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ОНЦАЯ ](/JAKTSPMGTIIKA  даССЕРТАЦИИ 

А к т у а л ь н о с т ь  дайной  работы  определялась  высо
кой  зпачтюстью  психологической  подготовки  боксеров  к  сорев
нования!Л,  что  обусловливает  поиск  путей,  средств  и  методов, 
направленных  иа  обеспечение  опттшалького  предстартового  сос
TOHJHw и успешного  выступления  иа  соревнованиях.  Проблема 
психологической  подготовки  постоянно  находится  в  поле  зрения 
ученых  /А.В.Алексеев,  1985,  Б.А.Вяткик,  1981,  Ю.Я.Киселев, 
1987,  Г.Д.Горбунов,  1986,  Е.П.Щербаков,  1990,  Г.Е.Горская, 
1996  и др . / .  В спортивных  поединках  побездает  тот,  кто  "по
беадает"  себя,  преодолевает  неблагоприятные  эмоции,  облада
ет  высокой  помехоустойчивостью  к  сбивающим  фактора^л,  мобили
зует  себя  на  максимальные  физические  и  волевые  проявления. 
Все  гто  становится  возможкыя  при  развитом  волевом  качестве 
самообладанил.  В этой  связи  одной  из  ва'кных  задач  психологи
ческой  подготовки  спортсменов  является  развитие  способности 
к  управлению  сво!ш  состоянием.  Реализация  этой  задачи  зат
рудняется  ввиду  отсутствия  научно  обоснованной  методики  раз
вития  самообладания  у  спортсменов. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  проблемой  "Научноме
тодическое  обоснование  и  обеспечение  подготовки  спортсменов 
высокой  квалификации"  научного  плана  IIW  ГКФТ РФ на  1996  
2000  г . г . ,  направление  02.04.,  номер  государственной  регист
рации  02.9.20007913. 

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  является  пси
хологическая  подготовка  боксеров. 

П р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и я  является 
методика  развития  волевого  качества  сшлообладания  у  боксе
ров  на  этапе  начатьной  спортивной  подготовки. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я   экспериментальное 
обоснование  методшси  развития  качества  саглообладания  у  бок
серов  на  этапе  начальной  спортивной  подготовки. 

Г и п о т е з о й  и с с л е д о в а н и я  послужило 
предположение  о  том,  что  целенаправленное  развитие  и  совер
шенствовшие  психических  функций  и  мехш^измов  регуляции 
повеления  с  учетом  икдивидз''альнопск!сологнческих  особекнос
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тей  и  спортиию2  квалификации  спортсменов  обеспечит  необходи
мый уровень  развития  качества  сшлообладаккя  и  будет  способ
ствовать  овладению  приемами  саглорегуляции,  позволяющтга 
спортсмену  в  соревновательных  условиях  достигать  состояния 
"боевой  готовности". 

З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я : 

1.  Определить  сФормировахшость  волевого  качества  само
обладания  у  6oi:cepoB  различной  квалификации. 

2.  Выявить  Бзашлосвязь  между  сшлообладанием  и Ш1дивидуаль
нопс14хологическими  особеь'ностя1ли  личности. 

3.  Изучить  особенности  поведения  боксеров  различной  ква
лификации  на  соревнованиях  с  учетом  сформированноети  качества 
самообладания. 

4.  Разработать  и  обосновать  методику  развития  самооблада
ния  у  боксеров  на  этапе  начальной  спортивной  подготовки. 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я : 
1.  Анализ  науч1{ометодического  материала.  2.  Методика  ис

следования  сшлообла,1];ания.  3.  Исследование  устойчивости  Binwia
нкя.  4.  Исследование  свойств  нервных  процессов  /силы,  подвиж
ности,  уравновешенности/,5.  Исследование  соревновательной 
мотивации  спортсмена.  6.  Зкопертная  оценка.  7.  Исследование 
психической  надежности.  8.  Исследование  поведения  спортсмена 
во  врегля  поединка.  9.  Исследование  свойств  личности  /личност
ной  трэвогшости,  самооценки,  зкстернальностиинтернальности, 
потребности  в  саглосовершеиствовании/.  10,  Педагогические  наб
людения.  11.  Педагогический  экспершлент.  12.  ГЛатематикоста
тистические  методы. 

О р г а н и з а ц и я  и с с л е д о в а н и я .  Настоящее 
исследование  проводилось  в  период  1994    1997  г .г .  Первая 
часть  эксперимента  была  проведена  на  базе  СибГАФК  /взрослые 
боксеры  и  тренеры/.  Исследование  на  юных  боксерах  проводилось 
на  базе  спортклуба  "Сибирский  нефтяштк"  /констатирующий  и фор
шфующий  эк.спервмент/.  3  исследовании  приняли  участив:  юные 
боксеры,  учащиеся  ДЮСШ  второго  года  обучения  в  возрасте 
1113  лет,  всего  40  человек;  взрослые  боксеры    студенты 
СйбГАЖ,  кшщидаты  в  мастера  спорта,  мастера  спорта,  спорт
смены  первого  и  второго  спортивных  разрядов,  всего  32  человека; 
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тренеры  в  количестве  5  человек  /  двое  ''З  HI:X  засл^^кенные 
тренеры  РФ/. 

К а  у  ч  Е а  я  н о в и з н а  работы  заь:лючается  в  сле
дующем: 

  впервые  представлены  результаты  исследования  уровня 
развития  качества  самооблада11Кя  у  бо1;серов  различной  "ва.ли
фикшдии; 

  предложен  систематизированный  комплекс  психотехничес
ких  упра?шений  для  развития  самообладания  у  боксеров  на 
этапе  начальной  спортивной  подготовгаг, 

  изучена  взатлосвязь  качества  сахлообладакия  с  индиви
дуальнопсихологическтш  особенностятли  личности; 

  выявлены  особенности  поведения  боксеров  на  соревнова
ниях  с  учетом  развития  салюобладазшя. 

Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  резуль
татов  исследования  заключается  в  дополнении  и  совершенство
вании  раздела  психологической  подготовки  спортсменов,  свя
заиюго  с  разработкой  и  обоснованием  комплекса  упражнений 
для  развития  волевого  качества  сатлообладания. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы 
состоит  в  том,  что  результаты  проведенных  исследований 
позволили  разработать  и  научно  обосновать  методику  развития 
качества  саг.гообладания  у  боксеров  с  з'четом  их  индивидуаль
нопсихологических  особенностей  па  этапе  начальной  спортив
ной  подготовки.  От  внедренил  ее  в  тренировочный  процесс 
боксеров  получен  положительный  эффект.  Практические  реко
мендации  и  разработанная  методика  могут  быть  использованы 
в  учебнотренировоч1юм  процессе  и  в  других  видах  спорта. 
Результаты,  представленные  в  диссертацтш,  могут  быть  ис
пользованы  при  чтении  курса  "Спортивная  психология"  в  физ
культурных  вузах. 

О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я ,  в ы н о с и м ы е 
н а  з а щ и т у : 

1.  Развитое  качество  самооблада1же  способствует  опера
тивному  вхождению  в  заданное  cocTOHimo,  что  выршгсается  в 
изменении  по::азателей:  фоновой  електрической  ал .̂тивности, 
частоты  сердечных  сокращений,  воспроизведения  г.ьтшечных 



jcvvmP:  при  выполнении  заданий  психофункционального  теста. 
2.  Индивидуально    психологичесгле  особенности  личности 

обусловливают  развитие  волевого  качества  сшлообладан.ия. 
3.  В основу  методики  развития  самообладания  у  боксеров 

на  этапе  начальной  спортивной  подготовки  полонено  позташйое 
овладение  утленкеы  управлять  своим  состоянием.  Первый    под
готовительный  этап  направлен  на  развитие  иеобходи1.1ых  пс1вси
ческих  функций  /вшттте,  представления,  воображение,  восп
роизведение  11/1Ышечных усилий/.  Второй    основной  этап  нап
равлен  на  развитие  и  совершенствование  способност!1  к  само
регуляции. 

С т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и .  Диссертация 
состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  щ)а1стическнх 
рекомендандй,  списка  использованных  источшжов  и  приложений. 
Работа  иллюстрировала  3  рисунками,  включает  22  таблицы  и 
4  приложения.  Использованных  источников    183,  из  них  18 
зарубежных. 

С0ДЕР}Ш31Е  даССЕРТАЩИ 

И с с л е д о в а н и е  п р о я в л е н и я  в о л е 

в о г о  к а ч е с т в а  с а м о о б л а д а г: и я  у 

б о к с е р о в 

При констатирутощегл псследовакки са^.юобладакия было 

сформировано три группы боксеров: первая группа /п = 40/ 

боксеры второго года обучения в ЛЗОСШ в возрасте 1113 лет, 

ке имевших опыта участия в соревнованиях; вторая группа 

/п = 12/  боксеры второго и первого спортивных разрядов 

Б возрасте 1823 лет; третья группа /п = 20/  боксеры, 

имеющие звания кагэдидата в мастера спорта и мастера спор

та Б возрасте 1823 лет. 

Исследование самообладания показало следугацее /см. таб

лицу 1/. Из трех исследуегфтх групп только в третьей груп

пе выяБ.зеи вы,сокий уровень самообладания  5^. В основном 

гтой группе характерен средний уровень   '70%, а также низ

кий   25%. Во второй и первой группах наблюдается поБЫ1пе

ние количества спортсменов, тгеюцих низкий уровень саглооб

ладания: во второй группе  34^; в первой  6^. 
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Таблица  1 
Уровень  развития  самообладания  у  боксеров  различной 

квалификации  /колхгаество  случаев  в %/ 

:  Уровень  развития  Группы  спортсменов  : 
:  саглообладапкя  первая  •  вторая  •  третья  ' 

•  Высокий  5  0  0  '• 

Среда1кй  =  70  G6  32 
Низкий  25  34  68 

TaiCHM образом,  можно  говорить  о  слабой  выра'кенности  ка
чества  саг'юобладания  у  бo^•cepoв  различной  квашфп'ащш. 
Спортсмены,  в  основном,  не  jaieiOT  использовать  элементы  при
емов  са1лорегул.яцз:и  дш  'ЬБедения"себя  в  задагпше  психичес'гие 
состояьиш,  и,  что  особйнно  важно  в  соревновательной  деятель
ности,  в  состояние  "боевой  готовности". 

Болевое  качество  сатгообладанке  в  структуре  личностных 
качеств  повидимог.«у,  находится  в  определенной  взаимосвязи 
с  друтилти  качествавд!.  Одни  из  н>!Х являются  базовы1.1и,  необ
ходюянтж  для  развития  самообладшпш,  др^тие  качества  высту
пают  сопутствующими,  а  третьи    не  иглеют  взаимосвязи  с  са
мообладанием.  Для  из1'ченкя  характера  взаимосвязи  сшлообла
дания  с  другтта  личностными  качестваьли  было  проведено  ис
следовшше,  в  котором  при11яло  участке  40  боксеров  в  возрас
те  1113  лет  и  32  боксера  в  возрасте  1823  лет. 

Выявленная  взаимосвязь  саглообладапия  со  свойствами  нерв
ных  процессов  /силой  rdO,44,  подвжхкоотьго  '2=0,43,  урав
ковегаекпостью   t = 0 , 4 3 /  ут'лзнвает  на  то,  что  дшнше  свойства 
являются  базоБьтга  для  развития  caмooблaдa^п•!я,  обусловливаю
щий!  его  развитие.  Высокие  показатели  взаимосвязи  самообла
дания  с  устойчивостью  вниглания  Д=0,66/  указывают  на  необ
ходимость  развития  и  совершенствования  этого  свойства  при 
развитии  самообладания  у  боксеров.  Компоненты  психической 
надежности  совершенствуются  параллельно  с  развитием  сагло
обладания.  Такие  результаты  ксследовадгия  позволили  сделать 
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вывод,  что  для  повьпиения  уровня  развития  сатгаобладшим  необ
ходимо  знание  и  учет  нцдивидуально    псЕХологическкх  особен
ностей  личности. 

С целью  выявления  взалмосвязк  уровня  самообладания  и  по
ведения  бор;серов  на  соревнованиях  был  проведен  опрос,  в  кото
ром  приняло  участие  40  юных  н  32  взрос.яых  боксера.  В опросе 
принныалк  участие  их  трен.еры,  оценивающие  поведение  бот:серов 
на  соревнованиях.  Анализ  результатов  опроса  свидетельствует 
о  следуюцегл. 

1.  Поведение  боксеров  перзд  поедшшом  с  соперником,  встре
чающимся  впервые,  характеризуется  следутацуМ.  Большинство 
юных  боксеров  /60/5/  и  взрослых  1ЪЪ%/  проявляют  с  их  точки 
зрения  спокойное  оявдазгие  перед  поедшком.  Однако  их  тренеры 
оценивают  состоякие  боксеров  иначе    для  июгих  из  них /^Ъ%/ 

характерно  повышенное  возбудцение  /Р<0,01/.  У взрослых  бо?:
серов  оценка  состояния  в  ЕТОК  ситуашпi  в  большинстве  сл^^чаев 
совпадает  с  оцэ]жой  тренеров. 

2.  Поведение  в  бою  в  случае  превосходства  соперника.  Е 
этой  ситуации  для  всех  боксеров  характерно  активное  сопро
тивление.  У некоторых  из  них  /от  10  до  1%/  проявляется  пе
реход  в  защиту.  Оценг.а  боксеров  в  основном  совпадает  с  оцен
кой  их  тренеров. 

3.  Поведение  боксеров  при  пропущенных  сильных  ударах 
оценивается  спортсменам  и  ю:  тренерами  неодина^юво  /Р<0,05
Р<0,001/.  Большинство  юных  боксеров  /GO î/  и  взрослых  /1^%/ 

не  отмечают  изменения  в  своем  поведении. 
4.  Поведение  боксеров  в  сл^^ае  проигрыша  в  первом  раун

де  оценивается  тренераАш  к  спортсменами  также  различно 
/Р<0,001/.  Юные боксеры  /70^/  считают,  что  они  спокойно  про
должают  бой.  Тренеры  яе  отглечают  изменение  их  тактики. 

5.  Поведение  боксеров  в  третьем  решающем  раунде  оцени
вается  юныгли боксерами  и  их  тренера^лт  одинаково.  У взрослых 
бок.серов  оценка  своего  поведения  с  оценкой  тренеров  не  сов
падает.  Больткнство  боксеров  /70^/  предетавлятат,  что  они  нара
щивают  темп  Б  STOE ситуации,  но  тренеры  этого  нэ  отмечают. 

Вычисленные  коэффициенты  корреляции  мезду  самообладаннем 
и  поведением  боксеров  на  соревнованиях  составклт^:  для юных 
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боксеров'Z.=0,28,  для  взрослых  боксеров г =0,43.  Иап1ч;'э  сла
бой  связи  у  юккх  боксеров  TI несоответствие  их  саглооцекки 
с  оценкой  тренеров  по  некоторшл  показателям  сввдетельству
ет  об  iix  неадекватном  представлек^к  своего  состояния  и  пове
деиня  на  соревнованиях. 

О б о с н о в а н и е  м е т о д  и  к  в  р а з в и т и я 
с а м о о б л а д а н и я  у  б о к с е р о в  и 
п р о в е р к а  ее  э ф : ^ е к т  и  в н е с т и 

Предварительное  исследование  уровня  развития  сагуюобладагптя 
у  боксеров  показало,  что  спортсмены,  которые  могут  сознатель
но  концентрировать  свое  внимшп̂ е  на  определенных  группах 
мыщ,  способны  представлять  свои  гльшщы теплшга  и  расслаблеп
НЫ1ЖТ, способны  к  ярко?лу  образно«лу  представлению,  вообра'кенгао 
и  созданию  мысленных  образов,  имеют,  как  правило,  относитель
но  более  высокий  уровень  развития  саглооблацания.  Волевое  ка
чество  са1лооблада1!ие  включает  три  составных  компонента:  j^^e
нке  управлять  свют'гли  глыслягга,  эмоци.ят.ш  к  ДЗЙСТВИЯР.'ИТ.  Учиты
вая  так.ую  cTDyKTyjjy  самообладания,  гш полагаем,  что  методи
ка  развития  сагйообладан'ия  должна  вгцпочать  упраЕнения,  направ
леьпсые  на  развитее  и  соверяенствовакиэ:  коглентрации,  устой
чивости,  распределения  п  переключения  вниглшпш;  способности 
создаЕать  тжсленлыэ  образы;  способности  тг управлению  эмоцио
нальны?;! возбу;ГчП;э1п;ем  /снижение  и  повьгшение/;  способности  к 
управлению  двигательныид  действида.га  при  различ11ых  кмоционаць
ных  состояниях. 

Методика'развития  самообладания  у  юных  боксеров  вшпочает 
36  занятий,  продолгалтельность  катдого  30  минут.  Управление 
развитием  самообладания  базируется  на  следующтлх  положениях: 

1.  Направленность  средств  первого  /подготовительного/ 
Г!тапа  предусматривает  развх1тие  и  совершенствование  необходи
мых  психических  •функций,  обеспечпвагащгтх  развитие  способности 
к  са1лорегуляц1К1. 

2.  Дпфференшфование  применяемых  средств  с  учетом  исход
ного  уровня  развиваег.лых  психических  фу1П'.ц1лЁ  и  степенью  их 
совершеиствоватнля  в  процессе  занятий. 

3.  Учет  индивидуально    пстлхологических  особенностей  за
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загптаающ11хся /свойства иервпых процессов, мотивашш., тревок

пость, саглооценка, уровень развития психических Фунгди.й/, 

4. Постепенный переход с гетеровоздейстБКя ка аутовоз

действие при занятиях психорегулирутацей  трекировной. 

Б работе по развитию са\юоблада1П4я ввделяется два ртапа. 

Первый  подготовителышГ? ртап, предз''сматрявает развитие и 

совера1енстБОБШ:н9 психических фупкпий, необходимых для раз

вития са^уосбладалпя. К таташ ^унгллягл откосятся: г.онцептра

пля, устойчивость, переглючеиие и распределение вникахния; 

мысле1!кые представления; вообра'секие, В1:.шочаюц0е воссозда^пю 

в сознании образов, ситуаций, явле1п«'!; воспроизведенпе к 

дигйеренцяровапие мышечных усилий. Па этом ктапе использо

вались психотехнические игры /Н.В.Цзен, Ю.В.Пахомов, 1985/, 

психорегулир5''ющая тренировка /А.В.Алексеев, 1985/ и часть 

упражнений, разработанных ка1лтт. 

Второй ртап  основной, предполагает развитие к совер

шенстюва1н.ю у^юкия управлять свош  состоянием, вызывать 

посредством вообра;жкий и представлений изменения активнос

ти организма. В качестве основного средства здесь использо

вались пскхорегулирущщая тренировка л психотехнические иг

ры. 

Для проверки  й.ффективности разработанной MeTOfliffiH было 

проведено два педагогичеспад: рксперимекта  продолжительность» 

три месяпа тахэдый. В первом эксперименте приняли участие 

взрослые боксеры  студенты СибГА'Ж, имеющие уровень спор

тивной подготовт:.и второго, первого разрядов, кандидата в 

мастера спорта и мастера спорта. Было организовано две 

группы: контрольная  20 человек., ;^к.сперпмекталькая  12 че

ловек. Б качестве показателей, используемых  для  из^'чекия 

ЕффектиЕНОсти методики, быяи взяты след}101дие: ̂ фоповая рлезст

рическая активность; частота сердечных сокрадекий; воспро

кзведегню мьшгечпых усилий; личностная тревожность; соревно

вательная М0Т11ВЭ1ЩЯ "на достижение успеха" и  "избегание 

неудач:^"; устойчгтвость внимания; психическая надеккость. 

Результаты педагоги^ческого эксперимегтта приведены в табли

цах 2 и 3. 

По тйэл из восьг/г/ нсследз'ег.шм .тачностннгл гачествахя раз
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лпчий рлэ'вду гонтрольной и экспериментально?: группа̂ я'. не об

нарртеио /табл. 2/. Апалогичная тенденция обнаружена к при 

Таблща 2 

Различия по проявле}11:!0 личностных качеств до и после 

педэкспериглепта / Ткрнтерт'й Вилноксона/ 

:  У' 

:п/п 
Исследуег.ше 

качества 

ICiibie  боксеры  Взрослые  бот'серы  : 

:  У' 

:п/п 
Исследуег.ше 

качества 

контт>я 
группа 

В1*сперя 
группа 

KOriTpЯ 

группа 
FKCnepя' 
группа  : :  У' 

:п/п 
Исследуег.ше 

качества 
т  ;?^  т :Р^  т  'р 

:  т 

т  ; р ^ : 

1.  Личностная 
тревожность 

2.  Соревнователь
ная  мотиващет: 
  на  успех 
  на  избегание 

неудачи 
3 .  УСТОЙЧИБОСТЬ 

внимания 
4.  Психическая 

надежность: 
  соревнова

тельно
емоциональ
ная устойчи
вость 

  саглотзегуля
пия 

  ыотивацпоп
но    гперге
тический 
компонент 

  стабильность
помехоустой
чивость 

82  ?0,05  49  <0,05  79  Ю,05  70  >0,05 

45  <0,05  26  <0,01  43  70,05  76  >0,05 

140  >0.05  14  <0.01  59  >0,05  58  >0,05 

103  >0,05  21  <0,01  59  >0,05  44  >0,05 

68  >0,05  28  <0,01  58  >0,05  60  >0,05 

71  >0,05  10  <0,01  75  >0,05  49  >0,05 

98  >0,05  83  хО,05  71  >0,05  92  >0,05 

57  <0.05  21  <0,01  66  >0,05  66  ^ , 0 5 

регистрации  показателей  .•fiOHOEOi"  Гглзктрическок  активности, 
частоты  сердечных  сокращений  и  воспроизведения  г.атшечглых 
ус:иий  /  табл.  3  / . 

Тат..;;ы  образоы,  повытенио  уровня  развг'тия  са'лообладаш'я 
11 



у  взрослых  бсксеров  происходит  пезтшчитэльно.  Ето  указывает 
га  то,  что  разБ:'1ТТ!8  самообладания  у  богсэров  слэзд'от  пат'
нать  иа  болэе  раыпп:  znaaax  стакокл9;п1я  ЛРЧ^ЮСТИ  Я  зар.ятг?й 
спортом. 

Таблица  3 
Различия  по  пстаогЛЗ'шаЦ'Юпатьноиту  тесту  до  и  после 

педзксп9рт1М9?1та  /  Т критерий  Вялъюксона  / 

:п/п 
1!ссл9дуегжэ 

качества 

13кьте  борсеры 
/группы/ 

Взрос.шэ  боксеры  : 
/группы/ 

:п/п 
1!ссл9дуегжэ 

качества 
коитт>я  :эксперя  контчя  :г;к,сперя  : 

:п/п 
1!ссл9дуегжэ 

качества  Т  •  Р  •  Т  Р 
•  ̂ т  •   Ч 

Т  •  Р  •  Т  Р  : 

1.  Фоновая  олзкт
рическая  актив
ность: 
а/фонрадость  77  >0,05  43  <0,05  19  Л,05  3  <0,01 
б/радость  тзас

слаблэкие"  115  >0,05  33  <0,01  51  >0,05  20  >0,05 
в/рас с лаблеглте 

оптимальное 
боевое  состо
тша  /DEC/  87  70,05  6  <0,01  41  >0,05  22  >0,05 

2.  Частота  сердеч
ных  сог.ращэш'й: 
а/Фонрацость  97  >0,05  32  <0,01  18  Л,05  49  >0,05 
б/радость  рас

слабление  122  >0,05  3  <0,01  18  >0,05  10<0,01 
в/расслабленпе

ОБС  145  >0,05  10  <0,01  36  >0,05  15<0,05 
3.  Воспрокзведэ

ппе  г.здшечкых 
3''С1!лий: 

а/фоирацость  103  >0,05  135  >0,05  46  >0,05  33>0,05 
б/радость    рас

слабление  •  68  >0,05  30  <0,01  36  >0,05  8<0.01 
в/расслаблйнйе

ОЕС  74  >0,05  17  <0.01  31  ?0,05  25>0,05 
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Зо  втором  педагогт^чео'ом  Г5кспзт51"1лэите  пр̂ Е̂кглалм  участ!;э 
юные  бот:серы  в  возрасте  1113  лот    учащУлЭся Д1Хш второго 
года  обуче:!7я.  В  ::;1,спер'"ь:ентаиы:уп  н  гонтоольн^то  группь' 
EOiMO по  20  чэлове''.  11о"азате.Е'  разв'̂ т̂'̂ я  саглообладанг'я  в 
окспер/шэкталыгот":  группе  г. от'.окчан'по  зт'спер.и.'.ента  стачп 
значт'телько  вншз,  чей  в  тюктролыюг  группе  /табл.  2,  3  / . 
uponsoiiDH'.  из?леуэн"'я  г  в  развитии  личностных  качеств:  сни
зился  уровень  личностной  тревог'сностн  /Р<0,05/,  повксилась 
ыотпзвгуя.  "на  достикекие  jcnexa"  /Р<0,01/,  повьтсилась  ус
тойчивость  внима11ия  /Р<0,01/,  улучшалась  салюрегуляцзя 
/Р<0,01/,  поЕнсилась  стабильность    пор.'!ехоустот"1Чивость 
/Р<0,01/. 

Рассмотртвд  характер  оцеккр  поведения  боксеров  контроль
ной  к  ркспериментачькой  групп  на  соревнованиях  до  и  после 
педагогического  якспер.'Улента.  Результаты  приведены  в  таб
ЛЕПЭ  4 . 

В коптролъкой группе достоверных изменений в оиенке 

поведения на соревнованиях не обнару!:г.ено. В эксперти.тептачь

пой группе выявлены достоверные /Р<0,05/ изменения в пове

дении боксеров, в сторону ул^^чшекия, как в самооценке спорт

сменов, так и в оценке тренеров. 

Таблица 4 

Опенка поведения юных бок.серов па соревнованиях 

/ х+ (9 / баллы 

Статистические:Группы:  Самооценка  :0цон1^ тренера 

пот'лзатели:  :  д^  :^^^^^  :  д^  :^^^^^ 

:  :эк,спта  :экспта:экспта:экспта 

2.  17,41  20,0  15,61  18,35 
К.  17,82  18,61  14,62  16,15 

(^  с.  +4,56  +5,05  +4,10  +4,5С 

К.  +4,38  +4,18  +3,06  +4,82 

г.и  К.  >0,05  <0,С5  >0,05  ^0,05 

>0,05  /:0,05 

<:0,05  ^0,05 

X 

* 0 

Р^  К.  >0,05  /:0,05 

"о 



Аначиз  Еза^жосвязи  гачества  са1;гообладакля  с  по::азателя
г.э  П0БЗД31П!Я бо",свров  '.10.  соревксЕаниях  показал  следующее. 
3  гоктролькок  группэ  до  ri'Cnspur.ieiiTa  тюг̂ 'Ттфлцгект  корреляцик 
составил  •'Z=0,25,  после  педЕкспэрщюг.та ^=0,30.  Б  егспвртшзк
та.аьно1"  группе  ок  состазрл  соответственно'i^O,28  и 2=0,G2. 
Bsavn.iocBnsb  ivierjij  саг'лообладатн'.ег::  и  поведением  бохсеров  на 
copeBHOBaiiHHz  повыс.'лась. 

К окоЕчанЕЮ  п8да1'огического  ркспергмекта  в  Експеримек
тальной  группе  с  высоклш уровнем  развнтрж  са'лообладания 
было  45}̂ ,  Б  контрольной  группе  Tai'Hx  бот'серов  ке  обкарртено. 
Со  среднигл  зфОБнек  развития  самообладания  было  выявлено  45!? 
бо1:серов  нак  в  экспериментальной  так  и. в  к.октролькоР  груп
пах.  С HI43HT4!..': уровнем  развития  самообладания  в  эксперлиен
та.ЕЬНой  группе  осталось  10%  богсеров  I's  70^  /до  педсгспери
г.теыта/,  в  ?:оптрольной  соответственно    'abf кз  65^. 

Наибольший  прирост  в  развитии  салообладания  наблюдался 
у  лнц  с  сильнытл'!,  П0ДВКК1ЫМИ и  уравновешенЕыглл  нервными 
пропессаш',  со  средник  зфовнзм  трзвошюсти,  с  сорэвнова
тельно!!: г.ютивапией  на  достикенне  успеха. 

Развитое  в  пропессе  педэгспертжента  салюобладание  спо
собствовало  проявлению  оппшалькых  характеристик  поведения 
ботссеров  на  соревнованиях:  уверогшостн,  спокойствия,  сох
ранения  сарлоконтроля. 

Сравнительный  анализ  результатов  первого  и  второго  пе
дагогических  экспериментов  показал  значительное  преимущест
во  второго  эксперимента,  проведенного  с  юпыгли боксералш. 

Taj'jTM  образом,  разработанная  методика  развития  самооб
лaлa^н^я  у  ботсеров  оказалась  достаточно  эффективной  при 
работе  с  ю!!н:.га  боксерами  на  этапе  начальной  спортивной 
подготовки. 

1.  Исследование  уровня  развития  т'лчестза  сачообладан'ия 
у  боксеров  показало  слэд^пощее: 

а/  в  группе  бо^херов,  имеюц1;х  кватифигаииьэ  кандидата 
в  мастера  спорта  и  мастера  спорта,  вььяЕлегю  с  БКСО''"М 

уровнем  развития  самообладания  Ъ%,  со  с]>зднпм    70! ,̂  с 
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пкзким   2Ъ%\ 

б/ у бо:се:?ов, ямеющос г,ва'и;'>т:а1Ц'10 второго м пэрвого 

cnoDTiiEr.bLx разрядов, выявлено со средней уровь'ем pasBHiniH 

са",юоблэда111:я 66f̂ , с HI:3'"KVI   Z^o\ 

в/ в группе юных боксеров, не ияегощкх спортивньгх раз

рядов, выявлено со средник уровнем развития сшлообладантш 

32=?, с кизЕМ  68^. 

2. Болевое качество са'лообладание находится во взаимо

связи: с силой нервных процессов /г=0,44/; с  подвижостью 

/г=0,43/; с уравновешенностью /г=0,42/; с  соревновательной 

глоти.вагл̂ е̂  на достигсеине успеха /г=0,54/; с компонектаг.га 

ПС1ТХИЧЭСГ0Й надешюсти  /отг =0,37 до "2=0,59/; с з̂ стоГтчи

востып внимания /^=0,66/. 

3. Изучение особенностей поведения боксеров на соревно

ваниях, с учетом развития саглообладаиш, показало следутоцээ: 

а/ у 1ЭНБП< бок.сзров, па этапе начальное спортивной под

готовки, внявлеиа слабая взаимосвязь сш.юобладаиия с са'ло

оценкой поведения в исследуер.шх соревновательных  ситуациях 

/г=0.28/; 

б/ у боксеров высокой спортивной квалифик.ацик  эта вза

имосвязь значительно выле /i=0,43/; 

в/ у бок.серов различ1:о1' к^вали^икацип  саглооценкл и эг.с

пертная оценка поведения на соревновапиях  расходятся 

/ Р<0,05 ќСО,001/. 

4. Разработшжая методика развития самообладания у 

боксеров проводится в два ртапа, ка^вднй стап делится ка 

два цикла. Первый и второй циклы подготовительного  зтапа 

напрааденн па развитие и совершенствование  пси1Х''ческт!х 

$3'':ц̂ 'й и па освоэ!ил9 npHiBMOB сатлорег^^ляции. Третий и 

четвертый циклы осповиого  ктапа иаправле!;!! ка совзри'.енст

вовакиз способности управлять своим состоянием. 

5. 5 результате  провздекия педагогическк^х ЕК.сиер;с.'.зк

тов выявяеко: 

а/ у бо"сероз высокой спортлЕнсй ГЕатл.фикадик, в воз

расте 1823 лет, поБыюэки.'е уровня развития самообла,дши;я 

незначительно; 

б/ у юных боксеров, в возрасте 1113 лет, ка гтапе 



начальной  спорттБноРт  подготовки  поБъгатекие  лювпя  развития 
са1.10обла,цаиия  значительно  /  от  Р<0,05  до  Р < 0 , 0 0 1 /  что  сви
детельствует  о  БЫСОК.ОТ";  эффективкостп  предло>::ек!Юй  НШ'С'  мето
дйтси  в  работе  с  ЮЕЬИИ  боксерагт. 

6.  По  01:ончапйи  педагогического  эксперимента  по  развлтт^ю 
самообладаиия  у  топых  боксеров  зарегнстрчрован  ряд  достовер
ных  2!з?лекэнкй  Б  показателях  при  выполнении  задакпй  цсБХ0(?)унк
гоюкапьного  теста: 

а /  при  переходе  из  радостного  состояния  в  состоякие  рас
слабленное  А'<0,001/ ; 

б/  при  переходе  из  состояния  расслабления  в  состояние 
"боевой  готовности"  /Р<0,005/; 

в /  снижение  ^фовня  личностной  тревохсности  /Р<0 ,01 / ; 
г /  поБКпеиие  соревновательной  мотпваци.и  "на  досттетеиие 

успеха"  /Р<0 ,01 / ; 
д /  поЕьспеиие  соревновательно    ймоциональной  устойчи

вости  /Р<0,05 / ; 
е /  повышение  стабильности    помехоустойчивости  /Р<0,001/ 
7 .  Под  воздействием  занятий  по  развитию  са]'Лообла,да1тия 

у  юных  бок.серов  произо11!ли  положительные  изменения  в  xapait
тэре  поведения  в  исследуегак  соревновательпых  ситуациях. 
Коэ1^)'шлект  корреляипу  до  педагогического  эксперимента 
был  t=0 ,28 ,  после  г.''спери?,'Тйпта  он  составил  1=0,&2. 

nPAKTIf4EGKiIS  РЖ01,И1Ц]ДЦ1111 

Результаты  провзденньи:  исследований  позволяют  кат;; 
прздло;;.!.!ть  ряд  регомендацлй  д.ля  реатизации  на  npai:T!iH8 
методики  развития  самообладания  у  юных  боксеров. 

1.  Пскхофукгш;ональиый  тест  А.В.Алексеева  /1S85/  яв 
.^яотся  йнформатг.ЕКой  методчкой,  позво.тяацэй  определить 
уровень  разБкткя  сагдасбладания  по  изменению  регпстрируе
IVKDIX показателей  /  фоновой  элэ':трической  активности,  час
тоты  сердечных  сокращен.ий  и  воспроизведенгтя  гжпечкых.  уси
лий  /  при  выполнении  его  задакк.й. 

2 .  Исходя  из  известного  положен1!я  в  пскхаяогкк  о  тогт, 
что  Б  возрасте  1113  лет  птольникИ  проявлявт  активность 

16 



Б салювосшттаЕии  ВОЛЕ  И результатов наших двух педагогичес

ких ргсперямеитов, развитие волевого качества саг'осбладанкя 

следует качигать ка ?тап9 г^ачальпо!^ спортинко;" подготовь. 

3. Занятия по развитию са^.'ооблздаппя /36 занятий в те

чение трех месяцев/ необходимо разделить ка два ртапа, 

включающих четыре цит'ла. На первом  подготовительком кта

пз /первый и второй циклы/ занятт;й использ^потся психотех

нические игры п психофизическая тренировка. Целью ртого 

зтапа является развитие к совершенствование следз^ацих пси

хических Фуккщтй: концентршдЕи, устойчхтвосгк и переключе

ния внимания; мысленные представления и вообра:<ение, вклю

чающее воссоздшн1е в созкахнн! образов, ситуашш, явлений; 

дифФеренцировакие и воспроизведение мшлечных усилий. Целью 

основного  второго этапа /третий и четвертый циклы/ яв

ляется совершенствование приемов сшлорегулчнии  психоре

гулирующей тренировки А.В.а1лексеоЕа /1985/  ее составляга

1ДИХ "Расслаблени.е" и "'.'обилт'запия". 

4. При развитии саглообладания у юных бот:сзров слэдз^ет 

БнявДять индивидуально  психологические  особенности лич

ности:  c^'\jij,  подви::а!ость и уравновешенность нервных про

цессов; уровень л1'.ч):остной трево:костн; направленность 

соревновательной ситуашнт; концентрацию, устойчивость и 

переключение внимания; псих!:ческую наде^ность. Зиа1";е и 

учет пзречг.слзнлнх личностных характеристи! дает возг.та;:

ность осуществить индивидз''аяь?ый подход к г.агу;01.у закк

ма:оа;э!.хся и добиться :;елаэ1.'Ъ!Х результатов в развитии, во

левого качества са1\юобладакт1я. 

5. 3 процессе заняли?' по развитию саглообладакия сле

Ж^зт контролировать уровень развития необходдашх психи

ческ!1х ф;апн.1нй и характер изменения показателей, регист

рируе?ли при ВЫПО.ЛКЭНИИ заданий  психофзчшнионатького 

теста. 

6. При освоент'. приемов саморегулетц^и необход1:мо ру

ководствоваться следующим: 

а/ зан.ятия по пст'хорегулируящей тренировке качн'х̂ ать 

с использования на первых заняти,?гх только чаете словесных 

Форщ^л /501/, с постепекньш увеличением их до 100??. 
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б/ i:a начально}'! ртапе зат'ятгй слэдует пр!'дэр.""ПЕаться 

прикхД'Ша гетэроБоздэкствня с послэлут7^;пм пэреходо."! на ауто

ЕОЗдайстЕие; 

в/ постзпвпкое сорфащеипе словесных Форг.̂ л̂ психорегули

ругацей тренпровкг в четыре  пять раз; 

г/ в процессе занятий следует гТюрглпровать, совместно со 

спортсиепом, индг.вндуальиые словесные форьпглк для расслаблен.чя 

н особенно для мобклнзацим. 
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