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ВВЕДЕНИЕ 

Специальными исследованиями [1,2,4] установлена важность учета возрастных 
особенностей изменения показателей физического развития и физической подготовлен-
ности у боксеров. У специалистов бокса до настоящего времени практически отсутствует 
единая точка зрения по проблеме учета и дифференцировки индивидуального профиля 
функциональной асимметрии спортсмена в возрастном аспекте [3]. Отсюда возникает 
необходимость учета данного фактора, чтобы полнее изучить значимость функциональ-
ной асимметрии в технико-тактической подготовке боксеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами проведено обследование 244 юных боксеров в возрасте 13-18 лет для выяв-
ления возрастных изменений показателей их физического развития и физической подго-
товленности. Экспериментальные данные группировались для боксеров-левшей и боксе-
ров-правшей, анализировались по различным статистическим параметрам. 

Показатели длины тела юных спортсменов с возрастом постоянно достоверно уве-
личиваются, а наиболее существенный прирост у боксеров-левшей выявлен в возрасте 15 
лет (4,8%, р<0,01), а у боксеров-правшей – в 16 лет (4,9%, р<0,01). В возрасте 13-18 лет 
коэффициенты вариации длины тела занимающихся изменяются от 4,4 до 5,1%, что ука-
зывает на однородность распределения данных показателей. У боксеров-левшей выявле-
на в основном левосторонняя асимметрия распределения результатов (-1,44¸0,50), а у 
боксеров-правшей отмечается главным образом симметричность данных характеристик, 
отчетливо прослеживается плосковершинность распределения результатов у данного 
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контингента обследуемых. 
Показатели массы тела также увеличиваются с возрастом, но более существенно у 

боксеров-левшей изменяются в 15 лет (14,2%, р<0,01), у боксеров-правшей – в 16 лет 
(13,9%, р<0,01). В возрастном диапазоне 13-18 лет коэффициенты вариации данной ха-
рактеристики значительно превышают десятипроцентный уровень (16,4÷20,1%), с воз-
растом они снижаются. В большинстве случаев отмечается симметричность кривой рас-
пределения массы тела, а показатели эксцесса в основном положительные.  

Характеристики ОГК увеличиваются с возрастом: достоверные изменения у бок-
серов-правшей (4,4%, р<0,01) и боксеров-левшей (4,2%, р<0,01) выявлены в возрасте 15 
лет. Прослеживается асимметричность распределения данных результатов. Коэффициен-
ты вариации ОГК снижаются с возрастом.  

Наиболее интенсивный прирост показателей ЖЕЛ у боксеров-левшей выявлен в 
возрасте 14 лет (15,8%, р<0,01), а у боксеров-правшей – в 15 лет (17,1%, р<0,01), харак-
теристик кистевой динамометрии – в 16 лет (боксеры-левши – 20,1%, р<0,01; боксеры-
правши – 20,0%, р<0,01). 

Показатели бега на 30 м также изменяются под влиянием возраста: наиболее ин-
тенсивно у боксеров-правшей улучшаются в 14 лет (2,9%, р<0,05), а у боксеров-левшей – 
в 16 лет (2,4%, р<0,05). Данные характеристики имеют в основном асимметричное рас-
пределение. Результаты прыжка в длину с места наиболее существенно изменяются у 
боксеров-правшей в возрасте 16 лет (6,0%, р<0,01), а у боксеров-левшей – в 15 лет (5,7%, 
р<0,01), метания набивного мяча – соответственно в 16 лет (13,9%, р<0,05) и 17 лет 
(13,7%, р<0,01). 

Показатели подтягивания на перекладине изменяются с возрастом, но наиболее 
интенсивно – у боксеров-правшей (24,5%, р<0,01) и у боксеров-левшей (16,8%, р<0,05) – 
в 14 лет. Результаты сгибания и разгибания рук в упоре лежа в анализируемом возраст-
ном периоде наиболее существенно у боксеров-правшей улучшаются в 16 лет (8,8%, 
р<0,05), у боксеров-левшей – в 17 лет (8,9%, р<0,05), а характеристики поднимания и 
опускания туловища – в 15 лет (боксеры-левши – 5,9%, р<0,05; боксеры-правши – 5,8%, 
р<0,05).  

Результаты наклона туловища вперед повышаются с возрастом, но более суще-
ственно у боксеров-левшей (23,3%, р<0,05) и у боксеров-правшей (32,7%, р<0,05) – в 14 
лет. Показатели бега на 1000 м с возрастом улучшаются, но наиболее интенсивно у бок-
серов-правшей изменяются в 17 лет (4,5%, р<0,05), а у боксеров-левшей – в 18 лет (4,0%, 
р<0,05). Характеристики челночного бега 3×10 м изменяются с возрастом скачкообразно: 
наиболее интенсивно у боксеров-левшей – в 14 лет (4,7%, р<0,05), у боксеров-правшей – 
в 16 лет (3,0%, р<0,05). Показатели 12-минутного бега в возрасте 13-18 лет наиболее су-
щественно у боксеров-левшей улучшаются в 17 лет (8,0%, р<0,05), у боксеров-правшей – 
в 16 лет (8,5%, р<0,05).  

Боксеры-левши имеют достоверное преимущество в продолжительности сложной 
двигательной реакции в возрасте 13 лет (2,6%, р<0,05) и 14 лет (2,8%, р<0,05), а боксеры-
правши – в возрасте 18 лет (5,1%, р<0,05). Одиночный удар быстрее выполняют боксеры-
правши (сравнение с левшами) в возрасте 15 лет (4,9%, p<0,05) и 17 лет (2,8%, p<0,05). 
Достоверное преимущество боксеров-правшей в средней силе ударов двумя руками до-
стигнуто в возрасте 13 лет (2,7%, p<0,05), 14 лет (2,2%, p<0,05) и 17 лет (1,3%, p<0,05). 
Среднее время реакции ударов существенно различалось у боксеров-правшей и боксе-
ров-левшей в возрасте 13 лет (3,0%, p<0,05) и 14 лет (5,0%, p<0,05). В возрасте 14 лет 
боксеры-левши (3,3%, p<0,05) имели преимущество в количестве ударов двумя руками за 
10 с, а в возрасте 18 лет уже боксеры-правши показывают более высокие результаты в 
этом упражнении (2,7%, p<0,05). 

Юные боксеры в возрасте 15-16 и 17-18 лет различных типологических групп за-
метно отличаются по большинству анализируемых показателей специальной физической 
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подготовленности. Значения данных характеристик в каждой возрастной группе специ-
фицировались для боксеров-левшей и боксеров-правшей, а также внутри каждой группы 
для боксеров атакующей и контратакующей манер ведения поединка.  

Характеристики специальной физической подготовленности юных боксеров в воз-
расте 15-18 лет нарастают в одних показателях (плотность ударов в бою, плотность уда-
ров в 8-минутном тесте, плотность ударов в 2-минутном тесте, плотность ударов в 15-
секундном тесте, сила ударов) от контратакующей манеры к атакующей, в других (сред-
нее время реакции удара, показатель выносливости) от атакующей манеры ведения по-
единка к контратакующей манере.  

В возрасте 15-16 лет результаты плотности ударов в бою боксеров-левшей контр-
атакующей манеры ведения поединка достоверно отличаются от данного контингента 
спортсменов атакующего стиля (16,7%, р<0,05).  

Такая же закономерность проявляется и у боксеров-правшей (15,0%, р<0,05). Бок-
серы-левши атакующего стиля имеют существенное преимущество в показателях плот-
ности ударов в 2-минутном тесте (10,5%, р<0,05), плотности ударов в 8-минутном тесте 
(9,7%, р<0,05), силе удара (3,5%, р<0,05). Другие характеристики различались у боксе-
ров-левшей атакующего и контратакующего стилей несущественно. В этом возрасте бок-
серы-правши показывают более высокие показатели специальной подготовленности, но 
эти различия недостоверны. 

В возрасте 17-18 лет также проявляются достоверные различия у боксеров-левшей 
атакующей и контратакующей манер ведения поединка: плотность ударов в бою (19,0%, 
р<0,01), плотность ударов в 8-минутном тесте (10,8%, р<0,05), плотность ударов в 15-
секундном тесте (7,7%, р<0,05), силе ударов (6,7%, р<0,05). 

У боксеров-правшей, использующих атакующие и контратакующие манеры веде-
ния поединка, также были выявлены достоверные различия: плотность ударов в бою 
(18,2%, р<0,01), плотность ударов в 8-минутном тесте (11,7%, р<0,05), плотность ударов 
в 2-минутном тесте (10,8%, р<0,05), сила ударов (4,5%, р<0,05). 

Сопоставление правша-левша атакующей манеры ведения поединка (возраст 15-16 
лет) показывает, что боксеры-правши имеют более высокие показатели плотности уда-
ров, силы ударов, характеристики выносливости, а боксеры-левши имеют лучшее сред-
нее время реакции удара. Данное преимущество недостоверное. У спортсменов контр-
атакующей манеры ведения поединка прослеживаются более сглаженные соотношения 
анализируемых показателей специальной физической подготовленности. 

В возрасте 17-18 лет у боксеров-правшей и боксеров-левшей атакующей манеры 
ведения поединка также прослеживаются не достоверные различия анализируемых пока-
зателей специальной физической подготовленности. У спортсменов контратакующей 
манеры ведения поединка выявлены также не существенные различия в анализируемых 
показателях.  

Многие анализируемые показатели физического развития и физической подготов-
ленности боксеров различного профиля функциональной асимметрии имеют асиммет-
ричность распределения результатов, большинство характеристик вариабельны, коэффи-
циенты эксцесса в основном попадают в граничные значения критерия. Показатели отно-
сительной неточности (e) во всех случаях были меньше 0,05, поэтому выборочные экспе-
риментальные данные можно считать репрезентативными, отражающими закономерно-
сти генеральной совокупности.  

ВЫВОД 

Показатели физического развития и физической подготовленности боксеров в воз-
расте 13-18 лет изменяются неравномерно и гетерохронно, специфически у боксеров-
правшей и боксеров-левшей. У боксеров-правшей наиболее интенсивные приросты пока-
зателей физической подготовленности проявляются раньше. Необходим типоспецифиче-
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ский подбор средств физической и технико-тактической подготовки для боксеров-
правшей и боксеров-левшей. 
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