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Аннотации:
Рассмотрены направления совершен-
ствования технико-тактических навы-
ков в долгосрочной подготовке спор-
тсменов. Акцентируется внимание на 
уровень общей физической подготов-
ленности и специальной подготовки. 
В эксперименте приняли участие 28 
квалифицированных боксёров. отме-
чается, что фактор структуры физи-
ческой подготовки и специальной под-
готовки квалифицированных боксеров 
не изменяется в зависимости от этапа 
обучения. Установлено, что на каждом 
из исследованных этапов выделенные 
факторы не зависят друг от друга и 
представляют собой отдельные сторо-
ны общей физической и специальной 
подготовки. Рекомендуется при рас-
пределении тренировочной нагрузки 
дозировать равномерно их отношение 
на все выделяемые факторы.

Гаськов О.В., Кузьмін В.А. Моделю-
вання структури тренувальних засобів 
загальної і спеціальної підготовки 
кваліфікованих боксерів. Розглянуто 
напрями вдосконалення техніко-тактичних 
навичок в довгостроковій підготовці 
спортсменів. Акцентується увага на рівень 
загальної фізичної підготовленості та 
спеціальної підготовки. В експерименті 
взяли участь 28 кваліфікованих боксерів. 
Відзначається, що фактор структури 
фізичної підготовки і спеціальної підготовки 
кваліфікованих боксерів не змінюється за-
лежно від етапу навчання. Встановлено, що 
на кожному з досліджених етапів виділені 
фактори не залежать один від одного і 
являють собою окремі сторони загальної 
фізичної та спеціальної підготовки. 
Рекомендується при розподілі тренуваль-
ного навантаження дозувати рівномірно їх 
ставлення на всі виділені фактори. 

Gaskov A.V., Kuzmin V.A. Modeling 
the structure of the overall training 
facilities and training of skilled 
boxers. Discussed ways of improving 
the technical and tactical skills in long-
term preparation of athletes. Focuses 
on the overall level of physical fitness 
and training. In the experiment 28 
participants qualified boxers. It is noted 
that the factor structure of physical 
preparation and training of skilled 
boxer does not change depending on 
the stage of learning. It is established 
that at each stage of the test selected 
factors are independent of each other. 
These factors represent some of the 
general physical and specialized 
training. We recommend the allocation 
of training load evenly dispense their 
attitude to all allocations factors. 
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Введение. 1

Проблематика оптимального соединения так на-
зываемой общей и специальной подготовки спор-
тсмена разрабатывается и дискутируется достаточно 
давно. В последнее время она вновь привлекла к себе 
повышенное внимание. Это объясняется отчасти ее 
неординарной сложностью, но не только. Состоя-
ние общей и специальной подготовки спортсмена 
изменяется в зависимости от уровня его подготов-
ленности, индивидуальных особенностей развития, 
специфики спортивной специализации, стадий мно-
голетнего процесса спортивного совершенствова-
ния, периодов тренировки. Никаких универсальных 
количественных норм соотношения общей и специ-
альной подготовки современная теория спортивной 
тренировки не устанавливает, она дает лишь принци-
пиальные ориентиры, допуская достаточно широкий 
диапазон вариаций конкретных соотношений, скла-
дывающихся в зависимости от выше перечисленных 
обстоятельств. 

Современный уровень спортивных достижений 
в боксе, интенсив ность действий боксеров на рин-
ге предъявляют повышенные требова ния к уров-
ню их общей физической (ОФП) и специальной 
подготовлен ности (СП). Рациональное построение 
учебно-тренировочного процесса в годичных циклах 
на основе оптимального соотношения средств ОФП 
и СП позволяет спортсменам добиваться высоких 
показателей. 

В результате изучения научно-методической 
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литературы по вопро сам оптимального соотноше-
ния средств ОФП и СП [1, 3, 5, 8, 9], в том числе и 
квалифицирован ных боксеров установлено, что на-
ряду с совершенствованием технико-тактического 
мастерства в многолетней подготовке спортсменов 
главен ствующую роль играет уровень ОФП и СП [2, 
7, 10]. В этом отношении многолетняя подготовка 
квалифицированных боксеров требует уточнения со-
отношения указанных средств с учетом современных 
требований практики.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – поиск оптимальных соотношений 

тренировочных средств общей и специальной подго-
товки квалифицированных боксеров.

Материал и методы. С учетом вышесказанно-
го нами было проведено исследование показателей 
ОФП и СП на различ ных этапах подготовки квали-
фицированных боксеров. К тестированию привлека-
лись квалифицированные спортсмены – 28 боксеров. 
Подготовительный период подготовки включал три 
этапа:
I-втягивающий – 18 дней; 
II- общеподготовительный – 20 дней; 
III-специальноподготовительный-21 день; 
IV- восстановительный-18 дней.

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

Общей физической подготовленности:
100 м – бег 100 метров;
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3000 м – бег 3000 метров;
ПД – прыжок в длину с места;
ОТЖ – отжимание (сгибание) рук в упоре лежа;
ПОДТ – подтягивание на перекладине;
ТЯ 1 – толчок ядра 4 кг сильной рукой;
ТЯ 2 – толчок ядра 4 кг слабой рукой;
КД1 – кистевая динамометрия сильной руки;
КД2 – кистевая динамометрия слабой руки;

Специальной подготовленности:
Vуд. – средняя скорость ударного движения;
СМР – специфическая сенсомоторная реакция с уста-

новкой на удар сильной рукой;
СМР2 – специфическая сенсомоторная реакция с уста-

новкой на удар слабой рукой;
t1 – время достижения максимума силы удара сильной 

рукой;
t2 – время 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 импульс ударов за 5 секунд;
N180 – количество ударов за 180 секунд;
+ F180 – суммарная сила ударов за 180 се кунд;
+ 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;

Результаты исследования. 
Полученный экспериментальный материал под-

вергнут факторному анализу (метод главных компо-
нент с последующим вращением референтных осей 
по Варимакс-критерию), в результате чего выделились 
факторы, определяющие ОФП и СП боксеров на раз-
личных этапах подготовки макроцикла.

В предварительной стадии математической обра-
ботки данные, полученные в результате тес тирования 
квалифицированных боксеров на ука занных выше 
этапах подготовки (получены 34 показателей ОФП 
и СП на каждого боксера), подвер гались корреляци-
онному анализу. В итоге были определены наиболее 
информативные показате ли ОФП и СП для различных 
этапов макроцикла.

Исходя из этого, нами отобраны 31 наиболее зна-
чимых показателя, которые и подверглись фак торному 
анализу.

Вовлекающая стадия. В результате анализа ма-
териалов, полученных на I этапе подготовки, уста-
новлено, что структура общих и специальных физи-
ческих качеств квалифицированных боксеров может 

быть описана 9 факторами, объясняющими 84,3% об-
щей дисперсии выборки.

В I факторе (36,8% дисперсии выборки) наи-
большие факторные веса имеют следующие экви-
валентные показатели: N18O;F180;S180; Fx180; Sx180 и 3000 
м, характеризующие специальную силовую вынос-
ливость и общую выносливость.

Во II факторе (9,8% общей дисперсии выбор ки) са-
мые высокие факторные веса у таких экви валентных 
показателей, как CMP1 и СМР2, ТЯ2, от ражающих 
специфическую сенсомоторную реак цию при вы-
полнении ударов сильнейшей и сла бейшей руками, 
а также уровень развития мышц рук, участвующих в 
ударном движении.

В III факторе (8,6% общей дисперсии) с высо ким 
факторным весом оказались качественные характери-
стики одиночных ударов и общий уро вень развития 
мышечных групп, участвующих в ударном движении 
– t1, F2, S2, ПД, ТЯ, которые мож но считать эквива-
лентными. 

В IV факторе (7,1% общей дисперсии) выяви-
лись высокие факторные нагрузки по следующим 
эквивалентным показателям: F5, S5, Fx5, Sx5, ОТЖ, 
ПОДТ, что характеризует специальную скорость и об-
щую силовую выносливость мышц-сгибателей и раз-
гибателей руки.

V фактор (6% общей дисперсии выборки) вы-
соко коррелирует с t2׳ N5 – показателями, характе-
ризующими временные параметры удара слабей шей 
рукой и специальную скоростную моторику.

VI фактор (4,9% общей дисперсии) – показа тель 
времени бега на 100м - оценивает общую скоростную 
выносливость.

В VII факторе (4,1% общей дисперсии выборки) 
высокие факторные веса имеют эквивалентные пока-
затели F1 и S1 характеризующие эффективность уда-
ров слабейшей рукой.

VIII фактор (3,9 % общей дисперсии) — показа-
тель V – характеризует среднюю скорость ударного 
движения.

IX фактор (3,1% общей дисперсии) обнаруживает 
взаимосвязь с эквивалентными показателя ми t3 и t4, 
характеризующими время одиночных ударов силь-
нейшей и слабейшей руками и оценивающими эффек-
тивность этих ударов.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что в вовлекающей стадии подготовки успешность 
развития общих и специальных физических качеств 
во многом определяется следующими не зависимыми 
друг от друга факторами, характеризующими такие 
стороны подготовленности, как:

специальная силовая и общая выносливость;• 
общее время двигательной реакции и уро вень развития • 
силы мышц рук, участвующих в ударном движении;
качество одиночных ударов и общий уровень раз-• 
вития мышечных групп, участвующих в удар ном 
движении;
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специальная скоростная выносливость и общая си-• 
ловая 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 ударов обеими руками.• 

Общеподготовительная стадия. Анализ результа-
тов 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, характеризующих эф фективность 
одиночных ударов слабейшей и силь нейшей руками, 
специальную скоростную и сило вую выносливость, 
общую выносливость и силу мышц — сгибателей 
кисти.

II фактор (12,0% общей дисперсии выборки) наи-
высшую взаимосвязь обнаруживает с показа телями 
N5׳ N180׳ Fx180׳ Sx180׳ характеризующими спе циальную 
скоростную выносливость.

В III факторе (9,6% общей дисперсии выборки) 
наибольшую корреляцию имеют эквивалентные ха-
рактеристики t1׳ t3׳ t2׳ t4׳ оценивающие качество уда ров 
слабейшей и сильнейшей руками.

В IV факторе (6,3% общей дисперсии выборки) 
наибольшие факторные веса у эквивалентных пока-
зателей СМР2 и СМР3, характеризующих специфиче-
скую сенсомоторную реакцию при ударах сильней-
шей и слабейшей руками.

V фактор (5,6 % от общей дисперсии) обнару-
живает наибольшие факторные нагрузки с ПД, ТЯ1׳ 
ТЯ2׳ характеризующие уровень развития мышеч ных 
групп верхнего плечевого пояса.

В VI факторе (4,8% общей дисперсии выборки) 
наибольшие взаимосвязи выявлены с показателя ми 
бега на 100 м, ОТЖ, характеризующими скоростную 
и силовую выносливость.

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

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

IX фактор (3,2% общей дисперсии выборки) обна-
руживает наибольший факторный вес с пока зателями 
V, характеризующими среднюю ско рость ударного 
движения.

Из изложенного можно заключить, что в обще-
подготовительной стадии тренировки успеш ность 
развития общих и специальных физических качеств 
во многом определяется следующими не зависимыми 

друг от друга факторами, характери зующими такие 
стороны подготовленности, как:

эффективность ударов сильнейшей и слабей шей • 
руками, специальная скоростная и силовая вынос-
ливость, общая выносливость и сила мышц- сгиба-
телей кисти;
специфическая сенсомоторная реакция;• 
уровень развития мышц верхнего плечевого пояса;• 
общая скоростная и силовая выносливость;• 
скорость ударного движения.• 

Специальноподготовительная 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 
факторами, обеспечивающими 84,2% общей диспер-
сии выборки.

В I факторе, внесшем наибольший вклад (35,7%) 
в общую дисперсию выборки, определены высо кие 
факторные веса с эквивалентными показате лями F1, 
S1, F5, S5, Fx5, Sxs, S180, КД, КД2 характеризу ющими си-
ловые параметры удара сильнейшей рукой, специаль-
ную скоростную и силовую вынос ливость и общую 
силу мышц — сгибателей руки.

II фактор (10,4% общей дисперсии выборки) гово-
рит о высокой связи с эквивалентными пока зателями 
СМР1, СМР2, характеризующими специ фическую 
сенсомоторную реакцию при ударах слабейшей и 
сильнейшей руками.

В III факторе (9,5% общей дисперсии выборки) на-
лицо высокая взаимосвязь с эквивалентными показа-
телями t1, t3, t2, t4, характеризующими качество удара 
сильнейшей и слабейшей руками.

IV фактор (6,5% общей дисперсии выборки) обна-
руживает наибольшие факторные коэффици енты при 
результатах Ууд, 100 м, которые характе ризуют сред-
нюю скорость ударного движения и общую скорост-
ную выносливость.

V фактор (5,9% обобщенной дисперсии выбор-
ки) высоко коррелирует с показателями N180, F180, Sl80, 
характеризующими специальную силовую выносли-
вость.

В VI факторе (5,2% суммарной дисперсии выбор-
ки) высокий вес имеют N5, ПОДТ, характеризующие 
специальную скоростную моторику и силовую вы-
носливость мышц- сгибателей руки.

В VII факторе (4,4% общей дисперсии выборки) 
наблюдается высокая связь с ПД, ТЯ2, ТЯ2, характери-
зующая взрывную силу ног и уровень раз вития мышц, 
участвующих в ударном движении.

VIII фактор (3,7% общей дисперсии выборки) вы-
делил показатель ОТЖ, характеризующий си ловую 
выносливость мышц — сгибателей руки.

IX фактор (2,9% общей дисперсии выборки) тес-
но коррелирует с эквивалентными показателя ми F2, 
S2, Fx180, Sx180 и с показателями бега на 300 м, харак-
теризующими качественные характеристи ки удара 
слабейшей рукой, специальную силовую и общую 
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выносливость.
В результате анализа материалов, полученных в 

специальноподготовительной стадии тренировки, 
можно заключить, что успешность развития общих и 
специальных физических качеств во многом опреде-
ляется следующими независимыми друг от друга фак-
торами, характеризующими та кие стороны подготов-
ленности, как:

сила удара сильнейшей рукой, специальная скорост-• 
ная и силовая выносливость и сила мышц- сгибате-
лей кисти;
специфическая сенсомоторная реакция;• 
временные характеристики ударов сильней шей и • 
слабейшей руками;
общая скоростная выносливость;• 
специальная скоростная моторика;• 
уровень развития мышц, участвующих в ударном • 
движении;
силовая выносливость мышц — сгибателей руки;• 
сила удара слабейшей рукой и общая выносли-• 
вость.

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 вы-
борки) высокие взаимосвязи имеют показатели N180׳ 
100м, Тя, ТЯ2, характеризующие количество ударов, 
нанесенных за раунд, общую скоростную выносли-
вость, уровень развития мышц, участвующих в удар-
ном движении.

Во II факторе (10,9% общей дисперсии выборки) 
налицо высокие связи с такими эквивалентны ми по-
казателями, как CMP1, CMP2, характеризующими 
специфическую сенсомоторную реакцию при ударах 
слабейшей и сильнейшей руками.

В III факторе (8,9% суммарной дисперсии выбор-
ки) высокие веса обнаруживают эквивалентные по-
казатели t1, t3, t2, t4, характеризующие качество ударов 
сильнейшей и слабейшей руками.

IV фактор (7,2% общей дисперсии выборки) имеет 
наибольшие веса с показателями бега на 3000 м, ха-
рактеризующими общую выносливость.

В V факторе (6,2% общей дисперсии выборки) с 
наибольшими факторными весами выделены: ОТЖ, 
ПОДТ, характеризующие силовую выносливость 
мышц — разгибателей и сгибателей руки.

В VI факторе (вклад в суммарную дисперсию вы-
борки 4,7%) выявлена высокая взаимосвязь с экви-

валентными показателями F2, S2, характеризующими 
качество удара слабейшей рукой.

В VII факторе (4,3% общей дисперсии выбор-
ки) наибольшая нагрузка выявлена в показателе 
V , характеризующем 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, характеризующие 
уровень специальной скоростно-силовой выносливо-
сти, взрывные способности мышц ног и силу мышц- 
сгибателей кисти.

В IX факторе (3,3% общей дисперсии выборки) 
выделен фактор уровня мастерства.

Анализ результатов в восстановительной стадии 
подготовки позволяет заключить, что уровень раз-
вития физических качеств во многом определяется 
следующими независимыми друг от друга фактора-
ми, характеризующими такие стороны подготовлен-
ности, как:

количество ударов, нанесенных за раунд, общая • 
скоростная выносливость, уровень развития мышц, 
участвующих в ударном движении;
специфическая сенсомоторная реакция;• 
временные характеристики одиночных ударов обеи-• 
ми руками; общая выносливость;
силовая выносливость мышц- разгибателей и сги-• 
бателей руки;
качество удара слабейшей рукой;• 
скорость ударного движения;• 
специальная скоростно-силовая выносливость, • 
взрывные способности мышц ног и силы мышц — 
сгибателей кисти;
уровень мастерства.• 

Выводы. 
Результаты факторного анализа свидетельствуют 

о том, что факторная структура ОФП и СП квалифи-
цированных боксеров не изменяется в зависимости 
от этапов подготовки. Необходимо от метить, что на 
каждом из исследуемых этапов вы делившиеся факто-
ры не зависят друг от друга и представляют собой от-
дельные необходимые сто роны 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 уровня 
ОФП и СП и как следствие обеспечивает дальнейший 
рост спортивных результатов квалифицированных 
бок серов.
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