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Модельные характеристики соревновательной деятельности 
боксеров средней квалификации 

Марцив В.П. 
Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:
Цель: проанализировать соревно-
вательную деятельность боксеров 
средней квалификации. Материал: 
проанализированы 28 поединков бок-
серов-студентов. Определялись ве-
личины коэффициентов: эффектив-
ности ударов; надежности защиты. 
Поединки проводились по формуле 3 
раунда по 3 минуты. Результаты: раз-
работаны модельные характеристики 
боксеров для этапа специализирован-
ной базовой подготовки. Определе-
ны взаимосвязи между показателями 
специально-подготовительных и обще-
подготовительных упражнений. Уста-
новлено, что повышение мастерства 
спортсменов проявляется в росте плот-
ности ударов в бою. Установлено, что 
повышение коэффициента эффектив-
ности ударов приводит к расширению 
арсенала технико-тактических дей-
ствий. Подтверждена необходимость 
учета стандартных специализирован-
ных нагрузок. Выводы: рекомендова-
ны средства, которые целесообразно 
применять в тренировочном процессе 
на данном этапе подготовки. На основе 
результатов собственных предыдущих 
исследований разработаны рекомен-
дации по комплексной оценке уровня 
мастерства спортсменов-студентов. 
Также показаны подходы к совершен-
ствованию различных сторон подготов-
ленности спортсменов.

Марців  В.П.  Модельні  характерис-
тики  змагальної  діяльності  боксе-
рів  середньої  кваліфікації.  Мета: 
проаналізувати змагальну діяльність 
боксерів середньої кваліфікації. Мате-
ріал: проаналізовано 28 поєдинків бок-
серів-студентів. Визначалися величини 
коефіцієнтів: ефективності ударів; на-
дійності захисту. Поєдинки проводили-
ся за формулою 3 раунди по 3 хвили-
ни. Результати: розроблені модельні 
характеристики боксерів для етапу 
спеціалізованої базової підготовки. Ви-
значено взаємозв’язки між показника-
ми спеціально-підготовчих і загально-
підготовчих вправ. Встановлено, що 
підвищення майстерності спортсменів 
проявляється у зростанні щільності 
ударів в бою. Встановлено, що підви-
щення коефіцієнта ефективності уда-
рів призводить до розширення арсена-
лу техніко-тактичних дій. Підтверджено 
необхідність обліку стандартних спе-
ціалізованих навантажень. Висновки: 
рекомендовані засоби, які доцільно за-
стосовувати в тренувальному процесі 
на даному етапі підготовки. На основі 
результатів власних попередніх дослі-
джень розроблені рекомендації щодо 
комплексної оцінки рівня майстерності 
спортсменів-студентів. Також показані 
підходи до вдосконалення різних сто-
рін підготовленості спортсменів.

Martsiv  V.P.  Model  characteristics 
of  average  skill  boxers’  competition 
functioning.  Purpose: analysis of 
competition functioning of average 
skill boxers. Material: 28 fights of 
boxers-students have been analyzed. 
The following coefficients have been 
determined: effectiveness of punches, 
reliability of defense. The fights were 
conducted by formula: 3 rounds (3 
minutes - every round). Results: models 
characteristics of boxers for stage of 
specialized basic training have been 
worked out. Correlations between 
indicators of specialized and general 
exercises have been determined. It has 
been established that sportsmanship of 
boxers manifests as increase of punches’ 
density in a fight. It has also been found 
that increase of coefficient of punches’ 
effectiveness results in expansion of 
arsenal of technical-tactic actions. 
Importance of consideration of standard 
specialized loads has been confirmed. 
Conclusions: we have recommended 
means to be applied in training process 
at this stage of training. On the base 
of our previous researches we have 
made recommendations on complex 
assessment of sportsmen-students’ 
skillfulness. Besides, we have shown 
approaches to improvement of different 
sides of sportsmen’s fitness. 

Ключевые слова:
бокс, показатель, бой, удары, сорев-
новательная деятельность, дости-
жения результатов.

бокс, показник, бій, удари, змагальна 
діяльність, досягнення результатів.

boxing, indicator, fight, punches, 
competition functioning, achievement of 
results. 

Введение.1
Анализ спортивной деятельности показывает, что 

с позиций системного подхода соревнования являют-
ся  главным  и  первичным  компонентом.  Тренировки 
являются  вторичным  компонентом,  который  служит 
средством подготовки к участию в соревнованиях [1, 
7, 8, 14, 20, 21, 29, 35]. Поэтому, изучение требований 
соревновательной  деятельности,  соответствующей 
структуры и  содержания  тренировочного процесса  - 
одна из  самых  актуальных  задач  теории и методики 
спортивной тренировки [9, 10, 16, 27, 28, 34].

Многие авторы [1, 7, 9, 27, 35] отмечают необхо-
димость  изучения  современных  требований,  влияю-
щих на соревновательную деятельность. Следствием 
такого  подхода  является  создание  адекватной  этим 
требованиям  технологии  подготовки  квалифициро-
ванных спортсменов. С этих позиций спортивная дея-
тельность боксера направлена на достижение победы 
в личном поединке с соперником. Она обеспечивается 
необходимым уровнем технико-тактической, физиче-
ской  и  психической  подготовленности.  Такая  подго-
товленность  обусловлена  индивидуальными  особен-
ностями  спортсменов,  качеством  и  эффективностью 
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учебно-тренировочного  процесса  [24,  31,  32,  33,  36, 
37].

Исследования  соревновательной  деятельности 
боксеров высокой квалификации позволили выделить 
сравнительные характеристики боев, которые прово-
дились  по  разным формулам  соревновательной  дея-
тельности и в разные периоды развития любительско-
го бокса [8, 11, 18]. На основании этих данных были 
выделены характеристики боксеров средней квалифи-
кации. Такие характеристики целесообразно получать 
путем моделирования поединков и определения кон-
кретных модельных показателей.

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

вательную  деятельность  боксеров  средней  квали-
фикации  и  разработать  модельные  характеристики 
спортсменов для  этапа  специализированной базовой 
подготовки.

Задачи исследования:
- Получить показатели соревновательной деятель-

ности боксеров средней квалификации на этапе спе-
циализированной базовой подготовки;

- Сравнить показатели соревновательной деятель-
ности боксеров средней квалификации с наилучшими 
результатами боксеров высокой квалификации, полу-
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ченными в предыдущих исследованиях.
- На основе результатов собственных предыдущих 

исследований разработать рекомендации по комплекс-
ной  оценке  уровня  мастерства  спортсменов-студен-
тов.  Также  показать  подходы  к  совершенствованию 
различных сторон подготовленности спортсменов.

Организация и методика исследования.
Проанализированы  28  поединков  боксеров  сред-

ней  квалификации  -  первого  спортивного  разряда  и 
кандидатов  в  мастера  спорта.  Все  студенты  Львов-
ского  государственного  университета  физической 
культуры. Была проведена видеосъемка выступлений 
боксеров  на  Универсиаде  Львовской  области.  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, которые не дошли до цели;
6)  плотность  технических  действий  -  отношение 

количества точных ударов (дошедших до цели) к про-
должительности поединка (в минутах);

7) коэффициент эффективности ударов  - отноше-
ние количества точных ударов от общего количества 
ударов за бой;

8) коэффициент надежности защиты - отношение 
количестве не точных ударов (не попали в цель) к об-
щему количеству ударов за бой.

Полученные  данные  обрабатывались  методами 
математической  статистики  с  использованием  стан-
дартной компьютерной программы «Statistica 7».

Результаты исследования.
Анализ видеозаписей поединков боксеров (табли-

ца  1)  позволил  получить  показатели  соревнователь-
ной  деятельности  боксеров  средней  квалификации. 
Поединки  проводились  по  формуле  3  раунда  по  3 
минуты. Для сравнения в таблице 1 приведены пока-
затели боксеров высокой квалификации, полученные 
нами  в  результате  анализа  видеозаписей  поединков 
Лондонской Олимпиады 2012 года [8].

Различия  между  показателями  ударных  и  защит-
ных  действий  боксеров  обеих  квалификационных 
групп  заключаются  в  следующем:  боксеры  первого 
спортивного  разряда  и  кандидаты  в  мастера  спорта 
(названные нами как боксеры средней квалификации) 
значительно отстают в показателях ударных и защит-
ных действий от спортсменов сборных команд стран 
мира. Этот факт является очевидным и не требует ка-
ких-либо подтверждений.

Показатели ударных и защитных действий боксе-
ров  высокой  квалификации  (табл.  1)  можно  считать 
модельными  характеристиками.  Среди  боксеров  вы-
сокой  квалификации  следует  отметить  сборную  ко-
манду  Украины,  которая  в  командном  зачете  заняла 
первое место. В частности, это: Павел Ищенко (до 56 
кг), Василий Ломаченко  (до  60  кг), Денис Беринчик 
(до 64 кг), Тарас Шелестюк (до 69 кг), Евгений Хитров 
(до 75 кг), Александр Гвоздик (до 81 кг), Александр 
Усик (до 91). Пять спортсменов команды заняли при-
зовые места. Показатели этих спортсменов являются 
ориентиром  для  спортсменов,  которые  находятся  на 
этапе специализированной базовой подготовки. В со-
ответствие с полученными показателями необходимо 
ориентировать процесс подготовки спортсменов-сту-

Таблица 1
Показатели соревновательной деятельности боксеров средней и высокой квалификации

№ 
п/п Показатели соревновательной деятельности

боксеры высокой ква-
лификации

боксеры средней ква-
лификации

1 2

1 плотность боя (общее количество ударов за 
бой) 174,17 40,14

2 количество ударов за раунд 58,06 13,38

3 количество ударов за 1 мин. 19,35 4,46

4 дошли до цели 104,63 20,68

5 не дошли до цели 70,03 19,46

6 ПТД (плотность технических действий) 35,2 7,2

7 КЭУ (коэффициент эффективности ударов) 1,75 0,48

8 КНЗ (коэффициент надежности защиты) 0,62 0,31

9 интервал атаки 10,53 5,31
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дентов. В свою очередь показатели спортсменов-сту-
дентов  являются  ориентиром  для  менее  квалифици-
рованных боксеров. Здесь уместно привести данные 
известных  специалистов,  которые  достаточно  под-
робно  изложили  подходы  использования  модельных 
характеристик  лучших  спортсменов  на  различных 
этапах подготовки боксеров [4-6, 18, 19].

Среди подобных исследований выделяются рабо-
ты,  которые  выполнены  в  контексте  настоящего  ис-
следования  [22,  23].  Результаты  этих  исследований 
были использованы в практике подготовки спортсме-
нов-студентов:

1.оценка  влияния  различных  факторов  на  силу 
ударов боксеров как критерий эффективности сорев-
новательной  деятельности.  Рекомендуется  развивать 
максимальную  и  взрывную  силу  всех  частей  тела 
спортсменов при выполнении общеподготовительных 
упражнений с дальнейшим переносом физических ка-
честв на выполнение специальных упражнений [23]. 

2.  в  учебно-тренировочном  процессе  боксерам-
тяжеловесам  следует  уделять  больше  внимания  раз-
витию количественных параметров: физических кон-
диций;  развитие  максимальной  и  скоростной  силы; 
выносливости [25]. 

3. подходы к использованию в тренировочном про-
цессе модельных характеристик, изложенные в рабо-
тах специалистов [4, 5, 6, 26]. Акцентируется внима-
ние на уровень общей физической подготовленности 
и  специальной  подготовки.  Учитывать,  что  фактор 
структуры  физической  подготовки  и  специальной 
подготовки квалифицированных боксеров не изменя-
ется в зависимости от этапа обучения. На каждом из 
этапов выделенные факторы не зависят друг от друга 
и представляют собой отдельные стороны общей фи-
зической  и  специальной  подготовки.  Рекомендуется 
при распределении тренировочной нагрузки дозиро-
вать  равномерно  их  отношение  на  все  выделяемые 
факторы. Использовать интегральные оценки различ-
ных сторон подготовленности  (технико-тактической, 
психической, общей и специальной физической).

Также были использованы в подготовке спортсме-
нов, результаты собственных предыдущих исследова-
ний и соответствующие рекомендации:

1. определение показателей реакций антиципации 
у боксеров под влиянием стандартных специализиро-
ванных нагрузок. В основной части занятия боксеры 
совершенствовали  индивидуальные  4-5  ударные  се-
рии на боксерском мешке с установкой максимально 
сильно и быстро наносить удары (дозировка нагруз-
ки  -  9  раундов  по  3 минуты  работы  с  интервалом  1 
минута отдыха). По завершении боксеры выполняли 
силовые  упражнения  с  тяжелоатлетическим  грифом 
и  набивным  мячом.  Определены  закономерности 
проявления  каждого  вида  реакции  в  данной  группе 
спортсменов. Предусмотрены пути их применения в 
качестве  критериев  оценки  психофизиологического 
состояния боксеров [18].

2. повышение мастерства спортсменов проявляют-
ся в росте плотности ударов в бою. Повышение коэф-

фициента  эффективности  ударов приводит  к  расши-
рению  эффективных  технико-тактических  действий 
[20].

3. взаимозависимость между показателями специ-
ально-подготовительных  и  общеподготовительных 
упражнений  спортсменов.  Имеются  статистические 
достоверные  взаимосвязи:  а)  показателей  силы  уда-
ров руками с показателями скорости одиночного дви-
жения; б) показателей силы ударов ногами с показа-
телями  с  максимальной  силы  мышц  (силы  тяги);  в) 
показателей скорости ударов с показателями рассто-
яния толчка мячей массой 300 грамм; г) показателей 
скорости передвижения шагом в боевой стойке с по-
казателями: скорости ударов; д) показателей частоты 
ударов с показателями частоты передвижения (манев-
рирование) на ногах. Определены средства,  которые 
целесообразно применять в тренировочном процессе 
на данном этапе подготовки [22].

Дискуссия.
Полученные  результаты  подтверждают  данные 

других  авторов  [27,  19,  35]  о  необходимости  ориен-
тации подготовки боксеров на модельные показатели 
спортсменов более высокой квалификации. Наши ис-
следования  были  выполнены  в  соответствие  с  реко-
мендациями  известных  специалистов  бокса  [4,  5,  6, 
26]. Авторы показывают возможности моделирования 
различных сторон подготовленности боксеров. Также 
способы  реализации моделей  в  практике  бокса.  Это 
дает возможность оптимизировать процесс подготов-
ки спортсменов. 

Полученные результаты и наши более ранние ис-
следования хорошо согласуются с подходами специа-
листов в контексте необходимости учета: склонности 
боксера к определенному стилю ведения поединка [2, 
3, 15]; степени готовности спортсменов к тренировоч-
ному  занятию, реакции организма на нагрузку и  ак-
тивации восстановительных реакций [11, 12, 30]; сте-
пени напряженности  тренировочной работы,  оценки 
изменений работоспособности и реактивных свойств 
кардиореспираторной системы спортсменов [13]; воз-
можностей использования специализированных вари-
ативных  средств и методов,  позволяющих формиро-
вать базу двигательных кондиций и навыков [17].

Полученные  результаты  исследования  расширя-
ют  общие  представления  о  подходах  к  подготовке 
спортсменов-студентов с использованием модельных 
показателей.  Они  показывают  необходимость  уче-
та  в  тренировочном  процессе  показателей  реакций 
антиципации  у  боксеров  под  влиянием  стандартных 
специализированных  нагрузок.  По  результатам  ис-
следования  была  установлена  взаимозависимость 
между  показателями  специально-подготовительных 
и  общеподготовительных  упражнений  спортсменов 
применительно  к  конкретным  этапам  подготовки. 
Полученные  коэффициенты  эффективности  ударов 
и надежности защиты дают общее представление об 
уровне подготовки спортсменов-студентов. 

Выводы.
Анализ литературных источников свидетельствует 
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об  актуальности  дальнейшего  изучения  содержания 
соревновательной деятельности квалифицированных 
боксеров-любителей  и  разработки  ее  модельных  ха-
рактеристик.

На  основе  полученных  нами  показателей  спор-
тивных достижений боксеров высокой квалификации 
разработаны модельные характеристики для боксеров 
средней квалификации (уровень первого спортивного 
разряда и кандидатов в мастера спорта). Такие харак-
теристики  рекомендуется  использовать  в  подготовке 
спортсменов,  которые  совершенствуются  на  этапе 
специализированной базовой подготовки.
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