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Сравнительный анализ показателей соревновательной 
деятельности боксеров-любителей высокой квалификации
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Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:
Цель: проанализировать соревнова-
тельную деятельность боксеров высо-
кой квалификации разных временных 
периодов развития бокса. Материал: 
проанализированы 142 поединков бок-
серов на Олимпийских Играх 2012г. Ре-
зультаты: представлены показатели 
соревновательной деятельности боксе-
ров. Показана сравнительная характе-
ристика боев, которые проводились по 
разным формулам соревновательной 
деятельности в разные периоды разви-
тия любительского бокса. Показано, что 
повышение мастерства спортсменов 
проявляются в росте плотности уда-
ров в бою. В результате нововведений 
в правилах соревнований, боксерский 
поединок стал отличаться большей 
интенсивностью боевых действий, ата-
кующие действия стали выполняться 
в более высоком скоростном режиме. 
Выводы: В результате перехода к но-
вой формуле ведения боя увеличилась 
плотность поединка. Также в 3 раза 
увеличился показатель количества уда-
ров, дошедших в цель. Повысился ко-
эффициент эффективности ударов, что 
приводит к расширению эффективных 
технико-тактических действий.

Марців В.П. Порівняльний  аналіз 
показників змагальної діяльності 
боксерів-аматорів високої кваліфі-
кації. Мета: проаналізувати змагальну 
діяльність боксерів високої кваліфікації 
різних часових періодів розвитку бок-
су. Матеріал: проаналізовано 142 по-
єдинки боксерів на Олімпійських Іграх 
2012р. Результати: представлені по-
казники змагальної діяльності боксерів. 
Показана порівняльна характеристика 
боїв, які проводилися за різними фор-
мулами змагальної діяльності в різні 
періоди розвитку аматорського боксу. 
Показано, що підвищення майстерності 
спортсменів проявляється в зростан-
ні щільності ударів в бою. В результа-
ті нововведень в правилах змагань, 
боксерський поєдинок став відрізня-
тися більшою інтенсивністю бойових 
дій, атакуючі дії стали виконуватися в 
більш високому швидкісному режимі. 
Висновки: В результаті переходу до но-
вої формули ведення бою збільшила-
ся щільність поєдинку. Також в 3 рази 
збільшився показник кількості ударів, 
що дійшли в ціль. Підвищився коефі-
цієнт ефективності ударів, що призво-
дить до розширення ефективних техні-
ко-тактичних дій. 

Martsiv V.P. Comparative analysis of 
competitive activity parameters of 
amateur boxers high qualification. 
Purpose: analyze competitive activity of 
boxers of high qualifications in different 
time periods in the development of 
boxing. Material: 142 analyzed boxing 
matches at the Olympic Games 
2012. Results: present indicators of 
competitive activity of boxers. Shows 
the comparative characteristics of the 
battles that took place under different 
formulas of competitive activity in 
different periods of the development 
of amateur boxing. It is shown that 
increasing the skills of athletes appear 
to increase the density of hits in combat. 
As a result of innovations in the rules 
of the competition, boxing match was 
different higher intensity combat, 
attacking actions began to perform at a 
higher speed mode. Conclusions: As a 
result of the transition to the new formula 
of fighting to increase the density of the 
match. Also a 3-fold increase in the 
number of strikes indicator, surviving 
on target. Increased efficiency factor 
strikes, which leads to the expansion of 
effective technical and tactical actions.
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Введение.1
Проанализировав спортивную деятельность с по-

зиций системного подхода, оказалось, что соревнова-
ния являются ее главным и первичным компонентом, 
а тренировки - компонент вторичный, который служит 
средством подготовки к участию в соревнованиях [1, 
2]. Вследствие этого, изучение требований соревно-
вательной деятельности в том или ином виде спорта, 
от которых зависят структура и содержание трениро-
вочного процесса - одна из самых актуальных задач 
теории и методики спортивной тренировки.

Многие авторы отмечают необходимость изучения 
современных требований, предъявляемых к соревно-
вательной деятельности, и создание адекватной этим 
требованиям технологии подготовки квалифициро-
ванных спортсменов [1, 2, 3, 5, 7]. Спортивная дея-
тельность боксера направлена на достижение  победы 
в личном поединке с соперником и обеспечивается 
необходимым уровнем технико-тактической, физиче-
ской и психической подготовленности, обусловлен-
ной индивидуальными особенностями спортсменов, а 
также качеством и эффективностью учебно-трениро-
вочного процесса [7]. 

Изменение правил соревнований по формуле ве-
дения боя и подсчета очков, применение электронно-
го судейства повлекли за собой коррекцию методики 
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тренировки, а также требований, предъявляемых к 
организму спортсменов [4]. 

На протяжении 12 лет неоднократно изменились 
правила проведения поединков в боксе, что повлияло 
на подготовку спортсменов к соревнованиям. Акту-
альность нашего исследования заключается в полу-
чении новых показателей соревновательной деятель-
ности, именно на современном этапе развития бокса. 

Исследования проводились в соответствии с темы 
2.9. «Индивидуализация тренировочного процесса 
квалифицированных борцов» Сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической куль-
туры и спорта на 2011-2015 гг. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - проанализировать соревнова-

тельную деятельность боксеров высокой квалифика-
ции разных временных периодов развития бокса. 

Объект исследования - боксеры высокой квалифи-
кации. 

Предмет исследования - соревновательная дея-
тельность боксеров высокой квалификации. 

Задачи исследования: 
- Получить показатели соревновательной деятель-

ности боксеров высокой квалификации на современ-
ном этапе развития бокса; 

- Сравнить полученные показатели соревнователь-
ной деятельности боксеров высокой квалификации с 
результатами предыдущих исследований. 
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Методы исследования: 
- Теоретический анализ и обобщение; 
- Видеозапись; 
- Анализ технико-тактической подготовленности 

квалифицированных боксеров с помощью экспертной 
оценки; 

- Методы математической статистики. 
Организация и методика исследования. 
Проанализированы 142 поединков боксеров вы-

сокой квалификации Олимпийских Игр 2012. При 
просмотре видеозаписи поединков оценивали такие 
технико-тактические показатели соревновательной 
деятельности: 

1) общее количество ударов за бой; 
2) количество ударов за раунд; 
3) количество ударов за 1 минуту; 
4) количество ударов, дошедших до цели; 
5) количество ударов, не дошедших до цели; 
6) плотность технических действий - отношение 

количества ударов, которые дошли до цели, продол-
жительности поединка (в минутах); 

7) коэффициент эффективности ударов - отно-
шение количества ударов, которые дошли до цели, к 
общему количеству ударов за бой; 

8) коэффициент надежности защиты - отношение 

количества не дошедших до цели ударов, к общему 
количеству ударов за бой. 

Полученные данные обрабатывались методами ма-
тематической статистики, а именно, с использовани-
ем стандартной компьютерной программы «Statistica 
7». Анализировались следующие показатели: среднее 
арифметическое значение, достоверность различий 
по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. 
В таблице 1 приведены данные о показателях со-

ревновательной деятельности боксеров высокой ква-
лификации, которые вели бои по разным формулам: 

- 3 раунда по 3 мин (60-е гг.); 
- 3 раунда по 3 мин (90-е гг.); 
- 5 раундов по 2 мин (1997г.); 
- 4 раунда по 2 мин (с 1998-2000гг.); 
- 3 раунда по 3 мин 2012г. 
В первой колонке цифр таблицы 1 приведены 

данные, полученные В.А. Петуховым [6], во второй, 
третей, четвёртой - Щербаковым С.И. [8]. Данные, по-
лученные нами в процессе анализа видеозаписи боев 
боксеров на Олимпийских Играх 2012, представлены 
в пятой колонке таблицы. 

В 60-80х годах прошлого века существовала клас-
сическая формула боя – 3 раунда по 3мин. 

Таблица 1 
Показатели соревновательной деятельности боксеров высокой квалификации в различные периоды развития 

любительского бокса

 № 
п/п

показатели соревнова-
тельной деятельности

периоды развития бокса

(3р.х3мин) 60-х 
гг. 

(3р.х3мин) 
90-х гг.

(5р.х2мин) 
1997-1998 

гг.

(4р.х2мин) 
1998-2000 

гг. 

(3р.х3мин) 
2012г.

 1 2 3 4 5

1 общ. количество уда-
ров в бой (N) 122,1 167,7 221,5 224,5 174,17

2 количество ударов за 
раунд 40,7 55,9 44,1 55,3 58,06

3 количество ударов за 
1 минуту 13,6 18,6 22,1 28,25 19,35

4 удары, которые дош-
ли до цели (n) (за бой) 57,65 33,5 30,5 36,5 104,63

5
удары, которые не 
дошли до цели (за 
бой)

 64,45 134,2 190,6 187,5 70,03

6 плотность техниче-
ских действий 22,6 31,5 36,8 40,7 35,2

7
коэффициент эф-
фективности ударов 
(Кеуд)

0,47 0,21 0,14 0,16 1,75

8 коэффициент надеж-
ности защиты (Кнз) 0,53  0,82  0,86 0,84 0,62
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В 1997 была принята новая формула ведения боя - 
5 раундов по 2 мин. Она просуществовала до 1998 г. С 
1998 действовала другая формула - 4 раунда по 2 мин. 

С 2009 года формула боя составляла 3 раунда по 
3 мин. 

Повышение мастерства боксеров, а вместе с тем и 
тенденции развития бокса, проявляются, прежде все-
го, в росте плотности ударов в бою в последние годы. 

Изучение показателей соревновательной деятель-
ности боксеров высокой квалификации, которые про-
водили поединки по формуле боя (3 р.х3 мин в 60 гг., 
3 р. х 3 мин в 90-х гг., 5 р. х 2 мин в 1997г. и 4 р. х 2 
мин в 1998 - 2000 гг., 3р.х3 мин 2012г.) обнаружило 
следующую тенденцию к изменению: 

1. Показатель «общее количество ударов за бой» 
(см. Табл. 1) составляет 174,17% (колонка 5). Он уве-
личился на 52,07% с показателями (см. Кол. 1), на 
6,47% (см. Кол.2). Вместе с тем данный показатель 
уменьшился на 47,33% (см. Кол. 3), на 50,33% (см. 
Кол. 4). 

2. Показатель «количество ударов за раунд» (см. 
Табл. 1) составляет 58,06% (колонка 5). Он увеличил-
ся на 17,36% с показателями (см. Кол. 1), на 2,16% (см. 
Кол. 2), на 13,96% (см. Кол. 3), на 2,76% (см . кол. 4). 

3. Показатель «количество ударов за 1 минуту» 
(см. Табл. 1) составляет 19,35% (колонка 5). Он увели-
чился на 5,75% с показателями (см. Кол. 1), на 0,75% 
(см. Кол. 2). Вместе с тем данный показатель умень-
шился на 2,75% (см. Кол. 3), на 8,9% (см. Кол. 4). 

4. Показатель «дошли до цели» (см. Табл. 1) со-
ставляет 104,63% (колонка 5). Он увеличился на 
46,98% с показателями (см. Кол. 1), на 71,13% (см. 
Кол. 2), 74,13% (см. Кол. 3), на 68,13% (см. кол. 4). 

5. Показатель «не дошли до цели» (см. Табл. 1) 
составляет 70,03% (колонка 5). Он увеличился на 
5,58% (см. Кол. 1). Вместе с тем данный показатель 
уменьшился на 64,17% с показателями (см. Кол. 2), на 
120,57% (см. Кол. 3), на 117,47% (см. Кол. 4). 

6. Показатель «плотность технических действий» 
(см. Табл. 1) составляет 35,2% (колонка 5). Он увели-
чился на 12,6% с показателями (см. Кол. 1), на 3,7% 
(см. Кол. 2). Вместе с тем данный показатель умень-
шился на 1,6% (см. Кол. 3), на 5,5% (см. Кол. 4). 

7. Показатель «коэффициент эффективности уда-
ров» (см. Табл. 1) составляет 1,75% (колонка 5). Он 
увеличился на 1,28% с показателями (см. Кол. 1), на 
1,54% (см. Кол. 2), на 1,61% (см. Кол. 3), на 1,59% (см 
. кол. 4). 

8. Показатель «коэффициент надежности защиты» 
(см. Табл. 1) составляет 0,62% (колонка 5). Он уве-
личился на 0,09% (см. Кол. 1). Вместе с тем данный 
показатель уменьшился на 0,20% с показателями (см. 
Кол. 2), на 0,24% (см. Кол. 3), на 0,22% (см. Кол. 4). 

По данным Щербакова С.И. [8] показатель плот-
ности боя с 1991г по 1995г составил Р = 31%, а в 60-х 
гг. он составлял Р = 22,6%. Рост показателя плотности 
боя он связал со следующими причинами: 

- научно-техническим прогрессом; 
- с некоторыми изменениями в тренировочном 

процессе, а именно в подготовке боксера стали ши-
роко применяться некоторые приемы подготовки из 
практики зарубежных школ бокса, в том числе под-
готовки профессиональных боксеров. Мы знаем, что 
боксеры-профессионалы практикуют плотный, твер-
дый, технический и темповой бокс; 

- в боксе появились спортсмены с новой манерой 
ведения боя, владеют боем на всех дистанциях; 

- значительно повысилась технико-тактическое 
мастерство; 

- произошли некоторые изменения в судействе, в 
частности изменились формула боя и способы судей-
ства; 

- изменилась экипировка боксеров. 
Анализ показателя плотности боя в период с 1997г 

по 2012г оставался на одном уровне (в пределах 35 - 
40 единиц). 

Выводы. 
В результате перехода к новой формуле ведения 

боя увеличилась плотность поединка и в 3 раза уве-
личился показатель «количество ударов, дошедших 
до цели», а именно, и вырос «коэффициент эффектив-
ности ударов», что приводит к увеличению технико-
тактических действий. 

Плотность ударных действий является индиви-
дуальной характеристикой, зависит от собственного 
веса спортсмена и уменьшается при увеличении то-
тальных размеров тела (роста и веса). 

Плотность ударных действий боксеров зависит от 
квалификации спортсменов и является величиной, 
определяющей, при прочих равных условиях, резуль-
тат боя. От плотности зависит исход боя. 

В связи с переходом на новую формулу боя показа-
тель плотности в 4-раундовом поединке по сравнению 
с 3-раундовом увеличился на 18,1%, показатель эф-
фективности ударных действий уменьшился на 0,31, 
показатель эффективности защитных действий увели-
чился на 0,31. В результате нововведений в правилах 
соревнований, боксерский поединок стал отличаться 
более высокой плотностью выполнения технико-так-
тических действий, большей интенсивностью боевых 
действий атакующие действия стали выполняться в 
более высоком скоростном режиме. По результатам 
исследования особенностей ведения боя боксерами 
высокой квалификации свидетельствуют различия в 
КЭУ (коэффициент эффективности ударов). 
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