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Аннотация  
В статье анализируются некоторые характеристики соревновательной деятельности про-

фессиональных боксеров: время поединка без контакта; время боксирования; количество судей-
ских остановок боя и их продолжительность. На основании этих данных делается заключение об 
уровне их подготовленности. 
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Annotation 
In the article, some descriptions of competitive activity of professional boxers are analyzed: 

time of a duel without contact; time of boxing; quantity of judicial stops of fight and their duration. On 
the basis of this data we can give the conclusion about the level of their readiness. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время хорошо известно, что эффективное управление тренировоч-
ным процессом в спорте нуждается в точных знаниях особенностей соревновательной 
деятельности спортсменов [4]. И если в любительском боксе отечественными учеными 
соревновательная деятельность изучена достаточно широко и полно [1,2,3,6,7], то в 
профессиональном боксе подобные изыскания являются редкостью. В такой ситуации, 
как правило, при подготовке профессиональных боксеров тренеры используют мето-
дики подготовки в любительском боксе. Однако это абсолютно недопустимо, так как 
два этих вида бокса существенно отличаются друг от друга длительностью поединка, 
величиной соревновательной нагрузки, технико-тактическими действиями и т.д. [5]. 
Отсутствие информации о соревновательной деятельности профессиональных боксе-
ров значительно снижает качество их подготовки. Это, в конечном итоге, и определи-
ло актуальность и направленность исследования. 

МЕТОДИКА 

Анализировали результаты видеосъемки 24 боксёров-профессионалов полутя-
жёлой весовой категории (до 175 фунтов), участвующих в квалификационных боях. 
Возраст испытуемых был в диапазоне 23-27 лет. Уровень квалификации соответство-
вал спортивному званию, принятому в любительском боксе, кандидат в мастера спорта 
России. Отметим, что данный уровень соответствует начальной стадии подготовки 
боксера профессионала. Используя хронометраж соревновательного поединка, опре-
деляли следующие показатели соревновательной деятельности: время поединка без 
контакта; время боксирования, то есть контакта между спортсменами; количество су-
дейских остановок боя и их продолжительность. Всего было проанализировано 12 по-
единков. Рассчитывали средние величины (M) и стандартное отклонение (s²). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общее время рассматриваемых поединков профессиональных боксеров соста-
вило 36 минут (12 раундов по 3 минуты) или 2160 секунд. Среднее время боксирова-
ния, когда соперники находились в непосредственном контакте, находилось в преде-
лах 773±27 секунд или 35,6±1,3%.  

Среднее время поединка боксеров без контакта по длительности превышало 
время боксирования в 1,6 раза и находилось в диапазоне 1239±21 секунду или 
57,5±0,9%. Остальные 148 секунд приходились на остановки боя, что, в среднем, со-
ставило 6,9% всего времени поединка. За один бой рефери в среднем 46 раз останав-
ливал боксеров. Следовательно, длительность пауз поединка в среднем была чуть бо-
лее 3 секунд. 

На рис. 1 представлено соотношение средних величин времени боксирования и 
боя без контакта и их динамика в 12-ти раундах поединка профессиональных спорт-
сменов. Обращает на себя внимание тот факт, что соотношение времени боксирования 
и времени боя без контакта существенно различаются в ходе 12-раундового поединка. 
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Рис. 1. Соотношение средних величин времени боксирования и боя без контакта и их 
динамика в 12-ти раундах поединка профессиональных боксеров 

Характерно также то, что время боксирования только в двух раундах из двена-
дцати превысило время боя без контакта. Это случилось во втором и третьем раундах. 
Во втором раунде время боксирования в среднем составило 80 секунд, а время боя без 
контакта – 78 секунд. В третьем раунде – 101 секунда и 75 секунд соответственно. В 
остальных раундах время боя без контакта было больше, чем время боксирования. И 
если в середине поединка (пятый-восьмой раунды) разница между исследуемыми ха-
рактеристиками соревновательной деятельности профессиональных боксеров находи-
лась в пределах 23-42 секунд, то в последнем двенадцатом раунде она возросла до 95 
секунд. В этом раунде чистое время боксирования в среднем составляло всего 35 се-
кунд. Однако тенденция к его уменьшению уже обнаружилась после пятого раунда. 
Начиная с шестого раунда, время боксирования постепенно уменьшалось, только в 
десятом раунде произошло небольшое его увеличение, по сравнению с предыдущим 
девятым на 7 секунд. Снижение времени активного боя, когда соперники обменивают-
ся ударами, во второй половине поединка рассматриваемых профессиональных боксе-
ров происходит по причине наступления в их организме утомления. 

Это заключение подтверждается и динамикой количества и времени остановок 
рефери поединка, которые демонстрирует рис. 2. 

Так с третьего по седьмой раунд рефери в среднем 1-3 раза останавливал бой, а, 
начиная с восьмого и вплоть до окончания боя – 5-6 раз, то есть в два раза чаще. Есте-
ственно, что к окончанию поединка увеличилось и общее время этих пауз, которое в 
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среднем стало составлять 15-20 секунд 8-11% от времени всего раунда. Количество 
остановок на последних раундах поединка было вызвано тем, что рефери напоминал 
боксерам о необходимости активизировать свои действия. Все это также можно объ-
яснить тем, что утомление спортсменов во второй половине боя постепенно и неук-
лонно возрастает.  
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Рис. 2. Динамика количества и времени остановок рефери поединка профессиональ-
ных боксеров 

Следует отметить также и тот факт, что больше всего остановок боя профессио-
нальных боксеров пришлось на второй раунд – в среднем 7 раз. Это произошло имен-
но в том раунде, где время боксирования превысило время боя без контакта, то есть 
тогда, когда оба боксера проводили поединок очень активно, нанося друг другу мно-
жество ударов, особенно с близкой дистанции. Рефери был вынужден останавливать 
бой для того, чтобы делать замечания боксерам по поводу правильности выполнения 
технических действий и приёмов. 

ВЫВОДЫ 

1. В структуре соревновательной деятельности профессиональных боксеров, 
участвующих в квалификационных боях, преобладают технико-тактические действия 
ведения боя без контакта. Они занимает около 60 % времени всего поединка. На долю 
технико-тактических действий, связанных с нанесением ударов и защитой от них, 
приходится в среднем 35 % времени боя. Оставшееся время (5-7 %) затрачивается на 
паузы отдыха, когда рефери останавливает поединок. 

2. У боксеров-профессионалов указанной квалификационной и весовой кате-
гории, начиная с шестого-седьмого раундов, нарастает утомление, которое приводит к 
существенному уменьшению времени боксирования, увеличению времени боя без 
контакта, а также количеству и времени остановок поединка. 

3. Соотношение времени боксирования и времени боя без контакта как в од-
ном раунде, так во всем поединке, может косвенно свидетельствовать об уровне раз-
вития специальной выносливости профессиональных боксеров.  
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Аннотация 
В статье представлен фрагмент исследований относящихся к изучению и сравнению фи-

зической подготовленности, отдельных параметров физического развития, внимания младших 
школьников региональной популяции успевающих в учебе на «4» -«5» и на «3». Установлены 
причинно-следственные связи между изучаемыми параметрами и успеваемостью. 

Ключевые слова: младшие школьники, уровень физической подготовленности, внима-
ние, успеваемость, основа системы физической подготовки для коррекции успеваемости. 
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Annotation 
In article the fragment of researches concerning studying and comparison of the physical readi-

ness, separate parameters of physical development, attention of younger schoolboys of regional popula-
tion in time in study on «4» - «5» and on «3» is presented. Relationships of cause and effect between 
studied parameters and progress are established.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В зените исследовательского интереса специалистов по физическому воспита-
нию и спортивной тренировке находятся вопросы, относящиеся к максимизации 
функциональных возможностей организма спортсмена, а также использования физи-
ческих упражнений с целью оздоровления [1]. Физическая подготовка также рассмат-
ривается через призму профессионально-прикладных задач.  

В направлении изучения применения средств физического воспитания в про-
фессиональной деятельности, большое значение может иметь интерпретация накоп-
ленного научно-практического опыта на детей школьного возраста. В значительной 
степени, с точки зрения приоритетов учебный процесс для школьников эквивалентен 
профессиональной деятельности взрослых, а значит, одной из задач физического вос-


