
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 23

T. 229. 
Контактная информация: maks_gupalov@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 25.09.2013. 

УДК 796.83 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ НА ОСНОВЕ ИХ «ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ» 

Сергей Евгеньевич Бакулев, доктор педагогических наук, профессор, 
Ольга Анатольевна Двейрина, кандидат педагогических наук, профессор, 

Ирина Александровна Афанасьева, доктор биологических наук, 
старший научный сотрудник, 

Владимир Анатольевич Чистяков, доктор педагогических наук, профессор, 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В спортивных единоборствах “чувство времени” является определяющим внутренним ме-

ханизмом регуляции деятельности. Известно, что субъективная точность отмеривания заданных 
отрезков времени положительно коррелирует с успешностью спортивной деятельности, уровнем 
эмоционального возбуждения спортсмена и особенностями его предстартовых состояний. Научные 
данные по этой проблеме начали накапливаться в спортивно-педагогической литературе с конца 
60-х годов и в настоящее время приобрели новую актуальность в связи с возникновением спортив-
ной биоритмологии, дающей возможность прогнозировать состояния и индивидуальные достиже-
ния спортсменов с учетом биологических ритмов их организма, в числе которых “чувство време-
ни” является информативным показателем функциональных возможностей спортсмена в данном 
актуальном времени. 
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Annotation 
In combat sports "time sense" is defining internal mechanism of regulation of activity. It is known 

that the subjective accuracy of measuring off of the set intervals of time positively correlates with the suc-
cess in sports activity, level of emotional excitement of the athlete and features of his prestarting condi-
tions. Scientific data on this problem started to have been collected in sports and pedagogical literature 
since the end of the 60th, and now it has gained the new relevance in connection with the emergence of the 
sports bioritmology, giving the chance to predict conditions and individual achievements of the athletes 
taking into account the biological rhythms of their organism among which the "time sense" is an informa-
tive indicator of functionality of the athlete in this actual time. 
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В спортивных единоборствах “чувство времени” является определяющим количе-
ственным показателем успешности регуляции деятельности. Исследования, проведенные 
в [8] на спортсменах-единоборцах показали, что субъективная точность отмеривания за-
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данных отрезков времени положительно коррелирует с успешностью их спортивной дея-
тельности, уровнем эмоционального возбуждения спортсмена и особенностями его пред-
стартовых состояний. “Чувство времени” является информативным показателем ско-
ростных способностей спортсмена в данном актуальном времени [1, 9].  

В рамках научного направления «Индивидуальная подготовка боксёров в спорте 
высших достижений» [16] и научной школы, созданных профессором В.А. Таймазовым 
[2-7, 10-15], мы, на выборке значительно большего объема повторили эксперимент, про-
веденный в [1]. Исследование было проведено в 2003/2005 учебных годах на группе из 43 
человек по специализации “бокс”, в период зачетной сессии. Возраст испытуемых 19-23 
года. По уровню подготовленности это были спортсмены 1-го разряда – 33 человек, МС – 
6, КМС – 4 человека. Зачетный поединок из двух раундов по три минуты прошли все ис-
пытуемые попарно с 5-ти балльной педагогической оценкой точности выполнения такти-
ко-технических действий по заданию преподавателя. Выявлялось соотношение точности 
определения «субъективной минуты» с адекватностью самооценки предстартового со-
стояния спортсмена. Метод измерения “субъективной минуты”: индивидуальная дли-
тельность минуты – показатель ИДМ, измерялся с помощью электронного секундомера. 
За три-четыре минуты до зачетного поединка испытуемый измерял свою ЧСС: взяв се-
кундомер, дважды отмерял 10-ти секундные интервалы правой и левой рукой. Средний 
показатель за две пробы умножался на 6 и фиксировался в протоколе эксперимента. Са-
мооценка предстартового состояния осуществлялась по шкале от 10 до 0 баллов: 10 – 
возбужден в высшей степени, 0 – абсолютно спокоен. Оценка 4-6 баллов расценивалась 
как показатель ОБС – оптимального боевого состояния. Тематическое педагогическое 
наблюдение выполняли 4 преподавателя-эксперта одновременно. Оценка за точность 
атакующих ударов и защитных действий выставлялось в пятибалльной системе. 

Таблица 1 
Результаты исследования “чувства времени” 

Категория испытуемых по индексу 
ИДМ(”чувство времени”) 

Кол-во. 
ЧСС 

уд./мин 

Самооценка 
предстарто-
вых состоя-

ний 

Педагогический прогноз 
точности действий 

Атакующих Защитных 

А. С ускоренной минутой (39,3 сек) 29 86±4,1 8,5±2,2 4,8 4,0 
B. С замедленной минутой (66,8 сек) 14 73±3,0 5,6±1,8 3,7 5,1 
Значимость различий средних (P)  P<0,05 P<0,05 -  

В таблице 1 представлены суммарные показатели по результатам исследования. 
Если исходить из концепции о существовании быстро и медленно тренируемых едино-
борцев, то испытуемых можно распределить на две группы: “группа А” с ускоренной 
субъективной минутой – 29 человек (индекс ИДМ по группе равен 39,3 сек) и “группа В” 
с замедленной субъективной минутой – 14 человек (индекс ИДМ 66,8). Так как ускорен-
ная субъективная минута дает боксеру преимущество, при прочих равных условиях, пе-
ред соперником в скорости реакции и, следовательно, большие шансы на победу. Таким 
образом, преобладающим вариантом в нашем случае оказалась тенденция к укорачива-
нию минуты, т.е. субъективному ускорению восприятия объективного течения времени 
(67,4% испытуемых). 

В группе А у спортсменов наблюдались повышенный предспортивный фон ЧСС 
86 уд./мин и явно завышенная самооценка уровня предстартового возбуждения (в сред-
нем по группе 8,5 балла), что может свидетельствовать о восприятии экспериментальной 
ситуации как “субъективно значимой”. На занятии выставлялась оценка профессиональ-
но-спортивной подготовленности студентов как будущих молодых специалистов и тре-
неров по боксу. Предполагалось, что эта оценка будет коррелировать с показателем “чув-
ства времени” у испытуемых. Эта гипотеза частично подтвердилась. В группе В наблю-
дался оптимальный уровень самооценки предстартовых состояний (5,6 балла) и снижен-
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ный по сравнению с группой А фоновый уровень предстартового ЧСС (73 уд./мин), что 
свидетельствовало о более умеренном уровнем психической активации и эмоционально-
го возбуждения спортсменов. Педагогические оценки точности атакующей не дали зна-
чимых различий между сравниваемыми группами, но выявили тенденцию к более высо-
кой точности педагогического прогноза для спортсменов, отнесенных к группе А, т.е. с 
укороченной субъективной минутой. 

При анализе педагогических оценок точности защитных действий обнаружилась 
обратная тенденция – более высокие оценки получили спортсмены с замедленной субъ-
ективной минутой. Отметим, что в эксперименте, проведенном нами в 1996 году, были 
получены близкие значения. Результаты нашего исследования позволяют утверждать, 
что такие закономерные соотношения действительно существуют. 

Можно предполагать, что спортсмен, у которого ускорение “субъективной мину-
ты” достигает критического уровня в реальной соревновательной ситуации, может “пере-
гореть”, т.е. его предстартовое возбуждение может перейти в апатию, что нежелательно 
для успеха в соревнованиях. 

В своей тренерско-педагогической практике для ускорения субъективного “чув-
ства времени” у спортсменов мы рекомендуем темповое упражнение “бой с тенью” или 
темповые выпрыгивания из глубокого приседа в течение минуты с повторением серий 3-
4 раза за 10-15 минут до выхода на ринг. Наоборот, для ускорения спортсмена, замедле-
ния его отмеривания “субъективной минуты” можно рекомендовать спокойную ходьбу 
со вздохом на 7-10 шагов, с задержкой дыхания на 7-10 шагов и медленным спокойным 
выдохом на 7-10 шагов.  

На основании работ В.И. Шапошниковой и В.А. Таймазова [16] мы имеем теперь 
возможность прогнозировать не только “чувство времени” у спортсменов, но и периоды 
прироста и спада их спортивных результатов в единоборствах, и в частности в юноше-
ском и профессиональном боксе. 

Интерес ученых к многодневным биоритмам у спортсменов закономерен и возник 
давно, но методика исследования биоритмов в целях спортивного прогнозирования по-
явилась сравнительно. Мы проанализировали протоколы соревнований по боксу среди 
юношей Санкт- Петербурга за 2010-2012 гг. Выявились периоды подъема и спада сорев-
новательной успешности у юношей возрастной группы 14-16 лет. При среднесрочном 
прогнозе результатов соревнований ведущую роль в этом возрасте играет уровень разви-
тия физических способностей спортсменов. С переходом в более старшую возрастную 
группу большее значение начинают приобретать спортивно-важные психологические 
качества, т.е. свойства спортивного характера и волевые качества спортсменов. 

В целом данный эксперимент показал, что «чувство времени» является важным 
психобиологическим показателем функциональных состояний спортсменов, характерной 
особенностью которого является тесная связь с успешностью соревновательной деятель-
ности.  
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Аннотация 
Анализ результатов проведенных исследований соревновательной деятельности баскет-

больной команды «Волжанин-ГЭС» г. Волжский, нами выявлен тот факт, что снижение или повы-


