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МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СПАРРИНГОВ В БОКСЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ БОКСЁРОВ 

 
Аннотация: правильный подход к организации спаррингов помогает 

тренеру раскрыть индивидуальные особенности боксера, его 
предрасположенность к ведению боя в том или ином стиле, сильные 
стороны и недоработки, над которыми надо работать, является 
отображением уровня профессионального мастерства тренера. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, спарринг, реальный бой, 
боксер, тренер, манера ведения боя, соревнования.  

 
Анотація: правильний підхід до організації спарингів допомагає 

тренеру розкрити індивідуальні особливості боксера, його схильність до 
ведення бою в тому чи іншому стилі, сильні сторони і недоробки, над якими 
треба працювати, є відображенням рівня професійної майстерності 
тренера. 

Ключові слова: тренувальний процес, спаринг, реальний бій, боксер, 
тренер, манера ведення бою, змагання. 

 
Abstract: The correct approach to the organization of sparring helps the 

coach to reveal the individual characteristics of the boxer, his predisposition to fight 
in a particular style, strengths and shortcomings that need to be worked on, is a 
reflection of the level of professional skills of the coach. 

Keywords: Training process, sparring, real fight, boxer, trainer, manner of 
fighting, competition. 

 
Актуальность 

Соревнования – кульминация тренировочного процесса в любом виде 
спорта, отображение уровня спортивного мастерства, плод изнурительной и 
кропотливой работы как спортсменов, так и тренеров. 

Огромная роль в тренировочном процессе отводится непосредственно 
тренеру, и не только как специалисту в данном виде спорта, но и как 
воспитателю [См. 4 и др.]. Его умению правильно оценить достоинства своих 
подопечных, увидеть в них тот скрытый резерв, который при правильном 
индивидуальном подходе к подготовке спортсмена сможет дать желаемый 
результат. Настоящий тренер сможет помочь каждому спортсмену 
максимально реализовать себя в избранном направлении [1 и др.]. 

Спарринг
1
 в боксе – это учебный тренировочный, но почти реальный 

бой, который проводится с целью всесторонней подготовки боксера к турниру. 
Он направлен на отработку техники, быстроты и тактики. Спарринг является 

                                                             
1
 Спарринг (от англ. sparring – «учебный») – тренировочный бой (в отличие от 

спортивного соревнования). 

http://boxmir.com/index.php/shkola-boksa/tekhnika-boksa
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важным элементом в подготовке к поединку. В боксе есть такое понятие, как 
спарринг-партнер. Это – спортсмен, который по своей манере ведения боя 
наиболее напоминает вероятного будущего соперника и, тем самым, 
способствует более качественной подготовке к предстоящему поединку. 
Китайская мудрость гласит: «Кто хорошо знает себя и неприятеля, тот всегда 
побеждает; кто только себя знает, тот может раз победить, а в другой терпит 
поражение; кто же не знает ни себя, ни неприятеля, тот никогда не 
побеждает» [3, с. 177]. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы обратить внимание 

специалистов в области бокса на необходимость методически правильной 
организации и проведения спаррингов. 

Поставленная цель определяет задачи исследования: на примере 

наиболее часто встречающейся, типичной ошибки тренеров при организации 
и проведении спаррингов по боксу, раскрыть те негативные последствия 
(травматизм и др.), которые с большей вероятностью могут стать следствием 
пренебрежения методикой. 

Связь с программами, темами, планами. Статья подготовлена в 

русле научной тематики, разрабатываемой на кафедре тяжѐлой атлетики и 
бокса Харьковской государственной академии физической культуры (ХГАФК), 
а именно: «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної 
кваліфікації в силових видах спорту та у боксі». 

Изложение основного материала. 
Тренерская работа – род деятельности, который требует полной 

самоотдачи, мобилизации всех сил для достижения желаемых результатов. 
Зачастую, на подготовку спортсмена, в том числе, его морально-волевых 
качеств [5 и др.], уходят годы жизни, но тренировки далеко не всегда приносят 
желаемые плоды и оправдывают затраченный труд, а, между тем, время 
ушло, силы и средства потрачены [1 и др.].  

Но и это далеко не все. Можно много и старательно работать, но, если 
нет предрасположенности к этому роду деятельности, попросту говоря, нет 
способностей к педагогической работе и необходимого понимания избранного 
вида спорта, то труды не принесут желаемого результата. Английский 
писатель Джон Рескин говорил: «Из всех растрат, которые могут быть 
сделаны вами, самая значительная – это растрата труда» [3, с. 53]. 

При отработке в паре (так называемый «условный бой»), оба участника 
получают задания (нанесение ударов только в туловище или в голову, защита 
нырком или уклоном и др.), боксируют легко. В спарринге ощущается 
опасность и непредсказуемость. Спарринг-партнер помогает прочувствовать 
предстоящий бой и максимально отточить тактику, мастерство и скорость 
ударов. Боксер, таким образом, привыкает к сильным ударам и чувствует себя 
более уверенно во время реального поединка. 

Важно отметить, что, участвуя в спарринге, боксѐр отшлифовывает 
манеру боя, к которой предрасположен, а поэтому тренер должен ему в этом 
помочь, создать условия, когда спортсмен наиболее полно может проявить 
свои способности, реализовать себя сначала в тренировочном поединке, а 
затем – в соревновательной деятельности. 

http://boxmir.com/index.php/shkola-boksa/praktika/55-udary
http://boxmir.com/index.php/shkola-boksa/praktika/55-udary
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Не все тренеры при проведении спаррингов должным образом 
относятся к их организации. Результатом могут быть не только технико-
тактические недоработки, но и может быть нанесен вред здоровью боксера. 

Так, например, нередко случается, когда при проведении учебно-
тренировочных сборов перед соревнованиями, в ринге вольный бой ведут 
сразу несколько пар, к тому же, разных весовых категорий. Такой подход 
ставит боксеров в неравные условия, помогает предрасположенным к 
ведению поединка на ближней и средней дистанции, как правило, 
низкорослым спортсменам. Боксѐры высокого роста, которые стараются вести 
бой на дальней дистанции или участники поединка, которые хорошо 
передвигаются по рингу, использующие эту свою особенность, ограничены в 
своих возможностях и не могут построить бой в удобном для них стиле и 
эффективно отработать задание. 

Более того, при таком подходе к организации спаррингов намного 
больше вероятности пропустить нокаутирующий удар или получить иную 
травму из-за столкновения с другими спортсменами, которые боксируют в 
тесном пространстве. 

Вывод. 
При проведении спаррингов в боксе малозначительных вопросов 

методики не бывает. Всем участникам должны быть предоставлены равные 
возможности в реализации своих способностей с максимальным соблюдением 
мер безопасности. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в том, что 

усилия тренеров будут направлены на совершенствование мер безопасности 
при проведении занятий по общефизической подготовке, а также их 
результативности. Это позволит проводить спортивные соревнования в 
полном соответствии с требованиями нормативных актов [См. 6 и др.]. 

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Вострокнутов Л. Д. и др. Основы спортивного мастерства / 

Л. Д. Вострокнутов, В. Н. Ерѐменко, В. В. Ерѐменко, Л. В. Канунова // 
Актуальные научные исследования в современном мире: материалы ХХІ 
Междунар. научн. конф., 26-27 января 2017 г., Переяслав-Хмельницкий // 
Сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 1 (21), ч. 2. – С. 92-96. 

2. Вострокнутов Л. Д. та ін. Особливості техніко-тактичної підготовки боксерів 
у групах початкової підготовки / Л. Д. Вострокнутов, Р. Р. Муслимов // 
Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірн. 
наук. праць Х міжн. Інтернет наук.-метод. конф. Вип. 10. – Харків: 
Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С. 134-142. 

3. Мысли и изречения. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1963. – 792 с. 
4. Вострокнутов Л. Д. и др. О личном примере преподавателей, работающих 

в области физической культуры и спорта, как решающем факторе в 
воспитательном процессе / Л. Д. Вострокнутов, Л. В. Канунова, 
А. И. Першин // Слобожанський науково-спортивний вісник: Збірник 
наукових праць – Харків: ХДАФК, 2009. – №3. – С. 257-261. 

5. Муслимов Р. Р. и др. Особенности формирования ведущих морально-
волевых качеств квалифицированных боксѐров / Р. Р. Муслимов, 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 3(23)       ISSN 2524-0986 

 

94 
 

М. В. Санникова, Л. Д. Вострокнутов // Фізична культура, спорт та здоров’я: 
стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в 
контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали III Всеукраїнської 
студентської наукової Інтернет конференції (у рамках XVI Міжнародної 
науково-практичної конференції), 8-9 грудня 2016 р. – Харків: ХДАФК, 2016. 
– С. 123-125. 

6. Технические правила Международной ассоциации бокса (AIBA) от 
01.02.2015 [Электронный ресурс] – Офіційний сайт Федерації боксу 
України: www.fbu.net.ua 

 
  

http://www.fbu.com.ua/
http://www.fbu.com.ua/
http://www.fbu.com.ua/
http://www.fbu.com.ua/
http://www.fbu.com.ua/
http://www.fbu.com.ua/
http://www.fbu.com.ua/

