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Аннотация. Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям рас-
сматривается как одна из сторон его функциональной подготовки, которая, на-
ряду с технической, физиологической и тактической, имеет место в той или иной 
степени на каждом этапе учебно-тренировочного процесса и, в первую очередь, 
при подготовке к каждому конкретному соревнованию. Объектом такой подго-
товки всегда является спортсмен как определенная личность с присущими толь-
ко ей индивидуальными особенностями, в то же время обладающая социаль-
но-типическими чертами. Целью данного исследования явилось исследование 
состояния психической готовности к соревнованиям квалифицированных спор-
тсменов. Объектом исследования являлись квалифицированные спортсмены – 
мастера спорта, занимающиеся вольной борьбой, предмет исследования – состо-
яние психической готовности спортсменов к конкретному соревнованию.
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A STUDY OF MENTAL READINESS  
FOR THE COMPETITION FROM SKILLED WRESTLERS

Abstract. The psychological preparation of an athlete to compete is one of the 
parts of his functional training, which, along with the technical, psychological and 
tactical ones occurs in varying degrees at each stage of training process and primarily 
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in preparation for each competition. The object of such training is always an athlete, 
as a personality with individual features, and at the same time having socio-typical 
features. The aim of this study is to explore the state of mental readiness for the 
competition of skilled athletes. The object of the study are skilled athletes – masters 
of sports, involved in freestyle wrestling; the subject of the study is the condition of 
mental readiness of athletes to a particular competition.

Keywords: athletic activities, psychological readiness, volitional qualities, men-
tal processes, emotional stress, tepping-test, self-esteem, anxiety, dynamometry.

Современный спортсмен должен 
уметь моментально угадывать и 
рассчитывать постоянно изменяю-
щиеся варианты и быть уверенным 
в правильности своих решений. В 
любом случае спортсмен, сильный 
не только телом, но и духом, способ-
ный к быстрым и смелым решени-
ям, имеет наиболее высокие шансы 
реализовать свои физические воз-
можности. Можно предложить сле-
дующее определение единства пси-
хического и физического в спорте: 
под воздействием конкретной сорев-
новательной ситуации мыслитель-
ные (предугадывание спортивных 
действий) и физические (броски, бег, 
пасы, удары, финты, уход от трав-
мирующих столкновений) процессы 
«работа ют» вместе на достижение 
конкретной цели [1].

Именно поэтому психологиче-
ская подготовка должная преследо-
вать такие основные цели, как:

1. Формирование личности спор-
тсмена, формирование у него нрав-
ственных качеств человека.

2. Повышение интеллекта спор-
тсмена – развитие у него потребно-
сти в постоянном приобретении и 
совершенствовании знаний, разви-
тие умственных качеств и самостоя-
тельности, критичности и гибкости 
мышления.

3. Развитие волевых качеств 
спортсмена и развитие у него спо-
собности в нужный момент мобили-
зовать свои эмоции и способности 
управлять ими в процессе спортив-
ной деятельности.

4. Тренировка некоторых психи-
ческих процессов и таких качеств, 
как восприятие, внимание, память, 
наблюдательность, умение быстро 
и правильно оценить важнейшие 

особенности соревнования, умение 
ориентироваться в его ходе.

5. Осознание спортсменами осо-
бенностей условий и задач каждого 
предстоящего соревнования, стиму-
лирование интереса к ним и актив-
ного стремления к победе, форми-
рование уверенности в своих силах, 
а также готовности преодолевать 
трудности.

6. Регулирование эмоциональ-
ными предстартовыми состояния-
ми спортсменов, совершенствование 
способности концентрировать свои 
силы к моменту старта [2].

Если подробно рассмотреть 
различные критерии спортив-
ной деятельности, нужно подроб-
но изучить анализ спортивной де-
ятельности, основываясь на уже 
имеющихся классификациях. Ос-
новные из этих классификации 
уже опубликованы западными 
психологами-исследователями.

Имеющиеся типовые характери-
стики нецелесообразно рассматри-
вать как всеобъемлющие, в основу 
которых помещена вся спортивная 
деятельность. Они формируют собой 
различные аспекты к более углу-
бленному ее анализу. Анализ этого 
подхода предполагает более глу-
бокие основы психологических и 
физических требований, которые 
предъявлены к спортсменам и их 
деятельности. Проводя анализ дан-
ного явления, можно основательно 
изучить навыки, умения, а также 
различные ситуации спортивной 
деятельности.

Поскольку влиять на спортив-
ную деятельность с учетом психоло-
гических процессов важно с самого 
начала [3], данное исследование про-
ходило до и в период Чемпионата 
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Республики РСО-Алания по вольной 
борьбе 2017 года.

Данные для обработки резуль-
татов у спортсменов были получены 
в определенные этапы спортивной 
деятельности:

1. Предсоревновательный период 
за месяц до соревнования.

2. Предсоревновательный период 
за 10 дней до соревнования.

3. Данные, полученные за 
два дня соревнования, в прогнозе 
которого уверен спортсмен.

4. Данные, полученные за 
два дня соревнования, в прогнозе 
которого не уверен спортсмен.

Результаты, послужившие осно-
вой настоящего исследования, со-
бирались в течение двух месяцев в 
предсоревновательный период и не-
посредственно перед соревнования-
ми, в которых участвовали члены и 
кандидаты сборной команды воль-
ной борьбы РСО-Алании. При этом 
была предпринята попытка сочетать 
изучение личности спортсмена с ис-
следованием динамики отдельных 
признаков состояния психической 
готовности.

Методами изучения личности 
служили: наблюдения, беседы, 
обобщение независимых характе-
ристик. Заметим, что установка на 
обязательное достижение цели или 
изменение этой установки по типу 
«только бы не проиграть», исследо-
вавшаяся с помощью тестов на уро-
вень притязаний, ассоциативного 
эксперимента, бесед и наблюдений, 
по-разному меняется у различных 
борцов в связи с осознанием сорев-
новательной ситуации и значимо-
сти соревнования или отдельной 
схватки.

Данное сообщение в основном 
о состоянии психической готовно-
сти – уровне эмоционального на-
пряжения. Результаты получены 
при помощи технически несложных 
методик, применяемых непосред-
ственно на местах тренировочных 
занятий и соревнований. У каж-
дого из борцов измерялись: тремор 
за 10 сек. и максимальный темп 

движений (теппинг-тест) и данные 
динамометрии.

Исследование проводилось еже-
дневно в одно и то же время, до и по-
сле тренировочных занятий, на со-
ревнованиях. Данные, полученные 
в спокойной обстановке не позднее 
чем за месяц до соревнования, при-
нимались за фоновые.

Существенные сдвиги эмоцио-
нального состояния проявляются 
у борцов в связи с изменением ус-
ловий их деятельности, различны-
ми ситуациями в соревновании. 
Динамика средних показателей 
тремора, теппинг-теста и динамо-
метрии представлена на графиках, 
где по горизонтальной оси отложе-
ны моменты, в которые проводилось 
исследование:

1 – фон перед соревнованиями за 
месяц;

2 – данные, полученные за  
10 дней до соревнования;

3 – до схватки, в прогнозе резуль-
тата которой спортсмен не уверен;

4 – до схватки, в прогнозе резуль-
тата которой спортсмен уверен.

Наиболее заметные изменения 
максимального темпа движения 
были выше фонового показателя 
перед схваткой, в прогнозе которой 
борец уверен, и ниже фона перед 
схваткой, где такой уверенности не 
было; после победы он вновь возрас-
тал (все различия статистически до-
стоверны при уровнях значимости 
от 0,05 до 0,01).

Рассмотрение динамики макси-
мального темпа движений позволяет 
предположить, что он уменьшается 
при наличии эмоциональной напря-
женности и увеличивается при сня-
тии ее. Максимальный темп, оче-
видно, еще в большей степени, чем 
тремор, связан с уверенностью спор-
тсмена в возможности достижения 
запланированного соревнователь-
ного результата. Если борец уверен, 
что в предстоящей схватке одержит 
победу, он оценивает ее чаще всего 
как «легкую».

Наоборот, признание предсто-
ящей схватки «трудной» может 
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свидетельствовать о том, что борец 
не уверен в ее положительном для 
себя исходе. В таблице представ-
лены изменения теппинг-теста у 
борцов в связи с «легкостью» или 
«трудностью» предстоящей схват-
ки. Наблюдения за спортсменами 
на соревнованиях убеждают нас в 
том, что высокая степень эмоци-
онального возбуждения мешает 
им достичь успеха в схватках: они 
излишне напряжены, хуже, чем 
обычно, координирует свои движе-
ния, не могут заставить себя риск-
нуть пойти в атаку.

Однако эмоциональная напря-
женность в меньшей степени ока-
зывает негативное влияние на их 
деятельность. Максимальный темп 
движений меняется в связи с тем, 
уверен или не уверен борец в дости-
жении успеха: в первом случае пока-
затель темпа превышает фоновый, 
во втором – не достигает его уровня. 
Таким образом, максимальный темп 
движений может служить критери-
ем степени уверенности борца.

В зависимости от того, насколько 
сложной представляется спортсмену 
его предстоящая деятельность, ме-
няется степень его психофизической 
мобилизованности (часто наиболее 
высокая при значительном эмоцио-
нальном напряжении) [4]. О степени 
уверенности борца в правильности 
прогноза предстоящей схватки мож-
но было судить по краткой беседе, 
проводимой с ним до разминки, по 
качеству и скорости заполнения им 
специального бланка, в котором за-
писаны были варианты исхода пред-
стоящего поединка.

Установка на достижение цели и 
уровень эмоционального напряже-
ния являются функциями от одних 
и тех же аргументов: величины по-
требности в достижении цели (осоз-
нание этой потребности становится 
мотивом деятельности) и субъектив-
ной оценки вероятности достижения 
цели, которая теоретически может 
меняться.

Необходимо отметить, что са-
морегулирование потребности 

спортсмена или управление ею из-
вне, то есть усиление или ослабление 
мотивации, является действенным 
средством оптимизации неблагопри-
ятных психических состояний [5].

Та или иная субъективная оцен-
ка вероятности достижения цели 
возникает вследствие отражения в 
голове спортсмена, во-первых, соб-
ственной функциональной и специ-
альной готовности (здесь и сказы-
вается связь между физической и 
технической подготовкой борца и 
его предстартовым психическим со-
стоянием) и, во-вторых, отражения 
условий деятельности в соревнова-
ниях (включая сюда и состав и силу 
спортивных противников). Именно 
на основании сопоставления сво-
их возможностей с возможностями 
противников борец оценивает ве-
роятность достижения успеха: уве-
ренность в своих силах (если веро-
ятность близка к 1) или сомнение в 
них (если вероятность существенно 
меньше).

Из такого понимания роли 
субъективной оценки вероятности 
достижения цели следует вывод, 
имеющий практическое значение: 
научение спортсмена правильно 
определять свои возможности, воз-
можности противников и условия, 
в которых проходят или будут про-
ходить соревнования, является важ-
ной задачей [6].

Тремор у квалифицированных 
спортсменов увеличивается за 10 дней 
до соревнования. Различие по отноше-
нию к фону и к величине, полученной 
после взвешивания, статистически 
достоверно при уровне значимости 
0,01. Вероятно, эмоциональное на-
пряжение у борцов перед взвешива-
нием возникает вследствие того, что 
они в этот момент впервые оказыва-
ются в соревновательной обстановке, 
видят своих будущих противников и 
должны подвергнуться первому ис-
пытанию – взвешиванию. Как толь-
ко это испытание остается позади, 
эмоциональное напряжение спадает 
– тремор понижается. Он вновь воз-
растает перед схватками (измерения 
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проводились до начала разминки 
перед каждой схваткой), но не перед 
всеми одинаково. Чем меньше был 
спортсмен уверен в том, что сумеет 
в ходе поединка достичь намеченно-
го результата, тем больше возрастал 
тремор. Но и перед теми схватками, 
результат которых борец предвидел 
с достаточной определенностью, тре-
мор все же был значительным.

Надо полагать, что некоторое 
повышение уровня эмоционально-
го напряжения перед тренировкой 
является необходимым в качестве 
приспособительной реакции в свя-
зи с предстоящей деятельностью. 
В других ситуациях различные по-
казатели меняются по-разному. По-
сле тренировки тремор остается на 
том же уровне, что и до нее, макси-
мальный темп движений несколь-
ко увеличивается, а динамометрия 
снижается. Перед соревнованием (за 
10 дней) тремор возрастает весьма 
существенно (в этой ситуации сред-
ние показатели тремора являются 
значительно выше от фоновых), что 
является признаком значительного 
эмоционального напряжения.

Изменения динамометрии мень-
ше выражены, чем тремора и мак-
симального темпа. Во всех случаях, 
связанных со спортивной деятельно-
стью, ее показатели превышают фо-
новые и держатся на одном уровне 
до соревнований за месяц и до сорев-
нований за 10 дней.

Уменьшение динамометрии от-
мечено после тренировки и после 
победы. Значительное увеличение 
– перед схваткой, в исходе которой 
борец не уверен, т.е. перед трудной 
схваткой. Такие изменения динамо-
метрии характерны для большин-
ства борцов – членов сборной коман-
ды, спортсменов, уже достигших 
высоких результатов. Однако сред-
ние величины скрывают некоторые 
индивидуальные различия в пока-
зателях динамометрии у борцов.

У победителей показатели дина-
мометрии перед трудной схваткой 
превышают соответствующие по-
казатели, полученные перед трени-
ровкой и перед легкой схваткой. У 
одного спортсмена наблюдается об-
ратная картина. Анализ участия в 
ответственных соревнованиях, как 
правило, выступает в них значи-
тельно хуже, чем этого можно было 
бы ожидать по результатам трениро-
вочных схваток.

Обобщая данные, полученные с 
помощью трех описанных методик, 
можно сделать следующие заклю-
чения: тремометрия – надежный 
индикатор уровня эмоционального 
напряжения. Но определяемая по-
средством тремометрии степень эмо-
ционального напряжения сама по 
себе не является показателем того, 
будет ли она препятствовать или 
способствовать достижению успеха 
спортсмена (высокий тремор перед 
«трудной» схваткой никогда не ме-
шает добиваться победы).

Достичь профессионального 
уровня в спортивной деятельности 
можно лишь в том случае, когда 
тренируешь не только тело, работая 
над физическим упражнением или 
техническими приемами, но и свои 
психические и волевые способности. 
Спортсмен должен адекватно оце-
нивать и определять не только свои 
возможности, но и возможности 
своего соперника и условия, в кото-
рых проходят или будут проходить 
соревнования.

Содержание и форма – катего-
ричность или условность соревно-
вательной цели – должны соответ-
ствовать возможности спортсмена 
в данных конкретных условиях. В 
этом случае субъективная оценка 
вероятности достижения цели будет 
высока, что обеспечит оптимизацию 
состояния психической готовности 
борца к соревновательной деятель-
ности [7].
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