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Аннотация  
В работе показаны возможные пути развития координационных способностей боксеров 

различного возраста и квалификации в многолетней системе технико-тактической подготовки. Раз-
работанные нами и внедренные в практику тренажеры для совершенствования техники атакующих 
действий боксеров, подтвердили свою эффективность, существенно повысив качество процесса 
обучения и сократив его сроки. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Исследования соревновательной деятельности боксеров свидетельствуют о том, 
что побеждать стали боксеры, имеющие лучшую технико-тактическую подготовлен-
ность. Этот факт, побуждает тренеров к поиску резервов технико-тактической подготов-
ки боксеров, которые можно использовать в различные периоды становления спортивно-
го мастерства [1,9,13].  

Одним из резервов повышения технико-тактического мастерства юных и квали-
фицированных спортсменов является «проработка» координационного фактора [6,11,12]. 
Вместе с тем, анализ программ для ДЮСШ по различным видам спорта показал, что ко-
ординационная подготовка, как самостоятельный вид нигде не выделяется. Этот вопрос 
отдается на откуп самим тренерам. По данным Садовски Е. [10], более 85% опрошенных 
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тренеров вообще никак не оценивают координационную подготовленность своих учени-
ков, а стало быть, не развивают её целенаправленно.  

Таким образом, актуальность данного исследования определяется, прежде всего, 
потребностью теории и практики в научно обоснованной системе развития координаци-
онных способностей боксеров в различные периоды становления технико-тактического 
мастерства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Система спортивной тренировки боксеров включает в себя подсистемы по различ-
ным разделам подготовки и одной из таких подсистем является технико-тактическая (в 
единоборствах принято рассматривать оба эти вида подготовки вместе). Исходя из ие-
рархичности системы спортивной тренировки, подсистема технико-тактической подго-
товки (ТТП) выступает как самостоятельная система по отношению к элементам её со-
ставляющим. В качестве таких элементов (подсистем) в систему входят: 

− подсистема технико-тактической подготовки (ТТП) боксеров юношеских 
спортивных разрядов, что соответствует этапу начальной подготовки;  

− подсистема ТТП подготовки боксеров старших спортивных разрядов (учебно-
тренировочный этап);  

− подсистема ТТП квалифицированных боксеров (МС) (этап спортивного со-
вершенствования);  

− подсистема ТТП высококвалифицированных боксеров (МСМК) (этап высше-
го спортивного мастерства).  

В свою очередь, каждая из указанных подсистем может рассматриваться как от-
дельная система, перед которой стоят свои задачи подготовки спортсменов конкретной 
квалификации. И в каждой системе есть свои особенности организации, отбора, контро-
ля, подбора средств и методов технико-тактической подготовки. Выходные данные (уро-
вень квалификации) одной системы, являются входными данными последующей. Благо-
даря тому, что все эти элементы системы подобраны для решения общих задач, система 
приобретает функцию, которой не обладают отдельные элементы её составляющие 
(эмерджентность), а именно, позволяет обучать спортсменов эффективной технике бокса.  

Все подсистемы большой системы связаны между собой и направлены на общий 
результат, ибо работа каждой последующей подсистемы напрямую зависит от итогов 
работы предыдущей. Такая однонаправленная работа всех подсистем позволяет много-
кратно преумножить положительный результат.  

Появление более сильных противников, которых нельзя победить имеющимися 
средствами, выводит систему из равновесия и возникает необходимость овладения более 
сложными двигательными действиями. Это можно сделать, совершенствуя средства и 
методы обучения, связи между всеми элементами системы и, что позволит вывести сис-
тему на более высокий уровень, где она вновь уравновесится, до следующего неустойчи-
вого состояния.  

В качестве приоритетных путей развития координационных способностей в рам-
ках системы технико-тактической подготовки боксёров могут быть:  

− первый – целенаправленное формирование заданной ритмо-темповой струк-
туры двигательных действий боксеров. По мнению Матвеева Л.П. [4], направленное 
формирование ритма двигательных действий составляет стержневую линию всего обуче-
ния им в физическом воспитании. Разработанная нами методика была реализована в обу-
чении боксеров юношеских разрядов, что позволило устранить ошибки владения техни-
кой ударов в движении, а также, при обучении боксеров старших спортивных разрядов 
сериям ударов с различной ритмо-темповой структурой и в обоих случаях показала 
большую, по сравнению с традиционной методикой, эффективность;  

− второй путь – формирование умений и навыков с доминантной и субдоми-
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нантной сторон тела, расширяющих координационные возможности, а так же повышаю-
щих вариативность и эффективность боевой деятельности, успешно применялась нами в 
системе подготовки боксеров юношеских разрядов. Разработанная методика показала 
большую результативность, чем традиционные методики. Обнаружена положительная 
тенденция к сглаживанию двигательной асимметрии при выполнении юными боксерами 
специальных симметрирующих упражнений (30-40%), что позволяет говорить об опти-
мизирующем влиянии методики, на использование обеих рук как в атакующих, так и за-
щитных действиях. Обучение боксеров вариативным технико-тактическим действиям, 
равноценно выполняемым обеими руками, целесообразно проводить после того, как 
спортсмены овладеют основами упражнений, выполняемых из удобной стойки и в удоб-
ную сторону, что способствует благоприятному переносу двигательного опыта в непри-
вычную сторону;  

− третий – по мнению Донского Д.Д., Зациорского В.М. [2], и других исследо-
вателей, биомеханическое моделирование наиболее рациональных вариантов техники с 
целью исправления ошибок и повышения уровня спортивно-технического мастерства, 
являются наиболее важными задачами биомеханики. Вместе с тем, по мнению М.Л. На-
батниковой [5] вопросы моделирования технико-тактического мастерства остаются до 
настоящего времени слабо разработанными, в силу их большой вариативности и много-
образия. Методика обучения юных боксеров технике передвижения по рингу, основан-
ной на моделировании техники смены направления движения с учетом асимметричности 
боевой стойки, показала свою эффективность на этапе начальной подготовки, восполнив 
пробел, существующий в методике обучения юных боксеров, и повысила эффективность 
обучения.  

− четвёртый путь заключается в возможности управления формированием эф-
фективных движений на основе создания и использования системы искусственных усло-
вий взаимодействия спортсмена с внешними силами, для разработки новых методиче-
ских подходов в обучении движениям [7]. В научно-методической литературе по боксу 
отмечается, что работа по конструированию и изготовлению новых боксерских тренаже-
ров, предоставляющих возможность изучать и совершенствовать технику бокса, посто-
янно сочетая атакующие действия с элементами защиты, позволит осуществлять более 
целенаправленную подготовку спортсменов [3]. Разработанные нами и внедренные в 
практику тренажеры для совершенствования техники атакующих действий боксеров, 
подтвердили свою эффективность, существенно повысив качество процесса обучения и 
сократив его сроки. 

ВЫВОДЫ  

Проведенные исследования показали тесную взаимосвязь между координационной 
и технической видами подготовки и возможность развития координационных способно-
стей боксеров в различные периоды становления технико-тактического мастерства.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены различные аспекты применения композиций эфирных масел для мо-

дификации функционального состояния организма (ФСО) бегунов-спринтеров. Изучена динамика 
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работы. 
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