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Эффективность боксера определяется следующими факторами: хорошей 

функциональной подготовленностью, умением держать высокий темп боя, 

выдерживать силовую борьбу, быстро восстанавливаться. 

Для развития функциональных подготовленности начинающих боксеров 

необходимо набрать вначале хороший «объем» общей физической подготовки. В 

различные периоды и этапы тренировочного процесса, исходя из стоящих 

непосредственно на данный момент задач, можно эффективно применять метод 

круговой тренировки. 

Метод круговой тренировки широко освещен в научной литературе, 

однако авторы рассматривают данный метод в общем применении в 

тренировочных занятиях, не конкретизируя их организацию в зависимости от 

периодизации тренировочного процесса и не рассматривают его применение для 

развития каких-либо физических или функциональных способностей боксеров. 

Специально разработанная для начинающих боксеров методика круговой 

тренировки может способствовать более быстрому усвоению необходимых 

навыков и повышению их функциональной подготовленности. 

 



ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

КТ – круговая тренировка 

ОФП – общая физическая подготовленность 

СФП – специальная физическая подготовленность 

ЧСС – частота сердечных сокращений 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного бокса, с его высочайшими требованиями к 

физической и технико-тактической подготовке боксеров, для достижения высоких 

спортивных результатов необходимо искать новые пути и методики 

всестороннего развития спортсменов. 

Эффективность боксера определяется следующими факторами: хорошей 

функциональной подготовленностью, умением держать высокий темп боя, 

выдерживать силовую борьбу, быстро восстанавливаться. Учитывая увеличение 

плотности боя за последнее время, а также повышение эффективности боевых 

действий в заключительном решающем раунде поединка, можно говорить о 

высоком уровне выносливости боксеров и прогнозировать дальнейший прогресс в 

развитии этого важного качества в ближайшем будущем. Примерно тоже можно 

сказать и о быстроте и силе ударов – современный бокс становится все более 

быстрым и жестким. 

В работе рассматривается возможность повышения функциональной 

подготовленности боксеров методом круговой тренировки. 

Объект исследования: тренировочный процесс юношей-боксеров. 

Предмет исследования: комплекс специальной круговой тренировки в 

учебно-тренировочных занятиях боксеров. 

Цель исследования: изучить влияние метода круговой тренировки в 

различные периоды тренировочного процесса на функциональную 

подготовленность начинающих боксеров. 

Задачи исследования: 

1) изучить и проанализировать специальную, методическую литературу по 

проблеме исследования; 

2) спланировать учебно-тренировочный процесс юных боксеров с учѐтом 

педагогических условий, определяющих его эффективность; 



3) экспериментально определить эффективность влияния метода круговой 

тренировки на функциональную подготовленность начинающих боксеров. 

Результаты исследования 

По результатам эксперимента показатели экспериментальной группы в 

физической и функциональной подготовленности выше, чем у представителей 

контрольной группы, что говорит о том, что грамотно спланированная и 

организованная круговая тренировка дает большой эффект для развития всех 

физических и морфофункциональных способностей занимающихся, однако в силу 

большой напряженности и требований к морально-волевым качествам 

занимающихся, в детских секциях данный метод надо применять с большой 

осторожностью, строго дозируя нагрузки. 

 

 

 



1 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ-

ЮНОШЕЙ 

 

1.1 Основная концепция функциональной подготовки боксеров 

 

Понятие «функциональной готовности» является очень сложным и имеет 

много значений. Исходя из определения «функция», которое в физиологическом 

смысле, рассматривается как отправление организмом, органов и систем органов 

своих действий, то отсюда следует, что функциональная готовность организма 

есть готовность выполнять определенные действия. 

В связи с этим, наиболее точное и полное понятие «функциональной 

готовности» отражает следующее определение: «Функциональная 

подготовленности спортсменов – это относительно устойчивое состояние 

организма, как единое целое, определяемый уровнем развития ключа для данного 

типа спортивные функции деятельности и их особые свойства, которые прямо или 

косвенно определяют эффективность соревновательной деятельности» [19]. 

Готовность к функциональной пригодности отражает состояние 

тренированности органов, которые обеспечивают транспорт кислорода и 

кровообращения (то есть, легких, сердца, дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем). 

Осуществление мышечной работы в спортивных мероприятиях 

обеспечивается большим количеством систем и органов, функциональную 

подготовленность следует понимать не как раздельное введение любого из этих 

органов, а также введением функциональной системы, которая сочетает эти 

органы для достижения необходимого спортивного результата [35]. В этом случае 

обязательно помнить, что в каждом конкретном случае функция будет 

реализовываться конкретным способом. 

Иногда сопоставляют функциональную и физическую подготовку 

(подготовленность). Следует иметь ввиду, что двигательный компонент 

функциональной подготовки не что иное, как физическая подготовленность [18, 



24]. Другим компонентом функциональной подготовки является энергетический, 

т.е. уровень развития основных механизмов энерготрофики, которая является 

основой и неотъемлемой частью физической подготовленности. Следует 

отметить, что остальные компоненты функциональной подготовленности 

(нейродинамический и психический) так или иначе связаны с исполнением 

двигательного акта. 

Таким образом, все компоненты функциональной подготовленности в 

спорте развиваются практически единственным средством – напряжением мышц, 

определенным образом организованным в рамках конкретной биомеханической 

структуры, т.е. физическими упражнениями. 

Ю.В. Верхошанский указывает, что ведущая роль в формировании 

отношений между системами организма и развитие процесса адаптации в 

условиях интенсивной мышечной деятельности относится к опорно-двигательной 

системе, а точнее, к режиму его работы [6]. В центре внимания тренировочного 

процесса стоит разработка методики развития именно является двигательного 

компонента – физическая готовность. 

В связи с этим целесообразно говорить о морфофункциональной 

специализации организма, которая зависит от условий тренировочной и 

соревновательной деятельности. Она формируется для конкретного вида 

мышечной деятельности и определяет степень развития специализированных 

ощущений (чувство дистанции, чувство шока и т.д.), физической 

работоспособности и др. 

Морфологическая и функциональная специализация характеризуется 

определенными анатомическими и физическими изменениями, которые 

выражаются: 

 во-первых, в развитии функциональных возможностей 

организма в нужном направлении; 



 во-вторых, в согласованности действий всех 

функциональных систем, обусловливающих высокий уровень 

жизнеобеспечения; 

 в-третьих, в гетерохронности приспособительных 

перестроек организма. 

Нужная направленность морфофункциональной специализации 

достигается за счет специальной подготовки, где условия спортивных 

мероприятий способствуют формированию специализированной функциональной 

структуры, для обеспечения этой деятельности. 

В основу совершенствования функциональной готовности и комплексной 

оценки была положена классификация физических упражнений по мощностям 

работы и зонам интенсивности (максимальной, субмаксимальной, большой и 

умеренной мощности). По мнению авторов Копцева К.Н. и др., к зонам 

максимальной мощности относится физическая нагрузка (продолжительностью 

до 20 с) – бег 60, 100 и 200 м; субмаксимальной – физическая нагрузка (до 5 мин) 

– бег 400, 800, 1500 м; большой – физическая нагрузка (до 30 мин) – бег 3000, 

5000 м; умеренной мощности – стайерский бег (60 мин и более) [17]. 

На начальных этапах спортивного совершенствования объем применямых 

средств общей подготовки гораздо больше, чем сумма средств специальной. С 

ростом спортивного мастерства это соотношение меняется в сторону увеличения 

средств специальной подготовки а общая подготовка носит вспомогательный 

характер. 

Основными физическими свойствами каждого спортсмена являются: сила, 

скорость, выносливость, ловкость и координация. Эти качества важны в любом 

виде спорта, но в каждом виде спорта проявляются специфически, под влиянием 

особенностей его техники и тактики. Таким образом, функциональная подготовка 

в боксе довольно сильно отличается от функциональной подготовки, например, 

лыжника или даже борца [25]. 



Уровень физической подготовленности определяет способность боксера 

адаптироваться к высоким нагрузкам, способствует восстановлению в кратчайшие 

сроки, устойчивому сохранению тренированности, позволяет сократить 

восстановительный период при выполнении определенных упражнений во время 

отдельных тренировок и тренировочного процесса в целом. 

 

1.2 Основные физические качества боксеров и методы их развития  

 

Достаточные физические качества боксера определяется следующим: 

высокая координация движений, специальная выносливость, скорость реакции, 

выраженная в действиях ударами, приемах защит и в мобильности, физической 

силой. 

Развитие высокой координации движений. Механика движения боксера, 

как самых простых движений, так и самых сложных оттачивается каждую 

тренировку в форме упражнений «бой с тенью». 

Улучшаются эти действия во взаимном обучении партнера. Тем не менее, 

показателем развития высокой координации движений является проявление ее в 

учебной практике боя и соревновательной деятельности. В условиях боевой 

схватки реализация координационных проявлений должна сопровождаться 

техническими возможностями и волевыми усилиями. В индивидуальных занятиях 

возможно отлично продемонстрировать боксерские действия, хорошо упражнения 

на снарядах и лапах, в «бой с тенью», но в условиях состязаний слабо 

осуществлять эти навыки. 

Концепция координации не может быть отделена от концепции 

мобильности (ловкости). Боксер в бою показывает именно ловкость, т.е. 

возможность пользоваться координацией движений. Быть ловким – это значит 

действовать быстро. Таким образом, координация и ловкость – это единое целое в 

технике и тактики бокса [21]. 



В процессе изучения и улучшения некоторых действий, необходимо 

требовать их быстрое внедрение и своевременное применение боевой практики с 

партнером. Например, тренер дает задание боксеру: два прямых атакующих удара 

в голову, затем сделать шаг назад и ответить двумя прямыми последовательными 

ударами в голову. При этом следует требовать от подопечного не только 

технически правильной реализации шага назад, но и последующее планомерное 

движение вперед с применением двух прямых ударов в голову, но и 

своевременного отхода на такое расстояние, чтобы избежать удара и чтобы 

сделать небольшой шаг вперед и нанести два удара, пока соперник не успел еще 

собраться. Для этого необходимо очень быстро наносить удары. Высокая 

координация, быстрое и своевременное действие – это требование опережающего 

боя. Известно много упражнений, в которых возможно разрабатывать общую 

координацию движений, они являются основой для развития боксером 

специальной координации. Специальная координация формируется при: изучении 

и совершенствовании и улучшение отдельных движений в паре с партнером, где 

действия одного боксера зависят от действий другого; упражнениях на 

оборудовании, с веревками и, особенно, в индивидуальных занятиях с тренером. 

Тренер, используя лапы или перчатки и изменяя дистанцию атаки, заставляет 

боксера провести различные приемы; при этом тренер следит координацией 

движений боксера, когда он применяет защиту, выполняет удары и 

маневрирование. 

Развитие силы. Боксер должен быть физически сильным. Качество силы 

важно для нанесения удара. Для сильных и точных ударов мышцы всего тела 

должны быть хорошо развиты. Большинство лучших боксеров в мире, особенно 

боксеры-тяжеловесы, физически хорошо развиты и имеют большую силу. 

Основные упражнения, которые развивают силу удара – это упражнения на 

мешке. Для развития силы удара с помощью сильных мышечных напряжений в 

тандеме с партнером, в любом случае, запрещено [23]. 



Для развития силы применяют: борьбу с партнером (в стойке и ямы); 

упражнения с небольшим весом штанги (толчок, рывок; повороты тела, сидя, 

лежа; упражнения на гимнастических снарядах и висах, в упорах (кольца, 

скалодром, канат, брусья, бревно, лестница, турник, и конь); Физические 

упражнения с весами на блоках в виде толчков, «подтягиваний» и наклонах. Для 

развития силы кистей и предплечья используются в упражнения по накручиванию 

ворота с грузом, применяются гантели, булавы и набивные мячи. В ходе 

специальных тренировок в зале все упражнения могут быть полностью 

применены [26]. 

Скорость развития действия. Боксер должен иметь быстрое действие, 

быстро, чтобы ударить в открытых пространствах противника раньше, чем время, 

чтобы защитить себя. Сам необходимо принять защиту до удара противника, 

чтобы достичь цели. Из всех качеств боксера трудно развивать скорость действий, 

так как она связана со скоростью реакции организма на раздражитель и функцию 

нервной системы. Способность мобилизовать себя для быстрого, точного и 

целенаправленного действия требует больших усилий нерва боксер. Поэтому 

боксеры систематически должны развиваться со скоростью действия. Для этого 

есть много денег. Дорожные воздействия и защитное действие, как в одиночных и 

в слитной форме в «бой с тенью» следует проводить как можно быстрее (конечно, 

приемного оборудования должно быть достаточно корректно); для достижения 

скорости ударов на мешке, груши, ног и в паре с партнером. Мы рекомендуем 

такие упражнения «лапами»: тренер держал его за правую руку со своей лапой и 

смотрит вперед, чтобы ударить ученика, а его левая рука носить перчатки с 

внезапным ударом делает движение, так что боксер показал как можно быстрее 

ответ и нанес удар по инструкции; тренер, носить ногу обеими руками, вдруг 

выставляет студенту пройти одну, потом другую ногу, и в зависимости от 

положения тисков студента делает конкретный удар. Все эти удары наносятся с 

первым пространством, а затем движется вперед, назад и в стороны, сохраняя при 

этом необходимую дистанцию. То же упражнение осуществляется после 



принятия защиты, например, чтобы быстро сделать погружение и нанести 

ответный удар боковой удар по голове. Для того, чтобы ускорить развитие 

защитного тренера действий носит перчатки и делает одно-, двух-, а затем 

последовательные удары в голову и туловище студента, и он быстро принимает 

защиту. Это должно быть сделано внезапно и стремятся защитить боксера все 

выполненные точно и быстро. Все эти действия улучшаются, и вместе с 

партнером, одним из боксеров развивается быстрый атакующий, другой – 

быстрое защитное действие. Наиболее эффективным средством развития скорости 

боксера действий является свободный бой, в котором, чтобы создать наиболее 

благоприятные условия для развития этих качеств. спорта и игр на открытом 

воздухе, чтобы быть широко практикуется в свое свободное время тренировки: 

теннис, настольный теннис, баскетбол, гандбол и другие. Игры являются 

хорошим средством развития координации и быстроты. В повседневной жизни и 

трудовой деятельности существует множество движений, которые способствуют 

развитию необходимых боксерских качеств, таких как очистка дорог от снега, 

распиловка и разделка дров, разгрузка кирпича (руки), метание арбузов во время 

разгрузки и погрузки, укладки сена, соломы и других работ [14, 17]. 

Развитие специальной выносливости. Износостойкость вырабатывается из 

самых первых уроков в боксе за счет увеличения количества и частоты 

специальных упражнений и упражнений, которые развивают общую 

выносливость. Эти упражнения включают быстрая ходьба, бег с препятствиями, 

игры движения на лыжах, катание на коньках и т.д. Удельная выносливость для 

серьезной конкуренции для развития не может быть в течение короткого периода 

времени. Износостойкость определяется хорошо поставленным дыханием, 

способность сочетать напряжение с расслаблением, которое достигается за счет 

длительной тренировки, рационального использования технологии, а самое 

главное – минимального нервного напряжения. Это может быть достигнуто в 

основном за счет улучшения движения, постепенное увеличение частоты и 

продолжительности боевых действий во время раундов фристайл битвы. Если 



боксеров узнать и улучшить некоторые из методов, в ходе общих сессий, и в этом 

случае необходимо потребовать боксеров, чтобы увеличить темп. Темп боя 

должны быть знакомы. Вы не можете уменьшить или увеличить темп боя, 

основываясь на продолжительности времени битвы. 

Конечно, во время состязания боксер сам будет находить свой темп в 

зависимости от сил и возможностей, стиля и манеры ведения боя противниками. 

Но он должен быть подготовленным свободно вести бой в любом темпе, если 

этого требует обстановка. Например, принять предложенный противником темп и 

оказаться более выносливым, чем он, или самому предложить высокий темп в 

расчете на то, что противник не выдержит этого темпа.  Боксер должен помнить, 

 что бой выигрывает тот,  кто больше нанесет ударов,  кто активно действует. 

Каждая секунда в бою должна быть эффективно использована. Для развития 

выносливости необходима систематическая тренировка.  На первых этапах эта 

тренировка ведется по общему плану,  а позднее,  когда мастерство боксера 

возрастет,  необходимо перейти на индивидуальный план, так как развитие 

выносливости должно вестись с учетом индивидуальных особенностей организма. 

Мерилом выносливости в боксе является способность боксера быстро,  активно 

действовать в течение продолжительного времени. Чем дольше боксер может 

активно и быстро действовать в бою, тем он выносливее. Неправильно, если 

боксер может провести в быстром темпе только один первый раунд, а затем темп 

его снижается. Надо подготовить боксера так, чтобы он мог провести все три 

раунда в высоком темпе и чтобы по активности, мастерству применения техники 

в третьем раунде он был бы таким же, как в первом. С этой целью в 

тренировочных боях при сохранении одного и того же темпа постепенно 

удлиняется время боя. Заканчивать бой боксер должен в таком состоянии, которое 

позволяло бы ему еще продолжать бой, если бы в этом была 

необходимость. Продолжительную работу активными действиями следует 

выполнять во время упражнений на снарядах и лапах [29]. 



В целях сохранения выносливости необходимо обращать внимание на 

дыхание. Оно должно быть ровным, акцентированные удары надо сопровождать 

выдохом.  Резкие с шумом выдохи при каждом ударе – плохая привычка 

некоторых начинающих боксеров. Такое дыхание лишь утомляет, но не 

способствует развитию выносливости. Одной из главных причин наступления 

утомления во время учебного боя или состязания является излишняя нервная 

напряженность.  Боксер проделывает очень большую работу вне ринга с 

партнером и не бывает уставшим. Обстановка состязания создает у боксера 

лишнюю напряженность, и именно от этого прежде всего наступает утомление. 

Поэтому легкие действия способствуют развитию выносливости. Наиболее 

выносливыми являются те боксеры, которые умеют легко тренироваться, не 

напрягаясь при каждом движении. Объективные признаки усталости легко 

заметны: у боксера как бы разрушаются навыки, он не точно и неизбирательно 

бьет, пропускает без защит большое количество ударов, теряет бдительность. 

Быстрота и частота активных действий падают,  волевые напряжения ослабевают. 

 Быстрота действий непосредственно связана с быстротой решения тактических 

задач. Два этих элемента развиваются взаимосвязано. Для развития скоростной 

выносливости в предсоревновательном периоде применяют так 

называемую интервальную тренировку. Делают три тура по три раунда в каждом. 

 После общей и специальной разминки первые три раунда боксеры 

совершенствуют отдельные приемы в довольно высоком темпе с 

минутным перерывом между раундами. После 3–5 минут проводится вольный бой 

из трех раундов по 3 минуты. Потом следует небольшой отдых, а затем в течение 

одного раунда боксер в высоком темпе упражняется на снарядах, после чего еще 

один раунд проводит в упражнениях со скакалкой и один раунд в «бою с тенью» 

или на лапах [28]. 

Безусловно, для проведения девяти раундов в высоком темпе нужна 

соответствующая подготовка, но мы имеем в виду вполне зрелых и постоянно 

тренирующихся боксеров. 



 

1.3 Возрастные особенности юношеского спорта 

 

Особенности биологического развития детей школьного возраста 

учитываются в физиологической периодизации: подростковый возраст по этой 

периодизации наступает с 13 лет у мальчиков. С 17 лет у мальчиков начинается 

юношеский возраст. Каждой возрастной группе детей свойственны особенности 

строения и функций систем организма и психологические особенности, учет 

которых необходим для рационального физического воспитания. 

Позвоночный столб – основная часть опорного аппарата туловища ребенка 

– в младшем школьном возрасте отличается большой гибкостью, 

неустойчивостью основных изгибов – грудного и поясничного. Однако полное 

срастание костных эпифизарных дисков с телом позвонка продолжается от 15 до 

24 лет. Эластичный связочный аппарат, толстые межпозвоночные хрящевые 

диски и слаборазвитая мускулатура мышц спины может вызвать деформацию 

позвоночных изгибов у детей младшего школьного возраста. Неправильная 

посадка за партой, ношение тяжестей в одной руке, а также физические 

упражнения с односторонней нагрузкой способствуют деформации позвоночных 

изгибов, боковым искривлениям или образованию сутулой спины [1]. 

Скелет верхних и нижних конечностей формируется у детей разными 

темпами. Окостенение рук заканчивается раньше, чем ног. Так, к 13 годам 

завершается окостенение запястных и пястных отделов рук. Срастание первичных 

(возникающих внутриутробно) и вторичных ядер окостенения рук продолжается в 

период с 16 до 25 лет. 

Процесс формирования скелета (слияние первичных и вторичных зон 

окостенения) завершается только к 25 годам. Поэтому весь школьный период 

развития ребенка должен находиться под постоянным педагогическим и 

врачебно-физиологическим контролем. 



С возрастом изменяется абсолютная величина мышечной массы, ее 

относительный вес, а также морфологическая структура мышц. Существенные 

изменения претерпевает микроструктура мышц: увеличивается число 

миофибрилл – сократительных элементов мышечных клеток, повышаются их 

энергетические запасы, снижается количество воды. Становятся более прочными 

связки, удлиняются сухожилия мышц [1]. 

Формирование двигательной функции у детей школьного возраста 

определяется не только и не столько созреванием опорно-двигательного аппарата, 

сколько степенью зрелости высших центров регуляции движений. К началу 

школьного периода нервные центры подкорковой регуляции движений, 

обеспечивающие преимущественно тонические влияния, составляют по 

абсолютному объему 94–98% нервных ядер взрослого человека. Корковое же 

представительство двигательного анализатора составляет только 75–85% 

взрослого человека. Созревание коркового центра двигательного анализатора 

завершается значительно позже, чем периферического аппарата мышечной 

чувствительности. К окончанию периода полового созревания основные 

показатели двигательной функции достигают близких к предельным значений и 

без специально направленных упражнений существенно не изменяются [2]. 

В подростковом и младшем юношеском возрасте отмечаются высокие 

темпы роста в длину, увеличиваются вес тела и мышечная масса. С 13 до 14 лет 

наблюдается интенсивный рост тела – его длина увеличивается на 9–10 см, а с 14 

до 15 лет – на 7–8 см. Темпы роста длины тела резко падают к 16–17 годам. От 15 

до 16 лет длина тела увеличивается на 5–6 см в год, а от 16 до 17 лет – только на 

2–3 см. В старшем школьном возрасте пропорции тела приближаются к 

показателям взрослых. Рост тела в длину у юношей в основном заканчивается к 

18 годам. В подростковом и юношеском возрасте наблюдаются высокие темпы 

увеличения мышечной массы. Отношение веса мышц к весу тела в 13-летнем 

возрасте составляет около 35%. К 18 годам вес мышц увеличивается до 40% и 

более. В связи с ростом мышечной массы растет и мышечная сила. Средние 



показатели становой силы у 12-летних составляют 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 

[8]. 

Развитие пространственной ориентировки связано в первую очередь с 

повышением мышечной чувствительности. Она достигает уже в младшем 

школьном возрасте такого уровня развития, при котором можно разучивать 

технически сложные движения. Дети хорошо дифференцируют мышечные 

ощущения, а отдельные упражнения для них оказываются более доступными, чем 

для взрослых. В 14–15 лет способность к овладению сложной координацией 

движений становится хуже, чем у подростков 12–13 лет [34]. 

Важным показателем двигательных способностей детей школьного 

возраста является моторная адаптация, т.е. умение приспосабливать структуру 

освоенных двигательных действий к различным условиям. Такие показатели 

моторной адаптации, как прыжковый и беговой тесты, с возрастом улучшаются. 

Отношение времени пробегания скоростного отрезка 30 м к суммарному 

времени «челночного» бега на эту дистанцию (беговой тест) с возрастом 

уменьшается. Это вызвано повышением уровня скоростно-силовых качеств. 

Показатели прыжкового теста с возрастом улучшаются. 

Исследование точности самооценки параметров движений показывает, что 

с возрастом число случаев их переоценки снижается. Если школьники-подростки 

ошибаются в определении амплитуды заданных движений в 80–85% случаев, то 

старшие школьники – только в 60% случаев [36]. 

Возрастное развитие функциональных способностей юношеского 

организма четко отражается в такой биологической реакции, как реакция 

приспособления организма к физической нагрузке, которая в свою очередь 

проявляется, прежде всего, выраженным образом в адаптации 

кардиореспираторной системы, обеспечивающей наиболее важную функцию 

легочного и тканевого дыхания, биоэнергетику организма при мышечной работе и 



сохранение его гомеостаза, нарушаемого последней. При этом следует учитывать, 

что и реакция сердца на физическую нагрузку формируется в соответствии с 

состоянием высших отделов ЦНС и экстракардиальной нервной системы ребенка 

и подростка. Вот почему, оценивая реакцию сердца на физическую нагрузку, 

всегда следует учитывать и уровень возбудимости ЦНС ребенка и присущее ему 

усиление ориентировочной реакции [8]. 

Состояние устойчивой работоспособности у юношей достигается 

выраженным учащением сердцебиений и дыханий при малом возрастании 

артериального давления и глубины дыхания. 

Организм ребенка даже в условиях систематической тренировки при 

занятиях спортом не приобретает той экономизации функций, которая 

наблюдается у взрослых. И лишь у юношей 16–17 лет наблюдается повышение 

КПД организма и приближение эффективности идентичных реакций к таковой 

взрослого организма. Этими особенностями адаптации ребенка к максимальной 

физической нагрузке можно объяснить то, что ребенок «переносит» экстенсивные 

нагрузки легче, чем интенсивные, так как при интенсивной нагрузке их система 

кровообращения очень быстро достигает предельного напряжения. 

Аналогичные возрастные особенности адаптации к физической нагрузке у 

юношей можно видеть и со стороны дыхательной системы. При эквивалентной по 

величине потребления кислорода мышечной работе у юношей 14–15 лет по 

сравнению со взрослыми имеет место меньшая эффективность и экономичность 

кислородных режимов организма юношей, что проявляется в большем минутном 

объеме дыхания и кровообращения при расчете на 1 кг массы тела, в меньшей 

величине коэффициента использования кислорода из артериальной крови. Это 

связано и с меньшей мощностью работы, доступной для ребенка, и с меньшим 

КПД организма последнего [8]. 

У юношей 14–15 лет в условиях мышечной работы также отмечены 

меньшее использование кислорода в расчете на один дыхательный цикл и более 

низкий коэффициент утилизации кислорода в тканях, что в результате дает 



меньший процент использования кислорода из 1 л вентилируемого воздуха. 

Поэтому у юношей 13–14 лет вентиляционный эквивалент равен 3,2 л, тогда как у 

15–16-летних он составляет всего 2,5 л. 

Таким образом, юноши достигают высоких показателей физической 

работоспособности (тест PWC170 у них составляет 48–50% величины взрослых 

спортсменов), более высоким напряжением вегетативных функций организма и 

прежде всего кардиореспираторной системы. Только в юношеском возрасте 

организм в своих адаптивных реакциях при мышечной деятельности достигает 

или почти достигает уровня эффективности и экономичности функциональных 

показателей взрослого человека. 

 

1.4 Применение метода круговой тренировки на занятиях боксом 

 

Круговая тренировка (КТ) является одной из эффективных 

организационно-методических форм применения физических упражнений. Она 

получила свое наименование ввиду того, что все упражнения выполняются 

занимающимися как бы по кругу. 

Круговая тренировка была разработана английскими специалистами 

Р. Морганом и Г. Адамсоном в 1952–1958 гг. Независимо от них к идее круговой 

тренировки пришел Б.Д. Фрактман. Еще в 1955 г. Б.Д. Фрактман наметил пути 

применения круговой тренировки и обосновал необходимость индивидуального 

дозирования нагрузки на дополнительных снарядах, что благотворно сказывалось 

на развитии у занимающихся быстроты, силы, ловкости, гибкости и 

выносливости, способствуя, в конечном счете, улучшению их физической 

подготовленности. Круговая тренировка занимала до 55% времени основной 

части занятий [24]. 

Полторы тысячи упражнений, сгруппированных по принципу развития 

физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости, 

предложены И.А. Гуревичем. Для повышения моторной плотности учебно-



тренировочных занятий И.А. Гуревич предложил ввести в них элементы либо 

целые комплексы круговой тренировки [7]. 

С позиций концепции П.К. Анохина о функциональной системе 

рассматриваются вопросы круговой тренировки И.С. Колесником. 

Применительно к подготовительному отделению и группам спортивного 

совершенствования им предложены тренировочные комплексы и методические 

правила их использования в скоростно-силовых упражнения и дисциплинах, 

требующих высокого уровня развития ловкости и выносливости [15]. 

Традиционная круговая тренировка предполагает на первом занятии 

комплектование групп и ознакомление их с комплексами упражнений на 

«станциях». На втором занятии определяется максимальное количество 

повторений с учетом времени и без учета времени. В дальнейшем в зависимости 

от индивидуальных особенностей и конкретных задач занимающиеся проходят 1–

3 круга при количестве повторений, равных 1/4, 1/3, 1/2 от максимума. 

В основе традиционной круговой тренировки лежат три метода: 

1 Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении упражнений 

слитно, одно за другим, с небольшим интервалом отдыха. Особенность этого 

метода – постепенное повышение индивидуальной нагрузки за счет повышения 

мощности работы (до 60% максимума) и увеличения количества упражнений в 

одном или нескольких кругах. Одновременно сокращается время выполнения 

упражнений (до 15–20 с) и увеличивается продолжительность отдыха (до 30–

40 с). Этот метод, по мнению В.И. Филимонова, способствует комплексному 

развитию двигательных качеств [46]. 

2 Поточно-интервальный метод, базирующийся на 20–40-секундном 

выполнении простых по технике упражнений с мощностью работы (50% от 

максимальной) на каждой станции с минимальным интервалом отдыха. Здесь 

интенсивность достигается за счет сокращения контрольного времени 

прохождения 1–2 кругов. Такой режим развивает общую и силовую 

выносливость, совершенствует дыхательную и сердечнососудистую системы. 



3 Интенсивно-интервальный, который используется с ростом уровня 

физической подготовленности занимающихся. Упражнения в данном режиме 

выполняются с мощностью работы до 75% от максимальной и 

продолжительностью 10–20 с, а интервалы отдыха остаются полными (до 90 с). 

Подобный метод развивает максимальную и «взрывную» силу [4]. 

И.А. Гуревич считает, что сущность метода круговой тренировки 

заключается в том, чтобы по возможности на большем количестве снарядов 

выполнить упражнения различной направленности, трудности и интенсивности. 

Он предполагает применять два принципа изменения нагрузки в занятиях [7]: 

 многократное повторение мышечной работы, при которой 

происходит формирование координированности в мышечной 

деятельности, и возникают изменения в сердечнососудистой, 

дыхательной и других системах, способствующие увеличению 

работоспособности в целом; 

 постоянное повышение объема и интенсивности 

тренировочной нагрузки, адекватное состоянию организма 

занимающихся в данный период. 

Он отмечает, что при помощи круговой тренировки можно 

целенаправленно воспитывать необходимые двигательные качества, составлять 

программу их развития, видеть наглядно результаты работы. 

Менять нагрузку он предлагает такими методами: 

 увеличение количества повторений за то же время; 

 сокращение времени на выполнение того же количества 

повторений; 

 повторение кругов (2–3); 

 сокращение пауз отдыха; 

 введение новых, более эффективных упражнений. 



При подборе упражнений для круговой тренировки автором предлагается 

учитывать их общее и локальное воздействие на организм в целом и на отдельные 

группы мышц. 

Наиболее полно комплексно-круговая форма тренировочных занятий 

описана в монографии М. Шолиха. Он успешно объединил идею слитного, 

непрерывного выполнения разнородных упражнений, детально разработанную 

английскими специалистами Р. Морганом и Г. Адамсоном с идеей так называемой 

«интервальной тренировкой» [24]. 

М. Шолих дает следующее определение круговой тренировке: «Под 

«крейзтрэнингом» и его вариантами мы понимаем эффективные организационно-

методические формы занятий для совершенствования двигательных качеств силы, 

быстроты и выносливости, а также в особенности таких их комплексных форм, 

как силовая выносливость, скоростная выносливость и скоростная сила в 

зависимости от метода нагрузки и с применением несложных упражнений, из 

которых составляет неизменная на некоторое время программа упражнений» [49]. 

Разные варианты КТ, даже при одинаковом подборе упражнений, будут 

по-разному влиять на работоспособность и соотношение воспитываемых 

физических и двигательных качеств (в зависимости от сочетания работы и 

отдыха). У М. Шолиха варианты именуются по методам, положенным в их основу 

– длительного (непрерывного), интервального и повторного упражнений. 

Интервальный имеет в свою очередь два варианта – экстенсивной и интенсивной 

работы. Экстенсивная работа характеризуется мощностью в 50–60% от 

максимальной, длительностью 15–30 с и паузами отдыха 45–90 с. Интенсивная 

работа – мощностью 75% от максимума, длительностью 8–15 с и паузами 90–120 

с. КТ по методу интенсивной работы характеризуется высокой интенсивностью в 

каждом упражнении, достигающей 75–80% от максимальной мощности усилий 

[49].  

Перед началом выполнения комплекса для каждого спортсмена 

устанавливается индивидуальная физическая нагрузка. Это делается с помощью, 



так называемого, максимального теста. Максимальный тест определяется на 

первых тренировках. 

Ознакомившись с упражнениями после их показа и объяснения, 

спортсмены по команде тренера начинают выполнять на своих станциях 

намеченное упражнение в обусловленное время – 60–45 секунд, стараясь 

проделать его максимальное (для себя) число раз. 

Определяя максимальный тест на каждой станции, нужно делать паузы в 

пределах 2–3 минуты для отдыха (или до полного восстановления). 

В это время спортсмены могут записывать число повторений в личную 

карточку учета результатов и затем переходят на следующую станцию, где 

принимают исходное положение для выполнения очередного упражнения и все 

повторяется. 

После определения максимального теста для каждого занимающегося 

устанавливается индивидуальная нагрузка на определенной станции. 

На последующих занятиях спортсмены выполняют каждое упражнение 

комплекса установленное число раз, но в разных вариантах. Выполняют весь 

комплекс (проходят один круг) за строго обусловленное время, повторяя каждое 

упражнение в индивидуальной для каждого дозировке (установленное число раз). 

Организм занимающихся постепенно приспосабливается к систематически 

повторяемой нагрузке. Поэтому необходимо постепенно повышать ее, увеличивая 

дозировку упражнения в зависимости от количества занятий, запланированных на 

выполнение данного комплекса. Рекомендуется вновь проверить максимальный 

тест по каждому упражнению и сравнить с исходными результатами, чтобы 

спортсменам были видны их сдвиги. 

Весь комплекс упражнений надо строить таким образом, чтобы боксеры 

привыкали к временным интервалам раунда (для взрослых время на каждое 

упражнение – 2 минуты, на паузы для отдыха – 1 минута, для школьников – 1–1,5 

минуты, 1 минута отдыха). При планировании занятий это необходимо 

учитывать. 



Для лучшей организации в каждой из групп нужно назначить старшего 

(групповода), который помогает товарищам выполнять упражнения, страхует их, 

следит за установленной дозировкой. Тренер выбирает себе место, но он всегда 

должен быть рядом с той станцией, где нужна его помощь. Тренеру нужен 

секундомер для регулирования времени при выполнении упражнения и для 

подсчета пульса. Пульс подсчитывается до выполнения комплекса, сразу же после 

прохождения круга и затем еще через минуту в течение 10 секунд (умножив 

цифру на 6, получают число ударов за одну минуту). Показатели пульса 

записываются в личную карточку спортсмена. Подсчет пульса начинается после 

того, как спортсмены приготовились к этому. По сигналу они начинают 

подсчитывать пульс, и после команды «стоп» заканчивают подсчет [27]. 

Подсчет пульса дает возможность контролировать реакцию организма на 

предложенную физическую нагрузку. Занимающимся, восстановление пульса 

которых после отдыха 1 минуту меньше 35–40 ударов, рекомендуется снизить 

дозировку в упражнениях большой интенсивности при последующем 

прохождении круга, снизить вес отягощения (если они работают с отягощениями) 

или количество повторов. 

Систематическая оценка результатов по максимальному тесту и учет 

нагрузки дают возможность тренеру судить об улучшении работоспособности 

организма. Сравнение реакций пульса на стандартной нагрузке (комплекс 

упражнений, неоднократно повторяемый на уроках) позволяет сделать выводы о 

приспособлении сердечно-сосудистой системы к ним. Улучшение ее регуляции 

отражается в более быстром снижении частоты пульса после стандартной 

нагрузки. Все это обеспечивает четкий педагогический контроль и самоконтроль 

занимающихся за соответствующими реакциями организма [29]. 

Выводы по первому разделу 

Метод круговой тренировки широко освещен в научной литературе, 

однако авторы рассматривают данный метод в общем применении в 

тренировочных занятиях, не конкретизируя их организацию в зависимости от 



периодизации тренировочного процесса и не рассматривают его применение для 

развития каких-либо физических или функциональных способностей боксеров. 

Для развития функциональных подготовленности начинающих боксеров 

необходимо набрать вначале хороший «объем» общей физической подготовки. В 

различные периоды и этапы тренировочного процесса, исходя из стоящих 

непосредственно на данный момент задач, можно эффективно применять метод 

круговой тренировки. 

Грамотно спланированная и организованная круговая тренировка дает 

большой эффект для развития всех физических и морфофункциональных 

способностей занимающихся, однако в силу большой напряженности и 

требований к морально-волевым качествам занимающихся, в детских секциях 

данный метод надо применять с большой осторожностью, строго дозируя 

нагрузки. 

 

 

 

 

 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

На первом этапе (апрель – август 2015 г.) – изучены научно-методические 

материалы отечественных авторов, работы по теории и методике физической 

культуры и спорта, работы специалистов по боксу, журнальные статьи и 

публикации, уточнялись гипотеза, цель, задачи исследования. 

Второй этап (сентябрь 2015 г. – март 2016 г.) включал проведение 

начального и конечного тестирования контрольной и экспериментальной групп, 

проведение педагогического эксперимента.  

Перед началом эксперимента в обеих группах – контрольной и 

экспериментальной, были проведены тесты на общую физическую подготовку. 

По окончании первого этапа исследований проводились повторные тесты на 

ОФП, с целью выявить влияние круговых тренировок на физическую 

подготовленность. Второй этап исследования проходил в предсоревновательный 

период. На данном этапе круговые тренировки были направлены на развитие 

специфичных для бокса функциональных способностей организма 

занимающихся. Были составлены тесты для определения функциональной 

подготовленности спортсменов. Тестирование проводилось в конце этапа (в 

марте) на боксерских снарядах и специфичных для бокса упражнениях (скакалка, 

спурты и т.п.). Главным показателем для этих тестов были интенсивность работы 

исследуемых, границы их индивидуального тренировочного пульса при 

выполнении заданий и восстановление во время отдыха.  

На третьем этапе (апрель – май 2016 г.) – проводилась математическая 

обработка экспериментального материала, производился анализ полученных 

результатов, формулировались выводы, осуществлялось оформление выпускной 

квалификационной работы. 



В качестве экспериментальной группы выступала группа новичков 1–

2 года обучения из 10 юношей – старшеклассников, которые занимались пять раз 

в неделю по 2 часа. 

В качестве контрольной группы выступили ребята из ДЮСШ «Каскад», г. 

Челябинск, также первого-второго года обучения, которые тоже занимаются пять 

раз в неделю по 2 часа – все учащиеся 10–11 классов школ. Контрольная группа 

тренировалась по традиционной общепринятой программе ДЮСШ. 

В экспериментальной группе в середине первого учебного полугодия 

(октябрь–декабрь) в течение 12-ти недель (первый этап) применялся метод 

круговой тренировки, направленный на достижение необходимого объема общей 

физической подготовки боксера, в основном, шла работа на развитие силы и 

силовую выносливость. Круговые тренировки применялись по вторникам и 

четвергам, т.е. два раза в неделю. 

Во втором полугодии у экспериментальной группы (январь – март), опять 

проводились круговые тренировки, которые в этот раз были направлены на 

развитие специфичных для бокса функциональных способностей организма 

занимающихся. Так как наступил соревновательный период тренировок, в данном 

этапе исследований тесты проводились в конце этапа (в марте) на боксерских 

снарядах и специфических для бокса упражнениях (скакалка, спурты и т.п.). 

До начала первого этапа эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах проводились контрольные тесты по физической 

подготовке для определения уровня физического развития занимающихся. Тесты 

на ОФП составлялись таким образом, чтобы наглядно получить данные об 

основных физических качествах занимающихся. 

Тесты по ОФП состояли из бега на 60 и 500 м, прыжков в длину с места, 

сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа, сгибаний и разгибаний рук в висе на 

перекладине, поднимании ног в висе на перекладине. 



Главным показателем для этих тестов были: интенсивность работы 

исследуемых, границы их ИТП (индивидуального тренировочного пульса) при 

выполнении заданий и восстановление во время отдыха. 

В этом полугодии у новичков впервые в конце февраля были 

соревновательные бои на товарищеских встречах с боксерами из других секций, в 

том числе между экспериментальной и контрольной группами, а также некоторые 

ребята приняли участие в городском турнире для новичков, организованном 

ДЮСШ. Испытуемые из контрольной группы тоже принимали участие в данных 

соревнованиях. 

 

2.2 Методы исследования 

 

В ходе исследования нами были использованы следующие методы: 

 анализ научно-методической литературы по исследуемой 

проблеме; 

 тестирование показателей физической подготовленности; 

 проведение педагогического эксперимента; 

 математическая обработка данных. 

Метод теоретического анализа и обобщения научно-методической 

литературы 

Из множества научно-методических источников были проанализированы и 

выбраны те, которые являются необходимыми для обоснования нашей работы.  

Методы оценки показателей физической подготовленности 

Оценка физической подготовленности осуществлялась в 

экспериментальной и контрольной группах в форме сдачи контрольных 

нормативов.  

Данные тесты были построены в зависимости от задач учебно-

тренировочного процесса боксеров, выполняемых в определенный период. 

 



 

Педагогический эксперимент 

Проводились исследования в экспериментальной и контрольной группах, 

построение тренировочного процесса, отслеживание и сравнение изменений 

физической и функциональной подготовленности обучающихся. 

Методы математической статистики 

По результатам проведенных тестов были выведены средние значения 

показателей физической и функциональной подготовленности обеих групп, а 

также ошибки средних арифметических. Достоверность различий между 

показателями групп обследования определялась по t-критерию Стьюдента. Также 

определен прирост результатов групп и даны сравнения, для наглядности 

составлены диаграммы. 

 

2.3 Организация тренировочного процесса экспериментальной группы 

 

Построение круговых тренировок на первом этапе исследований 

В подготовительном периоде тренировочных занятий в экспериментальной 

группе с октябрь по декабрь 2015 года проводился первый этап применения 

метода круговой тренировки, работа была направлена на развитие абсолютной и 

взрывной силы, силовой выносливости. Станции состояли из упражнений на 

тренажерах, с отягощениями, с собственным весом (подтягивания на перекладине, 

отжимание на брусьях и т.п.). 

В начале первого этапа (в течение 6 недель – 12 тренировок), после 

определения максимальных нагрузок у каждого наблюдаемого, работа на 

станциях строилась по количеству повторов, в основном, с отягощениями (без 

строгих временных интервалов, но в рамках раунда). Вес отягощений на станциях 

подбирался для каждого индивидуально. Отдых между сменой станций составлял 

1 минуту. 



После первого круга проводились упражнения на расслабление, школа 

бокса в течение 1 раунда. Затем, после 2 минутного отдыха начинался второй 

круг. В первую неделю выполняли по три круга, во вторую – по четыре. 

Во второй половине (в течение 6 недель – 12 тренировок) первого этапа 

эксперимента работа на станциях уже изменилась, стали применяться строгие 

временные интервалы по 1,5 минуты с 1 минутой отдыха между станциями.  

На каждой станции занимающиеся делали повторы индивидуальное 

количество раз, однако обязательным было требование тренера, чтобы границы 

ЧСС находились в 1-й зоне, т.е. в пределах 140–160 уд/мин. Также 

контролировалось восстановление ребят за минуту отдыха. При разнице ударов 

сердца меньше 35–40, рекомендовалось снизить интенсивность выполнения 

упражнений или вес отягощения (если работа была с отягощениями). 

После первого круга проводились упражнения на расслабление, затем 

выполняли «бой с тенью» по заданию в среднем темпе. Отдых между кругами 

составлял 2–3 мин, до полного восстановления. 

Построение круговых тренировок на втором этапе исследований 

Во втором полугодии в экспериментальной группе с января по март опять 

проводились круговые тренировки, которые были направлены на развитие 

специфичных для бокса функциональных способностей организма 

занимающихся. Как и на первом этапе, круговые тренировки применялись два 

раза в неделю – по вторникам и четвергам. 

Станции состояли из упражнений на боксерских снарядах, с собственным 

весом, с легкими отягощениями, упражнений на скакалке и т.п. 

Работа на станциях была в строго дозированных временных интервалах (в 

начале этапа 1,5–2 мин, во второй половине 1 мин). Основным требованием при 

выполнении упражнений на станциях являлась высокая интенсивность и 

непрерывность. ЧСС занимающихся должен был находиться во 2-й зоне, т.е. в 

пределах 170–180 уд./мин.  



Однако на некоторых станциях требовалась также техническая 

правильность выполнения упражнений, что предъявляло занимающимся высокие 

требования к координации движений, памяти, внимательности и волевым 

усилиям. 

После выполнения упражнений обязательно замерялся пульс, после 

отдыха также, для установления восстановления ребят. При недостаточной 

восстанавливаемости (меньше 40–35 уд./мин) вносились коррективы. 

Во второй половине этапа временной интервал станций сократился до 1 

минуты, однако возросла интенсивность выполнения упражнений. ЧСС также 

должен был находиться во 2-й зоне. Отдых оставался прежним, контролировалось 

восстановление. 

 



3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Перед началом первого этапа эксперимента в обеих группах проводились 

тесты на общую физическую подготовку. 

По итогам первого теста на ОФП, выяснилось следующее: средние 

значения групп по каждым нормативам выявили, что физической подготовкой 

занимающиеся из экспериментальной группы ненамного уступают ребятам из 

контрольной группы (достоверных различий не выявлено).  

Результаты тестов на общую физическую подготовку боксеров в начале 

эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп в 

начале эксперимента 
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Экспериментальная 10,14±0,33 

 
2,12±0,06 

 
161,70±4,60 22,60±0,41 9,30±0,18 

 
8,30±0,16 

 

Контрольная 10,11±0,39 2,09±0,08 

 
161,20±3,86 22,20±0,56 

 
9,40±0,21 8,8±0,18 

 
 

После первого этапа эксперимента (через 3 месяца) в обеих группах также 

проводились тесты на общую физическую подготовку. 

По итогам второго теста на ОФП, выяснилось следующее: 

 представители экспериментальной группы прибавили в 

результатах, почти по всем показателям перегнав контрольную 

группу, кроме прыжков в длину; 



 прогресс у представителей контрольной группы 

незначителен, а по некоторым показателям даже был отрицательным 

(рисунки 1–6). 

Результаты тестов на общую физическую подготовку боксеров в конце 

первого периода представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп в 

конце первого полугодия 
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Экспериментальная 9,8±0,19 1,58±0,09 

* 

161,90±3,93 23,30±0,76 

* 

13,10±0,43 

* 

11,30±0,20 

* 
Контрольная 

 
10,0±0,24 2,00±0,07 162,30±4,70 22,90±0,83 11,50±0,38 8,50±0,19 

* – различия между группами достоверны (p<0,05) 

 

Таким образом, после трех месяцев применения круговых тренировок, 

направленных на развитие основных физических качеств, в экспериментальной 

группе был достигнут необходимый уровень «объема» ОФП, создана база для 

совершенствования физической и технико-тактической подготовки. В конце 

первого этапа исследования обозначились небольшие различия между 

исследуемыми группами: четыре из шести тестируемых показателей имели 

достоверные различия между группами исследования. 

Результаты контрольных нормативов по ОФП на первом этапе 

эксперимента: 1-й тест –сентябрь 2015 г.; 2-й тест – декабрь 2015 г. представлены 

графически на рисунках 1–6. 
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Рисунок 1 – Результаты контрольных нормативов по бегу на 60 м у контрольной и 

экспериментальной групп (сек) 
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Рисунок 2 – Результаты контрольных нормативов по бегу на 500 м у контрольной 

и экспериментальной групп (сек) 
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Рисунок 3 – Результаты прыжков в длину с места у контрольной и 

экспериментальной групп (см) 
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Рисунок 4 – Результаты сгибания и разгибания рук в упоре лежа у контрольной и 

экспериментальной групп (кол-во раз) 
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Рисунок 5 – Результаты сгибания и разгибания рук в висе на перекладине 

у контрольной и экспериментальной групп (кол-во раз) 
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Рисунок 6 – Результаты поднимания ног в висе на шведской стенке у контрольной 

и экспериментальной групп (кол-во раз) 

 



На втором этапе исследований (в марте 2016 г.) в обеих группах 

проводились тесты на функциональную подготовку. Тесты состояли из 

упражнений на боксерских снарядах, скакалке, «боя с тенью» и вольной работе. 

Требования состояли в высокой интенсивности и силе работы на снарядах, в 

максимальных спуртах. Основными показателями функциональной 

подготовленности служили ЧСС, скорость восстановления, внешний вид 

спортсмена (потоотделение, покраснение или побледнение кожи, частота 

дыхания), также техническая правильность выполнения упражнений. Тесты на 

функциональную подготовку юношей-боксеров (на март 2016 года) представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты тестов функциональной подготовленности юношей-

боксеров (март 2016 г.) 
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* – различия между группами достоверны (p<0,05) 



По итогам тестирования было выявлено, что представители 

экспериментальной группы лучше переносят скоростно-силовые нагрузки, 

восстановление в пределах «очень хорошо» и «отлично», чем ребята из 

контрольной группы, восстановление которых по данной таблице характеризуется 

как «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Достоверные различия 

между результатами восстановления ЧСС двух групп были выявлены в 

результатах восстанавливаемости ЧСС во всех пробах. Результаты графически 

представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Показатели ЧСС боксеров контрольной и экспериментальной групп 

во время тестирования (уд./мин) 

 

Общая картина теста выявила недостаточную функциональную подготовку 

занимающихся из контрольной группы, так, при равной интенсивности работы 

показатели ЧСС у контрольной группы намного выше, чем ЧСС у 

экспериментальной группы, у детей наблюдалось повышенное потоотделение, 

сбивчивое и неровное дыхание, недостаточное восстановление во время отдыха. 

Выводы по третьему разделу 

В результате эксперимента показатели представителей экспериментальной 

группы в физической и функциональной подготовленности выше, чем у 

представителей контрольной группы, что говорит о том, что грамотно 



спланированная и организованная круговая тренировка дает большой эффект для 

развития всех физических и морфофункциональных способностей занимающихся 

(достоверные различия между результатами двух групп были выявлены в 

результатах восстанавливаемости ЧСС во всех функциональных пробах), однако в 

силу большой напряженности и требований к морально-волевым качествам 

занимающихся, в детских секциях данный метод надо применять с большой 

осторожностью, строго дозируя нагрузки. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Метод круговой тренировки широко освещен в научной литературе, 

однако авторы рассматривают данный метод в общем применении в 

тренировочных занятиях, не конкретизируя их организацию в зависимости от 

периодизации тренировочного процесса и не рассматривают его применение для 

развития каких-либо физических или функциональных способностей боксеров. 

Для развития функциональных подготовленности начинающих боксеров 

необходимо набрать вначале хороший «объем» общей физической подготовки. В 

различные периоды и этапы тренировочного процесса, исходя из стоящих 

непосредственно на данный момент задач, можно эффективно применять метод 

круговой тренировки. 

Спланированная и организованная круговая тренировка дает большой 

эффект для развития всех физических и морфофункциональных способностей 

занимающихся, однако в силу большой напряженности и требований к морально-

волевым качествам занимающихся, в детских секциях данный метод надо 

применять с большой осторожностью, строго дозируя нагрузки. 

В результате эксперимента показатели представителей экспериментальной 

группы в физической и функциональной подготовленности выше, чем у 

представителей контрольной группы, что говорит о том, что грамотно 

спланированная и организованная круговая тренировка дает большой эффект для 

развития всех физических и морфофункциональных способностей занимающихся, 

однако в силу большой напряженности и требований к морально-волевым 

качествам занимающихся, в детских секциях данный метод надо применять с 

большой осторожностью, строго дозируя нагрузки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 6 – Примерный план круговой тренировки экспериментальной группы в 

подготовительном периоде (вторник, четверг) 

№ 

стан- 

ций 

Упражнения на станциях Дозировка Методические указания 

1 

 

Жим штанги лежа от груди, вес 

подбирается в 70–80% от 

максимального для каждого 

индивидуально. 

Работать в паре – один на страховке, 

затем меняются. Партнеры должны 

быть одного веса и физической 

подготовленности 

6–8 повторов  Жим стараться выполнять 

«взрывным» усилием, на 

выдохе 

2 

 

Приседание со штангой на плечах, вес 

70–80% от max. Работать также в парах 

6–8 повторов Присед выполнять на 

специальном станке для 

избегания травмы спины, 

спина прямая, ноги на 

ширине плеч 

3 Подъем ног в висе на шведской стенке 10–12 раз Ноги прямые, вместе. 

Касаться носками ступней 

до перекладины 

4 Отжимание в упоре на брусьях с 

отягощением на поясе (или без веса, в 

зависимости от подготовки 

спортсмена). Вес отягощения подбирать 

индивидуально 

6–8 раз Отжимание выполнять до 

полного разгиба рук в 

упоре, желательно 

«взрывным» усилием, на 

выдохе 

5 Подтягивания на перекладине за голову, 

широким хватом. Для подготовленных с 

отягощением на поясе 

6–8 раз Подтягиваться также 

«взрывным» усилием рук, 

но без раскачки туловища 

6 Развороты туловища стоя, с грифом 

штанги на плечах. 

Вариант – то же, в наклоне 

В течение 1–2 

минут 

Ноги чуть шире плеч, 

спина прямая 

 

7 И.п. – наклон стоя на параллельных 

скамейках, руки в упоре на 

полусогнутые колени. Поднимание 

головы в наклоне, зубами удерживая 

ремень с отягощением (гирей или 

блином штанги) 

10–12 раз Поднимать только голову, 

челюсти крепко стиснуть, 

колени не разгибать. 

Отягощение на первых 

занятиях может касаться 

пола 

8 Поднимание на носки со штангой на 

плечах, или на специальном тренажере 

для икроножных мышц 

В течение 1–2 

минут 

Работать только ступнями 

ног, спина прямая 
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Таблица 7 – Примерный план круговой тренировки экспериментальной группы на 

предсоревновательном этапе (вторник, четверг) 

№ 

стан- 

ций 

Упражнения на станциях Дозировка Методические указания 

1 

 

Спурты на боксерском мешке в парах. 

Партнер удерживает снаряд, второй 

наносит непрерывные серии с обеих 

рук. Затем меняются и все повторяется 

Серии по 

10 сек, 

в течение 

раунда 

Удары должны быть 

быстрые, хлесткие, 

защиту не забывать, 

делать уклоны и т.п. 

 

2 

 

Выталкивание в «челноке» грифа 

штанги или гантелей. Вес подбирать 

индивидуально (20–30% от max.) 

В течение 

раунда 

Выталкивание делать 

резко, «взрывным» 

усилием, на «челноке» 

3 Удары кувалдой по покрышке с обеих 

рук, вес подбирать индивидуально 

В течение 

раунда 

Стараться бить с обеих 

плеч, перехватывая 

рукоять 

4 Прыжки на скакалке с отягощениями на 

ногах (0,5–2 кг) 

В течение 

раунда 

Работать кистями, колени 

не сгибать 

 

5 Кувырки через голову на ринге или 

матах по 2–3 раза в одну и другую 

сторону, разворачиваясь 

В течение 

раунда 

Можно делать сериями по 

6-9 кувырков, затем серия 

атак руками и все 

повторяется 

 

6 Прыжки с двойной прокруткой 

скакалки, сериями через каждые 5–10 

сек 

В течение 

раунда 

Во время двойной 

прокрутки колени не 

сгибать, а согнуть 

туловище 

7 Атака «двойкой», уклон, прямой и 

боковой удар, нырок - на «лапах» с 

тренером 

В течение 

раунда 

Комбинацию атаки делать 

непрерывно, не сбиваясь 

8 «Скобка» – поднимание туловища и ног 

одновременно из положения лежа 

В течение 

раунда 

Ноги прямые, вместе, 

касаться руками носков 

ног 

9 Спрыгивания с возвышения 50–60 см, с 

выскакиванием вверх и нанесением 

удара рукой с гантелью или грузиком  

В течение 

раунда 

20–30 раз 

Спрыгивать на мат в 

боксерской стойке, 

максимально выпрыгнуть, 

нанести удар 

 

 


