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Изменения показателей координационных способностей 
боксеров с использованием средств аэробики и акробатики

Зинченко И.А., Фишев Ю.А., Пиднебенна В. В.
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотации:
Показано влияние акробатических 
упражнений на координационные 
способности боксеров и роли акро-
батики в учебно-тренировочном про-
цессе боксеров. В эксперименте при-
нимали участие две группы боксеров 
в возрасте 16-20 лет. Представлены 
данные об эффективности исполь-
зования акробатических элементов 
спортсменами для улучшения пока-
зателей  и повышение уровня специ-
ально технической деятельности бок-
серов. Показаны изменения развития 
координационных способностей бок-
серов с использованием в трениро-
вочном процессе средств аэробики и 
акробатики.

Зінченко І. О., Фішев Ю.О., Підне-
бенна В. В. Зміни показників коор-
динаційних здібностей боксерів з 
використанням засобів аеробіки та 
акробатики. Показано вплив акроба-
тичних вправ на координаційні здатнос-
ті боксерів і ролі акробатики в учбово-
тренувальному процесі боксерів. В 
експерименті брали участь дві групи 
боксерів у віці 16-20 років. Представле-
но дані про ефективність використання 
акробатичних елементів спортсменами 
для поліпшення показників  і підвищен-
ня рівня спеціально технічної діяльнос-
ті боксерів. Показано зміни розвитку 
координаційних здатностей боксерів з 
використанням у тренувальному про-
цесі засобів аеробіки та акробатики.
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na V. V. The changes in boxer’s coor-
dination capability indices due to the 
implementing acrobatic and aerobic 
elements. Infl uence of acrobatic exercises 
is rotined on the co-ordinating capabilities 
of boxers and roles of acrobatics in the 
training process of boxers. In an experi-
ment two groups of boxers took part in age 
16-20 years. The uses of acrobatic ele-
ments given about effi ciency are presented 
by sportsmen for the improvement of in-
dexes  and the increase of level is special 
technical activity of boxers. The changes 
of development of co-ordinating capabili-
ties of boxers are rotined with the use in 
the training process of facilities of aerobics 
and acrobatics.
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Введение. 1

За последние годы в развитии бокса произошли 
большие изменения. Увеличилось количество зани-
мающихся этим видом спорта, вырос их профессио-
нальный уровень. Все это не могло не отразиться на 
методике подготовки боксеров всех категорий, от но-
вичка и до мастера спорта.

В теории и методике спорта все больше внимания 
уделяется поискам новых форм физического развития 
боксеров, с целью последующей, эффективной реа-
лизации возможностей спортсмена в избранном виде 
спорта. Особенно эти аспекты проявляются в боксе, 
где общий уровень силовых, скоростно-силовых и ко-
ординационных компонентов физического развития 
спортсменов зачастую тормозят обучение базовой 
техники, избранного вида спорта.

В связи с этим проблемы научного обоснования 
рациональной структуры средств общей физической, 
специальной физической и технической подготов-
ки боксеров представляет значительный интерес для 
специалистов, работающих в этом виде спорта и яв-
ляется, актуальной задачей подготовки спортивного 
резерва [1, 7, 8].

Бокс - сложный и мужественный вид спорта. Он 
приобретает все большее признание не только как 
эффективное средство в деле разностороннего фи-
зического развития, но и как средство морально-
физического развития, волевого и эстетического вос-
питания молодежи. Поэтому современная система 
подготовки боксеров должна способствовать, с одной 
стороны, решению прикладных задач в целом, то есть 
обеспечить разностороннее и гармоничное физиче-
ское развитие, высокую устойчивость, работоспо-
собность, отличное здоровье и долголетие. С другой 
стороны, эта система должна обеспечивать комплекс-
ное решение специальных задач бокса, развитие раз-
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носторонних навыков в мгновенной оценке простран-
ственно временных характеристик, выработки четкой 
ответной реакции, точности координированных дви-
жений, в условиях их вариативного применения в 
сложной обстановке [1, 8].

Сокращение общего времени боксерского поедин-
ка и фиксация боковыми судьями только сильных уда-
ров достигших цели, способствовали тому, что улуч-
шилась зрелищность боксерских поединков, так как 
чаще побеждать стали боксеры, имеющие лучшую ко-
ординацию движений по сравнению с теми, кто делал 
упор на функциональную подготовку. Одним из воз-
можных путей повышения координационной подго-
товки боксеров может быть формирование структуры 
их атакующих действий. Направленное формирова-
ние и совершенствование ритма двигательных дей-
ствий составляет стержневую линию всего обучения 
в физическом воспитании боксера.

Спортивная практика дает примеры того, что 
спортсмены высокого класса в свои тренировочные 
программы включают дополнительные средства, воз-
действующие на специфические координационные 
способности (ритм, равновесия, воспитания функ-
ции вестибулярного аппарата, пространственно-
временные характеристики и др.). Однако проблема 
тренировки координационных способностей рассма-
тривается на каждом этапе многолетней подготовки, 
и решить ее на основе общих положений развития 
координационных способностей становится пробле-
матично [1, 4, 7, 8].

В настоящее время нельзя говорить о существова-
нии единой концепции координационной подготовки 
в спорте, педагогических методик и технологий, со-
четающих развитие, например, специфических для 
бокса координационных способностей с совершен-
ствованием технической подготовленности боксеров.

Проблема разработки и научного обоснования 
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средств развития координационных способностей 
боксеров, оптимально сочетающих физическую и 
техническую подготовленность, является достаточно 
актуальной.

Для боксера ловкость - это способность выполнять 
нужные движения (действия) правильно, быстро, на-
ходчиво, умение координировать свои движения, точ-
но решать внезапно возникающие двигательные зада-
чи, четко выбирать время и место для решительных 
ударных действий, использует положение защиты 
для контратак, своевременно уходить от ударов про-
тивника и остается неуязвимым. Чем больше арсенал 
технических средств у боксера, тем легче он овладе-
вает и применяет в бою новые движения и действия, 
тем выше его ловкость. Ведь в основе ловкости лежит 
подвижность двигательных навыков. Для проявления 
ловкости боксер должен не только искусно владеть 
техникой и тактикой, но и обладать физическими ка-
чествами, такими как быстрота, сила, координация, 
выносливость, остро чувствовать время и простран-
ство, что в свою очередь дают занятия акробатикой [3, 
4, 6, 9, 10].

Для общей физической подготовки следует вы-
бирать упражнения, наиболее отвечающие характеру 
действий боксера и способствующие развитию физи-
ческих качеств. Некоторые виды физических упраж-
нений, в общем положительно воздействующие на 
боксера, в то же время могут отрицательно влиять 
на формирование необходимых навыков и воспита-
ние нужных качеств. Поэтому важно подбирать такие 
виды упражнений, которые способствовали бы совер-
шенствованию функций организма в нужном боксеру 
направлении и в то же время положительно влияли на 
формирование необходимых умений и навыков (или, 
в крайнем случае, не препятствовали их формирова-
нию). Как правило, каждое упражнение имеет основ-
ную направленность (например, развивает быстроту), 
но одновременно помогает формированию и других 
качеств.

В тренировке боксеров очень существенное и ак-
туальное применение динамической группы акроба-
тических упражнений: перекаты, кувырки, движения 
дугой и др. Ценность акробатики для боксера заклю-
чается не только в том, что она развивает ловкость, 
но и в том, что она совершенствует функции вестибу-
лярного аппарата и способствует сохранению равно-
весия, улучшает координацию движения [3, 4, 9, 10].

При обучении и тренировке надо систематически 
уделять внимание передвижению, действиям в атаках 
и контратаках с сохранением устойчивого равновесия. 
При выполнении упражнений надо уделять особое 
внимание совершенствованию способности восста-
навливать потерянное равновесие, использовать ма-
ховые, прыжковые, вращательные и т.п. упражнения в 
разнообразных комбинациях, привлекающие к работе 
различные группы мышц и выполняемые в различных 
плоскостях и направлениях.

Занятия с использованием аэробики и акробатики 
можно сопровождать разнообразными музыкальными 
фрагментами, что формирует ритмо-темповую струк-
туру атакующих действий с возрастающей степенью 

сложности. Упражнения классифицируются следую-
щим образом: упражнения для мышц туловища и 
шеи; упражнения для мышц рук и ног; упражнения на 
напряжение и расслабление мышц рук и ног; упраж-
нения на координацию. Упражнения выполняются на 
месте, в ходьбе, беге, в высоких, средних и низких 
позициях. Объем и интенсивность устанавливаются 
в зависимости от цели и степени подготовленности 
занимающихся [3, 10].

Боксеру надо уметь сочетать передвижение с ата-
кующими и защитными действиями. При отсутствии 
точной координации он не сумеет активно действовать 
из разных положений, ориентироваться при постоян-
но сбивающих факторах, быстро восстанавливать по-
терянное равновесие.

Сохранение равновесия боксера связано с перено-
сом массы тела с ноги на ногу, с перемещением цен-
тра тяжести и постоянным перемещением по рингу. 
На какой бы дистанции боксер ни находился, какими 
бы средствами ни вел бой, он все время старается со-
хранить равновесие, ибо от этого зависит эффектив-
ность ударов и защитных действий. Каждый боксер 
вырабатывает наиболее удобное для себя положе-
ние ног, наиболее выгодный способ балансирования 
массой тела и т. д. Если в ответственный момент боя 
равновесие нарушено, то даже при незначительном 
толчке боксер может упасть или, промахнувшись при 
поступательном движении вперед, «провалиться». 
Чем совершеннее равновесие, тем быстрее оно вос-
станавливается, тем меньше амплитуда колебаний.

На основании вышесказанного можно сделать вы-
воды, что применяя средства аэробики и акробатики, 
способствующие развитию умения человека наиболее 
совершенно, быстро, точно, целесообразно, экономно 
и находчиво решать двигательные задачи, особенно 
возникающие внезапно и достаточно сложного уров-
ня, развивают чувство ритма, согласованность дви-
жений, расширяют общий кругозор занимающихся, 
способствуют развитию координации движений, рас-
крепощенности и совершенствованию двигательных 
и пространственно-временных характеристик, совер-
шенствуют функцию вестибулярного аппарата.

Работа выполняется по плану НИР Национальной 
юридической академии Украины имени Ярослава Му-
дрого на 2008-2013 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования влияние средств аэро-

бики и акробатики в формировании координацион-
ных способностей боксеров. Составить контрольно-
нормативные требования по акробатике.

Для решения поставленных целей использова-
лись следующие методы исследования: анализ ли-
тературных источников по интересующей проблеме, 
педагогические наблюдения, беседы с тренерами и 
спортсменами, контрольные тесты для определения 
уровня координационных способностей, методы ма-
тематической статистики.

Результаты исследования. 
С целью уточнения теоретического анализа и 

обобщения определения влияния акробатики на 
успешность развития координационных способно-
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стей боксеров, были проведены экспериментальные 
исследования [2, 5]. Эксперимент проведен в течение 
годичного цикла тренировок с двумя группами бок-
серов в возрасте 16-20 лет, которые использовали в 
тренировочном процессе средства аэробики и акроба-
тики. В течение обучения во всех группах было со-
хранено одинаковое количество тренировочного вре-
мени, основная разница между группами заключалась 
в вариациях используемых средств. Все применяемые 
средства в программе занятий экспериментальной 
группы отвечали требованиям, установленным для 
данного возраста. Предполагалось, что применение 
средств акробатики в тренировочном процессе боксе-
ров будет способствовать более быстрому овладению 
и совершенствовании техники и воспитанию коорди-
национных способностей.

В эксперименте приняли участие 32 человека. 
Контрольная группа из 16 человек занималась годич-
ный цикл в запланированном тренировочном режиме, 

а экспериментальная – 16 спортсменов, включила 
в свой тренировочный процесс занятия аэробикой 
и акробатикой. Состав участников исследования не 
имел достоверных отличий по возрасту, уровню спор-
тивных результатов и показателей физического раз-
вития.

Эффективность предложенных нами тренировок 
оценивалась по результатам педагогического кон-
трольного тестирования координационных способно-
стей боксеров.

Результаты комплексного контрольного тестового 
задания координационных способностей боксеров за 
период эксперимента показали существенные измене-
ния (рис.1).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
в течение годичного тренировочного цикла боксеры, 
занимающиеся акробатикой, увеличили показатели 
координационных способностей на 18 %.

Следовательно, можно утверждать, что занятия 

Таблица 1
Комплекс тестов по координационным способностям.

Наименование упражнения Единицы измерения
Челночный бег 3х10 м с
Удержание равновесия (“Фламинго”) с
Три кувырка вперед, три вращения вправо – три вращения влево 
(руки за головой)

с

Два кувырка назад – два кувырка вперед с
Три кувырка вперед – три кувырка назад – десять бросков набив-
ным мячом (эстафета)

с (учитывается общее время коман-
ды)

Три кувырка вперед – закручивание (вращения), “бой с тенью” с
«Ножной квач» (руки лежат на плечах партнера, наступить друг-
другу на ногу) 

в течение 2-х минут

Различные сочетания ударов и защит на средней и ближней дистан-
циях, умение контратаковать 

в течение 3-х минут

Маневренность и передвижение по рингу, умение атаковать и кон-
тратаковать в различных ситуациях боя 

в течение 2-3х минут

Рис.1. Показатели координационных способностей боксеров 16-20 лет до и после эксперимента
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акробатикой и введения в тренировку нагрузки ско-
ростной, скоростно-силовой и координационной на-
правленности, которая являлась мощным стимулом 
для развития ловкости, быстроты реакции и совер-
шенствованию функции вестибулярного аппарата, по-
ложительно повлияли на развитие координационных 
способностей боксеров.

Выводы. 
Применяя в тренировочных занятиях средства аэ-

робики и акробатики можно выделить значительный 
прирост и относительную стабилизацию соответству-
ющих показателей координации, пространственно 
временных способностей, совершенствование функ-
ции вестибулярного аппарата, равновесия, ловкости и 
быстроты реакции.

В перспективе предполагается провести исследо-
вания в направлении изучения других проблем специ-
альной, технической и тактической подготовленности 
боксеров в годичном цикле подготовки.
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