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Аннотация 
Знание факторов, влияющих на формирование и коррекцию психоэмоционального состоя-

ния спортсменов и его мониторинг на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки к 
ответственным стартам макроцикла, позволит более эффективно управлять тренировочным про-
цессом и эффективно воздействовать на формирование стабильной работоспособности кикбоксе-
ров дисциплины К-1. В результате проведенных исследований доказано негативное влияние целе-
направленной регулировки массы тела на показатели психоэмоционального состояния 
спортсменов. 
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Abstract 
Knowledge of the factors that affect the formation and correction of the psychoemotional state of 

athletes and its monitoring at the stage of direct pre-competition preparation for responsible competitions 
of the macrocycle will allow managing the training process more effectively and influencing the formation 
of stable performance of K-1 kickboxers effectively. As a result of the research, the negative impact of 
conscious regulation of body weight on the indicators of the psychoemotional state of athletes has been 
proved. 

Keyword: competitive activities, kickboxing, qualified athletes, psychoemotional state, artificial 
correction of body weight. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы формирования качественной и стабильной спортивной формы, реализа-
ция накопленного потенциала специальной работоспособности в главных стартах сезона 
является основополагающим фактором в вопросах планирования тренировочной и сорев-
новательной деятельности квалифицированных спортсменов. Своевременный анализ и 
учет динамических показателей изменения технико-тактической, физической и психоло-
гической подготовленности позволяет оптимизировать подготовку спортсмена к соревно-
вательной деятельности [1, 2, 3, 4, 6]. Специфической особенностью спортивной подго-
товки в кикбоксинге является наличие высокой психоэмоциональной напряженности, 
связанной с непосредственным контактом с соперником в поединке [1, 5]. Следовательно, 
детальное изучение и оценка индивидуальных показателей психологической готовности 
спортсменов к соревновательной деятельности с учетом предъявляемых нагрузок на эта-
пе непосредственной предсоревновательной подготовки к ответственным стартам в сово-
купности с целенаправленным процессом регулировки массы тела для вхождения в гра-
ницы избранной весовой категории является актуальным.  

Цель исследования – изучение и анализ психоэмоционального состояния кикбок-
серов средних весовых категорий дисциплины К-1 на этапе непосредственной подготовки 
к ответственным стартам в границах избранной весовой категории. 

МЕТОДИКА 

В рамках проведения тренировочных мероприятий при подготовке спортсменов к 
Кубку России изучению подверглись показатели психоэмоционального состояния квали-
фицированных кикбоксеров с учетом предлагаемых тренировочных нагрузок. В исследо-
вании приняли участие спортсмены сборной команды Центрального федерального округа 
по кикбоксингу дисциплины К-1 представители средних весовых категорий. Возраст ис-
пытуемых 18–23 года. Уровень спортивной квалификации КМС-МС. 

Уровень тревожности определялся по методике Спилбергера-Ханина, диагностика 
показателей и форм агрессии – по методике А. Басса и А. Дарка, субъективная самооцен-
ка самочувствия, активности, настроения – тест САН. 

В работе использовались общепринятые методы исследования: теоретические 
(изучение научно-методической литературы, анализ и синтез, обобщение инновационно-
го и собственного педагогического опыта); эмпирические (беседа, тестирование, само-
оценка); диагностические (количественный и качественный анализ полученных результа-
тов, описательная статистика, сравнение выборочных средних значений). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

До проведения тренировочных мероприятий нами были изучены показатели пси-
хоэмоционального состояния кикбоксеров на этапе непосредственной предсоревнова-
тельной подготовки к главным стартам сезона 2019 г. Проведенное исследование не вы-
явило достоверных различий в системе изучаемых показателей, что говорит об их 
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однородности. Спортсмены были разделены на три группы. В первую группу вошли 
спортсмены с избыточной массой тела до 1,5 кг, во вторую – до 3 кг, в третью – свыше 3 
кг. Во всех группах применяемые методы, средства подготовки носили одинаковый ха-
рактер. При планировании нагрузки за основу принимались недельные микроциклы, ко-
торые имели волнообразную динамику нагрузки. В первом микроцикле применение 
средств соотносилось следующим образом: подводящие, имитационные, соревнователь-
ные упражнения (45:35:20), во втором микроцикле объем нагрузки снижался за счет пла-
номерного повышения интенсивности (35:35:30), в третьем микроцикле при подведении 
к отборочным боям с целью выявления наиболее подготовленных спортсменов для ком-
плектования сборной команды соотношение интенсивности нагрузки значительно увели-
чивалось при уменьшении ее объёма в соотношении (35:20:45) (рисунок 1). 

 
Примечание: ОФП – общая физическая подготовка; СПУ – специальные подготовительные упражнения; СПУС 
–специальные подготовительные упражнения на снарядах; УБ – условные бои; ВБС – вольные бои, спарринги. 

Рисунок 1. Планирование тренировочной нагрузки на этапе предсоревновательной подготовки к главным 
стартам сезона 

Повторное тестирование было проведено по окончании второго микроцикла подго-
товки. Анализ показателей спортсменов первой группы не выявил достоверно значимых 
изменений в психоэмоциональном состоянии. Отмечено незначительное снижение пока-
зателей субъективной самооценки самочувствия, активности, настроения (САН) спортс-
менов в среднем на 3,7%, ситуативной и личностной тревожности на 8,8%, агрессивности 
на 3,2% и враждебности на 13,8% соответственно. По окончании тренировочных меро-
приятий у спортсменов, корректирующих массу тела до 1,5 кг выявлено достоверное уве-
личение показателей личностной и ситуативной тревожности в среднем на 9,2%, что, по 
нашему мнению, связано с отношением спортсменов к предстоящему участию в соревно-
ваниях. Выявлено незначительное увеличение показателей агрессии и враждебности на 
2,6% и 3,4% при восстановлении показателей субъективной самооценки (САН) до исход-
ного уровня, что, по нашему мнению, связано с адаптацией спортсменов к тренировоч-
ным нагрузкам (рисунок 2). Анализ показателей психоэмоционального состояния 
спортсменов второй группы на промежуточном этапе выявил достоверное увеличение 
показателей враждебности и ситуативной тревожности в среднем на 33,3% и 10,3%. От-
мечено увеличение показателей личностной тревожности на 5,9%, ухудшение субъектив-
ной самооценки (САН) на 9,1%. По окончании тренировочных мероприятий у спортсме-
нов группы, регулирующих массу тела до 3 кг выявлены значимые увеличения в 
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показателях агрессивности и враждебности. Снизились показатели субъективной само-
оценки (САН). 

 
Рисунок 2 – Динамика изменений психоэмоционального состояния спортсменов первой группы на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки к главным стартам сезона 

Различия достоверны (р<0,05). Ситуативная и личностная тревожность увеличи-
лась в среднем на 14,9%, что характеризуется как умеренная, но все же несколько выше 
общепринятой нормы (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика изменений психоэмоционального состояния спортсменов второй группы на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки к главным стартам сезона 

Сравнительный анализ данных спортсменов третьей группы, на промежуточном 
этапе выявил значимые изменения в большинстве изучаемых показателей. Достоверно 
значимо увеличились показатели агрессивных и враждебных реакций (24,5% и 33,9%), 
ситуативной и личностной тревожности (17,3% и 5,7%), снизились показатели субъек-
тивной самооценки (10,9%).  

 
Рисунок 4 – Динамика изменений психоэмоционального состояния спортсменов третьей группы на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки к главным стартам сезона 

По окончании тренировочных мероприятий у спортсменов, корректирующих мас-
су тела свыше 3 кг зарегистрировано достоверное увеличение ситуативной и личностной 
тревожности (р<0,05). Возросли показатели агрессивных и враждебных реакций, превы-
сив границы нормы. Тестирование спортсменов третьей группы, к окончанию трениро-
вочных мероприятий, выявило ухудшение индивидуального психоэмоционального состо-
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яния на 36,4%. Зарегистрировано увеличение: ситуативной и личностной тревожности в 
среднем на 44,6%на 18,1% соответственно, значительно возросли показатели агрессив-
ных и враждебных реакций, превысив границы нормы (рисунок 4). 

ВЫВОДЫ 

Анализ и обобщение полученных данных, опрос и собеседование с тренерами и 
спортсменами позволяет констатировать, что целенаправленная регулировка веса для 
вхождения в границы избранной весовой категории, является значимым аспектом в под-
готовке кикбоксеров дисциплины К-1 к соревновательной деятельности.  

Применяемые нагрузки на этапе непосредственной предсоревновательной подго-
товки имеют направленный специализированный характер и напрямую взаимосвязаны с 
накоплением психоэмоционального напряжения.  

В процессе исследований выявлено, что форсированное снижение массы тела для 
вхождения в границы избранной весовой категории в совокупности с интенсивными фи-
зическими нагрузками, в ряде случаев, может привести к истощению нервной системы, 
срыву адаптационных возможностей организма, снижению специальной работоспособ-
ности и спортивной формы при подготовке к главному старту сезона, что следует учиты-
вать при планировании этапа непосредственной предсоревновательной подготовки. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам личной безопасности сотрудников правоохранительных орга-

нов при обращении с огнестрельным оружием. В статье рассмотрены наиболее часто допускаемые 
ошибки при обращении с огнестрельным оружием, которые могут привести к ранениям и гибели 
сотрудников правоохранительных органов. На основании анализа практической деятельности по-
лицейского, связанной с применением табельного огнестрельного оружия или возможностью при-
менения такового, предложены упражнения, позволяющие отрабатывать действия с оружием, 
направленные на закрепление навыков безопасного обращения с ним. Предложенные упражнения 
могут выполняться в рамках дисциплин «Огневая подготовка» и «Основы личной безопасности со-
трудников правоохранительных органов». 
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Abstract 
The article is devoted to the personal safety of law enforcement officers when handling 

firearms. The article discusses the most frequently made mistakes in the handling of firearms, 
which can lead to injuries and deaths of law enforcement officers. Based on the analysis of the 
policeman’s practical activities related to the use of service firearms or the possibility of using 
them, exercises are proposed that allow you to practice weapons actions aimed at reinforcing 
safe handling skills. The proposed exercises can be performed in the framework of the disci-


