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Abstract. In this study, we study the correlation interrelations of various indicators of competitive activity related 
to its activity, diversity and efficiency, which are considered as a condition for building more advanced training 
programs for training high-class boxers. Their values are given and the interpretation is given in accordance with 
the purpose of the study, recommendations for the improvement of sportsmanship.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У БОКСЕРОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
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Аннотация. В данном исследовании изучаются кор-
реляционные взаимосвязи различных показателей 
соревновательной деятельности, относящихся к ее 
активности, разнообразию и эффективности, рас-
сматривающиеся, как условие построения более 
совершенных тренировочных программ подготовки 
боксеров высокого класса. Приводятся их значения 
и дана интерпретация в соответствии с целью ис-
следования, рекомендации по совершенствованию 
спортивного мастерства.

Введение. Одним из важных условий успешной 
подготовки боксеров к соревнованиям является 
опора на показатели активности, разнообразия 
и эффективности соревновательной деятельно‑
сти, которые позволяют дать верные ориентиры 
в направлении спортивного совершенствования. 
В связи с прогрессом бокса в отношении средств 
и методов подготовки, изменением правил со‑
ревнований, показатели соревновательной де‑
ятельности постоянно меняются. Меняются и 

ориентиры подготовки. В связи со сказанным 
нужно постоянное обновление данных по этому 
вопросу, что делает наше исследование актуаль‑
ным. К сказанному следует добавить, что нако‑
пление информации по вопросу фактов механиз‑
мов и закономерностей. существующих в сфере 
изучения соревновательной деятельности. яв‑
ляется необходимым условием создания новых, 
более эффективных программ и протоколов под‑
готовки боксеров всех уровней достижений [2]. В 
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боксера. Это указывает путь повышения актив‑
ности спортсмена в бою. 

 В меньшей степени тесно, (ρ=0,401, P<0,05) 
среднее количество ударов за раунд боя связано 
с количеством контратак. Контратака с последу‑
ющим развитием успеха также может являться 
условием высокого темпа боя.

Основное количество ударов наносится в 
бою на средней дистанции (ρ=0,443, P<0,05). 
Соответственно, высокотемповый бой неиз‑
бежно требует навыков работы на средней 
дистанции. 

Из наших данных следует, что основное ко‑
личество ударов, дошедших до цели присутству‑
ет в бою на средней дистанции, что подтверж‑
дается высоким коэффициентом корреляции 
(ρ = 0,544, P<0,01) между соответствующими 
показателями. 

Среднее количество контратак за раунд боя 
также положительно, но менее тесно связано со 
временем работы на средней дистанции (ρ=0,472, 
P<0,05). В данном случае также речь идет о кон‑
тратаках с последующим развитием боевых 
действий.

Отрицательный коэффициент корреляции 
между временем работы на ближней и средней 
дистанциях подтверждает необходимость совер‑
шенствования навыков среднедистанционного 
боя, как условия высокой активности соревнова‑
тельной деятельности.

Приведенный нами материал дает достаточ‑
но много информации для совершенствования 
спортивного мастерства боксеров высших уров‑
ней квалификации. Мы видим каких изменений в 
тренировочной и соревновательной деятельности 
нужно добиваться в случае достижения необхо‑
димых параметров активности соревновательной 
деятельности. Расширение круга изучаемых по‑
казателей соревновательной деятельности и свя‑
зей между ними в условиях современного бокса 
может привести к созданию новых подходов в 
подготовке.

Выводы 
1. Показатель активности соревновательной 

деятельности (среднее количество ударов за раунд 
боя) обнаруживает достаточно тесные положи‑
тельные связи с количеством ударов дошедших до 
цели, количеством атак и контратак за раунд боя, 
временем работы на средней дистанции.

2. Изучение корреляционных зависимостей 
между показателями активности, эффективности 
и разнообразия соревновательной деятельности 

нашем исследовании изучаются корреляционные 
отношения между показателями соревнователь‑
ной деятельности у боксеров высокой квалифи‑
кации, которые могут быть использованы, как 
материал при совершенствовании их спортивной 
подготовки.

 Цель исследования. Изучение корреляцион‑
ных отношений между различными показателя‑
ми активности, эффективности и разнообразия 
соревновательной деятельности у боксеров‑лю‑
бителей высшего уровня достижений, демонстри‑
руемых ими в ходе соревнований самого высоко‑
го ранга.

Методы исследования – регистрация пока‑
зателей соревновательной деятельности посред‑
ством анализа видеозаписей поединков, опрос 
тренеров и спортсменов. Методы математической 
статистики.

Описание исследования. Анализируемые 
данные были получены на основе анализа боев 
спортсменов высокого класса в 10‑ти весовых 
категориях, проведенных ими на чемпионате 
Европы‑2017 по боксу. В основном это бои, про‑
веденные в финале и полуфинале соревнований. 
Таким образом, наши испытуемые – сильнейшие 
спортсмены континента. Мы анализировали толь‑
ко выигранные поединки, продлившиеся весь пе‑
риод времени, регламентированный правилами 
соревнований (3 раунда по 3 минуты). Всего было 
проанализировано 50 поединков, каждый проа‑
нализированный бой – это бой одного спортсме‑
на и показатели этого боя изучались на предмет 
корреляционных отношений между ними на ма‑
териале 33‑х спортсменов. 

Результаты исследования. Приведенные ко‑
эффициенты корреляции рассчитывались на 
материале 30 коррелируемых пар. Вслед за Б.А. 
Ашмариным [1] мы считали тесной связь, когда 
коэффициент корреляции превышал величину 
0,7, средней – 0,31–0,69, слабой – 0,3 и менее.

Как следует из полученных нами результатов 
показатель среднего количества нанесенных уда‑
ров за раунд боя положительно связан с количе‑
ством ударов, дошедших до цели (ρ = 0,563, P<0,01). 
Таким образом, большее количество нанесенных 
ударов положительно связано с большим количе‑
ством ударов, дошедших до цели. 

Большее количество нанесенных ударов по‑
ложительно (ρ=0,620, P<0,01) связанно с количе‑
ством атак. Можно считать, что важным услови‑
ем активности соревновательной деятельности 
является широкий арсенал атакующих действий 
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позволяет более полно изучить ее структуру, дать 
практические рекомендации по совершенствова‑
нию подготовки современных боксеров.
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