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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время является очевидным факт необходимости использования само-
оценок для определения текущего состояния спортсменов. Наиболее остро это ощущает-
ся в период подготовки к соревнованиям. Возможности оценки состояния спортсмена 
методами инструментального исследования ограничены, прежде всего, потому, что с по-
мощью объективных методов измерения чаще всего исследуются отдельные системы ор-
ганизма, что не дает целостной характеристики состояния спортсменов. Важно и то, что 
применение сложных инструментальных методов, на столь ответственном этапе подго-
товки, как предсоревновательный, требует от спортсменов значительных временных за-
трат и несет дополнительную психофизическую нагрузку, что снижает эффективность 
тренировки. Однако это не означает, что при оценке тренированности спортсмена следу-
ет отказаться от тестов. Мера эта временная, ситуационная, но в особых случаях более 
эффективная. 

И все-таки, несмотря на очевидную значимость и информативность оценки пред-
соревновательных ощущений спортсмена в целях управления собственным состоянием 
на ответственных этапах подготовки, исследовательские работы такой направленности в 
последнее время, к сожалению, встречается нечасто. В числе наиболее глубоких по ана-
литической проработке в области бокса следует, прежде всего, выделить исследования 
[1-5]. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование направлено на разработку эффективной системы управления 
тренировкой квалифицированных боксеров на предсоревновательном этапе, как части 
целевой тренировочной программы их подготовки, основанной на самооценке психофи-
зического состояния. 

Предполагалось на основе упрощенной количественной модели тренировочных 
нагрузок (ТН), включающей динамику объема и интенсивности общей и парциальных 
нагрузок разработать эффективную методику предсоревновательной тренировки (ПТ) 
для квалифицированных боксеров.  

С этой целью необходимо было проверить влияние высоко и среднеинтенсивных 
нагрузок (таблица 1) при распределении первых по 1-3 варианту (с повышением объема в 
первую и затем предпоследнюю недели перед соревнованиями) и вторых – по 1 варианту 
(с постепенным уменьшением недельного объема).  
Таблица 1 – Распределение объема тренировочных нагрузок по зонам интенсивности 

Группы 
спортсменов 

Группы 
упражнений 

Зоны интенсивности 
Параметры тренировочной 

нагрузки 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я Объем,% УОИ,% 

первая ОФП 6 15 37 38 4 38 61 
СПУ - 10 33 53 4 23 66 
УНаС - - 7 48 45 77 82 
СТТМ - - 10 58 32 18 79 
ВБС - - - 50 50 4 84 

Суммарный  
объем 

2 8 25 47 18 100 
 

70 
 

вторая ОФП 3 8 40 44 5 38 66 
СПУ - 6 29 53 12 23 72 
УНаС - - 6 23 71 17 86 
СТТМ - - 9 39 52 18 83 
ВБС - - - 33 67 4 86 

Суммарный 
объем 

1 4 26 41 28 100 75 

Условные обозначения: СПУ – специально-подготовительные упражнения; УнаС – упражнения на снарядах: 
СТТМ – упражнения по совершенствованию технико-тактического мастерства с партнером; ВБС – вольные бои 
и спарринги 

Были выделены 2 группы боксеров (12 чел.) с одинаковой спортивной квалифика-
цией (КМС, МС) и уровнем подготовленности. Об эффективности тренировки в обеих 
группах судили по результатам контрольных соревнований, приведенных в начале и 
конце четырехнедельной предсоревновательной подготовки, а также по психоэмоцио-
нальному состоянию спортсменов, которое можно рассматривать как совокупность каче-
ственных характеристик. Для объективизации данных характеристик выбраны достаточ-
но надежные критерии, по которым должна была производиться оценка функционально-
го состояния. В этой части мы ориентировались на разработанный Р. Маттезиус (1972) 
метод дифференциальных самооценок функционального состояния [3, 4, 5]. 

Достоинство указанной методики в том, что она кратковременна и не требует вы-
полнения сложных моторных действий перед тренировкой. Точный и регулярный учет 
самоощущений спортсмена в начале и по завершению каждого тренировочного занятия 
дает возможность более целенаправленно использовать различные тренировочные сред-
ства и регулировать тренировочную нагрузку. Кроме того, во время тренировки изуча-
лась степень воздействия физической нагрузки на организм спортсмена по динамике 
ЧСС. Полученные данные позволяли определить величину тренировочной нагрузки в за-
висимости от применения основных (специализированных) средств (боксерские лапы, 
боксерский мешок, пневматическая груша, бой с тенью и прыжки со скакалкой) по раз-
делам, а также основных видов упражнений повышенной напряженности (боев по зада-
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нию, вольных боев и спаррингов), входящих в предсоревновательную подготовку. 
Дополнительно, с целью объективизации процесса субъективные ощущения, вы-

ступающие в качестве контрольных, «сопровождались» комплексом объективных изме-
рений, отражающих:  

1) уровень физических качеств (отжимание за 5 с),  
2) функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем (пульс в 

покое, проба Генче, спирометрия),  
3) активность психомоторных реакций (теппинг-тест),  
4) психическое состояние (объем распределения внимания по таблицам Шульте).  
Время проведения тестирующих процедур проводилось еженедельно, в свободный 

от тренировки день и занимало не более 10-15 мин, что не являлось заметным напряже-
нием для боксеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты свидетельствуют о том, что указанные субъективные оценки довольно 
полно отражают состояние спортсменов (таблица 2).  
Таблица 2 – Динамика показателей самооценок (ФСАН) 

Показатели самооценок 

Недельные циклы 
1-й 2-й 3-й 4-й 

Группа Группа Группа Группа 
1 2 1 2 1 2 1 2 

До занятий ФС 49,6 42,8 48,5 
>0,05 

42,6 
>0,05 

48,9 
>0,05 

46,0 
>0,05 

48,8 
>0,05 

47,4 
<0,05 

А 45,9 43,3 46,2 
>0,05 

42,8 47,6 
>0,05 

44,3 46,5 
>0,05 

47,9 

Н 47,0 46,7 50,9 
>0,05 

47,7 
>0,05 

52,6 
<0,05 

50,6 
>0,05 

52,8 
<0,05 

52,5 
<0,05 

После занятий ФС 43,4 41,7 49,1 47,7 46,7 
>0,05 

54,6 
<0,05 

45,4 
>0,05 

52,6 
<0,05 

А 44,1 42,5 46,5 
>0,05 

45,2 
>0,05 

46,7 
>0,05 

52,8 
>0,05 

45,5 
>0,05 

49,7 
>0,05 

Н 44,5 42,9 49,5 
>0,05 

49,4 
<0,05 

51,9 
<0,05 

55,3 
<0,05 

49,4 
<0,05 

52,4 
<0,05 

Достоверность различий 
между показателями ФСАН 
в недельных циклах 

   Р1-2  Р2-3  Р3-4  

Условные обозначения: ФС – физическое состояние, А – активность, Н – настроение 

Прежде всего, отметим, что наблюдение за однородными группами спортсменов 
дает возможность выявить общие закономерности в изменении психофизических и спе-
циализированных (боксерских) параметров. Однако в практике спорта не менее важен 
контроль отдельных спортсменов, особенно в случаях сильных отклонений индивиду-
альных данных от среднегрупповых показателей. Поэтому необходимо учитывать дина-
мику ряда среднегрупповых и индивидуальных показателей у квалифицированных бок-
серов. Данные о средних значениях (тенденциях) при более внимательном анализе ока-
зываются не всегда эффективными. Дело в том, что диапазон индивидуальных данных 
(различий) всегда шире групповых. Последние могут не совпадать с индивидуальными в 
этой характеристике. Однако наши многолетние исследования показали [3, 4, 5], что у 
преимущественной части спортсменов (около 70% от общей выборки) индивидуальные 
колебания показателей самооценок, несмотря на их повышенную вариативность, а также 
вектор изменений совпадают с групповой тенденцией. И этим фактом не следует прене-
брегать, тем более на этапах подготовки к соревнованиям команды спортсменов. Однако 
при этом следует непременно учитывать, и обязательно, степень психологической устой-
чивости спортсменов к ТН различной степени напряженности в ходе усиливающейся 
специализированности процесса. 
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Анализ результатов эксперимента показал, что по самооценке текущее состояние 
боксеров 1 группы к концу подготовки оказалось заметно предпочтительнее, чем у 
спортсменов 2 группы. 

Анализ объективных измерений состояния боксеров показал (таблица 3), что у 
спортсменов 1 группы после напряженной двухнедельной тренировки показатели замет-
но улучшились. По завершении 4-недельного тренировочного цикла эти положительные 
изменения стали более выраженными по всем показателям. 
Таблица 3 – Изменение показателей состояния боксеров в недельных циклах 

Показатели 
Исходный 
уровень 

Вторая 
неделя 

Третья 
 неделя 

Четвертая 
неделя 

1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 
Отжимание от пола за 5 с, кол-во раз 10 10 10 11 11 8 11 8 
Пульс в покое, ударов/мин 66 70 69 69 72 76 62 77 
Проба Генче, с 37 38 38 39 45 38 45 36 
Спирометрия, мл 3800 3767 - - - - 3890 3565 
Теппинг-тест, кол-во раз 70 68 71 66 70 69 72 69 
Объем внимания, с 36 42 36 40 33 42 34 43 

Во 2-ой группе нагрузки повышенной интенсивности первых двух недель отрица-
тельно сказались на характеристиках состояния. По завершении заключительной недели 
этапа отрицательная динамика в изменении состояния стала характерной для большин-
ства показателей. Таким образом, динамика объективных измерений в обеих группах со-
гласуется с динамикой самооценок состояния спортсменов.  

Значительно выраженные позитивные изменения большинства показателей состо-
яния, прошедшие в 1-ой группе, позволяют сделать вывод о целесообразности структуры 
нагрузок, запланированной в 1-ой группе. 

Проведем сравнительную оценку влияния недельных нагрузок на изменения ха-
рактеристик состояния спортсменов, полученных путем их самооценки, которые должны 
отражать объективные воздействия тренировочных нагрузок. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что в 1-ой неделе при подго-
товке спортсменов обеих групп были реализованы в основном упражнения по СТТМ с 
партнером и средства ОФП средней интенсивности. Результаты корреляционного анали-
за свидетельствуют о том, что нагрузка 1-ой недели может быть интерпретирована в ка-
честве развивающей, способствующей развитию специфических качеств боксеров, без 
утомления. 

Во 2-ой группе в 1-ой неделе относительная интенсивность была выше на 3%, что, 
несомненно, повлекло за собой повышение напряженности процесса. Однако оценка ФС, 
А и Н после тренировки у большинства спортсменов в течение 1-ой недели сохранялась 
высокой. 

Во 2-ой неделе в 1-ой группе объем был уменьшен, а интенсивность, наоборот, 
увеличена. В этом микроцикле боксеры выполнили большой объем упражнений соревно-
вательной направленности. Начальная стадия утомления была воспринята спортсменами 
через субъективные ощущения, что сказалось на снижении оценок ФС, А, Н.  

Во 2-ой группе для 2-ой недели объем нагрузки был уменьшен, а интенсивность 
повышена до 75% (в 1 группе – до 72%). Снижение общей продолжительности работы 
произошло за счет уменьшения объема ОФП и упражнений СТТМ при некотором увели-
чении упражнений на снарядах. 

Спортсмены 2-ой группы в конце 2-ой недели находились в состоянии большего 
утомления, по сравнению со спортсменами 1 группы. Полагаем, что изменение состояния 
спортсменов связано с кумулятивным эффектом не одной, а двух недель. С этой точки 
зрения двухнедельный цикл во 2-ой группе можно охарактеризовать как напряженный. 

В 3-ей неделе в 1-ой группе объем был еще более уменьшен, и несколько (на 2%) 
снижена интенсивность. Спортсмены в этом микроцикле весьма точно и эффективно вы-
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полняли работу с партнером, быстро восстанавливались после напряженных нагрузок. 
Все это нашло отражение в улучшении показателей самооценок спортсменов до и после 
тренировок. По данным корреляционного анализа нагрузка 3 микроцикла признана оп-
тимальной. 

Во 2-ой группе в 3-м микроцикле объем был изменен в сторону увеличения, а ин-
тенсивность сохранена на уровне 2-ой недели (75%). Спортсмены запланированную ин-
тенсивность нагрузки в этой неделе выдержать не смогли. Данный факт мы рассматрива-
ли в качестве первого симптома, свидетельствующего об утомлении спортсменов.  

Итак, 3-я неделя явилась как бы «переломным» моментом в подготовке боксеров 
обеих групп. В 1-ой группе произошло общее улучшение самочувствия и повышения 
специальной подготовленности спортсменов, во 2-ой группе, наоборот, ухудшились все 
показатели самооценок ФС, А, Н (как до, так и после тренировок). 

В 4-ой неделе для спортсменов 1-ой группы объем нагрузки был уменьшен в два 
раза по сравнению с 1-ой неделей, интенсивность же повышена до самого высокого зна-
чения (до 79%). Условные и вольные бои, а также работа на снарядах, являющиеся ос-
новными упражнениями в завершающем микроцикле, показали, что спортсмены нахо-
дятся на высоком уровне тренированности. В последней неделе значительно улучшились 
и все показатели самооценок. По многочисленным данным [3, 4, 5] изменившиеся в по-
ложительную сторону объективные и субъективные характеристики свидетельствуют о 
достижении высокой спортивной формы. 

Во 2-ой группе в заключительном микроцикле объем и содержание нагрузок были 
равноценны 1-ой группе, но интенсивность во 2-ой группе была повышена до самого вы-
сокого значения (до 86%). Большинство спортсменов данной группы по завершении эта-
па не проявляли желания тренироваться, что согласуется с субъективной оценкой ФС, А 
и Н и результатами корреляционного анализа. Боксеры 1-ой группы, напротив, отмечали 
хорошее самочувствие и желание тренироваться, выиграли контрольные соревнования у 
боксеров 2-ой группы, в то время как перед началом эксперимента в матчевой встрече 
боксеры 1-ой группы проиграли. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сопоставление величины в трени-
ровочных нагрузках с разницей самооценок, полученных до и после тренировки, боль-
шинство спортсменов оценивают эти изменения адекватно. То есть, повышение или по-
нижение нагрузки вызывает у них соответственно ухудшение или улучшение оценок 
своего состояния. Существенные различия в самооценках состояния наблюдаются у бок-
серов после выполнения наиболее напряженных упражнений – вольных боев и спаррин-
гов. Максимальные нагрузки вызывают чаще всего повышение всех трех видов самооце-
нок. Все остальные нагрузки могут сказываться по-разному. Наиболее адекватно по от-
ношению к нагрузкам изменяются самооценки физического состояния и настроения. 

Самооценки настроения изменяются самым различным способом независимо от 
величины нагрузки. Одной из основных причин являются степень удовлетворенности 
спортсмена проведенной тренировкой. Поэтому при снижении самооценки настроения у 
боксеров необходимо попытаться выяснить причину, чтобы устранить ее в дальнейшем 
(причиной может быть: не получается какой-либо прием, неудачно провел контрольный 
бой, своевременно не решил в ходе тренировки поставленную задачу и т.п.). 

Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии особенностей по-
строения тренировки на предсоревновательном этапе на состояние боксеров и успеш-
ность их спортивной деятельности, а также точном управлении процессом подготовки на 
основе самооценок состояния. На практике подтверждаются слова известного русского 
физиолога А.А. Ухтомского (1952): «…так называемые субъективные оценки столь же 
объективны, как и всякие другие, и дадут на практике критерии … более деликатные и 
точные, чем существующие лабораторные методы сами по себе». Да и мы называем са-
мооценки субъективными вовсе не потому, что они необъективны, а лишь потому, что 
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оценку дает сам спортсмен, т.е. субъект. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование предсоревновательной тренировочной программы, результатов 
соревновательной деятельности и данных психофизического состояния боксеров на ос-
нове самооценок позволяет оценить степень тренировочного воздействия нагрузки раз-
личной направленности и судить о полноте восстановления и динамики вхождения в 
спортивную форму. 

2. Результаты систематического (до и после тренировки) контроля психофизиче-
ского состояния дают возможность своевременно выявлять признаки переутомления и 
вносить коррекции в процесс тренировки. 

3. Отдельные случаи значительных изменений (отклонений) исследуемых показа-
телей самооценок от уровня нормы могут носить преходящий характер. Наиболее адек-
ватно по отношению к нагрузкам изменяются самооценки ФС и А. Самооценки настрое-
ния изменяются самым различным образом, независимо от величины нагрузки, что нала-
гает на тренера необходимость выяснения причины и ее устранения; волатильность пока-
зателей состояния наиболее выражена (показательна) в период реализации ударных 
нагрузок. И это для «выхода» на более высокий функциональный уровень крайне важно 
и необходимо. То есть временные отклонения от физиологической нормы в этот период 
подготовки, которые компенсируемы без угрозы для здоровья спортсменов и их трени-
рованности – «суровая» необходимость, основанная на закономерностях становления 
спортивной формы.  

4. Значительное снижение самоощущений до тренировки следует рассматривать 
как ухудшение состояния, связанного с утомлением от предыдущих тренировок (или бо-
лезнью); начальная стадия утомления проявляется неявно, в виде малозаметных симпто-
мов и носит невыраженный характер. В стадии глубокого утомления (что наблюдается у 
спортсменов 2-ой группы) эти проявления четко обозначены, явно выражены, носят экс-
плицитный (открыто выраженный) характер. Стойкое ухудшение самооценок в течение 
2-3-х дней – сигнал к снижению тренировочных требований. 

5. На улучшение состояния спортсменов в последние дни завершающего предсо-
ревновательную подготовку микроцикла указывает снижение величины самооценок до 
тренировки и заметное уменьшение их разницы до и после нее. 
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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность формирования личной организованности у под-

ростков в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Статья посвящена обобщению педаго-
гического опыта в формировании личной организованности у подростков в процессе физкультур-
но-спортивной деятельности. Формирование личной организованности зависит от многих факто-
ров, отражающих характер взаимодействия педагога, тренера, руководителя команды и подростка. 
Эти факторы качественно меняют технологию модели обучения и влияют на мотивационную го-
товность подростков к саморазвитию и самообразованию, а также к достижению образца личной 
организованности. В процессе формирования личной организованности возникает взаимосвязь 
сформированности личной организованности и саморегуляции, социализации, рефлексии подрост-
ка. Выявленные взаимосвязи свойств личности позволяют принимать педагогические требования 
оптимальными в отношении организации и результатов дидактического процесса. Автор использу-
ет доказательные основания результатов тестов. Даются рекомендации сформированной личной 
организованности подростка в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Это, безусловно, 
показывает глубину практического эксперимента и широту научного опыта автора, качество по-
строения практико-ориентированных выводов. 

Ключевые слова: саморегуляция; рефлексия; социализация; физкультурно-спортивная де-
ятельность; морально-волевой аспект поведения; личная организованность; активность; образец; 
лидерство; подросток. 

EFFICIENCY OF SPORTS ACTIVITY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF 
PERSONAL ORGANIZATION TEENS 
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Annotation 
The article discusses the efficiency of formation of personal organization in adolescents during 

sports activity. The article is devoted to the generalization of pedagogical experience in the formation of 
personal organization teenagers during sports activity. Formation of personal organization depends on 
many factors, reflecting the nature of the interaction of the teacher, coach, team leader, and a teenager. 
These factors qualitatively change the training model and technology affect the motivational readiness of 
adolescents to self-development and self-education, as well as to achieve a sample of personal organiza-
tion. During the formation of individual organization there is a relationship of formation of personal or-
ganization and self-control, socialization, reflection of a teenager. Revealed the relationship of the individ-
ual properties allow you to take optimal pedagogical requirements concerning the organization and results 
of the didactic process. The author uses evidence-base of test results. The recommendations formed the 
personal organization teenager in the course of sports activity. This, of course, shows the depth and 


