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Аннотация. В статье представлены исследования 
особенностей реактивности психофизиологических 
характеристик боксеров 13–14 лет.

Актуальность исследования. Каждому виду 
деятельности присущa спецификa, обуслов-
ливающая свойственный ему комплект тре-
бований к строению и функциям организма. 
Долговременный тренировочный процесс со-
провождается значительными изменениями 
нейродинамических параметров и трансфор-
мацией психофизиологического состояния ор-
ганизма спортсмена, которое рассматривается 
как способ обеспечения высших психических 
функций. При этом учитывается, что управ-
ляющая и регулирующая рoль центральной 
нервной системы (ЦНС), непосредственно 

определяющая психофизиологический статус ор-
ганизма челoвекa, непостоянна: онa претерпевает 
существенное изменение в процессе любой дея-
тельности, в тoм числе и в cвязи c изменением в 
результате многолетних тренировок. Всё это сви-
детельствует о том, что психофизиологическое 
coстояние является одним из важнейших слага-
емых спортивных успехов и потому может быть 
оценено только во взаимосвязи и через спортив-
ные достижения. 

Цель исследования – выявить особенности 
реактивности психофизиологических характери-
стик боксеров 13–14 лет.
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различий психофизиологических показателей 
боксеров 13–14 лет использовали метод сравне-
ния по t-критерию Стьюдента при уровне значи-
мости p<0,05, p<0,001 [1].

Результаты исследования. Анализ функцио-
нального состояния центральной нервной систе-
мы, проводимый с помощью методики «Простая 
зрительно-моторная реакция» показал, что ста-
тистические параметры деятельности ЦНС иссле-
дуемых боксеров имеют статистически значимые 
различия по сравнению с нормативными показа-
телями ПЗМР (при р>0,05) (Таблица 1). 

Анализ количества ошибок, совершаемых бок-
серами при выполнении теста, свидетельствует о 
том, что спортсмены проявили некоторую напря-
женность и степень утомления в предсоревнова-
тельном периоде.

А ведь для боксеров данный показатель весьма 
важен, поскольку во время соревнований, а так-
же при проведении тренировочных спаррингов и 
вольных боев боксеру необходимо воспринимать 
малейшие детали в объектах, например, отдель-
ные элементы движения противника, его взгляд и 
т.д., что позволяет ему быстро и правильно орга-
низовать свои действия [2]. Разнообразие такти-
ческих ситуаций требуют высокой устойчивости 
внимания, сохранения способности к эффектив-
ной мобилизации его на протяжении всего по-
единка, способности противостоять различным 
отвлечениям.

Поэтому следующим этапом работы стало ис-
следование распределения спортсменов по уров-
ням работоспособности ЦНС.

Анализ данных, представленных в табли-
це 2 и на рисунке 1, указывает на то, что у 

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе лаборатории психофи-
зиологии и экспериментальной психологии 
Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы, спортивного ком-
плекса государственного университета и на базе 
стадиона «Динамо» г. Уфы. Исследование прово-
дилось в специально-подготовительном периоде.

Испытуемые. В условиях тренировочного 
процесса были обследованы 72 спортсмена в воз-
расте 13–14 лет. Допуск юных спортсменов к пси-
хофизиологическому обследованию проводился 
на основании письменного согласия одного из 
родителей и администрации спортивной школы.

Методы исследования. Функциональное 
состояние центральной нервной системы оце-
нивалось с помощью методики простая зри-
тельно-моторная реакция на устройстве психо-
физиологического тестирования «НС-Психотест» 
(ООО «Нейрософт» г. Иваново). Обследуемому 
последовательно предъявлялись световые сиг-
налы зеленого цвета. При появлении сигнала 
обследуемый должен был как можно быстрее на-
жать на соответствующую кнопку, стараясь при 
этом не допускать ошибок (ошибками считают-
ся преждевременное нажатие кнопки и пропуск 
сигнала). Световой сигнал подался в достаточно 
случайные моменты времени, чтобы не выраба-
тывался рефлекс на время, и в то же время доста-
точно регулярно, чтобы каждый очередной сиг-
нал был ожидаем.

Математико-статистическая обработка экспе-
риментального материала проводилось с помо-
щью табличного редактора Microsoft Exsel и про-
граммного пакета Statistica 6,0. Для определения 

Таблица 1 – Статистические параметры показателей ПЗМР боксеров 13-14 лет (М±m)

Таблица 2 – Результаты исследования функционального состояния центральной нервной системы  
и работоспособности (n=72), % соотношение

Испытуемые ПЗМР, мс Показатель нормы ПЗМР, мс Достоверность различий, р
Экспериментальная группа (n=72) 203,2+15,3 211,6+8,2 >0,05

Уровень работоспособности Показатели ПЗМР, мс 
(по М.П. Мороз, 2010)

Показатели боксеров 13-14 лет, (n=72)
Кол-во %

Ограниченный 177,2 18 42,9
Нормальный 211,6 20 47,6
Незначительно сниженный 241,0 4 9,5
Сниженный 342,0 – –
Существенно сниженный 485,0 – –
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спортсменов исследуемой группы в предсорев-
новательном периоде подготовки отмечается 
«нормальный», «ограниченный» и «незначитель-
но ограниченный» уровни функционирования 
ЦНС. Примечательно, что уровни «сниженный» 
и «существенно сниженный» не были обнаруже-
ны. Так, у 47,6% спортсменов уровень активации 
ЦНС выше средних значений, у спортсменов на-
блюдается преобладание процессов возбуждения, 
быстродействие выше среднего при стабильности 
реакций. Следовательно, уровень функциональ-
ных возможностей ЦНС высокий, состояние бла-
гоприятное для спортивной деятельности.  

У 42,9% отмечается «ограниченный» уровень 
функционирования ЦНС, у 9,5% «незначительно 
сниженный». Следовательно, суммарно отрица-
тельный показатель составил 52,4%. У данных 
боксеров отмечена высокая скорость выполне-
ния теста при низком качестве выполнения про-
бы. Для них также характерны пропуски сти-
мулов. Уровень активации ЦНС сниженный. 
Быстродействие среднее при стабильности реак-
ций. Состояние неблагоприятное для спортивной 
деятельности.

Выводы. Таким образом, анализ данных пси-
хофизиологического исследования свидетель-
ствует о следующем: предстартовое состояние 
юных спортсменов-боксеров характеризуется за-
медленным «включением» в схватку. Данные ме-
тодики ПЗМР помогают тренерам и спортсменам 
подготовиться к выступлению. Недостаточный 
объем подготовительных упражнений (размин-
ки) не позволит спортсмену показать лучший 
результат, соответствующий его подготовке. 
Спортсмен вынужден будет часть соревнователь-
ного времени потратить на процесс врабатыва-
ния организма, а это ухудшает соревнователь-
ный результат. Соответственно, спортсменам 
следует подготовить себя к выходу на ринг, уве-
личив разминочное время на 15–20 минут. Это 
подведет к полной активизации организма и к 
более раннему «включению» психофизиологиче-
ских показателей в процесс схватки, тем самым 
спортсмен выйдет на ринг готовым физически и 
психоэмоционально. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования 
функционального состояния ЦНС и боксеров 
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