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MODELING TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS COMPETITIVE FIGHT BOXERS
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Abstract. In this investigation authors tried to resolve the problem of development of boxer`s sports skills on 
the basis of elicitation and mastering of combat`s tempo as it was considered as the major component of its 
content. The problem issue, which has manifested in box`s theory and practice, is a necessary premise for current 
investigation. It reveals insufficiency of knowledge on structure and content on combat as a whole system which 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО БОЯ  

И ИХ ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ-БОКСЕРАМИ
Ключевые слова: подготовка боксеров высших 
разрядов, моторный темп, технико-тактиче-
ские действия (ТТД), модель соревновательного 
боя боксеров.
Аннотация. В исследовании решалась проблема со-
вершенствования спортивного  мастерства боксеров 
на основе выявления и освоения способов управле-
ния темпом ведения боя как основным компонентом 
его содержания.  Необходимой предпосылкой ис-
следования явилась проблемная ситуация, сложив-
шаяся в теории и практике бокса. Она вскрывает не-
достаточность знаний о структуре и содержании боя 
как целостной системы, включающей в себя два типа 
фрагментов – эпизодов активных взаимодействий 
боксеров и эпизодов взаимодействий арбитра и бок-
серов в паузах (остановках) боя.

В спортивной практике единоборств существует воз-
можность формировать последовательность мысли-
тельных операций как в эпизодах, так и в паузах по-
единка, а в теории отсутствуют подходы к разработке 
теоретических и методических средств их освоения. 
Поэтому важно повышение эффективности выполне-
ния тактико-технических действий боксера в бою на 
основе создания условий для его обучения мыслитель-
ным операциям по анализу, обобщению, планированию, 
принятию решения с последующей их реализацией.

Для совершенствования процесса спортивного ма-
стерства боксеров  выявлялись подходы к анализу 
структуры боя и определению количественных харак-
теристик выполняемых ими действий в конкретных 
фрагментах боя, и на основании данных анализа раз-
рабатывались теоретические и методические спосо-
бы управления темпом выполнения технико-тактиче-
ских действий.
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consists of two fragments – episodes of active interactions between boxers and episodes of referee-boxer 
interactions during pauses.

In sports practice of combat arts there is a possibility of forming successive mental operations both in episodes 
and pauses, but in theory there are no approaches to elaboration of theoretical and methodological ways of its 
mastering and development. Thus it is important to increase an effectiveness of tactical and technical action 
execution in boxers on the basis of creating conditions for acquiring skills of mental analytic operations, planning, 
generalization, decision making and its further implementation. 

In order to improve the process of sport skills mastering several approaches were developed to analyze combat`s 
structure and evaluate quantitative characteristics of boxer`s actions in specific episodes; on the basis of data 
analysis theoretical and methodological ways of tempo management during technical and tactical action 
Implementation were worked out.

оформление и описание данного исследования 
(2016–2017 гг.).

Методы исследования: анализ научно‑методи‑
ческой литературы; педагогические наблюдения; 
метод хронометрирования; метод экспертных 
оценок; метод моделирования; методы освоения 
обучающей программы; педагогический экспери‑
мент; методы математической статистики.

Обсуждение результатов исследования. В ходе 
проведения и экспериментального обоснования 
результатов ряда лабораторных экспериментов 
была предложена методика обучения управле‑
нию темпом выполнения технико‑тактических 
действий в условиях проведения тренировочных 
боев с судейством [1, 2, 3].

Педагогический эксперимент проводился с 
целью обоснования педагогической эффектив‑
ности, методики обучения боксеров высших раз‑
рядов, управлению темпом выполнения технико‑
тактических действий в поединке с учетом своих 
индивидуальных возможностей и особенностей 
темпа выполнения ударов их противниками [5].

Для доказательства педагогической эффек‑
тивности методики обучения боксеров высших 
разрядов, управлению темпом выполнения тех‑
нико‑тактических действий в бою с учетом своих 
индивидуальных возможностей и особенностей 
темпа выполнения приемов их противниками ис‑
пользовались две обучающие программы. Первая 
программа осваивалась боксерами контрольной 
группы с учетом общих закономерностей хода боя, 
но без учета индивидуальных особенностей тем‑
па выполнения технико‑тактических действий 
испытуемыми и особенностей темпа выполнения 
ударов его противниками. Вторая программа ос‑
ваивалась боксерами экспериментальной группы 
с учетом их индивидуальных особенностей темпа 
выполнения ударов и особенностей темпа выпол‑
нения приемов их противниками.

Актуальность исследования заключалась в из‑
учении таких важных направлений в подготовке 
боксеров высших разрядов, как рациональное 
распределение сил в ходе боя, управление темпом 
выполнения технико‑тактических действий в за‑
висимости от условий достижения и способов со‑
хранения преимущества над противником, спосо‑
бов исправления своих ошибок. Представляется 
возможным уточнить некоторые разделы под‑
готовки боксеров высших разрядов, а также вы‑
двинуть и обосновать ряд общих методических 
положений и практических рекомендаций для 
совершенствования их спортивной тренировки. 
Одним из главных вопросов подготовки боксеров 
является обучение их анализу соревновательного 
боя, его моделированию в тренировочных усло‑
виях по принятию решений при реализации дви‑
гательных действий в условиях боя.

Цель исследования заключалась в выявлении 
структуры модели боя и управлении моторным 
темпом выполнения технико‑тактических дей‑
ствий в условиях соревновательного боя боксера‑
ми высших разрядов.

Организация исследования: Исследование 
проводилось в период с 2016 по 2017 г. и включа‑
ло три этапа:

1‑й этап. Предварительные исследования по 
выявлению подходов к моделированию и анализу 
соревновательного боя в спортивных единобор‑
ствах, а также определение цели, задач и адекват‑
ных им методов исследования (2016–2017 гг.);

2‑й этап. Разработка методики обучения мыс‑
лительным операциям, направленным на анализ, 
синтез, оценку обстановки, принятие решений 
для эффективной реализации способов решения 
двигательных задач в бою боксерами высших раз‑
рядов (2016–2017 гг.);

3‑й этап. Проведение педагогического экс‑
перимента, обработка полученных данных, 
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Для повышения уровня показателей темпа 
выполнения технико‑тактических действий у 
боксеров экспериментальной группы разраба‑
тывалась информационно‑временная модель 
для конкретного боксера на основе данных по‑
лученных в его соревновательных поединках [3, 
5]. Затем в тренировочных занятиях испытуемый 
проводил бой с боксерами по формуле, представ‑
ленной в таблице 1.

В таблице 1 представлена информационно‑
временная модель боя боксера А с учетом его ин‑
дивидуальных особенностей. Так в первом раунде 
боя боксера А зафиксировано 3 эпизода длитель‑
ностью 40, 46, 18 с и длительностью пауз по 4 с.

Критериями эффективности освоения двух 
обучающих программ в обеих группах явились 
величины показателей изменения моторного 
темпа выполнения технико‑тактических дей‑
ствий. Динамика изменения определялась вели‑
чинами показателей моторного темпа выполне‑
ния технико‑тактических действий в условиях 
тренировочных боев с судейством. Сравнение 
количественных показателей величин моторно‑
го темпа выполнения технико‑тактических дей‑
ствий в боях боксерами экспериментальной груп‑
пы показывает, что прирост указанных величин у 
испытуемых боксеров выше по сравнению с ана‑
логичными показателями контрольной группы. 

Показатели величин моторного темпа вы‑
полнения ударов у боксеров экспериментальной 

группы до эксперимента составляли: у легко‑
весов 0,31±0,017, у средневесов – 0,28±0,018, у 
тяжеловесов – 0,19±0,016. После эксперимен‑
та зафиксированы показатели: у легковесов – 
0,35±0,021, у средневесов – 0,32±0,028, у тяжело‑
весов – 0,22±0,029.

Показатели величин моторного темпа вы‑
полнения ударов у боксеров контрольной груп‑
пы. Исходные данные составляли: у легковесов 
0,32±0,018, у средневесов – 0,29±0,018, у тяжелове‑
сов – 0,19±0,020. После эксперимента зафиксиро‑
ваны показатели у легковесов – 0,32±0,020, у сред‑
невесов – 0,29±0,017, у тяжеловесов – 0,20±0,016.

Статистически достоверная разница (р<0,05) 
по данным контрольных показателей у испыту‑
емых экспериментальной группы подтвердила 
преимущества второй тренировочной програм‑
мы, где применяемые средства оказались более 
эффективными. Здесь нам удалось отметить 
весьма существенный факт, имеющий большое 
практическое значение. Оказалось, что при вы‑
полнении технико‑тактических действий испы‑
туемыми экспериментальной группы с учетом 
выявленных у них ранее индивидуальных осо‑
бенностей по показателям темпа выполнения 
технико‑тактических действий, а также анало‑
гичных показателей у противников, показатели 
моторного темпа выполнения приемов, зафикси‑
рованные в конце эксперимента в условиях про‑
ведения боев с судейством, оказались больше по 

Таблица 1 – Экспериментальная модель боя  боксера А (победителя)

Раунды I II III
Количество 
эпизодов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Длительность 
эпизодов (с) 40 46 18 36 33 22 29 23 32 24 24

Длительность 
пауз (с) 40 46 ‑ 36 33 22 ‑ ‑ 32 24 ‑

Моторный темп 0,25 0,24 0,26 0,18 0,22 0,21 0,19 23 0,17 0,19 0,14
Количество ТТД 10 11 4 6 7 5 6 4 5 5 4
Рассогласование 
по ударам ‑2 ‑2 0 ‑1 ‑1 0 ‑1 ‑1 ‑1 ‑1 ‑2

Таблица 2 – Показатели величин моторного темпа выполнения технико-тактических  
действий боксеров контрольной  группы (n=10)

Боксеры Показатели МТ до эксперимента Показатели МТ после эксперимента P
Легковесы 0,32±0,018 0,32±0,020 < 0,05
Средневесы 0,29±0,018 0,29±0,017 < 0,05
Тяжеловесы 0,19±0,020 0,20±0,016 < 0,05
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сравнению с показателями, полученными у испы‑
туемых контрольной группы. Выявленные факты 
доказывают, что данный подход имеет существен‑
ное влияние на совершенствование тактической 
подготовки боксеров в разделе освоения плани‑
рования тактики ведения поединка.

Таким образом, результаты проведенного экс‑
перимента свидетельствуют о педагогической 
эффективности методики обучения боксеров 
высших разрядов управлению темпом выполне‑
ния технико‑тактических действий в поединке 
с учетом своих индивидуальных особенностей 
и особенностей темпа выполнения приемов их 
противниками.

Выводы
1. Проведенное исследование позволило до‑

полнить недостающие знания о структуре и со‑
держании соревновательного боя боксеров. В 
частности на совершенствование спортивного 
мастерства боксеров влияет степень освоения ос‑
новных компонентов содержания боя – способов 
управления темпом выполнения технико‑такти‑
ческих действий в соревновательном бою.

2. Разработана методика определения темпа 
ведения соревновательного боя. 

3. Показатели величин моторного темпа у бок‑
серов экспериментальной группы до эксперимен‑
та составляли: у легковесов 0,31±0,017, у средневе‑
сов – 0,28±0,018, у тяжеловесов – 0,19±0,016. После 
эксперимента зафиксированы показатели у легко‑
весов – 0,35±0,021, у средневесов – 0,32±0,028, у 
тяжеловесов – 0,22±0,029.

4. Как видно из данных полученных у боксеров 
экспериментальной группы прирост величин по‑
казателей моторного темпа составил: у легковесов 
6%, у средневесов 6,6%, у тяжеловесов 7,3%.

5. Прирост величин показателей моторного 
темпа у боксеров контрольной группы у легкове‑
сов и средневесов не обнаружен, у тяжеловесов он 
составил 2,5%.
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