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Аннотация. В статье анализируются некоторые характеристики соревновательной деятельности професси-
ональных боксеров. Представлен видео анализ соревновательной деятельности боксеров высокой квалификации. 
Изучены индивидуальные манеры ведения боя боксеров высокого класса на основе выделения отдельных эпизодов 
боя на международных соревнованиях последних лет. В процессе видеоанализа финальных боев боксеров нами фик-
сировались следующие показатели: дистанция, виды ударов, способ их выполнения (одиночные или серии), виды 
защит (движения при помощи рук, ног, туловища) и какую преимущественно форму ведения боя они используют 
– атакующую, контратакующую или комбинированную. Для этого использовались следующие методы исследо-
вания: анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения соревновательной деятельности 
боксеров высокой квалификации, видео анализ, математическая обработка данных. 
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Введение. Исследования литературных 
источников последнего десятилетия, позволя-
ет отметить, что для каждого этапа спортив-
ной тренировки боксеров характерны свои 
содержание, объем и интенсивность трениро-
вочных нагрузок, их динамика, соотношение 
общей и специальной физической подготов-
ки, совершенствование технико-тактическо-
го мастерства, психологической подготовки, 
а также оценка индивидуальных психофизи-
ологических особенностей спортсменов [1, 3, 
7]. Поскольку, каждому типическому стилю 
противоборства присущи свои особенности 
соревновательной техники и тактики ведения 
поединка [2, 9]. Для повышения квалифика-
ции спортсменов и их технико-тактических 
показателей необходимо совершенствовать 
систему обеспечения информацией специа-
листов на всех уровнях. Одним из результа-
тов эффективности учебно-тренировочного 
процесса, являются показатели соревнова-
тельной деятельности боксера, которые вы-
являют особенность его двигательной систе-
мы, манеру и стиль ведения боя [3]. 

Как утверждают многие авторы, манера 
ведения боя зависит от психических и физи-
ческих особенностей боксера и получает ин-

дивидуальное выражение в его технико-так-
тической деятельности, которая позволяет 
наиболее ярко раскрыть сильные стороны 
подготовленности спортсмена [1, 4, 8]. Это 
вырабатывается в состязаниях и трениро-
вочных занятиях на протяжении многих лет. 
Можно отметить, тот факт, что существенное 
влияние на манеру ведения боя спортсменом 
оказывают особенности национальной шко-
лы. Вследствие этого, поиск перспективных 
направлений и методов информационного 
обеспечения представляется актуальным для 
совершенствования системы подготовки бок-
сёров национальной сборной команды. По-
этому, вопрос исследования соревнователь-
ной деятельности боксеров высокого класса, 
определило актуальность и направленность 
исследования.

Материал-метод. Анализировались ре-
зультаты видеосъемки 649 поединков боксе-
ров, зарегистрированных на крупнейших со-
ревнованиях по разработанной схеме записи, 
включающей форму боя, методы и средства 
его ведения, который позволили выявить ши-
рокий диапазон действий боксеров, большую 
вариативность методов и средств ведения боя.

Форма ведения боя была принята в  ка-
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честве основного признака организации 
поединка. Метод ведения боя определялся 
дистанцией, на которой ведется поединок, 
средствами являлись виды ударов (прямые, 
боковые, снизу), способ их выполнения (оди-
ночные или серии), виды защит (движения 
при помощи рук, ног, туловища).

В соответствии с рекомендациями экспер-
тов мы условно разделили всех наблюдаемых 
боксеров на три группы, в зависимости от 
того, какую преимущественно форму веде-
ния боя они используют – атакующую, кон-
тратакующую или комбинированную. Для 
этого использовались следующие методы ис-
следования: анализ научно-методической ли-
тературы, видеонаблюдение, математическая 
обработка данных. 

Результаты и дискуссии. Анализ результа-
тов свидетельствует о том, что группа боксе-
ров атакующего стиля составляет 40,3% всех 
отобранных спортсменов, что говорит об ак-
тивно наступательном характере. Больший 
процент  боксеров этой группы (41%), выя-
вили особенность ведения боя на дальней и 
средней дистанциях.

Поединок, как известно, состоит из отдель-
ных эпизодов боя, каждый из которых скла-
дывается из завязки боя на дальней дистан-
ции с переходом и продолжением на средней 
и ближней дистанциях. Одни боксеры чаше 
ведут бой на средней и ближней дистанциях, 
другие – на дальней дистанции. Эти различия 
обусловлены комплексом признаков, вклю-
чающих особенности физического развития 
боксеров (рост, вес, окружность груди), ин-
дивидуально-психологические особенности, 
свойства высшей нервной системы и т. д. Эти 
особенности обусловили тот факт, что 27% 
боксеров атакующего стиля проводят поедин-
ки на средней и 32% на ближней дистанциях.

Подавляющее большинство спортсменов, 
проводящих поединки в атакующем стиле, 
боксируют сериями ударов (67%). Боксеры 
этой группы стремятся сблизиться с сопер-

ником, нанести как можно больше ударов в 
туловище и голову, получить перевес в очках 
и ослабить боеспособность противника. Как 
это будет показано ниже, атакующие боксеры 
чаще всего отличаются более низким ростом, 
хорошим физическим развитием, сильно раз-
витым плечевым ростом, рельефной муску-
латурой. Известно, что дальней дистанцией 
чаще пользуются спортсмены более высокого 
роста, ближней и средней дистанциями - бо-
лее низкого роста. Определяющим фактором 
при выборе формы боя и дистанции являют-
ся психологические особенности. Одни спор-
тсмены указанной группы (33%) предпочита-
ют боксировать одиночными ударами, другие 
быстрыми, легкими ударами набирают очки, 
третьи, нанося сильные акцентированные 
удары, нередко заканчивают поединки до-
срочно. Почти половина группы атакующих 
боксеров (48%) применяют защитные дей-
ствия при помощи ног (шаги в стороны, на-
зад, приседания) и туловища (уклоны, нырки, 
подставки). Это позволяет им оставлять руки 
свободными для нанесения ударов (характер-
ная особенность боксеров указанной группы).

Значительная часть боксеров (39%) ис-
пользует защиты при помощи рук и тулови-
ща (отбивы, подставки, уклоны, нырки). 13% 
боксеров пользуются защитами при помощи 
рук и ног (отбивы, подставки, шаги назад, в 
стороны).

Боксеры атакующего стиля проводят бой 
в быстром темпе, атакуя сериями ударов. Вес 
тела у правшей, как правило, находится на 
правой ноге, у левшей – на левой; в связи с 
этим их маневренность на ринге ограничен-
на. Установка двигаться только вперед делает 
отступление весьма неудобным, так как сзади 
стоящая опорная нога не позволяет своевре-
менно сделать шаг назад. По данным нашего 
исследования, атакующие боксеры опережа-
ют представителей других групп по количе-
ству ударов в бою. Не выделяя особенностей, 
связанных с весовыми категориями, боксеры 
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этой группы в среднем наносят 180 ударов в 
течение трех раундов. Начиная бой в относи-
тельно высоком темпе, спортсмены постепен-
но повышают его к концу поединка [4].

В целом средства ведения боя, применяе-
мые атакующими боксерами, достаточно ва-
риативны, и можно предположить, что при-
менение спортсменом определенного круга 
приемов обусловлено комплексом его пси-
хофизиологических и морфологических осо-
бенностей.

К группе боксеров комбинированного сти-
ля мы относили тех, которые успешно атако-
вали и контратаковали. Выделенная группа, 
представляющая современный «динамиче-
ский» бокс, оказалась наиболее многочислен-
ной (52,7%). Характерно, что большинство 
членов сборной команды Молдовы по боксу 
относятся именно к этой группе.

Обладая гибкой тактикой, боксеры ком-
бинированного стиля используют широкий 
диапазон действий в атаке и защите в зависи-
мости от возникшей ситуации на ринге. Поло-
вина этой группы боксеров проводит бои на 
дальней и средней дистанциях, где происхо-
дит завязка боя, а другая половина стремится 
продолжать его на средней и ближней дистан-
циях. Эти спортсмены в равной мере успешно 
боксируют на любой дистанции, хотя у каж-
дого из них имеется «своя» дистанция.

Применение одиночных ударов и серий 
ударов у представителей комбинированного 
стиля примерно равное: одиночных - 48%, 
серийных - 52%. Боксеры этой группы твор-
чески решают боевые задачи в каждой кон-
кретной ситуации и в зависимости от это-
го используют одиночные удары или серии 
ударов. Современный бокс характеризуется 
большой скоростью действий, высоким тем-
пом начиная с первого раунда. Вероятно, в 
связи с этим у боксеров, относящихся к этой 
группе, имеется тенденция чаще применять 
серии ударов, чем одиночные удары. Завяз-
ка боя проводится одиночными ударами на 

дальней и средней дистанциях, продолжение 
и развитие атаки или контратаки сериями 
ударов проходит на средней и ближней дис-
танциях.

Боксеры рассматриваемой группы чаще 
всего (45%) применяют защиты при помощи 
ног и туловища (шаги назад, в стороны, укло-
ны, нырки, подставки). Немного реже (31%) 
используются защиты в виде подставок, от-
клонов, поворотов, остановки ударов. 24% 
боксеров в основном используют защиты: от-
бивы, отходы назад, сайд-степы.

Таким образом, боксеры комбинирован-
ного стиля менее всего применяют защи-
ты с помощью рук, что связано, очевидно, с 
установкой использовать движения рук для 
выполнения ложных действий. Удобные ис-
ходные положения для нанесения ударов соз-
даются движениями ног и туловища.

Спортсмены, применяющие комбиниро-
ванную форму ведения боя, проводят по-
единки в быстром темпе, незначительно 
уступая атакующим боксерам. Количество 
ударов в бою составляет в среднем 150. Ре-
зультативность боксеров, придерживающих-
ся этой формы ведения боя, оказалась выше, 
чем у тех, кто придерживается других форм 
ведения боя.

Боксеров контратакующего стиля среди 
наблюдаемых спортсменов оказалось всего 
лишь 7%, что еще раз подтверждает мнение 
об активно-наступательном характере со-
временного бокса. Контратакующие боксеры 
в «чистом виде» в настоящее время встре-
чаются очень редко, что связано с увеличе-
нием плотности действий в каждом раунде. 
«Оперативный простор», необходимый для 
контратакующего боксера, широкий диа-
пазон технико-тактических приемов вслед-
ствие увеличения темпа современного бокса 
уменьшаются, сводятся до минимума. По-
этому контратакующие боксеры стремятся 
значительно повысить уровень своей физи-
ческой подготовленности, что нарушает оп-
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тимальное соотношение между их природной 
специфически тонкой чувствительностью 
(зрительно-двигательного анализатора) и 
уровнем развития физических качеств [5,10]. 
Преобладание силы, выносливости подавляет 
у боксеров тонкость восприятия, связанную с 
некоторой неуверенностью, тревожностью, 
осторожностью. С достижением высокого 
уровня двигательных качеств у спортсменов 
появляется уверенность, которая, казалось 
бы, должна давать хорошие результаты, но 
здесь согласование выработанных ранее свя-
зей нарушается [4]. Известно, что в таком 
случае нужно иметь оптимальное соотноше-
ние параметров (элементов) с тем, чтобы не 
пострадала целостность всех систем и функ-
ций, направленных на достижение результата 
[6]. Задача усложняется еще тем, что для каж-
дого из боксеров требуется сугубо индивиду-
альное соотношение двигательных качеств и 
специфических свойств, особенностей лич-
ности. Отсюда малочисленность спортсменов 
указанной группы.

Боксеры контратакующего стиля преиму-
щественно ведут бои на дальней дистанции 
(69,7%), используя хорошее чувство дистан-
ции, ошибки менее ловкого соперника, тща-
тельно и осторожно готовят встречные и нео-
жиданные ответные удары. Этим объясняется 
малое число боксеров, ведущих бой на сред-
ней (21,7%) и ближней (8,6%) дистанциях.

Дистанция в боксе определяет вид при-
меняемых ударов и способ их выполнения. 
Подавляющее большинство боксеров (74%) 
применяют в боях одиночные удары и только 
26 %  - серии ударов. Нанося одиночные уда-
ры на дальней дистанции, спортсмен меньше 
рискует, так как вторая рука у него являет-
ся страхующей. Известно, что на средней и 
ближней дистанциях время удара фактиче-
ски равно времени защитного движения. На 

дальней же дистанции имеется возможность 
своевременно применить защиту и не пропу-
стить удар. Основной девиз контратакующих 
боксеров - осторожность, поэтому в бою они 
относительно мало применяют серии ударов. 
Выполняя серии ударов, боксер имеет больше 
шансов пропустить удар, чем нанося одиноч-
ный удар и разрывая дистанцию после него. 
Поэтому защиты, применяемые боксерами 
этого стиля, в основном направлены на раз-
рыв дистанции (шаг назад, уклон туловища, 
отбив, подставка, сайд-степы и т. д.) [6,11]. 
Удельный вес этих защит у контратакующего 
боксера, по нашим исследованиям, составля-
ет 84,6%.

Кроме этих защит боксеры контратаку-
ющего стиля применяют уклоны, повороты 
туловища. Возможно, эта часть защит в ка-
кой-то степени компенсирует подвижность, 
т. е. маневренность на ринге, необходимую 
для данной формы ведения боя [5,8].

Выводы. Таким образом, исходя из про-
анализированных видео записей поединков 
боксёров можно сделать следующие выводы:

Комбинированная манера ведения пое-
динка является универсальной и наиболее 
эффективной. Большинство ведущих боксё-
ров (чемпионы и призёры мировых и евро-
пейский чемпионатов, а также Олимпийских 
Игр) проповедуют  универсальный комбина-
ционный бокс с постоянной сменой атакую-
щих, контратакующих и защитных действий.

Последняя редакция правил AIBA, свя-
занная с изменением формулы боя и сняти-
ем шлемов с боксёров взрослой возрастной 
группы, внесла существенные коррективы 
в технико-тактическую подготовку в совре-
менном боксе. В связи с этим возросло ко-
личество силовых ударов по всем уровням, а 
также количество защитных действий туло-
вищем, уклонами, нырками.
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