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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются наиболее зрелищные раунды в профессиональном боксе как 
модель наиболее успешной соревновательной деятельности боксера-профессионала. Анализируется среднее 
количество прямых и боковых ударов, ударов снизу у победителя и проигравшего; количество боевых действий, 
количество защит и положений клинча и т.д. Были проанализированы показатели 44 спортсменов. Наши данные 
показывают, что в «раундах года» гораздо больше действий на средней и ближней дистанциях, фиксируется ма-
лое количество защит и положений клинча. Получены также показатели, характеризующие содержание боевой ак-
тивности (виды ударов, атаки и контратаки, серийность и т.д.).
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FIGURES OF СOMPETITIVE ACTIVITY OF BOXERS-PROFESSIONALS IN «ROUNDS OF YEAR», AS A 
CHARACTERISTIC OF EXTREME CONDITIONS OF FIGHT 
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Abstract. In this paper we consider the most spectacular rounds in professional boxing, as a model of the most 
successful competitive activity of professional boxer. Analyzed the average number of straight punches,hooks 
and uppercuts of winner and loser; number of combat actions, number of protections and clinch, etc. This 
material relate to 44-eating athletes. Our information shows that in rounds much more action on medium and 
short distances, fixed small number of protections and clinches, other indicators describe features that fill this 
combat activity its content (types of kicks, attacks and counterattacks, combinations, etc.).
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Таблица 1

Характеристики особенностей соревновательной деятельности  
боксеров-профессионалов в «раундах года»

Организация исследования. Для исследова‑
ния были использованы видеозаписи «раундов 
года», выложенные в сетях Интернет. 

В обсуждаемый нами перечень «раун‑
дов года» вошли наиболее известные боксеры‑
профессионалы мира: Эрик Моралес, Марко 
Антонио Баррера, Леннокс Льюис, Джордж 
Форман, Хулио Сезар Чавес, Мэнни Пакиао, Хуан 
Мануэль Маркес,Томми Хернс, Марвин Хаглер, 
Эвандер Холифилд, Тимоти Брэдли,Артуро Гатти 
и т.д. Всего 44 человека.

Показатели соревн6овательной деятельности 
вышеперечисленных  боксеров‑профессионалов 
в «раундах года» были подвергнуты математико‑
статистической обработке и интерпретации в 
контексте рассматриваемой нами проблемы.

В таблице 1 приведены математико‑
статистические характеристики соревнователь‑
ной деятельности боксеров‑профессионалов в 
«раундах года».  

Из наших данных следует, что, как и в лю‑
бительском боксе, здесь на первом месте стоят 
прямые удары, на втором – боковые, на третьем 
– удары снизу. Вместе с тем, можно сказать, что 

Актуальность. Проведено исследование дан‑
ных соревновательной деятельности в профес‑
сиональном боксе высших достижений, а в ка‑
честве отрезка деятельности экстремального ха‑
рактера выбран «раунд года». К настоящему вре‑
мени существует много вариантов изучения по‑
казателей соревновательной деятельности боксе‑
ра, однако, изучения «раундов года» в исполне‑
нии ведущих боксеров мира не проводилось ни 
разу. Это сужает возможность создания еще бо‑
лее эффективных схем подготовки для боксеров 
не только высшего, но и всех уровней спортив‑
ных достижений.

Целью исследования явилось изучение осо‑
бенностей соревновательной деятельности ве‑
дущих боксеров‑профессионалов в тех отрезках 
боя, которые отмечены номинацией «раунд года».

Гипотеза исследования. Предполагалось, что 
«раунды года», являясь самым кульминацион‑
ным и зрелищным отрезком боя, могут быть ха‑
рактеристикой экстремальных условий поедин‑
ка, а показатели соревновательной деятельности 
этого раунда могут быть использованы в теории 
и практике подготовки боксеров.

№ 
п/п Показатели

Статистические характеристики
M σх V, %

1 Количество прямых ударов 27,95 ±14,89 53,3
2 Количество боковых ударов 21,96 ±12,12 55,2
3 Количество ударов снизу 15,20 ±10,47 68,9
4 Количество ориентировочных действий 4,15 ±3,35 80,7
5 Количество контратак 5,78 ±3,62 62,6
6 Количество боевых действий 37,57 ±11,09 29,52
7 Количество боевых действий, состоящих из одного удара 9,57 ±5,58 58,3
8 Количество боевых действий из двух ударов 9,49 ±4,77 50,2
9 Количество боевых действий их 3‑х и более ударов 7,18 ±3,69 51,3
10 Количество защит отклоном и отходом от противника 3,79 ±1,26 33,11
11 Количество защит нырком 1,07 ±1,41 132
12 Количество защит подставкой 3,65 ±3,47 95,1
13 Количество защит отбивом 1,59 ±1,47 92,1
14 Количество защит шагом в сторону (сайд‑степ) 1,37 ±1,35 98,2
15 Количество положений клинча 1,39 ±1,97 141
16 Общее количество ударов 65,1 ±12,49 19,2
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наносится гораздо больше боковых ударов и уда‑
ров снизу (в процентном отношении), чем в лю‑
бительском боксе. В «раундах года» гораздо боль‑
ше действий на средней и ближней дистанциях.

Обращает на себя внимание тот факт, что ко‑
личество боевых действий из одного, двух и более 
ударов практически не отличаются друг от друга 
и имеется значительное количество серий ударов. 
Для сравнения, в любительском боксе, число од‑
ноударных действий больше.

В «раундах года» фиксируется малое количе‑
ство защит и положений клинча. Удар является 
основным средством защиты. Бой идет откры‑
тый, пропущенные жесткие удары приветству‑
ются – это зрелищно и нравится публике.

Защит, направленных на увеличение дистан‑
ций с противником, очень мало. Здесь много си‑
туаций обмена ударами.  Инициатива поддер‑
живается жесткими сериями ударов, движением 
вперед, на противника. Удар часто является од‑
ним из средств защиты.

Количество ориентировочных (подготови‑
тельных) действий невелико. Разведывательных 
действий практически нет. Идет бокс без значи‑
тельных пауз для отдыха. Невелико количество 
контратак. Это также говорит о наступательном 
характере бокса в «раунде года» и подтверждает 
выше высказанные соображения.

По нашим данным, общее количество нане‑
сенных в «раунде года» ударов относительно не‑
велико. Оно несколько превышает средние пока‑
затели любительского бокса, однако, здесь много 
серий ударов, мало подготовительных действий, 
мало защит. Все это заставляет констатировать 
тот факт, что удары в «раундах года» жесткие – 
тоннаж значительный, что предполагает высокие 
энерготраты, серии ударов с обеих рук и мало раз‑
ведывательных действий.

Значение коэффициента вариации для общего 
количества ударов за раунд равно 19,2%. Таким 
образом, можно сказать, что «раунды года» объ‑
единяет высокий показатель активности боевых 
действий, выраженный средним значением 65,1 
удара за раунд, стандартным отклонением ±12,49. 

Несмотря на различия в весе, школе бокса, ма‑
нере боя, индивидуальных особенностях и т.д., 
указанная плотность боя появляется наиболее 
часто, и она может быть ориентиром в описании 
основных (общих) особенностей «раунда года». 
В ходе исследования также определены показа‑
тели, характеризующие особенности, боевой ак‑
тивности (виды ударов, атаки и контратаки, се‑
рийность и т.д.). 

Выводы. На полученные в ходе исследования 
данные можно ориентироваться при подготов‑
ке боксеров. Они показывают как экстремальные 
условия «раунда года» выглядят в привычных по‑
казателях соревновательной деятельности. Это 
позволит использовать полученные данные в под‑
готовке к соревнованиям как в профессиональ‑
ном, так и в любительском боксе. Накопление по‑
добной информации по особенностям соревно‑
вательной деятельности должно способствовать 
созданию оригинальных и более эффективных 
методик подготовки к соревнованиям.
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