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ваемых вопросов – учить, приучить борцов, начиная с групп начальной подготовки мыслить 
категориями анализа и решения позиций, структуры отдельных действий в схватке возни-
кающих в процессе противоборства с конкретным противником. Для тренеров данные во-
просы связаны с творческой разработкой вариантов тренировочных заданий, устраняющих 
«проблемные места» в арсенале средств технико-тактической подготовленности своих по-
допечных.
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В современной теории спорта приоритетная важность индивидуализации подготовки 
представляется бесспорной и общепризнанной точкой зрения и рассматривается как высшая 
форма совершенствования двигательной деятельности [1, 2]. Сущность индивидуализации 
подготовки в спортивной деятельности обусловлена стремлением к оптимизации управле-
ния этим процессом.

Одним из наиболее перспективных направлений оптимизации процесса спортивной 
подготовки является установление соответствия индивидуальных возможностей организма 
спортсмена задаваемым нагрузкам, предъявляемым требованиям и условиям подготовки [3]. 
В спортивных единоборствах, в отличие от циклических видов спорта, указанное соответ-
ствие следует рассматривать через призму совокупности индивидуальных приемов и спосо-
бов ведения боя, способствующих успеху, определяемых понятием манеры боя.

Анализ попыток решения проблемы индивидуализации в различных видах спорта по-
казывает наличие многих нерешенных вопросов как в области познания индивидуальности, 
так и в технологии ее реализации в тренировочном [3, 4].

В свете современных представлений об индивидуальности спортсмена технология 
индивидуально ориентированного процесса подготовки в определенном виде спорта, как 
справедливо отмечает В.П. Черкашин [2], должна базироваться на частной педагогической 
концепции, отражающей специфику вида спортивной деятельности.

При анализе специальной научно-методической литературы по боксу, посвященной 
проблеме индивидуализации подготовки квалифицированных боксеров, мы не обнаружили 
перспективных технологических решений, основанных на достоверной информации и пере-
довом практическом опыте подготовки спортсменов на стадии углубленной специализации. 
Этот факт явился основанием для разработки частной педагогической концепции индиви-
дуализации подготовки на указанном этапе.

Теоретико-методической основой научного подхода к обоснованию частной концепции 
индивидуализации подготовки боксеров на этапе базовой специализированной подготовки 
являются: системно-структурный подход, психологическая теория деятельности [4], теория 
индивидуального стиля деятельности [5], современные концепции теории и методики спор-
тивной тренировки [6, 7].

В спортивных единоборствах индивидуальность спортсмена как целое проявляется в 
индивидуально-своеобразных действиях, отражающих его возможности и склонности, обе-
спечивающих достижение успеха в поединке – в манере ведения боя. Под манерой ведения 
боя понимается привычный для конкретного спортсмена образ действий, который характе-
ризуется его относительной устойчивостью, стабильностью в условиях поединка. Диапазон 
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изменений образа действий детерминирован как врожденными, так и социально приобре-
тенными свойствами, качествами, особенностями (психическими, функциональными, мор-
фологическими).

Понятие «манера боя» в современной теории и практике бокса представлено весьма 
неоднозначно, что в значительной мере осложняет управление подготовкой спортсмена, 
снижает ее эффективность. В процессе эволюции бокса это понятие сохранилось, несмотря 
на существенные изменения в характере соревновательной деятельности, в тренировочном 
процессе. Эмпирически установленные типы манер боя («темповики», «нокаутеры», «игро-
вики») несомненно, сыграли положительную роль в развитии бокса, прежде всего попытка 
целостной оценки индивидуальности боксера. Но при этом следует заметить, что манеры 
боя выделялись лишь с целью разработки адекватных, рациональных средств противодей-
ствия сопернику в процессе поединка. Подготовка представителей указанных манер боя, 
индивидуализация этого процесса, собственно, и не предусматривалась. Не существовало 
объективных диагностических критериев для выделения типа манеры боя. Более того, не 
совсем понятно, что положено в основу классификации манер боя. Если уровень развития 
физических качеств (выносливость, сила, быстрота, ловкость), то почему эти проявления 
определяют как тактические типы [8] тот факт, как, впрочем, и модельные характеристики 
боксеров, разработанные без учета манеры боя дезориентируют тренеров и спортсменов при 
выборе направления в совершенствовании спортивного мастерства.

В спортивных единоборствах тактика как совокупность форм и способов реализации 
возможностей спортсменов (физических, технических и психических) является системоо-
бразующим фактором, обеспечивающим достижение результата в данном виде деятельно-
сти. В соответствии с этим целесообразно рассматривать манеры боя с позиции тактики, с 
учетом склонности спортсмена преимущественно к атакующим, контратакующим или ком-
бинированным действиям.

Как показано ранее [8, 9], каждая из индивидуально-типовых манер ведения боя обу-
словлена определенным комплексом особенностей спортсмена (прежде всего личностных 
и психофизиологических), который проявляется в выраженности ее компонентов (ориенти-
ровочных, исполнительных и корректировочных). Так, у боксеров атакующей манеры боя 
более выражен исполнительный компонент и менее ориентировочный, у контратакующих, 
наоборот, более выражен ориентировочный и менее исполнительный. Для боксеров харак-
терно сочетание указанных компонентов – ориентировочные и исполнительные действия 
проходят параллельно, одновременно.

Подобный подход представляет возможность тренеру целенаправленно управлять со-
вершенствованием спортивного мастерства конкретного спортсмена, оптимизировать про-
цесс подготовки. При этом направленность совершенствования спортивного мастерства 
приобретает предметное выражение, что способствует рациональному выбору средств и ме-
тодов педагогических воздействий с учетом уровня подготовленности спортсмена.

Так, для боксеров с атакующей манерой боя содержание углубленной специализации 
состоит в уточнении и совершенствовании круга используемых средств в подготовке атаки, 
проведении и выходе из атаки. Соответственно возможностям спортсмена, диапазон исполь-
зуемых средств может быть относительно узким или широким, с применением сильных или 
легких, точных ударов (одиночных или серийных), в оптимальном для конкретного боксера 
темпе.

Наряду с решением указанных задач на этапе базовой специализированной подготовки 
(углубленной специализации) спортсмен должен владеть относительно узким кругом кон-
тратакующих действий (встречных, ответных), соответственно своей склонности, предпо-
чтительности. Объем контратакующих действий для атакующих боксеров, исходя из 100 % 
используемых им средств и методов ведения боя, в среднем должны составлять 30 %, тогда 
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как атакующие действия составят 70 %. Для боксеров контратакующей манеры боя соот-
ношение объемов указанных действий в совершенствовании спортивного мастерства будет 
противоположным: 70 и 30 %.

Так как многообразие средств и методов ведения боя в современном боксе невозможно 
освоить в целом на высоком уровне, целесообразно на этапе углубленной специализации 
определить круг используемых приемов («коронных») в интервале от трех до девяти. В этом 
случае спортсмен целенаправленно совершенствует круг определенных приемов система-
тически, в различных условиях, что, несомненно, будет способствовать росту спортивного 
мастерства.

Частная концепция индивидуализации подготовки боксеров базируется на анализе 
соревновательной деятельности и самооценке спортсмена уровня технико-тактической и 
психологической подготовленности. Соревновательная деятельность как процесс является 
наиболее важным объектом диагностики для индивидуализации, поскольку вся подготовка 
спортсмена ориентирована на достижение высших спортивных результатов.

Диагностика склонности к определенной манере ведения боя проводится по двум на-
правлениям: 1) внешняя оценка в условиях соревновательной деятельности (желателен про-
смотр не менее 10 поединков); 2) «внутренняя» оценка спортсменом своих возможностей 
[9]. Обобщение указанных видов оценок предоставит возможность дифференцировать спор-
тсменов по типам индивидуальных манер боя и направленно способствовать росту их спор-
тивного мастерства.
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Дзюдо как средство физического воспитания основной задачей считает достижение 
искусства нападения и защиты, развитие физических качеств, воли, здоровья через систему 
регулярных тренировок, является олимпийским видом спорта, в котором принимают уча-
стие мужчины, женщины и разыгрывается 14 комплектов медалей. Неудовлетворительное 
выступление российских дзюдоистов на последних Олимпийских играх требует пересмотра 
методики подготовки студентов как будущих тренеров высших физкультурных заведений, 
культивирующих дзюдо. Изданные учебные издания более раннего выпуска [8, 10 11 и др.] 
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