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ствуют, о том, что поиск путрй, обеспечивающих успешное совер-

шенствование Ю1ШХ спортсменрв при их переходе во взрослые 

группы является наиболее актуальной проблемой в спорте. 

Одним из главных и ведущих направлений при решении данной 

проблемы выступает глубокое изучение и раскрытие возрастных 

особенностей развития и формирования основных психических функ-

ций юных борцов в условиях высоких требовании, предъявляемых 

систематическими занятиями спортом. Научные исследования в этой 

области позволяют определить наиболее рациональные пути внед-

рения в практику специфических методов, оптимально удовлетво-

ряющих современные требования подготрвки юных спортсменов, 

В наше»* работе раскрываются возможности активизации про-

цесса спортивного совершенствования 'юных борцов средствами' 

психологической подготовки, Здесь на первое место выступает 

формирование соревновательной установки на всем протяжении 

учебно-тренировочного процесса за счет введения специально раз -

работанных средств и методов психологической подготовки в со-

держание систематизированных типов учебно-тренировочных занятий. 

Рабочая гипотеза. Есть (зсиования полагать, что формирование со-

ревновательной установки является составной частью учебно-тре-

нировочного процесса юных борцов. Это обеопечивает повышение 

эффективности их спортивной подготовки в целом. 

Можно думать, что среди применяемых средств и методов, 

.направленных на формирование соревновательной установки у юных 

борцов, основное значение приобретают психологические упраж-

нения11, психолого-педагогические воздействия и влияния, которые 

органически входят в основное содержание систематизированных 

типов занятий, являющимися, в свою очередь, структурными еди-
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ницами микроциклов всего учебно-тренировочного процесса. 

Мы предположили также, что целесообразная дифференциация 

структурных построений систематизированных типов занятий в 

рамках тренировочных микроциклов не только способствует эф-

фективному формированию у юных борцов соревновательной уста-

нопки в естественных условиях их спортивного.совершенствования, 

но и обеспечивает сохранение нервно-психической овелести, что 

является немаловажным йактором, определяющим успеганость их вы-

ступлений на послрдующих этапах спортивной,деятельности. 

Цель? задачи'и методы исследования» Основной целью нашей ра - . 

боты является определение путей пйвышения эффективности подго-

товки юных борцов за счет формирования у них соревновательной 
# 

установки в естественных условиях учебно-тренировочного процесса. 

В диссертационной работе поставлены следующие конкретные 

задачи исследования! 

I.Определить место и значение ооревновательнои установки в 

системе спортивного совершенствования борцов старшей юноше-

окой группы, 
* 

2.Разработать систему средств и методов психологической подго-

товки, способствующих формированию соревновательной установ-

ки у юных борцов в у с л о ^ л х их спортивного совершенствования» 

3.Экспериментально исследовать эффективность разработанной 

системы формирования соревновательной установки у юных бор-

цов в различных условиях осуществления учебно-тренировочного 

процесса. \ 

Научно обосновать структуру построения учебно-тренировочного 

процесса борцов старшей юношеской группы с учетом включения 

разработанной системы формирования соревновательной установки. 
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5.Разработать практические рекомендации по методике й о д и р о в а -

ния соревновательной установки как важнейшего фактора психо-

логической подготовки к соревнованиям, повышающего эффектив-

ность процесса спортивного совершенствования юных борцов. 

Для решения основных задач исследования нами применя-

лась комплексная методика, включающая в себя: 

1.Анализ литературных источников по вопросам психологической 

подготовки в спортивной деятельности. 

2.Изучение педагогического опыта тренеров, работающих с юными 

спортсменами. 

3.Педагогический эксперимент. 

4.Психолого-педагогические исследования с применением: 

- измерений частоты сердечных сокращений ( ЧСС ) 

- тремомбтрии 

- теппинг - теста 

- кистевой динамометрии. 

5.Методы математической статистики. 

Предмет исследования. Решение поставленных задач исследования % 
было подчинено выяснению ооновных закономерностей, лежащих в 

основе формирования соревновательной установки за счет приме-

нения средств и методов психологической подготовки юных борцов, 

включенных в содержание учебно-тренировочного процесса, Пред-

метом исследования здесь выступает учебно-тренировочный про-

цесс, планируемый и осуществляемый в условиях иирокого приме-

нения специально разработанных средств и методов психологиче-

ской подготовки, способствующих Нормированию соревновательной 

установки. Объектом исследования являлась психическая сфера 
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борцов старшего юношеского возраста, их предрабочие состояния в 

условиях формирования соревновательной установки на протяжении 

всего педагогического эксперимента. 

ЙЙЩРГС Ар^рт^нцду^ ^н^ицо^т»,. В результате проведен-

ных экспериментальных исследований получены данные, позволяющие 

выявить рациональные средства и методы психологической подготовки, 

способствующие формированию соревновательной установки в различных 

условиях учебно-тренировочного процесса, 

В ходе экспериментальной работы были опробированы занятия . 

учебного, тренировочного и соревновательного типов с широким исполь-

зованием средств и методов психологической подготовки, направленных 

на формирование соревновательной установки, 
» * 

Разработаны новые методы психологической подготовки, 'эффек-

тивно влияющие на формирование соревновательной установки в усло-

виях учебно-тренировочного процесса юных борцов. 

Экспериментально доказано, что используемые средства и мето-

ды психологической подготовки способствуют формированию различных 

соревновательных установок, адекватных специфике каждого типа йа-

нятий 

Исследованиями установлено, что сформированные соревно-

вательные установки в условиях различных типов занятий детерми-

нируют разнонаправленные изменения нервно - психических напряже-

ний, создавая наибольшую разность потенциалов психических функ-

ций в условия?»; соревновательного, тренировочного, и учебного 

типов занятий и создает научные предпосылки для психологи-

чески обоснованного эффектиэного управления процессом спортивного 



соверешенствования юных борцов. 

Практическое применение экспериментальной методики р а с -

крывает возможности активизации учебно-тренировочного процесса 

юных борцов, обеспечивая при этом сохранение и расширение нерв-

но-психической энергии, что является существенным фактором для 

их успешного выступления в соревнованиях на последующих этапах 

спортивной деятельности и демонстрации наивысших достижений. 

Структура и- объем диссертационной работы. Диссертационная-рабо-

та состоит из введения, четырех глав, выводов и библиографии. 

Материалы работы изложены на 149 страницах, библиография зани-

мает 22 страницы. В диссертации использовано 211 литературных 

источника, из которых 205 отечественных и б зарубежных. В р а -

боте приводится 16 таблиц и 16 рисунков. 

Во введении обоснованы выбор темы и ее актуальность. В 

первой главе дается теоретический анализ литературы с освеще-

нием педагогических аспектов психологической подготовки юных 

спортсменов, выявлением содержания, форм и методов их психоло-

гической подготовки к соревнованиям, раскрытием значения уста -

новки на победу для повышения эффективности подготовки юных 

спортсменов в целом. 

Во второй главе нами были определены основные задачи иссле-

дования, изложены применяемые методы исследования и его^орга-

низация. 

В третьей главе излагается экспериментальное исследование 

динамики уормирования соревновательной установки в различных 

условиях учебно-тренировочного процесса. Здесь дается сравни-

тельный анализ воздействий дифференцированных средств н методов 

психологической подготовки, используемых в различних типах з а -
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нятий, способствующих формированию соревновательной установки, 

аде'кватной специфике конкретного типа занятий. 

В четвертой главе, опираясь на экспериментальные данные, 

раскрываются способы формирования соревновательной установки 

под воздействием специфических средств и методов психологиче-

ской подготовки в условиях учебно-тренировочного процесса. 

Здесь же выявляется воздействие сформированных соревнователь-

ных установок на эффективность подготовки юных борцов в целом. 

Организация исследования. Проведение экспериментального иссле-

дования осуществлялось нами в четыре этапа . На первом этапе 

был дан критический анализ естественно-научной, психологической 

и научно-методической литературы. На втором- этапе был изучен 

опыт практики применения средств и методов психологической ' 

подготовки, активизирующих процесс спортивного совершенство- „ 

вания юных спортсменов.' На третьем этапе нами был проведен пе-

дагогический эксперимент, который явился основным методом ис-

следования в системе спортивного совершенствования юных борцов. 

На четврртом этапе были подвергнуты .тщательному анализу полу-

• ченны'е экспериментальные данные и разработаны методические р е -

комендации по исследуемой проблеме. 

Для сопоставления э . ективнооти учебно-тренировочного 

процесса, проводимого по экспериментальной и общепринятой ме-

тодикам, нами были определены экспериментальная и контрольная 

группы, включающие в себя по 32 юных борца. 

При этом мы исходили из того, что важным условием полу-

• чения достоверного в статистическом отношении материала являет-

ся учет требований к подбору относительно тождественных групп. 

• Для решения данного вопроса необходимо было определи-;, основ-



ные переменные, равноценность которых следует проверить и най-

ти правильные критерии для определения относительной тождест-

венности, что значительно затрудняется по мере перехода био-

логических переменных к социальным или переменным личности. 

В нашем исследовании эти требования выдерживались путем 

отбора испытуемых по возрасту и спортивной подготовленности. 

1ные борцы экспериментальной и контрольной групп имели возраст 

16-17 лет и являлись учащимися групп спортивного совершенство-

вания отделении классической борьбы детско-юношеских спортив-

ных школ Крымского областного отдела народного образования. 

Все испытуемые обеих групп имели первый юношеский спортивный 

разряд и относительно однородные показатели выступлений в со -

ревнованиях по классической борьбе различных масштабов. 

Организация учебно-тренировочного процесса в эксперимен-

тальной и контрольной группах проводилась в одинаковом объеме: 

юные борцы имели недельную тренировочную нагрузку в 24 часа. 

Учебно-тренировочная рсбота в экспериментальной группе осу-

ществлялась по разработанной нами опытной методике, в контроль-

ной - по общепр}1нятоИ методике. 

Структуру спытной методики составляли такие систематизи-

рованные типы учебно-тренировочных занятий, как занятия сорев-

новательного, тренировочного и учебного типов. Они являлись 

основными составляюши.чи звеньями тренировочных микроциклов. 

В содержание-специализированных типов занятий были вклю-

чены специфические средства и методы психологической подготов-

ки, способствующие формированию соревновательной установки, 

адекватной конкретному типу занятий. 

При введении специфических средств и методов психологи-
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ческой подготовки в содержание любого типа учебно-тренировочно-

го занятия мы исходили из такой его психологической структуры: 

- целеполагание; 

- осознание цели или сличение образа задачи действия с рацио-
нальными способами ее реализации; 

- управление основными психическими функциями в процесое дей-
ствий, направленных на реализацию поставленной задачи; 

- оценка результата действий, 

Исходя из данной структуры в соревновательный тип занятий 

общепринятый метод моделирования соревнований, адаптированный 

нами метод произвольной поихической саморегуляции и разработан-

ный нами метод интегральной педагогической оценки. 

В тренировочный тип занятий в соответствии с данной • 

структурой вводились следующее способы подготовки юных борцов: 

- разработанный нами метод полных и ответственных заданий; 

- общепринятые переменный, интервальный и круговой методы; 

- разработанные нами метод критической педагогической оценки 
• действий я метод оценки технико-тактичесКгй и физической 

подготовленности. 

В учебный тип занятий включались следующие методы: 

- разработанный нами метод частных заданий; 

- общепринятые повторный ь игровой методы; 

- адаптированный нами метод произвольной психической саморегу-
ляции (обучение); 

<» . 

- разработанные нами метод положительной педагогической оцен-
ки действий и метод оценки технической подготовленности, 

В процессе экспериментального исследования нами было про-

ведено 45 занятий соревновательного типа с участием юных бор-

цов в 90 соревновательных схватках, 50 занятий тренир.иочнЬго 
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типа^ 182 занятия учебного типа. Кроме этого, было дано 178 с е -

ансов обучения приемам произвольной психичеокои саморегуляции, 

введенных в содержание учебного.типа занятий. Наши исследова-

ния осуществлялись в течение 10 месяцев 1978-79 учебного года. 

В ходе эксперимента было проведено поэтапное обследование пред-

рабочих психических состояний юных борцов экспериментальной и 

контрольной групп. 

Следует отметить,, что обследования шшх борцов проводи-

лись в период их полного восстановления от остаточных нагрузок 

процесса спортивного совершенствования. В связи с этим обсле-

дования испытуемых экспериментальной и контрольной групп осу-

ществлялись в таком порядке: понедельник - в условиях учебного 

типа занятий, вторник - в условиях тренировочного типа занятий, 

пятница - в условиях соревновательного типа занятий. 

Обследования осуществлялись за 30 минут до начала заня-

тий . ' 

Проведенная нами экспериментальная работа позволила со- . 

брать необходимый фактический материал по выполненной нами дис-

сертации. " 

В литературном обзоре, представленном в работе, вопросы 

психологической подготовки юных спортсменов раскрывается в со-

ответствии с основными принципами советской педагогики и пси-

хологии в их диалектическом единстве с философскими и естест-

венно-научными предпосылками. 

В первой части литературного обзора широко освещаются 

педагогические аспекты психологической подготовки юных спорт- -

сменов. Отмечается, что психологическая подготовка составляет 

основу спортгвной педагогики в решении актуальных вопросов 
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подготовки юных спортсменов. Актуальность задач психологической 

подготовки в спорте подчеркивается в опубликованных работах 

П.А.Рудика, 1965/1966,1966,1973,1974; А.Ц,Пуни, 1969,1972,1973, 

1976; О.А.Черниковой, 1968,1970,1973; В.А.Парфенова.1977; 

И.М.Онииенко, 1973,1975,1979; А.В.Родионова, 1968,1973,1979; 

Ф.Генова,1971; А.В.Алексеева, 1969,1977; П.Куната, 1972,1976; 

М.Ванека, 1975; 8.Мюллера, 1977; Н.Г.Козлова, 1974,1978; Д.Каун-

ордмена, 1972,1974; Б.Д.Кретти, J978 и многих других авторов. 

Повышение роли поихологическор. подготовки обусловлено общей 

интенсификацией процесса подготовки спортсменов, значительном 

ростом спортивного маотерства и обострением соревновательной 

борьбы. 

Во второй части литературного обзора дается анализ конк-

ретного содержания, форм и методов психологической подготовки 

к соревнованиям юных спортсменов, .Здесь говорится о том, что 

удельный вес материалов, раскрывающих сущность содержания пси-

хологической подготовки к ооровноваииям юных спортсменов, осо-
I 

бенностеи ее форм и методов неравнозначен, Если при выяснении 

сущности содержания авторы в основном опираются на анализ воз-

растных проявлений поихики юных спортсменов, то при раскрытии 

ее форм и методов чаще всего дают рекомендации по аналогии с 

тренировкой взрослых спортсменов, но при уменьшенной дозиров-

ке применяемых нагрузок. Анализ имеющихся научных данных сви-

детельствует о том, что формы и методы психологической подго-

товки юных спортсменов изучены недостаточно. 

В третьей части литературного обзора освещаются вопросы, 

связаннее о изучением механизмов формирования установки. В 

своих исследованиях мы опирались на теоретические поле: кния 
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о психическом феномене "установки", выдвинутых академиком 

л.Н.Узнадзе (1961) и развиваемых советской психологической 

школой (А.С.Прангшпвили, 1978; А.Е.Шерозия, 1969,1973; И.Т.Ьжа-

лава, 1955,1966; Ф.В'.Бассин, 1966,-1973,1975; В.Г.Норакидзе, 1966, 

1973; А.В.Запорожец,1960; А.Г.Асмолов,1977,1978; Р.Г.Натад-

зе, 1973 и д р . ) . 

Концепция установки является наиболее перспективной в 

изучении проблемы готовности человека к выполнение конкретной 

деятельности. Она направлена на изучение целостных характе-

ристик поведения, деятельности человека и является наиболее 

приемлемой при анализе спортивной деятельности. 

В опубликованной литературе по психологии спорта (В.М.Дьяч-

ков, 1969; П.А.Рудик, 1965,1969,1973; А.Ц.Пуни, 1969,1973; А.В.Ро-

дионов, 1973,1979; Н.А.Худадов,1977; Ф.Генов,1971; В.И.Троше-

иок,1961; Е.Г.Козлов, 1972,1974,1976 и др . ) отмечается, что 

установка спортсмена формируется в условиях его активной спор-«, 

тивной деятельности и рассматривается как основной психолох'и-

ческий фактор, обеспечивающий оптимальную готовность к сорев-

новательной борьбе. 

Как подчеркивает В.Г.Норакидзе (1966), сформированная 

путем частого повторения установка легко актуализируется в со-

ответствующих условиях и становится основой для возникновения 

и активизации психических сил, включенных в виде черт характе-

ра в деятельность человека. Это положение, выдвинутое автором, 

дает основания полагать, что сформированная соревновательная 

установка имеет существенное значение для развития и становле-

ния положительных качеств личности спортсмена-бойца. 

Таким образом, анализ литературных источников, проведен-
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ный в контекоте нашей работы, свидетельствует об актуальности 

исследуемой проблемы и необходимости тщательного исследования 

методов формирования соревновательной установки в условиях спор 

тивного ровершенствования юных борцов. 

В процессе проведенных нами экспериментальных исследований 

были раскрыты особенности специфических проявлений основных пси 

хических функций юных борцов в условиях систематизированных ти-

пов учебно-тренировочных занятий, способствующих целенаправлен-

ному формированию соревновательной установки, адекватной конк-

ретному типу занятий. 

Нами было выявлено, что в учебном типе занятий предрабо-

чие психические состояния юных борцов проявляются по-разному 

на различных этапах исследования. 

Так, по данным ЧСС под влиянием условий' учебного типа з а -

нятий у испытуемых экспериментальной группы наблюдается сниже-

ние показателей данной переменной, в то время как у испытуемых 

контрольной группы характер изменений носит противоположный ха-

рактер. У юных борцов экспериментальной группы идет снижение 

показателей ЧСС о 14,2 до 13,1 ударов за 10 с , , что составляет 

7 ,7$ ( Р 0 ,001) ; у юных борцов контрольной группы наблюдает-

ся некоторое повышение показателей ЧСС с 14,1 до 14,6 у д , / Ю с . 

Г1о показателям статического тремора наблюдается увеличе-

ние устойчивости проявлений движений, выраженной в снижении 

тремора у испытуемых экспериментальной группы. У юных борцов 

контрольной группы идет некоторое повышение этих показателей. . 

У вных борцов экспериментальной группы идет снижение показате-

лей тремора с 25,С до 23,5 касаний за 10 е . , что составляет 

9,1% ( р <С 0»0С1."; у испытуемых контрольной группы имеет место 
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некоторое повышение данной переменной с 2 6 , I до 2 7 , I касаний 

за 10 с . ( р < 0 ,05 ) , 

По данным теппинг - теста у испытуемых экспериментальной 

группы максимальный темп движений малой амплитуды несколько 

снижается ( о 64,6 до 63 ,1 движений за 10 с . )У юных борцов 

контрольной группы эти показатели имеют тенденцию к увеличению 

( с 66 ,8 до 66 ,2 движений за 10 е . ) . 

По показателям динамометрии у юных борцов эксперименталь-

ной и контрольной групп наблюдается повышение динамики разви-

ваемых максимальных мышечных усилий. Однако это повышение не-

равнозначно, У испытуемых экспериментальной группы оно состав-

ляет 7 ,8£ ( 0 ,001) , контрольной - 8 ,4^ (р < 0 ,001) , 

Таким образом, под влиянием условий учебного типа занятий 

имеет место запланированное нами снижение нервно-психического 

напряжения, что и'приводит к нивелировке их основных психиче-

ских функций, < ' 

В условиях занятий тренировочного типа было выявлено,. что 

показатели ЧСС у испытуемых бкепериментальной группы становятся 

несколько выше, чем у испытуемых контрольной группы. У юных 

борцов экспериментальной группы данная переменная несколько по-

вышается (с 14,3 до 14,6 у д . / Ю о , ) ; у испытуемых контрольной 

группы они относительно тождественны ( с 14,1 до 14,3 у д . / Ю о , ) . 

Показатели статичеокого тремора тесно коррелируют о ди-

намикой ЧСС у юных борцов как экспериментальной С/* » С,97), 

так и контрольной 0 ,94) группы, 

По Д'нным теппинг - теста имеет место орибавка как у ис-

пытуемых экспериментальной группы, так и контрольной. Если у 

первых она составляет 0,.7 уд . /10 е . , то у вторых - 1 ,2 у д . / Ю с . 
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По показателям динамометрии более интенсивный прирост в 

проявлении развиваемых максимальных мыиечных усилий наблвдается 

у юных борцов экспериментальной группы. У испытуемых экспериментал; * 

ной группы он равен 5,6 кг, что составляет 11,4% ( р < 0 ,01) ; 

у юных борцов контрольной группы - 4 ,5 кг, составляющий 8,6% 

( р < 0 , 0 5 ) . -

Подводя итог,, необходимо отметить, что в условиях трени-

ровочного типа занятий наблюдается иная картина: в эксперимен-

тальной группе имеет место наиболее выраженная тенденция увели-

чения нервно-псиКического напряжения в сравнении с контрольной 

группой, что обусловлено дифференцированным подходом к методи-

кам проведения занятий данного типа. 

В соревновательном типе занятий изменения основных психи-

ческих функций приобретают новый характер, 

По данным ЧСС у юных борцов экспериментальной группы на-

блюдается тенденция значительного повышения показателей, начи-

ная с четвертого этапа исследования; у испытуемых контрольной 

группы эти показалели - без изменений. У юных борцов экспери-

ментальной группы происходит повышение ЧСС с 15,1 у д . / Ю с . до 

16,2 уд . /Ю с , , что составляет 7,3% ( р < 0 , 0 1 ) , 

Наблюдается относительная тождественность в динамике ЧСС 

и статического тремора у испытуемых обеих групп, что говорит о 

ьысокои корреляционной связи ( в экспериментальной группе/" « 

0,97, в контрольной группе Ґ * 0 , 9 3 ) . 

Характеризуя динамику тенпинг - теста, мы видим, что и, 

в рапном случае изменения более выражены у испытуемых экспери-

ментальной группы ( с об , I до 69 ,9 движений за 10 е . ) , что со-

ставляет 5,7% при Р « ^ 0 ,05; у испытуемых .контрольной группы 
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эти показатели отнооительно равнозначны ( с 67 ,1 до 67,6 дви-

жений за 10 о , ) . 

Оценивая данные динамометрии, следует отметить, что у ис-

пытуемых экспериментальной группы, несмотря на более низкие 

начальные показатели, на заключительных этапа* эксперимента .на-

блюдается опережение проявленных максимальных мышечных усилий 

в сравнении с результатами юных борцов контрольной группы. У . 

юных борцов экспериментальной группы наблюдается увеличение раз -

виваемых максимальных мышечных усилий с 52,2 до 61 ,7 кг, состав-

ляющее 18,2% ( р <" 0 ,001) ; у. испытуемых контрольной группы это 

увеличение имеет место с 54,9 до 59 ,5 кг, что составляет 8 ,4$ 

С р < 0 , 0 5 ) , 

Таким образом, в условиях соревновательного типа занятий 

у юных борцов экспериментальной группы значительно увелиЛвает-

ся уровень нервно-психического возбуждения в сравнении с данны-

ми, полученными в контрольной группе, что и 'было запланировано 

нами в данном типе занятий. 

Анализ полученного нами фактического материала в усло-

виях проведения занятии учебного, тренировочного и соревнова-

тельного типов показывает, что под влиянием применяемых средств 

и методов психологической подготовки, специфических для каждого 

типа занятий; происходят различные изменения предрабочих состо-

янии юных борцов. Эти изменения определяются теми напряжениями, 

которые несет психика юного борца. 

Нами замечено, что самые низкие нервно-психические на-

пряжения км.ют место в уоловиях учебного типа занятий, большие 

напряжения приобретаются в условиях тренировочного типа занятий, 

самые высокие Вапряген.ид - в условиях соревновательного типа 



занятий. Благодаря достижению высокой разности потенциалов 

психических функций б условиях учебного, тренировочного и х о -

ревновательного типов занятий обеспечивается более яркая выра-

женность специализации типов занятий, что и позволяет юным бор-

цам с наибольшей полнотой .мобилизовывать резервы эмоционального 

фонда в основном звене - соревновательном типе занятий, способ-

ствующему формированию соревновательной установки на победу. 

Изучение предрабочих состояний юных борцов в условиях 

конкретных соревнований показывает, что основные проявления 

психических функций испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп относительно тождественны. Эти данные позволили нам срав-

нить результаты исследования динамики психических функций в ус-

ловиях различных типов занятий с их проявлениями в соревнова-

тельной обстановке. 

При их сравнении выявлено, что в условиях соревнователь-

ного типа занятий у юных борЦов экспериментальной группы дости-

гается значительное приближение предрабочих психических состо-

яний к состояниям в обстановке соревнований. 

Ь процентном отношении к показателям,' полученным в усло-

виях соревнований, это выглядит так: 

- по данным ЧОС в экспериментальной группе - с 8Е% до 95$, 
в контрольной группе - с 69% до 67%; 

- по данным статического тремора 
в экспериментальной группе - с 17% до 95$, 
в контрольной группе - с ЬУ/о до 67$; 

- по данным.теппинг - теста 
в экспериментальной группе - с 95$ до 97$, 
ь- контрольной группе - 95$ - 95$; 

- по данным динамометрии 
в экспериментальной группе' - с 90$ до 95$, 
в контрольной группе - 94% - 94%. 

Б И Б Л И О Т Е К А 
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Следовательно, под влиянием сформированной соревнователь-

ной установки на победу в условиях соревновательного типа заня-

тий происходит сближение проявлений предрабочих состояний, что 

является важным составляющим звеном для практического решения 

вопросов моделирования психических состояний, адекватных усло-

виям обстановки соревновании. 

Сравнительная хярактеристика проявлении психических функ-

ций в услввкях тренировочного типа занятий показывает, что у ис-

пытуемых экспериментальной группы имеет место тенденция увели-

чения показателей ЧСС на % и .тремора на 4,5% по отношение к 

показателям, полученным в условиях соревнований, данные телпинг-

теста и динамометрии имеют незначительные отклонения в сторону 

увеличения; у юных борцов контрольной группы эти показатели не 

имеют существенных изменений. 

данные, полученные в условиях учебного типа за!нятий, ези-

детельбтвуют о том, что у юных борцов экспериментальной группы 

наблюдается значительное снижение психических напряжении по всем 

измерениям.: ЧСС-на 6% (р < 0 ,05) , тремор-на д% (р •< 0 ,001) , 

теппинг - тест-на (р <" 0 ,01) , динамометрия- па 3$ , ; у испы-

туемых контрольной группы эти показатели имеют относительно тож-

дественное значение. 

В результате проделанного нами сравнительного анализа 

динамики проявлений предрабочих психических состояний, обуслов-

ленной, воздействием сформированных соревновательных установок, 

моино констатировать, что у юных борцов экспериментальной группы 

наблюдартся явно выраженное увеличение разности потенциалов пси-

хических функций в условиях учебного, тренировочного и соревно-

вательного типов занятиь, что в определенной степени позволяет 
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управлять становлением запасов их психознергетики за счет ра -

ционального построения тренировочных циклов. В конечном итоге, 

применение экспериментальной методики создает предпосылки для 

г*>вышения эффективности всего учебно-тренировочного процесса и 

сохраняет у иных борцов нервно-психическую свежесть на после-

дующих этапах их спортивного совершенствования. 

На основании анализа собранного нами фактического мате-

риала можно констатировать, что формирование соревновательной 

установки в различных- условиях проведения занятий у юных борцов 

осуществляется различными средствами и методами психологической 

подготовки, широко применяемых в содержании специализированных 

типов учебно-тренировочных занятии. 

Экспериментально доказано, что занятия соревновательного 

типа, -моделирующие условия соревнований, направлены на формиро-

вание соревновательной установки на победу путем повышения»' эмо-

циогенности юных борцов. Это осуществляется такими средствами: 

четкой постановкой задачи и ее осознанием юными борцами; соот-

ветствующим оформлением к подготовкой спортивного зала, моде-

лирующего соревновательную обстановку; оптимальным подбором со-

перников; приглашением на спарринги юных борцов из других кол-

лективов и учебных групп; судейством схваток арбитром; прове-

дением поединков до победы и прекращением их в случае туше с 

объявлением победителя; секундированием участников и корректи-

ровкой по ведению схватки; введением'критерия оценки соревнова-

тельных схваток.и определением средней оценки за год; самооцен-

кой и детальным разбором теоретически-практического характера 

в заключительной части тренировки. Б данном типе хироко приме-

няется общепринят я метод моделирования соревновательной обета-
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новки, адаптированный нами метод произвольной психической само 

регуляции (максимальная мобилизация) 4 разработанный нами мето, 

интегральной педагогической оценки. Такое занятие сопряжено с 

высокими психофизическими нагрузками, требующими проявления 

больших волевых усилий и имеет тренирующий эффект. 

Данные экспериментальных исследований позволили нам сде-

лать следующие выводы: 

I.Формирование ооревновательной установки в процессе спортивно-

го совершенствования юных борцов, является органической частью 

проводимых занятий учебно-тренировочного процесса. При этом 

основными формами подготовки юных борцов выступают занятия 

учебного, тренировочного и соревновательного типов. 

^.Содержанием учебного типа занятий являются психологические' 
О 

упражнение, направленные на овладение техникой приемов веде-

ния борьбы, что способствует формированию соревновательной 

установки на прием. Основным содержанием тренировочного типа 

занятий при формировании соревновательной установки выступают 

психологические влияния и воздействия, обеспечивающие разви-

тие и воспитание всех проявлений психики юных борцов, необхо-

димых для успешного решения задач в жестких условиях трениро-

вочной схва"тки и ответственных заданий тренера. Формиру-

емая соревновательная установка имеет -основное направление на 

ведение борьбы, демонстрацию и совершенствование технико-

тактинеских действий и функциональную адаптацию к большим на-

грузкам. и содержание соревновательного типа занятий входит 

вся совокупность психологических.упражнений, влияний и воз-

действий, направленньи на выработку и закрепление устойчивых 
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качеств личности юного спортсмена-бойца. Формируемая соревно-

вательная установка имеет четкую направленность на победу в 

различных условиях соревновательной борьбы. 

Э.Лля решения задач по формированию соревновательной установки 

в условиях учебного типа занятий широко используются общепри-

нятые повторный и игровой методы в сочетании с разработанными 

нами методом частных заданий, методом произвольной психической 

саморегуляции (обучение), методом положительной оценки и мето-

дом оценки технической подготовленности юных борцов. В данном 

типе занятий не требуется проявления больших волевых усилий, 

поведение юных борцов носит преимущественно непринужденный 

характер, что достигается разнообразием применяемых, средств и 

методов, воспринимаемых'юными борцами с большим интересом и 

удовольствием. 

Методика, применяемая в учебном типе занятий, способ-

ствует формированию соревновательной установки на прием, полу-

чившая название в нашей работе "зеленая установка"-("для себя, 

с удовольствием"). 

Наиболее эффективное решение задач, направленных на формирова-

ние соревновательной установки в условиях тренировочного типа 

занятий, осуществляется за счет применения общепринятых методов 

переменной, интервальной и круговой тренировки в совокупности 

с разработанными нами методом полных и ответственных заданий, 

методом критической оценки и методами оценки технико-тактиче-

ской и физической подготовленности. Такие занятия характери-

зуются большой нагрузкой, требующей проявлений значительных 

волевых усилий. 

Комплекс методов,, применяемых в условиях тренировочного 
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типа занятий, способствует формированию соревновательной уста-

новки на борьбу, получившей название -"желтая установка" ("для 

тренера") , 

5.Формирование соревновательной установки в условиях соревнова-

тельного типа занятий осуществляется путем повышения эмоциоген-

ности юных борцов за счет увеличения цены и значимости соревно-

вательной схватки и активного применения приемов произвольной 

психической саморегуляции, направленных на максимальную моби-

лизацию психических сил.' Для решения задач, направленных на 

формирование соревновательной установки в условиях соревнова-

тельного типа занятий, используется общепринятый метод модели-

рования соревновательной обстановки в сочетании с разработан-

ными нами методом произвольной психической саморегуляции и ме-

тодом интегральной педагогической оценки. Такие занятия сопря-

жены с высокими психофизическими нагрузками, требующими прояв-

ления1 больших волевых усилий. * 

Применяемые средства и методы психологической подго-

товки в совокупности с общепринятой методикой способствует фор-

мированию соревновательной установки на победу, которая в на-

шей работе получила название "красная установка" ("все для по-

беды"), 

6.Формирование-соревновательных установок детерминирует разнонап-
г' 

равленность динамики изменений психических функций в условиях 

различных типов занятий. 

условиях учебного типа занятий наблюдается тенденция сниже-

ния нервно-психических напряжений, в обстановке тренировочного 

.типа их некоторое повышение, в условиях соревновательного ти-

па приобретаются самые-высокие напряжения; Этим достигается 
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наибольшая разность потенциале! психических функций в услови-

ях учебного, тренировочного и ерревновательного типов занятии. 

8.Достигнутая разность потенциалоб психических функций обеспе-

чивает более яркую выраженность специализации типов занятий, 

что и позволяет юным борцам с наибольшей полнотой мобилизови-

вать резервы эмоционального фонда в основном звене - в сорев-

новательном типе занятий, в условиях которого и формируется 

соревновательная установка на победу. 

9.Благодаря достижение более высокой разности потенциалов пси-

хических функций обеспечивается сохранение и расширение нерв-

но-психической энергии, что является определявшим моментом 

для успешного выступления юных борцов на последующих этапах 

их спортивной деятельности. 

10.Высокий уровень разности потенциалов психических йункций позво-

ляет более широко варьировать психофизическими нагрузками в 

рамках различных тренировочных циклов, что создает научные 

предпосылки для повышения эффективности планирования всего 

учебно-тренировочного процесса, 

11.Широкая дифференциация структурных построений систематизиро-

ванных типов занятий в рамках тренировочных микроциклов не 

только способствует эффективному формированию у юных борцов 

соревновательной установки на победу, но и обеспечивает при 

этом сохранение нервно-психической свежести, что повышает эф-

фективность всего процесса их спортивного совершенствования. 
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