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удовлетворение и комфорт», «наличие вспомогательных ресурсов для перемещения и 
удобства инвалидов», «зрелищное». Кроме того, как показали результаты проведенного 
исследования, необходимо провести огромную исследовательскую работу по внедрению 
имеющихся результатов в практику деятельности уже существующих клубов, разрабо-
тать ряд новых теоретических положений и развить их до уровня, пригодного к практи-
ческому применению. 

Таблица 2 
Факторы, определяющие удовлетворённость спортсменов-ампутантов качеством 

работы спортивных клубов 
№  

фактора 
Удельный вес 
фактора, % Наименование фактора 

1. 37,121 Инфраструктура и общее организационно-управленческое сопровожде-
ние 

2. 13,917 Имиджевый 
3. 11,359 Эмоциональное удовлетворение и комфорт 

4. 8,972 Наличие вспомогательного ресурса для перемещения и удобства инвали-
дов 

5 6,132 Зрелищный 
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motor possibilities of young boxers. Features of development of the given characteristics among the ath-
letes with various tactical manners of conducting a duel have been revealed. Materials of our researches 
testify that ability to make decisions quickly in likelihood situations among the boxers with various tacti-
cal manners of conducting the duel is personal quality and hardly depends on character of psychomotor 
tasks.  

Keywords: coordination abilities, motor possibilities, young boxers, various tactical manners of 
conducting a duel. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития бокса значительно увеличился объем двигатель-
ной деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуа-
циях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к кон-
центрации и переключению внимания, пространственно-временной точности движений и 
их биомеханической рациональности [3,4]. Наиболее успешно в соревновательной дея-
тельности выступают боксеры, обладающие высоким уровнем сенсорно-перцептивных 
возможностей [1,2,5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Нами анализировалась взаимосвязь основных проявлений координационных спо-
собностей с показателями функционального состояния двигательной сферы, такими как 
уровень развития специальных физических и сенсомоторных способностей, состояния 
нервно-мышечного аппарата, особенностей физического развития и отдельных психиче-
ских качеств. 

Нами изучалась значимость координационных способностей у 127 юных спорт-
сменов в два этапа: на первом этапе выявлялись возрастные особенности данных харак-
теристик, на втором этапе определялись особенности влияния координационных способ-
ностей на двигательные возможности боксеров различных тактических манер ведения 
поединка.  

По нашим данным, у юных боксеров с возрастом повышается значимость отдель-
ных свойств нервно-мышечного аппарата: у 11-12-летних и 13-14-летних юных спорт-
сменов выявлено по 25 достоверных взаимосвязей при однопроцентном уровне значимо-
сти, а в возрасте 15-16 лет – 28 таких взаимосвязей. Отчетливо выражена высокая значи-
мость показателей функционального состояния нервно-мышечного аппарата в различных 
проявлениях координационных способностей. Формирование умений дифференцировать 
динамические усилия, пространственные и временные характеристики – одно из пер-
спективных направлений подготовки юных боксеров. К сожалению, этому аспекту тре-
нировочного процесса уделяется мало внимания, тренеры в основном полагаются на фи-
зические способности юных боксеров.  

По мере приобретения индивидуального двигательного опыта постепенно диффе-
ренцируются определенные типы показателей, связанные с условиями деятельности и 
спецификой психомоторных задач. С возрастом достоверность различий между временем 
«центральной задержки» в действиях с элементарным и относительно сложным двига-
тельным составом повышается. 

Значимость сенсорного компонента в ручных действиях в заранее установленных 
условиях с возрастом существенно не изменяется, хотя и несколько снижается (с 0,536 до 
0,490), а в вероятностных условиях влияние данного компонента, наоборот, повышается 
(в условиях альтернативной неопределенности – с 0,512 до 0,634; в неожиданных усло-
виях – с 0,581 до 0,636).  

Достоверное влияние моторного компонента в ручных действиях выявлено воз-
расте 11-16 лет только в заранее установленных условиях, значимость этого компонента 
в вероятностных условиях значительно снижается. Сенсорный компонент в локомотор-
ных действиях оказывает существенное (однопроцентный уровень значимости) влияние 
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на общее время при решении психомоторной задачи. Двигательный компонент имеет 
весомый вклад в локомоторных действиях в заранее установленных условиях. В вероят-
ностных условиях значимость моторного компонента существенно снижается, особенно 
у 15-16-летних боксеров. 

В условиях альтернативной неопределенности (ручные и локомоторные действия) 
в возрасте 11-16 лет отчетливо выражено доминирование сенсорного компонента. С воз-
растом влияние данной характеристики усиливается и соответственно снижается влияние 
моторного компонента, увеличивается суммарное влияние двух факторов. В неожидан-
ных условиях существенно усиливается значимость сенсорного компонента. Данная за-
кономерность прослеживается во все возрастные периоды. 

Нами выявлено повышение значимости с возрастом показателей психических ка-
честв на результативность решения психомоторных задач. Большинство анализируемых 
показателей координационных способностей коррелируют с психическими характери-
стиками. По мере возрастного развития и приобретения двигательного опыта эффектив-
ность психомоторных характеристик все в большей степени определяется процессами, 
лежащими в основе быстрого и правильного принятия решения. 

Результаты наших исследований дают основание утверждать, что координацион-
ные способности у юных боксеров – это комплекс способностей, в основе которых лежат 
определенные психические и физические способности. 

Таким образом, характер реакции и различные виды двигательных действий у 
юных боксеров определяют вклад сенсорных и моторных компонентов при решении 
психомоторных задач, ведущую роль играют сенсорно-перцептивные процессы. Значе-
ние психических компонентов в двигательной активности юных спортсменов повышает-
ся по мере усложнения условий, в которых приходится им принимать решение в процес-
се боксерского поединка. В относительно сложных условиях, характерных для соревно-
вательной деятельности, юные боксеры добиваются подобных результатов в задачах, 
сходных не по моторному, а по сенсорному компоненту.  

Способность быстро принимать решение в вероятностных ситуациях может про-
являться в различных условиях и мало зависит от характера психомоторных задач. Об 
этом указывает достоверная взаимосвязь между временем принятия решения в простых и 
сложных ситуациях (r=0,610÷0,682). Большой запас соответствующих знаний, двигатель-
ных умений и навыков позволяет адекватно реагировать на возникающую ситуацию в 
боксерском поединке. 

Анализ данных материалов, классифицированных по тактическим манерам веде-
ния поединка, показал, что в относительно сложных условиях юные боксеры (игровики) 
добиваются приблизительно одинаковых результатов в задачах, сходных не по моторно-
му, а по сенсорному компоненту. В заранее известных условиях коэффициенты корреля-
ции между результатами ручных и локомоторных действий существенны только у боксе-
ров-нокаутеров, а в относительно сложных вероятностных ситуациях (при том же двига-
тельном составе действий) они уже не достоверны.  

У боксеров-игровиков и боксеров-темповиков проявилась противоположная 
(сравнение с боксерами-нокаутерами) взаимосвязь данных характеристик в различных 
условиях. У боксеров-универсалов в обоих случаях выявлена достоверная взаимосвязь 
анализируемых характеристик. Это свидетельствует о том, что перцептивные и двига-
тельные процессы являются относительно независимыми и во многом обусловлены ин-
дивидуальными особенностями боксеров (кроме универсалов). Данная закономерность в 
большей мере проявляется во времени реакции, чем в быстроте движений. 

Таким образом, в сложных условиях соревновательной деятельности юных боксе-
ров различных тактических манер ведения поединка, связанных с пространственно-
временной и альтернативной неопределенностью, с лимитом и дефицитом времени, эмо-
циональной напряженностью, успех в решении психомоторных задач в значительной 
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мере определяется психическими способностями.  
Корреляционный анализ показал, что по мере повышения спортивного мастерства 

боксеров различных тактических манер ведения поединка координационные способности 
становятся менее зависимыми от уровня развития физических качеств и отдельных 
свойств нервно-мышечного аппарата. По мере роста спортивного мастерства и приобре-
тения двигательного опыта эффективность психомоторных действий начинает все в 
большей мере определяться процессами, лежащими в основе быстрого и правильного 
принятия решения.  

Способы приятия решения в ходе боксерского поединка являются общими для 
боксеров различных тактических манер. Что же касается способов реализации, то они 
значительно отличаются у данного контингента юных спортсменов и во многом зависят 
от их физической и технической подготовленности. У боксеров-игровиков и боксеров-
универсалов эффективность психомоторной деятельности в вероятностных ситуациях 
значительно выше (сравнение с другими типами боксеров).  

Материалы наших исследований свидетельствуют о том, что способность быстро 
принимать решения в вероятностных ситуациях у боксеров различных тактических ма-
нер ведения поединка является личностным качеством и мало зависит от характера пси-
хомоторных задач. Нами выявлена достоверная взаимосвязь (r=0,710) между временем 
принятия решения в простых и сложных ситуациях только у боксеров-универсалов.  

Представленные материалы свидетельствуют о различной значимости психиче-
ских способностей в различных проявлениях координационных способностей у юных 
боксеров различных тактических манер. 

ВЫВОДЫ 

1. Запас освоенных движений у боксеров различных манер ведения поединка не 
только определяет возможность реализации программы их двигательных действий, но и 
влияет на подбор тренировочных средств, так как важнейшей операцией процесса приня-
тия решения является выбор способа действия.  

2. Вероятностные условия осложняют процесс принятия решения и снижают сте-
пень надежности двигательных действий боксеров различных тактических манер. Ис-
полнительная деятельность является менее специфичной. При решении психомоторных 
задач в заранее известных условиях эффективность двигательных действий определяется 
преимущественно требованиями к уровню развития физических способностей боксеров 
различных тактических манер. В вероятностных ситуациях результативность боксеров во 
многом обусловлена степенью требований к психическим качествам. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бакулев, С.Е. Дифференцированный подход к определению спортивно важных 
координационных способностей боксера / С.Е. Бакулев, О.А. Двейрина, А.С. Саввина // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2006. – № 22 – С. 3-9. 

2. Бокс : примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР / 
под ред. А. О. Акопян. – М. : Советский спорт, 2005. – 71 с.  

3. Колесник, И.С. Инновационная технология развития ведущих двигательных 
координаций у боксеров 15-17 лет массовых разрядов : автореф. дис. ... канд. пед. наук / 
Колесник И.С. – Малаховка, 2006. – 25 с. 

4. Осколков, В.А. Передвижения – основа мастерства в боксе : монография / В.А. 
Осколков ; Волгоградская гос. акад. физ. культуры. – Волгоград : [б.и.], 2005. – 107 с. 

5. Филимонов, В.И. Бокс. Спортивно-техническая подготовка : монография / 
В.И. Филимонов. – М. : ИНСАН, 2000. – 432 с. 

Контактная информация: ydarnic_box@mail.ru 


