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Анализ данных, представленных в таблицах 6–8, определил устойчивость по 
коэффициенту вариации при 10% и 20% в соревновательных упражнениях. 

ВЫВОДЫ  

1. Сравнение признаков рост, вес, возраст до и после эксперимента показало 
достоверный прирост в признаке вес тела по t критерию.  

2. Сравнение эффективности управления в экспериментальной группе по трём 
месяцам показало устойчивость по коэффициенту вариации и минимум ошибки 
управления по t и F критериям и различие в 1, 2, 3, 6, 10 компонентах нагрузки.  

3. Сравнение эффективности управления по приросту результатов в трёх со-
ревновательных упражнениях контрольной и экспериментальной группы показало 
различие в абсолютном и относительном приросте в приседании и тяге соревнова-
тельной по критерию. 
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Аннотация 
В статье представлено теоретическое и экспериментальное обоснование методики само-

регуляции психического состояния юных боксеров с целью повышения надежности спортивной 
деятельности. Эффективность разработанной методики, направленной на развитие способности 
к саморегуляции психических состояний юных боксеров, подтверждена экспериментально. 
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Abstract 
Theoretical and experimental substantiation of methods of self regulation of young boxers' 

mental condition, aimed at increasing sport activities reliability is shown in the article. The effective-
ness of the worked out human oriented methods, aimed to develop capabilities for mental condition self 
regulation of young boxers is confirmed during the pedagogical experiment. 
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Особое внимание изучению психических состояний уделяется в спортивной 
науке и практике, где формирование состояния психической готовности к соревнова-
нию рассматривается как одна из основных задач психологической подготовки. Пси-
хическое состояние рассматривается как интегральная характеристика человека в кон-
кретный промежуток времени, отражающая доминирующие отношения и мотивы, ка-
чественное своеобразие и степень напряженности его переживаний, уровень функцио-
нирования его познавательных процессов, меру волевой активности и непроизвольной 
активации, точность и стабильность саморегуляции.  

Цель исследования. Обосновать и экспериментально проверить эффективность 
гуманно ориентированной методики развития способности юных боксеров к саморе-
гуляции психического состояния. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментальное исследование проводилось в 2007/08 учебном году в про-
цессе учебно-тренировочных занятий и соревнований юных квалифицированных бок-
серов. Всего было обследовано 23 спортсмена на базе спортивного клуба «Спартако-
вец». Способность к саморегуляции психического состояния оценивалась по величине 
сдвигов следующих показателей состояния: 1) ЭКС - показатель электрокожного со-
противления «подушечки» указательного пальца ведущей руки, характеризующий 
уровень активации вегетативной нервной системы; 2) КЧМ - показатель величины 
критической частоты световых мельканий, характеризующий уровень активации цен-
тральной нервной системы; 3) ЧСС - показатель частоты сердечных сокращений, ха-
рактеризующий уровень активации сердечно-сосудистой системы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На основе теоретического анализа литературных источников нами был сделан 
вывод о том, что при формировании оптимального предстартового состояния необхо-
димо, прежде всего, опираться на субъективный спортивный опыт каждого юного 
боксера. При определении параметров оптимального ресурсного состояния боксера 
целесообразно находить в субъективном спортивном (соревновательном) опыте образ 
ресурсных состояний мобилизации на преодоление препятствий различного характера 
и восстановления после тренировочных и соревновательных нагрузок. Затем этот об-
раз боксеру предлагается прочувствовать во всех модальностях (зрительном, слухо-
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вом, кинестетическом), интенсифицировать, закрепить и выработать условный раз-
дражитель для быстрой актуализации (вызывания) ресурсного состояния. Эту задачу 
надо решать совместно спортсмену и тренеру, который помогает формированию соот-
ветствующего образа, его уточнению и закреплению, а также подбору и закреплению 
адекватного условного раздражителя («якоря»), с помощью которого актуализируется 
ресурсное состояние в различных ситуациях спортивной деятельности. В практиче-
ских тренировочных занятиях проявление волевых качеств юных боксеров осуществ-
лялось стимулированием преодоления препятствий спортивной деятельности, субъек-
тивная трудность которых варьировала по качественным и количественным признакам 
психической напряженности. Основными препятствиями для юных боксеров были 
различные формы неблагоприятных психических состояний, такие, как страх, боязнь, 
неуверенность, психическая напряженность, тревога, слабая мобилизация. 

На основе разработанной модели были обоснованы содержание понятия спо-
собности боксеров к эффективной саморегуляции психического состояния и структур-
ных компонентов этой способности: а) способности к мобилизации ресурсов перед 
соревновательным поединком (повышение уровня активации основных функциональ-
ных систем организма, уверенности в успехе, мотивации и помехоустойчивости); б) 
способности к самоконтролю психического состояния; в) способности к активизации 
восстановительных процессов физических и психических ресурсов после завершения 
поединка (успокоение, расслабление), а также расширению возможностей использова-
ния гуманно ориентированного подхода в условиях тренинга по развитию способно-
стей к саморегуляции психического состояния юных боксеров. 

Гуманно ориентированный подход к юным боксерам основан на активизации 
внутреннего, духовного мира спортсменов, на наполнении процесса спортивного со-
вершенствования личностным смыслом, ценностями, отношением, зафиксированными 
в субъектном опыте. Результаты эксперимента представлены в таблице. Как видно из 
средней части таблицы, проведение личностно ориентированного тренинга привело к 
статистически значимому повышению эффективности саморегуляции психических 
состояний юных боксеров в целом и по двум системам из трех в каждом из двух уп-
ражнений. 

Таблица 
Показатели способности юных боксеров к саморегуляции психического  

состояния в результате личностно ориентированного тренинга 
% «положительных» сдвигов по ка-
ждому показателю (восстановление)

% «положительных» сдвигов по 
каждому показателю (мобилизация) 

Показатели 
 
 

Ситуация ЭКС КЧМ ЧСС Ζ+ ЭКС КЧМ ЧСС Ζ + 

До эксперимента 50 25 25 33 35 40 25 33 
После эксперимента 85 60 40 62 55 50 50 52 
А -35 -35 -15 -29 -20 -10 -25 -19 
Р <0.01 <0.01 незн. <0.05 <0.05 незн. <0.05 <0.05 

 
Беседы со спортсменами, проявившими относительно низкий уровень способ-

ности к саморегуляции психических состояний, позволили выявить причины их «не-
удачи». Эти спортсмены рассказали, что обычно формирование навыка у них протека-
ет относительно медленно и требует, как правило, более длительного времени, чем у 
большинства товарищей. Как свидетельствуют данные, способности испытуемых бок-
серов к произвольной мобилизации психологического состояния существенно повы-
сились. 

Таким образом, гуманно ориентированный тренинг развития способности к са-
морегуляции психического состояния содействовал достаточно выраженному и стати-
стически значимому росту показателей способностей юных боксеров к активизации 
восстановления вегетативной и центральной нервной системы, к мобилизации сердеч-
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но-сосудистой системы, а также интегрального показателя способности к саморегуля-
ции психического состояния юных боксеров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УПРУГОСТИ МЫШЦ ОТ 
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Аннотация 
В работе исследовано изменение упругости мышц при различных тренировочных на-

грузках. Определена корреляционная зависимость между изменением показателя упругости 
мышц и выполненной нагрузкой в различные периоды тренировок. 

Ключевые слова: упругость мышц, функциональное состояние, нервно-мышечный ап-
парат, утомление, механические свойства, нагрузка. 
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Abstract 
In work change of elasticity of muscles is investigated at various training loadings. Correlation 

dependence between change of a parameter of elasticity of muscles and the executed loading during the 
various periods of trainings is certain. 

Key words: elasticity of muscles, functional condition, nervously - the muscular device, ex-
haustion, mechanical properties, loading. 


