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Аннотации:
Цель: исследовать показатели общей 
и специальной физической подготовки 
на различных этапах подготовки ма-
кроцикла. Материал: к тестированию 
привлекались квалифицированные 
спортсмены – 28 боксеров. Были за-
фиксированы характеристики общей и 
специальной физической подготовлен-
ности. Результаты: установлено, что 
структура общих и специальных физи-
ческих качеств может быть описана 9 
факторами, объясняющими примерно 
80% общей дисперсии. Установлено, 
что факторная структура показателей 
общей и специальной физической под-
готовки не изменяется в зависимости 
от этапов подготовки. На каждом из 
исследуемых этапов выделившие-
ся факторы не зависят друг от друга. 
Эти факторы представляют собой от-
дельные необходимые стороны под-
готовки. Установлено, что в обще-под-
готовительной стадии тренировки эти 
факторы характеризуют стороны под-
готовленности: эффективность ударов 
сильнейшей и слабейшей руками; спе-
циальная скоростная и силовая вынос-
ливость; общая выносливость и сила 
мышц (сгибателей кисти); специфиче-
ская сенсомоторная реакция; уровень 
развития мышц верхнего плечевого 
пояса; общая скоростная и силовая 
выносливость; скорость ударного дви-
жения. Выводы: при распределении 
тренировочных средств и нагрузок не-
обходимо равномерно распределять 
и дозировать соотношение самих 
средств на все выделенные факторы. 
Это обеспечивает рост спортивных ре-
зультатов боксеров. 

Гаськов А.В., Кузьмин В.А., Кудрявцев 
М.Д., Єрмаков С.С. Успішність розви-
тку загальних і спеціальних фізичних 
якостей на різних стадіях підготовку 
боксерів – студентів. Мета: дослідити 
показники загальної і спеціальної фізич-
ної підготовки на різних етапах підготов-
ки макроцикла. Матеріал: до тестування 
залучалися кваліфіковані спортсмени 
– 28 боксерів. Були зафіксовані харак-
теристики загальної та спеціальної фі-
зичної підготовленості. Результати: 
встановлено, що структура загальних 
і спеціальних фізичних якостей може 
бути описана 9 факторами, що поясню-
ють приблизно 80% загальної дисперсії. 
Встановлено, що факторна структура по-
казників загальної і спеціальної фізичної 
підготовки не змінюється в залежності 
від етапів підготовки. На кожному з до-
сліджуваних етапів виділилися фактори, 
що не залежать один від одного. Ці чин-
ники є окремими необхідними сторонами 
підготовки. Встановлено, що в загально-
підготовчий стадії тренування ці чинники 
характеризують сторони підготовленості: 
ефективність ударів найсильнішою і най-
слабшою руками; спеціальна швидкісна 
і силова витривалість; загальна витри-
валість і сила м’язів (згиначів кисті); спе-
цифічна сенсомоторна реакція; рівень 
розвитку м’язів верхнього плечового по-
ясу; загальна швидкісна і силова витри-
валість; швидкість ударного руху. Висно-
вки: при розподілі тренувальних засобів 
і навантажень необхідно рівномірно 
розподіляти і дозувати співвідношення 
самих засобів на всі виділені чинники. 
Це забезпечує зростання спортивних ре-
зультатів боксерів.

Gaskov A.V., Kuzmin A. V., 
Kudryavtsev D. M., Iermakov S. 
S. Successfulness of general 
and special physical qualities’ 
development on different stage of 
students-boxers’ training. Purpose: to 
study indicators of general and special 
physical condition on different stages 
of macro-cycle training. Material: in 
testing qualified boxers - 28 sportsmen 
– participated. Characteristics of 
general and special fitness were 
registered. Results: it was found that 
structure of general and special physical 
qualities can be described by 9 factors, 
explaining about 80% of total sample 
variance. It was also determined that 
factorial structure of general and 
special physical fitness indicators does 
not change depending on stages of 
trainings. At every of the tested stages 
the marked out factors do not depend on 
each other. These factors are separate 
necessary sides of training. It was found 
that on general preparation stage of 
training these factors characterize sides 
of fitness: effectiveness of punches 
of strong and weak arms; special 
speed and power endurance; general 
endurance and strength of muscles 
(hands’ flexors); specific sensor-motor 
reaction; condition of upper girdle 
muscles; general speed and power 
endurance; speed of punch movement. 
Conclusions: when distributing training 
means and loads it is necessary to 
uniformly doze correlation of means for 
all marked out factors. It ensures growth 
of boxers’ spots results. 
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Введение.1

Сфера спорта характеризуется исключительно ин-
тенсивным развитием и непрекращающимся ростом 
спортивных достижений. Это служит конкретным от-
ражением одного из самых существенных и наименее 
изученных социальных явлений – нарастания темпов, 
ускорения общественного прогресса [1]. 

Возросший уровень соревновательной деятель-
ности на международных спортивных форумах вы-
нуждает тренеров и спортсменов искать более эф-
фективные средства и методы тренировки. Такой 
подход позволит решать специфические задачи бокса, 
направленные на развитие физических качеств и со-
вершенствование технико-тактического мастерства 
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спортсменов.
В настоящее время развитие бокса во всём мире 

и обострение спортивной конкуренции дали мощный 
толчок творческому поиску тренеров и боксёров. Это 
породили огромное количество новых и оригиналь-
ных идей во всех звеньях системы спортивной под-
готовки. В последнее время вопросам построения 
тренировки в боксе уделяется всё большее внимание. 
Это не случайно, поскольку от умения провести тре-
нировку во многом зависит уровень мастерства боксё-
ров и их спортивный результат. Применение же в ней 
элементов постоянного экспериментального поиска 
делают её увлекательным и творческим процессом. 

На современном этапе разработка новых методов 
тренировки поиск более эффективных средств повы-
шения работоспособности являются основой повы-
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шения спортивного мастерства боксёров. Например, 
отмечаются некоторые «перестройки» в тренировке 
боксёра. Так, в физической подготовке боксёра сей-
час наблюдается ориентация в сторону использования 
специальных и обще-подготовительных тренировоч-
ных средств с повышенной интенсивностью. 

Проблема оптимального соотношения общей и 
специальной подготовки спортсмена разрабатывается 
и дискутируется достаточно давно. В последнее вре-
мя она вновь привлекла к себе повышенное внимание. 
Это объясняется ее неординарной сложностью. Со-
стояние общей и специальной подготовки спортсме-
на изменяется в зависимости от уровня его подготов-
ленности, индивидуальных особенностей развития, 
специфики спортивной специализации, стадий мно-
голетнего процесса спортивного совершенствования, 
периодов тренировки [5, 6, 15]. 

Никаких универсальных количественных норм со-
отношения общей и специальной подготовки совре-
менная теория спортивной тренировки не устанавли-
вает. Теория дает только принципиальные ориентиры. 
Она допускает достаточно широкий диапазон вариа-
ций конкретных соотношений, складывающихся в за-
висимости от различных обстоятельств. 

Современный уровень спортивных достижений 
в боксе, интенсивность действий боксеров на ринге 
предъявляют повышенные требования к уровню их 
общей физической (ОФП) и специальной подготов-
ленности (СП). Рациональное построение учебно-тре-
нировочного процесса в годичных циклах на основе 
оптимального соотношения средств ОФП и СП позво-
ляет спортсменам добиваться высоких показателей.

Анализ научно-методической литературы показал, 
что в совершенствовании технико-тактического ма-
стерства в многолетней подготовке спортсменов гла-
венствующую роль играет уровень ОФП и СП [2–4, 
13, 23]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было проведение исследования по-

казателей ОФП и СП на различных этапах подготовки 
квалифицированных боксеров. 

Задачи исследования: 1. выявить взаимосвязь 
средств ОФП и СП квалифицированных боксеров; 2. 
установить оптимальное соотношение средств ОФП и 
СП квалифицированных боксеров на различных эта-
пах подготовки макроцикла.

Материал исследования. К тестированию при-
влекались квалифицированные спортсмены, всего 
28 боксеров. Подготовительный период подготовки 
включал три этапа: I этап – втягивающий (18 дней); II 
– обще-подготовительный (20 дней); III – специально-
подготовительный (21 день); IV– восстановительный 
(18 дней).

Для выявления наиболее информативных показа-
телей ОФП и СП у 28 боксеров были зафиксированы 
нижеследующие характеристики:

общая физическая подготовленность: 100 м – 
бег 100 метров; 3000 м – бег 3000 метров; ПД – пры-
жок в длину с места; ОТЖ – отжимание (сгибание) 

рук в упоре лежа; ПОДТ – подтягивание на перекла-
дине; ТЯ 1 – толчок ядра 4 кг сильной рукой; ТЯ 2 
– толчок ядра 4 кг слабой рукой; КД 1 – кистевая ди-
намометрия сильной руки; КД 2 – кистевая динамоме-
трия слабой руки;

специальная подготовленность: Vуд. – средняя 
скорость ударного движения; СМР1 – специфическая 
сенсомоторная реакция с установкой на удар сильной 
рукой; СМР2 – специфическая сенсомоторная реакция 
с установкой на удар слабой рукой; t1– время дости-
жения максимума силы удара сильной рукой; t2– вре-
мя достижения максимума силы удара слабой рукой; 
t3– время достижения силы удара сильной рукой; t4– 
время достижения силы удара слабой рукой; F1– сила 
удара сильной рукой; F2– сила удара слабой рукой; 
S1 – импульс силы удара сильной рукой; S2 – импульс 
силы удара слабой рукой; N5 – количество ударов за 
5 секунд; + F5 – суммарная сила ударов за 5 секунд; 
+ S5 – сумма импульсов силы ударов за 5 секунд; Fx5 
– средняя сила ударов за 5 секунд; Sx5 – средний им-
пульс ударов за 5 секунд; N180 – количество ударов 
за 180 секунд; + F180 – суммарная сила ударов за 180 
секунд; + S180 – сумма импульсов силы ударов за 180 
секунд; Fx180 – средняя сила ударов за 180 секунд; Sxl80 
– сумма импульсов силы ударов за 180 секунд; УМ – 
уровень мастерства;

Методы исследования. Полученный экспери-
ментальный материал подвергнут факторному 
анализу (метод главных компонент с последую-
щим вращением референтных осей по Варимакс-
критерию). В результате были выделены факторы, 
определяющие ОФП и СП боксеров на различных 
этапах подготовки макроцикла.

В предварительной стадии обработки данные ре-
зультатов тестирования (34 показателя ОФП и СП 
на каждого боксера) подвергались корреляционному 
анализу. В итоге были определены наиболее информа-
тивные показатели ОФП и СП для различных этапах 
макроцикла. Нами были отобраны 31 наиболее значи-
мый показатель, которые и подверглись факторному 
анализу.

Результаты исследования. 
Вовлекающая стадия. В результате анализа 

материалов I этапа подготовки установлено, что 
структура общих и специальных физических ка-
честв у боксеров может быть описана 9 факторами. 
Эти факторы объясняют 84,3% общей дисперсии 
выборки.

В I факторе (36,8% дисперсии выборки) наи-
большие факторные веса имеют следующие экви-
валентные показатели: N180; F180; S180; Fx180; Sx180; 
3000 м (характеризуют специальную силовую вы-
носливость и общую выносливость). Во II факто-
ре (9,8% общей дисперсии выборки) самые высо-
кие факторные веса у эквивалентных показателей 
CMP1 и СМР2, ТЯ2. Эти показатели отражают спец-
ифическую сенсомоторную реакцию при выполне-
нии ударов сильнейшей и слабейшей руками, уро-
вень развития мышц рук, участвующих в ударном 
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движении. В III факторе (8,6% общей дисперсии) 
с высоким факторным весом оказались качествен-
ные характеристики одиночных ударов и общий 
уровень развития мышечных групп, участвующих 
в ударном движении: t1, F2, S2, ПД, ТЯ. Эти пока-
затели можно считать эквивалентными. В IV фак-
торе (7,1% общей дисперсии) выявились высокие 
факторные нагрузки по следующим эквивалент-
ным показателям: F5, S5, Fx5, Sx5, ОТЖ, ПОДТ. Это 
характеризует специальную скорость и общую си-
ловую выносливость мышц (сгибателей и разгиба-
телей руки).

V фактор (6% общей дисперсии выборки) высоко 
коррелирует с t2׳ N5. Эти показатели характеризуют 
временные параметры удара слабейшей рукой и спе-
циальную скоростную моторику. VI фактор (4,9% об-
щей дисперсии) - показатель времени бега на 100м. 
Он оценивает общую скоростную выносливость. В 
VII факторе (4,1% общей дисперсии выборки) высо-
кие факторные веса имеют эквивалентные показатели 
F1 и S1. Они характеризуют эффективность ударов сла-
бейшей рукой. VIII фактор (3,9 % общей дисперсии) 
– показатель V. Он характеризует среднюю скорость 
ударного движения. IX фактор (3,1% общей диспер-
сии) обнаруживает взаимосвязь с эквивалентными 
показателями t3 и t4. Эти показатели характеризуют 
время одиночных ударов сильнейшей и слабейшей 
руками и оценивают эффективность этих ударов.

Обще-подготовительная стадия. Анализ ре-
зультатов II этапа подготовки выявил, что структуру 
общих и специальных физических качеств можно 
описать 9 факторами (объясняющими 85,1% общей 
дисперсии выборки).

В I факторе (вклад 35,4% общей дисперсии вы-
борки) выявлены высокие взаимосвязи у эквивалент-
ных показателей F1, S1, F2, S2, F5, S5, Fx5, Sx5, F180, S180, 
3000 м, КД1, КД2. Они характеризуют эффективность 
одиночных ударов слабейшей и сильнейшей руками, 
специальную скоростную и силовую выносливость, 
общую выносливость и силу мышц (сгибателей ки-
сти). II фактор (12% общей дисперсии выборки) об-
наруживает наивысшую взаимосвязь с показателями 
N5, N180, Fx180, Sx180. Они характеризуют специальную 
скоростную выносливость. В III факторе (9,6% общей 
дисперсии выборки) наибольшую корреляцию имеют 
эквивалентные характеристики t1, t3, t2, t4. Они оцени-
вают качество ударов слабейшей и сильнейшей рука-
ми. В IV факторе (6,3% общей дисперсии выборки) 
наибольшие факторные веса у эквивалентных пока-
зателей СМР2 и СМР3. Они характеризуют специфи-
ческую сенсомоторную реакцию при ударах сильней-
шей и слабейшей руками.

V фактор (5,6% от общей дисперсии) обнаружи-
вает наибольшие факторные нагрузки с ПД, ТЯ1׳ ТЯ2. 
Они характеризуют уровень развития мышечных 
групп верхнего плечевого пояса. В VI факторе (4,8% 
общей дисперсии выборки) наибольшие взаимосвязи 
выявлены с показателями бега на 100 м, ОТЖ. Они 
характеризуют скоростную и силовую выносливость. 

В VII факторе (4,4% общей дисперсии выборки) вы-
делился показатель силы мышц (сгибателей руки) и 
ПОДТ.

VIII фактор (3,8% общей дисперсии выборки) – 
показатель t. Он характеризует качество удара силь-
нейшей рукой.

IX фактор (3,2% общей дисперсии выборки) обна-
руживает наибольший факторный вес с показателя-
ми V. Он характеризует среднюю скорость ударного 
движения.

Специально-подготовительная стадия. Из ана-
лиза результатов факторного анализа III этапа под-
готовки видно, что структура общих и специальных 
физических качеств может быть описана так же 9 фак-
торами. Эти факторы обеспечивают 84,2% общей дис-
персии выборки. В I факторе с наибольшим вкладом 
(35,7%) в общую дисперсию выборки определены 
высокие факторные веса с эквивалентными показате-
лями F1, S1, F5, S5, Fx5, Sxs, S180, КД, КД2. Они характе-
ризуют силовые параметры удара сильнейшей рукой, 
специальную скоростную и силовую выносливость 
и общую силу мышц (сгибателей руки). II фактор 
(10,4% общей дисперсии выборки) свидетельствует о 
высокой связи с эквивалентными показателями СМР1, 
СМР2. Они характеризуют специфическую сенсомо-
торную реакцию при ударах слабейшей и сильнейшей 
руками. В III факторе (9,5% общей дисперсии выбор-
ки) выявлена высокая взаимосвязь с эквивалентными 
показателями t1, t3, t2, t4. Они характеризуют качество 
удара сильнейшей и слабейшей руками.

IV фактор (6,5% общей дисперсии выборки) обна-
руживает наибольшие факторные коэффициенты при 
результатах Ууд, 100 м. Они характеризуют среднюю 
скорость ударного движения и общую скоростную 
выносливость.

V фактор (5,9% обобщенной дисперсии выборки) 
высоко коррелирует с показателями N180, F180, Sl80. Они 
характеризуют специальную силовую выносливость. 
В VI факторе (5,2% суммарной дисперсии выборки) 
высокий вес имеют N5, ПОДТ. Они характеризуют 
специальную скоростную моторику и силовую вы-
носливость мышц (сгибателей руки). В VII факторе 
(4,4% общей дисперсии выборки) наблюдается высо-
кая связь с ПД, ТЯ2, ТЯ2. Они характеризуют взрыв-
ную силу ног и уровень развития мышц, участвую-
щих в ударном движении. VIII фактор (3,7% общей 
дисперсии выборки) выделил показатель ОТЖ. Он 
характеризует силовую выносливость мышц сгибате-
лей руки. IX фактор (2,9% общей дисперсии выборки) 
тесно коррелирует с эквивалентными показателями 
F2, S2, Fx180, Sx180, бег на 300 м. Они характеризуют ка-
чественные характеристики удара слабейшей рукой, 
специальную силовую и общую выносливость.

Восстановительная стадия. Анализ результатов 
исследования на восстановительном этапе подготов-
ки показал, что структура общих и специальных фи-
зических качеств может быть описана 9 факторами, 
объясняющими 86,2% общей дисперсии. В I факторе 
(вклад 36,8% общей дисперсии выборки) высокие 
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взаимосвязи имеют показатели N180100 ׳м, Тя, ТЯ2. 
Они характеризуют количество ударов за раунд, об-
щую скоростную выносливость, уровень развития 
мышц (участвующих в ударном движении). Во II фак-
торе (10,9% общей дисперсии выборки) установлены 
высокие связи с показателями, как CMP1, CMP2. Они 
характеризуют специфическую сенсомоторную реак-
цию при ударах слабейшей и сильнейшей руками. В 
III факторе (8,9% суммарной дисперсии выборки) вы-
сокие веса обнаруживают эквивалентные показатели 
t1, t3, t2, t4. Они характеризуют качество ударов силь-
нейшей и слабейшей руками. IV фактор (7,2% общей 
дисперсии выборки) имеет наибольшие веса с пока-
зателями бега на 3000 м, характеризующими общую 
выносливость.

В V факторе (6,2% общей дисперсии выборки) с 
наибольшими факторными весами выделены: ОТЖ, 
ПОДТ. Они характеризуют силовую выносливость 
мышц (разгибателей и сгибателей руки). В VI фак-
торе (вклад в суммарную дисперсию выборки 4,7%) 
выявлена высокая взаимосвязь с эквивалентными по-
казателями F2, S2. Они характеризуют качество удара 
слабейшей рукой. В VII факторе (4,3% общей диспер-
сии выборки) наибольшая нагрузка выявлена в пока-
зателе V. Он характеризует среднюю скорость ударно-
го движения. В VIII факторе (3,9% общей дисперсии 
выборки) выделены эквивалентные показатели F1, S1, 
N5, F5, S5, Fx5, Sx5, F180, S180, Fx180, ПД, КД, КД. Они 
характеризуют уровень специальной скоростно-сило-
вой выносливости, взрывные способности мышц ног 
и силу мышц (сгибателей кисти). В IX факторе (3,3% 
общей дисперсии выборки) выделен фактор уровня 
мастерства.

Дискуссия. 
Показатели общей физической подготовки и спе-

циальной подготовки боксеров являются важным 
элементом, по которым определяется уровень готов-
ности спортсмена на различных этапах макроцикла. 
Об этом свидетельствуют исследования различных 
авторов. Так, Nykytenko A.O. с соавторами опреде-
лили взаимозависимости между показателями специ-
ально-подготовительных и обще-подготовительных 
упражнений спортсменов. Это позволило установить 
статистические достоверные взаимосвязи: а) пока-
зателей силы ударов с показателями скорости оди-
ночного движения; б) показателей скорости ударов 
с показателями расстояния толчка мячей массой 300 
грамм; в) показателей скорости передвижения в бое-
вой стойке с показателями: скорости ударов; г) пока-
зателей частоты ударов с показателями частоты пере-
движения (маневрирование) на ногах [21]. Martsiv V.P. 
определил взаимосвязи между показателями специ-
ально-подготовительных и обще-подготовительных 
упражнений. Установлено, что повышение мастерства 
спортсменов проявляется в росте плотности ударов в 
бою [19]. Kiprich S.B., Berinchik D.Y. зарегистрирова-
ли отсутствие достоверных различий количественных 
характеристик ацидемических сдвигов в организме, 
нарастающих в процессе выполнения тестового за-

дания. Авторы установили, что в различные периоды 
(раунды) поединка у боксеров высокого класса име-
ются различия особенностей проявления и сочетания 
свойств функциональной подготовленности боксеров 
[16]. Aksutin V.V., Korobeynikov G.V. регистрирова-
ли абсолютную и относительную силу серийных и 
одиночных ударов. Результаты свидетельствуют, что 
атакующий стиль ведения поединка у боксеров сопро-
вождается наличием высокого уровня работоспособ-
ности, снижением утомления, тревоги и зависимости 
от состояния вегетативных функций [12]. Martsiv V.P. 
исследовал психофизиологическое состояние боксе-
ров с использованием 9 видов реакций антиципации 
на этапе специализированной базовой подготовки. 
Были определены закономерности проявления каждо-
го вида реакции в данной группе спортсменов, пред-
усмотрены пути их применения в качестве критериев 
оценки психофизиологического состояния боксеров 
[20]. Kiprych S.V. с совторами установили, что совер-
шенствование тренировочного процесса в боксе мо-
жет быть основано на оценке изменений работоспо-
собности и реактивных свойств кардиореспираторной 
системы спортсменов [17].

Среди других исследований можно выделить 
работы, которые рассматривали проблемы психо-
логической подготовки олимпийских команд, ком-
петентность практике в боксе, процессы адаптации 
профессиональных боксеров и другие [22, 26–29].

В этом аспекте наши исследования дополняют и 
расширяют сведения об успешности развития общих и 
специальных физических качеств спортсменов, кото-
рые определяются независимыми друг от друга факто-
рами. Эти качества с высокой степенью достоверности 
характеризуют стороны подготовленности спортсме-
нов: сила удара сильнейшей рукой; специальная ско-
ростная и силовая выносливость и сила мышц (сгиба-
телей кисти); специфическая сенсомоторная реакция; 
временные характеристики ударов сильнейшей и сла-
бейшей руками. Результаты настоящих исследований 
дополняют наши предыдущие исследования [14, 18, 
24, 25] о целесообразности оптимизации различных 
сторон подготовленности в направлении развития си-
ловых способностей спортсменов.

Мы предположили, что проблемы в сфере физ-
культурного образования студентов могут быть скор-
ректированы средствами и методами бокса. Было 
установлено, что традиционная система физического 
воспитания в государственных высших образователь-
ных учреждениях не в полной мере реализует задачи 
мотивации студентов к физкультурной деятельности. 
Это связано с отсутствием научно обоснованной кон-
цепции формирования физкультурного образования 
[7–9].

Проделанная таким образом научная и методи-
ческая работа в этом направлении позволяла доста-
точно эффективно организовывать учебный режим 
в высшей школе, снизить остроту проблемы перена-
пряжения организма в условиях учебного процесса, 
поддерживать уровень работоспособности студентов 
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в секциях бокса в относительно оптимальных грани-
цах [10–11, 18].

Выводы. 
1. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 

что в вовлекающей стадии подготовки успешность 
развития общих и специальных физических качеств 
определяется независимыми друг от друга факторами. 
Эти факторы характеризуют стороны подготовленно-
сти: специальная силовая и общая выносливость; об-
щее время двигательной реакции и уровень развития 
силы мышц рук, участвующих в ударном движении; 
качество одиночных ударов и общий уровень разви-
тия мышечных групп, участвующих в ударном движе-
нии; специальная скоростная выносливость и общая 
силовая выносливость мышц (сгибателей и разгиба-
телей руки); время удара слабейшей рукой и быстрота 
серийных ударов; общая скоростная выносливость; 
эффективность ударов слабейшей рукой; скорость 
ударного движения; эффективность одиночных уда-
ров обеими руками.

2.Из изложенного можно заключить, что в обще-
подготовительной стадии тренировки успешность 
развития общих и специальных физических качеств 
определяется независимыми друг от друга факторами. 
Эти факторы характеризуют стороны подготовленно-
сти: эффективность ударов сильнейшей и слабейшей 
руками; специальная скоростная и силовая выносли-
вость; общая выносливость и сила мышц (сгибателей 
кисти); специфическая сенсомоторная реакция; уро-
вень развития мышц верхнего плечевого пояса; общая 
скоростная и силовая выносливость; скорость ударно-
го движения.

3.Анализ результатов специально-подготовитель-
ной стадии тренировки позволил установить, что 
успешность развития общих и специальных физиче-
ских качеств во многом определяется независимыми 
друг от друга факторами. Они характеризуют сторо-
ны подготовленности: сила удара сильнейшей рукой; 
специальная скоростная и силовая выносливость и 
сила мышц (сгибателей кисти); специфическая сенсо-

моторная реакция; временные характеристики ударов 
сильнейшей и слабейшей руками; общая скоростная 
выносливость; специальная скоростная моторика; уро-
вень развития мышц, участвующих в ударном движе-
нии; силовая выносливость мышц (сгибателей руки); 
сила удара слабейшей рукой и общая выносливость.

4.Анализ результатов в восстановительной стадии 
подготовки позволяет заключить, что уровень разви-
тия физических качеств определяется независимыми 
друг от друга факторами. Они характеризуют стороны 
подготовленности: количество ударов, нанесенных 
за раунд; общая скоростная выносливость; уровень 
развития мышц, участвующих в ударном движении; 
специфическая сенсомоторная реакция; временные 
характеристики одиночных ударов обеими руками; 
общая выносливость; силовая выносливость мышц 
(разгибателей и сгибателей руки); качество удара сла-
бейшей рукой; скорость ударного движения; специ-
альная скоростно-силовая выносливость, взрывные 
способности мышц ног и силы мышц (сгибателей ки-
сти); уровень мастерства.

Результаты факторного анализа свидетельствуют 
о том, что факторная структура ОФП и СП квалифи-
цированных боксеров не изменяется в зависимости 
от этапов подготовки. Необходимо отметить, что на 
каждом из исследуемых этапов выделившиеся факто-
ры не зависят друг от друга и представляют собой от-
дельные необходимые стороны ОФП и СП. Поэтому 
при распределении тренировочных средств и величин 
их нагрузок необходимо равномерно распределять и 
дозировать соотношение самих средств на все выде-
ленные факторы, характеризующие различные сторо-
ны подготовки. Это обусловливает повышение уров-
ня ОФП и СП. Как следствие, это обеспечивает рост 
спортивных результатов квалифицированных боксе-
ров – студентов.
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фликта интересов.
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