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Аннотации:
Представлен системный подход соз-
дания модельных характеристик спор-
тсменов. Разработаны интегральные 
оценки различных сторон подготов-
ленности (технико-тактической, пси-
хической, общей и специальной фи-
зической). Они позволяют в структуре 
подготовленности боксеров количе-
ственно характеризовать уровень, 
определять сильные и слабые зве-
нья. Изучены и проанализированы 
более десяти предсоревновательных 
этапов. Этапы заканчивались успеш-
ным выступлением боксеров на со-
ревнованиях российского и междуна-
родного масштаба.

Гаськов А.В., Кузьмін В.А., Путін Л.П. 
Розробка модельних характеристик 
тренувальної діяльності в єдино-
борствах (на прикладі боксу). Пред-
ставлено системний підхід створення 
модельних характеристик спортсменів. 
Розроблено інтегральні оцінки різних 
сторін підготовленості (техніко-тактичної, 
психічної, загальної і спеціальної фізич-
ної). Вони дозволяють у структурі підго-
товленості боксерів кількісно характери-
зувати рівень, визначати сильні і слабкі 
ланки. Вивчено і проаналізовані більше 
десяти передзмагальних етапів. Етапи 
закінчувалися успішним виступом боксе-
рів на змаганнях російського і міжнарод-
ного рівня.

Gaskov A. V., Kuzmin V. A., Putin 
L. P. Development of modelling 
characteristics of training activity in 
single combats (in terms of boxing). 
Approach of the systems of creation 
of model descriptions of sportsmen is 
presented. The integral estimations 
of different sides of preparedness are 
developed (technical, tactical, psychical, 
general and special physical). They 
allow in the structure of preparedness of 
boxers in number to characterize a level, 
determine strong and weak links. Studied 
and analysed more than ten precontest 
stages. The stages ended with successful 
appearance of boxers on the competitions 
of the Russian and international scale.
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Введение. 1

Процесс управления развитием тренированности 
в целях достижения высокого уровня готовности на-
чинается с подготовительного периода тренировки. 
Управление состоянием готовности в процессе пред-
соревновательной подготовки ведётся с учётом зако-
номерностей достижения и сохранения спортивной 
формы на данном этапе и индивидуальных особенно-
стей спортсменов. Проблема создания количественной 
и качественной модели спортивного противоборства в 
конкретном виде спорта упирается в методологию ис-
следования данного процесса.

Основная трудность, стоящая на этом пути, связа-
на с отсутствием единой теории, дающей целостное 
представление о закономерностях и существующих 
причинно-следственных связях процесса противо-
борства. Представленную трудность удается преодо-
леть путем привлечения при разработке методоло-
гии системного исследования процесса спортивного 
противоборства трех прогрессивных теорий: теория 
деятельности (А.А.Леонтьев и др. [5]), концепция 
физиологии активности (Н.А.Берштейн [2]) и тео-
рии функциональных систем (П.К.Анохин [1]). Нами 
предлагается как количественное изменение в трени-
ровочном процессе объема и интенсивности нагруз-
ки, так и качественные изменения содержания трени-
ровочных средств, их соотношений на различных по 
направленности этапах подготовки.

В основу методологии комплексного контроля и 
управления подготовкой высококвалифицированных 
боксеров положена функциональная (или трехуровне-
вая) система [6].

Предлагаемая система определяет иерархию ее 
функциональных элементов, на основе которых пла-
нируются управляющие воздействия: I уровень - со-
ревновательная деятельность; II - основные стороны 
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подготовленности; III - система организма, средства и 
методы тренировки спортсмена и их дозировка.

Работа выполнена по плану НИР Сибирского госу-
дарственного аэрокосмического университета имени 
академика М.Ф. Решетнёва.

Цель, задачи работы, материал и методы.
С целью достижения оптимальных тренировочных 

эффектов разработаны интегральные оценки различ-
ных сторон подготовленности (технико-тактической, 
психической, общей и специальной физической), по-
зволяющие количественно характеризовать уровень, 
определять сильные и слабые звенья в структуре под-
готовленности боксеров.
Результаты исследования. 
Модельные характеристики I уровня играют веду-

щую роль. Анализ деятельности сильнейших боксе-
ров мира в экстремальных условиях соревнований по-
зволяет выявить особенности ее отдельных элементов 
и прогнозировать должный уровень показателей.

При расчете интегральной оценки соревнователь-
ной деятельности, обеспечивающей выход на уровень 
высших достижений, используются следующие пара-
метры: плотность боя, коэффициенты эффективности 
ударов и защит, плотность технических действий.

Модельные характеристики II уровня должны со-
ответствовать такому уровню соревновательной дея-
тельности, который необходим для достижения про-
гнозируемого результата.

По общей и специальной физической, психиче-
ской и технико-тактической подготовленности пред-
усматривается расчет интегральных оценок данных 
сторон подготовленности.

Модельные характеристики III уровня ориенти-
рованы на обеспечение требуемого уровня основных 
сторон подготовленности сильнейших боксеров.

Модельными характеристиками уровня подго-
товленности боксеров могут служить только те ко-
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личественные и качественные показатели, которые 
отражают важнейшие стороны подготовленности 
боксеров: физическую, техническую, тактическую и 
психологическую подготовленность. Важно отметить, 
что те же стороны подготовленности спортсменов 
оценивались с помощью модельных характеристик 
соревновательной деятельности, правда в условиях, 
непосредственного противоборства на состязаниях. 
Поэтому чрезвычайно желательно, чтобы с помощью 
показателей уровня подготовленности боксеров, вы-
явленных в ходе тренировочного процесса, можно 
было бы определять степень их мастерства, демон-
стрируемого в соревновательной деятельности. Это 
дало бы возможность более точно предвидеть особен-
ности поведения на соревнованиях, а значит, и более 
эффективно управлять подготовкой боксеров.

Чтобы осуществить это на практике, нужно под-
бирать валидные тесты. Валидность теста свидетель-
ствует о соответствии его характеру изучаемого явле-
ния. т.е. тест должен показать то, что хотят с помощью 
его установить. Например, если мы тестом измеряем 
выносливость боксера, то мы должны быть уверены, 
что определяется именно это качество, а не какое-либо 
другое. Чтобы проверить это, нужно выявить с помо-
щью корреляционного анализа или другим способом 
взаимосвязь тестового показателя с одной из модель-
ных характеристик соревновательной деятельности, 

отражающей в данном случае уровень выносливости. 
К таковой характеристике можно отнести коэффици-
ент выносливости. Если связь тестового показателя с 
коэффициентом выносливости окажется достаточно 
тесной, то этот тест можно считать валидным и ис-
пользовать в качестве одной из модельных характери-
стик уровня подготовленности боксеров.

В процессе исследования удалось выявить не-
сколько показателей, пригодных для использования в 
качестве модельных характеристик уровня подготов-
ленности боксеров. Это тесты, отражающие силу уда-
ров и уровень выносливости, а также эффективность 
атакующих и защитных действий.

Для оценки силы ударов нами принимался тест, 
представляющий собой нанесения ударов с установ-
кой на максимальную силу и частоту по специальной 
сконструированной нами методике в течение 5с и 8с. 
Определялись суммарная сила и сумма импульсов 
силы ударов. Оказалось, что этот показатель доста-
точно тесно связан с экспертными оценками силы 
одиночных и серийных ударов в соревновательной 
деятельности.

Тест на выносливость заключался в нанесении 
ударов по динамометру с максимальной силой и ско-
ростью в течение 180 с. Суммарная сила ударов в этом 
тесте тесно связана с коэффициентом выносливости, 
регистрируемым в соревновательной деятельности.

Таблица 1
Среднеарифметические величины модельных характеристик физической подготовленности высококвалифици-

рованных боксеров
Весовая 
группа

48-51 (кг) 54 - 57 (кг) 60 - 63,5 (кг) 67 -71 (кг) 75-81 (кг) 91 -+91 
(кг)

Вес х (кг) δ 51,1 52,9 1,1 1,6 55,5 58,8 1 0,7 62,3 64,9 0,6 2,6 69,2 72,6 0,5 1,4 76,5 82,4 1.4 1,3 91,6 -
3,2

Бег 30 м х 
(с) δ

4,37 0,18 4,29 0,2 4,34 0,13 4,28 0,13 4,27 0,14 4,33 0,14

Бег 100 м 
(с) х 
 δ

13,3 0,56 13,2 0,63 13,1 0,37 12,73 0,38 12,8 0,5 12,9 0,38

Бег (с) х 3000 
м δ

647 0,32 639 0,33 649 0,36 654 0,65 663 0,34 679 0,7

Ядро(м) х 
слабой δ

8,98 0,66 9,84 0,67 10,1 0,77 10,5 1 11,77 0,78 12,6 1,1

Ядро(м) х 
сильной δ

10,29 1,17 11.2
0,52

12 0,83 13,07 0,99 13,63 1,44 14,5 1.2

Прыжок в х 
длину(см) δ

230,6 7,36 238,7 7,02 240 12 250,4 8 254,2 19,9 256,2 
16,7

Подтяг. х до 
отк. (раз) δ

35,3 4,37 36,2 9,7 37,3 13,4 33,7
12,44

30
2,4

28,5 4,3

Отжим. х до 
отк. (раз) δ

96 9,71 86 9,7 89 12,4 90,2 9,4 85,5 15,9 71,7 17,8

Поднос х ног 
на δ переклад, 
(раз)

35,2 9,2 26,]
2,8

27,8 3,7 26,7 8,24 26,5 3,7 25 3

Примечание: х - средняя арифметическая величина, ± δ - среднеквадратическое отклонение
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Таким образом, удалось определить совсем не-
много модельных характеристик уровня подготовлен-
ности боксеров. Справедливости ради заметим, что в 
данном исследовании использовалось сравнительно 
небольшое число тестов, отражающих подготовлен-
ность спортсменов. В частности, не проверялись с по-
мощью тестов техника, тактика, быстрота, ловкость, 
а также специальные качества боксеров (чувство дис-
танции и др.).

Тем не менее даже на основе уже полученных ре-
зультатов можно говорить о принципиальной возмож-
ности создания модели специальной подготовленно-
сти боксеров. Описанные модельные характеристики 
уже с успехом использовались в практике управления 
подготовкой квалифицированных боксеров.

Основным разделом методологии разработки мо-
дельных характеристик является выбор способа уста-
новления их количественных уровней, соответствую-
щих модели [3, 4].

Особый интерес представляет построение модели 
ОФП и СП квалифицированных боксеров на осно-
ве так называемых должных норм. Должные нормы 
вводятся для выявления того уровня развития физи-
ческих качеств, который необходим для выполнения 
запланированных результатов. В результате нашего 
многолетнего исследования нами разработаны моде-
ли ОФП и СП квалифицированных боксеров табл. 2 

Анализируя модельные характеристики трениро-
вочных нагрузок квалифицированных боксеров, необ-
ходимо определить, что в понятие модельные харак-
теристики тренировочных нагрузок мы включаем не 
только степень воздействия упражнений, но и особен-
ности выполнения их.

Для того чтобы разработать модельные характери-
стики тренировочных нагрузок, вначале нужно клас-
сифицировать упражнения по степени специализиро-
ванности и направленности воздействий на организм 
спортсменов.

Важно определить параметры оценки тренировоч-
ных нагрузок, которые обычно представлены объе-
мом и интенсивностью. Для улучшения управления 
тренировочным процессом они должны выражаться в 
количественных параметрах (табл. 1, 2). 

Выводы. 
С целью получения целевых модельных характе-

ристик тренировочных нагрузок нужно обобщить, 
обосновать и проанализировать опыт тренировок ква-
лифицированных боксеров, обеспечивший успешное 
выступление на соревнованиях. Также необходимо 
учитывать и другие не менее важные особенности 
тренировочных нагрузок: условия выполнения упраж-
нения и методы тренировки.

Авторами были изучены и проанализированы бо-
лее десятка предсоревновательных этапов подготов-
ки, завершающихся весьма успешным выступлением 
боксеров на соревнованиях российского и междуна-
родного уровня.

В дальнейшем предлагается провести исследо-
вания в направлении других проблем подготовки 
квалифицированных боксёров, экспериментально 
проверить достоверность разработанных модельных 
характеристик и предложенные нами практические 
рекомендации. 
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