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Аннотация. В последние годы широкое распространение получил женский бокс. 
Он считается достаточно молодым видом спорта. В России этот вид спорта культи-
вируется с середины 1990-х годов. Женский бокс прочно удерживает свои позиции 
и активно развивается во всех странах мира и в Приморском крае. На сегодняшний 
день мы имеем недостаточно научно-методической литературы подготовки юных 
боксеров. Методики занятий с 10-13-летними подростками в группах начальной 
подготовки не получили полного научного обоснования. Научно-методические 
сведения о подготовке юных боксеров-девочек вообще отсутствуют. В связи с этим 
актуализируется проблема поиска новых, интересных средств развития двигатель-
ных качеств и методик физической и технической подготовки боксеров-девочек.
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METHODS OF PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING 
OF YOUNG BOXERS (GIRLS) ON THE BASIS OF 

MODERN FITNESS TECHNOLOGY
Abstract. In recent years, the women’s boxing has been widely spread. It is 

considered rather young sport. In Russia, this sport has been cultivated since the 
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mid 1990-s. The women’s boxing strongly holds the positions and actively develops 
worldwide and in Primorsky Region. Today we have insufficient number of scientific 
and methodical literature on young boxer training. Techniques of occupations with 
10-13-year-old teenagers in groups of initial training have not received full scientif-
ic justification. Scientific and methodical data on training of young boxer girls in 
general are absent. In this regard the problem of search for new, interesting develop-
ment tools of motor skills and techniques of physical and technical training of boxer 
girls is actualized.

Keywords: boxing, young female athletes, sports training, contemporary fitness 
system (rope skipping, tai-Bo, ki-Bo, crossfit), sports fixture «fight ball».

В современном боксе на эта-
пе начальной подготовки практи-
чески все девочки тренируются в 
одной группе с мальчиками. Мы 
считаем, что это не совсем вер-
ный подход. Поиск эффективных 
средств развития двигательных ка-
честв у девочек обусловлен следую-
щими факторами: с одной стороны, 
в этом возрасте девочки более вос-
приимчивы к различным педаго-
гическим и тренирующим воздей-
ствиям; с другой – именно на этапе 
начальной подготовки заклады-
вается основа почти всех характе-
ристик физической и технической 
подготовленности будущего взрос-
лого человека [1, 2, 3].

Вышесказанное обусловило цель 
исследования: разработать и теоре-
тически обосновать методику трени-
ровочных занятий боксеров-девочек 
11-12 лет с использованием ориги-
нальных комплексов упражнений 
из различных видов спорта.

Педагогический эксперимент 
проводился по методике трениро-
вочных занятий, разработанной на 
основе применения современных 
фитнес-систем [4], и был рассчитан 
на полугодовой цикл. В педагоги-
ческом эксперименте участвовали 
две группы девочек 11-12 лет секции 
бокса школы № 55 г. Владивостока 
(по 12 человек в каждой).

В контрольной группе занятия 
проводились по традиционной про-
грамме детских спортивных школ.

Для экспериментальной группы 
в содержание учебно-тренировоч-
ных занятий были внедрены совре-
менные фитнес-системы (кроссфит, 
роуп-скиппинг, тай-бо, ки-бо). Для 

развития сенсомоторной реакции мы 
использовали тренажер «файтбол».

Тренировку по программе кросс-
фит мы включали по окончании 
специальной тренировки 1-2 раза в 
неделю не более 10-15 мин. В ком-
плексы включали упражнения с 
собственным весом и с отягощения-
ми не более 50% от максимального 
веса [5]. В силовом комплексе осо-
бое внимание уделяли взрывной и 
скоростной силе, так как основная 
функция силы в боксе – способство-
вать быстрому и хлесткому удару.

Комплексы упражнений по кросс-
фит-программе повышают функци-
ональнные возможности организма 
благодаря разноплановым гибрид-
ным упражнениям [5]. Мы старались 
подобрать упражнения, наиболее схо-
жие с движениями, что совершаются 
во время боя. За счет имитационных 
упражнений совершенствовали тех-
нику (ударные, бросковые движе-
ния), скорость и силу. Использовали 
упражнения кроссфита, адаптиро-
ванные данному возрасту.

Роуп-скиппинг (прыжки через 
скакалку) относится к базовым 
упражнениям подготовки боксера. 
Тренинг со скакалкой развивает 
координацию движений, скорость 
перемещения, быстроту реакции, 
качество работы ног, выносливость.

Использовалась легкая скорост-
ная скакалка, так как она позволяет 
поддерживать достаточно высокий 
темп. На каждой тренировке приме-
нялись различные виды прыжков с 
акцентом на технику выполнения. 
На каждой тренировке применяли 
прыжки со скакалкой в течение не-
скольких раундов.
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По мере укрепления сердечно-со-
судистой системы в тренировочные 
занятия были внедрены два ком-
плекса: 1) интервальная кардиотре-
нировка; 2) усложненный комплекс 
«500 прыжков».

Тай-бо – фитнес-программа, со-
четающая в себе элементы аэробики 
и боевых искусств, выполняемые под 
ритмичную музыку. Такие трени-
ровки активно развивают мышцы. 
Движения из бокса хорошо укре-
пляют мышцы спины и груди, плеч 
и рук. А упражнения из карате и 
тхэквондо благоприятно влияют на 
мышцы ног для совершенствования 
техники передвижений. Занятия ак-
тивизируют работу сердечно-сосуди-
стой системы, улучшают реакцию. 

Ки-бо – слияние танцевальной 
аэробики с элементами бокса и ка-
рате. Иногда его называют боем с 
тенью, так как этот вид аэробики 
совершенно безопасен и не предус-
матривает вступление в контакт-
ный бой. Все удары наносятся по 
воображаемому противнику, также 
отрабатываются и основные прие-
мы. В основе занятия – энергичные 
махи руками, имитирующие удары 
и блоки ногами. Особое внимание 
во время тренировки уделялось ды-
ханию: вдохи и выдохи выполня-
лись строго в такт движениям. Ки-
бо считается самой эффективной 
тренировкой дыхательной системы.

Для развития сенсомоторной 
реакции мы включили в комплекс 
упражнения на тренажере «файт-
бол», который состоит из регулиру-
емого ремешка вокруг головы (или 
просто плотно сидящего головного 
убора), невысокой жесткости жгута 
и собственно мячика. Тренажер яв-
ляется отличным помощником в раз-
витии реакции на летящий в лицо 
кулак, помогает бить точные удары 
по передвигающейся цели, что спо-
собствует развитию координации и 
умению уклоняться от ударов [6].

Девочки также выполняли ин-
дивидуальные домашние задания 
на тренажере не менее 10 минут 
ежедневно.

Для оценки уровня физической 
и технической подготовленности 
был определен комплекс тестов.  
В наибольшей степени взаимообус-
ловленность технической подготов-
ки юных боксеров (девочек) и уровня 
проявления физических качеств от-
ражают следующие тесты: прыжок 
в длину с места с двух ног (см), сги-
бание – разгибание рук в упоре лежа 
(количество раз), прыжки со скакал-
кой за 1 мин (количество раз), удары 
по боксерскому мешку за 8 с (коли-
чество раз).

Предварительное тестирова-
ние показало, что в начале педа-
гогического эксперимента между 
средними значениями результатов 
в тестах у девушек контрольной и 
экспериментальной групп значи-
мых различий не зафиксировано, 
кроме теста – прыжок со скакал-
кой за 60 с – в пользу контрольной 
группы (табл. 1).

Сравнивая данные, получен-
ные в ходе эксперимента у девочек 
контрольной и экспериментальной 
групп, мы видим, что перед нача-
лом эксперимента среднеарифме-
тические результаты тестирова-
ния физической подготовленности 
практически одинаковы. В конце 
исследования у девочек экспери-
ментальной группы улучшились 
среднеарифметические результаты 
всех показателей, тогда как в кон-
трольной группе достоверное улуч-
шение среднеарифметических по-
казателей произошло только в двух 
показателях – в сгибании и разги-
бании рук в упоре лежа (р˂0,001) и 
количеству ударов по боксерскому 
мешку за 8 с (р˂0,05), но в экспери-
ментальной группе данные показа-
тели увеличились намного больше 
в процентном соотношении.

Использование разработан-
ной нами методики физической 
и технической подготовки юных 
боксеров (девочек) на основе со-
временных фитнес-технологий в 
тренировочном процессе показало 
свою эффективность повышения 
уровня физической и технической 
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подготовленности девочек боксеров 
11-12 лет. Применение средств кросс-
фита, роуп-скиппинга, тай-бо, ки-
бо, тренажера «файтбол» позволило 

избежать монотонности в трениро-
вочном процессе, а вследствие этого 
– повысить интерес девочек к заня-
тиям боксом.

Таблица 1
Сравнительный анализ межгрупповых различий по показателям физической  

и технической подготовки в ходе педагогического эксперимента

Показатели
Время ис-

следования

ЭГ
Р

ЭГ

КГ
Р

КГ
М±m М±m

1. Прыжок в длину 
с места (см)

В начале
В конце

158,0±2,1
165,3±2,3

<0,05
158,3±2,2
160,0±2,2

>0,05

Разница, % 4,4 1,1

2. Сгибание – раз-
гибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)

В начале
В конце

7,3±0,09
10,3±0,13

<0,001
6,9±0,07
7,8±0,12

<0,001

Разница, % 11,5 7,8

3. Прыжки со ска-
калкой за 1 мин 
(кол-во раз)

В начале
В конце

54,7±1,8
62,0±1,7

<0,05
56,0±1,8
58,0±1,5

>0,05

Разница, % 11,8 3,4

4. Удары по боксер-
скому мешку за 8 с 
(кол-во раз)

В начале
В конце

15,1±0,5
21,0±0,7

<0,001
15,3±0,6
17,5±0,5

<0,05

Разница, % 28,6 6,3
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