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В В Е Д Е Н И Е 
 
 

Построение, планирование управлением тренировочного процесса в спор-
тивных единоборствах, их реализация всегда привлекали внимание специали-
стов, работающих  в спорте высших достижений. В настоящее время в спор-
тивных единоборствах накоплен достаточно обширный экспериментальный ма-
териал и имеется большой практический опыт, которые обусловливают воз-
можность более основательной и детальной разработки этой проблемы. 

В последнее десятилетие существенно изменена методика тренировки, со-
вершенствуется техническое и тактическое мастерство боксеров, повышен уро-
вень развития физических и психических качеств боксеров. Бокс стал более аг-
рессивным, темповым, жестким и вместе с тем более универсальным. В связи с 
этим необходимо повышение уровня технико-тактической, психологической, 
функциональной подготовленности спортсменов. 

Для достижения  успеха в боксе в современных социально-экономических 
условиях нужно применять самые прогрессивные методы тренировки, постоян-
но изучать передовой опыт науки и практики, творчески осмысливать его и ис-
пользовать в практической деятельности. Нельзя не учитывать и значительный 
рост  конкуренции на международной арене. В последние годы российским 
боксерам  оказывают острую конкуренцию на самых крупных международных 
соревнованиях. Вот уже более десяти лет на чемпионатах мира и Олимпийских 
играх доминируют кубинские и американские боксеры. Поэтому возвращение 
российских боксеров на передовые международные позиции, в элиту мирового 
бокса зависит от того, насколько система подготовки квалифицированных бок-
серов будет соответствовать тенденциям развития современного бокса. 
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1. Спортивная тренировка как системный процесс адаптации, моделиро-

вания, планирования и управления 
 

Многолетняя спортивная тренировка понимается как единый процесс вос-
хождения по этапам спортивного мастерства - единственно правильный путь к 
достижению максимальных результатов в спорте (Дегтярев, 1985; Железняк, 
1981; Набатникова, 1982; Никифоров, 1987; Фарфель, 1972). 

В современной научно-методической литературе накоплен значительный 
исследовательский материал, позволяющий конкретизировать основные поло-
жения такой системы многолетней подготовки спортсменов. В.П. Филин (1980) 
и Фарфель (1972) предлагали следующую концепцию построения многолетней 
тренировки: всю многолетнюю подготовку, имеющую собственные пути разви-
тия, от новичка до чемпиона или рекордсмена, целесообразно рассматривать 
как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 
сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями. Управ-
ление такой системой, считают авторы,  приводит к ее упорядочению и позво-
ляет создать необходимые тренировочные и соревновательные эффекты. 

Одним из наиболее известных является программно-целевое управление 
(Железняк, 1981; Набатникова, 1982; Фарфель, 1972), для которого главное со-
стоит  прежде всего в разработке поэтапных модельных характеристик. 

В моделях построения  многолетней тренировки, согласно данным литера-
туры, можно выделить следующие компоненты: этапы многолетней подготов-
ки;  примерный возраст спортсменов на каждом этапе; преимущественная  на-
правленность тренировки; главные задачи тренировки; основные средства и ме-
тоды подготовки; допустимые тренировочные нагрузки; примерные контроль-
ные нормативы на каждом этапе подготовки. 

Актуальность моделирования процесса многолетней тренировки отражается 
в требованиях эффективности управления подготовкой спортсменов, для чего 
необходимы поэтапные ориентиры. Анализ показывает, что использование 
принципов программно-целевого управления успешно осуществляется на уров-
не системы многолетней подготовки - этапе спортивного совершенствования и 
достижения высшего спортивного мастерства в условиях подготовки сборных 
команд (Матвеев, 1977). 

Проблема моделирования находится в стадии разработки, и неудивительно, 
что на практике приходится встречаться с различными ее трактовками, с не-
одинаковыми подходами. В современной литературе нет еще полного единооб-
разия в применении самих понятий  “модели” и “модельные характеристики”. 
Можно встретить немало других терминов, аналогичных им по смыслу: “кон-
трольные нормативы”, “контрольные показатели качеств и способностей”, 
“контрольные нормативы соревновательной деятельности”, “нормативные по-
казатели”, “модели”, “показатели подготовленности”. Но чаще всего в литера-
туре встречается именно термин “модельные характеристики”. 
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В.В. Кузнецов, А.А. Новиков, Б.Н. Шустин (1975) выделили три основных 
уровня модельных характеристик (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 
Уровень Вид моде-

ли 
Модельные характеристики 

Первый Соревнова-
тельная 

Наиболее характерные показатели соревнова-
тельной деятельности в конкретном виде спорта 

Второй Модель 
мастерства 

Специальная физическая подготовленность 
Техническая подготовленность 
Тактическая подготовленность 

Третий Модель 
спортив-
ных воз-
можностей 

Функциональная подготовленность 
Психическая подготовленность 
Морфологические особенности 
Возраст и спортивный стаж 

 
Указанные  авторы считают, что для успешного управления процессом 

спортивной подготовки необходимо создавать “модели спортсмена”. Сравнение 
моделей настоящего и будущего позволит построить программу тренировки 
спортсмена наиболее рационально. Обобщенная модель как бы разбивается на 
части, которые располагаются по степени значимости на трех уровнях. 

Моделирование, разработка “модельных характеристик” в последние годы 
получают все большее распространение в обосновании программно-целевого 
управления многолетней подготовкой спортсменов. М.Я. Набатникова (1982) 
отмечает, что в подобных случаях применяется приближенное моделирование, 
хотя и качественные, и количественные показатели в каждом конкретном слу-
чае получают путем обследования, тестирования, различных экспериментов, 
экспертных оценок специалистов, то есть, используя практически весь арсенал 
исследовательских методов теории и методики спорта. 

Управление подготовкой можно представить в виде четырех этапов: 
1-й – разработка модельных характеристик текущего и прогнозируемого со-

стояний для достижения запланированного спортивного результата; 
2-й – разработка характеристик программы, рассматривающей содержание 

тренировки, соревнований и отдыха; 
3-й – разработка системы контроля за текущим состоянием и выполнением 

запланированной программы; 
4-й – обеспечение необходимой коррекции в намеченной программе. 
Для отражения в моделях необходимого уровня технической подготовлен-

ности спортсменов необходимо учитывать неравнозначность и специфичность 
технического мастерства спортсменов в различных видах спорта. В “моделях 
сильнейших спортсменов” в единоборствах следует отразить объем, эффектив-
ность и разносторонность спортивной техники, необходимые для достижения 
высоких спортивных результатов (Кузнецов, Новиков, Шустин, 1975). 
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По мнению А.А. Новикова с соавт. (1976), к распространению модели силь-
нейшего борца предъявляются следующие требования: 

- модель необходимо строить на основе наиболее уникальных, с точки 
зрения достижения, параметров, в наибольшей степени отражающих 
уровень состояния  подготовленности спортсмена; 

- модельные параметры объединяются структурно-иерархической зависи-
мостью; 

- для каждого основного параметра необходимо указывать возможные 
диапазоны изменений в зависимости от целевых функций или, иначе го-
воря, лимитирующие факторы; 

- модельные параметры полностью обеспечиваются достаточно надежной 
и компактной регистрирующей аппаратурой и соответствующей методи-
кой; 

- необходимым дополнением к модели является обязательный подбор 
средств и методов, влияющих на изменение функционирования какого-
либо параметра (с указанием диапазона возможного изменения); 

- регистрация  модельных параметров – машинно-ориентированная (ком-
пьютеризованная). 

Анализ научно-методической литературы показал, что определенный ком-
плекс параметров и составляет некую модель, мысленно представленную или 
материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя 
объекты исследования, способна замещать его так, чтобы при ее изучении 
представлять новую информацию об этом объекте. Одно из основных требова-
ний здесь состоит в том, что изучаемый  процесс в результате моделирования 
должен стать формализованным, обозримым в целом и деталях. В связи с этим 
на основе понимания целей моделирования  и последовательности ориентации 
на них в практической деятельности можно получить обобщенные выводы от-
носительно объекта исследования, не прибегая к перебору отдельных частных 
параметров.  

Еще одно важное требование - модель должна быть неотличима от модели-
руемого объекта по существенным признакам и как можно более отличаться  от 
него по несущественным (то есть включать как можно меньше таковых). В свя-
зи с этим выбор моделирующих параметров является одной из основных про-
блем в данной области. Поскольку моделирование совершается в условиях  не-
полноты картины теоретического отображения изучаемого объекта, явления, то 
истинность модели во многом определяется выбором исходных посылок ее по-
строения. 

Наиболее значимым последний фактор становится в условиях перехода от 
кустарных методов к “спортивной индустрии”, когда непроверенный, не соот-
ветствующий истинному положению факт, любая модель или модельная харак-
теристика могут неправильно нацелить в практической работе тренеров, погу-
бить многие спортивные таланты. 

Определенные совокупности модельных характеристик дают несколько ти-
пов моделей в спорте: 
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- модель сильнейших спортсменов (Кузнецов, Новиков, Шустин, 1975); 
- модель построения многолетней тренировки или ее циклов, этапов, перио-

дов (Верхошанский, 1985); 
- модель тренирующих воздействий (Панюшкин, 1984). 
Все указанные модели несут  какую-то информацию о компонентах целост-

ного представления о становлении спортсмена. Поэтому, на наш взгляд, вряд ли 
необходимо рассматривать их изолированно. Если мы рассматриваем статику, 
то она имеет  право на самостоятельное существование. Если же речь идет о 
целостном процессе (а таким и должен быть подход к многолетней тренировке, 
для которого одинаково важны все его органы, все компоненты), о динамике 
процесса, то речь должна идти о всем комплексе в его органическом единстве. 

Опираясь на данное замечание, можно выделить различные по временным 
аспектам типы моделей (заметим, что все они включают время как неотъемле-
мый компонент, а значит, и все указанные аспекты, все “типы моделей”): базо-
вые, перспективные, теоретические, математические (Набатникова, 1982). 

Базовые модели разрабатываются с учетом их достижения к определенному 
сроку и носят информационный характер, перспективные - на основе прогноза 
развития спортивных достижений. Теоретические модели описывают и объяс-
няют совокупность явлений некоторых сторон подготовленности спортсмена, 
математические базируются  на результатах корреляционного, факторного, рег-
рессионного и дисперсионного анализов. 

В отношении отдельных модельных характеристик В.М. Зациорский (1982) 
считает необходимым выделить следующие: 

- консервативные (не поддающиеся тренировке, например, длиннотные раз-
меры тела); 

- неконсервативные (изменяющиеся в процессе тренировки, например, си-
ловые качества); 

- компенсируемые (их низкий уровень может быть возмещен высоким раз-
витием других показателей); 

- некомпенсируемые (например, низкий уровень максимального потребле-
ния кислорода (МПК) у лыжника-гонщика не может быть компенсирован ника-
кой техникой); 

- частично компенсируемые (когда небольшие отставания могут быть ком-
пенсированы, а большие - нет). 

По мнению авторов, разработка модельных характеристик может идти по-
средством исследования спортсменов высокого класса, расчета должных пока-
зателей и прогнозирования. В связи с этим отнесение модельных характеристик 
только к сфере отбора и прогноза наложило определенное ограничение в общей 
концепции модельных характеристик по отношению к другим исследованиям. 

Из анализа данных литературы об актуальности моделирования в спорте 
следует вывод о диалектическом  единстве моделей “многолетней подготовки” 
и “характеристики спортсмена” в учебно-тренировочном процессе, в связи с 
чем первостепенные вопросы моделирования указанных сторон следует рас-
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сматривать в плане их конкретизации по отношению к предмету нашего изуче-
ния спортивной тренировки единоборцев-боксеров. 

Как и большинство областей человеческой деятельности, сфера спорта ха-
рактеризуется исключительно интенсивным развитием и непрекращающимся 
ростом спортивных достижений (Платонов, 1988). Это служит конкретным от-
ражением одного из самых существенных и наименее изученных социальных 
явлений - нарастания темпов, ускорения общественного прогресса (Абдеев, 
1994). 

Для спортивной деятельности характерна противоречивость интенсифика-
ции ее развития. С одной стороны, резко возросли и продолжают повышаться 
параметры задаваемых нагрузок, что приводит к значительным тратам времени 
на тренировки и восстановление, к угрозе энергетического истощения; усили-
вается антропогенное и не всегда положительное воздействие человека на при-
роду,  а через нее и на себя; совершенствуется  управленческое, материально-
техническое, кадровое, финансовое, научно-методическое и медицинское обес-
печение в сфере спорта. Все это отражает ускоренно-возрастающие тенденции в 
интенсификации спортивной тренировки. С другой стороны, прирост макси-
мальных индивидуальных результатов и достижений мирового уровня дается 
со все большим трудом, наблюдается замедленно-возрастающая тенденция в 
повышении максимальной спортивной результативности. 

Разрешение противоречия между замедлением темпов прироста максималь-
ных спортивных достижений и значительным увеличением затрат времени и 
средств на обеспечение постоянного их повышения представляется возможным, 
в первую очередь, посредством оптимизации управления тренировочным про-
цессом (Куликов, Рыбаков, Великая,  1997).  

Совершенствование управления спортивной тренировкой во многом опре-
делено ее системным представлением, исследованием и практическим построе-
нием с учетом общих закономерностей индивидуально-фенотипической  адап-
тации организма к среде. Актуальность проблемы возрастает в связи с непре-
рывно повышающимися требованиями к функциональным возможностям и 
психической готовности спортсменов продолжительное время систематически 
выполнять предельные тренировочные и соревновательные нагрузки при необ-
ходимости сохранения  резервов здоровья как обязательного условия стабиль-
ной демонстрации высоких спортивных результатов. Существует и все более 
отчетливо проявляется коренное противоречие между постоянно возрастающи-
ми требованиями к организму спортсменов, диктуемыми тенденцией  к росту 
мировых достижений, обострением конкуренции в крупнейших соревнованиях, 
и данными природой предельными возможностями человека, полноценная реа-
лизация которых во многом ограничена конкретными социально-
экономическими условиями, разработанностью теоретико-методических основ 
спортивной тренировки и т.д. Сложность рассматриваемой проблемы становит-
ся более очевидной, если обоснование к построению тренировочных программ 
подразумевает не столько выполнение направленных в основном на максимум 
задаваемых нагрузок (что характерно для настоящего времени), сколько полу-
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чение запрограммированных тренировочных эффектов (Верхошанский, 1970, 
1985; Платонов, 1974; Ратов, 1970). 

Разрешение данных противоречий может быть снято при целостном рас-
смотрении системы “организм - среда” в виде задаваемых нагрузок с опреде-
ленным  тренирующим потенциалом и вызываемых ими реальных тренировоч-
ных эффектов с целью объективного описания, измерения, оценки этой систе-
мы и внедрения  полученных результатов в процессе управления спортивной 
тренировкой. При этом необходимо учитывать, во-первых, нелинейность ре-
альных процессов,  в том числе и при проявлении отношения “воздействие - 
эффект” в структурах годичной  и  многолетней подготовки, в условиях естест-
венного и стимулируемого спортивной тренировкой морфофункционального 
развития организма. Наблюдается следующая закономерность: чем выше тре-
нированность и текущее функциональное состояние, тем большее и направлен-
ное воздействие требуется для получения необходимого тренировочного эф-
фекта. Во-вторых, следует учитывать оптимизацию процесса развития, которая 
должна осуществляться за счет использования феномена “биологического узна-
вания” как соответствия (взаимодействия) тренирующих воздействий генетиче-
ской программе (совокупности задатков) развития организма. В  последнем 
случае снимается противоречие между обобщенными и групповыми модель-
ными характеристиками параметров задаваемых нагрузок и компонентов спор-
тивного мастерства, получаемых преимущественно на основе среднестатисти-
ческой нормы (группоцентрический подход) и индивидуальных особенностей 
квалифицированных спортсменов (индивидуально-центрический подход) (Ку-
ликов, Рыбаков, Великая, 1997). 

При исследовании данной проблемы и изучении полученных материалов 
Л.М. Куликовым, В.В. Рыбаковым, Е.А. Великой (1997) сформулированы сле-
дующие положения. 

1. Противоречивость в интенсификации совершенствования тренировки 
квалифицированных спортсменов требует оптимизации управления ею. Для 
осуществления этого необходимо выделить и реализовать следующие фрагмен-
ты системы управления: а) формирование модели-прогноза на основе информа-
ции о биологически закрепленных предпосылках развития и приобретенного 
двигательного опыта; б) обоснование программы построения тренировочного 
процесса с учетом исходного, промежуточного и конечного уровней состояния 
и компонентов спортивного мастерства, а также  условий подготовки. Это - мо-
дель-решение, которая включает, с одной стороны, поведение организма, обу-
словленное родовым опытом, а с другой - поведение, определяемое преимуще-
ственно содержанием, величиной и направленностью двигательной деятельно-
сти. Принципиально важно, что у спортсменов высокой квалификации наи-
больший эффект наблюдается при включении нагрузок, ориентированных на 
максимальное развитие индивидуальных задатков, при непременном устране-
нии явных диспропорций в структуре подготовленности; в) разработку и орга-
низацию системы комплексного контроля путем оценки результатов трениров-
ки по промежуточным и конечным модельным характеристикам срочных и 
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долговременных реакций адаптации, которые определяют и отражают форми-
рование запланированных тренировочных эффектов. Это - модель-программа 
поведения  организма, которая в той или иной степени постоянно корректиру-
ется на основе обратной  связи меняющихся  параметров двигательной деятель-
ности и гомеостаза с контрольно-измерительной и управляющей аппаратурой. 

2. Модели прогноза, решения и программы целесообразно реализовывать в 
двух контурах управления. 

В I контуре (саморегуляции) выполняется управление срочными адаптаци-
онными реакциями за счет выявления и регулирования величины и направлен-
ности изменений гомеостаза и двигательной деятельности, характеризующих 
способность к мобилизации и использованию функциональных резервов орга-
низма при включении отдельных упражнений, их комплексов, конкретных тре-
нировочных и соревновательных нагрузок. 

II контур - это контур “структурной” адаптационной информации, то есть 
контур отбора и запоминания множества “полезных следов” воздействия, кон-
тур накопления разнообразий, его формирования в определенную структуру 
(иначе говоря, контур развития и совершенствования). 

Сущность стимулируемого развития  в процессе тренировки заключается в 
целенаправленном накоплении адаптационной информации с последующим ее 
упорядочением, структуризацией, формированием на этой базе устойчивой, га-
рантированной в будущем долговременной адаптации в виде системного струк-
турного следа, по Ф.З. Меерсону (1986), и морфофункциональной специализа-
ции организма, по Ю.В. Верхошанскому (1993). Однако в потоке информации, 
циркулирующей в I контуре  управления, в каждом его цикле много разнооб-
разных, избыточных сведений, так называемого “информационного шума”. По-
этому на входе во II контур управления должен быть своего рода фильтр, кото-
рый осуществляет отбор специфической адаптационной информации с учетом 
преемственности и ценности новых “порций”, тренирующих воздействие для 
функционирования системы “организм - среда”. 

Таковым фильтром в процессе спортивной тренировки служит феномен 
“биологического узнавания”. Многие примеры, в частности иммунологическое 
узнавание клетками “своего” и “чужого”, специфическое узнавание между бел-
ками-ферментами и нуклеиновыми кислотами в процессе преобразования и пе-
редачи генетической информации, убедительно свидетельствуют, что данный 
феномен в своей сущности универсален и есть основание считать его атрибутом 
жизни (Афанасьев, 1986). 

В спортивной тренировке феномен “биологического узнавания” находит 
проявление в общем виде в соответствии задаваемым нагрузкам наследственно 
обусловленной предрасположенности организма к конкретной двигательной 
деятельности. Иначе говоря, речь идет о взаимодействии той или иной эффек-
тивности между генетической программой развития организма в виде задатков 
и тренирующими воздействиями. Высокий эффект данного взаимодействия на-
блюдается, если педагогические воздействия соответствуют анатомо-
физиологическим особенностям спортсменов в каждом возрастном периоде. 
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Последнее позволило сформулировать “принцип соответствия характера педа-
гогического воздействия биологическому ритму возрастного развития мотори-
ки” (Афанасьев, 1986). 

3. Необходимое условие оптимизации управления - исследование актуаль-
ных и потенциальных проблем спортивной тренировки. Эффект исследования  
возрастает при изучении данных проблем на двух уровнях. Первый уровень 
предполагает их рассмотрение с позиций различных форм системного подхода.  

 Системный подход служит мощным методологическим инструментарием 
по познанию явлений и процессов окружающего мира в их взаимосвязи и раз-
витии. Его значение особенно возросло в современную эпоху в связи с бурным 
ростом материального производства, комплексностью антропологического воз-
действия на природу, экологическими и демографическими проблемами, необ-
ходимостью интеграции возрастающего объема знаний. Все это находит яркое 
проявление в сфере спорта. 

Реализация системного подхода приносит эффект при соблюдении приво-
димых далее принципов исследования II уровня. 

1. Комплексность исследования, предполагающая изучение процессов ста-
новления спортивного мастерства с позиции и на основе методов и методик 
различных научных дисциплин. В нашем случае осуществлено: изучение лите-
ратурных источников и документальных материалов; учет и анализ задаваемых 
нагрузок; регистрация и оценка соревновательной деятельности, уровня прояв-
ления ведущих двигательных способностей и параметров движений, структуры 
тренировочных средств на разных по направленности этапах подготовки ква-
лифицированных боксеров (всего более 60 показателей). Вместе с тем такой 
достаточно представительный состав методов и методик был использован для 
решения педагогических задач. 

2. Динамичность и дискретность при изучении фиксируемых характеристик 
различного качества и общности в ходе их изменений. Динамика показателей 
анализировалась по “вертикали”, то есть от конкретной возрастно-
квалификационной  группы к другой (квалифицированные боксеры), и по “го-
ризонтали”, то есть внутри данной возрастно-квалификационной группы по ос-
новным структурам годичного цикла. При рассмотрении спортивного совер-
шенствования как динамического и дискретного процесса, становится ясно, что 
этот процесс отражает наиболее характерный для него способ существования и 
проявления в нем зависимостей причинно-следственного типа. 

Любое тренировочное и соревновательное воздействие, их различные блоки 
целесообразно рассматривать с позиции системного реагирования организма на 
данные воздействия, выделяя при этом следующие факторы: 

а) параметры тренировочных программ (величину, направленность, специа-
лизированность, вариативность, продолжительность нагрузочных циклов и 
особенности их комплексирования с восстановительными циклами); 

б) различные варианты проявления специфической (вид единоборства) ин-
дивидуальной адаптации, приспособление к особенностям  соревновательной 
деятельности, средствам тренировочного воздействия, условиям тренировки и 
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соревнованиям, механизмам формирования срочной (образование функцио-
нальной системы) адаптации. 

3. Установлено, что тренировочный эффект в структурах годичной и много-
летней подготовки квалифицированных спортсменов определяется преимуще-
ственно следующими факторами: а) величиной тренировочных воздействий, 
связанной в основном с объемом (продолжительностью) и интенсивностью (на-
пряженностью функционирования  систем организма) нагрузки; б) специализи-
рованностью тренировочных воздействий, рассматриваемой как мера сходства 
с двигательной деятельностью в соревновательных условиях по кинематиче-
ским, динамическим и энергетическим критериям. В этом плане целесообразно 
выделение “специфических” нагрузок, к которым относятся основное и специ-
ально-подготовительные  упражнения, выполняемые в III и IV зонах интенсив-
ности (160 уд/мин и выше) до снижения запланированной скорости; в) вариа-
тивностью тренировочных воздействий, которая выражается в динамике веду-
щих параметров задаваемых нагрузок в основных структурах тренировочного 
процесса; г) направленностью (аэробная, смешанная, анаэробная гликолитиче-
ская, анаэробная алактатная, анаболитическая для отдельных нагрузок и ком-
плексная и преимущественно однонаправленная тренировка в отдельных струк-
турах); д) продолжительностью нагрузочных циклов, построенных по рассредо-
точенному или концентрированному вариантам размещения нагрузок и особен-
ностями их взаимодействия с восстановительными циклами. 

4. Структура мастерства квалифицированных спортсменов проявляется  в 
вариативных и стабильных  показателях. Вариативные отражают уровень раз-
вития не основных для спортсменов двигательных качеств и способностей в 
неспецифическом проявлении.  

5. Стабильные показатели отражают соревновательную деятельность, уро-
вень развития основных двигательных качеств и способностей, проявления ве-
дущих параметров движения на околосоревновательных и соревновательных 
скоростях в специальных средствах подготовки. 

Современные взгляды на спортивную тренировку как на многолетний про-
цесс достаточно хорошо известны (Железняк, 1981; Матвеев, 1997; Медведев, 
1986; Пилоян, 1982; Платонов, 1988; Беспалько, 1980; Суслов, 1986; Филин, 
Фомин, 1980). 

В общих чертах весь многолетний путь в спорте представляется как про-
цесс, подразделяющийся на три больших периода: 1) базовая спортивная подго-
товка, проводимая в ординарном (массовом) спорте в большинстве случаев с 
формированием потенциальных резервов для дальнейшего продвижения к 
высшим достижениям; 2) деятельность в спорте высших достижений; 3) спор-
тивная деятельность после ухода из спорта высших достижений. Эти представ-
ления нашли свое отражение и в общей теории спорта, где весь процесс много-
летних спортивных занятий рассматривается в трех стадиях: базовый, макси-
мальной реализации спортивных возможностей и спортивного долголетия 
(Матвеев, 1977). 



 

 15

По мнению Ю.В. Верхошанского (1977), принципиальные методические 
положения современной системы спортивной тренировки были разработаны 
российскими тренерами в начале 1950-х годов, в связи с подготовкой и участи-
ем советских спортсменов в XV Олимпийских играх в Хельсинки (1952) и дру-
гих международных соревнованиях. Накопленный при этом практический опыт 
был затем обобщен и представлен в виде теоретизированной концепции “пе-
риодизации” тренировки (КПТ) (Матвеев, 1965). И поскольку в то время вопро-
сы теории тренировки еще не стали предметом внимания более серьезных спе-
циалистов, а советские спортсмены успешно выступали на мировой арене, то 
КПТ, явившаяся первым обобщающим трудом в области теории спортивной 
тренировки за “железным занавесом”, естественно, привлекла внимание 
зарубежных специалистов. 

Понятие “периодизация” постепенно превратилось в синоним “планирова-
ния тренировки”, и многие специалисты и тренеры, как советские, так и зару-
бежные (Галкин, 1984; Aitken, 1996; Bergen, 1986; Berger, Minow, 1985; Dunbar, 
1991; Faccioni, 1994; Malacko, 1982; Martin, 1993; Pollock, 1973; Shoborn, 1988; 
Singh, 1982; Tilinger, 1974; Watts, 1986; Wollstein, 1993), до сих пор используют 
надуманный, теоретизированный понятийный аппарат КПТ, подгоняя под него 
свои, как правило, более прогрессивные представления об организации трени-
ровочного процесса. 

Однако КПТ, по мнению Ю.В. Верхошанского (1998), не только не нашла 
широкой поддержки в практике, но и подверглась критике как в нашей стране 
(Верхошанский, 1993, 1998; Козловский, 1988; Кузнецов, Новиков, Шустин, 
1977), так и за рубежом (Bellotti, 1978; Cark, 1989; Egger, 1987; Jeitner, 1992; 
Pedemonte, 1983; Starischka, 1988; Tschiene1990; Zanon, 1997). 

Ю.В. Верхошанский (1998)  подчеркивает, что для спортивной практики не 
характерно формальное, механическое деление годичной тренировки на перио-
ды и “мезоциклы”, рекомендуемые КПТ (Михайлов, Минченко, 1988; Сергеев, 
1980; Суслов, 1986;  Horwill, 1995; Nadori, 1984; Quo, 1988), и  что принципы 
“периодизации”, сформулированные на основе изучения относительно кратко-
временного опыта подготовки спортсмена на начальном этапе формирования 
советской системы тренировки (1950-е годы), главным образом на примере трех  
видов спорта (плавание, тяжелая атлетика, легкая атлетика), не могут быть ни 
достоверными, ни универсальными. Подчеркивается, что система тренировки 
должна базироваться не столько на логике и эмпирическом опыте, сколько на 
знании физиологии (Абрамова, 1991; Яковлев, 1976; Baker, 1993; Dick, 1980; 
Fry, 1992; Kuch 1990; Neumann, 1994; Tschiene, 1990). 

В настоящее время уже нет нужды убеждать в необходимости развивать 
“биологическую составляющую” теории спортивной тренировки (Верхошан-
ский, 1991, 1993).   На это уже неоднократно указывалось специалистами (Ви-
ру, 1977; Сергеев, 1980; Яковлев, 1976; Booth, 1988; Dick, 1980; Fry, 1992; 
McFarlane, 1985; Neumann, 1994; Viru, 1992). Однако автор КПТ  негативно от-
носится к биологическому знанию и утверждает, что биологические закономер-
ности не определяют макроструктуру тренировки, “определяют же ее в целом 
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законы, по которым происходит управление спортивной формой” (Матвеев, 
1995). По мнению Л.П. Матвеева, теория адаптации воспринимается всеми не-
пременно “упрощенно”, что приводит “к искажению представлений о законо-
мерностях развития спортивной формы и является “биологизацией” и даже “де-
гуманизацией” теории спорта (Матвеев, 1991, 1995). 

Научная и практическая несостоятельность КПТ и базирующихся на ней ос-
нов теории спортивной тренировки была, по мнению Ю.В. Верхошанского 
(1998), заведомо предуготовлена пренебрежением биологическими знаниями и 
стремлением свести их к “общей педагогике” (Матвеев, 1977; Матвеев, Меер-
сон, 1984). Бесспорно, “общая педагогика” имеет определенное отношение к 
теории спортивной тренировки, однако не располагает ни серьезной естествен-
нонаучной основой, ни объективными количественными критериями своего 
предмета, ни строгим научным методом и поэтому теоретико-
методологической базой теории спортивной тренировки никак быть не может. 
Однако “педагогический модус” теории спортивной тренировки открывал ши-
рокие возможности для теоретизирования, бездоказательного красноречия и 
умозрительного конструирования (Верхошанский, 1991). 

В.Б. Попов (1998) считает, что положения профессора  Ю.В. Верхошанского 
(1998)  несколько опережают запросы  современной практики спорта высших 
достижений и в принципе справедливы, причем они правомерны и относитель-
но любой другой родственной теории, исследующей спортивную деятельность. 

Расширение биологической (биохимия, физиология, биомеханика, психоло-
гия) составляющей в теории спортивной тренировки, на взгляд профессора В.Б. 
Попова (1998), не должно нанести ущерб педагогическим закономерностям, на-
оборот, оно только углубит наши представления о механизмах, сделает их бо-
лее убедительными. 

Так, например, теория функциональных систем (Анохин, 1975)  позволяет 
рассматривать поведенческую деятельность в спорте в динамике взаимосвязан-
ных сменяющихся механизмов: инновации, эмоции, памяти, принятия решения, 
предвидения будущего результата, формирования действия, оценки достигну-
того результата. При этом именно полезные приспособительные результаты по-
ведения, удовлетворяющие ведущие потребности организма спортсмена (био-
логические и социальные), выступают в роли системообразующих факторов, на 
достижение которых направлена деятельность всех составляющих функцио-
нальной системы элементов и узловых механизмов. 

Такое представление существенно повышает роль знаний о содержании со-
ревновательной деятельности, о ее динамике и тех изменениях, которые проис-
ходят по мере роста спортивных показателей - результатов соревнований (По-
пов, 1998).  Как для теории, так и для практики важны обоснованные данные о 
динамике спортивных результатов в возрастном аспекте, об оптимальных тем-
пах роста результатов в многолетней подготовке, о сроках достижения высших 
результатов ведущими спортсменами, а также соответствующих необходимых 
тренировочных нагрузках. Кроме того, необходимы знания о главных средст-
вах, уровнях их воздействия и методах применения (Попов, 1998). 
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В.Н. Селуянов (1998) отмечает, что с начала 1980-х годов начались поиски 
теоретического объяснения обнаруженных эмпирических закономерностей  по-
строения спортивной тренировки, основой этому послужил огромный фактиче-
ский материал по биологии. Наиболее интенсивно в этом направлении работали 
Ю.В. Верхошанский (1991), Н.И. Волков (1998).  

Однако отсутствие четкого методологического алгоритма построения тео-
рии затормозило процесс создания развитой теории спортивной тренировки 
(Селуянов, 1998). По его мнению, теоретическая ситуация развития науки (лю-
бого конкретного исследования) включает следующие этапы: 

- построение модели объекта. На этом этапе требуется применение извест-
ных в науке фактов о строении объекта моделирования и закономерных 
связях между элементами модели; 

- исследование модели с целью определения ее адекватности изучаемому 
объекту (идентификация модели); 

- предсказания с помощью модели новых явлений, выбор наиболее рацио-
нальных вариантов решения практических задач; 

- экспериментальная проверка следствий концептуального (умозрительно-
го) или математического моделирования. 

Реализация такой логики исследования приводит теорию спортивной трени-
ровки к разработке средств и методов, которые невозможно наблюдать в прак-
тической работе тренеров. Средства и методы подготовки спортсмена рожда-
ются чисто теоретически, а критерием предложенной тренировки является 
практика, причем в виде четко поставленного эксперимента с однозначным от-
ветом на поставленный вопрос, либо результат проведенного тренировочного 
процесса. Исследователь, который придерживается такой логики, начинает раз-
вивать теорию изучаемого объекта и его преобразования при  заданных услови-
ях, создает развитую науку (Селуянов, 1998). 

С начала 1990-х годов появился четкий алгоритм построения развитого тео-
ретического знания, который позволит теорию физической подготовки спорт-
сменов в основном с использованием  математического моделирования. Пред-
ложенный путь концептуального и математического моделирования и предска-
зание с их помощью наиболее эффективных средств и методов и планов подго-
товки спортсменов являются правильными. При этом не отвергается примене-
ние эмпирического подхода, если отсутствует достаточная информация для по-
строения адекватных моделей объекта исследования. 

Фундаментальные проблемы современного спорта, на решение которых 
ориентированы прикладные биологические исследования, по мнению Н.И. 
Волкова (1998),  могут быть сведены к четырем основным вопросам. 

1. Что лимитирует уровень достижений в избранном виде спорта (проблема 
факторной структуры спортивной работоспособности). 

2. Какие средства и методы тренировки оказывают наибольшее воздействие 
на лимитирующие факторы спортивной работоспособности (проблема наиболее 
эффективных средств и методов тренировки). 
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3. Как лучше всего построить тренировку, чтобы достичь наибольшего при-
роста спортивного результата (проблема оптимального построения трениро-
вочного процесса). 

4. Как можно корректировать и видоизменять воздействие традиционных 
тренировочных средств за счет применения дополнительных диетарных, фар-
макологических, физиотерапевтических и биоклиматических средств (проблема 
эргогенетических средств в спорте). 

Анализируя развитие биологических исследований в спорте на начало XXI 
в. Н.И. Волков, В.М. Корягин (1976), Н.И. Волков (1998) составили следующий 
прогноз: 

-  В ближайшие годы можно ожидать создание на базе углубленных и все-
сторонних исследований процессов биологических адаптаций, или выполнение 
физических нагрузок в сочетании с иными эргометрическими средствами спе-
циальной теории спорта. Исходные посылки такой теории уже отчетливо про-
сматриваются в отдельных руководствах и монографиях (Верхошанский, 1985;  
Волков, Карасев, Хосни, 1998; Платонов, 1986). 

- Важным разделом специальной теории спорта будут разработка математи-
ческих моделей развития адаптации в процессе спортивной тренировки и соз-
дание автоматизированной системы управления физическим состоянием спорт-
сменов. 

- Широкое развитие получат исследования по изучению новых эргогенети-
ческих средств и условий их применения в различных видах спорта. 

М.П. Шестаков (1998) считает, что динамика роста спортивных результатов 
в значительной степени является следствием совершенствования организации 
процесса тренировки. Большое значение для эффективности спортивной трени-
ровки имеет правильное управление. Научно обоснованное  управление невоз-
можно осуществить только посредством анализа планов подготовки ведущих 
спортсменов, копирования их “секретов” без приспособления к индивидуаль-
ным особенностям конкретного спортсмена. При правильной постановке дела 
практическому построению тренировки в каждой ее фазе и стадии предшеству-
ет мысленное конструирование (планирование развертывания тренировочного 
процесса в желаемом направлении). Составные части процесса управления 
(планирование, практическое построение и контроль тренировки) - это, как из-
вестно, принципиально неразрывный круг операций, постоянно воспроизводи-
мый по мере развития тренировочного процесса. Алгоритм мыслительного дей-
ствия, то есть алгоритм принятия решений, создавался до недавнего времени 
исключительно на  основе опыта самого человека и его профессиональной ин-
туиции. В последние годы потребовалось адаптировать научные исследования к 
изменяющимся условиям, применив вычислительную технику, что и заставило 
заняться моделированием формирования алгоритма принятия решений. В по-
добных случаях прибегают к методу моделирования  изучаемых систем, кото-
рый нашел широкое применение в современной науке. В рамках системного 
подхода модели рассматриваются как главный инструмент в управлении слож-
ными системами (Шестаков, 1998).  
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Создание планов и их корректировка связаны с прогнозированием поведе-
ния объектов управления и вместе входят в состав процессов планирования. В 
трудах известных отечественных педагогов А.Д. Новикова (1976) и Н.Г. Озоли-
на (1970) было высказано предположение о том, что спортивная тренировка 
должна осуществляться согласно требованиям, предъявляемым к строго управ-
ляемым процессам. Сложность управления спортивной тренировкой заключа-
ется в том, что нет возможности непосредственно управлять изменением спор-
тивных результатов. Фактически тренер управляет лишь действиями (или, как 
иначе говорят, поведением) спортсмена: он задает ему определенную програм-
му упражнений (тренировочную нагрузку). 

Прослеживая эволюцию аналитико-обобщающих знаний в спорте, профес-
сор Л.П. Матвеев (1998) отмечает, что наиболее фактологически обогащенные 
и разработанные вплоть до недавнего времени знания концентрировались пре-
имущественно в рамках теории спортивной тренировки. Скорее всего, это мож-
но объяснить следующим: историческая практика спорта постоянно убеждала, 
что прирост достижений спортсмена при относительном равенстве прочих ус-
ловий в решающей мере зависит от отлаженности системы спортивной подго-
товки, которая развертывается главным образом в форме процесса спортивной 
тренировки. На углубленном осмыслении ее содержания, закономерностей и 
способов построения сосредоточились силы многих специалистов в нашей 
стране и в других странах, лидирующих в мировом спорте (Матвеев, 1998). 

Концентрированные исследования спортивной тренировки обусловили ус-
коренное  созревание теории и способствовали усилению сути связанных с нею 
явлений. Однако за пределами ее центральной познавательной ориентации на-
ходится немало из того, что является неотъемлемыми слагаемыми многогран-
ной реальности спорта, в том числе, кроме прочего, и собственно соревнова-
тельная  деятельность спортсменов, без которой не было бы самого спорта 
(Матвеев, 1998). 

Проект разработки научно-образовательной дисциплины такого типа под 
наименованием ”Общая теория спорта” и развернутая программа, очерчиваю-
щая структуру и принципиальные положения ее предметного содержания, были 
созданы на кафедре теории и методики физического воспитания ГЦОЛИФК 
(ныне РГАФК) к исходу 1970-х годов. 

При этом Л.П. Матвеев (1998) отмечает: то, что выделилось ранее в качестве 
хорошо проверенного и общепринятого содержания общей теории спортивной 
тренировки, вовсе не упразднялось, а вводилось в качестве одного из самых ос-
новных блоков в более емкую теоретическую конструкцию. Последняя была 
спроектирована в расчете на то, что в целом наиболее признанными слагаемы-
ми новой дисциплины являются общая концептуальная характеристика фено-
мена спорта, которая интегративно отображала бы структурно-функциональные 
свойства, объективно присущие ему, его истоки, общие закономерности функ-
ционирования и тенденции развития в обществе. Вторая теория касается  собст-
венно состязательной  части спортсмена и системы спортивных соревнований. 
Третья теория рассматривает подготовку спортсмена как многосторонний дол-
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говременный процесс, который развертывается  в виде спортивной тренировки 
и системного использования других факторов увеличения  и оптимизации дос-
тиженческих возможностей спортсменов. 

Представленные Л.П. Матвеевым структура и содержание “Общей теории 
спорта” (далее - ОТС) в принципиальных чертах получили поддержку отечест-
венных и иностранных специалистов. 

Несмотря на достаточную аргументированность принятой предметной ори-
ентации ОТС - Л.П. Матвеев (1998) отмечает, что подчас возникают  дебаты по 
поводу того, к какому типу отраслевой науки принадлежит она в целом или в 
главном. В частности, сторонники одной из точек зрения отстаивают педагоги-
ческую принадлежность этой дисциплины, сторонники другой позиции провоз-
глашают  якобы доминирующую роль “биологической компоненты” в наиболее 
разработанной части ОТС. По мнению профессора        Л.П. Матвеева, такого 
рода споры оказываются, по сути, беспредметными, если в ходе их остается без 
внимания специфика обсуждаемого целостного предмета. 

Авторов предлагаемой работы интересуют два последних направления ОТС. 
Композиционно видно, что одно из центральных мест ОТС занимает теория 

спортивного состязания  и системы спортивных соревнований. Обращаясь к 
понятийному аппарату, необходимо для описания соревновательной практики в 
спорте, в частности, отдифференцировать нередко смешивающиеся понятия 
“спортивное состязание” (как собственно соревновательная деятельность спорт-
смена) и “спортивное соревнование” (характеризующее содержание и 
структуру состязательной деятельности самих спортсменов), аналитически вы-
делить черты, характеризующие содержание и структуру состязательной  дея-
тельности спортсмена, типологически упорядочить представление о различных 
видах и разновидностях спортивных соревнований. 

В контексте интегративных представлений о соревновательной деятельно-
сти спортсмена оказалось возможным целостно осмыслить суть спортивной 
техники и тактики как способов и комплексных форм этой деятельности, опре-
деляемых в конечном счете общей логикой развертывания соревнования. 

Определенные результаты получены и при разработке представлений о за-
кономерностях контроля рациональной  системы спортивных соревнований в ее 
индивидуализированных и крупномасштабных формах (для элитных, квалифи-
цированных и массовых контингентов) (Матвеев, 1998). 

Наиболее важной частью современных знаний о спорте остаются теория  и 
методика спортивной тренировки (Матвеев, 1977; Озолин, 1988; Платонов, 
1984). Сквозь интегрирующую призму ОТС это рассматривается как важнейшее 
слагаемое теории и технологии подготовки спортсмена, как ее кардинальная 
часть (Матвеев, 1997;  Платонов, 1986). 

Особо хочется подчеркнуть, что перерастание  теории спортивной трени-
ровки в более емкую научно-теоретическую конструкцию целостно-
интегративного характера способствует полномасштабному  осмыслению сути 
удивительного феномена спорта, ведет к структурному охвату познания сферы 
действия закономерностей его функционирования и развития и в прикладном  
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отношении помогает создать новые познавательные предпосылки к совершен-
ствованию спортивной практики. 

По мнению И.Н. Решетень (1974), в общей педагогике нет материалов, от-
ражающих специфику спортивной  деятельности и ее влияние на человека. В 
теории и методике физического воспитания спорт рассматривается  не как об-
щее педагогическое средство, а как средство физического воспитания, причем 
общие вопросы воспитания  в процессе  занятий спортом освещены  крайне не-
достаточно. 

Общие вопросы педагогики спорта в рамках частной методики конкретного 
вида спорта  правомерно отсутствуют. 

В смежных с педагогической  науках: социологии, психологии, физиологии 
- в самостоятельные области знаний выделились дисциплины, рассматриваю-
щие общие закономерности этих наук в свете специфики  спортивной деятель-
ности (социология спорта, психология спорта, физиология спорта и др.). Эти 
дисциплины, будучи смежными с педагогикой, создают хорошую базу для со-
ответствующих  педагогических приложений. Наряду с этим расширение  соци-
альных функций спорта влечет за собой и расширение его педагогических 
функций. 

Нельзя забывать и о собственно педагогической теории, строящейся на ос-
нове обобщения и анализа опыта воспитания, в частности  в условиях занятий 
спортом, где каждое явление имеет педагогический аспект. Рассмотрим в каче-
стве примера вопрос подготовки спортсмена к соревнованию. В этом виде под-
готовки А.Ц. Пуни (1973) справедливо выделяет два аспекта: психологический 
и педагогический. 

Педагогика - наука об общих закономерностях воспитания и обучения, об 
управлении процессом формирования  личности. Спортивная педагогика не 
может пройти мимо особенностей управления процессом формирования лично-
сти спортсмена. 

Главными проблемами следует считать изучение  закономерностей форми-
рования свойств  личности в соответствии с требованиями общества в процессе 
занятий спортом и выявление условий, обеспечивающих надежность и стабиль-
ность выступлений спортсменов в соревнованиях. К ним относятся:  

- обеспечение устойчивости личности в условиях сильных переживаний, 
предельных нагрузок, стрессовых состояний, достижения спортивной славы; 

- совершенствование средств и методов воспитания в процессе занятий 
спортом; 

- особенности воспитательной работы в сборных командах и в условиях 
учебно-тренировочных сборов; 

- содержание спортивной этики; 
- проблема педагогической диагностики, оценка результативности воспита-

ния спортсмена и критерии воспитанности и др. 
Многие из названных проблем могут быть решены совместными усилиями 

ученых - представителей общей педагогики и спортивной практики. 
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Г.С. Туманян (1984), исследуя методологию многолетней тренировки 
спортсмена, трактует ее двояко: в первом случае понимается период, охваты-
вающий один-два олимпийских цикла, а во втором - весь период спортивной 
биографии, то есть от новичка до момента, когда спортсмен прекращает актив-
ные занятия избранным видом спорта. 

При исследованиях многолетней тренировки важно определить, с одной 
стороны, ее структуру, то есть количество циклов, этапов, их наименование, а с 
другой - поэтапное содержание организационной, учебно-методической и вос-
питательной работы. 

Изучая указанную проблему, можно использовать нижеследующие исследо-
вательские подходы: 

- определение возрастной динамики направленности занятий; 
- определение возрастной динамики системы проводимых соревнований; 
- исследование возрастной динамики уровней подготовленности спорт-

сменов; 
- определение возрастной динамики спортивных достижений. 
Необходимо решение вопроса о закреплении ведущих ведомств и организа-

ций за определенными возрастными группами спортсменов с целью управления 
процессом их подготовки на отдельных этапах многолетней тренировки. 

Раскроем возможные частные задачи и методы исследования для каждого из 
пяти перечисленных исследовательских подходов. 

Для определения  возрастной динамики направленности занятий характерно 
изучение содержания учебного материала по видам подготовки (физической, 
технической, теоретической, волевой и т.п.), то есть изучение многолетней ди-
намики величины и направленности тренировочных нагрузок. Здесь целесооб-
разно применять следующие  методы исследования: хронометрирование и пе-
дагогические наблюдения  на занятиях, интервьюирование, анкетирование, ана-
лиз учебных и классификационных программ. 

При определении возрастной динамики системы проводимых соревнований 
важно изучить международный опыт. Например, в Японии совершенно исклю-
чены личные соревнования для школьников по дзю-до. Особое внимание долж-
но быть обращено на условия допуска участников к соревнованиям (особенно 
возрастные ограничения в связи с квалификацией) и условия зачета. Анализ 
положений о соревнованиях различных лет является здесь основным методом 
исследования. 

Исследование возрастной динамики подготовленности спортсменов преду-
сматривает тестирование с целью выявления уровней и факторной структуры 
подготовленности спортсменов с тем, чтобы тренеры  затем могли бы исполь-
зовать эти данные как ориентиры в процессе многолетней тренировки своих 
воспитанников. 

При выявлении возрастной динамики спортивных достижений ставится за-
дача определить оптимальный начальный возраст для занятий избранным ви-
дом спорта, возраст, в котором присваиваются  звание мастера спорта, возрас-
тной период, в котором продолжают расти спортивные достижения, затем на-
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ступает момент их стабилизации и т.п. В данном случае уместно использовать 
такие методы исследования, как анализ спортивных биографий по архивным 
материалам, по результатам анкетирования, интервьюирование и др. 

В связи со сказанным необходимо тщательное обобщение опыта мирового 
спорта на основе логического анализа. 

Ю.В. Менхин (1996) отмечает, что, несмотря на достаточно большой опыт 
организации подготовки спортсменов высокого класса во многих видах спорта, 
нет целостной концепции управления, которая содержала бы определенные ос-
новные блоки и установки их взаимосвязи и субординации. По мнению учено-
го, при построении системы управления базовым должен быть системно-
деятельностный  подход к проблеме, при этом под управлением понимается 
система рациональных мероприятий, основанных на эффективных средствах и 
методах, которые объединены в прогрессивную форму организации учебно-
тренировочного процесса с целью достижения прогнозируемых, планируемых и 
ожидаемых результатов. 

Система управления подготовкой спортсмена предопределена целью этой 
подготовки. На базе четких представлений о целевой деятельности строится 
соответствующая система подготовки, основанная на взаимосвязанном и со-
подчиненном функционировании трех систем: цели деятельности, системы дея-
тельности и системы подготовки. 

Опираясь на анализ современного состояния, тенденций и перспектив раз-
вития вида спорта, необходимо определить его перспективную модель. Данная 
операция производится для того, чтобы на ее основе разработать модель спорт-
смена,  способного достигнуть поставленной цели. После разработки модели 
спортсмена управленческая деятельность переключается на моделирование 
системы управления и состоит в разработке модели системы подготовки буду-
щего чемпиона. Эта модель должна включать, безусловно, самые лучшие, са-
мые эффективные методы и средства, которыми спорт располагает на данный 
момент и которые могут появиться, согласно прогнозу, в результате дальней-
ших научных исследований в ходе подготовки “модельного” чемпиона. 

Следующий важный блок управления - построение конкретной системы 
подготовки. Она включает два раздела - планирование и реализацию, каждый из 
которых осуществляется  на трех уровнях: по конечной модели  чемпиона, по 
двум промежуточным (на каком-либо важном этапе) и оперативно - в отдель-
ные моменты подготовки. 

Вся совокупность средств подготовки и результаты их применения находят-
ся под контролем и в случае необходимости в целом или  по частям корректи-
руются. При этом важно отметить, что коррекция может затрагивать по частям 
и в целом и саму систему подготовки, а также оказывать существенное влияние 
на прогностическую оценку спорта в целом (Менхин, 1986). 

Структура, предложенная Ю.В. Менхиным (1986), предполагает циклич-
ность процесса управления и возможность прогнозирования посредством по-
стоянного соотнесения  и коррекции определенных целей и систем, обеспечи-
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вающих достижение этих целей, меняющихся способностей спортсменов и их 
подготовленности. 

В.Н. Платонов (1998), дискутируя  о “концепции периодизации спортивной 
тренировки” и развитии общей теории подготовки спортсменов, отмечает, что 
спортивные федерации, оргкомитеты крупнейших соревнований  проигнориро-
вали призыв ученых к необходимости органически увязывать систему спортив-
ных соревнований с объективно существующими  закономерностями  станов-
ления  спортивного  мастерства, принципами построения спортивной подготов-
ки. Коммерческие интересы федераций, спонсоров и самих спортсменов, заин-
тересованных в вознаграждении,  привели к тому, что количество ответствен-
ных соревнований в различных видах спорта резко возросло, а в отдельных ви-
дах охватывают большую часть года - 8-10 месяцев. 

Коммерческие соревнования требуют интенсивной специальной подготов-
ки, которая вступает в противоречие с принципами рациональной и планомер-
ной подготовки к главным соревнованиям года - Олимпийским играм, чемпио-
натам мира и Европы. По мнению    В.Н. Платонова, это требует дальнейшего 
развития  теории и методики подготовки спортсменов, пересмотра отдельных 
теоретических  положений, разработки  перспективных технологических реше-
ний, опирающихся на достоверные научные знания. 

В.Н. Платонов (1998), дискутируя по проблеме общей теории спорта с про-
фессором Ю.В. Верхошанским (1998), отмечает амбиции отдельных специали-
стов. Рассматривая фундаментальные труды по периодизации спортивной тре-
нировки  (Озолин, 1970, 1988; Суслов, 1986; Harre, 1982; Hegedus, 1992; Port-
man, 1986) и ссылаясь на свои работы (1984, 1988), он делает вывод, что они не 
опровергают основного содержания трудов Л.П. Матвеева, однако противоре-
чат критическим замечаниям Ю.В. Верхошанского. В.А. Платонов категориче-
ски утверждает, что решения проблемы спортивной науки и практики совре-
менного спорта невозможны без анализа основных трудов Л.П. Матвеева - 
одного из крупнейших отечественных специалистов теории и методики спор-
тивной тренировки. 

Научно обоснованное изучение закономерностей  тренированности  спорт-
сменов должно базироваться на учете философских, социальных, биологиче-
ских и медицинских аспектов адаптации человека к условиям окружающей сре-
ды. 

К сожалению, термин “адаптация” не всегда однозначен и в разных случаях 
обозначает различные явления, связанные с приспособлением живых организ-
мов к действию  тех или иных факторов среды. Точного определения термина 
“адаптация” до сих пор нет. 

Адаптация - одно из наиболее общих и широко применяемых биологиче-
ских понятий. Именно благодаря своей широте и многоплановости, проникнув 
в самые общие области биологии и выйдя за ее пределы, проблема адаптации 
утратила четкие границы (Конеп, Слуцкер, Шофман, 1980). 

Важнейшим средством выработки и закрепления адаптационных  измене-
ний в организме человека является физическое воспитание. С помощью раз-
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личных средств и методов тренировки человек может добиться направленного 
развития приспособительных процессов, характеризующих его высокую рабо-
тоспособность (Летавет, 1963). 

Наивысшего развития приспособительные процессы у человека достигают в 
спортивной деятельности, поскольку к естественно развивающимся приспосо-
бительным актам он присоединяет фактор сознательной тренировки: таково, 
например, влияние спортивных упражнений на работоспособность, строение 
тела,  психику, продолжительность жизни и т.д. 

Постоянное варьирование величины нагрузки, участие спортсмена в сорев-
нованиях и прекращение на определенный период времени специальной трени-
ровочной деятельности вызывают необходимость (иногда несколько раз в году) 
перехода его организма через стадии изменений, характеризующих состояния 
адаптации, деадаптации и реадаптации. 

Возникаемые у человека адаптационные признаки образуются под влиянием 
относительно устойчивых условий жизни, а не просто любых внешних воздей-
ствий и изменений. 

Не все признаки имеют адаптивное значение в данных условиях существо-
вания. Но, не будучи адаптивными в одних условиях, они могут быть адаптив-
ными в других, новых условиях. Поэтому появление нового освоенного качест-
ва у человека оказывается уже в определенной мере подготовленным предыду-
щей стадией его развития и деятельности (Дичев, Тарасов, 1976; Шкорбатов, 
1972). 

Применительно к спорту конкретная тренировочная деятельность заклады-
вает комплекс резервных возможностей организма и признаков, которые могут 
быть использованы спортсменом в будущем. Профессор И.П. Дегтярев (1985) 
полагает, что чем уже и однонаправленнее планируется тренировочная дея-
тельность в угоду задачам и целям подготовки нынешнего дня, тем меньше бу-
дет формироваться у спортсмена резервных адаптационных способностей, ко-
торые могут быть использованы уже в ближайшем будущем.   

Активное приспособление к систематическим, постоянно увеличивающимся 
нагрузкам формирует адаптацию тренировки      А.А. Летавет (1963). Активная 
тренировка совершенствует адаптацию организма не только в данном направ-
лении, но и в смежных механизмах адаптации, повышает жизненный адаптив-
ный тонус организма, развивает его общую адаптированность. Систематическое 
влияние на организм человека различных по своей природе факторов при опре-
деленных условиях способствует возникновению адаптации как специфической 
реакции на конкретное воздействие и в то же время развивает состояние неспе-
цифической повышенной сопротивляемости. Организм становится устойчивым 
к действию не только данного фактора, но и многих других, в том числе небла-
гоприятных влияний, то есть возрастает неспецифическая сопротивляемость 
организма. 

Однако адаптационные возможности не безграничны. Поэтому важной 
предпосылкой развертывания в процессе онтогенеза новых долговременных 
адаптационных реакций является частичное или полное устранение ранее сло-
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жившейся адаптации через процесс возникновения дезадаптации (Дичев, Тара-
сов, 1976). 

Обратное развитие адаптации, или дезадаптация, является выражением за-
мечательной способности организма устранять неиспользуемые структуры. 

После длительной и устойчивой адаптации дезадаптация развивается мед-
леннее, чем после кратковременной. Кроме того, исчезновение системного 
структурного следа в различных звеньях системы, ответственной за адаптацию, 
происходит неодновременно - гетерохронно. 

Адаптация организма к разным условиям жизнедеятельности связана с ко-
ординацией противоречивых функций целого ряда органов и систем. Эти адап-
тационные функции могут комбинироваться в самых различных сочетаниях и в 
зависимости от конкретных условий выступать как преадаптация либо как де-
задаптация, но чаще всего как то и другое в их диалектическом единстве. При 
этом организм может расширять или суживать свои адаптационные возможно-
сти.  

Разносторонний анализ адаптационных перестроек в организме спортсмена 
и изучение динамики  тренированности невозможны без учета общих законо-
мерностей процессов развития. Данное обстоятельство  обусловлено тем, что 
под воздействием тренировочного процесса в организме спортсмена наступают 
сложные количественно-качественные изменения, которые приводят его к но-
вому уровню тренированности и развитию физических, психических и функ-
циональных показателей. 

Таким образом, тренированность спортсмена как форма проявления  разви-
тия - это сложный и противоречивый процесс, включающий в себя одновре-
менно и прогресс, и регресс. Развитие материального объекта, переход его от 
одного качественного состояния  к другому не обязательно должны идти  толь-
ко по восходящей линии, по линии усложнения, они могут осуществляться  и 
по нисходящей, по линии упрощения. 

Диалектическая концепция развития исходит из общего положения, что 
всякое движение, всякое развитие, будучи поступательным, совершается про-
тиворечиво, так что его поступательность находится в единстве с элементами 
цикличности. Поэтому развитие совершается не по кругу и не прямолинейно, а 
криволинейно, по спирали, в которой соединяются оба противоположных мо-
мента: цикл и прямая линия. Повторение пройденного происходит не во всем 
объеме, а лишь в некоторых чертах и особенностях (Баевский, 1980).   

Видимо, первым автором обобщенной концепции адаптационных приспо-
соблений в биосистемах следует считать Уолтера Кеннона, который ввел поня-
тие “гомеостаза” - поддержание относительно динамического постоянства всего 
организма на основе автоматической саморегуляции различных систем и функ-
ций. В одной из своих монографий “Мудрость тела” (1932) Кеннон пишет, что 
тайна мудрости тела в гомеостазе, достигаемом совершенной адаптационной 
деятельностью. 

Однако понятие гомеостаза означает не только известное постоянство раз-
личных физиологических констант организма. Оно включает процессы адапта-
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ции и координации физиологических процессов, обеспечивающих единство ор-
ганизма не только в норме, но и при изменившихся условиях его существования 
(Баевский, 1978; Горизонтов, 1976).   

Адаптация - процесс колебательный, волнообразный, и адаптационные ре-
акции (как специфические, так и неспецифические) протекают в колебательном 
режиме. 

В развитии  большинства адаптационных реакций прослеживаются два эта-
па: начальный этап срочной, но несовершенной адаптации и последующий этап 
совершенной долговременной адаптации (Меерсон, 1986).   

Как отмечает А.В. Коробков (1977), формирование адаптационных измене-
ний включает четыре последовательных фазы приспособительных реакций. 

Первая фаза - “острая адаптация”, в которой наблюдается повышенная ак-
тивность вспомогательных систем организма, работающих пока некоординиро-
ванно, с элементами хаотичности. В этом периоде деятельность различных 
функций и систем превышает необходимый для данных условий уровень. 

Вторая фаза - переходная от острой адаптации к устойчивости. Приспособи-
тельные реакции организма постепенно как бы переключаются  на более глубо-
кий тканевый уровень. Эта фаза и сопровождающие ее процессы относительно 
плохо изучены. 

Третья фаза - фаза устойчивой адаптации. Управляющие механизмы здесь 
скоординированы. Их проявление сведено к минимуму. Характерной чертой 
фазы стойкой адаптации является “экономичность” - выключение “лишних” 
реакций, а следовательно, выключение излишней затраты энергии.  

Четвертая фаза - дезадаптация. 
Процессы адаптации зависят от исходного состояния организма, его готов-

ности к адаптации и от специфики действий адаптагенных факторов. 
В связи с этим А.В. Коробков (1977) выделяет понятие “готовность к адап-

тации”, которая связана с врожденными и приобретенными способностями че-
ловека. Готовность к адаптации не является  стабильной и может меняться как в 
одну, так и в другую стороны. В зависимости от степени готовности к адапта-
ции сам процесс адаптации развивается неодинаково у одного и того же лица в 
разных случаях. 

По мнению некоторых авторов,  можно выделить несколько типов адапта-
ционных представлений человека в зависимости от морфологических особен-
ностей: “спринтер”, “стайер” и смешанные типы. Первый обладает высокой 
адаптивностью преимущественно к кратковременным высоким нагрузкам, вто-
рой, наоборот, - к продолжительным, но менее интенсивным воздействиям фак-
торов среды. 

Сформировавшаяся современная концепция в биологии  позволяет рассмат-
ривать проблему адаптации в двух аспектах: статическом и динамическом. 

Статическое понятие адаптации отражает свойство биосистемы, ее устойчи-
вость к условиям среды - уровень ее адаптированности. Свойство оценивается 
по параметрам компонентов среды (комплексов), в которой биосистема нахо-
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дится в данный момент. Оценка может проводиться  с учетом длительности 
(времени) воздействия факторов (комплексов) среды. 

Динамическое понятие адаптации отражает процесс приспособления био-
системы к меняющимся условиям среды, то есть изменение биосистемы во 
времени, обеспечивающее ее жизнедеятельность в данных условиях. При этом 
имеются в виду механизмы приспособления, их особенности, принципы регу-
лирования и т.д. 

Общее представление об адаптации и стресс-реакции получает свое разви-
тие в свете концепции П.К. Анохина (1994) об опережающем отражении дейст-
вительности, на основе которой академик В.П. Казначеев разработал гипотети-
ческую теорию адаптации. По его мнению, можно предполагать, что неадекват-
ные факторы среды обусловливают формирование в высших регуляторных 
центрах не только опережающей  стратегии поведения, но и оценку вероятного 
морфофункционального и энергетического истощения организма. Биосистема, 
таким образом, опережающе отражает не только возможные варианты поведен-
ческих реакций, но и вероятную меру морфофункциональной “платы” за их 
реализацию. Постоянным сопоставлением этих двух прогнозируемых программ 
и определяется оптимальный выбор адаптивного поведения. Единство опере-
жающего “внешнего” и “внутреннего” отражения действительности является  
основным принципом, определяющим стратегию “внешнего” и “внутреннего” 
поведения биосистемы, а, по мнению автора, известные сегодня механизмы так 
называемой стресс-реакции есть лишь одно из проявлений значительно более 
глубокой организации жизнедеятельности в неадекватных условиях среды. 

Физические нагрузки можно рассматривать как своеобразный стресс. Из-
вестно, что реакция организма на стресс осуществляется в несколько фаз. На-
чальная фаза адаптации происходит в основном за счет быстро мобилизующих 
функций и выражается в срочных адаптационных изменениях. Продолжитель-
ность этой фазы составляет от трех до четырех недель. Далее следует фаза спе-
цифической адаптации. В спортивной практике данная фаза занимает от пяти 
до 13 недель. После этого достигается фаза полной адаптации, для которой ха-
рактерен максимальный уровень работоспособности. Продолжительность этой 
фазы варьирует от трех до шести недель, после чего неизбежно наступает фаза 
реадаптации. Это объясняется тем, что поддержание максимальной работоспо-
собности требует большего  напряжения  со стороны “ведущих” функций. С 
течением времени функции, на которые падает наибольшая нагрузка и которые 
имеют относительно невысокий адаптационный резерв, истощаются и наступа-
ет дискоординация в деятельности “ведущих” функций. Результаты экспери-
ментальных исследований показывают, что в данном процессе решающая роль 
принадлежит функциям эндокринных желез. В этом случае адаптационные из-
менения под действием нагрузок постепенно становятся фактором, тормозящим 
дальнейшее развитие тренированности (Коробков, 1977; Яковлев, Коробков, 
Янанис, 1960). 

В  процессе эволюции биосистемы адаптационные механизмы более устой-
чивы к острым экстремальным воздействиям, чем к хроническим. Это связано с 
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тем, что при действии хронических механизмов ухудшаются процессы восста-
новления. Данный вывод, имеющий существенное значение для практики спор-
тивной деятельности, был сделан профессором Н.Н. Яковлевым с соавт. (Яков-
лев, Коробков, Янанис, 1960). 

 Так, выявлено, что при одной и той же величине нагрузки, если занятия 
проводятся монотонно и неинтересно, восстановительные процессы протекают 
медленнее, по сравнению с тренировками, построенными на использовании 
разнообразных средств и методов, вызывающих у спортсменов интерес и высо-
кий эмоциональный подъем. Данный факт свидетельствует о необходимости 
разнообразить тренировочные программы в спортивной тренировке с целью 
совершенствования  процессов восстановления и целенаправленного воздейст-
вия на улучшение адаптационных механизмов спортсменов. 

По мнению П.К. Амосова, в организме человека может происходить одно-
временно несколько процессов адаптации. Если, например, организм будет 
подвергаться  воздействию четырех равноценных адаптационных стимулов, то 
он будет равномерно адаптироваться  ко всем четырем. Если сила воздействия 
одного из них увеличивается  (а сила воздействия других пропорционально 
уменьшается), то наибольшая адаптация  будет достигаться по отношению к 
наиболее сильно действующему стимулу. 

Биохимическая адаптация, происходящая в организме под влиянием мы-
шечной тренировки, носит строго специфический характер. Эта специфичность 
находит свое отражение как в срочном ответе на различные физические нагруз-
ки, так и в характере кумулятивного эффекта тренировки, суммирующего в себе 
влияние многократно повторяющихся нагрузок в течение длительного времени. 

Обобщая результаты обзора литературы по проблеме адаптации, можно 
сделать ряд выводов. 

Процессы адаптации, как форма отражения развития в биологических сис-
темах, протекают не прямолинейно и поступательно, а по спирали, противоре-
чиво, сочетая в себе стадии прогресса и регресса. 

Адаптация является универсальной формой приспособления к условиям 
существования и наступает в ответ на действие раздражителей, если их сила 
превышает физиологически привычный для организма уровень. 

Процесс адаптации при достаточно длительном действии раздражителей 
проходит ряд фаз. 

Исходя из современных представлений, проблема адаптации в биологии 
рассматривается в двух аспектах: статическая адаптация и динамическая. Ди-
намическая адаптация служит ведущей в спортивной деятельности. 

При действии постоянного по силе и характеру раздражителя адаптацион-
ные сдвиги проявляют тенденцию к “затуханию”. Дальнейшее усиление раз-
дражителя оживляет адаптацию, но с уменьшением относительной величины 
адаптационных сдвигов. 

Наряду со специфическим, может наблюдаться неспецифический эффект 
адаптации, выражающийся в повышении устойчивости к не применявшемуся 
ранее раздражителю. 
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2. Педагогические аспекты тренированности спортсменов 
 
В процессе тренировочной деятельности с увеличением объема и интенсив-

ности нагрузки происходит рост тренированности спортсмена.  Увеличение 
тренированности выражается в изменении уровня физиологических, психоло-
гических и специальных показателей. Тренированность по отношению к орга-
низму как к целому определяется физической, технической, тактической и пси-
хологической подготовленностью, но не просто их суммой, а органической ин-
теграцией, новым, более высоким качеством, включающим взаимное перепле-
тение составляющих (Дегтярев, 1985).  

Под тренированностью понимается комплексная переменная характеристи-
ка состояния спортсмена, отражающая его возможности в избранном виде 
спорта. Как уже было отмечено, понятие тренированности - комплексное, оче-
видно, поэтому существует много различных его определений. Термин “трени-
рованность” некоторые авторы используют как определение такого уровня здо-
ровья, функционального состояния, физической, технической, тактической и 
волевой подготовки спортсменов, который определяет специальную работоспо-
собность и готовность к достижению высоких результатов в избранном виде 
спорта (Петровский, 1978; Ткачук, Радзиевский, 1980; Фарфель, 1972). 

Большинство ведущих ученых пытается конкретизировать понятие “трени-
рованность”, исходя из взглядов той научной дисциплины, которую они пред-
ставляют. И.П. Дегтярев (1987) полагает, что попытки искусственно разделить 
изучение закономерностей тренированности могут еще больше усилить проти-
воречия в трактовке ряда положений и привести к упущению многих фактов, 
добытых в смежных научных дисциплинах. Вместе с тем следует согласиться  с 
мнением некоторых авторов, считающих, что при современном уровне наших 
знаний нет и не может быть одного универсального признака тренированности. 

На данном этапе развития науки практически невозможно охватить в иссле-
дованиях все компоненты тренированности. По данным  академика В.М. Глуш-
кова, в организме человека около 10 тыс. структурных элементов - органов, же-
лез, систем регуляции и т.д. Выяснение оптимальных взаимоотношений функ-
ций и систем организма спортсмена проводится по ограниченному числу  педа-
гогико-психологических параметров, отражающих наиболее специфичные для 
данного вида спорта переменные. 

По мнению Н.И. Волкова (1998), тренированность проявляется в двух фор-
мах: увеличении функциональных резервов организма, иначе говоря, в величи-
не предельных нагрузок, и повышении эффективности физиологических регу-
ляций, то есть в более экономном обеспечении нагрузки. 

В.Н. Волков (1970) считает, что тренированность - качественно иное со-
стояние здоровья человека, адаптированного к мышечной нагрузке, состояние 
высокого уровня функциональной готовности. Автор считает, что тренирован-
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ность генетически обусловлена и что нагрузка оказывает тренирующий эффект 
в случае, когда происходит резкое нарушение гомеостаза. 

Биоструктура состояния тренированности при каждом виде физических уп-
ражнений имеет свои специфические особенности. Это обусловливает необхо-
димость в каждом виде спорта особого подхода к способам развития трениро-
ванности с учетом вида упражнений и индивидуальных особенностей спорт-
сменов (Невзоров, Язвикова, 1979). 

Степень переноса тренированности при углублении специализации спорт-
смена уменьшается. 

Как считает Н.Н. Яковлев (1960), развитие тренированности спортсмена 
растет не по прямой, а по логарифмической кривой. По мере повышения трени-
рованности эта кривая все более стремится стать параллельной оси абсцисс; с 
развитием адаптации ее дальнейшее  прогрессирование замедляется и затрудня-
ется. 

Факторный анализ, проведенный В.Ф. Дихтяренко (1979) на этапе предсо-
ревновательной  подготовки боксеров, позволил установить, что среди управ-
ляемых факторов подготовленности (функциональное состояние, физические 
качества, психомоторика, технико-тактическая подготовленность) ведущее зна-
чение имеют показатели физических качеств (74%) и технико-тактической под-
готовленности (65%). Показатели функционального состояния (25%) и психо-
моторики (24%) менее существенны. 

С ростом тренированности некоторые показатели при одной и той же работе 
снижаются, а в период спортивной формы становятся, как правило, наимень-
шими, то есть работа выполняется  экономно в результате отличной координа-
ции различных функций. Таким образом, в период достижения спортивной 
формы неизбежны колебания уровня тренированности. 

Соотношение удельного веса факторов, определяющих структуру трениро-
ванности спортсмена, изменяется по мере приближения к соревнованиям (Баш-
кин, Родионов, Луничкин, 1976; Дегтярев, Родионов, 1976; Дегтярев, Остьянов, 
Савчин, 1981; Дихтяренко, 1979). 

Так, в процессе подготовки, по мере приближения к соревнованиям, проис-
ходит постепенное изменение факторной структуры тренированности у спорт-
сменов. 

Характерными для высокой тренированности  являются также высокая ста-
бильность и вместе с тем  вариативность (приспособляемость к изменяющимся 
условиям) двигательных навыков у спортсмена (Бернштейн, 1966; Келлер, 
1977; Матвеев, 1965). 

Высокую тренированность спортсмена характеризует и повышенная мо-
бильность, то есть более быстрая врабатываемость организма и более совер-
шенная способность включаться в процесс двигательной деятельности. Одним 
из показателей высокой тренированности спортсмена является  ускоренное те-
чение восстановительных процессов (Дегтярев, Циргиладзе, Родионов, Клещев, 
1982).  Педагогическую сторону оценки высокой тренированности спортсмена 
характеризует улучшение особых специализированных восприятий: “чувства 
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дистанции”, “чувства удара” и других показателей (Дегтярев, Качурин, Родио-
нов, 1974; Келлер, 1977).  

Высокую тренированность спортсмена определяет и повышение возможно-
стей сознательного управления движениями на основе целесообразной автома-
тизации двигательных навыков. 

Высокой тренированности спортсмена присущи увеличенный диапазон во-
левых усилий, а также особая эмоциональная настроенность на достижение вы-
сокого спортивного результата. 

Конкретная задача - выявить состояние тренированности - зависит от этапа 
тренировки, ибо обусловливает соотношение средств общей физической подго-
товки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП), направленных на 
совершенствование качеств, которые имеют решающее значение в данном виде 
спорта. 

Основными стимулами, характеризующими повышение тренированности, 
являются величина и особенности воздействующей на спортсмена нагрузки, 
которые обусловливают рост его работоспособности - одного из главных пока-
зателей этого комплексного понятия. 

Так, состояние высокой работоспособности, достигнутое форсированным 
применением максимальных физических нагрузок, непродолжительно. Вместе с 
тем постепенно повышающиеся физические нагрузки при волнообразном по-
строении микроцикла (умеренные, большие, максимальные) способствуют 
формированию у спортсменов высокого уровня работоспособности (Годик, 
1980;  Ткачук, Радзиевский, 1980). 

Анализ большого количества данных по биохимии мышечной деятельности 
и тренировки позволил профессору Н.Н. Яковлеву (1960) сделать вывод, что 
систематически повышающиеся нагрузки оказывают тренировочный эффект в 
том случае, когда они способны существенным образом изменить биохимиче-
ские константы внутренней среды, то есть если они выводят организм из гомео-
стаза покоя на повышение уровня гомеостаза деятельности. При этом важна ак-
тивизация гомеостаза деятельности. Также важна активация гомеостатической 
регуляции в такой мере, чтобы возникла необходимость общей мобилизации 
энергетических и пластических резервов организма. 

А.А. Виру (1977) выделяет пять видов нагрузок, применяемых в процессе 
тренировки спортсмена: чрезмерно большие; тренирующие (околопредельные); 
поддерживающие (недостаточные для обеспечения дальнейшего развития, но 
достаточные, чтобы избежать обратного развития тренированности); восста-
навливающие  (недостаточные для поддержания достигнутого уровня, но уско-
ряющие восстановление  после тренирующих нагрузок); малые, не оказываю-
щие заметного физиологического эффекта. 

Результаты серии экспериментальных исследований, проведенных А.А. Ви-
ру (1977), свидетельствуют о том, что для получения тренирующего эффекта 
нагрузка должна оказывать стрессорное воздействие. 

Заслуживают серьезного внимания результаты исследований, проведенных 
под руководством  Ю.П. Сергеева сотрудниками его лаборатории (Сергеев, 
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1980). Так, установлено, что повторные нагрузки в фазах повышенной  и пони-
женной работоспособности приводят к нарушению реконструктивно-
преобразовательного процесса адаптации и поэтому не могут быть рекомендо-
ваны для практического использования. 

Выявлено также, что в процессе развития тренированности новый уровень 
работоспособности, не поддерживаемый повторными нагрузками, достаточно 
быстро утрачивается.  

При тренировочной работе на выносливость повторные объемные  нагрузки 
до утомления организм должен получать в случае относительного восстановле-
ния (24-48 ч). Использование повторных нагрузок в фазе повышенной или по-
ниженной работоспособности срывает адаптационный процесс и вводит орга-
низм в стадию истощения общего адаптационного синдрома (Сергеев, 1980).  

 Чем выше нагрузка, тем более интенсивными будут процессы в фазе отды-
ха и тем более длительным время  перекомпенсации. 

Для  практики спортивной тренировки представляет интерес изучение дли-
тельности сохранения адаптационной устойчивости организма после прекра-
щения систематических нагрузок больших объемов. Резкая смена тренировоч-
ных нагрузок является причиной отклонения ряда параметров внутренней сре-
ды и требует соответствующей перестройки взаимоотношений функциональ-
ных систем организма для обеспечения компенсаторных реакций (Друзь, 1980).  

Использование физиологических показателей для определения  тренирован-
ности достаточно эффективно лишь при систематических исследованиях спорт-
сменов, приуроченных как к поэтапному,  так и к текущему и оперативному 
контролю (Зациорский, 1970;  Зациорский, Запорожанов, Тер-Ованесян, 1971; 
Платонов, 1974).  

Приведенные экспериментальные данные из специальной литературы по-
зволяют сделать следующие выводы. Высокая тренированность  представляет 
собой состояние оптимальной готовности спортсмена. Не вызывает сомнения, 
что у каждого спортсмена в зависимости от его индивидуальных особенностей 
и квалификации в состоянии высокой тренированности наблюдается  характер-
ный для него уровень показателей, определяющих это понятие. 

Человека можно рассматривать как сложную систему, обладающую способ-
ностью экстренной самоорганизации, динамически и адекватно приспосабли-
вающуюся  к изменению внешней и внутренней среды (Платонов, Шкребий, 
1973). Поэтому изменение тренированности спортсмена следует рассматривать 
прежде всего как переход живой системы из одного состояния в другое (Ильин, 
1980). 

Изменение тренированности характеризуется разнонаправленностью сдви-
гов в комплексе общих, специальных и функциональных показателей спорт-
сменов (Дегтярев, Качурин, Родионов, 1974; Ким, 1976; Озолин, 1970).  

В то же время нарастание тренированности следует рассматривать как пока-
затель прогрессивных изменений, происходящих в организме спортсменов 
(Дегтярев, Качурин, Родионов, 1974). 
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В процессе подготовки, по мере приближения соревнований и роста квали-
фикации спортсменов, изменяется  соотношение факторов, определяющих 
структуру их тренированности (Башкин, Родионов, Луничкин, 1976; Дегтярев, 
Остьянов, 1977; Дихтяренко, 1979). 

Изменение в структуре тренированности является  результатом направлен-
ного воздействия на спортсменов средств и методов, величины и характера на-
грузки, которые обусловлены конкретной задачей и этапом  подготовки. При-
чем по мере приближения  к соревнованиям в связи с фактором увеличения  
специализации тренировочного процесса (в отличие от начальных этапов под-
готовки) в структуре тренированности возрастает удельный вес специальных 
показателей и признаков, от которых в основном зависит результат выступле-
ния спортсмена в соревнованиях. 

Таким образом, на различных этапах тренировочного процесса в зависимо-
сти от планируемых задач, методов и средств подготовки, величины и направ-
ленности применяемой нагрузки происходит переструктурирование комплекса 
показателей, характеризующих состояние тренированности спортсмена-
единоборца. 

Диагностика тренированности спортсмена, особенно физиологических по-
казателей, будет  эффективной только в том случае, если в процессе подготовки 
осуществляется оперативный, текущий и этапный контроль (Зациорский, Запо-
рожанов, Тер-Ованесян, 1971). 

 
 
3. Особенности построения спортивной тренировки квалифицирован-

ных боксеров 
 
Для фундаментальной науки  “Основы спортивной тренировки” характерны 

ее прикладные ветви как основы тренировки в конкретном виде или группе ви-
дов спорта. В историческом плане большинство положений теории и методики 
спортивной тренировки разрабатывалось эмпирически исходя из знаний, полу-
ченных в циклических видах спорта. В единоборствах  превалировали тренер-
ская интуиция или общие положения, которые были разработаны для видов 
спорта циклического характера и автоматически переносились на тренировоч-
ный процесс в единоборствах (Балвачев, Луничкин, Родионов, 1986).  

Это относится  к планированию. Несмотря на значительные различия в спе-
цифике календаря соревнований, для единоборств  применялись, по существу, 
принципиально одинаковые подходы к планированию подготовки, основанные 
на “классической триаде” -  подготовительный, основной и переходный период 
(Балвачев, Луничкин, Родионов, 1986).  

 
Если под понятием  “планирование спортивной тренировки” подразумевать 

заранее намеченную последовательность осуществления каких-либо мероприя-
тий, то планирование - действие, с помощью которого эта последовательность 
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осуществляется. Такие действия  структурируются в единую систему средств, 
методов и условий  тренировки, соревнований и восстановления. 

Планирование - интегрированная функция  управления, от которой зависит 
не только содержание подготовки, но и вся система управления этим процес-
сом. Основной единицей планирования в спорте является годичный план. 

Поскольку планирование - есть действие (или система операций), оно долж-
но отличаться эффективностью для наилучшего достижения цели. Когда гово-
рят об эффективности функции, то имеют ввиду  прежде всего достижение наи-
большего результата при наименьших затратах (Миклин, 1972). В нашем случае 
эффективность определяется  уровнем тренированности  спортсменов в задан-
ный момент времени; в гносеологическом аспекте  речь идет о достижении  
максимально высокой тренированности  при минимальных тренировочных за-
тратах (насколько  это возможно). Разумеется, главным критерием тренирован-
ности является спортивный результат, однако в единоборствах он довольно от-
носителен. Поэтому в качестве критерия  эффективности  тренировочного про-
цесса (а, следовательно, и эффективности планирования) в единоборствах ис-
пользуются показатели технико-тактического мастерства. Другой критерий 
тренированности - состояние спортсмена (показатели функционального резер-
ва, уровень развития физических и психических качеств, психофизиологиче-
ское и эмоциональное  состояние и т.д.). Интегрируя показатели технико-
тактических действий  и состояния спортсмена в соответствии  с заданными 
модельными характеристиками, мы и определяем тренированность спортсме-
нов как показатель эффективности системы планирования. 

Качественно новый скачок в совершенствовании  системы планирования 
тренировки в единоборствах относится к 1976 г., когда А.А. Новиковым с со-
авт. (Новиков, Шустин, 1976; Новиков, Пилоян, 1976) была предложена трех-
уровневая система управления подготовкой квалифицированных спортсменов с 
иерархией ее функциональных элементов, на основе которых планируются 
управляющие воздействия. В данном случае спортсмен рассматривается как 
управляемая система, состоящая из трех уровней: уровень  соревновательной  
деятельности (первый); основные стороны подготовленности (второй); система 
организма спортсмена, планирование средств тренировки (третий).  При этом в 
основе принципов управляющих воздействий лежат не только результат как 
конечная цель управления, но и определенные  закономерности функциониро-
вания элементов соревновательной деятельности, как следствие - расчет инте-
грального модельного показателя, который служит математической совокупно-
стью набора целых модельных параметров, принятых для анализа. 

Новой и более совершенной формой планирования тренировочного процес-
са является программирование на основе целевого принципа организации под-
готовки спортсменов. В качестве исходной предпосылки к программированию 
выступают принципиальные модели состояния спортсмена и системы контроля 
тренировки в годичном цикле (Верхошанский, 1985). В рамках годичного цикла 
выделяются так называемые большие этапы тренировки, представляющие от-
носительно самостоятельные части тренировочного процесса и имеющие кон-
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кретную целевую направленность, которая  ориентирована на существенный 
вклад в решении задач годичной тренировки. Внутри таких больших этапов 
имеют место концентрированное использование специализированных однона-
правленных тренировочных нагрузок и разведение во времени  объемных на-
грузок различной преимущественной  направленности. 

По существу, такими большими этапами являются четыре типовых мезо-
цикла, предложенные для планирования подготовки в единоборствах В.С. Кел-
лером (1977): I - специальная функциональная подготовка; II - техническое со-
вершенствование и специализация двигательных качеств; III - подготовка к со-
ревнованиям и участие в них; IV - психическая разрядка. 

В силу специфики  календаря соревнований мезоциклы подготовки к сорев-
нованиям и участие в них делятся на 2-3 полуцикла, внутри которых как бы в 
сжатом виде повторяются большие этапы. Так, в боксе приняты два полуцикла: 
зимне-весенний, летне-осенний. Первый включает в себя общую, специальную 
и предсоревновательную подготовку и соревнования; второй - восстановление, 
специальную подготовку, предсоревновательную и соревнования (на практике 
такое распределение  больших этапов во втором полуцикле выдерживается не 
всегда). 

В боксе первый полуцикл (декабрь - май) включает периоды: базовый, спе-
циальной подготовки, основных и подводящих соревнований; второй (июль-
ноябрь) - базовый, специальной подготовки, основных соревнований, повто-
ряемых дважды. 

Главная привязка при планировании - это основное ведущее соревнование 
года (их может быть 2-3), но чаще всего практически не оно определяет кален-
дарные сроки  и направленность сборов, а текущие турниры, согласно между-
народному плану. Думается, что это неправильно, так как явно нарушаются  
необходимая цикличность и последовательность процесса подготовки. Да, 
встречи нужны, но, по возможности, надо выбирать те из них, которые по зна-
чимости и срокам логически вписываются в оптимальную схему подготовки к 
главному старту. 

Ретроспективный взгляд на историю совершенствования системы планиро-
вания в единоборствах позволяет выделить следующие основные этапы с опре-
деленной логической увязкой соответствующих принципов планирования. 

I этап (конец 1940-х - конец 1950-х годов) - принятие системы круглогодич-
ного планирования  тренировки на основе принципов классической периодиза-
ции, разработанных фундаментальной наукой (“Основы спортивной трениров-
ки”). 

II этап (1960-е годы) - дифференциация периодов подготовки на отдельные 
этапы по принципу специализации и преемственности методов и средств; инте-
грация элементов тренировки и соревнований в единую систему тренировочно-
соревновательной  деятельности с выделением контрольных, подводящих, ос-
новных и главных соревнований. 

III этап (до 1976 г.) - построение единой системы планирования для различ-
ных звеньев спортивного совершенствования на основе принципов совмещен-
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ного планирования, когда подготовка увязывается по задачам, структуре, со-
держанию средств;  более глубокое внедрение принципов индивидуального 
подхода при дифференцированной подготовке спортсмена, определяемой амп-
луа (весовые категории в боксе и борьбе). 

IV этап (с 1976 г. и по настоящее время) - переход к планированию на осно-
ве принципов целевого программирования и развития процесса планирования 
до уровня  управляющих воздействий на ход подготовки спортсменов; выделе-
ние в качестве основных структурных элементов годового планирования тре-
нировочно-соревновательных комплексов, представляющих собой как бы по-
добие мезоструктуры года. 

По мнению Н.Б. Балвачева с соавт. (1986), в связи с необходимостью даль-
нейшего повышения эффективности планирования подготовки спортсменов в 
единоборствах представляется необходимым более четко использовать не вы-
зывающие сомнения и научно обоснованные методические положения: 

- акцентированная направленность и оптимальная последовательность тре-
нировочно-соревновательных комплексов; 

- преемственность больших этапов годичных циклов при одновременной за-
вершенности в решении промежуточных задач, связанных со специальной фи-
зической, технической и тактической подготовкой спортсменов; 

- концентрированное использование специализированных однонаправлен-
ных тренировочных нагрузок внутри большого этапа, тренировочно-
соревновательного комплекса, микроцикла (особенно ударного);  

- оптимальное нарастание напряженности планируемых соревнований внут-
ри больших этапов и циклов; 

- интенсификация и специализация тренировочного  процесса при сохране-
нии  оптимального объема нагрузки; 

- более широкое планирование индивидуальной  формы занятий как реали-
зация основного педагогического принципа - индивидуализированного подхода 
к подготовке спортсменов. 

Основной задачей при подготовке спортсмена к соревнованиям является 
достижение им высокого уровня тренированности. Подведение спортсмена к 
этому состоянию - весьма сложный, противоречивый и длительный процесс 
(Гаськов, 1994, 1995, 1996, 1998; Гаськов, Дегтярев, Копцев, 1986; Дегтярев, 
1985; Ивайлов, Чурсин,  Шубин, Левитан, 1986). 

В практике отечественного спорта высших достижений на протяжении ряда 
лет сложились научно обоснованные общие принципы подготовки спортсменов 
к достижению высоких результатов в макро- , мезо- и микроциклах подготовки 
(Дегтярев, 1977; Матвеев, 1965; Озолин, 1970). Вместе с тем особенности раз-
личных видов спорта и специфика построения  календаря соревнований требу-
ют уточнения характера планирования подготовки с целью достижения спорт-
сменом необходимого уровня тренированности применительно к конкретным 
условиям деятельности. 
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Развитие современного бокса характеризуется значительным ростом объема 
и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, увеличением 
числа занятий и соревнований (Дегтярев, 1974, 1977). 

Дальнейший рост мастерства и тренированности боксеров будет во многом 
зависеть от повышения качества учебно-тренировочного  процесса, от совер-
шенствования построения и планирования тренировки. 

Разработанная современная система периодизации подготовки спортсмена, 
предусматривающая большие временные интервалы подготовительного (до 4 
мес.) и соревновательного (до 5-7 мес.) периодов, не может быть механически 
перенесена в практику бокса вследствие специфичности данного вида спорта и 
особенностей планирования календаря соревнований (Гаськов, 1989, 1994, 
1998; Гаськов, Дегтярев, Копцев, 1987; Дегтярев, 1985). 

Годичный цикл тренировки боксеров начинается  после отдыха (переход-
ный период), который продолжается не менее 1 мес. Затем следует подготови-
тельный период, занимающий не менее 2 мес. Он состоит из общеподготови-
тельного и специально-подготовительного этапов. После окончания этого пе-
риода боксер достигает “первичной” спортивной формы и участвует в первом 
соревновании после отдыха. Так начинается соревновательный период, кото-
рый длится около 9 месяцев. В этом периоде участие в соревнованиях череду-
ется с активным отдыхом и подготовкой к следующим соревнованиям. Интер-
валы времени между соревнованиями включают в себя микроэтапы: переход-
ный (активный отдых) и подготовительный. Длительность этапа активного от-
дыха зависит от трудности и напряженности соревнований, а продолжитель-
ность подготовительного этапа и его частей - от масштаба и трудности пред-
стоящего соревнования. Оптимальное время предсоревновательной подготовки 
к крупному турниру составляет около 2 месяцев (Джероян, Худадов, 1971). 

Таким образом, соревновательный период в боксе занимает 9 мес. Его 
структура определяется количеством  и рангом соревнований. Длительность 
отдельных внутрипериодных циклов обусловлена сроками приобретения и со-
хранения высокой тренированности. 

Многоцикловая периодизация спортивной тренировки боксеров является 
общепризнанной, но, как свидетельствуют публикации последних лет, не ли-
шена недостатков. 

Как отмечает И.П. Дегтярев (1985), особенности подготовки боксеров к со-
ревнованиям и участия в них состоят в том, что к каждому соревнованию 
спортсмен должен готовиться интенсивно, с полной отдачей сил. Такое отно-
шение к подготовке вызвано желанием боксера не только показать высокий ре-
зультат, но и “сохранить” себя, избежав в поединке поражения досрочно (из-за 
явного преимущества, нокаутом). Таким образом, одна из основных особенно-
стей подготовки боксера к соревнованиям заключается в стремлении спортсме-
на достичь необходимого уровня специальной тренированности, моральной и 
волевой подготовки. Деление в боксе соревнований  на главные и второстепен-
ные  для спортсмена является весьма условным из-за специфичности условий 
борьбы (непосредственного физического воздействия соперника) и в связи с 
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возможными последствиями  в случае выступления недостаточно подготовлен-
ного спортсмена (Дегтярев, 1977). Если учесть характер распределения сорев-
нований на протяжении всего календарного года, то станет очевидным, что в 
боксе невозможно планировать подготовительные периоды по срокам, которые 
рекомендованы в научно-методической литературе для других видов спорта. 
Все это накладывает существенный отпечаток на построение тренировки бок-
сера и ее периодизацию. Календарный год включает в себя несколько трениро-
вочных циклов, сходных по объему и динамике тренировочных нагрузок, по 
применяемым средствам, задачам подготовки и другим особенностям. Обычно 
количество циклов определяется  числом соревнований в год. 

Ряд авторов (Никифоров, 1972;  Никифоров, Викторов, 1978) показали не-
достатки многоцикловой периодизации тренировки, сказавшейся на выступле-
ниях боксеров в главных соревнованиях. Имеющиеся данные позволяют опре-
делить существенные различия между многоцикловой периодизацией спортив-
ной тренировки боксеров и периодизацией, принятой в большинстве видов 
спорта. Они выражаются в количестве и длительности тренировочных циклов, 
их содержании. Подготовительный период в боксе по своему назначению мало 
соответствует периоду, описанному в теории спорта. Последний рассчитан на 
закладку фундамента спортивной формы и ее становление. Для этого исполь-
зуют большие объемы нагрузки, разнообразные тренировочные средства. Как 
указывает Ю.Б. Никифоров (1972) и в соавторстве с И.Б. Викторовым (1978) 
подготовительный период в боксе служит в основном для создания предпосы-
лок успешного выступления в ближайших соревнованиях. Его кратковремен-
ность не дает возможности освоить те объемы общей и специальной подготов-
ки, которые необходимы для достижения высокого уровня тренированности. 

Таким образом, повышение уровня специализированной общей физической 
подготовки происходит не столько за счет эффективного использования подго-
товительного периода, который был бы достаточным для существенного разви-
тия уровня физических качеств, сколько за счет прироста суммарной двига-
тельной деятельности, выполненной боксером на протяжении  календарного 
года (Никифоров, Викторов, 1978). 

Многоцикловая система построения тренировки практически не позволяет 
сконцентрировать объем нагрузки в начале подготовительного периода. 

Как видим, такая периодизация имеет ряд недостатков. Они относятся в ос-
новном к тренировке с большим числом циклов при незначительной их про-
должительности. Возможно, снижение количества циклов и увеличение их про-
должительности будут способствовать оптимизации тренировочного процесса. 

Несмотря на указанные недостатки, многоцикловая  периодизация подго-
товки существует, так как боксеры принимают участие в соревнованиях, а к ка-
ждому соревнованию они готовятся отдельно и тщательно. Таких соревнова-
ний, по мнению ведущих тренеров, должно быть не менее 7-10 в календарном  
году как для боксеров на уровне  сборных команд, так и для кандидатов в мас-
тера спорта и мастеров спорта. 
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Принимая участие в серии соревнований, боксеры переходят из одного со-
стояния тренированности в следующее. Очевидно, здесь большое значение 
имеет правильное планирование учебно-тренировочных занятий после сорев-
нований и при подготовке к следующим. 

Практический опыт спортивных занятий и научные изыскания в области 
спорта (Бутенко, 1967; Градополов, 1963) убедительно свидетельствуют о том, 
что нельзя ограничивать тренировку только выполнением упражнений, соот-
ветствующих избранной специализации. Непременным условием развития спе-
циальных качеств боксера является совершенствование его общей физической 
подготовленности, служащей основой спортивной специализации (Гаськов, 
1989, 1998; Гаськов, Амгаланов, 1998). 

Боксер, не обладающий достаточной быстротой, совершенной координаци-
ей движений, высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств, не может 
достичь выдающихся спортивных успехов. Кроме того, всестороннее физиче-
ское развитие не только помогает ему в достижении высоких спортивных ре-
зультатов, но и  способствует сохранению здоровья, повышению работоспособ-
ности. 

Чем выше уровень физического развития спортсмена, тем он легче и быст-
рее овладевает современной техникой, тем меньше времени и повторений необ-
ходимы ему для усвоения новых элементов. Действия этих спортсменов много 
быстрее, а выработанный автоматизм движений более четок и подвижен (Сне-
гирев, 1974). Вот почему в процессе учебно-тренировочных занятий тренеру 
необходимо периодически определять уровень развития физических качеств 
своих воспитанников. Это положительно отразится на всем учебно-
тренировочном процессе, который эффективен только при правильной оценке 
способностей занимающихся, которую можно получить лишь с помощью со-
временных новейших средств контроля. 

Высокий уровень спортивных результатов способен показать только тот 
боксер, который строит свою круглогодичную тренировку на основе принципа 
нарастания нагрузок и тщательно продумывает последний этап подготовки к 
основным турнирным соревнованиям года (Савин, 1984). 

Как показал опыт последних лет, научная организация годичного цикла 
тренировки - один из основных факторов в обеспечении успеха, как на совре-
менных соревнованиях турнирного типа, так и в продлении спортивного долго-
летия и сохранении здоровья.   

При непосредственной подготовке к конкретным соревнованиям, исходя из 
предложений об основных фазах развития спортивной формы, исследователи 
выделяют два этапа. 

На первом из них основная задача состоит в повышении физической подго-
товленности боксеров, становлении их технико-тактического мастерства, соз-
дании базы для развития спортивной формы. Длительность первого этапа  - 
этапа общей физической подготовки - составляет от двух (Градополов, 1961, 
1963) до четырех-пяти недель (Лаптев, 1968). 
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На втором этапе - непосредственной подготовки к соревнованиям (специ-
ально-подготовительном этапе) - ставится задача дальнейшего совершенство-
вания физической подготовленности, но основное внимание уделяется разви-
тию специальных физических качеств, совершенствованию технико-
тактического мастерства, оптимальному развитию состояния спортивной фор-
мы (Джероян, Худадов, 1971; Закиров, 1977; Князев, 1958; Лавров, 1968). 

Мнение многих авторов об этом этапе совпадает, они считают второй этап 
наиболее ответственным, во многом определяющим последующие результаты 
боксеров на соревнованиях. По мнению А.П. Лаптева, В.А. Лаврова, П.Г. Леви-
тана (1973), основные задачи данного этапа заключаются в повышении специ-
альной подготовленности боксеров, в отработке тактических действий для боя с 
вероятным противником, в обеспечении оптимального нервно-психического 
состояния, подготовке боксера к трудным многодневным боям, в создании на-
строя на победу в состязании. 

Однако в вопросе о длительности этапа непосредственной подготовки к со-
ревнованиям мнения авторов расходятся: Б.И. Бутенко (1967) считает, что он не 
должен превышать 7-10 дней, В.И. Огуренков (1963) - 15; по мнению К.В. Гра-
дополова (1961), В.А. Лаврова (1968), он занимает 20 дней, а по данным Г.О. 
Джерояна,  Н.А. Худадова (1971) и А.П. Лаптева (1968) длительность достигает 
3-4 недель. 

Некоторые авторы выделяют третий этап, в который включают поддержа-
ние  и стабилизацию спортивной формы, восстановление и сохранение физиче-
ской и нервной энергии. К. Андреев (1967) и  О.П. Фролов (1966) характеризу-
ют его как этап “оттачивания и сужения”. Задачи этого этапа, по их мнению, 
состоят в стабилизации элементов техники и тактики бокса, в развитии скоро-
сти и темпа, создании условий для восстановления  и психологической подго-
товки к предстоящим соревнованиям. 

Развитие современного бокса характеризуется  значительным ростом объе-
ма и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, увеличением 
числа тренировочных занятий и соревнований (Гаськов, 1994; Дегтярев, 1977). 

И.П. Дегтярев (1977) показывает, что особенности подготовки боксеров к 
участию в соревнованиях состоят в том, что к каждому из них спортсмен дол-
жен готовиться интенсивно, с полной отдачей сил, независимо от ранга сорев-
нований. Серьезное отношение боксера к подготовке вызывается желанием  не 
только показать высокий  спортивный результат, но и “сохранить” себя для 
дальнейшей соревновательной “дистанции”, избежав поражения ввиду явного 
преимущества. Таким образом, одна из основных особенностей подготовки 
боксера к соревнованиям  заключается в стремлении спортсмена достичь необ-
ходимого уровня тренированности и морально-волевой подготовленности. Де-
ление соревнований в боксе на главные и второстепенные Дегтярев считает со-
мнительным из-за специфики условий борьбы (непосредственное физическое 
воздействие соперника) и в связи с возможными последствиями в случае вы-
ступления спортсмена, организм которого недостаточно подготовлен. Поэтому 
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ни один боксер не должен принимать участие даже не в очень ответственном 
соревновании, не подготовившись к нему достаточно добросовестно. 

Следовательно, боксеры должны к любым соревнованиям готовиться осно-
вательно. Если учесть распределение соревнований на протяжении календарно-
го года, то становится очевидным, что планировать подготовительные периоды 
по срокам, рекомендованным в научно-методической литературе, практически 
невозможно. Все это накладывает существенный отпечаток на построение и пе-
риодизацию тренировки боксера. Календарный год включает в себя несколько 
тренировочных циклов, сходных по объему и динамике тренировочных нагру-
зок, по применяемым средствам, задачам подготовки  и другим особенностям. 
Обычно количество циклов определяется числом соревнований в году. 

В своих исследованиях И.П. Дегтярев (1984),  Ю.Б. Никифоров, И.Б. Викто-
ров (1973) выявили недостатки многоцикловой периодизации тренировки, ска-
завшиеся на выступлениях боксеров в главных соревнованиях. Проведенный 
авторами анализ позволил увидеть существенную разницу между многоцикло-
вой периодизацией спортивной тренировки боксеров и периодизацией, приня-
той в большинстве видов спорта. Она выражается в количестве и длительности 
тренировочных циклов, в их содержании. 

По существу, подготовительный период в боксе по своему назначению не 
соответствует периоду, описанному в теории спорта. Последний рассчитан на 
закладку фундамента спортивной формы, ее становление; для этого прибегают 
к большим объемам нагрузки, используя разнообразные тренировочные средст-
ва. Как указывают Ю.Б. Никифоров, И.Б. Викторов (1973),   в подготовитель-
ном периоде в основном создаются предпосылки для успешного выступления в 
ближайших соревнованиях. Его кратковременность не дает возможности осво-
ить те объемы общей и специальной подготовки, которые необходимы для дос-
тижения спортивной формы. 

Таким образом, качество специализированной общей физической подготов-
ленности боксера улучшается  не столько за счет эффективного использования 
времени и средств подготовительного периода, сколько за счет увеличения 
суммарной двигательной деятельности, выполняемой спортсменами на протя-
жении календарного года (Дегтярев, Остьянов, 1977). 

В практике бокса чаще всего микроцикл тренировки равен неделе, а именно: 
первый, второй, третий, пятый и шестой дни недели посвящаются тренировкам; 
четвертый день - банный, седьмой - выходной (Градополов, 1961; Джероян, 
1971; Романенко, 1960). 

Дальнейший рост мастерства боксеров, как указывают         Ю.Б. Никифо-
ров, И.Б. Викторов (1978), во многом зависит от повышения качества учебно-
тренировочного процесса, от совершенствования построения и планирования 
тренировки. 

По поводу качества тренировок в микроциклах в работах последних лет на-
метилась тенденция к интенсификации всего процесса предсоревновательной 
подготовки. О необходимости трехразовых тренировок в день (включая утрен-
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нюю разминку) пишут многие исследователи (Бутенко, 1967; Джероян, Худа-
дов, 1971; Романенко, 1960; Фролов, 1986; Андреев, 1967). 

В литературе приведены и конкретные цифры объема тренировочных на-
грузок в недельном микроцикле. Так, на первом этапе предсоревновательной 
подготовки О.П. Фролов (1986) рекомендует 4 тренировочных занятия по 2 ча-
са каждое, с общим количеством тренировочных часов в неделю - 12; на втором 
этапе - 4-4,5 часа в день, предельный объем - 24-26 часов, из них на физическую 
подготовку - 10, на совершенствование технико-тактического мастерства 
(СТТМ) - 12 часов. 

Более дифференцированный подход к этой проблеме наметился в исследо-
ваниях Ю.Б. Никифорова (1982). Автор анализирует оптимальное соотношение 
средств тренировки в предсоревновательной подготовке по затраченному вре-
мени и по интенсивности нагрузки. На первом этапе время, затраченное на ви-
ды подготовки, автор распределяет так: на ОФП - 70%, СФП - 22%, на совер-
шенствование технико-тактического мастерства (СТТМ) - 8%.  На втором эта-
пе: на ОФП - 35%, на СФП - 40%, на СТТМ - 25%. По интенсивности нагрузки 
данным средствам Ю.Б. Никифоров отводит следующие пропорции: на первом 
этапе: ОФП - 20%, СФП - 50% , СТТМ - 30%; на втором этапе: ОФП - 15%, 
СФП - 40%, СТТМ - 15%. 

В специальной литературе по боксу вопрос динамики нагрузок на этапе 
предсоревновательной подготовки наиболее полно раскрыт Г.О. Джерояном и 
Н.А. Худадовым (1971).  Авторы полагают, что в первую неделю и общеподго-
товительного, и специально-подготовительного этапов с помощью разнообраз-
ных тренировочных средств происходит втягивание организма боксера в работу 
в соответствии с задачами этапа. Вторая неделя является “ударной” - трениро-
вочные нагрузки достигают своего максимума. На третьей неделе нагрузки зна-
чительно снижаются в целях выявления кумулятивного эффекта применяемых 
тренировочных средств. 

Основными средствами спортивной тренировки в этот период, по их мне-
нию, являются три группы физических упражнений: 

- специальные парные упражнения в перчатках, спарринги, условные бои, 
совершенствование техники и тактики; 

- специально-подготовительные упражнения на боксерских снарядах (меш-
ках, грушах, лапах, медицинболах и др.); 

- общеподготовительные упражнения легкой и тяжелой атлетики, гимнасти-
ческие упражнения с отягощениями и без них, спортивные игры, лыжи, плава-
ние и др. 

Между тем Ю.Б. Никифоров (1978), Г.И. Мокеев с соавт. (1977), А.В. Чер-
няк с соавт. (1981) предполагают разделить основные средства спортивной тре-
нировки боксеров на следующие группы упражнений: общеразвивающие, спе-
циально-подготовительные, упражнения на боксерских снарядах, совершенст-
вование технико-тактического мастерства с партнером и соревновательные уп-
ражнения. 
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При подготовке к основным соревнованиям тренировочные нагрузки реко-
мендуется учитывать по характеру тренировочного воздействия, а именно по 
трем пульсовым режимам выполнения упражнений (Савин, 1984). 

Так, например, первый режим предусматривает  выполнение упражнений 
при ЧСС до 150 уд/мин, второй - до 180, а третий режим - свыше 180 уд/мин. 
Указанная система учета тренировочной нагрузки, на наш взгляд, наиболее 
точно отражает  характер функциональных сдвигов в организме спортсменов. 
Кроме того, ряд авторов (Никифоров, 1982; Мокеев и др., 1977; Черняк и др., 
1981) рекомендуют определять не только общий объем нагрузки, но и порцио-
нальные объемы, включающие в себя специально выделенные ими группы уп-
ражнений. 

Ю.Б. Никифоров, И.Б. Викторов (1981) предложили рационализировать 
предсоревновательный этап подготовки боксеров посредством использования  
отдельных элементов принципа “маятник”. В основу предложенного ими вари-
анта построения тренировки легло чередование специализированных и контра-
стных микроциклов. В последних использовались менее специализированные 
тренировочные средства, нежели в специализированных. Помимо этого в кон-
трастных микроциклах применялись в основном средства ОФП и СФП, исполь-
зуемые на предсоревновательном этапе. 

Наиболее рациональная методика планирования на предсоревновательном 
этапе подготовки боксеров, по мнению А.В. Черняк с соавт. (1981), предусмат-
ривает следующее соотношение объема тренировочной нагрузки: общая физи-
ческая подготовка - 38%, специально-подготовительные упражнения - 23%, уп-
ражнения на снарядах - 17%, совершенствование технико-тактического мастер-
ства - 18 %, вольные бои и спарринги - 4%. 

По данным исследований Г.И. Мокеева, Ю.Б. Никифорова,   А.В. Черняка 
(1977), распределение объема и средней интенсивности порциональных нагру-
зок по неделям предсоревновательного этапа подготовки должно быть следую-
щим, соответственно: 1-я неделя - 314 мин, 64 %; 2-я неделя - 297 мин, 72%; 3-я 
неделя - 249 мин, 70%; 4-я неделя - 180 мин, 79%. 

Ю.Б. Никифоров с соавт. (1975)  рассматривают предсоревновательный этап 
подготовки в двух аспектах. К первому из них относят случай, когда подготовка 
к самым ответственным соревнованиям проходит без участия боксера в проме-
жуточных состязаниях. Для этого периода особенно характерны довольно вы-
сокий объем и интенсивность нагрузки, замедленное снижение объема, повы-
шение интенсивности и специализированности тренировочного процесса от 
первого этапа ко второму. Второй аспект рассматриваемой проблемы преду-
сматривает участие боксера в промежуточных соревнованиях в ходе его подго-
товки к главным соревнованиям. В этом случае первый этап целесообразно де-
лать более специализированным и менее объемным, а второй - более объемным 
и менее специализированным по сравнению с первым. 

В работе М.П. Савчина (1974) установлено существенное влияние больших 
объемов и высокой интенсивности тренировочной нагрузки на значительное 
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уменьшение показателей специальной работоспособности боксеров на специ-
ально-подготовительном этапе. 

Позднее аналогичные результаты были получены в исследованиях В.И. Фи-
лимонова (1979), в которых также подтвердилось снижение показателей  специ-
альной скоростно-силовой подготовленности после тренировок повышенного 
объема и интенсивности. Кроме того, на предсоревновательном этапе подго-
товки особенно важно дифференцировать средства тренировки, воздействую-
щие на показатели специальной работоспособности боксеров. 

Таким образом, повышение эффективности специально-подготовительного 
этапа тренировки обусловлено следующими факторами: объемом и интенсив-
ностью тренировочной нагрузки, а также направленностью нагрузки в микро-
циклах. 

Практика подготовки высококвалифицированных боксеров свидетельствует, 
что  оптимальное время подготовки к крупнейшим международным турнирным 
соревнованиям (чемпионатам Европы, мира, Олимпийским играм), которые 
проводятся после ответственных соревнований, являющихся, по существу, “от-
борочными”, составляет около 2 месяцев после предыдущего выступления и 
последующего активного (недельного или десятидневного) отдыха (Дегтярев, 
1985). 

Такая подготовка состоит из двух этапов: 
- общеподготовительного, в целом повторяющего по содержанию специаль-

но-подготовительный этап подготовительного периода тренировки, но с боль-
шим акцентом на применение средств общей и специальной физической подго-
товки; общеподготовительный этап особенно эффективен, когда проводится в 
условиях среднегорья; 

- специально-подготовительного этапа, описанного выше. 
Подготовка к чемпионату России может проводиться по такой же схеме. 

Однако часто практикуется и другой вариант: после окончания соревнований, 
чемпионатов республик, краев, областей, зональных первенств лидеры, которые 
претендуют на участие в чемпионате России, проводят трехнедельную трени-
ровку, которая включает активный отдых и непосредственную предсоревнова-
тельную подготовку, проводимую по сокращенной схеме специально-
подготовительного этапа. Такая же система подготовки применяется между 
другими, менее крупными, соревнованиями, которыми насыщен основной пе-
риод тренировки. К каждому соревнованию спортсмены достигают очередного 
пика спортивной формы; ее уровень после окончания выступлений целесооб-
разно на какое-то время искусственно снижать. Поддержание спортивной фор-
мы на высоком уровне в течение трех недель предсоревновательной подготовки 
потребовало бы слишком много затрат физической и психической энергии, в то 
время как временное снижение спортивной формы дает предпосылки к дости-
жению более высокого ее пика впоследствии (Гаськов, 1989).  

Необходимость постепенного рационального достижения высокого уровня 
тренированности к концу подготовки требует следующим образом распреде-
лить ее задачи и средства. Задачи первой недели - уменьшить отрицательные 
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последствия соревновательного турнира и подготовить организм спортсмена к 
максимальным нагрузкам специального характера. Эти задачи решаются с по-
мощью улучшения общего функционального состояния спортсмена, объемных 
тренировок, учитывающих развитие всех сторон работоспособности как в об-
щефизическом, так и в специализированном плане; общая работоспособность 
совершенствуется с помощью кроссовой подготовки, плавания, утренних про-
гулок; общая силовая работоспособность - с помощью работы с отягощениями, 
упражнений на сопротивление; общая скоростная работоспособность - с помо-
щью игры в футбол, баскетбол. Применяется объемная положительная эмоцио-
нальная общая  физическая подготовка, как для активного отдыха, так и для по-
вышения функционального состояния. 

Для развития специальной работоспособности проводятся специализиро-
ванная работа на снарядах и многораундовая работа в парах отдельно в скоро-
стном и скоростно-силовом режимах. Даются разнообразные технико-
тактические упражнения в среднем темпе для развития и совершенствования  
сенсомоторной, перцептивной и интеллектуальной сфер (упражнения  на “бок-
серскую хитрость” и т.п.). 

Задача второй недели - повысить уровень физической и психической рабо-
тоспособности боксера. Для этого используются максимальные нагрузки спе-
циального характера в условиях вольного боя и спарринга, которые чередуются 
с активным отдыхом. Общая физическая подготовка проводится с высокой ин-
тенсивностью. Упражнения для совершенствования  “взрывной” и темповой 
моторики, скорости реакции, боевого мышления, выносливости должны быть 
высокоактивными и применяться с учетом индивидуальных особенностей бок-
серов. Специальная физическая подготовка проводится в скоростном и скоро-
стно-силовом режимах. 

Задачи третьей недели - восстановить и повысить специальную работоспо-
собность боксера.  Для этого активный отдых (футбол, баскетбол, плавание, 
пробежки) чередуют с упражнениями для воспитания быстроты и ловкости, уп-
ражнениями для совершенствования специальных индивидуальных технико-
тактических действий. На этой неделе происходит регулирование веса, тре-
бующее больших усилий  и осторожности. В процессе тренировки достигается 
высокий уровень развития всех сторон работоспособности боксеров (Гаськов, 
1998).  

В процессе подведения боксера к высокому уровню готовности следует ис-
пользовать занятия по боевой подготовке, на которых, во-первых, решаются 
задачи физического, психического и технико-тактического совершенствования 
боксеров и их непосредственной подготовки к выступлению в соревнованиях; 
во-вторых, осуществляются контроль за подготовленностью спортсменов и от-
бор в основную команду. К числу таких занятий относятся высокотемповая 
боевая тренировка, спарринги. 

Задача боевой высокотемповой тренировки - повысить специальную трени-
рованность посредством применения высоких физических и психических на-
грузок (на сенсомоторную и мыслительные процессы)  в условных, вольных 
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боях и на снарядах. После короткой интенсивной разминки и одного-двух ра-
ундов “боя с тенью” боксеры проводят 8 раундов вольного боя. В двух первых 
и двух последних раундах спортсмены выполняют специальные задания. Так, в 
первом-втором раундах одному боксеру дается задание активно, в высоком 
темпе применять только атакующие, а другому - только контратакующие дей-
ствия, тоже в высоком темпе и незамедлительно. В третьем-четвертом раундах 
боксеры меняются заданиями. В пятом и шестом раундах боксеры проводят 
вольный бой без ограничений в высоком темпе. В седьмом и восьмом раундах 
боксеры ведут бой на ближней дистанции, в одном раунде непрерывно нано-
сятся быстрые удары, в другом применяются силовая борьба и чередование се-
рий с акцентированными ударами (не разрешается наносить сильные удары в 
голову). 

После этого спортсмен проводит упражнения на снарядах и лапах с пере-
менной интенсивностью в течение четырех-шести раундов. Удары в основном 
наносятся по туловищу и перчаткам, защищающим голову. В ходе всех восьми 
раундов тренер меняет уставших противников на основных боксеров команды. 
Функциональная нагрузка в этих занятиях должна превышать соревнователь-
ную при относительно невысокой эмоциональной напряженности (в боях не 
ставится задача победить противника). Занятия со спаррингами могут быть тре-
нировочными, контрольными или отборочными (Копцев, Циргиладзе, 1990). 

Занятия с тренировочными спаррингами имеют задачу повысить уровень 
всех сторон подготовленности боксера и подготовить их к встречам с против-
никами разных манер ведения боя. Спарринги из пяти-шести раундов прово-
дятся после небольшой разминки. Затем боксеры упражняются со снарядами, 
на лапах с тренерами, со скакалкой, выполняют специальную гимнастику и т.п. 

Задача занятия с контрольными спаррингами - проверить степень готовно-
сти боксера к предстоящим соревнованиям в вольном бою, проводимом на рин-
ге. В этом спарринге боксерам дается установка вести бой в своей манере в вы-
соком темпе в течение пяти-шести раундов. Психическая  напряженность в 
этом занятии более высокая, чем в высокотемповой боевой тренировке, хотя 
интенсивность упражнения и ниже. До спаррингов боксеры проводят индиви-
дуальную боевую разминку, “бой с тенью”, желающие могут провести один-два 
раунда условного боя с партнером. После спаррингов боксеры упражняются со 
снарядами, лапами и заканчивают занятия гимнастикой и упражнениями на 
расслабление. 

Задача занятия с отборочным спаррингом - отобрать наиболее подготовлен-
ных спортсменов в основной состав команды для участия в соревнованиях. В 
связи с этим боксеры испытывают высокую психическую напряженность, кото-
рая для некоторых бывает больше, чем в предстоящих соревнованиях. В отбо-
рочном спарринге, как и в состязаниях, спортсмен прилагает все усилия, чтобы 
выиграть бой. Схема занятия примерно такая же, как и в контрольном спаррин-
ге, но боксеры обычно проводят полностью бой из четырех раундов (без пере-
мены противников). После спаррингов боксеры переходят к упражнениям со 
снарядами и лапами или проводят несколько раундов условного боя. 
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Следует избегать отборочных спаррингов между основными конкурентами 
в одной весовой категории, так как это приводит к чрезмерному психическому 
напряжению боксеров, ухудшает процесс  управления спортивной формой в 
самый ответственный период подготовки и, кроме того, может привести к 
травмам (Копцев, Циргиладзе, 1990). 

Особое значение для повышения уровня готовности боксера в процессе тре-
нировки (особенно предсоревновательной) имеют психолого-педагогические 
воздействия, повышающие психическую надежность спортсмена. Совершенст-
вовать психические качества, необходимые для эффективного и устойчивого 
выступления на ринге - значит формировать спортивную направленность лич-
ности (мотивации, интерес к спортивному совершенствованию и т.п.), стремле-
ние  к самовоспитанию, самоконтролю, выработку волевых качеств, эмоцио-
нальной устойчивости, причем с учетом индивидуально-типологических осо-
бенностей спортсменов. Кроме того, для повышения уровня надежности высту-
плений в соревнованиях в процессе подготовки надо использовать средства и 
методы повышения уровня эффективной и устойчивой деятельности боксеров в 
соревнованиях и тренировке (например, средства и методы улучшения  физиче-
ского здоровья, устойчивости к травмам, повышения уровня мотивации дости-
жений, психической переносимости нагрузок, моделирования условий соревно-
ваний в круглогодичной подготовке спортсменов и др.) (Неверкович, Никифо-
ров, 1979; Родионов, 1979). 

Для того чтобы психологически подготовить боксера к выполнению боль-
ших нагрузок, участию в тяжелых спаррингах, встречам с трудными противни-
ками, вызвать стремление к  максимальной мобилизации всех сил в тренировке 
и соревнованиях, к преодолению любых препятствий, чтобы предотвратить 
возникновение чрезмерной напряженности в бою, его надо постепенно адапти-
ровать к обстановке состязаний. В практике предсоревновательной подготовки 
для этого используется моделирование предстоящей соревновательной обста-
новки с присущими ей трудностями и неожиданностями (Родионов, 1979). 

Для этого тренеры детально анализируют условия проведения предстоящего 
соревнования, особенности противников (манеру ведения боя, физические дан-
ные и опыт, результаты выступлений в последние месяцы перед турниром и 
т.д.), внешнюю обстановку (поясное время, погоду, высоту над уровнем моря, 
отношение зрителей к разным командам, место проведения боев, условия в раз-
девалке, положение ринга и т.д.) (Фролов, Радоняк, Меркулова, Шаненков, 
Обухова, 1976). 

Затем на тренировках создаются соответствующие “модели”, которые вос-
производят соревновательную обстановку, боевые ситуации, манеру различных 
противников и т.д. В результате у спортсменов отрабатываются соответствую-
щие психические процессы и состояния, и психика спортсмена адаптируется к 
соревновательным условиям и возможным трудностям (Игумнов, Пилоян, Ту-
манян, 1986; Малиновский, 1981; Никифоров, 1972). 

Для моделирования соревновательной обстановки применяются интенсив-
ные специально-подготовительные упражнения и упражнения  со снарядами в 
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“рваном” темпе, с неожиданными ускорениями и рывками; боевые тренировки 
устраивают под открытым небом, при неблагоприятных метеорологических ус-
ловиях (ветре, жаре, холоде), при плохом освещении, на плохом ринге; трени-
ровочные бои проводят в начале занятий, сразу после боевой разминки. Приме-
няют также тренировки типа “боевой практики” в часы, соответствующие вре-
мени предстоящих соревнований (такие тренировки могут проводиться не-
сколько дней подряд в соответствии с днями боев на турнире) (Никифоров, 
1987).  

При моделировании условий соревновательных боев прибегают к частой 
смене “свежих” противников разной манеры ведения боя и физических данных 
(через 1 мин), которые поочередно боксируют с одним боксером, создают не-
равные условия, когда один спортсмен пользуется всеми средствами техники на 
всех дистанциях, а его противник вынужден ограничиваться определенным ми-
нимумом, например, боксировать одной рукой, как в случае травмы, наносить 
удары только на дальней дистанции, вести бой лишь при отходах (в углу ринга, 
у канатов и т.д.). Нередко во время занятий  проводятся бои, которые оценива-
ют боксеры, выполняющие роль судей, а тренеры намеренно создают “ажио-
таж” зрителей, умышленно болеют  за одного из боксеров. 

Все эти упражнения строго программируют в соответствии с содержанием 
недельных тренировочных циклов и индивидуальных планов тренировки 
спортсменов. 

Важной задачей предсоревновательных тренировок являются создание и 
укрепление у боксера уверенности в своих силах. 

Для этого рекомендуется: 
а) показать боксеру, что у него есть положительные сдвиги в технике, так-

тике и физической подготовленности и он подходит к состязаниям в хорошей 
спортивной  форме; 

б) убедить боксера в том, что если он захочет и сумеет хорошо подготовить-
ся, то сможет победить любого из участников состязаний, так как у всех, даже 
самых сильных, противников всегда есть слабые места, которые надо умело ис-
пользовать для достижения победы над ними; 

в) доказать, что предлагаемая система предсоревновательной тренировки, 
применяемые нагрузки, подбор противников дадут отличный эффект, и боксер 
будет в хорошей спортивной форме; 

г) провести четкий анализ манер ведения боя будущих противников; оце-
нить в целом предстоящий турнир; дать указания, как соблюдать режим в пред-
соревновательный период, как стабилизировать вес, как распределять силы в 
бою и какой тактической линии придерживаться  и т.д. При этом все время ук-
реплять уверенность боксера в том, что его боевые качества  и технические 
данные позволят успешно провести бои; 

д) не “раздувать” и не утрировать достоинства соперника в предстоящих со-
ревнованиях; 
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е) всячески поощрять и хвалить боксера за успешные действия в условных, 
вольных боях и спаррингах, намеренно завышая оценку его подготовленности и 
мастерства; 

ж) создать у боксера веру в хорошее отношение к нему коллектива, заста-
вить почувствовать, что за него всегда болеют все товарищи и тренеры (Дегтя-
рев, 1985). Эмоциональный фон, то есть оптимальное эмоциональное состояние 
боксера, в процессе подготовки к соревнованиям устраняет отрицательные 
эмоциогенные факторы и создает такие условия в быту и на тренировочных за-
нятиях, которые способствовали бы возникновению у спортсменов положи-
тельных эмоций. 

Надо помнить, что возникновению у боксеров отрицательных эмоциональ-
ных состояний в условиях сбора и тренировочных занятий способствуют ниже-
следующие факторы. 

1. В условиях сбора: неблагоприятные внешние условия (природа, климат, 
высота, временной пояс и др.); условия быта (неудовлетворительные питание, 
обслуживание, культурные развлечения, размещение, распорядок жизни и т.п.); 
плохие  взаимоотношения (с тренером, товарищами по команде, обслуживаю-
щим персоналом и т.п.); плохое планирование подготовки, неудовлетворитель-
ная информация (данные о высоком уровне подготовленности соперников, о 
неблагоприятных условиях проведения соревнований, отсутствие информации 
о включении боксера в основной состав и др.); отрицательная оценка подготов-
ленности спортсмена тренерами, врачом, товарищами; плохая подготовлен-
ность и неудовлетворительное  физическое самочувствие, побочные обстоя-
тельства (неприятности на работе, в семье и т.п.). 

2.  В условиях тренировочного занятия: неблагоприятные условия трени-
ровки (удаленность зала от местожительства, плохое оборудование и неудовле-
творительные гигиенические условия), плохое управление тренировочным про-
цессом (неправильное распределение средств подготовки, объема и интенсив-
ности нагрузок, малоэффективные комплексы упражнений, неудачные методи-
ческие приемы, небрежное отношение тренера к своим обязанностям и др.), уг-
роза травм, плохая технико-тактическая подготовленность, боязнь противника. 

Ликвидация воздействия всех этих факторов - одна из первоочередных за-
дач тренера, занимающегося психической подготовкой боксеров (Стрельников, 
1997). 

На сборах целесообразно вводить такой режим, при котором строго соблю-
дались бы трудовая дисциплина и правила внутреннего распорядка, но в то же 
время боксеры могли бы развлекаться и отдыхать, например, смотреть научно-
популярные фильмы (в частности, спортивные, фильмы по физиологии, психо-
логии, гигиене, медицине, географии и этнографии и т.д.), кинокомедии, слу-
шать любимую музыку, проводить викторины, дискуссии на литературные, 
спортивные и другие темы, выезжать с беседами, показательными выступле-
ниями в клубы, на заводы, играть в массовые спортивные игры, ездить за город, 
праздновать  юбилеи, торжественные даты, дни рождения и т.п. (Дегтярев, 
Гаськов, 1984).  
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Принципы и методы достижения состояния боевой готовности и повышения 
психической надежности спортсменов старших и высших разрядов одинаковы. 
Однако при подведении к спортивной форме боксеров высшей квалификации 
следует учитывать более высокую плотность календаря, повышенную ответст-
венность, напряженность и трудность турниров, специфичность предсоревно-
вательной подготовки в условиях сборов, более высокие тренировочные и со-
ревновательные нагрузки, необходимость более частого и полного восстанов-
ления по сравнению с боксерами старших разрядов. Все это усложняет процесс 
управления развитием  спортивной формы боксеров высшего класса, и нередко 
невыполнение этих условий приводит к тому, что они не достигают оптималь-
ного уровня готовности к моменту выступлений  в ответственных соревновани-
ях. 

 
 
4. Методы педагогического контроля соревновательной деятельности в 

спортивных единоборствах 
 
В настоящее время термин “спортивные единоборства” не отражает всего 

многообразия видов, относящихся к ним. Это наиболее общее понятие, суть ко-
торого в соревновательной деятельности двух человек. Однако сам спектр со-
ревновательной деятельности настолько широк по содержанию, форме, средст-
вам, конечному результату, что возникла необходимость иметь определение 
понятия “спортивные единоборства” и их классификацию. 

В научной литературе выделяют 5 групп видов спорта, различающихся по 
характеру, деятельности спортсмена. Так, основные виды, в том числе и едино-
борства, “представляют собой высокоактивную двигательную деятельность, 
достижения в которой производны от  физических и связанных с ним способно-
стей спортсмена” (Гаськов, Кузьмин, 1997). По данной классификации основ-
ных соревновательных упражнений выделяется группа спортивных едино-
борств, состоящая из трех подгрупп - фехтование, борьба и бокс.  

Анализ специфики двигательной деятельности в основных видах спортив-
ных единоборств, входящих в программу Олимпийских игр, а также наиболее 
популярных восточных видов, позволил предложить следующее определение 
понятию “спортивные единоборства”, вытекающее из их наиболее существен-
ных признаков, и классификацию единоборств, основанную на средствах и спо-
собах действия соперников в поединках. 

Спортивные единоборства - вид соревновательной деятельности двух со-
перников, которые в отведенное время, на определенной территории, используя 
свои умственные, физические и психические качества, а также технические и 
тактические навыки, производят обусловленные видом спорта и правилами со-
ревнований контактные  двигательные действия для достижения победы. 

Предложенное определение раскрывает характерные особенности едино-
борств как вида спортивной деятельности, а классификация - их систематизиру-
ет (табл. 2). В совокупности формируется представление о специфике двига-
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тельной деятельности в этой большой группе популярных видов спорта и дает, 
в свою очередь, основу классификации в них технических приемов. 

 
Таблица 2 

Классификация спортивных единоборств по средствам действия 
 

Единоборства 
без предмета 

 Единоборства 
с предметами 

Борьба (вольная, греко – 
римская, самбо, дзю-до) 
Бокс (английский, фран-
цузский, кик-боксинг, тай-
ландский, сяньда) 
Таэквон-до 
Ушу 
Каратэ 

 Фехтование (все виды) 
Восточные виды с 
применением мечей, 
шестов, нунчак и других 
предметов 

 
Классификация спортивных единоборств по способу действия 

 
Ударные виды  Бросковые виды 

с использо-
ванием рук 

с использованием 
рук и ног 

 Греко-римская борьба 

Фехтование 
Английский 
бокс 

Французский бокс 
Кик-боксинг 
Таиландский бокс 

 Вольная борьба 
Дзю-до 
Самбо 

 Таэквон-до Смешанные виды 
 Ушу 

Сяньда 
 Хапидо 
Джиу-джитсу 

 
Актуальность педагогического анализа и объективной оценки уровня мас-

терства спортсменов в спортивных единоборствах заключается прежде всего в 
том, что именно в самой соревновательной деятельности (СД) заключена ин-
формация, которая необходима для прогнозирования  и управления трениро-
вочным процессом для постановки научных проблем. 

В течение последнего десятилетия усилиями ученых и практиков в области 
спорта накоплен достаточно большой опыт контроля и оценки мастерства 
спортсменов (Баландин, Блудов, Плахтиенко, 1986; Булкин, Ершова, 1979; Бу-
нин, 1986; Годик, 1982; Иванов, 1987; Смирнов, 1983). 

Соревнования следует рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, они 
имеют большое значение для развития тренированности, являясь важной фор-
мой тренировки; во-вторых, венчают большие циклы или весь процесс много-
летней тренировки. Согласно второй точке зрения вся тренировка и большая 
часть соревнований должны осуществляться применительно к решающему 
кульминационному соревнованию года. 
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Большое значение соревнований определяется несколькими причинами. В 
условиях тренировок удается создать лишь приблизительную соревнователь-
ную обстановку, тогда как в соревнованиях обычно значительно полнее исполь-
зуются рабочие потенциалы организма. Отсюда возникают особенно эффектив-
ные стимулы адаптации к максимальным нагрузкам. Только в условиях сорев-
нований возможно полностью развить способность до конца мобилизовать соб-
ственные силы и целесообразно использовать их (Калмыков, 1994). 

Л.П. Матвеев (1995) пишет, что особый физиологический и эмоциональный 
фон состязания усиливает воздействие физических упражнений и способствует 
высшему проявлению возможностей организма за счет резервов, которые труд-
но полностью мобилизовать в условиях обычных тренировочных занятий. Зна-
чительна роль соревнований и как фактора совершенствования спортивно-
технического мастерства, накопления опыта, воспитания специальных качеств  
и психологической устойчивости. Поэтому после приобретения спортивной 
формы соревнования становятся ведущим средством и методом дальнейшего 
совершенствования. 

В настоящее время спортивные соревнования как деятельность спортсменов 
изучены крайне недостаточно. Основное внимание уделяется изучению отдель-
ных сторон спортивного совершенствования (технической, физической и т.д.). 

Вместе с тем изучение системы спортивных соревнований как социально-
педагогического явления необходимо с различных точек зрения. 

Во-первых, системе соревнований принадлежит ведущая роль в управлении 
тренировочным процессом. Желание усовершенствовать учебно-
тренировочный процесс спортсменов побуждает тренеров и специалистов более 
внимательно изучать систему соревнований и использовать все ее  возможно-
сти. 

Во-вторых, спортивные соревнования являются эффективным средством 
нравственного воздействия, а в отдельных случаях - средством межкультурного 
воспитания.  

В-третьих, система спортивных соревнований в целом является объектом 
управления. Эффективность управления  этой системой зависит от большого 
числа факторов, что делает управление системой соревнований сложным про-
цессом (Калмыков, 1994). 

Следует отметить, что многие авторы в своих работах в основном констати-
руют наличие соревнований как социально-педагогического явления, к которо-
му ведется подготовка с использованием современных средств и методов тре-
нировки. 

Поскольку система подготовки единоборцев не соответствует тем огромным 
материальным, социально-педагогическим и общественным задачам, то крайне 
необходимы поиски эффективных путей спортивного совершенствования на 
базе нетрадиционной методологии научных исследований и внедрения их ре-
зультатов в практику. 

В этом плане представляет несомненный интерес работа, в которой рас-
сматриваются методологические вопросы исследования спорта с позиции тео-
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рии деятельности. Так, В.А. Демин (1975),  В.А. Демин, Р.А. Пилоян (1980) 
пришли к выводу, что спортивное состязание старше спортивной тренировки: 
“В развитии человеческой культуры состязание (противоборство, игра) являет-
ся  первичным, а спортивная тренировка (специальные упражнения, их отра-
ботка и т.д.) - вторичным”. 

А.А. Новиков и Р.А. Пилоян (1976) отмечают, что в спортивной науке исто-
рически сложилось так, что на передний план выступали вопросы, связанные с 
теорией спортивной тренировки, иногда без учета специфики соревновательной 
деятельности спортсмена. Совершенно очевидно, что прежде чем готовить 
спортсмена к достижению конкретного результата, необходимо знать условия 
протекания борьбы, требования к отдельным  функциям организма, его энерго-
траты и особенности работы нервно-мышечного аппарата в условиях соревно-
ваний, а уже затем, исходя из этого, строить процесс тренировки. 

Нельзя не согласиться с авторами, которые считают, что изучение соревно-
вательной деятельности спортсмена, познание закономерностей этого процесса 
позволяют внести более весомый вклад в его подготовку к высшим достижени-
ям, нежели подход к спорту через исследование тренировочного процесса. 

В то же время анализ спортивной деятельности с позиции тренировки дает 
представление о расчлененности высшего мастерства на отдельные стороны его 
подготовленности (техническую, физическую и т.д.). В соревнованиях все эти  
компоненты проявляются  в диалектическом единстве и носят интегральный 
характер (Калмыков, 1994). 

Чрезвычайно важно раскрыть сущность самого процесса соревнований, то 
есть на чем основываются соревновательность и состязательность спортсмена, 
из каких компонентов они состоят. 

По мнению А.В. Ивойлова (1982), существует прямая зависимость повыше-
ния технико-тактических, физических и волевых способностей спортсмена от 
количества соревнований. Поэтому необходимо широкое применение соревно-
ваний как одного из наиболее действенных средств совершенствования спорт-
смена на всех этапах многолетней подготовки. 

В спортивных состязаниях, как ни в каких других упражнениях, осуществ-
ляется комплексная (интегральная) подготовка спортсменов, то есть на фоне 
высоких эмоциональных напряжений и физических усилий совершенствуются 
все необходимые двигательные и волевые качества, технико-тактическое мас-
терство. Можно сказать, что спортивные соревнования - это специальный про-
цесс соревновательной деятельности, направленной на достижение высоких ре-
зультатов. В подготовительных, контрольных соревнованиях необходимо мо-
делировать условия спортивной борьбы с соперниками, с которыми предстоит 
встречаться на основных соревнованиях. Более того, для акклиматизации и 
адаптации  организма спортсмена к условиям предстоящих поединков необхо-
димо моделировать регламент состязания в суточном режиме дня, а также ма-
териальные и психологические (судьи, зрители и т.д.) условия их проведения. 
Следует отметить, что исследование соревновательной деятельности представ-
ляет значительно большую сложность, чем  изучение тренировочного процесса. 
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В.С. Родиченко (1983) считает, что изучение системы спортивных соревно-
ваний как социально-педагогического явления необходимо с различных точек 
зрения. 

Во-первых, системе соревнований принадлежит ведущая  роль в управлении 
тренировочным процессом. Желание усовершенствовать учебно-
тренировочный процесс спортсменов побуждает тренеров и специалистов более 
внимательно изучать систему соревнований и использовать все ее возможности. 

Во-вторых, спортивные соревнования - это эффективное средство педагоги-
ческого воздействия, а в отдельных случаях (при участии в международных со-
ревнованиях) - средство патриотического и интернационального воспитания. 

В-третьих, система спортивных соревнований в целом является объектом 
управления. При этом эффективность управления зависит от большого числа 
факторов, что делает управление системой соревнований сложным процессом. 

Рассматривая крупнейшие соревнования как фактор межкультурного диало-
га, чрезвычайно важно раскрыть сущность соревнований, выяснить, на чем ос-
новываются соревновательность или состязательность человека, из каких ком-
понентов они состоят. 

В этом плане привлекает внимание работа психолога Р. Мартенса (1979), 
которую, на наш взгляд, целесообразно проанализировать более подробно. 

По Р. Мартенсу соревнование - это социальный процесс, который практиче-
ски трудно избежать в жизни. Он считает, что соревнование является важным 
фактором социализации и мотивации поведения. 

Чтобы соревнование стало полезным экспериментальным понятием, надо 
различать варианты использования термина и понимать их взаимосвязь. 

На рис. 1 изображен процесс-соревнование, состоящий из четырех компо-
нентов, центральное место, среди которых занимает личность. В процесс со-
ревнования входят объективная соревновательная ситуация, субъективная  со-
ревновательная ситуация, результат деятельности и последствия этого резуль-
тата. Эти категории связаны между собой. Связи проходят через личность, ко-
торая является центром, и показывают, что личность может и должна влиять на 
взаимосвязь между каждой из стадий процесса соревнования. 
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Рис. 1. Соревнование как процесс  (по Р. Мартенсу) 

 
Объективная соревновательная ситуация - это первая стадия процесса со-

ревнования, то есть реальные факторы физического и социального окружения, 
которые  считаются основными составляющими соревновательной ситуации. 
Наиболее  часто встречающееся определение соревнования, известное как оп-
ределение через поощрение, характеризует соревнование как ситуацию, в кото-
рой поощрения распределяются неравномерно, с учетом результатов деятель-
ности. 

В условиях объективной соревновательной ситуации деятельность каждого 
участника сравнивается  при помощи определенного стандарта с деятельностью 
другого человека, знакомого с критерием сравнения и могущего оценить про-
цесс сравнения. Стандартом могут быть результат деятельности другого чело-
века, модельный уровень выступления или же собственной результат, показан-
ный в прошлом. Основным признаком, отличающим соревновательную ситуа-
цию от других ситуаций сравнения, является то, что критерий сравнения извес-
тен человеку, который оценивает результат выступления. 

В целом об объективной соревновательной ситуации в единоборствах нуж-
но сказать следующее: 

- объективная соревновательная ситуация  может изучаться по отдельным 
компонентам (в деталях, операциях, фрагментах); 

- она включает в себя большинство видов деятельности, рассматриваемых 
обычно как соревновательные; 

- определение теоретически и практически обосновано с позиции социаль-
ного оценивания (сравнения); 

- в данном случае не рассматриваются  положения о восприятии человеком 
данной ситуации, о его реакции на ситуации и о последствиях этой реакции. 

Изучение процесса соревнования начинается с рассмотрения склонностей 
единоборцев к поискам объективных соревновательных ситуаций. Многие соб-
ственно личностные факторы определяют поиск или избегание соревнователь-
ных ситуаций. Р. Мартенс (1979) называет эту тенденцию соревновательностью  
или состязательностью. По его мнению, состязательность имеет генетическую 
основу. “Состязательность является личной склонностью, и на нее воздейству-
ют самые разные причины, которые могут сформировать любую личностную 
черту, с учетом прошлого культурного опыта”. 

Термин “состязательность” используется для характеристики целой группы 
мотивов, побуждающих человека участвовать или не участвовать в соревнова-
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ниях. Данные экспериментальных исследований показывают, что состязатель-
ность является компонентом мотивации достижения. В свою очередь, мотива-
ция достижения представляет собой систему определения цели деятельности 
человека, которая тесно связана с компетентностью, агрессивностью и склонно-
стью к доминированию. Мотивация достижения может достичь высокого уров-
ня из-за сочетания тревоги и боязни неудачи, желания достичь  высокого  уров-
ня  мастерства, властвовать над другими людьми или стремления превзойти их 
достижения. Несмотря на то, что состязательность и мотивация достижения 
тесно связаны друг с другом, между ними есть одно важное различие. Мотива-
ция достижения представляет собой обширную систему определения цели и не 
предполагает никакого конкретного способа ее достижения. Состязательность 
не подразумевает мотив достижения или успеха, а также то обстоятельство, что 
эта цель может быть достигнута в объективных соревновательных ситуациях. 
Основное отличие состязательности от мотивации достижения заключается в 
том, что состязательность представляет собой склонность выбирать объектив-
ные соревновательные ситуации как способ достижения цели (Калмыков, 1994; 
Козлов, 1979). 

Происхождение цели состязательности связано с развитием мотивации дос-
тижения, при этом состязательность - это одна из стадий развития  целостной 
самостоятельной личности.  

 Спортсмен может оказаться  в объективной ситуации состязания либо на-
меренно, либо случайно. Безотносительно к этому он должен каким-то образом 
оценивать эту ситуацию. Его  восприятие  и оценка и являются второй ступе-
нью процесса соревнования - субъективной соревновательной ситуацией. 
Оценка  в большей степени будет зависеть от того, искал человек объективную 
соревновательную ситуацию или нет. Таким образом, состязательность челове-
ка влияет на его оценку объективной ситуации состязания (Калмыков, 1994; 
Марищук, 1981; Найдиффер, 1979).  

На оценку будут воздействовать и другие личностные факторы: мотивы, от-
ношения, способности, уровень подготовленности, культурные традиции. 

Субъективно оценив соревновательную ситуацию, человек должен решить, 
будет он продолжать участвовать в состязании или нет. Иными словами, стре-
миться  ли ему к участию в объективной соревновательной ситуации либо избе-
гать ее. Если он принял ситуацию, то наступает третья ступень процесса состя-
зания - собственно реагирование человека, проявляющееся на трех уровнях: 
физиологическом, психологическом и поведенческом. Обычно реакции сравни-
вают только на поведенческом уровне, но их можно сравнивать и на двух дру-
гих. 

Реакция человека может определяться рядом внутренних и внешних факто-
ров. Способности человека и уровень его мотивации - вот едва ли не самые 
важные внутренние факторы. Внешними факторами можно считать погоду, 
время, условия и обстановку соревнования, поведение противника, особенности 
взаимодействий  партнеров и соперников. 
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Заключительной ступенью процесса соревнования являются последствия, 
вытекающие из сравнения деятельности человека с определенным стандартом. 
Обычно мы делим последствия на положительные и отрицательные, но, по-
видимому, они могут быть и нейтральными. 

Процесс соревнования  наблюдается  всякий раз, когда человек сталкивается 
с объективной соревновательной ситуацией. Соревновательное поведение 
включает в себя поиски объективных соревновательных ситуаций, что опреде-
ляется состязательностью человека. 

Соревновательное поведение - это также реакция человека, когда он решил 
сравнить свое выступление с определенным стандартом, выработанным другим 
человеком. 

Однако следует различать соревновательное поведение и соперничество. 
Соперничество - это поведение, направленное против другого лица, при кото-
ром человек стремится  получить более благоприятную  оценку своей деятель-
ности, тогда как соревновательное поведение направлено на достижение опре-
деленной цели, а другие лица имеют второстепенное значение. Поэтому сопер-
ничество направлено на людей, а соревновательное  поведение - на достижение 
поставленной цели (Калмыков, 1994). 

В связи со все возрастающей конкуренцией на международных соревнова-
ниях повысились требования  к подготовке спортсменов высокого класса. По-
этому крайне необходимы поиски эффективных путей спортивного совершен-
ствования  на базе нетрадиционной методологии научных исследований и вне-
дрения их результатов в практику. 

За последние годы значительно усилился интерес к исследованию СД 
спортсменов. 

В настоящее время немало работ посвящено изучению СД единоборцев 
(Акопян, 1985; Базеян, 1990; Гаськов, 1990; Джероян, 1980; Калмыков, 1994; 
Клещев, 1998; Кравченко, Киселев, Свищев, Качурин, 1998; Никифоров, 1987; 
Фролов, Вартанов, Испандияров, 1986). 

Анализ соревновательных поединков в спортивных единоборствах пред-
ставляет значительную трудность.  В полном объеме информацию об этом в 
ближайшее время получить практически невозможно, так как помимо вопросов, 
характерных только для спорта, возникают проблемы, связанные с тем, что сам 
человек, как явление природы и общества, представляет собой величайшую за-
гадку для науки. Это особенно проявляется при деятельности человека в экс-
тремальных, конфликтных ситуациях. 

Тем не менее, в течение многих лет  предпринимался ряд попыток проана-
лизировать деятельность единоборцев в условиях соревнований. 

Однако объективно возникает  потребность в получении дополнительной 
информации. 

С.В. Калмыковым (1994) предпринята попытка применения методологии  
анализа “событий” в спортивной борьбе, ранее использованная В.А. Деминым 
(1975) - в теннисе, Ю.Д. Железняком (1981) - в анализе “игровых фаз” в волей-
боле. 
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Предполагалось, что с момента сигнала судьи к началу борьбы и до ее оста-
новки (чистая победа, выпад за ковер и т.д.) решаются определенные микроза-
дачи, которые обусловливают в итоге достижение цели в поединке, соревнова-
ниях. Иначе говоря, анализ соревновательного поединка по фрагментам (с мо-
мента сигнала к началу борьбы до ее остановки) позволит более логично пред-
ставить сущность соревновательного противоборства. Безусловно, фрагментар-
ный анализ не исчерпывает собой информацию о соревновательном поединке, 
но ведет нас к познанию ее сущности (Калмыков, 1994;  Сагалеев, 1998). 

В соответствии с этой предпосылкой были стенографически зафиксированы 
соревновательные поединки участников международного турнира по вольной 
борьбе. 

Всего проанализировано 19 поединков, выявлено 214 фрагментов борьбы, 
что в среднем составляет 11,3 фрагмента на один поединок. Если поединок ана-
лизировать по действовавшим в 1988 г. правилам соревнований, то  в первом 
периоде в среднем выявлено 5,5 фрагмента, во втором периоде - 5,8. На каждый 
фрагмент затрачивается в среднем по 33 секунды в каждом периоде. 

Более детальный анализ показывает, что в каждом фрагменте имели место 
результативные технико-тактические действия или попытки выполнения  их. 
Так, всего зарегистрировано 229 тактико-технических действий, а в одном по-
единке - 12. В первом периоде - 5,4, во втором - 6,6. Всего выиграно 162 балла, 
в том числе в одном поединке - 8,5, из них в первом периоде - 4,1, во втором 
периоде - 4,4 балла (Калмыков, 1994). 

Действия единоборцев в соревновательном поединке условно оценивались 
по 10-балльной шкале: 

0 - предупреждение за пассивность; 
1 - передвижения, борьба за выгодный захват; 
2 - попытка выполнения технического приема, высокая активность; 
3 - выигрыш 1 балл; 
4 - резервные очки; 
5 - выигрыш 2 балла; 
6 - резервные очки; 
7 - выигрыш 3 балла; 
8 - резервные очки; 
9 - выигрыш 5 баллов; 
10 - чистая победа на туше. 
Соревновательный поединок в боксе, по мнению О.В. Кравченко и др. 

(1998), характеризуется  взаимодействиями боксеров и рефери. В результате 
этого взаимодействия  возникают остановки  поединка. Количество остановок, 
их длительность, порядок следования друг за другом, частота повторения, ритм 
- все это присутствует в большом многообразии, что, естественно, должно учи-
тываться на учебно-тренировочных занятиях. Однако в практике современного 
бокса отсутствуют способы регистрации этих особенностей  и методы их при-
менения при подготовке к соревнованиям. Для разрешения противоречия раз-
рабатывались способы выявления и методы освоения вышеуказанных особен-
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ностей соревновательного поединка боксеров (Кравченко, Киселев, Свищев, 
Качурин, 1998). 

Анализируя поединок в боксе,  О.В. Кравченко с соавт. (1998), выделили 
три стороны сложных взаимодействий боксеров и рефери: обмен действиями 
боксеров (интеракция); обмен информацией боксеров и рефери (коммуника-
ция); взаимная перцепция (взаимопознание). 

Представленные три стороны взаимодействий проявлялись в различных 
фрагментах поединка. Были выделены два типа фрагментов соревновательного 
поединка: эпизод; пауза. Поэтому можно сказать, что каждый раунд поединка 
боксеров состоит из нескольких эпизодов и пауз. 

Длительность эпизодов tэп определяли временем, проходящим от команды 
арбитра “бокс” до “стоп”, длительность паузы tп - временем от сигнала арбитра 
“стоп” до сигнала “бокс”. 

При регистрации взаимодействий использовано стенографирование. 
На основе данных, полученных при регистрации соревновательного по-

единка, определяли: количество эпизодов и пауз в каждом раунде; длительность 
эпизодов и пауз; количество атак боксеров. 

Для выявления модели боя  О.В. Кравченко с соавт. (1998) использован ме-
тод моделирования. Под моделированием понимается  процесс познания реаль-
ной действительности посредством экспериментирования  различными моде-
лями  данной действительности. При этом под моделью боя понимается такое 
его содержание, которое, воспроизведя  соревновательное содержание, способ-
но замещать его так, что изучение дает новую информацию об этом бое. 

Для установления пригодности выявленных моделей соревновательного по-
единка определялась степень рассогласованности  данных модели  с данными, 
полученными при проведении боев в тренировочных условиях. 

Под соревновательной деятельностью предлагается понимать процесс про-
тивоборства, направленный на достижение запланированного результата или 
победы над соперником. Такой подход вполне правомерен, поскольку доказано, 
что спортивное состязание “старше” тренировки и что в развитии физической 
культуры оно первично. Элементы, методы и формы подготовки к участию в 
соревнованиях стали появляться и закрепляться в практике позднее. Отсюда 
следует, что основные требования и условия тренировочного процесса можно 
установить только путем познания их через раскрытие закономерностей самого 
соревновательного противоборства (Демин, 1975). 

В соревновательной деятельности как в зеркале отражаются достоинства и 
недостатки мастерства боксеров, а значит, и особенности современного бокса. 
Однако выявить их не так просто из-за сложности поединка, состоящего из 
большого числа самых разнообразных действий, выполняемых в очень высоком 
темпе. 

Существуют различные способы изучения соревновательной деятельности 
боксеров. Ограничимся описанием наиболее  эффективных из них. 

В поединке выделяются обычно отдельные действия или сочетания их, в ко-
торых проявляются специфические двигательные качества и навыки, отражаю-
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щие физическую и технико-тактическую подготовленность боксеров. К таким 
действиям относят прежде всего удары и защиты. 

О.П. Фроловым (1986), например, предложено определять количество нано-
симых и дошедших до цели ударов. На основе этих данных можно оценивать 
эффективность боевых действий. Делается это с помощью вычисления  коэф-
фициентов эффективности атакующих действий и защитных действий. Для 
удобства первый из них будем называть коэффициентом атаки, а второй - ко-
эффициентом защиты. 

Коэффициент атаки есть отношение числа ударов, дошедших до цели, к 
числу всех ударов, нанесенных боксером. Коэффициент защиты - это отноше-
ние числа парированных ударов к общему числу ударов, нанесенных атакую-
щим. Сумма этих двух коэффициентов и представляет собой обобщенный ко-
эффициент эффективности боевых действий. Допустим, боксер А нанес боксеру 
Б 100 ударов, из которых лишь 20 достигли цели. В свою очередь боксер Б на-
нес боксеру А 120 ударов, 30 из которых дошли до цели. Вычислим соответст-
вующие коэффициенты обоих боксеров. Коэффициент атаки боксера А равня-
ется 0,2 (20 : 100), а коэффициент защиты - 0,75    (90 : 120). Коэффициент эф-
фективности боевых действий боксера А составит 0,95 (0,20+0,75). Соответст-
венно, коэффициенты атаки, защиты и боевых действий боксера Б равны 0,25; 
0,80 и 1,05. Таким образом, на основе полученных показателей можно утвер-
ждать, что боксер Б атакует и защищает эффективнее, чем его соперник. 

Зная величины указанных коэффициентов спортсмена и сравнивая их с по-
казателями основных конкурентов или со средними показателями группы бок-
серов такого же класса, можно выявлять его сильные и слабые стороны (эффек-
тивность атакующих и защитных действий) и вносить соответствующие кор-
рективы в тренировочный процесс. 

 Само число наносимых ударов также дает ценную информацию о соревно-
вательной деятельности боксеров. Оно отражает так называемую плотность ве-
дения боя, которая во многом определяет мастерство и спортивный  результат 
боксеров. Например, известно, что спортсмены высокой квалификации и побе-
дители соревнований наносят ударов больше, чем боксеры более низкой квали-
фикации и аутсайдеры (Фролов, 1966; Фролов, Радоняк, Меркулова, Родионова, 
1976). 

Подсчитывая  число ударов и защит разных видов, а также определяя эф-
фективность их, можно выявить некоторые особенности индивидуальной мане-
ры ведения боя, а также находить погрешности в отдельных боевых действиях. 
При этом можно фиксировать самые различные боевые действия (например, 
атакующие, встречные и ответные удары или защиты с помощью рук, ног и ту-
ловища). 

По числу таких действий можно, например, определить, какая форма боя 
характерна для ведущих боксеров мира, страны или отдельного спортсмена. 
Если преобладают атакующие удары, значит, спортсмены предпочитают ата-
кующую форму боя, а боксеры, ведущие бой в ответной контратаке, больше на-
носят ответных ударов. 
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Вычисляя коэффициенты эффективности атакующих, встречных или ответ-
ных ударов, можно установить результативность и наметить пути совершенст-
вования их. 

Упомянутыми способами оценивают многие действия и ситуации, встре-
чающиеся на ринге, однако в большинстве случаев выбор показателей соревно-
вательной деятельности произволен. С целью устранения этого недостатка Ю.Б. 
Никифоровым (1987) был разработан подход, основанный на теории деятельно-
сти академика     А.Н. Леонтьева (1972, 1975). 

В соответствии с этой теорией в структуре любой деятельности можно вы-
делить действия и операции. В боксе действием является определенная такти-
ческая задача, осуществляемая в бою, а операциями считаются приемы и ком-
бинации, составляющие действие (различные удары, защиты, передвижения, 
комбинации и т.д.). 

На первом уровне исследования относительно самостоятельными единица-
ми анализа являются отдельные действия, направленные на решение основных 
тактических задач. Выделяются следующие основные действия: разведыватель-
ные; действия, способствующие осуществлению избранной тактики ведения 
боя; действия, обеспечивающие перестройку тактики ведения боя; ситуативные 
и подготовительные действия (Никифоров, 1987). 

Анализ различных подходов к исследованию СД с позиции теории деятель-
ности показывает, что различия в методах и способах изучения СД не принци-
пиальны. 

Известно, что в теории деятельности, разработанной еще советским психо-
логами, выделены три основных понятия: деятельность, действие и операция. 
Под деятельностью понимаются процессы, осуществляющие жизненное, актив-
ное отношение субъекта к действительности. Структурными ее элементами яв-
ляются действия и операции. Под действием понимается процесс, подчиненный 
сознательной цели. Действия выполняют с помощью операций, которые А.Н. 
Леонтьев (1975) определяет как способы осуществления действий. Операции 
соответствуют тем условиям, при которых задана цель.  

Анализ научно-исследовательских работ показывает, что соревновательную 
деятельность можно изучать с разных позиций. Но одно их объединяет: для 
описания поведения спортсмена в соревновании в каждом случае целесообраз-
но выделить определенные единицы анализа и оценивать их качественные ха-
рактеристики. Главное заключается в том, чтобы эти единицы адекватно отра-
жали специфические особенности соревновательной деятельности исследуемо-
го вида спорта (Клещев, Корданов, Яценко, 1998). 

Существующая практика исследования соревновательной деятельности по-
казывает, что действия спортсменов в поединке регистрируют разными спосо-
бами. Для подсчета ударов в боксе, например, применяют специальные устрой-
ства (счетчики, шагомер) или привлекают к работе нескольких контролеров 
(Дмитриев, 1980). 

В отдельных случаях для получения данных предлагается экипировать 
спортсменов разными датчиками, что, кстати, в официальных соревнованиях не 
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представляется возможным. Показатели соревновательной деятельности, не 
поддающиеся количественному анализу (умение перестраивать тактику боя, 
качество и силу ударов в поединке и т.д.), оценивают методом экспертных оце-
нок (Фролов, 1966). 

В большинстве случаев для регистрации показателей соревновательной дея-
тельности проводится  формализованная запись боевых действий. Данный спо-
соб, на наш взгляд, является оптимальным. Система формализованной записи 
всех параметров атакующих и защитных действий позволяет при последующем 
анализе совместно с экспертами получить максимально возможную информа-
цию о характерных особенностях соревновательной деятельности спортсмена. 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
 Анализ ретроспективной и текущей информации, данные отечественных 
и зарубежных исследований позволяют отметить, что в настоящее время в 
спортивной науке более актуальным является интеграционный принцип в соз-
дании частно-предметных теорий спортивных единоборств. При формировании 
современной концепции спортивных единоборств, в частности бокса, необхо-
димо основываться на деятельном и системно-структурном подходах, которые 
фундаментально сформировались в гуманитарных и естественно-научных ис-
следованиях. 
 Теоретические исследования показывают, что в настоящее время в спор-
тивных единоборствах недостаточно внимания уделяется изучению и анализу 
содержания и структуры тренировки с учетом динамики основных компонентов 
соревновательной деятельности. Между тем именно комплексный (целостный) 
подход позволяет так конструировать тренировку, чтобы спортсмены в сорев-
нованиях имели представление о целостном характере тренировочной деятель-
ности, адекватной соревновательной деятельности как по содержанию, так и по 
структуре. 
 Планирование и построение различных структурных единиц тренировоч-
ного процесса боксера необходимо рассматривать как реализацию принципов 
адекватности и интегративности соревновательной деятельности. Здесь адек-
ватность тренировочной нагрузки включает специализированность, напряжен-
ность, интенсивность противоборства квалифицированных боксеров, которые 
вытекают из отражения цели (на уровне тренировочных заданий, занятий, цик-
лов), соотнесенной с целью модели соревновательной деятельности, сложных 
внутренних связей и взаимоотношений, а также динамику их развития во вре-
мени с учетом главных соревнований года. 
 Проведенное исследование выявило и определило систему планов, рас-
считанных на различные периоды, этапы, циклы и тренировочные занятия, что 
позволило обосновать их теоретически и представить в форме современной пе-
риодизации спортивной тренировки квалифицированных боксеров. 
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Кубок Вала Баркера, почетнейший приз для боксеров, учрежден в 1936 году, 
назван в честь деятеля Международной Ассоциации Любительского Бокса 
(АИБА). Присуждается самому техничному боксеру среди участников Олим-
пийских игр. 
 

 

Кубком Вала Баркера  награждены: 
 
 

1936 Луис Лауриа (США)* наилегчайший 51 кг. 
1948 Джордж Хантер (США) полутяжелый 81 кг. 
1952 Норвел Ли (США) полутяжелый 81 кг. 
1956 Дик Мак-Таггарт (Великобритания) легкий 60 кг. 
1960 Джованни Бенвенути (Италия) 2-й полусредний 67 кг. 
1964 Валерий Попенченко (СССР) 2-й средний 75 кг. 
1968 Филипп Варуинги (Кения)* полулегкий 57 кг. 
1972 Теофило Стивенсон (Куба) тяжелый св. 81 кг. 
1976 Ховард Дэвис (США) легкий 60 кг. 
1980 Патрицио Олива (Италия) 1-й полусредний 63,5 кг. 
1984 Пол Гонсалес (США) 1-й наилегчайший 48 кг. 
1988 Рой Джонс (США)* 2-й полусредний 67 кг. 
1992 Роберто Баладо (Куба) супертяжелый св. 91 кг. 
1996 Василий Жиров (Казахстан) полутяжелый 81 кг. 
2000 Олег Саитов (Россия) 2-й полусредний 67 кг. 
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ОЛЕГ САИТОВ 
 

Заслуженный мастер спорта России 
Лауреат Кубка Вала Баркера 

Чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира. 
Чемпион Олимпийских Игр в Атланте 1996 г. 
Чемпион Олимпийских Игр в Сиднее 2000 г. 
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Золото Олимпийских Игр – сплав 
таланта боксера и творческого по-
тенциала тренера добывается их 
совместным трудом. Олег Саитов – 
двукратный чемпион Олимпийских 
Игр, в Сиднее признан лучшим 
боксером и награжден Кубком В. 
Баркера. Его тренирует Игорь Уткин – 
«Заслуженный тренер России». 
 
 
 
 
 
Фото С. Черных и В. Кузьмина. 
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АЛЕКСАНДР ЛЕБЗЯК 
 

Заслуженный мастер спорта России 
Чемпион СССР 1990 г., многократный чемпион России, 

Чемпион Европы, чемпион мира. 
Чемпион олимпийских Игр в Сиднее 2000 г. 
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На ринге доминирует ветеран советско-российского бокса 
олимпийский чемпион Сиднея 2000, «Заслуженный мастер спорта 
России» Александр Лебзяк. Он тренируется под руководством «За-
служенного тренера России» Г.М. Рыжикова. 
 
 
 

Фото С. Черных 



 

 93

 
 

 
 

Будни сборной команды России по боксу. 
Спарринги проводят: фото вверху – Гайдарбек 
Гайдарбеков, ЗМС России, серебряный призер 

Олимпийских Игр 2000 г. (вес до 75 кг.), 
фото внизу – Михаил Гала, МСМК, финалист 
чемпионата России 2000 г. В весе до 81 кг. 
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В городе Красноярске с 30 января по 3 февраля 2002 года про-
водился чемпионат Сибирского Федерального округа России по бок-
су, посвященный памяти почетного «Мастера спорта СССС» по бок-
су М.Б. Дворкина. Комфортный Дом спорта им. М.Б. Дворкина при-
нял 111 боксеров из 12 регионов Сибири. Предлагаем вашему внима-
нию небольшой фотоотчет. 

 
 
Фото В. Кузьмина. 
 
 
 

 
 
 

Трехкратный чемпион России МСМК Вячеслав Власов (справа) 
из Красноярского края боксирует с Б. Цынгеевым КМС из Бурятии. 
Победил В. Власов. На чемпионате России – 2002 В. Власов добился 
серебряной награды. Он тренируется под руководством «Заслужен-
ного тренера России» Ю.А. Спицина. 
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Бой, результаты которого прогнозировались специалистами не-

однозначно, завершился досрочно. На ринге встретились МС В. Че-
ченев из Красноярского края (слева) и МСМК А. Древцов из Иркут-
ской области. Одна из решительных атак А. Древцова завершилась 
несколькими точными ударами. В. Чеченев в тяжелом нокдауне. Яв-
ное преимущество А. Древцова уже в первом раунде! 

 
 

 
 
 
 

Валерия Чеченева тренируют А.Х. Кузнецов и «Заслуженный 
тренер России» В.С. Копасов. В. Чеченев – призер первенства мира 
среди юриоров в Аргентине, призер кубка России, победитель круп-
ных международных турниров, на чемпионате России 2002 г. Чече-
нев В. Завоевал бронзовую медаль. 
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Рефери Сергей Белых, судья республиканской категории из Ир-
кутской области, начинает бой между МСМК В. Щукилиным из 
Красноярского края (слева) и МС Д. Вознесенским из сборной Рес-
публики Хакасии, согласно правилам, с рукопожатия. 
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Заполярный Норильск – 2001. Всероссийский турнир памяти 
«Мастера спорта СССР» Евгения Темина. Зал ликует! Победил М. 
Трофимов, КМС из Норильска. Рефери – судья FB<F Эдуард Аб-
дульманов, один из лучших судей России. 

 
 
Благодаря творческой работе тренера Е.С. Темина Норильск всегда сла-

вился интересными боксерами. 
Но жизнь, увы, коротка… 
С 2000 года проводится Всероссийский турнир по боксу памяти «Мастера 

спорта СССР» Евгения Семеновича Темина, одного из достойнейших людей 
мира бокса из Заполярья. Турнир вызывает огромный интерес у жителей горо-
да, неизбалованных подобными зрелищами. Участие в турнире мастеров спорта 
международного класса, победителей, чемпионов и призеров международных 
турниров в Чехии, Дании, Болгарии, Польше, Германии и России значительно 
повышает рейтинг турнира, проводимого под эгидой Федерации бокса России и 
Заполярной федерации бокса. Президент Заполярной федерации бокса, Мастер 
спорта СССР Сибиль Ю.А. проводит большую работу по организации и качест-
венному проведению турнира. Присутствие среди зрителей родственников, 
друзей, учеников Е.С. Темина вносит особую теплоту в атмосферу соревнова-
ний: встречи, воспоминания, фото на память. Проведение турнира – значимый 
фактор в отношении заполярников к воспитанию здорового поколения юноше-
ства и молодежи, их нравственности на добрых традициях. 
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Бокс в городе Зеленогорске (Красноярск-45) 
У истоков бокса в городе стоят энтузиасты - первостроители, влюбленные 

в этот древнейший и благородный вид спорта. Молодые крепкие парни, прие-
хавшие строить новый город в Сибирь из разных регионов Советского Союза, 
привезли с собой не только умение трудиться, но и истинную преданность бок-
су. 

Самым активным и преданным был, безусловно, Владимир Сергеевич 
Струков. Это его усилиями в 1961 году была создана первая секция бокса. Сек-
ция, в которой занимались все - от детей и до взрослых мужчин. Желающих за-
ниматься боксом было более чем достаточно, но в маленький зал школы №162 
(ныне детский дом) вместить всех было совершенно невозможно, поэтому у 
входа школы и под окнами спортивного зала всегда толпились подростки. Не-
обходимо сказать и о девяти полках военных строителей, среди которых также 
были любители бокса. 

Первые соревнования в городе были проведены в 1961 году, в день совет-
ской молодежи, в них приняли участие военнослужащие и рабочая молодежь. 
По итогам соревнований была сформирована сборная команда, которой пред-
стояло защищать честь города на краевых и Всесоюзных соревнованиях. Лиде-
ром сборной, безусловно, был В. Струков, в состав команды вошли такие само-
бытные боксеры, как Александр Драч, Иван Пудов, Эмиль Барзилов, В.Борисов, 
А.Трунов, А.Музальков, А.Юткин, А.Онешкин, А.Головяшкин и Д.Халимулин. 
Первая сборная команда с достоинством защищала честь города на соревнова-
ниях краевого и всесоюзного масштаба. 

Всех ребят, которые занимались в секциях бокса в 60-70-е годы, перечис-
лить невозможно. В организации и проведении тренировочного процесса 
В.Струкову оказывали помощь В.Трунов, Д.Халимулин, А. Головяшкин, В. 
Иванеев. В эти же годы тренером по боксу работал Анатолий Виляховский, в 
1970 году в ДЮСШ по боксу был принят тренер С.С.Никонов. У него появи-
лись отличные воспитанники: С.Мискун, В.Шик, Н.Кононенко и Г.Черноусов. 
Г.Черноусов – первый мастер спорта СССР по боксу в нашем городе, он был 
участником чемпионатов СССР по боксу. 

Талантливый тренер и организатор, С.С. Никонов внес в учебно-
тренировочный процесс и организацию соревнований высокий профессиона-
лизм, что, безусловно, влияло на ребят, которые у него тренировались и в ко-
нечном итоге выбрали профессию тренера-преподавателя. Это В.М. Шик, Н.Н. 
Кононенко, В.С. Семых, В.К. Матафонов. 

В 1978 году в ДЮСШ пришел работать В.К.Матафонов, в настоящее 
время Виктор Константинович работает в клубе бокса «Гладиатор». Им подго-
товлены призёры и чемпионы краевых соревнований и всесоюзных турниров 
Д.Зинатулин, А.Сафронов, К.Тисаков, В.Феначка, С.Шепилов, Ю. Андронов и 
А. Андриянов. 

За последние годы работы В.К.Матафонов подготовил трех мастеров 
спорта: В.Смыков, С.Смыков, В.Шалимов, а также кандидатов в мастера спор-
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та: М.Хроматова, Р.Закоблукова, Е.Голимова, Е.Ливень, в их числе призеры и 
победители ЦС «Динамо», чемпионата ВС России, чемпионата Олимпийских 
надежд и чемпионата России 2002 г.  

С 1999 года в ДЮСШ работает тренер Киргинцев Е.В., им подготовлен 
победитель зонального первенства России, призер Кубка России Замостьянский 
О. 

Среди выпускников отделения бокса ДЮСШ - люди, занимающие высо-
кое положение на государственных предприятиях, занимающиеся наукой и 
имеющие высокое звание докторов наук, герои России и участники локальных 
конфликтов. 

Активно работает городская федерация бокса Зеленогорска. Её председа-
тель - полковник В.П.Ермолаев, начальник милиции Зеленогорска. 
В.П.Ермолаев – выпускник Красноярского политехнического института, в 
юношеские и студенческие годы успешно занимался боксом, он - чемпион Рос-
сии среди студентов 1972 г., участник зонального чемпионата СССР по боксу. 
Руководимая им федерация способствует развитию бокса в юношеской и моло-
дежной среде, привлекая к активному занятию спортом и здоровому образу 
жизни, участию в соревнованиях всероссийского и международного масштаба. 
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