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Актуальность работы. Женский спорт в современном мире достаточно популярен и продолжает 

развиваться [1]. Программа Олимпийских игр постоянно изменяется, появляются новые виды спорта. 
Первое упоминание о женском боксе на Олимпиадах относится к Играм 1904 года в Сент-Луисе: 
тогда дамы впервые сошлись на ринге в рамках показательной программы. Зрителям женские бои 
настолько не понравились, что на протяжении почти всего XX века женский бокс был запрещен в 
целом ряде стран. Его возрождение началось лишь в 90-е годы. С небольшой разницей во времени 
сразу две ассоциации боксеров-любителей (шведская и английская) санкционировали проведение 
женских соревнований. В 2001 году в США прошел первый чемпионат мира.  

С тех пор неоднократно поднимался вопрос о включении этого вида спорта в программу 
Олимпийских игр. Но решение постоянно откладывалось, пока 13 августа 2009 года МОК не принял 
решение включить женский бокс в программу Олимпиады-2012 в Лондоне [6]. Женщины-боксеры 
выступают в трех весовых категориях: 51, 60 и 75 кг. Раунды в женском боксе длятся две минуты, а 
не три, как в мужском. В одной весовой категории от одной страны допускается только 1 
спортсменка. Традиционно в каждой весовой категории бронзовые медали вручаются обоим 
боксёрам, проигравшим в полуфинале. Первой в истории олимпийской чемпионкой по боксу стала 
британка Николь Адамс. Спортсменки Великобритании, США, России, Китая и Бразилии были 
представлены во всех весовых категориях. 
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Таблица 1 
Результаты выступления женщин-боксеров на Олимпийских играх (2012) [8] 

Категор
ия 

Золото Серебро Бронза 

До 51 кг Николь Адамс 
(Великобритания) 

Жэнь Цань-
цань(Китай) 

Марлен Эспарса (США) 
Мэри Ком (Индия) 

До 60 кг Кэти Тейлор 
(Ирландия) 

Софья Очигава 
(Россия) 

МавзунаЧориева(Таджикистан) 
Адриана Араужо(Бразилия) 

До 75 кг Кларесса Шилдс 
(США) 

Надежда 
Торлопова (Россия) 

Ли Цзиньцзы (Китай) 
Марина Вольнова (Казахстан) 

На Украине женский бокс стремительно развивается. Мы уже имеем в этом виде спорта своих 
чемпионок. Историю побед начала чемпионка мира (1999-2001) и Европы (2002, 2005) Алина 
Шатерникова. Затем Вика Руденко становилась многократным чемпионом Европы (2003, 2007) и 
призером Чемпионата мира (2005, 2006, 2008). Подхватила эстафету победителей Татьяна Коб, 
которая завоевала титул чемпионки Европы (2009) и стала призеркой Чемпионата мира (2010). 
Завршает этот титулованный список Мария Бадулина (Бова), которая недавно стала чемпионкой мира 
в весовой категории до 69 кг (2012). К сожалению нашим спортсменкам пока так и не удалось 
завоевать лицензии на Олимпийские игры. 

Качественная подготовка высококвалифицированных спортсменов невозможна без медико-
биологического, кадрового, научно-методического, финансового и материально-технического 
обеспечения тренировочного процесса. Анализ научных работ показывает, что в современной 
спортивной практике все большее значение приобретают исследования конституционных 
характеристик, антропометрических и соматотипологических признаков высококвалифицированных 
спортсменов [4, 10, 13]. Такая информация необходима тренеру для индивидуализации тренировки, 
создания морфологического профиля спортсмена соответствующей специализации и для создания 
критериев отбора для занятий выбранным видом спорта [2, 3, 11, 12]. 

Целью работы было составление некоторых модельных характеристик антропометрических 
показателей спортсменок-олимпийцев, выступающих в программе женский бокс на ХХХ 
Олимпийских играх.  

В работе использовались следующие методы исследований: анализ литературных источников, 
данных официального сайта ХХХ Олимпийских игр; анализ протоколов Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне по женкому боксу (в 3 весовых категориях) [8]; методы математической статистики. Всего 
было исследовано 36 высококвалифицированных спортсменок. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования показывают, что средний возраст 
участниц составляет 25-28 лет. При этом возраст призеров меньше среднегрупповых показателей во 
всех трех весовых категориях. Таким образом можно предположить, что более молодые спортсменки 
имеют лучшую физическую форму и функциональное состояние. Отметим, что чем больше весовая 
категория спортсменки, тем моложе возраст участниц. Так возраст спортсменок весовой категории 75 
кг составляет 25 лет. 

Интересно что дочери трех великих боксеров прошлого - Лайла Али, Джеки Фрейзер-Лайд и 
Фрида Формен занялись боксом в разном возрасте. Так, Лайла Али вышла на профессиональный 
ринг в декабре 1999 года в возрасте 21 года, Джеки Фрейзер - в феврале 2000 года в возрасте 37 лет, а 
Фрида Формен - в июле 2000 года в возрасте 23 лет.  

Ростовые показатели женщин-боксеров находятся в диапазоне 157 до 184 см. Самыми 
низкорослыми были спортсменки весовой категории 51кг (163 см), а самыми высокорослыми 
спортсменки категории 75кг (176см). Различия между ростовыми показателями в разных категориях 
достоверны (при Р=0,95). 

 
 

Таблица 2 
Антропометрические показатели женщин-боксеров разных весовых категорий 

Показатели 
Статистические характеристики 

M±m ±σ Min/Max Мо 
Призеры О.И. 

(M±m) 
Весовая категория до 51 кг (n=12) 

Возраст, лет 27,6±0,9 2,9 23/33 30 26,5±2,2 
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Длина тела, см 163,2±1,1 3,5 157/168 163 163,5±1,2 
Индекс Кетле, г·см-1 0,313±0,0 0,0 0,303/0,325 0,313 0,312±0,00 

Весовая категория до 60 кг (n=12)
Возраст, лет 27,7±1,0 3,37 20/32 26 25,5±3,2,5 
Длина тела, см 169,6±1,4 4,8 160/178 170 166,0±3,2 
Индекс Кетле, г·см-1 0,354±0,0 0,01 0,337/0,375 0,353 0,361±0,0 

Весовая категория до 75 кг (n=12) 
Возраст, лет 25,0±1,5 4,8 17/34 23 24,0±5,1 
Длина тела, см 176,3±1,2 3,9 170/184 174 174,0±0,3 
Индекс Кетле, г·см-1 0,426±0,0 0,0 0,407/0,441 0,431 0,431±0,0 

Примечание: расчёты индекса Кетле рассчитывались исходя из принятия за массу тела 
спортсменов их весовую категорию 

Как известно из литературных источников индекс Кетле (ИК) говорит о соответствии массы тела 
его длине [5]. Для женщин нормальными значениями индекса считаются показатели 325-375 г·см-1. 
Известно, что у спортсменок разных видов спорта эти показатели могут быть значительно выше и 
составлять 0,350-0,400 г·см-1. Такие показатели отмечаются у отдельных категорий 
высококвалифицированных борчих, яхтсменок, тяжелоатлеток и легкоатлеток (толкание ядра и др.) 
[7, 9]. 

Данные индекса Кетле у женщин-боксеров весовой категории 51кг значительно меньше 
общепринятых данных для обычного человека и составляют 0,313 г·см-1. В весовой категории 60 кг 
ИК составляет 0,354 г·см-1 и находится в пределах нормы. В категории 75 кг показатель индекса 
Кетле превышает норму и составляет 0,426 г·см-1. Таким образом спортсменки этой категории имеют 
большую мышечную масу по сравнению с другими.  

 
Выводы: 

1. Выявлено, что возраст максимальной реализации индивидуальных возможностей в женском 
боксе составляет 25-28 лет. 

2. Определены некоторые антропометрические показатели женщин-боксеров, участниц 
Олимпийских игр 

3. Выявлено, что спортсменки разных весовых категорий достоверно отличаются по 
показателям длины тела и Индексу Кетле. 
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Важной особенностью использования основных тренировочных средств для инвалидов является 

их обязательное использование в трех различных внешних условиях – в нормальном режиме, в 
режиме «облегчения» и режиме «нагружения», но в разных соотношениях (относительно каждого 
из трех упражнений) пофазного ранжирования объема. В частности, в 1 и 2 фазах - равномерное 
распределение; в 3-й фазе – акцент на режим «облегчения; в 4-й фазе  - акцент на режим 
«нагружения»; в 5-й фазе – акцент на нормальный режим и в 6-й фазе – равномерное 
распределение. 

Во второй части исследования были разработаны и обоснованы тренажеры нового поколения 
(рисунок 1), которые имели тритипа конструкций целевой направленности и были реализованы  для 
развития специальной силы мышц-сгибателей и разгибателей. 

К первому типу следует отнести «беговой фристайл» (первые два упражнения) - в виде 
качельного варианта несущих конструкций для бегового шага (каждой ноги) с опорой на стопы - стоя 
или на бедра, которые обеспечивают поворотные движения тазовой области и бедер в переднезаднем 
направлении. 

Ко второму типу – «бег бедрами» на магнитной «подушке» с направленностью на активизацию 
сведения и разведения бедер в полетной фазе бегового шага. 

К третьему типу относятся инерционные тренажеры для разгона и торможения маховой 
конечности в беговом шаге. 

Управление тренажерами осуществляется с помощью специальной приставки-пульта путем 
соединения шарнирно-инерционного механизма тренажера с гидротрубопроводной системой, 
которая заполнена магнитореологическим порошком, остро реагирующим на действия  тока (в форме 
затвердения, то есть фактора, способствующего торможению). 

Специфичность воздействия каждого конкретного средства физической подготовки на 
определенное техническое действие в начале и в конце исследования имеет разную смысловую 
характеристику. В начале исследования влияние показателей физической подготовки 
(преимущественно на развитие силовой быстроты мышц-разгибателей нижних конечностей) на 
спортивно-техническое мастерство в большей степени сказываются на результативности стартового 
разгона и бега по дистанции. Из параметров бегового шага (БШ) следует выделить такие, как длина 
шагов, упругость постановки ноги на опору, быстрое отталкивание, высота беговой посадки. Это 
показатели, которые в основном характеризуют сформированность опорной фазы БШ. В конце 
исследования влияние показателей физической подготовленности (преимущественно на развитие 
силовой выносливости мышц сгибателей и разгибателей нижних конечностей) в большей степени 
сказывается на таких ответственных участках дистанции как старт и финиширование, а также бег по 
дистанции. Из параметров БШ следует выделить: пронос маховой ноги вперед, опускание ноги к 
опоре, наклон туловища, частота БШ, в меру расслабленный бег. Это показатели, которые в основном 
характеризуют сформированность полетной фазы БШ. 
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