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Abstract. The paper presents the analysis of physiological characteristics of 

nervous processes and motor asymmetries of qualified boxers from the standpoint 
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of their influence on the formation of individual combat stance and the space-time 
characteristics of tactical thinking.

Keywords: boxing, nervous processes, tactical thinking, motor asymmetry.

Введение. Успешность трениро-
вочного процесса и прогресс спор-
тивных результатов в единоборствах 
в значительной степени зависят от 
функционального состояния спор-
тсмена, позволяющего в экстренных 
условиях осуществить оптимальную 
психосенсорную и психомоторную 
деятельность [1]. Отсутствие стан-
дартных двигательных программ 
требует проявления специализиро-
ванной формы умственной деятель-
ности – тактического мышления. 
Поэтому важной способностью моз-
га становится экстраполяция. Ее 
проявление в течение боя носит ярко 
выраженные индивидуально-пси-
хологические особенности, основой 
для реализации которых является 
согласованная работа больших по-
лушарий головного мозга, домини-
рующих в отношении адекватных 
для них функций. Избирательность 
гемисфер, связанная с разными си-
стемами обработки информации, 
определяет пространственно-смыс-
ловую деятельность спортсменов и 
формирует арсенал их технико-так-
тических действий. Вопрос об асим-
метричности в боксе является одним 
из ключевых и предполагает анализ 
проявлений различных свойств цен-
тральной нервной системы (ЦНС) с 
учетом латеральных предпочтений 
[2, 3].

Целью настоящего исследования 
явилось изучение физиологических 
характеристик нервных процес-
сов у квалифицированных боксе-
ров с разным профилем моторной 
асимметрии.

Материалы и методы исследо-
вания. Исследования проводили 
на базе государственного бюджет-
ного учреждения Краснодарско-
го края «Многофункциональный 
спортивный комплекс «Чемпион»» 
с соблюдением стандартных этиче-
ских норм. В эксперименте приня-
ли участие 20 боксеров (I разряд, 

КМС) 18-20 лет. Для определения 
ведущей руки и ноги использовали 
батарею из 34 вопросов и тестов [4]. 
Свойства нервных процессов по по-
казателям времени простой двига-
тельной реакции на свет (ВР), вре-
мени сложной зрительно-моторной 
реакции (СЗМР) и реакции на дви-
жущийся объект (РДО) оценивали 
и обрабатывали с использованием 
программно-аппаратного комплек-
са ПАКФ-0 [5].

Результаты исследования и их 
обсуждение. Общие закономерности 
латеральных предпочтений обследо-
ванных боксеров проявились в виде 
преобладания «правшества» (70% 
по руке и 60% по ноге) и большого 
количества леворуких (30%). Полу-
ченные характеристики моторного 
профиля согласуются с результата-
ми, полученными нами ранее при 
обследовании высококвалифициро-
ванных боксеров (МС) – членов сбор-
ной команды Краснодарского края, 
в плане высокого процента левшей 
и отсутствия амбидекстрии верхних 
конечностей [6]. Отличия заключа-
ются в установленной в настоящем 
исследовании у 20% спортсменов 
симметрии ног, которая не отмеча-
лась у боксеров более высокого уров-
ня. Это подтверждает литературные 
данные о том, что при системати-
ческом выполнении односторонних 
технических приемов преобладает 
развитие ведущей руки или ноги, 
приводящее к усилению асимме-
трии до определенного, генетически 
обусловленного уровня. Различия в 
функциях конечностей нарастают, 
что способствует росту достижений 
спортсмена. По мере тренировок воз-
можны трансформации активности 
ведущей конечности. Так, у борцов 
при формировании навыка маховая 
нога попадает под контроль новой 
функциональной системы взаимо-
действия мышечных групп и обра-
зует единый комплекс со стойкой. 
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Формирование нового автоматизма 
происходит при участии правого по-
лушария головного мозга [7, 8].

С учетом того, что в боксе исклю-
чительно важным является способ-
ность эффективно вести бой с пре-
имущественным использованием 

собственной асимметричной стойки, 
мы проанализировали ее вариан-
ты в связи с моторным фенотипом. 
Наиболее распространенными ока-
зались профиль перекрестной дви-
гательной асимметрии и левосторон-
няя стойка (табл. 1).

Таблица 1
Распределение вариантов моторного фенотипа у квалифицированных боксеров

Моторный фенотип
Частота встречаемости 

(%)
Индивидуальная боевая 

стойка

правая рука – левая нога 60% Левосторонняя

правая рука – симметрия ног 10% Левосторонняя

левая рука – правая нога 20% Правосторонняя

левая рука – симметрия ног 10% Правосторонняя

Одним из основных показателей 
мастерства боксера является время 
выполнения технических действий. 
Факторами, влияющими на ВР, яв-
ляются врожденные особенности че-
ловека, его текущее функциональ-
ное состояние, мотивации и эмоции, 
уровень мастерства, количество 
воспринимаемой информации. По-
лученные в нашем исследовании 

показатели короткого ВР (табл. 2) 
свидетельствуют о высокой подвиж-
ности нервных процессов, что впол-
не закономерно для спортсменов, 
одним из ведущих физических ка-
честв которых является быстрота. 
Сравнение показателя ВР у правору-
ких и леворуких боксеров выявило 
достоверное преимущество в пользу 
последних.

Таблица 2
Пространственно-временные характеристики нервных процессов (M ± m, мс)  

у квалифицированных боксеров с ведущей правой и левой рукой

Показатель Все боксеры Праворукие Леворукие

ВР 138,30±2,85 143,40±2,58 127,20±2,16

Общее время СЗМР 462,05±13,82 462,10 ±22,08 462,00±16,42

Латентный период СЗМР 332,15±10,17 343,00±15,85 321,30±11,57

Моторный компонент СЗМР 129,50±7,92 118,80±11,57 140,20±9,37

Опережающие реакции РДО 246,40 ± 22,34 194,00±40,30 304,00±17,20

Опаздывающие реакции 
РДО

36,60 ± 8,68 43,00±10,68 29,00±10,70

Показатель ВР предусматри-
вает реакцию исследуемого на 
одиночный сигнал, но посколь-
ку бокс является ситуационным 
видом спорта и требует от бойца 
не только удерживать в поле зре-
ния соперника, но и прогнозиро-
вать его действия, в нашем ис-
следовании мы измерили также 

и сложную зрительно-моторную 
реакцию. Оценка ее результатов 
базируется на анализе общего вре-
мени реакции, длительности ла-
тентного периода и точности мо-
торного реагирования. У правшей 
латентный период был короче на 
21,7 мс, а моторный – длиннее на 
21,4 мс. Однако данная тенденция 
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статистически не достоверна. Кро-
ме того, средний показатель общего 
времени СЗМР у праворуких и ле-
воруких спортсменов оказался аб-
солютно идентичным (табл. 2), что 
свидетельствует о высокой подвиж-
ности нервных процессов, необхо-
димой для очень быстрой обработ-
ки информации у боксеров одной 
квалификации независимо от их 
моторного фенотипа.

Зрительное пространственно-
временное восприятие определяли 
по реакции на движущийся объ-
ект (РДО). Этот показатель имеет 
особое значение в видах спорта, в 
которых важно предвидение воз-
можных передвижений соперника, 
что позволяет своевременно подго-
товить и обеспечить точность ответ-
ных действий. Обследованные нами 
боксеры имели достаточно низкие 
показатели неточного времени РДО 
(табл. 2), что подтверждает зависи-
мость особенностей процессов вос-
приятия от условий двигательной 
деятельности, определяемых ее 
ограничениями во времени и про-
странстве [9]. Преобладание време-
ни реакций опережения (на 157% у 
правшей) над продолжительностью 
реакций опоздания (на 148% у лев-
шей) свидетельствует о высокой 

силе процессов возбуждения нерв-
ных процессов. 

Выводы
1. Квалифицированные боксеры 

демонстрируют незначительное ко-
личество вариантов двигательной 
латерализации с преобладанием 
перекрестного моторного фенотипа 
и обуславливаемой им асимметрич-
ной боевой стойки.

2. Показатели простой и слож-
ной зрительно-моторной реакции, 
а также времени зрительно-про-
странственного восприятия свиде-
тельствуют о высокой подвижности 
процессов возбуждения обследован-
ных спортсменов, их способности к 
быстрой переработке информации в 
условиях дефицита времени и изме-
няющейся ситуации, поэтому могут 
рассматриваться как психофизиоло-
гические критерии эффективности 
тактического мышления.

3. Исследованные психофизио-
логические характеристики нерв-
ных процессов определяются не 
только адаптационными механиз-
мами к сложно-координационной 
мышечной деятельности, но и спец-
ификой работы полушарий моз-
га, периферическим отражением 
которой является тип моторного 
доминирования.
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