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ВВЕДЕНИЕ 

 

Акту альность:  по степени проя вления ведущих двиг ательных 

спос обностей к режиму деят ельности орга низма бокс отно сится к видам спорта, 

которые хара ктеризуются комп лексными проя влениями двиг ательных 

спос обностей, где боль шинство действий носит ярко выра женную скоростно-

силовую напр авленность на фоне спец иальной выно сливости. 

Анализ программно-нормативных материалов детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, колледжей олимпийского резерва и школ высшего 

спортивного мастерства показывает, что в ходе планирования тренировочных 

нагрузок в боксе в процессе становления и совершенствования технико-

тактического мастерства боксеров не учитываются требования скоростно-

силовой подготовки, продиктованные спецификой соревновательной 

деятельности в боксе [18]. 

Цель работы: повысить у боксеров уровень развития скоростно-силовых 

спос обностей. 

Объект исследования: тренировочный процесс в боксе. 

Предмет иссл едования: развитие скоростно-силовых спос обностей у 

боксеров. 

Задачи исследования:  

 1. Изучить теор етические аспекты развития скоростно-силовых 

спос обностей в боксе. 

2. Выявить особенности организации процесса развития скоростно-

силовых способностей в боксе. 

3. Эксп ериментальным путем пров ерить эффе ктивность, разр аботанного 

нами комп лекса упра жнений, прим еняемого методом круговой трен ировки. 

Гипотеза иссл едования: мы пред полагаем, что внед рение в 

трен ировочный процесс боксеров комп лекса упра жнений круговой трен ировки, 
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напр авленного на повы шение уровня развития скоростно-силовых спос обностей 

будет эффе ктивным. 

Методы исследований: 

1. Анализ научно-мето дической лите ратуры. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Конт рольное тест ирование. 

4. Методы математической статистики. 
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1 Теор етические аспекты развития скоростно-силовых спос обностей в 

боксе 

 

1.1 Хара ктеристика проя вления скоростно-силовых спос обностей в 

боксе 

 

Скоростно-силовые качества (взрывная сила) — это спос обность 

орга низма разв ивать макс имальные напр яжения в мини мально короткое время 

при сохр анении опти мальной ампл итуды движения. Скоростно-силовые 

нагрузки более разн осторонне и эффе ктивно адап тируют организм к 

выпо лнению работы, создавая пред посылки для роста не только силы, но и 

быстроты. Скоростно-силовые нагрузки возд ействуют более эффе ктивно, чем 

просто скор остные или силовые нагрузки. При одно временном 

сове ршенствовании не трен ировках силы и быстроты 

Скоростно-силовые способности проявляются при миометрическом и 

плиометрическом режимах мышечного сокращения и обеспечивают быстрое 

перемещение тела и его звеньев в пространстве. Максимальным выражением 

данных способностей является так называемая взрывная сила, под которой 

понимается развитие максимальных напряжений в минимально короткое время 

(например,  выполнение прыжка [24]. 

По мнению Ж.К. Холодова, скоростно-силовые спос  обности 

хара  ктеризуются непр  едельными напр  яжениями мышц, проя  вляемыми с 

необ  ходимой, часто макс  имальной мощн  остью в упра  жнениях, выпо  лняемых со 

знач  ительной скоростью, но не дост  игающей, как правило, пред  ельной 

величины. Они проя  вляются в двиг  ательных действиях, в которых наряду со 

знач  ительной силой мышц треб  уется и быстрота движений (например, 

отта  лкивание в прыжках в длину и в высоту с места и с разбега, фина   льное 

усилие при метании спор  тивных снарядов и т.п.). При этом, чем знач  ительнее 

внешнее отяг  ощение, прео  долеваемое спор  тсменом (например, при подъеме 
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штанги на грудь), тем большую роль играет силовой компонент, а при меньшем 

отяг  ощении (например, при метании копья) возр  астает знач  имость скор  остного 

комп  онента. 

К скоростно-силовым способностям относят:  

1) быструю силу;  

2) взрывную силу [45]. 

Н.Г. Озолин подч еркивает, что спец иальная силовая подг отовка в группе 

видов спорта скоростно-силового хара ктера отли чается преи мущественным 

восп итанием взрывной силы. «Что же касается оста льных физи ческих качеств – 

выно сливости, ловкости, гибкости, -то их развитие прои сходит в боль шинстве 

случаев непо средственно в процессе восп итания взрывной силы. Например, 

прим еняемые  копь еметателями спец иальные средства и методы восп итания 

взрывной силы мышечных групп, несущих основную нагрузку при выпо лнении 

брос ковых движений одной рукой, позв оляют одно временно разв ивать 

спец ифическую выно сливость, ловкость и гибкость» [26]. 

Так Ю.Ф. Курамшин утверждает, что «в скоростно-силовых упражнениях 

повышение максимальной силы не может привести к улучшению результата. На 

спортивном жаргоне это означает, что человек «накачал» такую силу мышц, 

которую не успевает проявить в короткое время». Д. Каулсенмен указывает, что 

применение больших отягощений не «способствует, а даже препятствует 

проявлению силовых качеств при выполнении скоростной работы».  

В свою очередь, В.Н. Платонов говорит о том, что работа на развитие 

макс имальной силы в «трен ировке спор тсменов, спец иализирующихся в 

скоростно-силовых видах спорта занимает огра ниченное место. Поэтому не 

следует опасаться, что выпо лнение упра жнений, напр авленных на повы шение 

макс имальной силы, приведет к снижению скор остных возм ожностей мышц»  

[14;15]. 

Скоростно-силовые спос обности хара ктеризуются непр едельными 

напр яжениями мышц, которые проя вляются с необ ходимой, часто макс имальной 
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мощн остью в упра жнениях, выпо лняемых со знач ительной скоростью, но не 

дост игающей, как правило, пред ельной величины. Они проя вляются в 

двиг ательных действиях, в которых на ряду со знач ительной силой мышц 

треб уется и быстрота движений, например, при отта лкивании в прыжках в длину 

и в высоту с места и разбега, в случае фина льного усилия при метании 

спор тивных снарядов (мяча, гранаты, копья) и т. п. При этом чем знач  ительнее 

внешнее отяг ощение, прео долеваемое спор тсменом (например, при подъеме 

штанги на грудь), тем большую роль играет силовой компонент, а при меньшем 

отяг ощении (например, при метании малого мяча, копья на дальность) 

возр астает знач имость скоростно-силового комп онента.  

 К скоростно-силовым способностям относят:  

1) быструю силу;  

2) взрывную силу [31;42]. 

И.М. Бутин считает, что биол огическое созр евание орга низма школ ьников 

обус лавливает развитие скоростно-силовых спос обностей у маль чиков в 

периоды от 10 до 11 лет и с 14 до 16 лет, а у девочек - с 9 до 10 лет и с 13 до 14 

лет. Вместе с тем темпы развития отде льных мышечных групп нера вномерны и 

не всегда совпадают. Так, например, наиболее инте нсивно, особенно с 10 лет у 

маль чиков и с 9 лет у девочек, повы шаются пока затели разг ибателей туловища, 

затем разг ибателей бедра и стопы, далее сгиб ателей плеча, туловища, и, наконец, 

сгиб ателей и разг ибателей пред плечья и голени. Сопо ставление скоростно-

силовых спос обностей с морф ологическими особ енностями опорно-

двиг ательного аппарата позв оляет судить о том, что отно сительные пока затели 

силы действия подр остков дост игают величины взро слого человека [4]. 

В процессе инди видуального развития человека (онто генеза) прои сходит 

нера вномерный прирост физи ческих качеств. Кроме того, уста новлено, что в 

отде льные возр астные этапы неко торые физи ческие качества не только не 

подв ергаются каче ственным изме нениям (развитию) в трен ировочном процессе, 

но даже уровень их может снижаться. Отсюда ясно, что в эти периоды онто генеза 
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трен ировочные возд ействия на восп итание физи ческих качеств должны строго 

дифф еренцироваться. Те возр астные границы, при которых организм юного 

спор тсмена наиболее чувс твителен к педа гогическим возд ействиям тренера, 

назы ваются "сенс итивными" пери одами [22]. 

Л.П. Матвеев подчеркивает, что в видах спорта скоростно-силового 

характера, процесс силовой подготовки больше направлен на развитие взрывной 

силы. Другие физические качества: выносливость, ловкость, гибкость 

развиваются непосредственно в ходе развития скоростно-силовых 

спос обностей. В видах спорта скоростно-силового характера, процесс силовой 

подг отовки больше напр авлен на развитие взрывной силы. Другие физи ческие 

качества: выно сливость, ловкость, гибкость разв иваются непо средственно в ходе 

развития скоростно-силовых спос обностей [20;21]. 

В процессе проявления скоростно-силовых качеств, мышцы, как правило, 

работают при сочетании уступающего и преодолевающего режимов. Но могут 

быть случаи, когда при уступающем режиме в мышцах будут создаваться 

значительные напряжения, в результате чего при преодолевающей работе этих 

же мышц величина проявленной силы может значительно возрасти. Наиболее 

развитыми группами мышц в спортивных единоборствах являются разгибатели 

туловища, бедра, сгибатели предплечья, плеча, бедра [25;29]. 

По мнению А.Ф. Шарипова, важность скоростно-силовой подг отовки для 

квал ифицированных боксеров не вызывает сомнений, так как даль нейший рост 

уровня технико-такт ического маст ерства бази руется на высоком поте нциале его 

физи ческой подг отовленности. Поднятие уровня обще физической и 

спец иальной скоростно-силовой подг отовленности спор тсменов прои сходит за 

счёт средств самого бокса, то есть применяя большое коли чество разн ообразных 

трен ировочных заданий в процессе технико-такт ической подг отовки.  

Но испо льзуя только эти средства подг отовки нельзя, да наверное и 

нево зможно целе направленно разв ивать именно те физи ческие качества, 

которые позв оляют дзюд оисту ускорить процесс освоения новых техн ических 
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действий. В данном случае, если не прим енять конц ентрированной углу бленной 

трен ировки скоростно-силовой напр авленности, то в процессе 

сове ршенствования технико-такт ического маст ерства спор тсменов не 

прои зойдет знач ительного повы шения уровня развития скоростно-силовых 

качеств. Потому что, у квал ифицированных спор тсменов на этапе спор тивного 

сове ршенствования начинает прои сходить уже в какой-то мере стаб илизация 

уровня обще физической и спец иальной подг отовленности [48]. 

Скоростно-силовая подготовка – это процесс воспитания и 

совершенствования способности спортсмена выполнять упражнения, 

требующие проявления взрывной силы. Взрывная сила (быстрая сила) – 

способность проявлять наибольшую силу в наименьшее время. Проявление силы 

с максимальным ускорением (напр., сила, развиваемая в акцентированных 

ударах боксера, при отталкивании прыгуна) [11]. 

 

1.2 Средства и методы развития скоростно-силовых способностей 

 

В основе методики лежит целенаправленное воздействие на воспитание 

собственно-силовых, скоростно-силовых качеств, а также силовой 

выносливости. Причем, управление приобретением и поддержанием спортивной 

формы в годичном цикле во многом осуществляется за счет рационального 

использования средств силовой подготовки в подготовительном и 

соревновательном периодах. Воспитание силовых способностей, указанных 

выше, осуществляется с использованием непредельных, около предельных и 

предельных отягощений в различных режимах работы мышц и с различной 

скоростью повторений. 

С целью эффе  ктивного прим  енения методики необ  ходимо собл  юдать 

след  ующие основные положения: 

а) в качестве предохранительной меры перед целенаправленным 

воздействием на силовые способности необходимо провести общую разминку и 
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далее сохранять оптимальную температуру тела во время тренировки, чтобы 

избежать травмирования пассивного двигательного аппарата сухожилий, 

суставов и связок; 

б) при прис едании реко мендуется сохр анять углы колена выше 90° (углы 

колена не должны быть ниже 90°); 

в) с целью избежания повреждения мышц (растяжений, разрывов), 

тренирующиеся должны уметь чувствовать признаки опасности получения 

травмы и применять меры предосторожности; 

г) перерывы между отде льными трен ировками план ируются так, чтобы 

след ующая начи налась в фазе супе ркомпенсации; 

д) отдых между отдельными подходами, при воспитании собственно 

силовых и скоростно-силовых способностей – полный. При воспитании силовой 

выносливости – жесткий, после 2-4 подходов – полный; 

е) в начале каждого этапа необ ходимо провести тест ирование по 

отде льным видам силовых спос обностей на «макс имальный тест» с целью 

опре деления нача льного уровня их развития [3]. 

По мнению С.П. Рябинина, для развития скоростно-силовых спос обностей 

испо льзуются упра жнения с прео долением веса собс твенного тела (например, 

прыжки) и с внешними отяг ощениями (например, с гантелями, с сопр отивлением 

партнера). В зави симости от величины отяг ощений, прим еняемые упра жнения 

условно разд еляют на упра жнения, преи мущественно разв ивающие или 

скор остной комп онент спос обностей, или силовой. В первых упра жнениях 

скорость сокр ащения мышц близка к макс имальной (свыше 90 % от 

макс имальной) при отяг ощении в 20-30 % от макс имальной величины силы 

действия. Прод олжительность выпо лнения упра жнения коле блется от 5-10 до 

30-40 секунд. Во втором типе упра жнений величина отяг ощений сост авляет 60-

80 % от макс имальной, а скорость сокр ащения мышц 30-50 % от макс имальной. 

Прод олжительность упра жнений в зави симости от возраста, пола и 

подг отовленности, может сост авлять от 1-2 до 5-6 минут [34;36]. 
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Основным методом скоростно-силовых качеств у занимающихся является 

комплексный метод тренировки, сущность которого заключается в 

систематическом использовании подвижных и спортивных игр, игровых 

упражнений, разнообразных упражнений скоростного и скоростно-силового 

характера. Применение эффективных средств воспитания скоростно-силовых 

качеств повышенном объеме на этапе спортивной предварительной подготовки 

способствует повышению уровня скоростно-силовой подготовленности 

занимающихся [9]. 

Р.И. Латипов утве рждает, что к основным методам относятся: метод 

повт орного упра жнения без отяг ощений, комп лексное испо льзование методов 

макс имальных усилий, повт орного подн имания штанги при умер енных и 

небо льших весах отяг ощения. 

К числу скоростно-силовых упражнений следует отнести различные 

прыжковые упражнения с избирательным воздействием на различные группы 

мышц: мышцы голени и стопы, бедра и тазобедренной области, мышц, 

поднимающих ногу. Прыжковые упражнения скоростно-силового характера 

могут выполняться преимущественно с отягощением. Предлагаемый комплекс 

можно выполнять так же в шеренге и в колонне [18]. 

Процесс развития скоростно-силовых спос обностей требует прим енение 

таких средств и методов, которые бы стим улировали дост ижение спор тсменом 

каче ственно новых пока зателей необ ходимой силовой подг отовленности. 

Процесс удер жания скоростно-силовых спос обностей требует средств и 

методов, которые бы обес печивали усто йчивость дост игнутых   наив ысших 

пока зателей силовой подг отовленности в течение необ ходимого пром ежутка 

кале ндарного времени. 

Таким образом, для скоростно-силовой подг отовки спор тсменов высших 

разрядов хара ктерны три прин ципиально разл ичных мето дических процесса 

развитие, удер жание и восс тановление мышечной силы, что и опре деляет выбор 

средств, методов и мето дически связ анных  с ними правил и положений. 
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Скоростно-силовые качества у квалифицированных юных спортсменов 

целесообразно развивать главным образом путем применения скоростно-

силовых упражнений, при выполнении которых сила стремится к максимуму 

преимущественно за счет возрастания скорости сокращения мышц [28;33]. 

 По мнению В.А. Иванова, развитие каждого вида скоростно-силовых 

спос обностей зависит от темпа выпо лнения и числа повт орений упра жнения, 

величины отяг ощения, а так же режима работы мышц и числа подходов с 

возд ействием на одну и ту же группу мышц. 

 Воспитание собственно скоростно-силовых способностей с 

использованием околопредельных и предельных отягощений. 

      Сущность этой методики закл ючается в прим енении упра жнений 

выпо лняемых:  

 1) в преодолевающем режиме работы мышц; 

 2) в усту пающем режиме работы мышц. 

      Воспитание собственно силовых способностей в упражнениях, 

выполняемых в преодолевающем режиме работы мышц предусматривает 

применение околопредельных отягощений, равных 2-3 ПМ величиной 90-95% 

максимума (2-3 ПМ – такая масса, которую можно поднять максимум 2-3 раза).  

Работу с такими отягощениями рекомендуется сочетать с массой 4-6 ПМ. 

Интервалы отдыха оптимальные, до полного восстановления (4-5 мин). Число 

занятий в неделю не чаще 1-2 раз. Эта методика – одна из основных, особенно в 

тех видах деятельности, где большую роль играет относительная сила т. е 

прирост силы идет без увеличения мышечной массы. Однако в работе с 

начинающими спортсменами и детьми применять ее не рекомендуется [12]. 

В.В. Резинкин считает, что ведущими методами развития скоростно-

силовых качеств являются повт орный (с акцентом на взрывной характер усилий) 

и игровой. Пара метры нагрузки следующие: 

     - интенсивность выполнения упражнения - выше средней и около 

предельная; 
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      - число повт орений от 3-4 до 10-12 в серии; 

      - интервал отдыха между повторениями 10-20 с.; 

      - число серий 2-3; 

      - интервал отдыха между сериями от 30-40 до 60-80 с. 

      Для развития скоростно-силовых спос обностей испо льзуются 

упра жнения: 

      - для развития взрывной силы ног разнообразные прыжки (через скакалку, 

с ноги на ногу с продвижением вперед, выпрыгивание вверх из приседа, прыжки 

в высоту); 

      - для развития взрывной силы туловища и рук – разл ичного рода метания, 

броски и толкания тех или иных предметов; 

      - спортивные игры и эстафеты. 

      Трен ировка быстрой, взрывной силы имеет важную особ  енность перед 

другими видами подг отовки, так как здесь перв остепенное значение имеют 

сост ояние свежести и подв ижности нервных проц ессов [32]. 

Как утве рждает С.А. Астахов, прежде чем пере числять средства 

скоростно-силовой подг отовки необ ходимо оста новиться на особ енностях 

скоростно-силовых качеств и спец ифической напр авленности процесса их 

восп итания в видах спор тивных един оборств. На осно вании пров еденных 

научных иссл едований, эксперты отмечают, что когда, при прео долении какого-

либо сопр отивления разв ивается макс имальное ускорение, речь идет о 

проя влении скоростно-силовых качеств. Когда речь идет о проя влении этих 

качеств в конк ретном виде спорта, в данном случае в видах спор  тивных 

един оборств, то в этом случае спец ифика опре деляет не только величину 

сопр отивления, но и группу мышц, которые несут основную нагрузку, а также 

спец ифическую ампл итуду движения. Таким образом, скоростно-силовые 

качества проя вляются только в дина мическом режиме и при прео долевающем 

хара ктере работы мышц. Поск ольку при проя влении скоростно-силовых качеств 

сила не дост игает абсо лютных величин, при восп итании этих качеств важное 
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место занимает, прежде всего, увел ичение град иента силы - прирост силы в 

единицу времени [1]. 

Как утверждает В.Б. Уруймагов, боксера высокого класса отличает 

способность к проявлению скоростно-силовых качеств, которая обеспечивается 

рядом специфических возможностей функционирования организма. В 

зависимости от внешних условий реализация этих качеств находится в прямой 

зависимости от целевой установки, уровня противодействия соперника и 

волевых проявлений. Отсюда можно сделать предположение о том, что уровень 

проявления скоростно-силовых способностей борцов на том или ином этапе 

тренировочного процесса может служить в качестве объективного критерия 

(оценки) для выбора эффективных средств и методов специальной физической 

подготовки [43]. 

Испо льзование скоростно-силовых нагрузок адап тирует организм к 

выпо лнению работы, создает пред посылки для развития не только силовых 

способностей, но и быстроты движений. Наиболее ярким проявление скоростно-

силовых способностей является проявление взрывной силы. Использование 

скоростно-силовых нагрузок адаптирует организм к выполнению работы, 

создает предпосылки для развития не только силовых 

спос обностей, но и быстроты движений. Наиболее ярким проя вление скоростно-

силовых спос обностей является проя вление взрывной силы. Взрывная сила 

проя вляется при макс имальном напр яжении в мини мальное короткое время [49]. 

По мнению А.Н. Блеера, напр авленное развитие скоростно-силовых 

спос обностей прои сходит, когда осущ ествляются макс имальные мышечные 

напр яжения.  

В настоящее время специалисты в области теории и методики физической 

культуры, а также практикующие тренеры выделяют следующие способы 

создания максимальных напряжений: 
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1. Метод макс имальных усилий. Прим енение этого метода позв оляет 

повысить макс имальную дина мическую силу без суще ственного увел ичения 

мышечной массы. 

2. Метод повторных непредельных усилий. При использовании данного 

метода необходимо многократно преодолевать непредельное внешнее 

сопротивление до значительного утомления или «до отказа». 

3. Метод дина мических усилий. Данный метод прим еняют с целью 

повы шения уровня развития в основном взрывной силы. Испо льзование данного 

метода пред полагает прим енение упра жнений с отно сительно небо льшой 

вели чиной отяг ощений (до 30% от максимума) с макс имальной скор остью [5]. 

Основной методической проблемой развития скоростно-силовых 

способностей является проблема поиска оптимального сочетания скоростных и 

силовых физических нагрузок. Трудности её решения вытекают из того, что 

скорость движений и степень преодолеваемого отягощения связаны обратно 

пропорционально. Обусловленные этим противоречия между скоростными и 

силовыми характеристиками движений устраняются на основе сбалансирования 

их таким образом, чтобы достигалась, возможно большая мощность внешне 

проявляемой силы с приоритетом быстроты действия [8]. 

К.Н. Копцев считает, что основные напр авления методики скоростно-

силовой подг отовки боксеров опир аются на три посл едующих 

осно вополагающих момента физи ологии движений человека: 

 уровень и специфику межмышечной координации; 

 уровень и спец ифику внут римышечной коор динации; 

 собственную реактивность мышц [16]. 

 

1.3 Сенситивные периоды развития скоростно-силовых способностей 

 

Скоростно-силовые  (взрывная  сила  и  стартовая  сила)  -  это  

динамические упражнения,  в  которых  ведущие  мышцы  одновременно  
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проявляют  относительно большую силу и скорость сокращений, т.е. большую 

мощность. Характеризуется  величиной  сопротивления  20-60%  максимума,  

время  повторения около 10-15 сек., скорость движения максимальная, время 

отдыха 3-5 мин [46]. 

В.А. Саль ников утве рждает, что проя вление скоростно-силовых 

возм ожностей мышечных групп может быть обус ловлено в большей степени или 

коли чеством двиг ательных единиц, вовл еченных в работу, или особ енностями 

сокр атительных свойств мышцы. В соот ветствии с этим выделяют два подхода к 

развитию скоростно-силовых спос обностей: испо льзование упра жнений или с 

макс имальными усилиями, или с непр едельными отяг ощениями [35]. 

А.А. Васильков выделяет следующие факторы, от которых зависит 

уровень проявления скоростно-силовых способностей: 

1. Физи ологический попе речник мышц (толщина мышцы). 

2. Соотношение медленно и быстро сокращающихся мышечных 

волокон. 

3. Коли чество вклю ченных в работу двиг ательных единиц 

(моби лизация мышечных единиц). 

4. Синхронизация мышц-синергистов (содружественность работы 

мышечных групп). 

5. Свое временное выкл ючение из напр яжения мышц-анта гонистов 

(выпо лняющих прот ивоположное движение). 

6. Длина плеча рычагов прил ожения силы и др. [6]. 

В процессе индивидуального развития человека (онтогенеза) происходит 

неравномерный прирост физических качеств. Кроме того, установлено, что в 

отдельные возрастные этапы некоторые физические качества не только 

подвергаются качественным изменениям (развитию) в тренировочном процессе, 

но даже уровень их может снижаться. Отсюда ясно, что в эти периоды онтогенеза 

тренировочные воздействия на воспитание физических качеств должны строго 

дифференцироваться. Те возрастные границы, при которых организм юного 
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спортсмена наиболее чувствителен к педагогическим воздействиям тренера, 

называются «сенситивными» периодами. Периоды стабилизации или снижения 

уровня физических качеств получили название «критических». По мнению 

ученых, эффективное управление процессом совершенствования двигательных 

возможностей в ходе спортивной подготовки будет значительно выше, если 

акценты педагогических воздействий будут совпадать с особенностями того или 

иного периода онтогенеза. Итак, основные физические качества должны 

подвергаться целенаправленному воспитанию в определенные возрастные 

периоды [7]. 

По мнению А.В. Кайг ородова, развитие скоростно-силовых спос обностей 

имеет разл ичные темпы прироста резу льтатов в зави симости от возраста 

боксеров. Сенс итивными (чувс твительными) пери одами возд ействия 

упра жнений, стим улирующих развитие силы, являются: 

1) высокий темп прироста абсолютной силы мышц у занимающихся 

боксом возможен в 9-10 лет у девочек, в 10-11 лет у мальчиков и в 16-17 лет у 

всех занимающихся; 

2) прирост отно сительной силы у девочек наиболее выражен в 10-11 лет; 

3) скоростно-силовые способности наиболее эффективно поддаются 

целенаправленному развитию у мальчиков в 10-11 ив 14-16 лет, у девочек – в 11-

12 лет. 

Опре делено, что к 10-11 годам по пока зателям развития силовых 

спос обностей девочки и мальчики, зани мающиеся боксом, почти не 

разл ичаются. Начиная с 12-летнего возраста, силовые спос обности у девочек 

возр астают медленнее, чем у маль чиков [13]. 

Н.Б. Обухова утверждает что, особое место в развитии двигательных 

качеств занимают скоростно-силовые качества, высокий уровень развития 

которых играет большую роль как при овладении рядом сложных и 

ответственных профессий, так и при достижении высоких результатов во многих 

видах спорта. Данные научно-методической литературы и спортивной практики 
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показывают, что развитие скоростно-силовых качеств в зрелые годы - сложный 

и малоэффективный процесс, тогда как младший школьный возраст создает для 

этого благоприятные предпосылки [27]. 

Иссл едования пров еденные С.В. Степ ановым показали, что наиболее 

выра женный прирост физи ческих качеств зафи ксирован у боксеров в след ующие 

возр астные периоды: абсо лютная скорость движения - в 16-18 лет, абсо лютная 

сила мышц - 13-15 и 16-18 лет, максимум взры вного усилия -16-18 лет, стар товая 

сила мышц - 13-15 лет, уско ряющая сила мышц - 16-18 лет, время дост ижения 

макс имума усилий - 16-18 лет, макс имальная скорость движения - 10-12 лет, 

мощность работы - 16-18 лет, скорость движения - 13-15 лет. Наиб ольший 

прирост скоростно-силовых качеств прих одится на возраст от 10-12 до 13-14 лет. 

После этого возраста рост этих качеств прод олжается в основном под влиянием 

целе направленной трен ировки [38]. 

По данным А.Г. Фирсова, наблюдаются следующие возрастно-половые 

особенности развития двигательных способностей.  

С 8-9 лет прои сходит бурное развитие движений в беге и плавании, причем 

скорость пере движения в плавании имеет второй этап инте  нсивного прироста с 

14 до 16 лет. Макс имальные величины темпа бега и частоты вращения педалей 

на вело станке дост игается маль чиками к 10, а дево чками к 11 годам и в 

даль нейшем почти не изме няются.  

Сила мышц у девочек 9-10 лет при трен ировке на скорость плавания 

возросла за 1 год так, что приб лизилась к пока зателям 12-14 летних девочек, а 

увел ичение числа прыж ковых упра жнений на уроках физи ческой культуры в 

младших классах на прот яжении четырех месяцев дало прирост в прыг учести, 

равный годовому или прев ышающего его. 

Сила мышц и скоростно-силовые качества наиболее интенсивно 

возрастают в результате физических упражнений на начальных этапах 

пубертатного периода. Сила мышц спины и ног девочек интенсивно возрастает 

с 9-10 лет и почти прекращается после наступления менструации. У мальчиков 
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четко выделяется два периода прироста силы мышц: с 9 до 11-12 лет и с 14 до 17 

лет; прирост мышц рук заканчивается к 15 годам.  

Стат ическая выно сливость мышц рук у маль чиков и девочек имеет один 

крит ический период – с 8 до 10 лет. Стат ическая выно сливость мышц спины у 

девочек активно увел ичивается в 11-12 и 13-14 лет с заде ржкой в первый год 

менс труального цикла; у маль чиков – только в пред пубертатный период, с 8 до 

11 лет.  

Прыжковая выносливость у девочек резко возрастает с 9 до 10 лет, у 

мальчиков с 8 до 11 лет. В дальнейшем эти периоды с возрастом изменяются 

незначительно.  

Силовая выно сливость основных групп мышц к 11 годам у девочек 

дост игает величин, свой ственных девочкам 15-16 лет, а выно сливость к 

мышечным нагр узкам умер енной инте нсивности прак тически уже не отли чается 

от девочек 14-15 лет (в основном за счет инте нсивного роста с 9 до 11 лет) 

[44;50]. 

Эффе ктивность работы, напр авленной на развитие того или иного 

двиг ательного качества, будет зависеть не только от методики и орга низации 

педа гогического процесса, но и от инди видуальных темпов развития этого 

качества. Если напр авленное развитие двиг ательного качества осущ ествляется в 

период уско ренного развития, то педа гогический эффект оказ ывается 

знач ительно выше, чем в период заме дленного роста. Поэтому целе сообразно 

осущ ествлять напр авленное развитие тех или иных двиг ательных качеств у детей 

в те возр астные периоды, когда набл юдается их наиболее инте нсивный 

возр астной рост [39]. 

 

1.4 Анатомо-физи ологические  особ енности юношей 17-19 лет 

 

С 17-18 лет начи нается этап углу бленной трен ировки. Основное 

соде ржание этого этапа — сове ршенствование техн ических средств и развития 
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спец иальных качеств регбиста. Знач ительное внимание удел яется прим енению 

соре вновательного метода. Прим ерные средства, испо льзуемые для развития 

скор остных качеств, бег 8—10 раз по 30—40 м, 3—4 раза по 80—100 м, 2—3 раза 

по 150—200 м. Для развития скоростно-силовых качеств испо льзуются прыжки, 

спец иально-подг отовительные упра жнения; для развития мышечной силы 

упра жнения с отяг ощениями, сост авляющими 50—75%  от массы тела [30]. 

       По мнению Ю.Ф. Курамшина, у взрослых спортсменов отмечаются   

стабильные   показатели функций сердечно-сосудистой системы на повторные 

нагрузки. 

       С увел ичением дист анции от 100 до 400 м у юных спор  тсменов более 

знач ительными стан овятся и сдвиги в веге тативных функциях. Наиб ольшие 

величины пульса отмечены после бега на 300—400 м. 

Характер спортивной специализации отражается на величине 

вегетативных сдвигов. В реакциях сердечно-сосудистой системы на 

функциональную пробу у стайера заметна умеренность изменений 

артериального давления и пульса [14;15].     

Самым благ  оприятным периодом развития силы у маль  чиков и юношей 

счит  ается возраст от 13-14 до 17-18 лет, а у девочек и девушек от 11-12 до 15-16 

лет. Это в знач  ительной степени отно  сится и к доле мышечной массы в общей 

массе тела: к 14-15 годам она дост  игает – 33%.  В резу  льтате силовой трен  ировки 

муск  улатура может увел  ичиваться до половины общей массы тела. 

В старшем школьном возрасте пропорции тела приближаются к 

показателям взрослых. К 16 годам прекращается рост у девушек. Рост тела в 

длину у юношей в основном заканчивается к 18 годам. 

В подр остковом и юнош еском возрасте набл юдаются высокие темпы 

увел ичения мышечной массы. Отно шение веса мышц к весу тела в 12-летнем 

возрасте сост авляет около 30%. К 18 годам вес мышц увел  ичивается до 40% и 

более. В связи с ростом мышечной массы растет и мыше чная сила. Средние 
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пока затели становой силы у 12-летних сост авляют 50-60, у 15-летних 90-100, а у 

18-летних 125-130 кг. 

Максимальный рост силы на 1 кг собственного веса наблюдается до 14 лет. 

После этого темпы роста относительной силы снижаются. Показатели 

относительной силы у девочек значительно уступают соответствующим по-

казателям у мальчиков. Поэтому в занятиях с девочками старше 13-14 лет 

следует особенно строго дозировать упражнения, выполняемые с большими 

напряжениями, лазание по канату, переноску груза [17;40]. 

По мнению Ж.К. Холодова, у старших школ ьников почти зака нчивается 

процесс окос тенения большей части скелета. Рост труб чатых костей в ширину 

усил ивается, а в длину заме дляется. Инте нсивно разв ивается грудная клетка, 

особенно у юношей. Скелет способен выде рживать знач ительные нагрузки. 

Развитие костного аппарата сопр овождается форм ированием мышц, сухожилий, 

связок. Мышцы разв иваются равн омерно и быстро, в связи с чем увел ичивается 

мышечная масса и растет сила. В этом возрасте отме чается асим метрия в 

увел ичении силы мышц правой и левой половины тела. Это пред  полагает 

целе направленное возд ействие (с большим уклоном на левую сторону) с целью 

симм етричного развития мышц правой и левой сторон туловища. В этом 

возрасте появ ляются благ оприятные возм ожности для восп итания силы и 

выно сливости мышц [45]. 

А.И. Аржанов считает, что наиболее знач ительные темпы развития 

скоростно-силовых спос обностей отме чаются у подр остков и юношей 13-14 и 

16—18 лет (у девочек и девушек неск олько раньше). Отно сительные же 

пока затели скоростно-силовых спос обностей особенно знач ительными темпами 

возр астают у детей 9-11 лет. Есть осно вании считать, что в эти возр  астные 

периоды скоростно-силовые спос обности наиболее легко подд аются 

напр авленным возд ействиям. 

К 17 годам с интенсивным приростом мышечной массы увеличивается 

сила и повышается выносливость. Мышечная сила является одним из важнейших 
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двигательных качеств, которое в значительной мере определяет спортивный 

результат в биатлоне. Выполнение силовых упражнений приводит к 

расходованию энергии, которое проявляется при мышечном сокращении. Чем 

больше величина прилагаемых усилий, тем более активно протекают 

окислительные процессы и больше требуется энергозатрат при выполнении 

упражнения [2;23]. 

Как утве рждает И.В. Ерко майшвили, физи ческое развитие учащихся этого 

возраста: сгла живаются дисп ропорции и прот иворечия, которые присущи 

подр осткам. Исчезает непр опорциональность в развитии коне чностей и 

туловища. Выра внивается соот ношение между массой тела и объемом сердца, а 

также ликв идируется отст авание в развитии сердечно-сосу дистой системы. 

Повы шается мышечная сила, возр астает физи ческая рабо тоспособность, а 

коор динация движений по своим каче ствам приб лижается к сост оянию 

взро слого человека. В основном зака нчивается половое созр евание. Данный 

возраст отли чается дост аточно высокой рабо тоспособностью, отно сительно 

меньшей утом ляемостью [10]. 

В 18 лет у школ ьников зака нчивается форм ирование позн авательной 

сферы. Наиб ольшие изме нения прои сходят в мысл ительной деят ельности. У 

детей старшего школ ьного возраста повы шается спос обность понимать 

стру ктуру движений, точно восп роизводить и дифф еренцировать отде льные 

(силовые, врем енные и прос транственные) движения, осущ ествлять 

двиг ательные действия в целом. 

Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую волевую 

активность, например настойчивость в достижении поставленной цели, 

способность к терпению на фоне усталости и утомления. Однако у девушек 

снижается смелость, что создает определенные трудности в физическом 

воспитании [19;47]. 

      Умен ьшается чистота дыхания до 12-16 дыханий в минуту. Движение 

является одним из основных условий жизн едеятельности раст ущего организма. 
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Вместе с тем к периоду полового созр евания потр ебность в двиг ательной 

акти вности резко снижается. Поэтому стоит очень важная задача – подд ержать и 

акти визировать эту потр ебность с помощью средств физи ческого восп итания 

[41]. 

  В.А. Сальников утверждает, что в данном возрасте увеличиваются 

процессы энергетического обмена, кровообращения и дыхания, которые 

являются ключевыми при мышечной деятельности. Но энергетические 

возможности детей данного возраста ещё далеки от взрослого. Артерии у детей 

относительно широки и развиты сильнее, чем вены. Увеличение размеров сердца 

в период полового созревания идет параллельно с нарастанием массы тела, 

однако не так стремительно, как увеличение основных антропометрических 

признаков. Постепенно увеличивается, в связи с увеличением объема сердца, 

систолический выброс крови. 

 Следует отметить, что в иссл  едуемый возр  астной период, силовые 

спос  обности в наиб  ольшей степени подд  аются целе  направленным возд  ействиям. 

Основной задачей в этом возрасте должно быть пред  упреждение нару  шения 

осанки и её испр  авление. Преи  мущественное развитие силы мышц груди при 

отст  авании развития мышц плеч  евого пояса и спины умен  ьшает подв  ижность 

грудной клетки. Для испр  авления этого недо  статка, надо усил  ивать нагрузку на 

отст  ающие в развитии (выпо  лнять допо  лнительные упра  жнения для мышц более 

слабой половины туловища), укре  плять мышцы спины и шеи, увел  ичивать 

подв  ижность грудной клетки с помощью упра  жнений, вызы  вающих потр  ебность 

в глубоком дыхании, в соче  тании с дыха  тельными упра  жнениями. Сред  ствами 

восп  итания у детей среднего возраста являются скоростно-силовые упра  жнения 

и упра  жнения с небо  льшими отяг  ощениями и дост  аточно с большим числом 

повт  орений, т. е. прим  еняется метод непр  едельных усилий с малыми и средними 

отяг  ощениями. Это позв  оляет пара  ллельно с силой разв  ивать у подр  остков и 

силовую выно  сливость, в чем в большей степени для этого возраста 

спос  обствует круговая трен  ировка [35;37]. 
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2 Орга низация и методы иссл едований 

 

2.1 Методы иссл едований 

 

 Анализ лите ратурных исто чников – данный метод нами испо льзовался 

с целью сбора и обра ботки инфо рмации по теме иссл едования: «Теор етические 

аспекты развития скоростно-силовых спос обностей в боксе». В ходе пров едения 

анализа лите ратурных исто чников нами были изучены след ующие вопросы: 

«Хара ктеристика проя вления скоростно-силовых спос обностей в боксе», 

«Средства и методы развития скоростно-силовых спос обностей», «Сенс итивные 

периоды развития скоростно-силовых спос обностей», «Анатомо-

физи ологические  особ енности юношей 17-18 лет». 

Педагогический эксперимент – слово «эксперимент» (от лат. 

experimentum – «проба», «опыт», «испытание»). Существует множество 

определений понятия «педагогический эксперимент». Это специальная 

организация педагогической деятельности учителей и учащихся с целью 

проверки и обоснования заранее разработанных теоретических предположений, 

или гипотез. Данный метод исследования мы применяли для проверки 

выдвинутой нами гипотезы.  

Нами был разр аботан комплекс упра жнений скоростно-силового 

характера, который был внедрен в учебно-трен ировочный процесс 

эксп ериментальной группы. Для более эффе ктивного прим енения 

пред ложенных нами упра жнений испо льзовалась методика круговой 

трен ировки.  

Характер выполнения упражнений на каждой станции обусловлен рядом 

особенностей. При нанесении удара работают мышцы ног, туловища и рук. 

Поэтому мы подобрали упражнения скоростно-силового характера, чтобы они 

способствовали развитию именно этих мышечных групп, каждая в отдельной 

станции.  
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По сигналу тренера боксеры одно временно начинали выпо лнение своего 

упра жнения на станции. Каждое упра жнение выпо лнялось в течение двух минут. 

Интервал отдыха между сериями 60 секунд. После полного круга боксеры 

отдыхали 3 минуты, а далее прох одили второй круг, но время работы на станции 

- 1,5 минуты, отдых между стан циями 40 секунд. 

 Контрольное тестирование – данный метод дал нам возможность с 

помощью специально подобранных контрольных упражнений оценить 

исходный уровень развития скоростно-силовых способностей боксеров 17-18 

лет, а также после проведения педагогического эксперимента оценить 

эффективность проведения педагогического эксперимента. В качестве 

контрольных упражнений нами применялись следующие упражнения: 

 1. Прыжок в длину с места, см. 

 2. Частота серийных ударов в течение 15 секунд, раз 

 3. Время 10 ударов, с. 

 4. Прыжки через скакалку в течение 1 минуты, раз. 

Стат истическая обра ботка резу льтатов – обра ботка полу ченных данных 

в ходе иссл едований при помощи методов мате матической стат истики.  

Обработка данных, полученных в ходе подсчета процента попаданий 

бросков в прыжке игроками контрольной и экспериментальной групп, 

осуществлялась методами математической статистики. Нами проводились 

вычисления достоверности, разности средних значений по t – критерию 

Стьюдента: 

а) Средняя ариф метическая: 

n

χ
  X

1,2...n
_ 
                                                                                                  

    (1) 

где    
_

X – средняя ариф метическая, 

Σ – знак суммирования; 

χ– отде льные значения; 
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n– число испы туемых. 

Средняя арифметическая величина позволяет сравнивать и оценивать 

группы изучаемых явлений в целом. 

б) Среднее квад ратичное откл онение: 

1-n

)X-(χ
  σ

2
_


                                                                                       

 (2) 

в) Ошибка средне-ариф метической: 

m,X ;
1-n

σ
  m

_

                                                                                     

  (3) 

Ошибка дает пред ставление о том, наск олько средняя ариф метическая 

величина, полу ченная на выбо рочной сово купности (n) отли чается от истинной 

средней ариф метической величины (М), которая была бы получена на 

гене ральной сово купности. 

г) Показатель достоверности различий Стьюдента 

2

2

2

1

2

_

1

_

mm

XX
t




                                                                                              

  (4) 

где m1 и m2 – соответственно исходные и конечные ошибки средне-

арифметической. 

Далее дост оверность различий опре делялись по расп ределению 

Стью дента (Р), которое пока зывает веро ятность разницы между
1

_

X  и
2

_

X . 

1. t= от 0,0 до 2,25 – нет достоверности различий по таблице Стьюдента 

(Р>0,05); 

2. t= от 2,26 до 3,25 – это значит, что есть дост оверности различий по 

степени (Р<0,05); 
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3. t= от 3,26 до 4,77 – дост оверность средней степени (Р<0,01); 

4. t= от 4,78 и > – достоверность очень высокая (Р<0,001). 

t-критерий Стью дента дает пред ставление о том, наск олько 

хара ктеристики дост оверно различны, т.е. уста новить стат истически реальную 

знач имость между ними. 

 

2.2 Орга низация иссл едований 

 

Орга низованное нами иссл едование прох одило в неск олько этапов: 

 Первый этап – сбор и анализ литературных источников по теме 

«Теоретические аспекты развития скоростно-силовых способностей в боксе ». 

В  ходе работы рассмотрены и проанализированы публикации в журналах, из 

фонда Красноярской краевой библиотеки, красноярского государственного 

педагогического университета, Сибирского федерального университета. В 

работе использованы электронные ресурсы сети интернет информационно  

правовой системы "КонсультантПлюс научные публикации иностранных 

авторов. В соответствии с задачами исследования особое внимание уделялось 

вопросам планирования процесса. Изучение электронной и периодической 

литературы позволило определить современное состояние вопроса, общие 

теоретические позиции по выбранному направлению исследования. В ходе 

проведения анализа литературных источников нами был изучено 50 

литературных источников. 

 Второй этап – разр аботка плана пров едения педа гогического 

эксп еримента, подбор конт рольной и эксп ериментальной группы, поиск базы 

иссл едования. 

 Третий этап – пров едение педа гогического эксп еримента. Эксп еримент 

пров одился с целью повы шения у боксеров уровня скоростно-силовой 

подг отовленности. Педа гогический эксп еримент проходил в спор тивной школе 

Олим пийского резерва по боксу в период с 01.09.18 по 01.03.19. В 
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педа гогическом эксп ерименте приняли участие 24 боксера в возрасте 17-18 лет. 

Учас тников иссл едования мы разд елили на две группы: конт рольная и 

эксп ериментальная. В учебно-трен ировочный процесс эксп ериментальной 

группы нами был внедрен, разр аботанный нами комплекс упра жнений.  

 Четвертый этап – обобщение полученных данных, обработка полученных 

результатов с помощью методов математической статистики. Нами 

использовался в работе t-критерий Стьюдента. Далее мы приступили к анализу 

полученных результатов педагогического эксперимента и оформление 

выпускной квалификационной работы. 
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3 Резу льтаты иссл едования улуч шения пока зателей скоростно-

силовых спос обностей боксеров 17-18 лет 

 

3.1 Соде ржание комп лекса круговой трен ировки скоростно-силовой 

напр авленности 

 

 Пров еденный анализ научно-мето дической лите ратуры по теме 

иссл едования показал, что в процессе подг отовки боксёров на этапе спор тивного 

сове ршенствования одной из основных задач является развитие у них скоростно-

силовой качеств. Проблема скоростно-силовой подг отовленности боксеров до 

наст оящего времени остается акту альной и требует даль нейшей разр аботки, 

несмотря на то, что на данном этапе совр еменного спорта нако плено довольно 

много мате риала об отде льных сторонах общей и спец иальной физи ческой 

подг отовленности боксера. 

 В процессе поединка боксера ему необходимо обладать сложной реакцией 

скоростных качеств. Участнику поединка необходимо постоянно быть в 

состоянии регулярной защиты, так как в любой момент ожидается удар, защита, 

маневр и т.д. от соперника, также спортсмен должен быстро 

ответить соответствующим приемом сопернику, чтобы выиграть поединок. 

 С целью повы шения у боксеров уровня скоростно-силовой 

подг отовленности нами был проведен педа гогический эксп еримент. 

Педа гогический эксп еримент проходил в спор тивной школе по боксу в период с 

01.09.18 по 01.03.19. В педа гогическом эксп ерименте приняли участие 24 

боксера. Учас тников иссл едования мы разд елили на две группы: конт рольная и 

эксп ериментальная. В учебно-трен ировочный процесс эксп ериментальной 

группы нами был внедрен, разр аботанный нами комплекс упра жнений.  

 В трен ировочный процесс эксп ериментальной группы нами был внедрен, 

разр аботанный нами комплекс упра жнений. Трен ировочные занятия 

пров одились пять раз в неделю. Для повы шения уровня скоростно-силовых 
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спос обностей пред ложенные упра жнения вклю чались в трен ировочный процесс 

три раза в неделю. Для более эффе ктивного прим енения пред ложенных нами 

упра жнений испо льзовалась методика круговой трен ировки.  

По сигналу тренера боксеры одновременно начинали выполнение своего 

упражнения на станции. Каждое упражнение выполнялось в течение двух минут. 

Интервал отдыха между сериями 60 секунд. После полного круга боксеры 

отдыхали 3 минуты, а далее проходили второй круг, но время работы на станции 

- 1,5 минуты, отдых между станциями 40 секунд. 

Характер выпо лнения упра жнений на каждой станции обус ловлен рядом 

особ енностей. При нане сении удара работают мышцы ног, туловища и рук. 

Поэтому мы подо брали упра жнения скоростно-силового характера, чтобы они 

спос обствовали развитию именно этих мышечных групп, каждая в отде  льной 

станции.  

 Круговой метод тренировки появился в качестве дополнения к линейному 

методу тренировки. Главная задача метода круговой тренировки повышение 

уровня развития общей и специальной физической подготовленности. При 

составлении комплекса круговой тренировки, упражнения подбираются с 

учетом анатомических принципов, дозировка и режим выполнения подбираются 

по принципам спортивной тренировки.  
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 На первой станции прим енялись упра жнения с бокс ерским мешком. За 

данный пром ежуток времени (раунд) боксер выполнял прямые и боковые удары 

в область головы и корпуса. Удары выпо лнялись с уста новкой макс имально 

сильно и быстро. На данной станции спор тсмены разв ивали скорость и силу 

один очных прямых, а так же боковых ударов. Так же конт ролировалась 

прав ильность техн ического выпо лнения движений во время нане сения ударов. 

На второй станции выполнялись упражнения с отягощениями (гриф, 

набивные мячи, штанга, и другие). Применялись такие упражнения, как толчок 

грифа вперед из положения стоя, приседания с грифом на плечах, выбрасывание 

набивного мяча вперед от плеча, выбрасывание штанги вперед стоя, упражнения 

с настенными блоками. Вес снаряда подбирался индивидуально и зависел от веса 

и индивидуальных особенностей боксера. 

На третьей станции - разл ичные прыж ковые упра жнения с отяг ощение и 

без.  

Использовался широкий арсенал скоростно-силовых упражнений: 

запрыгивание на скамью, прыжки через скамейку, выпрыгивания с высоким 

подниманием бедра, прыжки вверх со сменой ног на опоре (высота опоры 30-

50 см) с максимальным выталкиванием вверх, прыжки в приседе, прыжки на 

скакалке в максимально быстром темпе. Основное значение имело отталкивание 

после приземления. В упражнениях с выпрыгиванием вверх контролировалось, 

чтобы соприкосновение стоп с полом было минимальным. 

На четв ертой станции - имитация ударов. Спор тсмены наносили в разной 

посл едовательности макс имально быстро прямые удары левой и правой рукой. 

Удары нано сились с макс имальным нача льным уско рением, но без замаха. 

Имит ационные упра жнения выпо лнялись с гант елями в руках. Строго след илось 

за прав ильностью техники нане сения удара. 

На пятой станции выпо лнялись упра жнения с испо льзованием 

собс твенного веса тела. К ним отно сятся такие упра жнения, как подн имание 
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туловища из поло жения лежа на спине, отжимание, прыжки в длину с места, 

подт ягивание. 

Во время прохождения станций нами постоянно контролировалось 

правильность выполнения техники упражнений, обращалось внимание на 

поддержание высокой скорости и оптимальной мощности. 

Кроме того, один раз в месяц прим еняли след ующий комплекс упра жнений 

на развитие скоростно-силовых спос обностей боксеров: 

1. Торнадо. Выполнить за одну минуту как можно больше ударов по 

пневматической груше. Второй считает количество ударов. После меняются 

местами. 

2. Барьер. На расс тояние 10 метров через каждый метр натя гивается 

скакалка по команде «бокс» боксёр начинает бежать с макс имальной скоростью, 

высоко поднимая голени. 

3. Бой с тенью - с гантелями. Первая минута - темп ударов средний, вторая 

минута - максимальное ускорение ударов. 

4. Скакалка. Макс имально быстрые прыжки на скакалке. Без остановок. 

5. Скорость реакции. Спортсмены начинают отжиматься (приседать, 

выполнять упражнения на пресс) по команде «бокс» выполняют максимальное 

ускорение по прямой до конца зала. 

 

3.2 Экспериментальное обоснование эффективности применения 

метода круговой тренировки направленного на повышение 

скоростно-силовой подготовленности боксеров 

 

 Важнейшим компонентом, влияющим на повышение спортивных 

результатов боксеров на всех стадиях их многолетней подготовки, является 

скоростно-силовая подготовка, способствующая гармоничному развитию 

организма человека в период его роста. 
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 Для оценки эффе ктивности, разр аботанного нами комп лекса круговой 

трен ировки, напр авленного на развития скоростно-силовых спос обностей 

боксеров 17-18 лет, мы в начале и конце педа гогического эксп еримента у 

учас тников иссл едования прин имали конт рольные нормативы. В качестве 

конт рольных упра жнений нами прим енялись след ующие упра жнения: 

 1. Прыжок в длину с места, см. 

 2. Частота серийных ударов в течение 15 секунд, раз 

 3. Время 10 ударов, с. 

 4. Прыжки через скакалку в течение 1 минуты, раз. 

 

Таблица 1 – Резу льтаты конт рольного тест ирования в конт рольной группе до 

эксп еримента 

Участник Прыжок в длину с 

места, см. 

Частота серийных 

ударов в течение 15 

секунд, раз 

Время 10 

ударов, с. 

Прыжки через 

скакалку в 

течение 1 

минуты, раз. 

1 205 56 2,5 110 

2 198 59 2,2 98 

3 213 61 1,9 119 

4 204 58 2,4 123 

5 190 60 2,1 105 

6 194 59 2,3 108 

7 208 62 1,9 114 

8 214 58 2,4 125 

9 218 60 2,3 110 

10 220 59 2,5 102 

11 195 62 2,4 99 

12 205 58 2,2 110 

Среднее 

значение 

205,3±9,2 59,33±1,84 2,26±0,18 110,25±8,28 
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Таблица 2 – Результаты контрольного тестирования в экспериментальной группе 

до эксперимента 

Участник Прыжок в длину с 

места, см. 

Частота серийных 

ударов в течение 15 

секунд, раз 

Время 10 

ударов, с. 

Прыжки через 

скакалку в 

течение 1 

минуты, раз. 

1 220 62 1,9 119 

2 195 58 2,4 98 

3 203 59 2,2 110 

4 198 60 2,1 114 

5 215 61 2,4 105 

6 204 57 2,3 109 

7 193 59 2,2 112 

8 209 58 1,9 121 

9 213 62 2,5 109 

10 198 58 2,3 114 

11 202 60 2,1 102 

12 210 57 2,4 105 

Среднее 

значение 

205±8,28 59,25±1,53 2,23±0,18 109,83±7,06 

 

Иссл едование уровня развития скоростно-силовых спос обностей перед 

пров едением педа гогического эксп еримента в обеих группах показало, что обе 

группы имеют примерно один аковый уровень развития.  Полу ченные данные 

позволят нам наиболее объе ктивно оценить эффе ктивность разр аботанного нами 

комп лекса упра жнений, напр авленного на повы шение уровня скоростно-

силовых спос обностей у боксеров 17-18 лет. Дост оверных различий в резу льтат 

конт рольного тест ирования между группами не выявлено. 
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Таблица 3 – Стат истическая обра ботка резу льтатов конт рольного тест ирования 

до пров едения педа гогического эксп еримента 

Контрольное упражнение Контр.группа  Экспер.группа t p 

Хср±m Хср±m 

Прыжок в длину с места, см. 205,3±9,2 205±8,28 0,089 >0,05 

Частота серийных ударов в 

течение 15 секунд, раз 

59,33±1,84 59,25±1,53 0,115 >0,05 

Время 10 ударов, с. 2,26±0,18 2,23±0,18 0,425 >0,05 

Прыжки через скакалку в течение 

1 минуты, раз. 

110,25±8,28 109,83±7,06 0,127 >0,05 

 

Таблица 4 – Резу льтаты конт рольного тест ирования в конт рольной группе после 

эксп еримента 

Участник Прыжок в длину с 

места, см. 

Частота серийных 

ударов в течение 15 

секунд, раз 

Время 10 

ударов, с. 

Прыжки через 

скакалку в 

течение 1 

минуты, раз. 

1 209 57 2,4 112 

2 200 59 2,2 99 

3 213 61 1,9 119 

4 205 59 2,3 125 

5 195 61 2,1 110 

6 194 60 2,2 108 

7 210 62 1,9 119 

8 215 58 2,2 125 

9 218 60 2,3 116 

10 225 62 2,3 109 

11 195 62 2,4 104 

12 210 59 2,1 115 

Среднее 

значение 

207,4±9,5 60±1,53 2,19±0,15 113,4±7,98 
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 Проведя педагогический эксперимент нами у участников исследования 

было вновь проведено контрольное тестирование. В контрольной группе нами 

были получены следующие результаты и сделаны следующие выводы: в 

контрольном упражнении «Прыжок в длину с места, см.» дальность прыжка 

увеличилась на 2 см., и прирост результатов составил – 1,1%. В контрольном 

упражнении «Частота серийных ударов в течение 15 секунд, раз» количество 

выполненных ударов увеличилось на 0,7 удара и прирост результатов составил 

1,1%. В контрольном упражнении «Время 10 ударов, с.» время выполнения 

задания сократилось на 0,07 секунды и прирост результатов составил 3,1%. В 

контрольном упражнении «Прыжки через скакалку в течение 1 минуты, раз.» 

количество выполненных прыжков увеличилось на 3,15 раз и прирост 

результатов составил 2,8% (Рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Прирост результатов в контрольной группе 
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Таблица 5 – Результаты контрольного тестирования в экспериментальной группе 

после эксперимента 

Участник Прыжок в длину с 

места, см. 

Частота серийных 

ударов в течение 15 

секунд, раз 

Время 10 

ударов, с. 

Прыжки через 

скакалку в 

течение 1 

минуты, раз. 

1 225 63 1,9 123 

2 205 61 2,2 116 

3 205 59 2,2 121 

4 210 62 1,9 118 

5 215 64 2,2 113 

6 210 59 2,1 119 

7 225 62 2,2 115 

8 215 60 1,9 128 

9 220 64 2,1 121 

10 212 61 1,9 118 

11 214 65 2,1 114 

12 220 62 2,2 125 

Среднее 

значение 

214,6±9,5 61,83±1,84 2,08±0,09 119,2±4,6 

 

 По итогам проведения педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе прирост результатов во всех контрольных 

упражнениях оказался более очевидным, чем в контрольной группе. Так в 

контрольном упражнении «Прыжок в длину с места, см.» дальность прыжка 

увеличилась на 9,6 см. и прирост результатов составил 4,6%. В контрольном 

упражнении «Частота серийных ударов в течение 15 секунд, раз» количество 

выполненных ударов увеличилось на 2,58 раза и прирост результатов составил 

4,3%. В контрольном упражнении «Время 10 ударов, с.» время выполнения 
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задания сократилось на 0,15 секунд и прирост результатов составил 7,2%. В 

контрольном упражнении «Прыжки через скакалку в течение 1 минуты, раз.» 

количество выполненных раз увеличилось на 9,37 раз и прирост результатов 

составил 8,5% (Рис.2). 

 

Рисунок 2 – Прирост результатов в экспериментальной группе 

 

Таблица 6 – Статистическая обработка результатов контрольного тестирования 

после проведения педагогического эксперимента 

Контрольное упражнение Контр. 

Группа 

Экспер. группа t p 

 

Хср±m 

 

Хср±m 

Прыжок в длину с места, см. 207,4±9,5 214,6±9,5 2,125 <0,05 

Частота серийных ударов в течение 

15 секунд, раз 

60±1,53 61,83±1,84 2,538 <0,05 

Время 10 ударов, с. 2,19±0,15 2,08±0,09 2,163 <0,05 

Прыжки через скакалку в течение 1 

минуты, раз. 

113,4±7,98 119,2±4,6 2,101 <0,05 
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 Стат истическая обра ботка и оценка прои зошедших в процессе 

педа гогического эксп еримента сдвигов свид етельствует о дост оверном 

увел ичении пока зателей скоростно-силовых спос обностей (по срав нению с 

нача льным тест ированием) в эксп ериментальной группе в целом за период 

педа гогического эксп еримента. Все это позв оляет утве рждать, что в 

эксп ериментальной группе прои зошло эффе ктивное развитие скоростно-

силовых спос обностей. 

 Разработанный комплекс упражнений скоростно-силового характера, 

применяемый методом круговой тренировки позволяет обеспечить повышение 

уровня развития скоростно-силовых способностей у боксеров.  

 

 

Рисунок 3- Сравнение прироста результатов эксперементальной и контрольной 

групп 
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 В ходе пров  едения педа  гогического эксп  еримента уровень развития 

скоростно-силовых спос  обностей в конт  рольной группе увел  ичился на  2,1%. В 

эксп  ериментальной группе в среднем уровень развития скоростно-силовых 

спос  обностей увел  ичился на 6,1%. Опре  делено поло  жительное влияние 

разр  аботанных комп  лексов спец  иализированных круговых трен  ировок на 

скоростно-силовые качества боксёров эксп  ериментальной группы, выра  женное 

дост  оверным прев  осходством по всем изуч  аемым пока  зателям. 
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ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ 

 

 1. В ходе пров едения анализа лите ратурных исто чников нами изучены 

теор етические аспекты развития скоростно-силовых спос обностей в боксе. 

Скоростно-силовые спос обности хара ктеризуются непр едвиденными 

напр яжениями мышц, которые проя вляются с необ ходимой, вплоть до 

макс имальной, мощн остью в упра жнениях, выпо лняемых со знач ительной 

скоростью. Они проя вляются в двиг ательных действиях, в которых наряду со 

знач ительной силой мышц треб уется и быстрота движений. Сред ствами 

развития скоростно-силовых спос обностей у боксеров являются физи ческие 

упра жнения, выпо лнение которых требует большего напр яжения мышц, чем в 

обычных условиях их функ ционирования. 

2. Выявлены особенности организации процессе развития скоростно-

силовых способностей в боксе. Важность скоростно-силовой подготовки для 

квалифицированных боксеров не вызывает сомнений, так как дальнейший рост 

уровня технико-тактического мастерства базируется на высоком потенциале его 

физической подготовленности. Поднятие уровня общефизической и 

специальной скоростно-силовой подготовленности спортсменов происходит за 

счёт средств самого бокса, то есть применяя большое количество разнообразных 

тренировочных заданий в процессе технико-тактической подготовки.  

3. Эксп ериментальным путем пров ерена эффе ктивность, разр аботанного 

нами комп лекса упра жнений. Стат истическая обра ботка и оценка 

прои зошедших в процессе педа гогического эксп еримента сдвигов 

свид етельствует о дост оверном увел ичении пока зателей скоростно-силовых 

спос обностей (по срав нению с нача льным тест ированием)++ в 

эксп ериментальной группе в целом за период педа гогического эксп еримента. 

Все это позв оляет утве рждать, что в эксп ериментальной группе прои зошло 

эффе ктивное развитие скоростно-силовых спос обностей. 
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  Разр аботанный комплекс упра жнений скоростно-силового характера, 

прим еняемый методом круговой трен ировки позв оляет обес печить повы шение 

уровня развития скоростно-силовых спос обностей у боксеров. В ходе 

пров едения педа гогического эксп еримента уровень развития скоростно-силовых 

спос обностей в конт рольной группе увел ичился на  2,1%. В эксп ериментальной 

группе в среднем уровень развития скоростно-силовых спос обностей увел ичился 

на 6,1%. 
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