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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Проблема  повышения  качества  спортивной 

подготовки  боксеров  является  одной  из  наиболее  сложных.  Среди  различных 

способов  улучшения  уровня  техникотактической  подготовленности  одним  из 

наименее  изученных  является  формирование  индивидуального  стиля  боксера. 

Концепция  персонификации  спортивной  подготовки  основана  на  изучении 

особенностей  выполнения  технических  приемов,  обеспечивающих  наиболее 

полную  реализацию  кинезиологического  потенциала,  а  также  степени 

сформироваиности  ведущих  интеллектуальных,  моральноволевых  и нравственных 

качеств.  Успеха  на  ринге  добивается  спортсмен,  способный  своевременно 

использовать имеющиеся  резервы организма;  более эффективно  управлять психо

эмоциональным  состоянием,  адекватно  оценивать  поведение  противника  в 

процессе  боксерского  поединка  (П.ІО.  Галкин,  2000;  А.И.  Качурин,  2006;  В.А. 

Киселев,  2006;  В.Е.  Котешов,  1998;  В.А.  Санников,  В.В.  Воропаев,  2006;  В.И. 

Филимонов, 2001; А.Г. Ширяев, 2001). 

Подготовка  квалифицированных  боксеров требует массового вовлечения для 

занятий  данным  видом  спорта  подростков  и  молодежи.  Это  обусловливает 

противоречие:  между  необходимостью  организации  массовых  занятий,  с  одной 

стороны,  и  требованиями  индивидуализации  и  дифференциации  учебно

тренировочного  процесса,  с  другой  стороны.  Другим  противоречием  является 

необходимость  реализации  неиспользованных  внутренних резервов организма, что 

связано  с  разработкой  инновационных  методик,  с  одной  стороны,  и  отсутствие 

которых  негативно  сказывается  на  результативности  тренировочно

соревновательной деятельности, с другой стороны. 

Важной  задачей  организации  спортивной  деятельности  подростков  и 

молодежи  является  массовое  вовлечение  в  систематические  занятия  избранным 

видом спорта. 

Одним из  условий подготовки высококвалифицированных боксеров является 

формирование  индивидуального  стиля  боксера,  отражающего  особенности  его 

кинезиологического  потенциала.  Необходимость  решения  данной  проблемы 

определило актуальность предпринятого диссертационного исследования. 

Объект исследования   процесс спортивной подготовки боксеров  1416 лет. 

Предмет  исследовании    педагогическая  технология  формирования 

индивидуального стиля боксера. 
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Цель  исследования    теоретическое  обоснование  и  экспериментальная 

проверка  эффективности формирования  индивидуального стиля боксеров. 

Задачи исследования: 

1.  Организация  и  проведение  сопоставительного  анализа  взглядов 

ведущих специалистов на проблему формирования индивидуального стиля боксера, 

как  одного  из  перспективных  направлений  повышения  результативности 

тренировочносоревновательной  деятельности. 

2.  Разработка  модели  формирования  индивидуального  стиля  боксера, 

отражающей его направленность, основные компоненты и условия реализации. 

3.  Теоретическое  обоснование  и  экспериментальная  проверка 

результативности  педагогической  технологии  формирования  индивидуального 

стиля боксера. 

Гипотеза  исследования.  Предполагается,  что  разработка  модели 

формирования  индивидуального  стиля  позволит  повысить  качество  спортивной 

подготовки  боксеров  при  более  рациональном  использовании  кииезиологического 

потенциала,  а  также  реализации  ряда  педагогических  условий:  выявлении  и 

использовании  ведущих  компонентов  индивидуального  стиля; разработки тестов и 

критериев оценки  индивидуального  стиля;  направленного  формирования  ведущих 

моральноволевых и нравственных качеств. 

Тсоретическометодологической  основой  исследования  являются:  труды 

основоположников  теории  управления  движениями  (Н.А.  Бернштейн,  1947,  1966; 

B.C.  Фарфель,  1975);  теории  физической  культуры  и  методики  спортивной 

тренировки  (В.К.  Бальсевич,  2000;  Л.И.  Лубышева  2003;  И.П.  Ратов,  1999;  Л.П. 

Матвеев,  1991, 1997); психологопедагогические  и социальные  основы  спортивной 

деятельности  (Е.П. Ильин,  1994; Кретти Брайнет Дж.,  1978; Р. Мартене,  1979; К.К. 

Платонов,  1982;  A.  Storr,  1968);  ведущих  специалистов  в  области  бокса  (Г.О. 

Джероян,  1970; А.В.  Дмитриев,  1980;  А.И.  Качурин,  2006;  И.С.  Колесник,  2005, 

2008; В.А. Котешов  1998; В.И. Филимонов, 2001, А.Г. Ширяев, 2000, и  др.). 

Методы  исследования: анализ научной  и научнометодической  литературы и 

обобщение практического опыта, моделирование,  методы педагогического контроля, 

педагогический  эксперимент,  тестирование,  метод  экспертных  оценок, 

инструментальные и аналитические  методы. 

Организация и этапы исследования. 

Исследование проводилось  в течение 2006   2009 гг. в  четыре  последовательно 

взаимосвязанных этапа на базе ГОУ РСС Училище Олимпийского резерва, МОУ  ДОД 
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ДІОСІП  Нюрбинского  улуса,  ГОУ  РСС ДЮСШ  Сунтарского  улуса,  ДІОСШ  №  4 г. 

Якутск. 

На  первом  этапе  (сентябрь  2006    июнь  2007  гг.)  изучалось  состояние 

исследуемой  проблемы  по данным  научнометодической  и специальной  литературы. 

На  этом  этапе  была  определена  цель,  объект  и  предмет  исследования,  выдвинута 

гипотеза,  сформулированы  задачи и определены методы исследования. 

На  втором  этапе  (июль  2007    декабрь  2007  г.)  была  разработана  модель 

формирования  индивидуального  стиля,  программа  педагогической  технологии  по 

этапам  проведения  исследования.  Разработаны  тесты  и  критерии  оценки  для 

определения  уровня  сформированное™  ведущих  компонентов  индивидуального 

стиля. 

На  третьем  этапе  (январь  2008    май  2009  гг.)  проведена  серия 

экспериментальных  исследований  с  целью  обоснования  эффективности  модели 

формирования индивидуального стиля. 

Четвертый  этап  (июнь  2009    декабрь  2009  гт.)  включал  математическую 

обработку  экспериментальных  данных,  с  последующим  оформлением  результатов 

исследования  в  виде  научных  статей,  монографии,  диссертации,  разрабатывались 

практические  рекомендации,  проводились  мероприятия  по  внедрению  результатов 

исследования в учебнотренировочный процесс подготовки боксеров. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

  разработана  модель  формирования  индивидуального  стиля  боксера;  дано 

теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  ее  ведущих  структурных 

компонентов, составляющих его основное содержание; характера их взаимосвязи и 

взаимообусловленности  в процессе спортивной подготовки; 

 предложена и экспериментально обоснована эффективность  педагогической 

технологии  формирования  индивидуального  стиля  боксеров  1416  лет, 

обеспечивающая  повышение  результативности  техникотактической 

подготовленности;  ' 

выявлено  влияние  данной  педагогической  технологии  на  динамику 

физической подготовленности, морфофункциональных  показателей занимающихся; 

повышение уровня моральноволевых  и нравственных качеств. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  диссертационного  исследования 

расширяют и углубляют знания по теории  и методике бокса. Разработанная  модель 

формирования  индивидуального  стиля  представляет  перспективное  направление 

решения  проблемы  повышения  эффективности  спортивной  подготовки  боксеров 

1416 лет. Теоретически  и экспериментально обоснована значимость формирования 
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индивидуального  стиля  боксеров  для  реализации  его  кинезиологического 

потенциала с целью повышения спортивного мастерства. 

Практическая  значимость  заключается  во  внедрении  в  практику 

спортивной  подготовки  боксеров  1416  лет  результатов  диссертационного 

исследования по формированию индивидуального стиля боксерского поединка, как 

способа самореализации и достижения перспективой цели. 

Материалы  диссертационной  работы  могут  быть  использованы  в  учебно

тренировочном  процессе  по  воспитанию  боксеров  1416  лет  в  системе  ДЮСШ, 

СД10ШОР,  на курсах и факультетах повышения квалификации, тренеров по боксу, 

а также учителей физической культуры общеобразовательных школ. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  исходными 

теоретическими  положениями;  применением  комплекса  методов,  адекватных 

объекту,  цели  и  задачам  исследования;  всесторонним  анализом  проблемы; 

применением  интегративного  подхода,  сочетанием  моделирования  с  другими 

методами  исследования,  внедрением  материалов  исследования  в  практику 

тренировочносоревновательной  деятельности боксеров. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Разработка  и  использование  модели  формирования  индивидуального 

стиля  является  перспективным  направлением  решения  проблемы  повышения 

эффективности  спортивной  подготовки  боксеров. 

2.  Предложенная  педагогическая  технология  формирования 

индивидуального  стиля  боксеров  позволяет  улучшить  показатели  физической 

подготовленности,  морфофункционалыюго  состояния,  уровня  развития  морально

волевых  качеств;  более  успешно  реализовать  имеющиеся  резервы  организма,  как 

стимула для дальнейшего спортивного роста. 

3.  Выявленные  компоненты  индивидуального  стиля  определяют  более 

эффективный  выбор  средств,  методов,  педагогических  условий,  повышающих 

техникотактическую подготовку. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

диссертационного  исследования  докладывались  на  научнометодических 

семинарах  аспирантов  и молодых  преподавателей  Ульяновского  государственного 

педагогического  университета,  в  институте  физической  культуры  и  спорта 

Якутского  государственного  университета,  расширенном  заседании  кафедры 

теоретических  основ  физического  воспитания,  анатомии  и физиологии  человека с 

приглашением  специалистов  кафедры  педагогики  и  психологии  Ульяновского 

государственного  педагогического университета и Ульяновского  государственного 
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университета.  Отдельные  аспекты  диссертационного  исследования  были 

представлены  па  научнопрактических  конференциях  (г.г. Ульяновск,  2008   2009; 

Набережные Челны, 2008, 2009). 

Структура  и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы, 

приложения,  актов внедрения. Список литературы содержит 238 источников, в том 

числе 20  на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, характера и 

предмета  исследования,  сформулированы  цель,  задачи  и  научная  гипотеза, 

представлена  научная  новизна  полученных  данных,  их  теоретическая  и 

практическая  значимость,  определены  методологические  основы;  указаны 

основные  положения,  выносимые  на  защиту;  приведены  сведения  об  апробации 

полученных результатов, представлена структура работы. 

В  первой  главе  «Состояние  проблемы  спортивной  подготовки  боксеров» 

рассмотрены  различные  подходы  к  повышению  эффективности  тренировочно

соревновательной  деятельности  боксеров.  Приводятся  данные  о  необходимости 

повышения  показателей  двигательных  качеств,  формирования  чувства  времени, 

быстроты  реакции  на  действия  противника  в  изменяющихся  ситуациях 

взаимодействия  с  соперником.  Проведенный  анализ  литературных  источников 

позволил  выявить  разные  точки  зрения  на  проблему  формирования 

индивидуального  стиля боксера, как одного из направлений, обеспечивающих  рост 

спортивного мастерства. 

Во  второй  главе  «Задачи,  методы  и  организация  исследования» 

сформулированы  задачи,  описаны  методы  и  организация  исследования.  Занятия 

проводились на базе ГОУ РСС Училище Олимпийского резерва, МОУ  ДОД ДЮСШ 

Нюрбинского улуса, ГОУ РСС ДЮСШ Сунтарского улуса, ДЮСШ № 4 г. Якутск. 

Учебнотренировочные  занятия  в  контрольной  группе  проводились  по 

общепринятой  методике  в  соответствии  с  примерной  программой  спортивной 

подготовки для детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва (2007). 

В  экспериментальной  группе  разрабатывался  алгоритм  индивидуальных 

двигательных  действий  с  учетом  возможных  комбинаций  движений  противника. 

Большое  внимание  отводилось  анализу  техники  выполнения  основных  приемов 

защиты  и  атакующих  ударов,  устанавливались  причины  тактических  и 

психологических  ошибок. 



В  третьей  главе  «Педагогическая  технология  формирования 

индивидуального  стиля  боксера  на  основе  моделирования»  прелсганлена  модель 

индивидуального  стиля  боксера. 

Формирование индивидуального стиля 

Ведущие 
компоненты 

Р_]  индивидуального 
стиля 

Импровизация 

двигательных 

действий 

Вариативность 
двигательных 

действий 

«Чувство 
противника» 

«Чувство 
удара» 

Условия 

формирования 

іищпвидузлыіого 

стиля 

Управление 

мотивацией и 

целеполаганием 

Развитие базовых 
ДКК и усвоение 

техники ведущих 
приемов 

Формирование 
моральноволевых 
нравственных  и 

интеллектуальных 
качеств 

Обеспечение 
психологической 

подготовки 

Уаюепне ігавыкоо 
моделирования 

юанмодеі клише 
противником 

Объективная 
оценка уровня под

готовленности 
соперника 

Выявление 
сильных и 

слабых сторон 
противника 

Использование 
новых приемов в 
каждом  поединке 

Стабильность и 
устойчивость 

техники 

Педагогическая 
технология 

формирования 
іпшвидуалъного 

стиля 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

спортивной 

Формирование 
навыков анализа 

двигательных 
действий 

Знание 
закономерностей 

боксерского 
поединка 

Формирование 
моральноволевых 

и нравственных 
качеств 

Рис I. Модель формирования индивидуального стиля боксеров 1416 лет 

Выявлены  и  раскрыты  ведущие  компоненты  индивидуального  стиля. 

Показана значимость импровизации для повышения  роста спортивного мастерства. 

Вариативность  двигательных  действий,  как  компонент  индивидуального 

стиля,  обеспечивается  формированием большого  количества двигательных умений 

и  навыков,  позволяющих  усваивать  технику  основных  приемов  в  соответствии  с 

соотношением  ростовесовых  показателей,  способностью  к  быстрому 

переключению  к  деятельности  в  различных  режимах;  спецификой  сенсорного 

реагирования  на  возникающие  ситуации  и  обстоятельства,  обусловленных 

поведением противника в процессе взаимодействия на ринге и др.). 

«Чувство  удара»,  как  следующий  компонент  индивидуального  стиля, 

позволяет  дифференцировать  пространственновременные  и  пространственно
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силовые  параметры  технических  приемов;  своевременно  перераспределять 

мышечные усилия в момент  поражения пели. 

«Чувство  партнера»  характеризует  сформированное^  индивидуального 

стиля  боксера  по  способности  к  прогнозированию  двигательных  действий 

противника;  сохранению  преимущества  по  показателям  двигателыю

коорднпационных качеств. 

«Свобода  и  легкость  движений»,  как  существенный  компонент 

индивидуального  стиля,  проявляется  при  достижении  определенного  уровня 

спортивного мастерсгва и способствует объективной оценке возникшей  ситуации и 

адекватному реагированию на непредвиденные обстоятельства. 

Па  формирование  индивидуального  стиля  боксера  большое  воздействие 

оказывают психологическая и  моральноволевая  подготовка. 

Моральноволевая  подготовка,  как  неотъемлемая  составляющая 

индивидуального  стиля  боксера,  направлена  на  формирование  качеств, 

обеспечивающих  реализацию  накопленного  общефизического  и  технико

тактического потенциала. 

Целеустремленность,  как  одно  из  проявлений  силы  воли  боксера, 

формируется  на  основе  хорошо  сформированной  мотивациоішой  сферы, 

стремлении  к  реализации  своего  кинезиологического,  нравственного  и 

интеллектуального потенциала для достижения четко выраженной задачи. 

Повышение  уровня  настойчивости  обеспечивается  приростом  показателей 

двигателыюкоординационных  качеств,  проявлением  индивидуальности  техники 

основных  атакующих  и  защитных  действий;  способностью  преодоления 

значительных болевых ощущений, противостояния утомлению при максимальных 

мышечных нагрузках. 

Анализ  структурного  содержания  мотивациопной  сферы  занимающихся 

позволяет тренеру  всесторонне  изучить свойства  характера  подростка  или юноши, 

выявить его  положительные  и отрицательные  стороны  и, опираясь  на позитивную 

мотивацию,  последовательно,  настойчиво  и  результативно  искоренять 

отрицательные  свойства.  Выявление  целей  и  мотивации  способствует 

рациональному планированию учебнотренировочного  процесса, обеспечивающему 

эффективное  решение  первоочередных  задач,  направленных  на  усвоение  основ 

техникотактического мастерства. 

Педагогическая  технология  формирования  индивидуального  стиля 

предусматривала  всестороннее  выявление  персональных  качеств  подростков  и 

юношей,  особенностей  их  поведения,  способности  к  установлению  правильных 
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взаимоотношений  с  окружающими,  реакций  организма  на  мышечную  нагрузку 

различной  направленности;  скорости  восстановления;  черт  характера  (спокойствие, 

доброжелательность,  агрессивность,  напористость,  самоуверенность)  (рис. 2). 

Основным  критерием  эффективности  двигательных  действий  боксера  является 

точность  и  сила  атакующего  удара,  как  конечный  результат,  к  которому  он  должен 

стремиться  с  последующим  анализом  характера  предыдущих  действий. 

Сопоставление  сравнительных  характеристик  подготовительных  и  подводящих 

упражнений  разных  спортсменов  способствует  выявлению  персонифицированного 

подхода  к усвоению технического  действия. 

п  Педагогическая  технология  формировании 

индивидуального  стиля  боксера 

Разработка 
индивидуальной 

программы 

спортивной 
ПОДГОТОВКИ 

J 

Выполнение 
технических приемов 

с элементами 
проявления 

индивиду алыюго 
стиля 

Апробирование 

новых способов 

выполнения 

технических 

действий 

Тесты и критерии 

оценки 

двигательных 

действий 

Формирование 

навыкоя  анализа 

двигательных 

действий 

Соотношение 

атакующих и 

контратакующих 

действий 

Выявление 

эффективности 

одиночных и 

серийных ударов 

Использование 

различных 

дистанций и 

способов 

передвижений 

~> 
Усвоение 

подготовительных 
и  подводящих 

упражнений 

Включение 

новых 

элементов  в 

каждый 

поединок 

Сохранение 

скорости 

движений  к концу 

раунда 

Знание 

закономерностей 

боксерского 

поединка 

Формирование 

морально

волевых и 

нравственных 

качеств 

Рациональное 
использование 

приемов рсіуляции 
психо

эмоционального 
состояния 

Формирование 

уверенности в 

себе 

~Л 

Формирование 

уважения 

к противнику 

Рис.  2. Педагогическая  технология  формирования  индивидуального  стиля  боксера 

Содержание  индивидуализированной  программы  спортивной  подготовки 

предусматривает  рациональное  соотношение  средств  общефизической,  специальной 

и  техникотактической  подготовки  в  сочетании  с  естественными  факторами 

природы.  Разнообразие  используемых  средств  обеспечивает  более  быстрое 
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восстановление организма,  что обусловливает эффективность  широкого  применения 

кроссов, подвижных  и спортивных  игр на месгмости. плавания  и других физических 

упражнении,  обеспечивающих  реализацию  задач  оздоровления,  приобщения  к 

ценностям физической  культуры и спорта, достижения разностороннего развития. 

Особенностью  предложенной  нами  педагогической  технологии  является 

комплексный  подход,  направленный  на  улучшение  показателей,  влияющих  на 

проявление индивидуальных особенностей  занимающихся. Так, для  формирования 

готовности  к  ведению  боя  с  противником  невысокого  роста  предлагается 

использование  приема  распределения  занимающихся  для  работы  в  парах  с 

боксерами  со  значительной  разницей  в  росте.  При  этом  каждый  занимающийся 

фиксировал  для  себя  удачные  моменты,  способствующие  качественному 

выполнению  двигательных  действий  (правильно  выбранная  дистанция, 

своевременный  переход от одной дистанции  к другой,  сочетание  разных  способов 

чередования  атакующихся  ударов с эффективными  приемами  защиты:  подставкой 

ладоіш  или  локтя,  приставного  шага в сторону, нырка  и т.д.),  а также  условия, 

обеспечивающие  проведение  точного  атакующего  ударного  действия.  Большое 

внимание  уделялось  развитию  визуального  восприятия  боксеров 

подготовительных,  подводящих,  обманных  действий,  атакующих  и  защитных 

приемов партнера  учебного боя. После выполнения серийных  заданий  проводился 

их анализ, что способствовало  формированию навыка  сопоставления  собственных 

действий  с  движениями  противника,  оценки  их  целесообразности  и 

результативности. 

На каждой тренировке  использовались педагогические ситуации, требующие 

проявления  целеустремленности,  силы  воли  и  настойчивости,  ответственности, 

самостоятельности.  При  положительной  динамике  данных  качеств  действия 

боксера  поощрялись,  ставились  новые  задачи.  Так,  для  формирования  «чувства 

удара»  применялись  следующие  физические  упражнения:  серия  атакующих 

приемов  с  примерно  одинаковой  силой  в  заданную  точку  на  боксерском  мешке; 

ударное  действие  с  изменением  мышечного  напряжения  в  разных  точках 

траектории  перемещения  кисти; атакующий  прием  с максимальным  мышечным 

усилием;  ударное  действие  после  дополнительных  движений  (уклона,  отклона 

нырка);  атакующий  прием  с  наибольшей  концентрацией  мышечных  усилий  в 

момент, заданный тренером (свисток, хлопок и др.) и т.д. 

Для  формирования  вариативности  двигательных  действий  применялись 

следующие  физические  упражнения:  выполнение  собственного  оригинального 

варианта  показанного  тренером  технического  приема  с  учетом  индивидуальных 



12 

возможностей  боксера;  выявление  особенностей  изменения  параметров 

двигательных  действий  при  взаимодействии  с  разными  боксерскими  снарядами 

(боксерской  грушей,  боксерским  мешком,  чучелом  и  др.);  выбор  двигательных 

действий  и зависимости  от  выполнения  заданного  технического  приема  в  разных 

условиях тренировочной  работы (при  повышенной  скорости движений, при частой 

смене дистанции; при использовании  34 дополнительных  движений  и т.д.); смена 

способа выполнения атакующего удара в ответ на звуковой сигнал и т.д. 

Для  формирования  свободы  и  легкости  движений  использовались:  серия 

атакующих действий  в точки, обозначенные на боксерском  мешке с перемещением 

по пространственным  ориентирам;  выполнение атакующих  и защитных приемов в 

повышенном  темпе;  удлинение  времени  выполнения  серии  ударных  действий; 

атакующие  действия  в  усложненных  условиях  (смена  темпа  и  ритма  движений; 

использование  всей площади  ринга; изменение способа  выполнения  технического 

приема  по  звуковому  сигналу  тренера);  взаимодействие  с  партнерами  разной 

весовой категории и т.д. 

В  экспериментальной  группе  занятия  проводились  с  использованием 

разработанной  нами  педагогической  технологии,  содержанием  которой  являлось 

использование  системы  подготовительных,  подводящих  и основных упражнений  в 

вариативных  условиях.  Прямой  удар  левой  в  голову  занимающиеся  усваивали, 

работая  в  парах  с  партнерами  разного  роста;  с  различными  параметрами, 

характеризующими  строение  тела  спортсмена;  с  заданной  скоростью,  от 

замедленной до высокой в зависимости от качества усвоения техники предыдущего 

структурного  элемента.  Данный  прием  выполнялся  с  использованием 

дополнительных  движений,  обманных,  с  уклоном,  отклоном;  с  применением 

различных дистанций: с места, с дополнительным  шагом, с приставным и т.д. 

Боксеру  необходимо  было  выявить  наиболее  часто  используемые 

противником  дистанции,  способы  передвижения;  прямые,  боковые,  а также  удары 

снизу;  ориентировка  на  преимущественное  выполнение  ударных  действий  правой 

или левой и их соотношение. 

Одним  из  методических  приемов,  направленных  на  формирование 

индивидуальной  техники  атакующих  ударов,  было  использование  различных 

зрительных  и  слуховых  ориентиров,  применение  перчаток  различного  веса. 

Структурным  элементом  учебнотренировочного  процесса  боксеров  было 

использование  боксерской  груши  и боксерского  мешка  с  контуром  верхней  части 

силуэта и обозначением основных точек приложения удара. 
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Ряд  методических  приемов  заключался  и  формировании  навыков  точного 

поражения  противника  в  заданную  тренером  точку  по  его  сигналам.  Разные 

временные интервалы  подачи сигналов обусловливали  необходимость  нахождения 

боксеров  в  повышенном  мышечном  тонусе  и  готовности  к  своевременному 

перераспределению  мышечных  усилий.  При  этом  спортсмен  должен  был  с 

одинаковым  мышечным  напряжением  выполнять  удары,  как  правой,  так  и  левой 

рукой, применяя по ходу нырки, уклоны, отклоны и обманные движения. 

На  каждом  тренировочном  занятии  технические  действия  боксеров 

оценивались  с  использованием  разработанных  нами  критериев  с  последующим 

анализом выявленных  ошибок  и поиском путей их устранения. Важным моментом 

содержания  процесса  спортивной  подготовки  юных  боксеров  являлось 

предоставление  им  возможности  самостоятельного  поиска  способов  устранения 

выявленных  ошибок  с  помощью  специальной  литературы,  имеющейся  в 

библиотеке  в  спортивном  клубе.  Такой  подход  способствовал  активизации 

интеллектуальной  деятельности  юношей, воспитанию  самостоятельности  и личной 

ответственности  за  рост  спортивных  результатов,  формированию  активной 

жизненной  позиции. 

Разработанная  нами педагогическая  технология  предусматривает  следующие 

структурные  компоненты:  перспективные,  среднесрочные  и  ближайшие  цели 

спортивной  подготовки  с  учетом  индивидуальных  возможностей  каждого 

подростка  с  их  фиксированием  в  личном  дневнике;  результаты  тестирования 

исходного  уровня  физической  и  техникотактической  подготовленности; 

интеллектуальных  и  моральноволевых  качеств;  содержание  теоретической 

подготовки  (усвоение основных понятий, положений, принципов,  закономерностей 

спортивной  тренировки;  правил  поведения,  требований  к  занимающимся,  правил 

соревнований  и  т.д.);  разнообразие  условий  тренировочных  занятий;  комплекс 

личностноориентированных  средств  и  методов  обучения  и  тренировки, 

обеспечивающий  разностороннюю  подготовку; усвоения  основ техники  и тактики 

боксерского  поединка;  разработка  индивидуальных  заданий  для  самостоятельных 

занятий;  промежуточное  тестирование  (через  каждые  три  месяца  занятий)  с 

фиксированием  результатов  в  личном  дневнике  спортсмена;  участие  в  учебно

тренировочных  боях  по  упрощенным  правилам  при  условии  выполнения 

индивидуальной  программы спортивной  подготовки. 

Формирование  индивидуального  стиля  боксеров  представляет  собой 

длительный  процесс,  результаты  которого  предполагают  определенный  уровень 
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физической  подготовленности:  развития  ведущих  двигательнокоординациопных 

качеств, уменьшение  реакций на внутренний  и внешний раздражители  и лр. 

В  зависимости  от  уровня  техникотактической  подготовленности  боксер 

владеет значительным  количеством двигательных умений и навыков, что позволяет 

выбирать  наиболее  эффективные  приемы  и  способы  выполнения  атакующих  и 

защитных действий с учетом конкретной ситуации. 

Способность  к  импровизации  определяется  рядом  факторов  и 

педагогических  условий,  среди  которых  ведущее  место  занимает:  большой  запас 

разнообразных  умений  и  навыков;  высокий  уровень  сенсорного  реагирования  на 

внутренние  и  внешние  раздражители;  уверенность  в  своих  силах,  объективная 

самооценка;  устойчивая  мотивация; творческий  подход  к  учебнотренировочному 

процессу  и др. Для оценки  способности  к импровизации  нами были  разработаны 

тесты и критерии  оценки выполнения основных атакующих ударов правой и левой 

в  голову.  Так,  нами  было  разработано  по 9  вариантов  выполнения  прямого  удара 

правой  и прямого  удара  левой  в голову.  Оценка  за  выполнение  каждого  варианта 

атакующего действия выставлялась по пятибалльной системе (таблица 1). 

Увеличение  прироста  отличных  и  хороших  оценок  и  явном  уменьшении 

удовлетворительных  в  ЭГ,  объясняется,  на  наш  взгляд,  применением 

педагогический  технологии,  одной  из  задач  которой  было  формирование 

способности к импровизации двигательных действий. Боксеры получали задание по 

самостоятельному  выявлению  различных  вариантов  показанного  тренером 

технического  действия.  При  этом  использовались  игровые  и  соревновательные 

моменты,  когда  победителем  объявлялся  спортсмен,  выполнивший  наибольшее 

количество  различных  вариантов  заданного  технического  приема.  На  каждом 

тренировочном  занятии  с  целью  формирования  способности  к  экстраполяции 

боксеры осваивали новые двигательные акты на основе разученных ранее. 

Создавались  также  педагогические  условия  и  ситуации,  способствующие 

формированию  легкости  и  свободы  выполнения  двигательных  действий, 

уверенности  в  своих  силах,  что  также  являлось  одной  из  предпосылок  развития 

способности  к  импровизации  движений.  Большое  внимание  уделялось  созданию 

ситуации успешности, когда боксер более раскованно вел себя при  взаимодействии 

с  партнером,  что  закрепляло  его  веру  в  повышение  спортивного  мастерства, 

способствовало  формированию  удовлетворенности  ходом  учебнотренировочного 

процесса  и  его  результатами  на  каждом  этапе  спортивной  подготовки.  Сходный 

характер  динамики  оценки  способности  к  импровизации  двигательных  действий 

боксеров  КГ  и  ЭГ  выявлен  и  при  выполнении  вариантов  прямого  удара  левой  в 
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голову,  что  связано  с  решением  задачи  развития  способности  к  импровизации  у 

боксера, как одного из ведущих компонентов  индивидуального стиля спортсмена. 

Таблица 1 
Оценка  способности  к импровизации  (в  баллах) 

№ 

Варианты 

выполнения 

атакующих 

действий 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

С шагом правой 
вперед 

Со средней 

дистанции 
С отклоном 

С нырком 

После защиты 

уклоном вправо 

С подскоком вперед 

С дальней 

дистанции 

Встречный удар 

После защиты 

шагом назад и в 
сторону 

5 баллов 

ug 
м 2 
Ч  5 
Н  с 

Прі 
2  п 

1 

1 

1 

3 
2 

2 

1 
1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

2Ё 

И я 
  п. 
О  U 

55 
о  а 

С  <" мой у 

3 
4 

2 

5 

4 
6 

2 
4 
2 

3 

I 
2 

3 

6 

1 

3 

2 
4 

4 балла 

й  S 

ч а 
а о
С  о 
о  с 

дарп 

5 
6 

2 

3 

4 
3 

3 

3 
4 

3 

2 

3 

4 

13 

2 

2  ' 

3 
4 

еі 
О  S 
с  О. 
0)  U 

F;  с 

О  (J 
О  X 

С
  m 
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й  о
С  U о  с 
л и 

<u  ST 

о а: 

равен  о голову 

7 

10 

5 

9 
5 
7 

5 

8 
6 

8 

5 

7 

6 

8 

4 

7 

7 
11 

9 

10 

12 

14 
9 
12 

8 

11 
12 

14 

13 

14 

10 

16 

15 

16 

13 
15 

8 

6 

11 

6 
9 

7 

10 

8 
10 

9 

12 

И 

9 

6 

13 

10 

9 
5 
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eg 
а о. 

ч» 

2 

3 

3 

2 
2 

3 

4 

5 
1 

2 

3 

2 

3 

1 
1 

2 
1 

1 

5 и 
4 я 
^  о. 
с; с о  о о  ж 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

1 балл 

еі 
в  S 
р  s 

Ё8
4 s 

si 
S  u 

eg. 
=: с о  о 
О  US 

С  <•> 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0  I 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

Примечание:  в  числителе    количество 

количество  занимающихся в ЭГ. 

занимающихся  в  КГ;  в  знаменателе  

Специальная  направленность  тренировочных  занятий  на  формирование 

способности  к  импровизации  обеспечивает  значительные  преимущество 

спортсменов  ЭГ  в техникотактической  подготовленности  и  росте  спортивного 

мастерства.  Наряду  со  способностью  к  импровизации  важными  компонентами 

индивидуального  стиля  боксера  являются:  вариативность  двигательных  действий, 

свобода и легкость движений, «чувство удара» и «чувство партнера». 

Динамика  показателей  вариативности  двигательных  действий  у  боксеров 

контрольной  и экспериментальной  группы имела различный характер (таблица 2). 
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Таблица 2 
Динамика  показателей, характеризующих  индивидуальный  стиль 

Показатели 

Вариативность 
двигательных действий 

Свобода и легкость 
движений 

«Чувство удара» 

«Чувство партнера» 

Исходные 

XtSx 

3.14±0.І5 

3,16±0,17 

2.76±0.11 
2,78±0,12 

2,08±0.09 

2,10±0,10 

2.23±0.17 

2,20±0Д5 

'Этапы исследования 

I этап  II этап 

X±Sx  XtSX 

121 ±0,12 
3,31±0,14 

2.79±0.12 

3,01±0,U 

2. №0.09 

2,37±0,08 

2.33±0.13 

2,42*0, H 

3.32±0.16 
3,64±0,14 

2.93±0.16 
3,59±0,17A 

2.31±0.15 

2,63±0,09л 

2,61±0,12 

2,70±0,21л 

III этап 

3.44±0.21* 
4,07±0,15л* 

2.97±0.19* 
3,69±0,24л* 

2.44±0.13* 

3,42±0,18л* 

2.71*0.15* 
3,06±0,17л* 

Примечание:  в  числителе    показатели контрольной  группы;  в  знаменателе  

показатели  экспериментальной группы. *  достоверные изменения  показателей 

за  период  проведения  эксперимента  в  группе.
  л    достоверные  изменения 

показателей за период проведения между группами (уровень значимостир<0.05) 

Способность  к  своевременному  выбору  наиболее  результативного  варианта 

выполнения  атакующего  приема  свидетельствует  об  определенном  уровне 

спортивного  мастерства  и  сформированное™  собственного  стиля  ведения 

боксерского  поединка.  Более существенный  прирост  результатов  в  ЭГ, очевидно, 

связан  с  решением  конкретных  задач  по  формированию  вариативности 

двигательных  действий,  характерных  для  каждого  из  основных  атакующих  и 

защитных приемов. 

Боксеры усваивали  ряд разнообразных способов выполнения  предложенного 

тренером  двигательного  задания  с  дальнейшим  самостоятельным  поиском 

дополнительных  вариантов.  Причем,  тот  или  иной  вариант  выполнения 

технического приема спортсмены выбирали в зависимости от конкретной ситуации, 

что  позволяло  им  создать  определенный  запас  прочности,  уверенности  в  себе 

(таблица  2).  Подобная  закономерность  в  повышении  показателей, 

характеризующих  индивидуальный  стиль  боксера,  сохраняется  и  при 

формировании других ее  компонентов. 

При этом  необходимо отметить особенности  характера  прироста результатов 

по  этапам  педагогического  исследования.  Сопоставление  полученных  данных 

показало,  что  наиболее  значительный  прирост  результатов  по  вариативности 

двигательных  действий,  а также «свободе  и легкости  движений»  выявлен  к концу 

II этапа педагогического эксперимента. 

Существенное  увеличение  результатов  в  ЭГ  к  концу  педагогическою 

эксперимента,  повидимому,  объясняется  сложностью  формирования 
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индивидуальной  техники атакующих  и защитных действий, обусловленных  морфо

функциоиалі.ными  особенностями  организма.  При  напрапленпом  формировании 

данного  компонента  требуется  значительное  ирсмя  для  дифференцирования 

параметров  диигательного  акта  каждого  технического  приема,  что  требует 

значительного количества времени. 

Анализ  выступлений  боксеров  показал  зависимость  характера  ведения 

спортивного поединка or уровня техникотактического  мастерства,  базирующегося 

на показателях общефизической  подготовленности.  Изменение данных показателей 

в контрольной  (КГ) и экспериментальной  (ЭГ) группах свидетельствует о том, что 

более  значительный  прирост  характерен  для  контрольных  упражнений  силовой  и 

скоростносиловой  направленности.  В  беговых  видах  тестов  прирост  показателей 

имеет более равномерный характер (таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика физической  подготовленности 

Показатели 

Бег 30 м (с) 

Бег ЗООО м(мин) 

Бег 100 м (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Отжимание  в  упоре  лежа 

(колво раз) 

Подтягивание  на 
перекладине (колво раз) 

Толкание  ядра  правой  рукой 

(м) 
Толкание  ядра  левой  рукой 

(м) 

Исходные 

данные 

5.46Ю.25 

5,49±0,33 

14.51Ю.91 

14,54Ю,72 

14.42±1.11 

14,4441,20 

188.11 ±9.36 
187,7019,92 

19.98Ю.54 

20,10±0,71 

7.6010.50 
7,4910,43 

5.16±0.33 

5,1710,24 

4.32±0.24 

4,34±0,26 

Этапы  педагогического 

исследования 

Іэтап 

XfcSR 

5.43Ю.16 
5,48±0,25 

14,48і0,80 

14,52±1,17 

14.41il.33 

14,42±0,74 

I92.4i9.52 

191,6±0,10 

24.0Ю.17 

23,2±1,45А 

8.5±0.44 
8,ЗЮ,65Л 

5.18Ю.04 

5,25±0,35л 

4.4010.26 
4,47±0,35л 

11 этап 

5,40Ю,24 

5,37±0,35л 

14.43Ю.41 

14,30±0,53 

14.35Ю.73 

14,2110,64 

193.7111.30 
195,319,45 

25.711.82 
28,410,14л* 

9.4Ю.59 
10,81 0,81л* 

5.25Ю.04 

5,40Ю,03Л 

4,5210,38 

4,75Ю,27Л 

III этап 

XtSX 

5J2l0,35 
5,17Ю,27Л* 

14.32Ю.52 

13,8110,34 

14.08Ю.75 

13,7310,41 

195,1113,89 

201,9114,22 

27.2i0.20* 

31,2Ю,16Л* 

10.410.52 
12,5Ю,59Л* 

5,3710,38 

6,31Ю,46Л* 

4.6110.21 

5,2310,24л* 

Примечание:  в  числителе    показатели  контрольной  группы;  в  знаменателе  

показатели  экспериментальной группы. *  достоверные изменения  показателей 

за  период  проведения  эксперимента  в  группе.
  л    достоверные  изменения 

показателей за период проведения между группами (уровень значимости р<0,05) 

Творческое участие  в процессе совершенствования  технического  мастерства 

стимулирует  боксеров для  поиска дополнительных  возможностей  самореализации, 

что находит свое конкретное выражение в более значительном повышении данных, 

http://14.41il.33
http://I92.4i9.52
http://27.2i0.20*
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характеризующих  уровень  физической  подготовленности.  Результаты 

соревновательной  деятельности  боксеров  существенно  зависят  от  уровня 

сформированное™  моральноволевых  качеств,  имеющих  ведущее  значение  в 

единоборствах. 

Степень  выраженности  свойств  личности  боксера  свидетельствует  об  их 

осознанном  отношении  к  избранному  виду  спортивной  деятельности.  Результаты 

педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о  неоднозначности  данных 

моральноволевых  качеств  для  роста  спортивного  мастерства  и  формирования 

индивидуального  стиля  боксера.  Так,  полученные  данные  свидетельствуют  о 

наиболее  выраженном  приросте показателей  настойчивости,  как  в КГ, так и в ЭГ. 

Так, в КГ при исходных данных   3,01 ±0,16 балла,  к концу I этапа педагогического 

эксперимента  прирост  составил    5,14%,  к  окончанию  II  этапа  результаты 

улучшились  на 10,42% и к концу  педагогического эксперимента   на  14,0%. В ЭГ 

прирост  по  этапам  педагогического  исследования,  оказался,  соответственно, 

следующим:  11,38%; 19,96% и 25,13%. 

Наименьший  прирост  показателей  личностных  качеств  был  выявлен  при 

анализе  результатов  изменения  ответственности,  как  в  КГ,  так  и  в  ЭГ,  что, 

очевидно,  связано  с тем,  что  1416летние подростки  еще  недостаточно  готовы  в 

полной  мерс  к осознанию собственной  ответственности  за формирование  себя как 

личности  и  за  рост  спортивного  мастерства.  Юные  боксеры  большей  частью 

способны осознавать свою ответственность за выполнение конкретного задания, но 

не готовы нести ответственность за  реализацию перспективной цели. 

В  ЭГ  характер  изменения  показателей  отличался  более  равномерным  их 

увеличением. Так, при их исходных  показателях   2,22±0,14  балла, к концу I этапа 

педагогического исследования прирост составил   3,90%, к концу 2 этапа   9,12% и 

к  окончанию  педагогического  эксперимента    11,91%.  В  ЭГ,  соответственно, 

результаты  возросли  на  8,34%,  15,71% и  20,  87%. Более  высокие  показатели 

исследуемого  качества  в  ЭГ  обусловлены,  на  наш  взгляд,  направленным 

формированием  ведущих  моральноволевых  качеств  у  спортсменов  ЭГ  в 

соответствии  с  содержанием  педагогической  технологии  формирования 

индивидуального  стиля  боксера.  Сходный  характер  динамики  показателей 

личностных  свойств  спортсменов  выявлен  и  при  анализе  изменений  результатов 

целеустремленности, силы воли и самостоятельности. 

Таким  образом,  результаты  динамики  показателей  моралыюволевых 

качеств,  представляющих  немаловажное  значение  для  формирования 

индивидуального  стиля  боксера,  имеют  определенные  закономерности, 
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обусловленные  спецификой  каждого  из  личностных  свойств  спортсмена. 

Управление процессом  формирования  моральнополевых  качеств дает  возможность 

более  полной  реализации  и  саморазвития,  это  имеет  большое  значение,  как  для 

роста спортивного  мастерства,  так  и для  подготовки  к будущей  профессиональной 

деятельности. 

Данный  возрастной  период  характеризуется  активным  ростом  и  развитием 

морфофункциональных  систем.  Систематическая  мышечная  нагрузка  стимулирует 

увеличение  ростовссовых  и  других  показателей,  что  находит  свое  конкретное 

выражение  в  приросте  основных  показателей,  отражающих  особенности 

соотношения  роста,  веса,  окружности  грудной  клетки,  а  также  положительное 

изменение  жизненной емкости легкости и других показателей (таблица 4). 

Таблица 4 
Динамика  морфофункциональных  показателей  боксеров  1416 лет 

Показатели 

Рост (в см) 

Вес (в кг) 

Окружность грудной клетки (см) 

Жизненная емкость легких (л) 

Динамометрия, сила мышц 

правой кисти (кг) 

Сила мышц левой кисти (кг) 

Становая сила (кг) 

Время сенсомоторной реакции в условиях 

тормозного дифференцирования  (2 свет. 

сигнала +звук.) 

Неупорядоченное предъявление сигналов  (4 

свет, сигнала) 

Исходные 

показатели 

XtSS 

16I.52ill.51 
160,70114,99 

51.4213.83 
51,9014,75 

80.6416.13 
80,31±5,21 

3.57Ю.18 

3,5710,25 

35,1012.15 

34,8112,05 
33.0211.15 
33,2412,09 

100.8417.35 
101,3316,41 

442.3U13.64 

440,29121,75 

637.55126.14 

641,38130,95 

После проведения 

пед. эксперимента 

XtSX 

163,8110,58 

163,7111,20 

52.6513.28 
53,2814,36 

81,3817,26* 

82,5016,24* 

3,69±0,25 

4,1110,19 

40.6213,47 

42,9012,35*л 

38,4512,34*Л 

102,3517.45 
108,4616,37* 

430.6П20.34 

402,34115,89* 

611.29115.77 

569,15124,80* 

Примечание: в  числителе    показатели  контрольной группы;  в  знаменателе  

показатели  экспериментальной группы.* достоверные изменения показателей 

за  период  проведения  эксперимента  в  группе.
  л    достоверные  изменения 

показателей за период проведения между группами (уровень значимости р<(),()5) 

Время сенсомоторных  реакций имеет для боксера особую значимость,  так как 

способность  к  адекватному  реагированию  на  возникающую  ситуацию  позволяет 

спортсмену  более  успешно  контролировать  ход  боксерского  поединка.  Динамика 

http://16I.52ill.51
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показателей  времени  сенсомоторной  реакции  в  условиях  тормозного 

дифференцирования  при применении 2 световых  и одного звукового сигналов и КГ 

характеризуется  се  укорочением    на  2,65%;  в  ЭГ,  соответственно,  время 

сенсомоторной  реакции  уменьшилось    на  8,62%.  Реакция  на  неупорядоченное 

предъявление  сигналов  (4 световых)  в  КГ уменьшилась   на  4,12%; длительность 

реакции  в  ЭГ,  соответственно,  уменьшилась  на  11,27%.  Сокращение  времени 

сенсомоторных реакций связано с применением системы специальных  упражнений 

для тренировки сенсорных систем, как важной составляющей  техникотактической 

подготовки  боксеров.  Таким  образом,  анализ  динамики  морфофункционалыіых 

показателей  боксеров  КГ  и  ЭГ  позволил  выявить  преимущество  используемой 

методики в ЭГ, направленной на формирование индивидуального стиля боксера. 

Исследование  характера  взаимосвязи  ведущих  компонентов 

индивидуального  стиля  боксеров  с  некоторыми  показателями  физической 

подготовленности  показало,  что  перед  началом  педагогического  эксперимента  и 

после  его  окончания  взаимосвязь  имела  различный  характер  (таблица  5).  До 

педагогического  эксперимента  взаимосвязь  способности  к  импровизации 

двигательных  действий  с  результатами  прыжка  в  длину  и  в  толкании  ядра  была 

слабо выражена (г=0,070,31 и г=0,120,32). Характер взаимосвязи с бегом на ЗООО м 

имел среднюю степень выраженности  (г=0,340,49). 

Таблица 5 

Взаимосвязь ведущих компонентов индивидуального стиля с 
показателями физической подготовленности у боксеров до и после 

педагогического эксперимента 

Ведущий 

компонент 

Импровизация 

Вариативность 

«Чувство удара» 

«Чувство партнера» 

Тесты физической подготовленности 

Прыжок в длину с 
места 

г=0.070.19 
г=0,310,46 

і=0.110.29 

1=0,300,47 

г=0.080.3О 

г=0,330,48 

г=0.050.24 

1=0,320,51 

Толкание ядра 

правой рукой 

г=0.220.32 

г=0,330,49 

1=0.050.30 

г=0,290,49 

г=0.310.52 

1=0,720,86 

г=О.О70.28 
1=0,340,54 

Бег на 3000 м 

г=0.340.49 
1=0,680,84 

г=0.300.48 

г=0,740,86 

1=0,300,54 

1=0,740,88 

г=0.290.55 

1=0,590,80 

Примечание:  в  числителе    показатели  до  проведения  педагогического 

эксперимента, в  знаменателе   после педагогического эксперимента. 

После  окончания  педагогического  эксперимента  взаимосвязь  существенно 

изменилась,  ее  показатели  по  соотношению  с  результатами  прыжка  в длину  и в 



21 

толкании  ядра  стали  средними  положительными  (г=0,310,46  и  г=0,330,49); 

взаимосвязь  с бегом  на  3000  м  приобрела  сильно  выраженный  характер  (г=0,68

0,84).  Это  обусловлено  применением  системы  специальных  личностно 

ориентированных  средств  и  методов  формирования  способности  к  импровизации 

двигательных  действий  на  фоне  развития  ведущих  двигательнокоординационных 

качеств.  Подобный  характер  взаимосвязи  прослеживается  и  при  сопоставлении 

других  компонентов  индивидуального  стиля  с  данными  тестами  физической 

подготовленности. 

Таким  образом,  результаты  корреляционного  анализа  подтверждают 

неоднородный  характер  взаимосвязи  различных  компонентов  индивидуального 

стиля боксера с показателями физической подготовленности, как базы для усвоения 

основы техники ведущих атакующих и защитных приемов в данном виде спорта. 

ВЫВОДЫ 

1. Теоретическое  обоснование  значимости  проблемы  формирования 

индивидуального  стиля  боксера  на основе изучения  и обобщения отечественной  и 

иностранной  научнометодической  литературы  позволило  установить 

необходимость  ее  разработки  путем  применения  комплекса  методов  научного 

исследования,  проведения  серии  лабораторных  и  педагогических  экспериментов, 

разработки  системы  тестов  и  критериев;  оценки  деятельности  спортсменов  при 

выполнении  заданий, обеспечивающих  индивидуальное усвоение техники ведущих 

приемов в боксе. 

2. Разработка  модели  формирования  индивидуального  стиля  боксера  дало 

возможность  выявить  рациональную  последовательность  педагогических 

воздействий  и  условий,  направленных  на  усвоение  технических  приемов, 

составляющих  содержание  бокса,  а  также  реализацию  компонентов, 

обеспечивающих  рост  спортивного  мастерства  занимающихся.  Моделирование 

позволяет  установить творческий характер взаимодействия  тренера и спортсмена, 

как  одного  из  ведущих  условий  готовности  боксера  к  самовыражению  на  ринге; 

выявить  особенности  взаимосвязи  различных  сторон  спортивной  подготовки: 

общефизической,  интеллектуальной,  техникотактической,  моральноволевой; 

обосновать  структуру эффективного  управления  спортивной  подготовкой. 

3. Одной  из  важных  составляющих  индивидуального  стиля  боксера  является 

его  моральноволевая  подготовка,  направленная  на  формирование  качеств, 

обеспечивающих  реализацию  накопленного  общефизического  и  технико

тактического  потенциала.  В процессе формирования  индивидуального  стиля  при 

целенаправленном  воспитании  ведущих  личностных  свойств  спортсмена 
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произошло  существенное  улучшение  показателей  целеустремленности    с 

2,20±0,І6  до 2,54±0.18  балла    в КГ и  с  2,22±0,19  до 2,94±0,І2  балла  в ЭГ; силы 

воли   с 3,04±0,24 до 3,40±0,14 балла  в КГ и с 3,08±0,25 до 3,82±0,19 балла  в ЭГ 

(Р<0,05). 

4. Применение  педагогической  технологии  обусловило  выбор  личностно 

ориентированных  средств  и методов спортивной  подготовки,  реализацию  ведущих 

компонентов  индивидуального  стиля,  среди  которых  основная  роль  принадлежит 

способности к импровизации. Так, при выполнении  прямого удара  правой в голову 

из  девяти  различных  вариантов  данного  атакующего  действия  количество 

отличных оценок  в КГ до проведения педагогического  эксперимента было    11;  в 

ЭГ,  соответственно,    6;  к  концу  педагогического  эксперимента  количество 

отличных оценок в КГ увеличилось   до 21;  в ЭГ, соответственно,  до 34; хороших 

оценок в КГ увеличилось  с 27   в начале педагогического  эксперимента до  50   в 

конце  педагогического  эксперимента;  в  ЭГ,  соответственно,  с  30  оценок  до 75; 

количество  удовлетворительных  оценок  в  КГ  к  концу  педагогического 

эксперимента оказалось   91, в ЭГ, соответственно,  68. 

5. Изучение  различных  подходов  к  решению  вопроса  формирования 

индивидуального  стиля  у  занимающихся  боксом  показало,  что  его  значимыми 

компонентами,  являются  также:  вариативность  двигательных  действий,  свобода и 

легкость движений, «чувство удара»  и «чувство партнера». В процессе  проведения 

педагогического  эксперимента  вариативность  двигательных  действий  в  КГ 

улучшилась  с  3,14±0,15  до  3,44±0,21балла;  в  ЭГ,  соответственно,  с  3,16±0,17  до 

4,07±0,15 балла (р<0,05); свобода и легкость движений  в КГ возросла   с 2,76±0,11 

до 2,97±0,19  балла;  в ЭГ, соответственно,  с 2,78±0,12  до 3,69±0,24 балла (р<0,05); 

«чувство  удара»    в  КГ  улучшилось  с  2,08±0,09  до  2,44±0,13  балла;  в  ЭГ, 

соответственно,  с 2,10±0,10 до 3,42±0,18  балла (р<0,05); «чувство партнера»  в КГ 

повысилось  с 2,23±0,17  до  2,71±0,15  балла;  в ЭГ, соответственно,  с  2,20±0,15  до 

3,06±0,17 балла (р<0,05). 

6. В  процессе  формирования  индивидуального  стиля  боксера  показатели 

физической  подготовленности  улучшились  в  обеих  группах,  КГ  и  ЭГ,  при  их 

разных  значениях.  Так,  результаты  при  выполнении  прыжка  в  длину  с  места, 

отражающих уровень сформированное™  скоростносиловых  качеств спортсмена, в 

КГ  увеличились  с  188,П±9,36  до  195,10±13,89  см;  в  ЭГ,  соответственно,  с 

187,70±9,92  до  201,90±14,22  см  (р<0,05).  Показатели  бега  на  3000  м, 

характеризующие  уровень  развития  выносливости,  в КГ  возросли  с  14,51±0,91  до 

14,32±0,52 мин; в ЭГ, соответственно, с 14,54±0,72 до 13,81±0,34 мин. 
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В  результате  применения  педагогической  технологии  формирования 

индивидуального  стиля  боксера  произошли  позитивные  изменения 

функциональных  показателей  организма:  быстрота  сснсомоторного  реагирования  в 

условиях  тормозного  дифференцирования  в  КГ  возросла  с  442,31± 13,64  до 

430,61±20,34  мс; в ЭГ, соответственно,  с 440,29±21,75 до 402,34±15,89  мс (р<0,05). 

Скорость  сенсомоторных  реакций  при  неупорядоченном  применении 

раздражителей  о  КГ  изменилась  с  637,55±26,14  до  611,29± 15,77  мс;  в  ЭГ,  с 

641,38±30,95 до 569,15±24,80 мс (р<0,05). 

7. Корреляционный  анализ  позволил  выявить  особенности  взаимосвязи 

ведущих  компонентов  индивидуального  стиля  с  показателями  физической 

подготовленности.  Более  высокие  уровни  взаимосвязи  ведущих  компонентов 

индивидуального  стиля  выявлены  с  бегом  на  3000  м.  Взаимосвязь  показателей 

вариативности  с  бегом  на  3000  м  до педагогического  эксперимента  была  средней 

положительной  (г=0,300,48),  к  концу  педагогического  исследования  возросла  до 

сильной  положительной  (г=0,74,86). Подобный характер  взаимосвязи  выявлен  и с 

другими компонентами индивидуального стиля. 
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