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взяли участь 25 висококваліфіко-
ваних жінок-боксерів, проаналі-
зовано 22 поєдинки на всеукраїн-
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казники атакуючих дій спортсме-
нок: кількості і видах ударів, ко-
ефіцієнтах ефективності ударів. 
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Постановка проблемы. Со-
временный женский спорт раз-
вивается бурно и стремительно. 
Уже никого не удивляет участие 
женщин в соревнованиях само-
го высокого ранга, установление 
ими высочайших рекордов даже 
в нетрадиционных видах спорта 
– двухсуточные марафонские за-
беги спортсменок, женские спор-
тивные поединки на борцовских 
коврах и боксерских рингах.

Женщины, как известно, при-
соединились к спортивному 
движению намного позже муж-
чин. Это обусловлено не только 
особыми свойствами женского 
организма, но и социально-исто-
рическими факторами эволюции 
мужского и женского спорта. 
Если в начале ХХ в. женщины 
только впервые приняли уча-
стие в олимпийских играх, то в 
мужском спорте уже сложилась 
система селекции и подготов-
ки выдающихся спортсменов. С 
тех пор женщины медленно, но 
неуклонно начали осваивать на-
копленные знания и методику 
спортивной тренировки, что по-
зволило им ускоренно овладевать 
традиционно мужскими видами 
спорта. На современном этапе 
развития женский бокс, который 
с 2012 года включён в Олимпий-
скую программу, получил при-
знание на мировой арене [2].

Современная тренировка ква-

лифицированных женщин-боксе-
ров – сложный, многогранный и 
быстро прогрессирующий про-
цесс. Поэтому особое значение 
приобретает своевременная ком-
петентность тренеров в новых 
направлениях в подготовке жен-
щин-боксеров. Недостаточное ко-
личество специальной литерату-
ры по женскому боксу, затрудняет 
качественную подготовку спор-
тсменок к важным соревновани-
ям международного уровня.

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций. Соревно-
вательная деятельность в боксе 
имеет свою специфику, выражаю-
щуюся в жестком бескомпромис-
ном единоборстве соперников. 
Это, в свою очередь, предъявляет 
повышенные требования к остро-
те специализированных ощуще-
ний (чувства дистанции, удара, 
времени и т. д.), набору техниче-
ских и тактических действий, вы-
полняемых в жестких условиях 
лимита времени и пространства 
в условиях конфликтно-вариатив-
ных ситуаций [1, 3]. 

Если при оценке действий бок-
сера в бою внутренняя сторона на-
грузки находит свое отражение в 
регистрируемых количественных 
показателях физиологических 
сдвигов и определяется при по-
мощи методов, которые, с одной 
стороны, могут быть применены в 
сложных условиях соревнований 
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и, с другой – давать объективную 
информацию о состоянии орга-
низма. К таким методам можно 
отнести регистрацию частоты 
сердечных сокращений и сдвигов 
кислотно-щелочного равновесия 
крови и т. д. [5, 6]. При педагоги-
ческой оценке активности боксера 
в бою внешняя нагрузка находит 
свое отражение в регистрируемых 
количественных показателях тех-
нико-тактического мастерства и 
требует значительных затрат вре-
мени и усилий квалифицирован-
ных специалистов [4]. 

Соревновательная деятель-
ность спортсменки может быть 
обеспечена различными показате-
лями, −  такими как физические, 
технико-тактические и психо-
логические параметры деятель-
ности, определяющие состояние 
спортивной формы. Спортивная 
форма − это объективная тенден-
ция движения количественных 
характеристик тренированности 
к качественно новому состоянию, 
обеспечивающему спортивный 
результат [5]. Параметрами, кото-
рые характеризуют данное состо-
яние, могут быть динамические, 
пространственные и временные 
характеристики соревнователь-
ной деятельности [1]. 

Расчетные коэффициенты 
(эффективность атаки, эффек-
тивность защиты, плотность со-
ревновательного боя, количество 
ударов, дошедших до цели, на-
хождение спортсменов в разных 
дистанциях боя и др.) дают воз-
можность сопоставить парамет-
ры соревновательной деятель-
ности и на ее основе проследить 
динамику и тенденции развития 
вида спорта [1, 6].

В теории и методике женского 
бокса не выявлена четкая концеп-
ция изучения закономерностей 
соревновательной деятельности. 
Результаты разрозненных экспе-
риментальных и теоретических 
исследований по данной пробле-
ме трудно поддаются системати-
зации из-за разных целей, задач и 
методов этих исследований, что 

снижает ценность полученных 
научных данных.

На основании вышеизложен-
ного, нами была сформирована 
цель нашей работы. 

Цель работы – изучить осо-
бенности соревновательной де-
ятельности высококвалифици-
рованных женщин-боксеров на 
основе количественного анализа 
поединков. 

Для решения поставленной 
цели были подобраны соответ-
ствующие методы исследований.

Методы и организация ис-
следований. Нами использова-
лись следующие методы иссле-
дований: анализ и обобщение 
данных научно-методической 
литературы, видеосъемка, анализ 
соревновательной деятельности 
на основе видеоматериалов бок-
серских поединков, методы мате-
матической статистики.

В исследованиях приняли 
участие 25 высококвалифициро-
ванных женщин-боксеров. Нами 
проанализировано 22 поединка, 
как на всеукраинских, так и на 
международных соревнованиях.

Результаты исследований 
и их обсуждение. В значитель-
ной мере на действия спортсме-
на во время боя влияют правила 
соревнований, определяющие 
проведение, условия, технико-
тактические и другие параметры 
соревновательной деятельности. 

Анализ правил соревнований 
показывает, что в основе оценки 
выявления победителя находится 
факт удара, беспрепятственно до-
шедшего до цели. Другие показа-
тели, практически не оценивают-
ся судьями. Например, при исходе 
равного поединка по очкам в со-
ответствии со счетной системой, 
судьи отдают победу, тому боксе-
ру, кто имел преимущество в тех-
нике и тактике, а также учитыва-
ется нарушения правил одним из 
боксеров.

Таким образом, ударные дей-
ствия спортсменок являются од-
ним из основных факторов, вли-
яющих на спортивный результат 
в боксе. В таблице 1 нами пред-
ставлены количественные показа-
тели ударных действий женщин-
боксеров за поединок.

Таблица 1
Количественные показатели ударных действий 

высококвалифицированных женщин-боксеров (n=22)

x S V, %
Коэффициент эффективности ударов 0,2 0,03 15,0
Среднее количество ударов в минуту, 
(уд/мин)

7,6 0,12 1,58

Среднее время, приходящееся на один 
удар, (с)

7,89 0,84 10,65

Количество прямых ударов 69,8 7,2 10,32
Количество боковых ударов 4,2 0,86 20,48
Количество ударов снизу 3,1 0,42 13,55
Общее количество ударов 78,3 8,91 11,38
Общее количество ударов за 1 раунд 21,2 3,96 18,68
Общее количество ударов за 2 раунд 19,6 4,05 20,66
Общее количество ударов за 3 раунд 17,1 2,9 16,96
Общее количество ударов за 4 раунд 20,67 3,22 15,58
Коэффициент эффективности ударов

     - на дальней дистанции 0,18 0,04 22,22
     - на средней дистанции 0,21 0,04 19,05
     - на ближней дистанции 0,22 0,03 13,64
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Проведя анализ данных, 
представленных в таблице 1, 
мы можем констатировать, что 
спортсменки наиболее часто ис-
пользуют прямые удары, которые 
составляют 89,7 % от общего ко-
личества ударов. Боковые удары 
составляют 6,3%, а удары снизу 
только 4%. Такое распределение 
ударных действий свидетельству-
ет, о том, что большую часть по-
единка спортсменки проводят на 
дальней и средней дистанции. 
Общее количество ударов за по-
единок составило 78,3; при этом 
время, приходящееся на один 
удар, составило 7,89 секунды, а 
количество ударов в минуту − 7,6 
уд•мин-1. Также следует отме-
тить, что разброс данных показа-
телей в группе незначительный, 
так, например, коэффициент ва-
риации по показателю количества 
ударов в минуту составил 1,58%. 

Наиболее важным показате-
лем является коэффициент эф-
фективности ударов (отношение 
количества ударов, которые до-
стигли цели к общему количе-
ству нанесенных ударов), данный 
показатель составил 0,2, то есть 
только каждый 5 удар достигает 
цели, это связано, как с защитны-
ми действиями соперницы, так и 
с неточными нанесениями ударов 
самой спортсменки. Наименьший 
коэффициент эффективности уда-
ров мы наблюдаем на дальней 
дистанции, его значение состав-
ляет 0,18. Наибольший коэффи-
циент эффективности ударов на 
ближней, дистанции, его значе-
ние – 0,22. Как мы видим разница 
данного показателя на ближней 
и дальней дистанциях незначи-
тельна, однако ударов с дальней 
дистанции намного больше, чем с 
ближней, соответственно они яв-
ляются более эффективными.

В женском боксе поединок 
состоит из 4 раундов длитель-
ностью по 2 минуты. Нами про-
анализировано распределение 
ударов по раундам. Наибольшее 
количество ударов наблюдается в 
первом раунде, а именно −  21,2. 

Во втором и третьем раундах ко-
личество ударов уменьшается до 
19,6 и 17,1 соответственно, а в 
четвертом раунде увеличивается 
до 20,67. Но для более детального 
анализа также важен коэффици-
ент эффективности ударных дей-
ствий в каждом раунде. Динами-
ка коэффициента эффективности 
ударов на протяжении боя пред-
ставлена на рисунке 1.

Такое распределение количе-
ства и эффективности ударных 
действий по мнению многих ав-
торов [1, 3, 4] обуславливается 
двумя факторами: функциональ-
ной подготовкой спортсменок и 
тактической схемой боя, которая 
является наиболее распростра-
ненной. В первом раунде сопер-
ницы обычно ставят перед собой 
задачу выявить сильные и слабые 
стороны соперника и построить 
оптимальную тактику ведения 
боя. Для выполнения этой задачи 
спортсменки наносят значитель-
ное количество ударов, целью 
которых является не столько по-
падание по сопернице, сколько 
выявление ее ответных действий 
на тот или иной удар, что про-
является в большом количестве 
ударов с низким коэффициентом 
эффективности 21,2 уд. и 0,17 со-
ответственно. Во втором и тре-
тьем раундах наносятся удары, 
которые оказались наиболее эф-

фективными, находит отражение 
в меньшем количестве ударов с 
более высоким значением коэф-
фициента эффективности, значе-
ния данных показателей состав-
ляет во втором раунде 19,6 уд. и 
0,21, а в третьем 17,1 уд. и 0,22. В 
четвертом раунде количество уда-
ров опять увеличивается до 20,76 
уд. и коэффициента эффективно-
сти при этом снижается до 0,18. 
Такое изменение исследуемых 
показателей в четвертом раунде 
связано с тем, что в последнем 
раунде спортсменки стараются 
нарастить темп поединка для уве-
ренной победы над соперницей. 
Таким образом мы видим, что со-
ревновательные действия высо-
коквалифицированных женщин-
боксеров практически полностью 
соответствуют одной из наиболее 
оптимальных тактических схем и 
в значительной мере обусловлены 
уровнем функциональной подго-
товленности спортсменок.

Выводы. 
1. Анализ специальной лите-

ратуры показал, что соревнова-
тельная деятельность боксеров 
включает в себя различные пара-
метры, а именно: коэффициенты 
эффективности атаки и эффек-
тивности защиты, плотность со-
ревновательного боя, количество 
ударов, дошедших и не дошед-
ших до цели, нахождение спор-

Рис. 1. Динамика коэффициента эффективности 
ударов на протяжении боя
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тсменов на разных дистанциях в 
поединке. Вышеперечисленные 
параметры дают возможность со-
поставить показатели действий 
спортсменок, и на их основе раз-
работать модельные характери-
стики.

2. Анализ соревнователь-
ной деятельности высококвали-
фицированных женщин-боксеров 
позволил определить основные 
показатели действий спортсме-
нок на протяжении боя. Установ-
лено, что в объеме атакующих 
действий прямые удары составля-
ют прямые удары 89,7 %, боковые 
удары составляют 6,3%, удары 
снизу 4%. 

3. Динамика атакующих 
действий на протяжении боя у 
высококвалифицированных жен-
щин-боксеров практически пол-
ностью соответствуют одной из 
наиболее оптимальных тактиче-

ских схем и в значительной мере 
обусловлена уровнем функцио-
нальной подготовленности спор-
тсменок.

Перспективы дальнейших 
исследований связаны с опре-
делением взаимосвязей между 
показателями соревновательной 
деятельности и функциональной 
подготовленности спортсменов.
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