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В среднем школьном возрасте происходит формирование ребенка как лич-

ности. Важное изменение, которое происходит в этот период в жизни у подрост-

ков, заключается в том, что они переходят из начальных классов школы в сред-

ние. Это требует от них новых способов усвоения знаний, что, в свою очередь, 

предполагает более высокий уровень развития абстрактного теоретического 

мышления учащихся и возникновение качественно нового познавательного от-

ношения к знаниям. Формирование самосознания оказывает очень большое вли-

яние как на поведение подростка, так и на целый ряд особенностей его личности 

[3]. В учебно-тренировочном процессе при работе со спортсменами боксерами 

10–12 лет необходимо учитывать возрастные психологические особенности фор-

мируя спортивно-важные психические свойства. 
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По проведенному анализу диссертаций в отрасли бокса найдено было 46 ра-

бот. Изучались проблемы, комплексные оценки физического развития двига-

тельных качеств, внедряли новые методики в тренировочный процесс, повышали 

эффективность тренировочного процесса и т. д. Пять работ из сорока шести 

были связаны с боксерами среднего школьного возраста. По данным анализа тем 

и содержания диссертационных работ было выявлено, что тема настоящего ис-

следования актуальна и подобные работы (за последние 15 лет), по специально-

сти 13.00.04., не защищались. Формирование психофизических характеристик у 

детей на этапе начальной подготовки является очень важным моментом, а упу-

стив его в процессе воспитания спортсмена на этом этапе, можно травмировать 

психику ребенка и в результате он может замкнуться в себе, что отрицательно 

скажется на его учебной деятельности и спортивной в том числе. 

Изучение практического опыта тренеров по боксу и доступной авторам дан-

ной статьи литературы удалось выяснить, что с начинающими спортсменами 

проводится только физическая подготовка, где тренеры развивают у детей физи-

ческие качества, и дают «базу выбранного вида спорта». Психологическую же 

подготовку тренеры «оставляют на потом» когда спортсмены подрастут до 

уровня 1 разряда и КМС. 

Это является пробелом в тренировочном процессе юных боксеров. По этой 

причине, на наш взгляд, наблюдается значительный отсев занимающихся в сек-

ции бокса. Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс, а 

предметом – формирование психофизических характеристик у детей 10–12 лет. 

Приступая к научным исследованиям данного малоизученного аспекта, прово-

дился первичный срез по психологическим характеристикам. 

Исследование проходило на базе СДЮСШОР «Янтарь» в специализирован-

ном зале бокса «Авангард» г. Северска и на базе ДЮСШ «Бокса» г. Томска. 

В исследовании принимали участие 90 детей 10–12 лет, которые занима-

ются в группах начальной подготовки. 

Были проведены психодиагностические тесты на данном контингенте, в 

рамках предварительного исследования. Проводились тесты на определение 
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вероятности развития стресса, на оценку отношения подростка с группой, на изу-

чение общей самооценки с помощью опросника Г.Н. Казанцевой, на диагно-

стику уровня школьной тревожности Филипса, на определение уровня вербаль-

ного мышления. Результаты тестов представлены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5. 

Таблица 1 

Показатели результатов теста, на определение  

уровня вербального мышления у боксеров 10–12 лет 

Уровень 
Боксеры г. Северск  

(кол-во человек) 

Боксеры г. Томска 

(кол-во человек) 

1 уровень 9 13 

2 уровень 15 29 

3 уровень 5 13 

4 уровень 1 3 

5 уровень  2 
 

Таблица 2 

Показатели результатов общей самооценки  

с помощью опросника Г.Н. Казанцевой у боксеров 10–12 лет 

Самооценка 
Боксеры г. Северска 

(кол-во человек) 

Боксеры г. Томска 

(кол-во человек) 

Низкая 1 13 

Средняя 24 34 

Высокая 5 13 
 

Таблица 3 

Показатели результатов оценки отношений подростка  

с группой у боксеров 10–12 лет 

Тип восприятия индивидом 

группы 

Боксеры г. Северска 

(кол-во человек) 

Боксеры г. Томска 

(кол-во человек) 

Индивидуалистический 10 18 

Коллективистический 13 20 

Прагматический 7 22 
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Таблица 4 

Показатели результатов теста, определяющего вероятность  

развития стресса у боксеров 10–12лет 

Количество утверждений 
Боксеры г. Северска 

(кол-во человек) 

Боксеры г. Томска 

(кол-во человек) 

Пребывание  

в состоянии стресса 
1 14 

Средняя 24 34 

Высокая 5 12 
 

Таблица 5 

Показатели результатов по методики диагностики уровня  

школьной тревожности Филипса боксеров 10–12 лет 

Тревожность Боксеры г. Северска Боксеры г. Томска 

Низкая 10 20 

Повышенная 15 39 

Высокая 5 1 
 

Через 3 месяца планируется провести повторный срез психологических те-

стов, по результатам которого можно будет увидеть полученный результат. Если 

показатели изменятся, то это определяет дальнейший этап диссертационного ис-

следования по совершенствованию психофизических характеристик. 

В занятия экспериментальной группы добавили психологические игры и 

упражнения с элементами баскетбола. Психологическим играм уделяется 20 ми-

нут на каждом занятии в конце учебно-тренировочного занятия. Предполагается 

то, что именно психологические игры и упражнения с баскетбольными мячами 

повлияют достижению улучшения спортивного и психологического благополу-

чия у детей данного возраста. 
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