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Аннотация 
Женский бокс занимает на мировой спортивной арене одно из лидирующих мест, завоевы-

вая все большую популярность. По технике ведения соревновательного поединка российские жен-
щины-боксеры не уступают лидерам этого вида спорта. Цель исследования – проанализировать вы-
ступления российских женщин-боксеров и определить основные модельные характеристики 
техники в женском боксе. На основе анализа видеозаписей соревнований чемпионата России (2019) 
и чемпионата мира (2019) среди женщин во всех весовых категориях нами была дана оценка их 
технической подготовленности. К основным техническим показателям мы отнесли: прямые удары, 
боковые удары и удары снизу. Проведенный сравнительный анализ соревновательных поединков 
выявил, что техническое мастерство российских квалифицированных женщин-боксеров практиче-
ски не уступает, а иногда и превосходит мировые показатели соревновательной деятельности 
спортсменок других стран. Это обстоятельство позволяет предположить, что на Олимпийских иг-
рах в Токио (2021) отечественные спортсменки смогут показать высокие спортивные результаты. 
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Abstract 
Women's boxing occupies one of the leading places in the world sports arena, gaining increasing 

popularity. According to the technique of conducting a competitive match, Russian women boxers are not 
inferior to the leaders of this sport. The purpose of the study is to analyze the performances of Russian 
women boxers and determine the main model characteristics of equipment in women's boxing. Based on 
the analysis of the video recordings of the competitions of the Russian Championship (2019) and the 
World Championship (2019) among women in all weight categories, we assessed their technical readiness. 
We attributed to the main technical indicators: direct blows, side blows and blows from below. A compara-
tive analysis of competitive duels revealed that the technical skill of Russian qualified women boxers is 
practically not inferior, and sometimes exceeds the world competitive performance of athletes from other 
countries. This circumstance suggests that at the Olympic Games in Tokyo (2021) domestic athletes will 
be able to show high sports results. 

Keywords: technique, arsenal, woman, boxing, weight category. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в современном спорте наблюдается высокая интенсивность тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок, широкое использование наукоемких технологий спор-
тивной подготовки, а также нивелирование мужских и женских рекордов. Квалифициро-
ванные женщины-боксеры демонстрируют достаточно высокие спортивные достижения 
на международных турнирах, чемпионатах Европы, мира и Олимпийских Играх. 

Технико-тактическое мастерство квалифицированных боксеров можно рассматри-
вать как способность спортсмена эффективно реализовать свой скоростно-силовой и дви-
гательный потенциал в условиях соревновательной борьбы [4, 5].  

Современный боксер высокой квалификации международного уровня, как прави-
ло, ярко выраженная индивидуальная личность с высоким уровнем физической подготов-
ленности, владеющий широким арсеналом технических приемов и тактическим разнооб-
разием ведения поединка, а также жестким нокаутирующим ударом, умением поддержать 
высокий темп в поединке и искусно обыграть противника [1]. 

Генетически детерминированные предпосылки в организме женщины обеспечива-
ют в процессе тренировки постепенное формирование тех или иных доминирующих дви-
гательных способностей. Особое внимание в технологии построения спортивной трени-
ровки женщин необходимо уделяет половому диморфизму как отличительной 
особенности спорта высших достижений [3].   

Цель исследования – анализ арсенала технических действий квалифицированных 
женщин-боксеров и изучение его особенностей реализации в соревновательном поедин-
ке. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе педагогического исследования мы провели видеоанализ официальных 
соревнований (Чемпионат России 2019 года и Чемпионат мира 2019) по боксу среди 
женщин. Контингент составил на Чемпионате России (2019, г. Кемерово) – 165 участниц 
в 10 весовых категориях, имеющих I разряд и выше, на Чемпионате мира (2019, г. Улан-
Удэ, Россия) - 224. Для оценки технических показателей мы проводили анализ видеоза-
писей вышеуказанных соревнований. К основным приемам техники ударов мы отнесли: 
прямые удары, боковые удары и удары снизу, не разделяя их на удары в голову и тулови-
ще. При подсчете учитывались удары, достигшие цели. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 47

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуя соревновательную деятельность высококвалифицированных женщин-
боксеров на всероссийских и мировых соревнованиях, мы изучили и сравнили их сорев-
новательную деятельность по трем основным техническим действия в различных 
направлениях: прямой удар, боковой удар, удар снизу. Анализ прямых ударов квалифици-
рованных женщин-боксеров показал, что российские спортсменки по данному показате-
лю близки или превосходят показатели участниц Чемпионата мира (2019) в следующих 
весовых категориях:48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 81 кг и свыше 81 кг. В весовых катего-
риях 64 кг, 69 кг и 75 кг эти показатели незначительно ниже (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ прямых ударов квалифицированных женщин-боксеров 

Проведенный нами сравнительный анализ боковых ударов квалифицированных 
женщин-боксеров выявил, что отечественные спортсменки продемонстрировали более 
низкий рассматриваемый показатель во всех весовых категориях, за исключением легких 
весовых категорий (48 кг, 51 кг, 54 кг) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ боковых ударов квалифицированных женщин-боксеров 

Данные, полученные в результате анализа видеосъемки указанных выше соревно-
ваний, позволяют говорить о том, что показатель – удар снизу у российских спортсменок 
применяется чаще практически во всех весовых категориях, кроме весовых категорий 57 
кг и свыше 81 кг (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ ударов снизу квалифицированных женщин-боксеров 
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Таким образом, полученные нами данные свидетельствую о том, что российские 
спортсменки чаще всего реализуют свой технический арсенал в соревновательном по-
единке на дальней и ближней дистанциях, применяя прямые удары и удары снизу. Резуль-
татом использования представленного технического арсенала явилось их итоги выступ-
ления на Чемпионате мира (2019). Команда женщин-боксеров России в неофициальном 
командном зачете заняла первое место. Было завоевано всего 6 медалей, из них 3 золотых 
(Екатерина Пальцева, 48 кг, Лилия Аетбаева, 51 кг, Земфира Алиева, 81 кг), 1 серебряная 
(Людмила Воронцова, 57 кг) и 2 бронзовые (Екатерина Дынник, 64 кг, Саадат Далгатова, 
69 кг).  

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ соревновательных поединков на официальных соревнованиях 
всероссийского и мирового уровня свидетельствует о преимуществе отечественных жен-
щин-боксеров практически во всех весовых категориях. На современном этапе модель-
ные характеристики российских женщин-боксеров соответствуют техническим показате-
лям  мировых лидеров в женском боксе. 

В перспективе развития женского бокса уже наметились основные траектории по-
вышения эффективности, результативности и надежности арсенала технических дей-
ствий. В связи с чем, зрелищность женского бокса не уступает мужскому, а иногда и пре-
восходит. Это обстоятельство позволяет прогнозировать высокие достижения 
отечественных женщин-боксеров на Олимпиаде 2021 года в Токио (Япония) [2].  
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