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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее  время в научнометодической  литературе представлены два 

основных  концептуальных  направления  оце1ши способностей  детей  при спор

тивной ориентации  и отборе. Одни авторы (М.Г. Арслайьян,  1980; Н.В, Ермо

лов,  1991; В.Д. Сячин,  1996; С.А. Федоров,  1998) пытались сразу же выявить и 

оценить  способности  детей  к  конкретному  виду  спортивной  деятельности,  не 

апалюируя спортивную одаренность ребенка в целом. Выбор вида спорта осу

ществляется по принципу  «углубленной специализации». Как свидетельствуют 

результаты  научных  исследований  (  М.С,  Бриль,  1980;  В.А.  Булкин,  1987; 

В.Н. Платонов, 1998) и практика спорта, такой подход к первоначальной ориен

тащш и тренировки  приводит к резкому  росту результатов в юношеском  воз

расте,  однако  потом  результаты,  как  правило,  перестают  прогрессировать  и 

многие спортсмены уходят из спорта. 

Другие исследователи  (В.П. Филин,  1989; А.А. Кудинов,  1994; И.М. Ту

ревский, 1998) на начальном  этапе подготовки предлагают определить способ

ности  общего плана, связанные со спецификой не одного, а нескольких  видов 

спорта. По  мнению Л.П. Матвеева  (1991), такая ориентация  служит  гарантией 

от ошибок в  выборе спортивной  специализации и  позволяет  избежать прежде

временного отсева детей на стадии приобщеш1Я их к спорту. 

К  сожалению,  до  сих пор  в теории  и  практике  юношеского  спорта  при 

выявлении  предрасположенности  детей  к  различным  видам  спортивной  дея

тельности  уделяется  недостаточное  внимание  вопросам  типологии  их  двига

тельной одаренности,  что, безусловно, негативно  сказывается  на  эффективно

сти  ориентационной работы в ДЮСШ, 

Проблема спортивного отбора и её составляющая   диагностика спортив

ной одаренности  является одной из центральных в области теории  и методики 

спортивной тренировки и сопряжена с широким спектром  вопросов, решаемых 

спортивной  наукой  и  практикой  (  А П. Стрижак,  1992;  А.А.  Сучилин,  1997; 

Т.е.  Тимакова,  1998). Отбор детей  для занятий спортом  приобретает  значение 

важнейшей социальнопедагогической  задачи. 
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К  сожалению,  эффективная  система  диагностики  спортивной  одаренно

сти в различных видах спорта, основанная на современных моделях и методах, 

до  настоящего  времени  не  создана. Это делает  необходимым  специальное  на

учное исследование в данном направлении. 

Объект  исследования:  организационнометодическая  система  диагно

стики спортивной одаренности юных боксеров. 

Ппедмет исследования: средства и методы поэтапного  выявления спор

тивной одарешюстн у юных боксеров. 

Цель  исследования    разработать  и  обосновать  организационно

методические основы диагностики спортивной одаренности юных боксеров 

Гипотеза.  Организационнометодические  основы  диагностики  спортив

ной одареююсти  юных боксеров  будут педагогически целесообразными  и про

дуктивными,  если  они  будут  построены  на  многомерных  морфологических, 

физических,  физиологических  и  психологических  моделях,  помогающих  про

гнозировать  потенциальный  уровень  спортивного мастерства юных боксеров. 

Для достижения  поставленной  цели  в  ходе  исследования  решались  сле

дующие задачи: 

i.  Изучить факторную структуру физических способностей у юных боксеров. 

2.  Определить  стабильность  показателей  физического  развития,  физических 

способностей,  психомоторных  и  психических  характеристик  1218летних 

боксеров. 

3.  Выявить  основные  факторы,  обусловливающие  успешность  соревнователь

ной деятельности  высококвалифицированных  боксеров,  которые  практику

ют различные  тактические  варианты  проведения поединка на ринге. 

4.  Разработать  и экспериментально  обосновать  методические  основы спортив

ного  поэтапного  отбора юных боксеров. 

Методологаческую базу составили: деятельностный подход  (А.Н. Леон

тьев), идеи  системного  подхода  (L. von  BertalanfFy,  И.В. Блауберг,  Б.Г.  Афа

насьев)  и  структурнофункционального  анализа  (Т.  Parsons,  А.А.  Сучилин), 

теория функциональных  систем  ПК.  Анохина, теория развивающего  обучения 
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В.В. Давыдова,  концепции  спортивного  отбора  (Н.Ж.  Булгакова,  В.П.  Филин, 

В.М. Волков, М.С. Бриль, Ю.Д. Железняк), теории управления спортивной тре

нировки (Л.П. Матвеев, В. Н. Платонов, Ю.В. Верхошанский, Л.С. Дворкин). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис

следования: теоретический  анализ и обобщение литературных источников; пе

дагогическое  наблюдение; хронометрирование;  обобщение  передового  практи

ческого  опыта; анкетирование  и экспертный  опрос;  антропометрические  изме

рения; методы определения половой зрелости; педагогические контрольные ис

пытания;  кинематография;  тензометрия;  оценка  функщюнального  состояния 

нервномышечного  аппарата; психологические  методы  исследования;  медико

биологические методы исследования; педагогический  эксперимент; методы ма

тематической статистики. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечена 

методологической  базой,  логикой  научного  исследования,  достаточным  объе

мом и репрезентативностью  выборки, корректной  обработкой  эксперименталь

ных дшшых, использованием программнотехнических  средств ЭВМ. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  поэтапно  в пе

риод  19932000  гг.  на контингенте боксеров Поволжского  региона,  всего было 

обследовано 906 человек. Уровень спортивной  квалификации  варьирует  от но

вичков до заслуженных мастеров спорта. 

Научная новизна.  Предложена комплексная  программа углубленных об

следований  юных  боксеров,  на  основе  которой  проводится  оценка  различных 

сторон  подготовленности  и  одаренности  спортсменов.  Впервые  установлена 

возможность  эффективной  диагностики  спортивной  одаренности  юных  боксе

ров. 

Предлагаемая  организационнометодическая  система  диагностики  спор

тивной  одаренности  юных  боксеров  открывает  новые  перспективы  совершен

ствования комплектования учебнотренировочных  групп. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в разработке диагно

стики спортивной  одаренности  боксеров на основе  методов  многомерного ана
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лиза.  Обнаруженные  в  ходе  исследований  закономерности  двигательных cm 

собностей  юных  боксеров, их техникотакгаческой  специализации  расширзш 

и дополняют существующие положения теории и методики спортивной  трен 

ровки  боксеров. 

Практическая  значимость  исследования  выражается  в том, что разр 

ботанные  в  диссертации  организационнометодические  основы  диагности! 

спортивной одаренности  юных боксеров,  методика поэтапного их отбора д 

заюггий боксом повышают  эффективность учебнотре1шровочных занятий. 

Основные положения,  вынос»1мые на за1диту

1.  Выявленные  в  ходе  исследования  морфологические,  спортив^ 

педагогические,  физиологические  и  психологические  критерии  обеспечива 

адекватную  диагностику спортивной одаренности юных боксеров. 

2.  В  стратегии  разработки  эффективных  методов  диагностики  спорп 

ной одаренности  необходимо  использовать  поэтапное формирование  спорп 

ных моделей отбора. 

3.  Ключевые  показатели  специальной  подготовленности  боксеров  яв. 

ются  главным  системнообразующим  фактором  на  всех  этапах  спортивн( 

отбора. 

4.  Разработка моделей прогностической оценки общей моторной  одар 

ности детей, выясне1ше  их психомоторного статуса,  а  затем  определение  с 

циализации позволяют делать отбор перспективных спортсменов в спецнал! 

рованные ДЮСШ  более эффективным. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывш 

на  областных  и вузовских  научных  конференциях  (Волгоград,  19962000  i 

По  материалам  диссертации  опубликованы  научные  и  методические  раб 

которые отражают основное содержание данного исследования. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из  введения, чет: 

глав, заключения, выводов, списка Л1ггературы, приложения и актов внедр( 

Работа  изложена  на  161  странице  машинописного  текста,  иллюстрирс 
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11 рисунками и  25 таблицами. Список литературы включает 232 источника на 

русском и иностранном языках. 

П.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется  объект, 

предмет, цель и гипотеза исследования, характеризуется  научная новизна, тео

ретическая и практическая значимость, формулируются положения, выносимые 

на защту. 

В первой  главе  рассматриваются  проблемы  отбора  юных  спортсменов, 

характеризуется  возрастная  динамика  показателей  физической  и  техтиеской 

подготовленности боксеров. 

Анализ  литературных  источников  дает  основание  заключить,  что,  не

смотря на наличие значительного количества научных и методических работ по 

данной  проблеме,  технология  спортивного  отбора  изучена  еще  недостаточно 

полно. Имеющиеся данные разрознены, а иногда и противоречивы, что затруд

няет их теоретическое  обобщение  и практическую реализацию.  Многие пред

ставления, выдвигаемые авторами, не имеют достаточного  экспериментального 

подтверждения. 

Во второй  главе  формулируются задачи диссертационной работы, дает

ся описание методов исследования, раскрываются основные этапы организации 

исследования. 

Третья  глава  посвящена  прогнозированию  спортивных  способностей и 

разработке критериев отбора для занятий боксом. 

Результаты факторного  анализа дают основание говорить о весьма суще

ственных возрастных изменениях структуры двигательных способностей юных 

боксеров. В возрасте 910 лет было выделено всего пять факторов. Наибольший 

вклад в общую  дисперсию  выборки составил фактор (31,3 %), который можно 

интерпретировать  как общую моторную  одаренность.  В  этом  возрасте  высока 
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значимость  фактора  функционального  состояния  нервномышечного  аппара 

(21,2%). 

Факторная  спгрукгура  двигательных  способностей  1112летних  юш 

спортсменов  становится  дробной:  нами  выделено  8  факторов.  Наибольод 

вклад в общзоо дисперсшо выборки внес фактор физической  подготовленное 

(19,7 %). В этой возрастной группе выявлено снижение весовых характерисп 

большинства  показателей.  Данная  закономерность  характерна  и для  показат 

лей, обусловливающих уровень развития физических способностей. 

С  возрастом  происходит дифференциация  двигательных  способностей, 

чем свидетельствует существенное увеличение числа факторов (общие факто{ 

распадаются  на частные).  У  1314летних  спортсменов  были  выделены трии 

дцать факторов. 

Таким образом, факторный анализ выявил существенные возрастные pi 

личия в структуре двигательных способностей юных боксеров. Общая характ 

ристика  этих различий  дает  основание  для  предварительного  заключения,  ч 

только  с  1314  лет  возможно  уловить  у  большинства  детей  первые  прнзна) 

проявления ивдивидуальности, характерной для занятий боксом. 

Изучение  стабильности  результатов  является  основой  прогноза  шцщв 

дуального  развития  человека.  Корреляционный  анализ  позволил  выявить ст 

бильные признаки, пригодные  для  отбора,  возрастные  зоны  наибольшего пр 

роста  характеристик,  обусловливающих  достижение  успехов в боксе.  Для  v 

дежного  прогноза  следует  учитывать  исходные  показатели  и темпы  прироа 

уровень биологического созревания организма и морфологические особенно! 

юных боксеров. 

Результаты  по  степени  достоверности  прогноза  развития  целесообра; 

разделить  на три  фуппы.  К  первой  группе следует  отнести  показатели  (дт 

тела, наклон туловища  вперед, теппингтест,  время простой двигательной ре 

НИИ,  проба  Ромберга,  оперативное  мышление,  переключение  внимап] 

имеющие  высокую  стабильность  тенденции  индивидуального  развития  и  i 

ность в прогностическом  плане. 
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Вторую  группу  составляют  показатели  (вес тела,  ОГК,  ЖЕЛ,  бег  30 м, 

PWCno, воспроизведение усилий, времени и пространства, время сложной дви

гательной реакции, реакция на движущийся предмет, динамический тремор, ус

тойчивость  внимания,  оперативная  память), обладающие  меньшей  стабильно

стью, но представляющие интерес спещ1алистов, так как с возрастом появляет

ся возможность их реально прогнозировать. 

Показатели  третьей  группы  (становая  дшгамометрия,  прыжок  в  длину с 

места, бег 3000 м) достаточно сложно прогнозировать, но они более всего под

вержены воздействию тренировочного фактора. 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  есть  достаточно 

веские  основания  для  того,  чтобы  говорить  о  ведущей  роли  сенсорио

перцептивных  процессов в решении психомоторных задач. Значение  психиче

ских компонентов в двигательной активности повышается по мере усложнения 

условий, в которых приходится осуществлять процесс принятия решения. В от

носительно  СЛ0Ж1ГЫХ условиях  боксеры добиваются  приблизительно  одинако

вых результатов в задачах, сходных не по моторному,  а по сенсорному компо

neirry (табл. 1). 

В заранее известных условиях коэффициеты  корреляции  между резуль

татами  ручных  и  локомоторных  действий  несущественны,  а  в  относительно 

сложных  вероятностных  ситуациях  (при  том  же  двигательном  составе  дейст

вий) они уже достоверны (г = 0,534fO,646).  Это свидетельствует о том, что пер

цептивные  и двигательные  процессы  являются  относительно  независимыми  и 

индивидуальными  особенностями  боксеров, они  в большей  мере проявляются 

во время реакции, чем в быстроте движений. 

При решении психомоторных задач в заранее известных  условиях  корре 

ляционные  связи  между  отдельными  показателями  эффективности  действи! 

определяются  преимущественно требованиями  к уровню развития  физически 

способностей.  В вероятностных  ситуациях  корреляционные  зависимости  об; 

словлены, главным образом, степенью требований к психическим качествам. 



Взаимосвязь основных  проявлений  координационных способностей с 
физической  и психической  подготовленности у юных боксе 

Показатели 
Возраст, л 

Показатели  910 ( й « 35)  !  ' П  1 2 ( п ^ Показатели 
Номера  тес 

Показатели 

1  1 ' 2  f  3  1  4  1  5,f  1  i  2  1  3 
Физическое  развитие 

Длина тела  325  177  •211  167  235  450  410  169 
Вес тела  176  211  310  205  160  296  152  177 

Физические  способности 
Бег 30 м  674  472  410  153  204  552  530  436 
Прыжок  в длину с места  498  177  398  111  067  490  392  230 
Пакло/1 туловища  вперед  398  Обб  175  213  118  166  233  172 
Бег .;000 м 
Станоп.чя ли|1;1момстрмя 

417  233  172  237  188  169  152  Oil Бег .;000 м 
Станоп.чя ли|1;1момстрмя  399  1  152  15S  111  166  417  I8S  ISO 

0>унк1(11олальиое состояние  нервномышечного а 
Воспроизведение 
усилий 

195  301  517  416  452  201  166  401 

Воспроизведение 
пространства 

396  472  430  588  6J0  502  634  475 

Воспроизведение 
времени 

510  592  579  606  543  412  576  498 

Теппингтест  577  530  433  466  412  498  444  1  406 
Психические  качества 

Переключение 
внимания 

412  419  363  430  492  393  440  466 

Оперативное  мышление  393  406  433  572  490  273  398  406 

Условные обозначения:  I   простая зрительномоторная  реакция; 2   РДО; 3   реакция выб 
определенности ситуации; 4  разность времени 12х 10 и 120; 5   челночный бег 2х IО м в ус 
ленности. 



в  сложных  условиях  соревновательной  деятельности  боксеров,  связан

ных  с  пространственновременной  и  альтернативной  неопределенностью,  ли

митом  и  дефшщтом  времени, эмоциональной  напряженностью,  успех  в  реше

нии  психомоторных  задач  в  значительной  мере  определяется  психическими 

способностями. 

С  возрастом  координационные способности становятся менее  зависимы

ми  от  уровня  развития  физических  качеств  и  отдельных  свойств  нервно

мышечного аппарата, особую роль сохраняют лишь скоростные способности. В 

тоже время влияние  уровня  развития  психических  качеств  на решение  психо

моторных задач с возрастом изменяются мало. Возросший уровень спортивного 

поединка все настоятельней требует от боксера не только высоко управляемого, 

достаточно легко  переделываемого навыка, но, главным образом,  способности 

без предварительной тренировки  решать любые двигательные задачи  в рамках 

данной координации. 

На основе  анализа литературных  данных, бесед со специалистами  бокса, 

собственной  практической  и  научной  работы  нами  были  выделены  основные 

факторы, обусловливающие достижение спортивных результатов  боксеров раз

личных тактических манер ведения боя. 

По мнению экспертов, для достижения  высокого спортивного  мастерства 

боксеров«нокаутеров»  наибольшее  влияние  оказЬшают  показатели  взрывной 

силы {велич1гаа рангов    2,12),  способность  к  выполнению  локальных  движе

ний с максимальной скоростью  (величина  рангов    2,48), способность  к  быст

рому реагированию на сигнал (величина рангов   2,67). 

Специалисты  указывают  на  важность  формирования  у  боксеров

«темповиков»  способности  к  быст]10му  реагированию  на  сигнал  (величина 

рангов   1,60), способности  предвосхищать  различные  признаки движений  (ве

личина рангов   2,05), взрывной силы (величина рангов ~ 2,55), координацион

)юй выносливости (величина рангов  4,05). 

Боксерам«игровнкам»  важно развивать  способность  к  быстрому  реа

гированию на сигнал  (величина рангов   1,90), способность  приспосабливаться 



к  изменяющейся  ситуации  (величина  рангов    2,10),  способность  предвосхи

щать  раапмчные  признаки  движений  (величина рангов    3,05),  взрывная  сила 

(величина  рангов   3,88), способность к ориентации  в пространстве  (величина 

рангов   5,21). Все ранжированные показатели бьига подразделены в зависимо

сти от величшш весомости на главные, основные и вспомогательные. 

Анализ структуры взаимосвязи показателей двигательных способностей у 

квалифицированных боксеров показывают, что у спортсменов разных тактиче

ских вариантов ведения  поединка отчетливо выражены структурные особенно

сти  взаимосвязи  показателей  подготовленности,  которые  следует  учитывать 

при разработке многолетней подготовки боксеров. 

У боксеров«нокаутеров»  между анализируемыми показателями двига

тельных  возможностей  нами  выявлено  106 достоверных  взаимосвязей  (из 392 

возможных),  наибольшее  количество  определено  с  показателями  веса  тела  и 

степени  сложной  двигательной  реакции. Показатели  двигательных  способно

стей  сгруппировались  в  10 ветвей. Нами выявлена  стволовая  часть,  состоящая 

из  показателей:  ростовесового  шщекса,  воспроизведения  усилий,  времени 

сложной  двигательной  реакции,  реакции  на  движущийся  предмет.  Наиболее 

высокие ветви образовали показатели: ОГК и становой динамометрии (ветвь !), 

веса тела, ЖЕЛ, PWCpo, бега на 3000 м, оценки волевого качества настойчиво

сти, психической  надежности (ветвь 2). 

У боксеров   «игровиков» между показателями подготовленности  выяв

лено  153 взаимосвязи.  Наибольшее  количество достоверных  взаимосвязей  вы

явлено  с  показателями  воспроизведения  пространства  (девятнадцать),  весо

ростового индекса (восемнадцать), бега на 30 м (семнадцать). У данной катего

рии  боксеров  выявлено  j4  ветвей  распределения  результатов  развития  двит

тельных способностей.  Главную ветвь составили  показатели длины  тела, весо

ростового  индекса, ОГК, КЕЛ,  бега на 3000 м,  воспроизведения  пространства, 

воспроизведения  времени, теппингатеста. Наиболее высокие ветви  образов;пи 

показатели  PWCnn  (нетвь  1), времегш простой двигательной реакции  (ветв1. 2), 

веса тела и становой динамометрии  (ветвь 3). 



у  боксеров   «темповиков»  между показателями подготовленности вы

явлено  115 достоверных  взаимосвязей,  обнаружено  12  ветвей  распределения 

результатов развития двигательных  способностей. Главнзгю ветвь образовали 8 

показателей:  весоростового  индекса,  прыжка  в  длину  с  места,  бега  на  30  м, 

воспроизведения  усилий,  теппингатеста,  динамического  тремора,  времени 

сложной  двигательной  реакции,  тонуса  напряжения  мышц.  Наиболее  высокие 

ветви  образовали показатели  ОГК  (ветвь  1), длины  и веса тела, ЖЕЛ,  бега на 

3000 м, PWCno (ветвь 2), наклона туловища вперед (ветвь 3). 

Результаты  анализа  структуры показателей двигательных  способхюстей у 

квалифицированных  боксеров  доказывают, что у спортсменов разных тактиче

ских вариантов ведения  поединка отчетливо выражены структурные особенно

сти  взаимосвязи  показателей  подготовленности,  которые  следует  учитывать 

при разработке многолетней подготовки боксеров. 

Сопоставление  показателей  соревновательной  деятельности  боксеров 

различной  квалификации  и  разных  тактических  вариантов  ведения  поединка 

показывает, что по мере роста спортивного мастерства существенно повышает

ся  уровень  их  специальной  подготовленности.  По  большинству  показателей 

боксеры,  имеющие  уровень  спортивной  квалификации  I  разряд    кандидат  в 

мастера  спорга, при 0,1% уровне  зпячтюстн превосходят  спортсменов  массо

вых разрядов. 

Соответственно  боксерымастера  спорта  существетшо  превосходят  по 

показателям  специальной  подготовленности  занимающихся,  имеющих  спор

тивную  квалификацию  I  разряд    кандидат  в мастера  спорта.  Нами  выявлено 

достоверное  их преимущество  по  13 показателям  специальной  подготовленно

сти, особенно существенно по количеству  ударов левой (43,8%, р < 0,001), пра

вой  (48,8%, р <0,001)  и двумя  руками  (34,5%, р<0,001)  за  10 секунд,  средней 

силе  ударов  левой  (72,1%,  р<0,00]),  правой  (55,3%,  р<0,001),  двумя  руками 

(47,9%,  р  <0,001),  времени  ударов  левой  (12,0%, р<0,001)  и  правой  (10,5%,  р 

<0,001) руками. Мастера спорта  быстрее выполняют уклоны  (право, назад, ша

гом вперед, шагом назад). 
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Таким образом, по мере роста спортивного  мастерства уровень  значимо

сти различия показателей физической подготовленности постепенно  снижается 

у боксеров  спортивных смежных квалификационных групп. 

Боксеры    «темповики»  имеют  наибольшие  показатели  плотности  уда

ров в бою {х = 0,25±0,01 уд/с), в 8минутном  (х = 3,81±0,14 уд/с), 2минутном (х 

= 4,21±0,14 уд/с), 15секундном тестах (х = 7,55±0,08 уд/с), у них  доминируют 

серии ударов (29,3%), передвижения (18,3%) и обманные действия (17,0%). Они 

имеют достоверное преимущество в психомоторных  (простая  двигательная ре

акция,  теппингтест)  и  силовых  показателях  (подтягивания  на  перекладине, 

сгибания  II разгибания  рук  в упоре лежа), уровне  развития  выносливости  (бег 

1500 м), 

Боксеры   «нгровккн»  показывают более высокие результаты  в сложной 

двигательной  реакции,  используют  одиночные  удары  (28,3%),  передвижения 

(22,5%), обманные  действия  (16,5%), обладают  умением  использовать  слабые 

стороны  и ошибки противника,  предугадать  его действия  и замыслы,  навязать 

свою манеру ведения боя, быстро перестраиваться в случае необходимости. 

«Нокаутеры»    более тяжелые  (х  =  72,09±1,48  кг), имеют  наибольший 

показатель  силы удара  (х  = 637,45+7,05  кг), умеют  реализовать  двигательный 

потенциал  в меняющихся условиях поединка, обладают рациональной  согласо

ванностью  движений  рук,  ног  и туловища.  Для  них  характерны  действия  по 

«жесткой» программе. 

Анализ показателей  специальной  подготовленности  боксеров  различной 

спортивной  квалификации  (от третьего  разряда  до  высшей  спортивной  квали

фикации) показывает высокую значимость тренировочного  фактора  и специфи

кацию особенностей  подготовленности боксеров. 

В четвертой  главе  разработана  и  экспериментально  обоснована  техно

логия  поэтапного отбора юных  боксеров.  Нами разработана  методика  опреде

ления двнгательноодаренных детей в возрасте 910 лет (табл. 2), 

Анализ  литературных  данных,  собственный  опыт  работы  п  результаты 

исследований убеждают  в целесообразности  отбора юных  боксеров  в возрасте 
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1213 лет. На  втором  этапе  производится  предварительный  отбор  для  занятий 

боксом, проверяется соответствие подготовленности юных спортсменов требо

ваниям данной специализации. 

Таблица 2 

Оценка двигательных способностей детей для занятий спортом 

Упражнения 

''Возраст,  аег 

Упражнения 
9  _  10 

№  Упражнения  Опенки 
п/п 

Упражнения 
«От

лично» 
«Хо

рошо» 
<<Удов
легв» 

1'Отлич
ио» 

«Хоро
шо» 

«Удов
летв» 

1.  Бег 30 м с ходу, с  4,2  4,5  4,9  4,0  4,2  4,6 
2.  Прыжок  в  длину  с 

места,  см 
175  165  150  190  180  165 

3.  Метание  набивного 
мяча  (1  кг)  двумя  ру
ками  изза  головы  из 
положения сидя, м 

4,5  4,1  3,5  5,3  4,8  4,2 

4.  Наклон  туловища 
вперед,  см 

13  9  4  15  11  б 

5.  Разность  результатов 
tSxlO  и130, с  3,1  3,3  3,6  3,0  3,2  3,5 

6  6мпиут11ый бег, м  1300  1225  U5Q  1375  1320  1225 
7.  Разность  результатов 

прыжков  в  длину  с 
места  (с  помощью  и 
без помощи рук), см 

35  25  15  40  30  20 

На  основании  результатов  определенил  спортивной  пригодности  юные 

боксеры зачисляются в группы предварительной подготовки (табл. 3). 

В  боксе  следует  использовать  следующие  критерии  определения  спор

тивной  пригодности:  морфофункциопальнные  показатели;  уровень  биологиче

ского созревания  организма; физическая подготовлепиость;  оценка  уровня здо

ровья;  психофизиологические  характеристики;  качество  и  бысфота  освоения 

учебного  материала;  уровень  техникотактической  подготовленности;  оценка 

желания  заниматься  боксом; эвристическое  мышление, смелость  при  выполне

нии незнакомых заданий, показатели соревнователь1Юй деятельности. 
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Таблица 3 

Критерии отбора юных боксеров 

п/п 
Показателя 

Возраст, лет 

п/п 
Показателя    1 2    .  ^_Li  13 

п/п 
Показателя 

Уровни  полового развития, баяяы п/п 
Показателя 

0  1  12  (3 «более S  0  1  1.1  }  4 и  более 
1.  Вес тела  , кг/ см 

длина  тела 
0,270,30  0,280,31 

2.  Длина руки. cii/cM 
длина тела 

0.410,46  0,420,47 

3.  Длина  ноги  . см/см 
длина тела 

0,560,61  0,570,62 

4.  Бег  60м, с  9,4  9,1  8.8  9,2  8,9  8,6 
5.  Количество  присе

даний  за  20с,  колво 
раз 

21  22  23  22  23  24 

6.  Пять  подтягиваний 
j i a  время, с 

8,7  8,5  8,2  8.4  8,1  7,8 

7.  PWCno, кгм/мин/ кг  18,3  19,0  19,5  19,0  19,8  20,4 
8.  Разность  времени 

12х1Оми120м,  с  0,53  0,57  0,62  0,55  0,60  0,65 
9.  Время  npocTOii  дви

гателыюй'реакции,  с 
0,190  0,185  0,175  0,185  0,175  0,165 

! 
10.  Время  сложной  дви

гательной  реакции, с 
0,290  0,280  0,270  0,270  0,265  0,260 

11,  Оценка  рационально 
действовать  в  веро
ятносгных  условиях, 
усл.  ед 

10,4  10,0  9,7  9,5  9,0  8,5  i 
1 

i 

12.  Оперативная  память, 
с 

140  135  130  135  125  120  1 
j 

13.  Оперативное  мь]ш
ление,  с 

12,0  11,5 •  10,8  11,3  10,6  10,0  j 

14.  Тест  Айзенка  (эври
стическое  мышле
ние), с 

225  210  200  210  195 
1 

185  ! 

15.  Оценка  смелости 
(падение  назад), с 

2,6  2,4  2,2  2,3  2,1  2,0  : 

16.  Оценка  желания  за
ниматься  боксом  и 
оценка  двигательной 
активности, баллы 

1218  1218 

17.  Оценка  здоровья, 
баллы 

45  45 
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На  третьем  этапе  отбора  основным  критерием  оценки  перспективности 

оного боксера 5шляется наличие способностей к эффективному  совершенство

$анию. Решить  эту  задачу  можно  на основе комплексного  анализа,  в  котором 

юлжяы учитываться  морфологические, физические, функциональные  и пснхи

1еские особенности  юных  боксеров, их адаптационные  возможности,  реакция 

13 тренировочные  и соревновательные нагрузки, способность  к освоеншю и со

зершенствованию новых движений, должный уровень психомоторных и психи

lecKHX характеристик. 

Основной задачей четвертого этапа отбора является выявление способно

;тей  боксеров  к  достижению  высших  спортивных  результатов,  перенесению 

5ЫС0К11Х тренировочных и соревновательных нагрузок  (табл. 4). Существенной 

;тороной отбора  на данном этапе является оценка техники  выполнения различ

1ЫХ специальных упражнений. Перспе[аивность юного боксера во многом свя

(ана с совершенствованием  специализированных  восприятий:  «чувство  време

1и», «чувство темпа», «чувство развиваемых усилий». 

На этом этапе многолетнего отбора увеличивается  значение  показателей, 

;видетельствуюших  о  личностнопсихических  качествах,  психической  надеж

гости,  мотивации, воле, стремление  к лидерству. Особое внимание  следует об

>ащать )ш уверенность  в  своих  силах, >'стойчивость  к  стрессовым  ситуациям 

ренировочных  занятий,  желание Т1эенироваться и  ведение  спортивной  борьбы 

; сильными соперниками. 

Данная технология спортивного отбора юных, боксеров проверялась в ос

IOBHOM педагогическом  эксперименте,  который  проводился  на базе спортив

юго клуба  бокса  им. В.А. Шишова  в  городе  Самаре. 

На первом  этапе  нами  проведепо  комплексное  тестирование  физической 

шяготовленности детей  в возрасте 910 лет. Всего было обследовано 765 чело

1ек. Оценив двигательные  способности,  антропометрические  данные, уровень 

доровья и уровень притязаний, 0To6pa;nt для занятий  спортом 271 человек, по

|учивших «отличные» и «хорошие» опенки по комплексной  методике отбора. 
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Таблица 4 

Оценка физического развития ̂ специальных двигательных 

возможностей и психических характеристик 1617летних боксеров 

с учетом тактических манер ведения боя 

Показатели  Тактические  манеры ведения поедшка;,  ;'  " Показатели 
Шокаутеры»  «Игровики»  .'  •  .«Темпоейкю>  ' 

I.  Длина руки, см/см 
длина тела 

0.420,47  0,440,49  0,400.45 

2.  Вес тела  . кг/см 
длина тела 

0,370,41  0,330,37  0,360.40 

3.  Время  сложной  двигатель
ной реакции,  с 

0.2450,270  0,2200,250  0,2350,260 

4.  Теппннгтест,  колво  раз  4542  4855  5260 
5.  Быстрота  одиночного 

удара,  мс 
8595  95105  90100 

6.  Средняя  сила ударов  двумя 
руками, усл. ед 

370450  280340  350410 

7.  Среднее  время  реакции  и 
ударов, с 

0,500,55  0,480,53  0,460,50 

8.  Количество  ударов  двумя 
руками за  10 с, колво раз 

5055  4550  5560 

9.  Плотность  ударов  в  бою, 
уд/с 

0,160,22  0,170,23  0,220,27 

10.  Сила улапа. кг/кг 
вес тела 

6,36,7  5.35,7  '  5,96.3 

11.  Эффективность  .  реализа
ции силы удара, усл.  ед 

3,54,0  3,23.6  3,43,8 

12.  Показатель  вьгносливости, 
уел  ед 

0,500,55  0,450,50  0,400,45 

13.  Оперативное мышление,  с  7,68,3  7,37,8  7.88,5 
14.  Оперативная  память,  с  95110  85100  !00U5 
15.  Тест АГвенка, с  145160  135145  150170 
16  Спортивная  квалификация  I разряд   кандидат в мастера  спорта 
17  Количество боев в год  2024 

Этот контингент послужил  основой для комплектования  эксперименталь

ной группы. Остальные 494 школьника также тренировались в ДЮСШа. 

В течение 3 лет юные спортсмены  занимались комплексной  подготовкой 

повышая скоростные, силовые, скоростносиловые и координационные  способ 

ности,  выносливость  и гибкость.  Юные  спортсмены,  отобранные  по традицм 

ониой методике, составили контрольную группу (п = 30). 
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В возрасте  1213 лет проведен второй этап отбора. Нами выявлен контин

гент, который  выполнил большинство тестов, характеризующих  двигательные, 

психомоторные  и психические  возможности,  соответствовал  по  характеристи

кам физического развития требованиям для занятий боксом. Эти занимающиеся 

составили  экспериментальную  группу  (п = 26).  Остальные  юные  спортсмены 

были отобраны для занятий борьбой (38 человек), легкой атлетикой (82 челове

ка), футболом  (ИЗ  человек).  12 детей (4,4%) из числа отобранных для  занятий 

спортом  прекратили  тренировочные  занятия  в  секциях  по  общей  физической 

подготовке. 

После  двух  лет  занятий  дети,  которые  не  получили  высоких  оценок  по 

комплексной  физической  подготовленности,  но  продолжали  заниматься  спор

том,  наблюдается  значительно  больший  отсев    254  человека  (51,4%).  Таким 

образом,  очевидно  преимущество  экспериментальной  методики  отбора  детей 

для занятий спортом. 

Сравнительный  анализ  подготовленности  юных  боксеров  показал  пре

имущество  занимающих  экспериментальной  группы  по  6  характеристикам  из 

13 анализируемых, особенно улучшились  характеристики  специальной физиче

ской подготовленностн  и психомоторные,  существенно нзмишлся  уровень эв

ристического мышления. 

Через 4  года  нами проведено  очередное  тестирование  1617летнях  бок

серов. К этому  времени  в контрольной  группе  остались  уже  17  боксеров,  а в 

экспериментальной    21 (табл.  5). У данных испытуемых  анализировались  tio

казатели,  характеризующие  уровни  физического  развития,  физической  подго

товленности,  психомоторных  и  психических  качеств,  спортивной  квалифика

ции.  Юные  спортсмены  экспериментальной  группы  имели  достоверное  пре

имущество  по  девяти  анализируемым  характеристикам.  Следовательно,  более 

высокий  уровень  специальной  подготовленностн  боксеров  данной  группы 

обеспечил  высокий  уровень  спортивной  квалификации;  1 занимающийся  tioii 

группы выполнил  норматив мастера спорта, 4   кандидата в мастера  ciioî m. 12 

1 разряд, 411 разряд. 
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Таблица 5 

Сравнительная характеристика физического развития, специальной 

физической подготовленности, уровней психомоторных 

и психических показателей  1617летних боксеров различных групп 

'  Лоикзателн 

' ; ,  ,    t|»ynnbi  ' 
Соотно

ша1ис по
казателей, 

Дстовер
ность раз

личий 
'  Лоикзателн 

Контрольпал  (л 
=  17)  • 

ЭксаернмеЯ' 
талъная 
(п = 21) 

Соотно
ша1ис по
казателей, 

Дстовер
ность раз

личий 
'  Лоикзателн 

Статистические  показатели 
<х±т) 

Соотно
ша1ис по
казателей, 

Дстовер
ность раз

личий 

1.  Длина тела,  см  171,4±1,7  172,5±1,5  0,6  >0,05 
2.  Вес тела, кг  61,71±1,20  62,05±1,11  0,5  >0,05 
3.  Время  сложной  двига

тельной реакции, мс  245,1+2,7  235.6+2,6  3,9  «>.05 
4.  Теппингтест,  колво  за 

10 с 
51,94±0,98  49.14±0,96,.  5.4  <a),OS 

5.  Быстрота  одиночного 
удара,  мс 

97,4±1,7  92,4±1,5  5,1  <0.05 

6.  Средняя  сила  ударов 
двумя руками, усл. ед  345,5±8,8  361,4+8,4  4,6 

>0,05 

7.  Количество  ударов  дву
мя  руками  за  10  с,  кол
во ударов 

52,53±1,04  55,73+1,02  6,1 
<0,05 

8,  Плотность ударов в бою, 
уд/с 

0Д9±0,01  0,23+0,01  21,1  .  <0,05 

9.  Эффективность  реализа
ции силы удара, усл.  ед  5,45±0,15  5,96+0,14  9,4 

<iO,05 

10.  Показатели  выносливо
сти, усл. ед 

0,4310,02  0,45±0,02  4,7  >0.05 

П .  Оперативное  мышление, 
с 

7,90±0,13  7,54+0,11  4,6  <0,05 

12;  Оперативная  память, мс  92,7±2,1  90,5±1,9  2,4  >0,05 
13.  Тест Айзенка,  с  156,4±2,4  149,2+2,2  4,6  '  <0,05 
14.  Количество боев в  год  22,41±1,02  23,52±0,96  5,0  >0,05 
15.  Спортивная  квалифика

ция; 
МС; 
КМС; 
I разряд; 
И разряд; 
Ш  разряд 

2 
S 
6 
1 

1 
4 
12 
4 

26,7  0 , 0 5 

Примечание. При определении достоверности  различий  показатели спор

тивной квалификации переводились в баллы. 



21 

Спортивные достижения  боксеров контрольной  группы  более  скромные: 

человека выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 8  1  разряд, 6  U 

азряд, 1   Ш разряд. 

Результаты  исследования  доказывают  высокую  эффективность  предла

аемой методики отбора roiftix боксеров по сравнению с традиционной. Экспе

1иментальная  поэтапная  тезснология  выявления  пригодности  юных  боксеров 

юзволила  отобрать  необходимый  контингент  для занятий  боксом,  имеющий 

)олее высокий уровень специальной физической подготовлетпюсти  и  спортив

10Й квалификации. 

В  заключении  анализируются  материалы  диссертации,  уточняются 

К01щептуальные положения, намечаются перспективные  направлегшя дальней

ших исследований по данной проблеме. 

вьюоды 
1. Выявлены существенные возрастные изменения струкгуры физических 

способностей у юных боксеров. В возрасте 910 лет было выделено пять факто

ров, из которых наибольший вклад в общую дисперсию выборки (31,3%) соста

вил фактор,  интерпретированный  как общая  моторная  одарешюстъ.  С  возрас

том факторная структура  физических способностей становится  дробной и спе

цифичной:  у  1112летних  юных  спортсменов  выделено  восемь  факторов,  а в 

возрасте 13 14лет   тринадцать. 

В возрасте 910 лет в структуре двигательных возмоишостей  превалирует 

процесс интеграции,  в подростковом  возрасте доминирует  процесс  дифферен

циации структуфы. 

2.  Показатели  физического  развития  и  физической  подготовленности, 

психомоторные и психические характеристики имеют разную  прогностическую 

значимость. По одним  результатам  (длина тела, наклон туловища  вперед, теп

пингтест, время  простой  двигательной  реакции, проба  Ромберга,  оперативное 

мышление, переключение  внимания) можно прогнозировать  достижения  в бу
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дущем, no друпш (становая динамометрия, прыжок в дшгау с места, бег 3000м) 

трудно предсказать их изменения даже через короткий промежуток времени. 

Для надежности прогноза следует учитывать исходные показатели и тем

пы  прироста,  уровень  биологического  созревания  организма  и  морфологиче

ские особенности юных боксеров. 

3. По  мнению экспертов,  на достижение  высокого  мастерства  боксеров

«нокаутеров»  наибольшее  влияние оказывают показатели  взрывной  силы (ве

личина рангов   2,12), способности к выполнению локальных движений с мак

симальной  скоростью (ранг   2,48), способности к быстрому реагированию на 

сигнал (ранг   2,67). 

Специалисп.1  указывают  на  ваяагость  формирования  у  боксеров

«темповиков»  способности  к  быстрому реагировшшю  на  сигнал  (ранг    1,60), 

способности  предвосхищать  различные  признаки  движений  (ранг    2,05), 

взрывной сипы (ранг   2,55). 

Боксерам«игровикам»  важ1ю развивать  способность к быстрому реаги

рованию  на  сигнал  (ранг    1,90), способность  приспосабливаться  к  изменяю

щейся ситуахщи (ранг   2,10), способность предвосхищать различные признаки 

движений (ранг   3,05). 

4. По мере повышения  спортивного мастерства существешю  изменяются 

показатели  общей и специальной физической подготовленности.  Наиболее вы

ражены  изменения  показателей  количества ударов двумя руками за  10 секунд, 

средней силы  ударов левой руки  и правой, времени ударов левой  руки  и пра

вой, времени уклона шагом вперед и шагом назад. 

С  ростом  спортивного  мастерства  боксеров  отчетливо  вьфажена  специ

фикация  взаимосвязи  показателей  специальной  подготовленности,  дифферен

цирование значимости основных компонентов соревновательной деятельности. 

5.  Боксеры<(нокаутеры»  более тяжелые  (72,09±1,48  кг), медленнее  реа

гируют  и  производят  удары  (О,5О±0,02с), имеют наибольший  показатель  силы 

удара (637,45±7,05 кг). Для них характерны действия  по «жесткой»  программе, 
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{)фективна установка  на  предстоящие  действия, в основном  используют оди

очные удары. 

Боксеры«игровики»  показывают более  высокие результаты  в  сложной 

вигательной  реакции,  имеют  существенное  преимущество  по  показателям 

перативного  мышления,  двигательной памяти,  свойствам  внимания.  Для них 

арактерно уме1ше предугадать действия и замыслы противиика, навязать свою 

манеру ведения боя, быстро перестраиваться в случае необходимости. 

Боксеры«темповтси»  имеют наибольшие показатели плотности ударов в 

5ою {О,25±0,О1уд/с), в 8минугаом  (3,81±0,14 уд/с). 2мияупгом  (4,21+0,14уд/с) 

и 15секундном (7,55+0,08уд/с) тестах. Имеют преимущество в психомоторных 

и силовых показателях, уровне развития выносливости.  Они способны  быстро 

оценить смену обстановки на ринге, однако часто принимают не  оптимальные 

для данной ситуации решения. Большое количество  ударов, которые  они нано

сят, не всегда тактически оправданы. 

6. У боксеров различных техникотактических  типов сила удара обуслов

лена разным вкладом звеньев тела в ударное движение и зависит от разгибате

лей движения  руки  («нокаутеры»    24,3%, «темповики»   25,3%, «игровики»  

25,7%),  вращательнопоступательного  движения  туловища  («нокаутеры»  

36,8%, «темповики»    41,7%, «игровики»   41,5%), разгибательного  движения 

ноги («нокаутеры»  38,9%, «темповики»  33,0%, «игровики»  32,8%). 

7. Последовательпое  изучение структуры двигательных возможностей во 

взаимосвязи с критериями  спортивной результативности в боксе позволяет вы

делить важнейшие компоненты пригодности боксера к решению задач на каж

дом этапе многолетней подготовки. Спортивная одаренность боксера включает 

в  качестве  основных  морфологическую,  двигательн>то,  физиологическую  и 

психологическую  подсистемы.  Систематизирующими  факторами  спортивной 

одаренности  являются  ключевые  показатели  специальной  подготовлетюстн 

боксеров. 

На начальных этапах подготовки успешность обучения двигательным на

выкам определяют уровни перцептивных действий, развития памяти и адекват

ности двигательных представлений. 



8.  Необходимо  пересмотреть  технологию  отбора  спортивного  резерва,  в 

начале выбирая двигательноодаренных детей, а затем в  1213 лет, выделяя не

обходимый контингент для занятий боксом. Такая технология существенно по

вышает  эффективность  работы  ДЮСШ, снижает  отсев  спортсменов,  ускоряет 

процесс становления спортивного мастерства. 
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