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Факторы, воздействующие на психику спортсменов-единоборцев 
в процессе соревновательной деятельности
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Крымский юридический институт Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого 

Аннотации:
Рассмотрены факторы, которые ока-
зывают наиболее значимое влияние 
на психику спортсмена в предсорев-
новательный и соревновательный 
периоды. В организации исследова-
ния были задействованы спортсме-
ны в количестве 20 человек в воз-
расте от 17 до 21 года с одинаковым 
уровнем физической подготовки 
(мастера спорта). Установлено, 
что психологический фактор имеет 
ключевое значение во всех сферах 
деятельности спортсмена. Рекомен-
довано на всех уровнях подготовки 
спортсменов использовать и внедрять 
методы и методики психологической 
подготовки и диагностики.

Попичев М.І., Муллаширов Р.Н. Фак-
тори, що впливають на психіку 
спортсменів – одноборців у процесі 
змагальної діяльності. Розглянуто 
фактори, які роблять найбільш значи-
мий вплив на психіку спортсмена у зма-
гальний і у передзмагальний періоди. 
В організації дослідження були задіяні 
спортсмени в кількості 20 чоловік у віці 
від 17 до 21 року з однаковим рівнем 
фізичної підготовки (майстри спорту). 
Установлено, що психологічний фактор 
має ключове значення у всіх сферах 
діяльності спортсмена. Рекомендовано 
на всіх рівнях підготовки спортсменів 
використати й впроваджувати методи 
й методики психологічної підготовки й 
діагностики.

Popichev M.I., Mullashirov R.N. Factors, 
affecting on the psyche of sportsmen 
– single combat in the process of 
competition activity. Factors which 
render the most meaningful influence on 
the psyche of sportsman in precontest 
and competition periods are considered. 
In organization researches were involved 
sportsmen in an amount 20 persons in age 
from 17 to 21 year with the identical level of 
physical preparation (sport masters). It is set 
that a key value has a psychological factor 
in all spheres of activity of sportsman. It is 
recommended at all levels of preparation 
of sportsmen to use and inculcate methods 
and methods of psychological preparation 
and diagnostics.
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Введение. 1
Психология в переводе с латинского означает 

«наука о душе, о внутреннем состоянии человека». 
Этимологическое значение данного слова говорит о 
том, что психологическая основа индивидуума – это 
основа, которая управляет всеми процессами его жиз-
недеятельности.

В настоящее время общеизвестно, что спортив-
ный результат  успешного выступления спортсмена 
на соревнованиях зависит от множества факторов 
(Н.Н. Сентябрев, Н.В. Полева  др.). В условиях жест-
кой конкуренции успешность выступления зависит от 
психологической подготовленности спортсмена (Ма 
Шуин, Ю.П. Денисенко и др.). На уровне интеграль-
ной системы воспитания ребенка огромное внимание 
должно уделяться именно психологической подготов-
ке, которая в своей сущности детерминирует станов-
ление сильной и подготовленной к жизненным испы-
таниям личности. Одним из таких жизненных этапов, 
который требует стойкой психологической основы, 
является спорт, ставящий  человеку  ультиматум. Для 
его выполнения нужно иметь целенаправленную пси-
хологическую подготовку; ведь без нее даже феноме-
нальные физические и умственные способности спор-
тсмена для достижения результата бессильны (Ю.В. 
Высочин и др.).

Когда-то в психологии спорта центральной пробле-
мой стояла  проблема навыков. В 80-х – в начале 90-х 
годов на первое место выдвинулась проблема волевой 
подготовки спортсмена (К.В.Судаков). Однако совре-
менный спорт, особенно спорт высших достижений, 
– это не только большие физические нагрузки на ор-
ганизм в ходе тренировочного процесса и во время 
соревнований, но и высокая психическая напряжен-
ность. Спортсмен нередко попадает в экстремальные 
ситуации, к которым необходимо адаптироваться и 
научиться их преодолевать. В противном случае успех 
в соревнованиях будет для него недосягаемым. 
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Актуальность рассмотрения и изучения данной 
тематики обусловливается развитием  спорта в совре-
менных условиях. 

Работа выполнена по плану НИР Крымского юри-
дического института Национальной юридической 
академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В порядке изучения некоторых элементов психо-

логической подготовки мы применили эксперимен-
тальные пробы в процессе предсоревновательного и 
соревновательного этапов подготовки спортсменов-
единоборцев, поставив перед собой следующую цель: 
выявить факторы, оказывающие наиболее значимое 
влияние на психику спортсмена-единоборца в пред-
соревновательный и соревновательный периоды.

Организация и методика исследования. 
Для решения данной цели  был проведен педаго-

гический эксперимент, в процессе которого были ис-
пользованы следующие методы исследования:
1. Анализ и обобщение литературных источников.
2. Опрос (беседа, анкетирование).
3. Метод педагогического наблюдения за физиче-

ским и эмоциональным состоянием спортсменов-
единоборцев.

4. Методы контрольных испытаний (тестирование).
5. Метод математической статистики.

Благодаря анализу и обобщению литературных 
источников мы рассмотрели научные разработки ве-
дущих психологов-практиков и теоретиков в сфере 
спортивной психологии и педагогики, изучив  про-
блематику данной темы. 

 Опрос спортсменов-единоборцев проводился с 
целью выявления влияния психологического фактора 
на процесс тренировочной и соревновательной дея-
тельности. 

 Метод педагогического наблюдения использовал-
ся для определения эмоционального и психологиче-
ского состояния спортсменов-единоборцев  перед на-
чалом соревнований и при их проведении. 
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Методы контрольных испытаний (тестирование): 
Первый тест – это тест на определение значимости 

психологической подготовки для спортсменов-
единоборцев в их индивидуальном видении.

Второй тест – тест на выявление отношения 
спортсменов-единоборцев к соревнованиям.

Третий тест – тест на оценку предсоревновательных 
и соревновательных эмоциональных состояний 
спортсменов-единоборцев.

Четвертый тест – тест на определение факторов, влияю-
щих на динамику предсоревновательного и соревно-
вательного психического напряжения.
Метод математической статистики использовался 

для выведения результатов и показателей  по прове-
денным тестам.

В организации исследования были задействова-
ны спортсмены-единоборцы (таэквондо, дзюдо, бокс, 
кикбоксинг, каратэ, вольная борьба) в количестве 20 
человек в возрасте от 17 до 21 года. Все спортсме-
ны, по данным медицинского осмотра, относились к 
основной медицинской группе и имели приблизитель-
но одинаковый уровень физического развития и фи-
зической подготовки (мастера спорта). Исследования 
проводились в сентябре-декабре 2009 года. Испытуе-
мые тестировались в предсоревновательный и сорев-
новательный периоды; полученные данные сразу же 
вносились в специальные протоколы. Перед проведе-
нием каждого теста испытуемому давалась инструк-
ция к выполнению. 

По итогам теста на определение значимости психо-
логической подготовки для спортсменов-единоборцев 
выявилось, что на уровне индивидуального восприя-
тия личной подготовленности спортсмены ключевым 
моментом персональной подготовки считают именно 
ее психологическую основу. Такое утверждение обо-
сновывается ими путем анализа личного поведения, 
эмоций и поступков.

Удачное выступление на соревнованиях должно 
сопровождаться эмоциональным настроем, психо-
логической готовностью к выполнению технико-
тактических действий, самоконтролем и другими 
факторами.

Данный тест не имеет глубоко разработанной на-
учной основы, не обладает точными показателями, но 
является ярким аргументом важности и актуальности 
психологического фактора в подготовке спортсменов-
единоборцев.

Результаты исследования. 
Из 100% поставленных вопросов о психологиче-

ской подготовке и ее значимости 75% были отмечены 
положительными ответами. Такие показатели важны 
как для самого спортсмена-единоборца, так и для его 
тренера в процессе разработки плана тренировочного 
процесса и выступлений на соревнованиях. Итоги те-
ста дают основание предположить, что на всех уровнях 
подготовки спортсменов-единоборцев необходимо ис-
пользовать и внедрять методы и методики психологи-
ческой подготовки и диагностики в форме тренингов, 
бесед, просмотров видеороликов, медитаций и т.д.

В данном тесте выяснялось значение психологиче-
ского фактора для успешного выступления на сорев-

нованиях спортсменов-единоборцев различного уров-
ня, и сравнивались различные стороны подготовки.

Соревнования оказывают огромное психологиче-
ское влияние на спортсменов. В предсоревнователь-
ный период и во время проведения соревнований еди-
ноборцы испытывают сильное напряжение всех систем 
организма, которые иннервируются нервной систе-
мой. Соревнования воспринимаются спортсменами-
единоборцами не как целостная  система, а как ряд 
факторов, которые можно распределить следующим 
образом (основные):

1. А. Соревнования проходят в своем городе. 
    Б. Соревнования проходят в чужом городе.
2. А. на трибунах много зрителей. 
    Б. на трибунах мало зрителей.
3. А. Зрители ведут себя шумно.
    Б. Зрители ведут себя сдержанно.
4. А. Зрители (пресса) ждут от меня результата.
    Б. Зрители (пресса) не ждут от меня результата.
5. А. на старте хорошо различаю лица. 
     Б. На старте никого не замечаю.
6. А. на трибунах есть родные и близкие. 
    Б. На трибунах нет родных и близких.
7. А. Настраиваюсь на борьбу за место (очки).
  Б. Настраиваюсь на достижение личного результата.
8. А. Судьи внимательны ко мне. 
     Б. Судьи не выделяют меня.
9. А. Соперники сильнее меня. 
    Б. Соперники слабее меня.
10. A. Тренер внимательно следит за мной. 
     Б. Тренер специально не следит за мной.
Проведенный тест определил отношение единобор-

цев к соревнованиям, а точнее, к факторам, которыми 
обусловливается соревновательная деятельность. 

Результаты данного тестирования могут быть ис-
пользованы на практике для подготовки единоборцев 
к соревнованиям. Тренер, определив значимость и 
влияние того или иного фактора на психику спортсме-
нов, может планировать рациональную подготовку 
своих воспитанников.

Так, положительное влияние на единоборцев ока-
зывает проведение соревнований в своем городе (70 
баллов), большое количество зрителей (50 баллов), 
присутствие родных (50 баллов), внимание тренера 
(90 баллов). Отрицательными факторами являются: 
зрительная аудитория, начало боя (саморегуляция). 
Остальные факторы имеют нейтральное значение 
(рисунок 2). Данная картина позволяет учитывать эти 
результаты для повышения силы психологической 
подготовки, тем самым стимулируя остальные виды 
подготовки спортсменов-единоборцев.

Тест на оценку предсоревновательных и соревно-
вательных эмоциональных состояний  спортсменов-
единоборцев позволил определить внешние и 
внутренние проявления психических процессов, про-
исходящих перед соревнованиями и во время их про-
ведения. 

Оценка проводилась по следующим показателям:
мимика;• 
позы;• 
движения;• 
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Рис. 2. Показатели восприятия   
единоборцами соревновательных  

и предсоревновательных факторов.
Рис. 3. Показатели градации  

оценок эмоциональных состояний.
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тремор;• 
речь;• 
вегетативные сдвиги.• 

Диагностика данных показателей свидетельству-
ет об уровне интегральной подготовки, мастерства и т. 
д. Баллы по каждому фактору показывают степень 
уравновешенности той или иной системы организма 
спортсмена-единоборца, его готовности к предстоя-
щим соревнованиям.

Итоги тестирования показали, что наибольшие из-
менения наблюдаются в позах, движениях и мимике 
спортсменов-единоборцев. Следовательно, благодаря 
данным показателям, возможно определять уровень 
психологической подготовки и вносить соответству-
ющие коррективы в процесс тренировки.

Тест на определение факторов, влияющих на ди-
намику предсоревновательного и соревновательного 
психического напряжения,  показывает, какие факто-
ры и как влияют на психологическое состояние спор-
тсмена перед соревнованиями. Факторами диагности-
ки выступали:

значимость соревнований;• 
самооценка подготовленности;• 
состав участников;• 
организация соревнований;• 
поведение окружающих;• 
предсоревновательный ритуал;• 
психологический климат;• 
владение способами саморегуляции;• 
организация свободного времени.• 

Данный тест показывает, какие факторы соревно-
ваний оказывают наибольшее влияние, а какие – наи-
меньшее, что важно при психологической подготовке 
спортсмена к соревнованиям. 

Такая информация важна для тренера и самого 
спортсмена в целях правильного построения трени-
ровочного процесса, рационального распределения 
свободного  времени, организации личной самопод-
готовки, создания благоприятного психологическо-
го климата в команде и среди окружающих. Все эти 
элементы необходимо учитывать на протяжении всего 
тренировочного и соревновательного процессов.

Так, наибольшее значение для единоборцев имеет 
состав участников, значимость соревнований, психо-
логический климат, поведение окружающих, предсо-
ревновательный ритуал. Зная о влиянии данных фак-
торов на психику спортсменов, тренер в силе строить 
и планировать психологическую предсоревнователь-
ную подготовку. 

Выводы.
Подводя итог проведенному исследованию, были 

сформированы выводы следующего содержания:
1.  Психологическая подготовка спортсмена – это 

многолетний, дифференцированный процесс вос-
питания и развития психологических качеств и 
возможностей спортсмена на уровне эмоций, реф-
лексов, чувств, поступков, движений и т.д., которые 
генерируют возникновение и протекание абсолют-
но всех показателей деятельности спортсмена.

Рис. 4. Градация  показателей факторов, влияющих на предсоревновательную динамику.
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2. Определяющим фактором общей подготовки 
спортсмена к тренировочной и соревновательной 
деятельности является процесс психологического 
планирования, который обеспечивает построение 
четких программ и установок в сознании спортсме-
нов на предстоящую тренировочную и соревнова-
тельную деятельность.

3.  В предсоревновательный и соревновательный пе-
риоды на спортсмена-единоборца на когнитивном 
и психологическом уровне огромное влияние ока-
зывают следующие факторы: 
а) положительно: место проведения (70 баллов), 

окружение (50 баллов), отношение тренера (90 
баллов из 100)

б) отрицательно: зрительная аудитория и саморе-
гуляция (по 40 баллов).

На физиологическом уровне, который обусловли-
вается деятельностью нервной системы, о состоянии 
спортсмена-единоборца свидетельствуют следующие 
визуально  определимые  показатели: позы (100 баллов), 
движения (90 баллов) и мимика (85 баллов из 100). 

На уровне эмоционального восприятия наибольшее 
значение для единоборцев имеет  состав участников, 
значимость соревнований (20 баллов), психологический 
климат, (18 баллов), поведение окружающих (18 бал-
лов), предсоревновательный ритуал (14 баллов из 20).

Данная картина позволяет учитывать эти результа-
ты для повышения силы психологической подготовки, 
тем самым стимулируя остальные виды подготовки 
спортсменов-единоборцев. 

Тренер, определив значимость и влияние того или 
иного фактора на психику спортсменов, может планиро-
вать рациональную подготовку своих воспитанников.

На всех уровнях подготовки спортсменов – едино-
борцев необходимо использовать и внедрять методы и 

методики психологической подготовки и диагностики 
в форме тренингов, бесед; просмотров видеороликов,  
медитаций и т.д.
4. Результаты проведенных экспериментов позволи-

ли осветить ключевое значение психологического 
фактора (75%) во всех сферах деятельности спор-
тсмена, определить факторы, влияющие на психику 
спортсмена, оценить уровень предсоревнователь-
ного и соревновательного состояния спортсменов-
единоборцев.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения влияния на психику спор-
тсменов других факторов.
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