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Аннотации:
Выделены особенности психоло-
гической подготовки спортсме-
нов в единоборствах, опреде-
лена их роль в оптимизации 
учебно-тренировочного процесса 
и соревновательной деятельности. 
Осуществлена психодиагностика 
спортсменов по опроснику Спил-
бергера, выявлены уровни личност-
ной и ситуационной тревожности. 
Обосновано влияние психологиче-
ской устойчивости на повышение 
уровня спортивных показателей и 
результативности соревнователь-
ной деятельности спортсменов.

Мунтян В.С. Оптимізація резуль-
тативності змагальної діяльності 
спортсменів на основі підвищення їх 
психологічної стійкості. Виділені осо-
бливості психологічної підготовки спортс-
менів у єдиноборствах, визначена їх роль 
в оптимізації учбово-тренувального про-
цесу і змагальної діяльності. Здійснена 
психодіагностика спортсменів по опиту-
вачу Спілбергера, виявлені рівні особис-
тої та ситуаційної тривожності. Обґрун-
тований вплив психологічної стійкості на 
підвищення рівня спортивних показників 
і результативності змагальної діяльності 
спортсменів.
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their psychological stability. In the article 
is chosen particularities to psychological 
preparedness athletes in single combat, is 
determined their role in optimization scho-
lastic-burn-in process and competition to 
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level larval and situational state of anxiety. 
The motivated infl uence to psychological 
stability on increasing level athletics com-
petitive result, and applied activity fi ghter.
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Введение.1

Психологическая подготовка охватывает все дру-
гие стороны подготовки и имеет избирательную 
направленность при совершенствовании технико-
тактических показателей и повышение уровня функ-
циональных возможностей организма спортсменов. 
Вопросы методики воспитания психологической на-
дёжности с учётом индивидуальных особенностей 
спортсменов являются наиболее важными в подготов-
ке квалифицированных спортсменов [2; 3; 7; 10].

Состояние психики, уровень психологической 
подготовленности и психологическая устойчивость 
(надежность) играют решающую роль в достижении 
высоких спортивных результатов, являются основ-
ным фактором, влияющим на проявление физических, 
технических, тактических и интеллектуальных воз-
можностей человека. Во время тренировок и сорев-
новательной / практической деятельности, вопросы 
методики воспитания психологической устойчивости 
являются основными в подготовке спортсменов, осо-
бенно высокого класса / людей, деятельность которых 
связана с риском для здоровья и жизни [1; 2; 4; 7].

В тех видах единоборств, где применяется удар-
ная техника руками и ногами, практически постоянно 
существует угроза пропустить (получить) сильный 
удар, угроза здоровью спортсмена [4; 6; 7]. В связи 
с этим роль психологической подготовки рассматри-
вается как решающая в процессе тренировочной и 
особенно соревновательной деятельности. Здесь есть 
и предстартовое психическое состояние, как во всех 
видах спорта, а также постоянная угроза, исходящая 
от противника. 

В современном спорте остро стоит вопрос плано-
мерного повышения уровня психологической устой-
чивости спортсменов, их готовность к продуктивной 
работе и управлению своим состоянием в экстремаль-
ных условиях соревновательной деятельности, а так-
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же вопрос рационального использования средств вос-
становления с учётом индивидуальных особенностей 
конкретного спортсмена. На уровень психологическо-
го напряжения влияют вопросы полноценного восста-
новления физических и психических сил [3; 6; 7].

Психологический эффект реакции на напряжение 
может быть и положительным и отрицательным, что 
может привести к неадекватному восприятию дей-
ствительности. Важным компонентом психологиче-
ской подготовки является психорегулировка – управ-
ление спортсменом своими эмоциями, формирование 
таких качеств как решительность, сила воли, целеу-
стремлённость, смелость, настойчивость и др. [3; 5; 
6; 7].

Двигательная деятельность находится в прямой 
зависимости от эмоционального состояния, поэто-
му квалифицированные спортсмены должны уметь 
управлять своими эмоциями. Психофизическая тре-
нировка предусматривает создание особого психи-
ческого состояния, при котором спортсмен активизи-
рует и мобилизует скрытые возможности организма 
Опытные спортсмены, показывающие высокие и ста-
бильные результаты – это, прежде всего, спортсмены 
с высоким уровнем психологической устойчивости, 
умеющий оптимально настраиваться на каждый пое-
динок в отдельности и на соревнования в целом. [3; 
6; 7; 8].

Исследования выполнены в соответствии с пла-
ном научно-исследовательской работы Харьковского 
гуманитарного университета «Народная украинская 
академия» на 2008 – 2009 учебный год.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: Определить основные факто-

ры психологической подготовленности спортсменов 
и их влияние на оптимизацию тренировочной и со-
ревновательной деятельности.

Задачи исследования:
1. Выявить проблемные вопросы в психологиче-
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ской подготовленности спортсменов.  
2. Провести диагностику уровня личностной и си-

туационной тревожности спортсменов.
3. Обосновать влияние ситуационной тревожности 

на результативность соревновательной деятельности 
спортсменов. 

Результаты исследования.
Практическая основа методики волевой подготов-

ки в системе психологической подготовки включает 
следующие факторы: системное введение дополни-
тельных трудностей и их обязательная реализация в 
соответствии с тренировочной программой; использо-
вание соревновательного метода, регулярное участие 
в соревнованиях и выполнение соревновательных 
установок; постоянное и последовательное усиление 
функций самовоспитания [3; 6]. 

Для развития волевых качеств необходимо «овла-
деть» контролем над своим поведением, сознатель-
ным преодолением поставленных перед собой (всё 
возрастающих по степени трудности) задач, пресле-
дованием всё более отдалённых целей, требующих 
приложения значительных волевых усилий в течение 
достаточно длительного времени [3; 6 и др.].

Невыполнение заданий и установок может при-
вести к неуверенности, которая может отрицательно 
повлиять на ход тренировочного процесса и соревно-
вательную деятельность. В связи с этим, во избежа-
ние возникновения у спортсменов «психологическо-
го барьера», предлагается увеличить число удачных 
попыток в тренировочных занятиях и выступлений в 
соревнованиях [3; 6]. Но значимость удачных высту-
плений должна идти «по нарастающей» с учётом объ-
ективных и субъективных обстоятельств.

Задачей психологической подготовки является вы-
работка толерантности и устойчивости к эмоциональ-
ному стрессу [3; 6]. С этой целью рекомендуется ис-
пользовать воздействия стрессового характера:

– сбивающие факторы (введения элементов нео-
жиданности, внезапных звуковых и световых раздра-
жителей);

– ограничение деятельности ведущих анализато-
ров (зрительной и кинестетической информации – 
применение непривычного спортивного инвентаря и 
различного рода приспособлений);

– лимитирование во времени и пространстве;
– ограничение или искажённая информация о про-

тивнике;
– ведение поединка на фоне утомления [7; 10].
В.Н. Платонов [6] отмечает, что под влиянием тре-

нировочной и соревновательной деятельности форми-
руются определённые психодинамические свойства, 
которые способствуют развитию специальных спо-
собностей и являются основой формирования инди-
видуального стиля спортсменов. 

При регулярных стрессорных воздействиях повы-
шается уровень синдрома поисковой активности, воз-
растает сопротивляемость организма спортсменов к 
внешним и внутренним влияниям [5; 6; 7]. 

Неотъемлемой частью психологической подго-
товки спортсменов является психорегуляция: само-
контроль психического состояния, повышение эф-

фективности восстановления работоспособности, 
оптимизация процесса совершенствования технико-
тактических действий, совершенствование настройки 
на тренировочную и соревновательную деятельность, 
повышение резистентности организма к стрессовым 
ситуациям с учётом их «базового уровня» психологи-
ческой подготовленности [4; 5; 7].

Для повышения уровня психологической устойчи-
вости к стрессовым ситуациям предлагаются различ-
ные приемы для снятия стресса, например, смещение 
целевой установки, ориентирование спортсмена на 
выступление в силу своих возможностей, применение 
отвлекающих занятий, переключения на другую дея-
тельность, аутогенная тренировка [3; 4; 6].  

Важно, чтобы каждый боец знал свой 
индивидуально-оптимальный уровень эмоционально-
го возбуждения, а также умел входить в это состояние 
с помощью настройки. Настройка должна соответ-
ствовать обстановке, то есть должна быть адекватной 
данной ситуации [4; 6]. 

Таким образом, результат соревновательной дея-
тельности в единоборствах во многом зависит от 
психического состояния спортсмена, а итогом психо-
логической подготовки бойца должно быть устойчи-
вое состояние боевой готовности, выражающееся в 
умении максимальной мобилизации для достижения 
наилучшего результата в соревнованиях. 

Одними из основных показателей психологической 
подготовки являются уровень тревожности и уровень 
развития морально-волевых качеств. С целью опре-
деления психологических особенностей спортсме-
нов, которые в конечном итоге существенно влияют 
на результативность выступления в соревнованиях, 
нами было проведено исследование с использовани-
ем методов диагностики личности для определения 
наиболее важных на наш взгляд составляющих «пси-
хологический портрет спортсмена-единоборца». Для 
исследования уровня тревожности был использован 
опросник Спилбергера.  Данная методика, предусма-
тривает одновременную оценку личностной и ситуа-
ционной тревожности [5]. 

Изучение результатов тестирования уровня тре-
вожности показало, что среднеарифметический по-
казатель уровня личностной тревожности X   ± m = 
2,66 ± 0,104, а ситуационной тревожности  X  ± m 
= 2,43 ± 0,114. Сравнение результатов исследования 
с выводами (шкалой оценки) об уровне развития дан-
ных качеств показало, что у спортсменов эксперимен-
тальной группы показатели личной и ситуационной 
тревожности находятся в «зоне средней тревожно-
сти». Однако имеются недостоверные отличия между 
ними (р > 0,1). 

Психодиагностика личностной и ситуационной 
тревожности спортсменов  по методике Спилбергера 
[5] показала, что эти два вида тревожности взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. Однако при рассмотрении 
вопроса с позиции надёжности участия спортсмена в 
соревнованиях, очевидно, что гораздо больший инте-
рес представляет изучение ситуационной тревожно-
сти. Это обусловлено тем, что спортсмен может «втя-
нуться» в соревновательный процесс, «приглушить» 
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данный уровень тревожности за счёт опыта и своего 
рода адаптации к стрессам, возникающим в связи с 
соревновательной деятельностью и таким образом 
повысить уровень его специальной психологической 
устойчивости. Известно, что, чем чаще спортсмен 
«перешагивает» через страх, тем адекватнее его реак-
ция в экстремальной ситуации, выше его психологи-
ческая устойчивость (надёжность) [2; 4; 7; 10].

Для оценки уровня морально-волевых качеств и 
чувства ответственности был использован «тест на 
силу воли», в результате которого получен средний 
результат: X  ± m = 21,5 ± 2,47. Согласно данных шка-
лы оценок при сумме от 15 до 25 баллов характер и 
воля спортсмена считаются достаточно твёрдыми, а 
их поступки в основном реалистичными и взвешен-
ными [10]. 

Показатели уровня психологической подготов-
ленности различны и  полученные в результате ис-
следования данные нами оценены как недостаточно 
информативные. Это связано с тем, что одинаковые 
психические состояния у разных людей могут вы-
звать различные изменения их физиологических ха-
рактеристик [8; 10]. Однако результаты исследова-
ний с использованием методов психодиагностики на 
основе наблюдения, анализа поведенческих реакций 
спортсменов и экспериментальных методов с исполь-
зованием искусственно созданных ситуации, стиму-
лирующих проявление исследуемого качества у испы-
туемых, показывают положительное влияние опыта 
участия в ответственных соревнованиях на уровень 
тревожности и психологической устойчивости.

Для каждого спортсмена существует свой уровень 
психологической устойчивости и «психологический 
барьер». В связи с этим нами были исследованы си-
туации, когда одни спортсмены вели себя адекватно 
в условиях соревновательной деятельности, а другие, 
в зависимости от влияния взаимосвязанных внутрен-
них и внешних факторов, «показывали существенные 
отклонения от нормы» в сложившейся ситуации. 

В условиях реального поединка не каждый спор-
тсмен способен сохранить двигательный режим в со-
ответствии с тактическим планом, так как уровень 
интегральной подготовленности у различных бойцов 
разный. Это может быть, например, психологическое 
(внутреннее отношение бойца к той или иной техни-
ке). Поэтому для квалифицированных спортсменов 
необходимо учитывать их «уровень притязания», 
изучать тактическое поведение каждого в конкретной 
ситуации в зависимости от их возможностей, уровня 
интегрального развития необходимых качеств и уров-
ня подготовленности («спортивной формы») на дан-
ный момент [4; 6; 7 и др.]. 

Психологическая оценка спортсмена складывает-
ся из составляющих его поведение в каждой конкрет-
ной ситуации, где необходимо проявление морально-
волевых качеств. Так, например, спортсмен показал 
«нулевой» результат в графе психологическая устой-
чивость за уклонение от ведения боя против более 
именитого соперника, обладающего сильным, нокау-
тирующим ударом. 

Исходя из этого, была создана и апробирована соб-

ственная шкала (10-ти бальная) оценивания уровня 
(коэффициента) специальной психологической устой-
чивости, которая учитывает психологические харак-
теристики прямого (например, уклонение от ведения 
поединка) и косвенного (споры с рефери и др.) харак-
тера. В случае неадекватного поведения спортсмена, 
начиная от выхода на площадку и до конца поединка, 
его оценивали следующим образом: 

– суета, «тремор», неумение настраиваться («вы-
зывать» в себе состояние боевой готовности) на на-
чало поединка – минус 2–3 балла;

– пассивность, боец отдает инициативу противни-
ку – 3–5 баллов;

– неуверенность, боязнь проводить свои «корон-
ные» приемы –3–5 баллов;

– неумение справляться с эмоциями – 2–3 балла;
– неадекватное поведение в «острых» ситуациях – 

3–5 баллов;
– уклонение от ведения поединка – 5–10 баллов; 
Таким образом, при моделировании соревнователь-

ной необходимо учитывать показатели комплексного 
уровня (всех компонентов / качеств), подготовленно-
сти конкретного бойца с учетом его индивидуальных 
особенностей и, в первую очередь, – уровень психоло-
гической устойчивости, для осуществления прогноза 
его выступления в соревнованиях. 

Выводы
В результате исследования уровня личностной и 

ситуационной тревожности были выявлены психоло-
гические особенности спортсменов эксперименталь-
ной группы, оказывающие влияние на результатив-
ность соревновательной деятельности, определены 
пути повышения уровня их морально-волевых качеств 
и психологической устойчивости.

Для каждого спортсмена существует свой уровень 
психологической устойчивости и «психологический 
барьер» и он, в зависимости от влияния взаимосвя-
занных внутренних и внешних факторов, может вести 
себя по-разному в одинаковой (подобной) ситуации. 

Результаты соревновательной деятельности кон-
кретного спортсмена зависят от того, насколько усо-
вершенствована система подготовки и в какой мере 
учитываются его индивидуальные особенности и, в 
первую очередь, уровень психологической устойчи-
вости (надежности). 

Психологическая устойчивость – это способность 
спортсмена управлять своим психологическим состо-
янием (боевой готовности), реализовывать оптималь-
ный или максимальный уровень своей подготовлен-
ности.

Итогом психологической подготовки должно 
быть состояние боевой готовности к поединку, мак-
симальная мобилизация спортсмена к достижению 
наилучшего результата (победы) в соревнованиях, 
которое достигается путём формирования правиль-
ной мотивации и адекватного планирования учебно-
тренировочного процесса Воспитание у спортсменов 
способности принятия самостоятельных решений, 
преодоление «психологических барьеров» оказыва-
ет положительное влияние на  повышение их уровня 
морально-волевых качеств. 
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Дальнейшие исследования планируется провести 
в направлении изучения проблем, связанных с фе-
номеном «парадоксального торможения при выпол-
нении баллистических ударных движений» в едино-
борствах.
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