчаток. 

На этом этапе подготовки применяются строевые и порядковые 

упражнения: действия в строю, на месте и в движении, перестроения; бег, высоко 

поднимая колени, сгибая ноги назад, с ускорением, с поворотами на носках, с 

прыжками через препятствия, наперегонки, с подскоками, отработка ударов в 

движении, интервальный бег. Широко используются различные комплексы 

общеразвивающих упражнений для различных групп мышц. Упражнения для рук 

и верхнего плечевого пояса, положения рук и кистей, поднимание и опускание 

рук, приводящие и отводящие движения, аналогичные упражнения, выполняемые 

с мышечным усилием и с различной скоростью движений.Прыжки со скакалкой 

развивают координацию движений, тренируют дыхание. 

Упражнения для туловища – наклоны, вперед стоя и сидя, ноги вместе и 

врозь, наклоны назад, упражнения для ног – различные виды приседаний. Упоры 

– упор присев, упор лежа (повороты в упоре лежа, сгибание разгибание рук в 

упоре), упор сидя сзади, прогибание туловища, передвижения в упоре сидя и 

лежа. 

Для развития «взрывных способностей» - прыжки через скамейку высотой 

до 80-100 см.: прыжки вверх из положения глубокого приседа: перепрыгивание 

через барьер. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, эстафеты, 

акробатические упражнения, кроссы, плавание и т.п. Основными методами 

проведения тренировочного процесса является: игровой, соревновательный и 

метод строгорегламентированного упражнения. 

Специальная физическая подготовка. 

В задачи специальной физической подготовки входит совершенствование 

двигательных навыков и качеств, способствующих овладению техники бокса.  

Применяются специальные упражнения: для развития специальной силы, 

специальной ловкости, гибкости, силы, быстроты, выносливости боксеров. 

Каждое упражнение имеет главную направленность, но вместе с тем способствует 

развитию других качеств. Например, упражнение ударов по мешку развивает 
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скорость и силу удара, длительное же и частое нанесение ударов способствует 

развитию специальной выносливости. 

Виды упражнений для развития специальной физической подготовки в 

боксе: 

- упражнения для защиты от ударов; 

- упражнения, развивающие удар – удары тяжелой кувалдой или их 

имитация при помощи гири, гантели (развивают все группы мышц, необходимые 

для удара); 

- подготовительные упражнения для технических действий; 

- упражнения специальной физической и психологической подготовки. 

Для локального развития мышечных групп используются тренажерные 

устройства, комплексы специальных упражнений для развития гибкости, 

ловкости, быстроты, силы и выносливости. 

Из средств специальной подготовки боксера на начальном этапе при 

обучении подростков используются имитационные упражнения в ударах, 

защитах, выполняемые без партнера при передвижении по залу и на месте, бой с 

тенью, упражнения боксера с партнером в перчатках для изучения отдельных 

приемов. 

Тренер-преподаватель должен особое внимание уделять развитию у 

занимающихся быстроты движений, ловкости, гибкости, формированию осанки. 

Методы тренировки–повторный, игровой, переменный.  

Развитие общей быстроты 

Развитие общей быстроты необходимо для разносторонней физической 

подготовки и более успешного развития специальной быстроты. Особенно важно 

обращать внимание на развитие у спортсменов быстроты естественных движений 

— бега, прыжков, метаний, толканий, бросков, различных изменений положения 

тела и егочастей, быстроты реакции на двигающиеся предметы (мячи), на 

передвижения партнеров в игровых положениях, на команды тренера. 

Особенно большое значение для развития у юных боксеров общей 

быстроты, а также ловкости приобретают спортивные и подвижные игры, ибо в 

них участники постоянно реагируют на изменение игровых ситуаций быстрыми 

естественными движениями. 

Ученикам можно предложить самые разнообразные игры: типа баскетбола, 

волейбола, футбола (без строгого соблюдения правил); игру, в которой на одной 

части площадки участники ведут мяч только ногами, а на другой — только 

руками, стремясь попасть в цель (баскетбольную корзину, ворота); игру с 

передачей теннисных мячей, осаливанием и ловлей; игру «в пятнашки», в которой 

боксеры стремятся осалить друг друга, касаясь руками туловища и головы 

партнера, эстафетные игры с бегом, преодоление препятствий с прыжками, 
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подлезанием, лазанием, ударами по мешку; игру с выталкиванием партнера из 

круга. 

Игры можно проводить в начале урока бокса с целью разминки, а также в 

других его частях. Однако в дозировке их следует соблюдать осторожность: 

чрезмерно длительное применение игр может или перевозбудить, или утомить 

учащихся, что отрицательно отразится на усвоении ими приемов техники в уроке. 

Игры в занятиях должны тщательно контролироваться тренером. 

Развитие специальной быстроты 

Методика развития специальной быстроты у юношей, занимающихся 

боксом, предусматривает развитие: а) быстроты реакции при ударах и защитах; б) 

быстроты движений в одиночных и серийных ударах, защитах и передвижениях. 

Развитие быстроты реакции при ударах и защитах. Быстрота реакции при 

ударах и защитах вырабатывается во время имитационных упражнений без 

снарядов при передвижении и на месте. 

Удары и защиты при передвижении выполняются с этой целью на быстрый 

счет, ритм которого все время меняется. Ученики внимательно прислушиваются 

к изменению счета или следят за показом и находятся в постоянной готовности 

изменить ритм движений. 

Быстрота реакции при ударах вырабатывается также упражнениями по 

изучению приемов в парах, в условном бою, где партнеры могут атаковать, 

защищаться и контратаковать. 

Наконец для развития быстроты реакции полезны упражнения с лапами. В 

этих упражнениях ученики должны на определенное положение лап мгновенно 

реагировать ударами или контрударами, сочетаемыми с защитами. 

Развитие ловкости. 

Ловкость зависит от состояния вестибулярного аппарата, двигательного 

опыта, степени развития быстроты, силы, выносливости, воли. Поэтому все 

упражнения, выполняемые юным боксером, будут способствовать развитию 

ловкости. Но, кроме того, имеются упражнения, которые больше других будут 

развивать это важное качество. К ним, прежде всего, относятся различные уп-

ражнения в равновесии (ходьба, бег, прыжки на буме, на стволах поваленных 

деревьев разной толщины, и т.п.), акробатические упражнения, особенно 

акробатические прыжки, гимнастика на снарядах, прыжки в воду, прыжки в 

высоту, прыжки с шестом, слалом, спортивные игры. 

Необходимо всегда помнить, что юным боксерам не рекомендуется 

выполнять упражнения на ловкость в утомленном состоянии. Поэтому для них 

выделяется специальное занятие, или эти упражнения даются в подготовительной 

или в начале основной части тренировочного занятия. 

В тренировках по боксу надо широко применять опорные и 

легкоатлетические прыжки, элементы акробатики, вольные упражнения, 
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требующие расторопности, координации, игры, включающие подлезания, 

прыжки, осаливания, увертывания и т. п. 

Упражнения на ловкость должны использоваться в каждом занятии. Кроме 

того, упражнения в равновесии (с постепенным усложнением) должны 

выполняться юными боксерами ежедневно в утренней гимнастике дома. 

Развитие гибкости 

Специальные упражнения боксера в перчатках, особенно на начальном 

этапе обучения, когда изучается типовая техника, мало способствуют развитию 

гибкости. Поэтому в подготовительную часть урока необходимо включать 

общеразвивающие и специальные упражнения для развития гибкости: наклоны 

туловища в стороны, вращение в пояснице, махи ногами вперед и в стороны, 

упражнения типа «мост» и др. 

Развитие выносливости 

Для развития общей выносливости можно применять в подготовительной 

части урока самые разнообразные упражнения: спортивную ходьбу, бег, 

общеразвивающие и имитационные упражнения в сочетании с ходьбой, 

упражнения со скакалкой, проводя их в среднем темпе или чередуя темп 

различной частоты с интервалами отдыха. Надо тщательно следить за реакцией 

учеников на нагрузку и научить их определять признаки утомления (по частоте, и 

глубине движений, их координированности, расслабленности мышц). 

Прекрасное средство развития общей выносливости у подростков — 

ежедневная прогулка, сочетаемая с медленным бегом и ускорениями, кроссы на 

2-2,5 км., плавание на средние дистанции, ходьба на лыжах и другие упражнения 

на воздухе, выполняемые в среднем темпе. На начальном этапе обучения юных 

боксеров целесообразно выполнять эти упражнения (кроме прогулок) в дни, когда 

нет занятий в зале. 

Развитию специальной выносливости способствует вся система 

упражнений в перчатках с постепенным увеличением сложности, интенсивности 

упражнений и их темпа, с повышением плотности занятия. 

Необходимо следить, чтобы, выполняя упражнения в перчатках, боксеры не 

напрягались. Особенно опасны для юных спортсменов длительные напряжения 

при высоком темпе работы. 

Развитие силы 

Необходимо осторожно применять силовые упражнения, соблюдая строгую 

дозировку и постепенность в увеличении нагрузок, избегать медленных и 

статических напряженных положений. Упражнения на силу следует чередовать с 

упражнениями на расслабление и быстроту. 

Из силовых упражнений рекомендуются всевозможные упоры в различных 

положениях, упражнения в сопротивлении с партнером, подтягивания, 

упражнения с облегченными набивными мячами, упражнения с легкими 
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гантелями (1-3 кг.), эспандерами, упражнения с резиновыми мячами для 

укрепления кисти и т. п. 

 

3.3. Требования к технике безопасности в процессе реализации программы 

 

Занятия боксом проводятся в сухом, просторном и светлом помещении, 

имеющемдеревянный пол либо пол с резиновом картановым покрытием. 

Для полноценной работы с группой в 20 человек желательно, чтобы размер 

боксерского зала был не менее 18х12 м. и высотой 3,5 – 4 м. В зале не должно 

быть выступающих углов, колонн и других предметов, которые могут 

представлять опасность для занимающихся. В отдельных случаях такие предметы 

должны быть защищены мягким ограждением (тюфяки, маты и пр.) или подняты 

на высоту не менее 2-х метров от пола. Окраску стен и потолка предпочтительно 

иметь светлых тонов. 

Помещение для бокса должно иметь прочные потолочные балки для 

подвески снарядов. Тяжелые снаряды и легкие при подвеске чередуются, чтобы 

не давать чрезмерной нагрузки на одну балку. Окна, если зал продольный, 

должны находиться в продольных стенах, широкие, чтобы в зал проникало 

больше дневного света. 

Электрическое освещение рекомендуется делать верхнее и отражающее. В 

случае установки стационарного ринга, над нимрекомендуется иметь 

дополнительное освещение в виде закрытой и концентрирующей свет вниз 

лампы. 

Для обеспечения в зале чистого воздуха в нем оборудуется 

соответствующая приточно-вытяжная система. В теплое время помещение 

возможно чаще остается с открытыми окнами. Температура в зале должна 

поддерживаться на уровне +12°-+15°С. 

При залах необходимы дополнительные помещения: раздевалка, душевые и 

туалеты. 

За неимением специального зала для бокса можно использовать любое 

достаточных размеров помещение. Летом можно заниматься на любой площадке 

в 15х20 м. утрамбованной и очищенной от травы. Часть площадки в 6х6 м. 

отводится для ринга. Вблизи устанавливаются приспособления для подвески 

снарядов. Иногда для этого можно использовать имеющиеся деревья. На летней 

площадке количество занимающихся можно увеличить до 25 человек. 

Снаряды следует подвешивать ближе к стенам, это позволяет освободить 

центр зала для совместных упражнений. 

Переносный инвентарь хранится в кладовой, где протягивается веревка или 

шест для сушки боксерских перчаток. Для более длительного срока службы 

перчатки протираются спиртовым веществом. 
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Основные направления профилактики травматизма в процессе подготовки 

боксеров: 

-правильная организация и проведение тренировочных занятий; 

-последовательное и прочное освоение технико-тактических приемов и 

особенно защитных действий; 

-правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов; 

-применение защитных приспособлений; 

-правильный подбор спарринг партнеров; 

-соответствующие санитарно-гигиенические условия в местах проведения 

занятий; 

-исправное состояние спортивного инвентаря. 

В целях охраны здоровья участников соревнований и уменьшения травм, 

правила по боксу ограничивают действия боксеров на ринге, запрещают 

применять приемы, которые могут принести вред здоровью, регламентируют 

продолжительность боя в соответствии с возрастом участников и их спортивной 

подготовленностью. 

Общие требования безопасности: 

-к учебно-тренировочным занятиям по боксу допускаются учащиеся, 

прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными к занятиям 

спортом и проинструктированными в объеме настоящей инструкции; 

-к тренировочным боям допускаются участники, хорошо знающие правила 

ведения боя и освоившие основные приемы защиты и правильного нанесения 

ударов, применяемых в боксе; 

-новички отрабатывают правильные приемы бокса на снарядах и 

спортинвентаре, под руководством тренера; 

-применение защитных боксерских шлемов при учебных тренировочных 

боях у боксеров обязательно; 

-тренер и участники занятий должны знать и уметь практически оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшему; 

-тренер в начале учебных занятий обязан осмотреть каждого участника, 

убедиться визуально в его нормальном самочувствии, наличии и соответствии его 

спортивной формы. При подозрении на заболевание или травмы у спортсмена, 

тренер обязан направить учащегося в медпункт (в случае отсутствия медпункта в 

месте проведения тренировочного занятия – к участковому врачу, либо 

специалисту, либо в травмпункт); 

-тренер во время проведения занятий обязан постоянно находиться в 

спортивном зале и контролировать каждого участника занятий, обеспечивать 

дисциплину, порядок и безопасность проведения занятий в соответствии с 

расписанием и образовательной программой; 
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-нахождение посторонних лиц в спортивном зале во время занятий не 

допускается. 

Действия тренерско-преподавательского состава, необходимые для 

обеспечения безопасности: 

-довести до сведения всех занимающихся правила внутреннего распорядка 

на спортивном сооружении; 

-ознакомить спортсменов с правилами техники безопасности на спортивном 

сооружении, в спортивном зале; 

-организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

разработанным административно-хозяйственным персоналом спортивного 

сооружения; 

-присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать 

уход занимающихся из зала; 

- прибыть на место проведения тренировки за 15 мин до начала занятий;  

-вести учет посещаемости занимающимисятренировочных занятий в 

журнале соответствующего образца; 

-следить за своевременностью предоставления занимающимися 

медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью. 

Действияучащихся, необходимые для обеспечения безопасности: 

-приходить на занятия только в дни и часы, в соответствии с расписанием 

занятий; 

-находиться в спортивном зале только в присутствии тренера; 

-выполнять распоряжения административно-хозяйственного персонала и 

тренерского состава; 

-иметь справку врача, разрешающую посещение спортивных занятий, 

заверенную подписью врача и печатью; 

-покидать спортивные сооружения не позднее 15 мин после окончания 

тренировочных занятий. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях боксом: 

-занятия проводятся согласно расписанию; 

-все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь); 

-вход занимающихся в спортивный зал разрешается только в присутствии 

тренера; 

-занятия по боксу должны проходить только под руководством тренера: 

-за 10-15 мин. до начала тренировочной боев боксеры должны проделать 

интенсивную разминку, особое внимание необходимо обратить на мышцы спины, 

лучезапястные, голеностопные суставы; 
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-во время тренировочной схватки по сигналу тренера боксеры немедленно 

прекращают бой. Спарринг проводится между участниками одинаковой 

подготовленности и весовой категории (особенно на этапе начальной 

подготовки); 

-после окончания занятия организованный выход из зала спортсменов 

проходит под контролем тренера; 

Тренер несет прямую ответственность за охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

Тренер, проводящий занятие, обязан: 

- перед началом провести тщательный осмотр места его проведения, 

убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления 

оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям, 

предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать занимающихся о 

порядке, последовательности и мерах безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

-проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма на занятиях;  

-добиваться дисциплины, точного выполнения своих указаний; 

-строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, 

не допуская случаев выполнения упражнений без своего разрешения. 

-немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных 

ударов. 

- обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и 

следить за соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго 

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения; 

- по результатам медицинского осмотра знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности каждого спортсмена, в 

необходимых случаях обеспечивать страховку;  

- при появлении признаков утомления или при жалобе на недомогание и 

плохое самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу; 

-прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся 

при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебаниях 

температуры; 

-принимать меры против обморожений при занятиях в зимних условиях; 

-в местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи; 

-знать способы оказания первой медицинской помощи. 

При проведении занятий с боксерами в неспецифических условиях 

(открытые площадки, бассейн) необходимо также соблюдать определенные 

требования к технике безопасности. 
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При проведении соревнований на спортивных сооружениях, в целях 

обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обеспечения готовности сооружения к проведению мероприятий, в соответствии 

с нормативными документами Министерства спорта и правилами соревнований 

по боксу.  

Ответственность за организацию и проведение соревнований по боксу 

возлагается на представителей органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и Федерации бокса субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся соревнования. 

 

4.Система контроля 

4.1. Комплекс контрольных упражнений  

для оценки результатов освоения программы 

 

Контрольные упражнения для учащихся проходящих обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе проводится два раза в год: в 

декабре и в мае. Комплекс контрольных испытаний указан в таблице № 6. 

Таблица 6 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Результат и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Бег 30 м. 7 7,5 8 8,5 9 7,5 8 8,5 9 9,5 

Бег 100 м. 19,5 20 20,5 21 21,5 20 20,5 21 21,5 22 

Подтягивание на 

перекладине 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Поднос ног к 

перекладине 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с 

места 
130 125 120 115 110 115 110 105 100 95 

 

4.2. Методические указания по организации промежуточному 

и итоговому тестированию 

 

Прием нормативов осуществляется только после разминки учащихся, 

возможен прием нормативов за два и более дней. 
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Бег на 30, 100 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 сотой доли 

секунды. 

Подтягивание на перекладине выполняться на специальном снаряде, как в 

спортивном зале, так и на открытой площадке. Перекладина должна быть 

размещена как таким образом, чтобы ноги самого высокого спортсмена в группе 

не касались пола. Перекладина должна быть надежно закреплена и максимальный 

вес, на который она рассчитана должен быть примерно на 5 кг., больше чем вес 

самого тяжелого боксера в группе. Подтягивание на первом и втором году 

обучения осуществляется со страховкой тренера-преподавателя. Подтягивание 

осуществляется следующим образом: исходное положение: вис на руках на 

перекладине, ноги не касаются земли, спортсмен с помощью собственных усилий 

подтягивается к перекладине таким образом, чтобы подбородок спортсмена 

оказался над перекладиной, затем снова возвращается в исходное положение. 

Засчитываются только технично выполненные подтягивания. Разрешается одна 

попытка. 

Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания 

перекладины. Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем 

ног выполняется без предварительных размахов. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное 

количество раз. Исходное положение - 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 исходное положение. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся 

встает у стартовой линии в исходном положении, 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. 

 

4.3. Требования к результатам освоения Программы 

служащие основанием для переводаобучающегося 

на программу спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 

1.На этапе начальной подготовки:  
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- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта бокс; 

- наличие опыта выступления на спортивных соревнованиях по виду спорта 

бокс; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий. 

2.На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовки; 

- стабильность, демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях; 

- общая и специальная психологическая подготовка; 

- укрепление здоровья. 

Для оценки результатов физического и технического состояния спортсмену 

необходимо выполнить нормативы, предусмотренные спортивной программой 

подготовки по виду спорта бокс, принятой в физкультурно-спортивной 

организации. Данные нормативы соответствуют требованиям Федерального 

стандарта по виду спора бокс и представлены в таблицах № 7-8. 

Таблица  7 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

длязачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота 
Бег на 30 м. (не более 5,4 с.) 

Бег 100 м. (не более 16,0 с.) 

Выносливость Бег 3000 м. (не более 15 мин.) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Поднимание ног к перекладине (не менее 6 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела), кг. 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см.) 

Толчок ядра 4 кг. (сильнейшей рукой не менее 6 м., слабейшей рукой 

не менее 4 м.). 

 

Таблица 8 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

Развиваемое 

физическоекачество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м. (не более 5,1 с.) 
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Бег 100 м. (не более 15,8 с.) 

Выносливость Бег 3000 м. (не более 14 мин, 40 с.) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз) 

Поднимание ног к перекладине (не менее 8 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела), 

кг. 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 188 см.) 

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6,5 м., 

слабейшей рукой не менее 5 м.) 

 

 

4.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,  

психологического и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический контроль проводится во время оперативных и 

этапных обследований, входящих в структуру медико-биологического 

обеспечения подготовки спортсменов.  

Оперативные обследования предусматривают оценку срочного трениро-

вочного эффекта, т. е. изменений, происходящих в организме во время выпол-

нения упражнений и в ближайший восстановительный период. В процессе опе-

ративных обследований используются следующие формы организации врачебно-

педагогического контроля: 

а) исследование непосредственно на тренировочном занятии – в течение 

всего занятия, после отдельных упражнений или после различных частей занятия; 

б) исследование до тренировочного занятия и через 20-30 мин. после него 

(в покое или с применением дополнительной нагрузки); 

в) исследование в день тренировки, утром и вечером. 

К исследованию в течение занятия или после отдельных его частей, 

упражнений следует прибегать в тех случаях, когда тренера интересует 

правильность построения занятия: 

- варианты сочетания и последовательности применения различных тре-

нировочных средств в одном занятии;  

- доступность числа повторений упражнения и интенсивности его выпол-

нения; 

- рациональность установленных интервалов отдыха;  

- соответствие интенсивности упражнения решению запланированной за-

дачи (например, развитию аэробной работоспособности). 

При этой форме организации врачебно-педагогического контроля опре-

деленные показатели исследуются перед тренировкой, после отдельных частей 
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занятия, сразу после выполнения упражнения, после отдыха или периодов сни-

жения интенсивности работы и по окончании занятия. При использовании ра-

диотелеметрической аппаратуры исследования могут вестись непрерывно. 

Следует учитывать, что врачебно-педагогический контроль, проводимый в 

течение всего занятия, очень трудоемкий и в какой-то степени мешает трени-

ровочному процессу. Приходится отрывать спортсмена от выполнения упраж-

нений (а это часто нарушает план тренировки), иногда удлинять отдых. Особенно 

усложняется проведение исследований в холодную погоду.  

Сравнивая показатели функционального состояния организма занимаю-

щегося до занятия и через 20-30 мин после него, можно судить об изменениях, 

происходящих под влиянием физической нагрузки. Это позволяет оценить ве-

личину нагрузки, выполненной на занятии, ее характер (аэробная или анаэробная) 

и степень подготовленности спортсмена. 

К исследованиям дважды в день - утром и вечером - прибегают в том случае, 

если проводится по 2-3 тренировочных занятия в день. 

Эта форма наблюдений помогает определить, какое влияние на организм 

оказали нагрузки одного тренировочного дня. 

Этапные обследования имеют огромное значение для совершенствования 

планирования и индивидуализации тренировочного процесса, так как в них 

оценивается кумулятивный тренировочный эффект за определенный период. Они 

позволяют определить, в какой степени выполнены задачи, поставленные на 

данный период занятий. Сравнение проделанного объема работы, средств и 

методов тренировки с наступившими изменениями физических качеств, уровня 

технико-тактического мастерства и функционального состояния различных 

систем организма, общей его работоспособностью, психологическим состоянием 

позволяет сделать необходимые выводы о дальнейшем планировании 

тренировочного процесса. Задача тренера - принять общее решение об уровне 

тренированности (функциональной готовности) данного спортсмена. 

Комплексное врачебное обследование позволяет наиболее полно охарак-

теризовать состояние занимающихся и на этой основе решить вопросы допуска к 

определенным занятиям, определить наиболее адекватные для каждого об-

следуемого формы занятий, режим и методику тренировки. 

Задачи комплексного обследования: 

1. диагностика состояния здоровья; 

2. определение и оценка физического развития; 

3. определения функционального состояния организма и его индивиду-

альных особенностей; 

4. назначение необходимых лечебно-профилактических мероприятий, 

адекватных средств восстановления, рационального режима питания, личной 

гигиены; 
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5. рекомендации по выбору характера занятий, режиму и методике тре-

нировки. 

Методика комплексного врачебного обследования основывается на общих 

принципах физиологии и клинической медицины. В то же время она имеет и свои 

специфические особенности, обусловленные необходимостью исследовать 

человека применительно к его двигательной деятельности, выявить функ-

циональное состояние, функциональные резервы организма, а нередко и ранние 

признаки нарушений, которые могут быть вызваны как обычными для человека 

заболеваниями, так и нерациональным режимом физических нагрузок. 

Комплексность обеспечивается за счет организации всестороннего кли-

нического обследования с одновременным использованием методов функцио-

нальной диагностики, отражающих как состояние отдельных (главным образом 

основных для обеспечения двигательной деятельности) органов и систем, так и их 

взаимодействия, обусловленные состоянием центральной нервной системы и 

регуляторных механизмов. 

Психологическая подготовленность предусматривает такие основные на-

правления как: 

1. формирование мотивации занятий спортом; 

2. воспитание волевых качеств; 

3. аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 

4. совершенствование быстроты реагирования; 

5. совершенствование специализированных умений; 

6. регулировка психической напряженности; 

7. выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 

8. управление стартовыми состояниями. 

Принципиальное значение в этом случае приобретают способы определе-

ния подготовленности спортсменов. В процессе контроля психической подго-

товленности оценивают следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение 

высоких спортивных результатов на соревнованиях в различных видах спорта 

(способность к лидерству, мотивация в достижении победы, умение концентри-

ровать все силы в нужный момент, способность к перенесению высоких нагрузок, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников вы-

сокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных сорев-

нованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в связи со спецификой вида спорта 

и различных соревновательных ситуаций; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в 

ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 
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- степень совершенства различных восприятий (визуальных, кинестетиче-

ских) параметров движений, способность к психической регуляции мышечной 

координации, восприятию и переработке информации; 

- возможность анализаторной деятельности, сенсомоторных реакций, 

пространственно-временной антиципации, способность к формированию опе-

режающих решений в условиях дефицита времени и др. 

Биохимический контроль рекомендуется проводить с этапа спортивного 

совершенствования, так как он позволяет решать такие частные задачи, как 

выявление реакции организма на физические нагрузки, оценка уровня тре-

нированности, адекватности применения фармакологических и других восста-

навливающих средств, роли энергетических метаболических систем в мышечной 

деятельности, воздействия климатических факторов и др. В связи с этим в 

практике спорта используется биохимический контроль на различных этапах 

подготовки спортсменов. 

При организации и проведении биохимического обследования особое 

внимание уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они 

должны быть надежными либо воспроизводимыми, повторяющимися при мно-

гократном контрольном обследовании, информативными, отражающими сущ-

ность изучаемого процесса, а также взаимосвязанными со спортивными резуль-

татами. 

В каждом конкретном случае определяются разные тестирующие биохи-

мические показатели обмена веществ, поскольку в процессе мышечной дея-

тельности по-разному изменяются отдельные звенья метаболизма. Первосте-

пенное значение приобретают показатели тех звеньев обмена веществ, которые 

являются основными в обеспечении спортивной работоспособности в данном 

виде спорта. 

Немаловажное значение в биохимическом обследовании имеют исполь-

зуемые методы определения показателей метаболизма, их точность и достовер-

ность. 

В зависимости от решаемых задач изменяются условия проведения био-

химических исследований. Поскольку многие биохимические показатели у тре-

нированного и не тренированного организма в состоянии относительного покоя 

существенно не различаются, для выявления их особенностей проводят обсле-

дование в состоянии покоя утром натощак (физиологическая норма), в динамике 

физической нагрузки либо сразу после нее, а также в разные периоды вос-

становления. 

При выборе биохимических показателей следует учитывать, что реакция 

организма человека на физическую нагрузку может зависеть от факторов, непо-

средственно не связанных с уровнем тренированности, в частности от вида тре-
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нировки, квалификации спортсмена, а также от окружающей обстановки, тем-

пературы среды, времени суток и др. Более низкая работоспособность наблю-

дается при повышенной температуре среды, а также в утреннее и вечернее время.  
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