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Аннотация: в данной статье проведена оценка взаимозависимости по 

методу парной корреляции между биохимическими показателями крови 

боксеров высокой квалификации и эффективностью их соревновательной 

деятельности. Установлена сильная корреляционная зависимость от 

показателей тестостерона, мочевины, лактата и железа. 
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После выполнения максимальных и субмаксимальных нагрузок 

биохимические изменения чаще всего пропорциональны степени 

подготовленности спортсменов [1]. 

Для доказательства зависимости спортивной результативности и 

биохимических показателей крови боксеров высокой квалификации был 

использован такой метод статистической обработки данных, как метод парной 

корреляции. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Корреляционные связи биохимических показателей и успешности 

соревновательной деятельности боксеров 

 
Т

ес
то

ст
ер

о
н
 

К
о
рт

и
зо

л
 

И
А

 

С
Т

Г
 

К
ал

и
й
 

Ж
ел

ез
о
 

Б
ел

о
к 

М
оч

ев
и
н
а 

Т
р
и
гл

и
ц
ер

и
д
ы

 

Г
л
ю

ко
за

 

Л
ак

та
т 

Предсорев-

новательный 

период 

–0,62 –0,36 –0,42 0,40 –0,26 0,34 –0,32 –0,66 0,01 0,01 –0,22 

Сорев-

новательный 

период 

–0,45 0,26 –0,03 0,42 0,05 0,40 0,47 –0,20 –0,24 –0,24 0,77 

Восстанов-

ительный 

период 

–0,20 –0,36 –0,35 –0,06 0,51 0,6 0,10 0,14 0,33 0,33 0,24 

 

Эффективность соревновательной деятельности оценивалась по номеру 

занятого места в Первенстве России по боксу среди юниоров и Первенстве Росси 

по боксу среди старших школьников, так как в этих соревнованиях принимали 

участие все спортсмены обследованной группы. Для унификации 

эффективности спортивной результативности номера занятых мест были 

переведены в баллы. 

В предсоревновательном периоде корреляционные связи высокой силы 

(индекс корреляции от 6,0 до 1,0) установлены между эффективностью 

соревновательной деятельности и уровнем тестостерона (–0,62) и мочевины 

(–0,66) в крови [5]. В предсоревновательном периоде высокие спортивные 

результаты коррелируют со снижением содержания тестостерона и мочевины в 

крови, т.к. эти процессы сопровождаются усилением энергетического 

обеспечения мышечной деятельности. 

В соревновательном периоде сильная корреляционная связь (индекс 

корреляции от 0,6 до 1,0) установлена с уровнем лактата в крови (0,77). Лактат 

является важнейшим показателем мощности гликолиза, а, следовательно, и 

эффективности мышечной деятельности в боксе [3]. 
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В восстановительном периоде корреляционная связь высокой силы 

установлена между эффективностью соревновательной деятельности и 

содержанием железа в крови. Повышение содержания железа в крови, прежде 

всего, определяется повышением уровня гемоглобина. 

Т.о., на основании изменений биохимических показателей крови после 

субмаксимальной физической нагрузки судить об уровне подготовки спортсмена 

и прогнозировать успешность его спортивных выступлений. 
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