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качеств, силовой выносливости, и специальной выносливости могут являться косвенны-
ми критериями при оценке степени взаимосвязи между изменением отдельных структур-
ных компонентов специальной беговой подготовленности, позволяя установить факторы 
лимитирующие дальнейший рост результатов спортсменов специализирующихся на дис-
танции 400 м. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует некоторая односторонность процесса обучения, 
выражающиеся в овладении боевыми действиями из одностороннего положения: боксе-
ры-правши в основном совершенствуют и изучают технико-тактические приемы в лево-
сторонней стойке, а боксеры-левши – в правосторонней стойке [1,3]. Такой подход огра-
ничивает двигательные возможности боксеров, затрудняет формирование технико-
тактических приемов ввиду неизменно асимметричного положения их учебно-боевой 
стойки [2,3]. К сожалению, недостаточно полно изучена значимость функциональной 
асимметрии в технико-тактической подготовке боксеров. Отсюда возникает необходи-
мость опроса ведущих тренеров по боксу, чтобы уточнить особенности формирования 
технико-тактических двигательных действий у боксеров различного профиля функцио-
нальной асимметрии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами проводился опрос 45 высококвалифицированных специалистов по боксу, 
ученики которых успешно выступают на международных и всероссийских соревновани-
ях. Многие специалисты (55,6%) считают, что новичка-левшу следует обучать в право-
сторонней стойке, так как в ней этот боксер чувствует себя более удобно. В дальнейшем 
они предлагают ученикам менять правостороннюю стойку на левостороннюю и обратно. 
Изменять стойку следует в бою с тенью, а также упражняясь в ударах по боксерскому 
мешку.  

Другая часть (44,4%) специалистов высказалась за обучение левшей в левосторон-
ней стойке. Сторонники этого подходы утверждали, что поскольку у тренеров накоплен 
большой опыт в подготовке правшей, боксеров-левшей легче обучать в левосторонней 
стойке. Кроме того, по их мнению, левша, ведущий бой в левосторонней стойке, имеет 
возможность застать противника врасплох нокаутирующим ударом слева. 

Большинство (60,0%) опрошенных тренеров предлагают боксера-левшу обучать в 
более фронтальной (по сравнению с обычной) правосторонней стойке. Они считают, что 
спортсмен должен боксировать в одной стойке, за исключением случаев, когда необхо-
димо изменить боевую стойку. 

Треть (36,6%) тренеров по боксу, ссылаясь на трудности в обучении боксеров-
левшей, отказывались от них, а если и соглашались тренировать, то учили спортсменов 
вести бой в левосторонней стойке, лишая их тем самым природного преимущества. Опыт 
тренировочной деятельности позволил отдельным тренерам (11,1%) пересмотреть свою 
точку зрения и присоединиться к тем, кто настаивал на обучении боксеров-левшей вести 
бой в правосторонней стойке. 

Сторонники правосторонней стойки утверждали, что уже в начале боя противник 
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левши оказывается морально подавленным, поскольку он озадачен непривычным стилем 
ведения боя. Эти тренеры утверждают, что у левши правый удар сильнее, чем левый удар 
у боксера-правши, а с левой руки левша бьет также сильно, как боксер-правша с правой. 

Многие (53,3%) тренеры готовят боксеров-левшей в правосторонней стойке. По-
сле того как спортсмен хорошо освоит её, его учат боксировать в левосторонней стойке. 
84,4% респондентов считают, что повседневно участвуя в смене видов «типовой» боевой 
стойки, боксер улучшает свою защиту, развивает координацию движений, приобретает 
ловкость и повышает физическую работоспособность. 

Большинство (75,6%) специалистов рекомендуют изменять типовую стойку в ходе 
боя в соответствии со сложившейся обстановкой. Однако, по их мнению, юные боксеры 
во время боя думают не сколько о тактике ведения поединка, сколько о сохранении «ти-
повой» стойки.  

При обучении боксеров разновидностям боевой стойки многие тренеры (86,7%) 
учитывают физические качества занимающихся и координацию их движений. Респон-
денты считают, что обучение вариантам боевой стойки следует проводить индивидуаль-
ным и групповым методами организации тренировочного занятия. Обучая разновидно-
стям боевой стойки более подготовленных в техническом отношении боксеров, специа-
листы считают, что в первую очередь необходимо разъяснить занимающимся тактиче-
ское назначение и технические особенности каждой стойки, а затем предложить спорт-
смену совершенствовать её. Многие (82,2%) тренеры убеждены в том, что овладевать 
разновидностями боевой стойки надо в подготовительной части занятия – в упражнениях 
на месте и в движении, а также в основной части тренировки – в бою с тенью, в упраж-
нениях с партнером. 

Большинство (91,1%) тренеров советуют физически сильным правшам чаще сбли-
жаться с левшами и проводить с ними бой на ближней дистанции. Во-первых, правше 
надо вести ближний бой в устойчивом положении, сгруппировав стойку, слегка повер-
нуть правое плечо вперед. Во-вторых, правше необходимо учитывать, что левша чаще 
толчками правой рукой выводит партнера из равновесия, а левой – наносит удар. 

По мнению многих (75,6%) специалистов, для лучшей защиты от левши правше 
необходимо больше пользоваться правой рукой, сковывая ею действия левой руки парт-
нера, а правой рукой надо наносить больше ударов в голову и туловище. 

В момент входа в ближний бой правше выгодно применять защиты уклоном и 
нырком влево, боковыми шагами в право. Так считают 73,3% тренеров, принимавших 
участие в анкетировании. По мнению 64,4% респондентов, правше надо активно вести 
ближний бой, когда левша прижат к канатам или находится в углу ринга. Анализ ответов 
специалистов показывает, что необходимо специально осуществлять технико-
тактическую подготовку боксера-правши к бою с левшой. Об этом указывают большин-
ство (84,4%) тренеров, которых мы опрашивали. 

Многие (88,9%) анкетируемые во время учебно-тренировочных занятий рекомен-
дуют ученикам выполнять специальные упражнения по развитию слабейшей руки. К со-
жалению, только отдельные (15,6%) специалисты дают такие задания на дом. Респонден-
ты отмечают, что часто юные боксеры умело боксируют с противником, имеющим опре-
деленные данные и типичную манеру боя, и не могут приспособиться к соперникам ино-
го стиля, уверенно выполняют одни технические действия и слабо другие. Чтобы испра-
вить эти недостатки, многие тренеры (86,7%) подбирают таких партнеров, с которыми их 
ученик не умеет вести бой. Соревнования они рассматривают как продолжение учебно-
тренировочного процесса.  

Результаты анкетирования показали, что 40,0% тренеров использовали в собствен-
ной соревновательной деятельности правостороннюю стойку и контратакующую манеру 
ведения поединка. Треть (33,4%) обследуемого контингента применяли правостороннюю 
стойку, атакующую манеру ведения поединка. 26,6% контингента респондентов бокси-
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ровали в левосторонней стойке (13,3% использовали атакующую манеру ведения по-
единка и 13,3% применяли контратакующую манеру). 

По нашим данным, только 15 тренеров (33,3%) широко используют в тренировоч-
ной деятельности своих учеников специальные технико-тактические средства и приемы 
подготовки боксеров-левшей. В основном это специалисты, которые сами являлись бок-
серами-левшами. 

Многие (77,8%) респонденты выделяют в тренировочном процессе боксеров-
левшей и такой контингент специалистов заметно увеличивается по мере увеличения 
стажа тренировочной работы. Отдельные (17,8%) спортивные педагоги считают необхо-
димым выделять в тренировке такой контингент занимающихся, но по разным причинам 
не делают этого. Только 4,4% тренеров не считают нужным выделять в тренировочном 
процессе боксеров-левшей, предпочитая обобщенные средства подготовки юных спорт-
сменов. Приблизительно такое же соотношение респондентов выявлено нами при ис-
пользовании рекомендаций специалистов в процессе подготовки боксеров-левшей. 

Мнения специалистов об оптимальном возрасте, в котором необходимо специфи-
цировать юных боксеров по тактическим манерам ведения поединка, разделились. Наи-
большее (62,2%) число педагогов считают возраст 12-13 лет наиболее благоприятным 
для такого выделения. На возраст 13-14 лет указали 24,5% опрошенных, на 11-12 лет – 
13,3% респондентов. 

На вопрос «Отличаются ли средства контроля показателей физической и технико-
тактической подготовленности боксеров-левшей и боксеров-правшей» получены сле-
дующие ответы: отличаются – 73,3%, в основном одинаковые – 24,5%, не отличаются – 
2,2%. Стаж тренировочной работы оказывает существенное влияние на содержание отве-
тов на данный вопрос.  

40,0% респондентов указали, что они регулярно составляют учебную документа-
цию по планированию тренировочного процесса боксеров-левшей. Такое же количество 
(40,0%) специалистов выполняют типоспецифическую работу в зависимости от обстоя-
тельств, а 20,0% тренеров не осуществляют планирование документации для этого спе-
цифического контингента. 

Большинство (77,8%) опрошенных тренеров считают, что имеющиеся методики 
технико-тактического обучения юных боксеров-левшей не эффективны, требуют суще-
ственных изменений, поиска новых научно-обоснованных подходов, выявления эффек-
тивных тренировочных средств и форм организации тренировочного процесса. 15,6% 
респондентов отмечают, что имеющиеся методики технико-тактической подготовки дан-
ного контингента юных боксеров требуют частичного изменения. Значительно меньшее 
количество (6,6%) тренеров удовлетворено традиционными методиками технико-
тактической подготовки юных боксеров-левшей.  

По вопросу о необходимости использования технико-тактических двигательных 
действий юных боксеров-левшей мнения тренеров разделились: одни (35,6%) считают, 
что им необходимо осваивать ограниченный круг технико-тактических приемов (по воз-
можности расширения вариантов их применения), другие (64,4%) полагают необходи-
мым изучение и совершенствование широкого круга боевых действий. Многие опрошен-
ные (88,9%) отмечают, что при определении осваиваемого боксерами круга технико-
тактических приемов, необходимо учитывать индивидуальные (моторные, морфофунк-
циональные и психологические) особенности спортсмена.  

При ответе на вопрос о влиянии асимметричной боевой стойки боксера на полно-
ценное использование обеих рук в атакующих и защитных двигательных действиях мне-
ния респондентов также разделились: одни (48,9%) считают, что асимметричная стойка 
не ограничивает полноценное использование обеих рук; другие (33,3%) отмечают огра-
ничивающее влияние боевого положения боксера на полноценность применения обеих 
рук в организации средств поединка; отдельные опрашиваемые (17,8%) отмечают зави-
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симость использования обеих рук в бою от выбранной дистанции (ближней, средней или 
дальней). 

Разноречивость мнений респондентов относительно асимметричности использо-
вания правой и левой рук в боевых действиях объясняется тактической целесообразно-
стью использования слабейшей руки с целью подготовки решающего удара сильнейшей 
рукой. В рамках данного подхода в основном и происходит технико-тактическое совер-
шенствование боксеров, что существенно снижает эффективность их соревновательной 
деятельности. По мнению большинства (62,2%) респондентов, формирование «перекре-
стных» боевых навыков правой и левой рук способствует более полному и универсаль-
ному использованию в боксерском поединке технико-тактических средств спортсменов.  

Многие (64,4%) опрошенные считают, что необходимо равномерно сочетать воз-
действия, как в удобном, так и в неудобном направлении; 20,0% респондентов считают, 
что преобладающим должен быть объем упражнений, направленный на формирование 
навыков в удобную сторону; 15,6% специалистов отметили необходимость применения 
упражнений по развитию симметричных специальных навыков в неудобную сторону.  

В выяснении наиболее важных в обучении видов ударов у опрашиваемых трене-
ров нет единого мнения: одни специалисты (37,8%) отмечают важным при выборе доми-
нирующего вида ударов учет индивидуальной предрасположенности каждого спортсме-
на, другие (31,1%) считают, что в обучении ударных действий ведущее значение необхо-
димо отдавать прямым ударам, а третьи (11,1%) отдают предпочтение обучению боковых 
ударов и ударов снизу.  

Определение наиболее значимых защитных действий в обучении юных боксеров 
показало их следующее распределение: защита подставкой – 55,2%; уклоном – 44,4% и 
уходом назад – 40,0%; защита отбивами – 33,3%, уходами в стороны – 15,6%; защиты с 
помощью накладок – 11,1%; уход в сторону с поворотом туловища – 4,4%. 

Вывод. Многие специалисты бокса не имеют четких представлений в работе с 
боксерами-левшами, в основном они полагаются на свою интуицию и прошлый собст-
венный тренировочный опыт. Часто тренеры экстраполируют процесс подготовки боксе-
ров-правшей на тренировку боксеров-левшей, указывают на недостаток знаний в разделе 
содержания тренировочного процесса боксеров-левшей. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме диагностики познавательного стиля учащихся лицея в условиях 

профильного самоопределения. Представлены результаты констатирующего эксперимента, пред-


