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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности ведения рукопашного боя с 
использованием защитной техники и тактики боксера. 

Ключевые слова: бокс, техника бокса, тактика бокса, защитные действия в боксе. 
Abstract: this article describes peculiarities of doing unarmed combat with the use of protec-

tive equipment and tactics of a boxer. 
Keywords: Boxing, Boxing equipment, Boxing tactics, defensive actions in Boxing. 
 
Неоспоримо, что на сегодняшний день бокс является одним из наиболее 

развитых видов единоборств и его техника, тактика, применяемая в поединках 
(в тренировках) доведена до высочайшего уровня. Большинство родственных 
видов единоборств (рукопашный бой, боевой самбо и т.д.) используют дости-
жения современного классического бокса для своего развития и повышения 

37 
 

mailto:silkin_nn@mail.ru


эффективности боевых действий. «Техника» и «тактика» в таком виде спорта 
как бокс являются неразделимыми понятиями и соединены воедино. Анализ 
литера туры по вопросу совершенствования тренировочного процесса в области 
такого вида спорта как бокс свидетельствует, что общей тенденцией на пути 
повышения технического мастерства боксера является надежная, «комбиниро-
ванная» защита, а не нападающие действия. Данный подход к тренировочному 
процессу позволяет не только выполнять защитные действия, но и использовать 
благоприятные моменты для нанесения ответных действий и передвижений по 
рингу.  

В настоящее время тактика боя в боксе развивается по линии уменьшения 
грубого силового бокса в сторону большего разнообразия и более широкого ис-
пользования различных технических приемов боксера. Соответственно техника 
и тактика в современном поединке (бокс, рукопашный бой, боевое самбо и т.д.) 
взаимосвязаны между собой и на наш взгляд представляют единое целое. Ис-
кусственная тактика, а именно так можно назвать предстоящий поединок меж-
ду высококлассными спортсменами, должна соответствовать высокой технике 
выполнения боевых действий на ринге. 

Необходимо отметить, что одним и важных факторов, определяющих эф-
фективность действий боксера, является хорошо развитое чувство дистанции, 
которое не только позволяет успешно вести нападающие действия, но и предо-
храняет спортсмена от травматизма. Целесообразно данное качество совершен-
ствовать на учебно-тренировочных занятиях с взаимодействием со спортсме-
нами-фехтовальщиками, так как у них это чувство особенно развито и необхо-
димо им для их вида спорта. 

  Как показывает практика, анализ соревновательной деятельности, ви-
деодокументов, развитие такого вида спорта как бокс и дет по линии усиления 
защиты и улучшения умения боксеров передвигаться по рингу. Тактические и 
технические действия становятся основой ведения боя, повышают зрелищность 
этого вида спорта, уменьшают травматизм. 

Качество выполнения технических действий боксерами на ринге опреде-
ляется их экономичностью и рациональностью движений, то есть соответстви-
ем амплитуды движений и степени напряжения мышц, а так же выполнению 
биомеханических движений в рамках решения конкретной боевой задачи. Так 
плотная постановка ног на ринг дает боксеру возможность наносить более 
сильные удары, а легкое скачкообразное, челночное передвижение во время боя 
позволяет победить соперника за счет высокой скорости и маневрировании. 

Бой на ринге боксеры могут вести, придерживаясь наступательной или 
оборонительной тактике ведения боя от начала до конца поединка, а так же ме-
нять манеру по предварительно составленному плану боя или при необходимо-
сти. Однако во всех тактических действиях они должны, прежде всего, придер-
живаться защитных движений. Тактический план боя составляется на основе 
имеющейся информации о противнике, а с незнакомым соперником план боя 
должен быть определен в ходе разведывательных действий в начале поединка с 
учетом элементов защиты. Стремительное изменение обстановки боя требует 
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от занимающегося мгновенно и точно ориентироваться в возникающих ситуа-
циях, своевременно принимать решения и осуществлять их. 

Таким образом, используя вышеперечисленные приемы и действия 
спортсмены, занимающиеся боевыми видами единоборств, могут значительно 
повысить свой физический и интеллектуальный уровень развития, свое спор-
тивное мастерство. Основа победы в современном поединке – высокая техника 
выполнения приемов и действий, базирующаяся на тактике ведения боя с обя-
зательным условием соблюдения защиты. 
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Аннотация : Статья содержит проанализированную работуа урок физической культу-
ры в школе. Результатом как теоретических, так и практических инноваций в системе обра-
зования предполагается введение нового в цели образования физической кулдьтуры. Вопрос 
о плодотворном проведении урока физической культуры в каждой школе затрагивается 
постоянно. 
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