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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы психофункциональной готовности самбистов к соревно-

вательной деятельности. Оценка психофункциональной готовности борцов к условиям соревнова-
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тельной деятельности и стала целью исследования. Задачи исследования заключались в анализе 
психофункционального состояния борцов различных весовых категорий, определении их физиче-
ской работоспособности и свойств нервной системы. Исследование было организовано на учебно-
тренировочной базе «Спортивной школы олимпийского резерва № 1» г. Курган. К исследованию 
привлекались воспитанники учебно-тренировочной группы и группы спортивного совершенство-
вания общей численностью 30 человек. Методы исследования включали в себя оценку психической 
надежности спортсмена, свойства нервной системы и общую физическую работоспособность. Сде-
лано заключение, что аугментация стажа тренировочных занятий и уровня квалификации способ-
ствует повышению уровня психической надежности в условиях соревновательной деятельности.  

Ключевые слова: психическая надежность, соревновательная деятельность, физическая 
работоспособность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p335-341 

PSYCHOFUNCTIONAL READINESS OF SAMBO ATHLETES OF DIFFERENT 
WEIGHT CATEGORIES TO THE CONDITIONS OF COMPETITIVE ACTIVITY 

Alexander Viktorovich Rechkalov, the doctor of biological sciences, professor, Kurgan State 
University, Kurgan; Alexey Mikhailovich Sabanin, the candidate of pedagogical sciences, 

Kurgan; Denis Igorevich Kochetkov, the candidate of pedagogical sciences, Kurgan; Roman 
Petrovich Kuznetsov, the candidate of pedagogical sciences, head of the faculty, Military Insti-
tute of physical culture, St. Petersburg; Yaroslav Sergeevich Kozikov, the candidate of peda-

gogical sciences, senior lecturer, Siberian state University of Railway Transport, Novosibirsk; 
Nikolay Sergeevich Fedyuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Military 

Academy of Communications, St. Petersburg 

Abstract 
The article deals with the issues of psychofunctional readiness of sambo athletes for competitive 

activities. The purpose of the study was to assess the psycho-functional readiness of wrestlers to the condi-
tions of competitive activity. The objectives of the study were to analyze the psychofunctional state of 
wrestlers of various weight categories, to determine their physical performance and the properties of the 
nervous system. The study was organized at the training base of the "Sports School of the Olympic Re-
serve No. 1" in Kurgan. The study involved students of the training group and the sports improvement 
group with a total of 30 people. The research methods included an assessment of the athlete's mental relia-
bility, the properties of the nervous system, and overall physical performance. It has been concluded that 
the augmentation of the experience of training sessions and the level of qualification contribute to increase 
in the level of mental reliability in the conditions of competitive activity. 

Keywords: mental reliability, competitive activity, physical performance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во многих видах спорта, таких как спортивные игры, единоборства эффективность 
деятельности участника соревнований непосредственно зависит от уровня развития пси-
хомоторных качеств и сенсорного самоконтроля, а ее устойчивость – от стабильности 
психомоторики, процессов самоконтроля, психической выносливости [1-3]. 

Психофункциональная готовность спортсмена к соревнованию должна включать 
комплексную диагностику составляющих компонентов - психическую и физическую ра-
ботоспособность организма спортсмена в целом, их коррекцию с целью приведения 
спортсмена к оптимальному «боевому состоянию» [5, 6]. 

Целью исследования явилась оценка психофункциональной готовности борцов к 
соревновательной деятельности. 

В соответствии с целью исследования определена задача:  
1. Исследовать психофункциональное состояние борцов разных весовых категорий 

их физическую работоспособность и свойства нервной системы. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 30 спортсменов-борцов, тренирующихся на базе 
«Спортивной школы олимпийского резерва №1» г. Кургана. По условиям эксперимента 
все спортсмены были разделены на 2 группы: спортивного совершенствования и учебно-
тренировочную. 

Группу спортивного совершенствования составили борцы, имеющие звания масте-
ра спорта и разряд кандидат в мастера спорта. Средний возраст испытуемых составил 
19,8 ±1,3 лет. 

В учебно-тренировочную группу входили спортсмены, имеющие квалификацию 
первого, второго и третьего взрослого разрядов. Средний возраст испытуемых составил 
18,7±1,7 лет. Все спортсмены были разделены по группам на легкие, средние и тяжелые 
весовые категории. В группе спортивного совершенствования и учебно-тренировочной 
группе к борцам-легковесам (55–71 кг) было отнесено 5 (7) человек, к средневикам (72–
89 кг) – 6 (5) человек, к тяжеловесам (90–130 кг) – 4 (3) человека.  

Психическая надежность спортсмена определялась с помощью методики, разрабо-
танной В.Э. Мильманом, и рассматривалась как устойчивость функционирования основ-
ных психических механизмов в сложных соревновательных условиях. По мнению автора, 
психическая надежность состоит из ряда компонентов: эмоциональной соревновательной 
устойчивости, саморегуляции, мотивационно-энергетического компонента, стабильности 
и помехоустойчивости. 

Основные свойства нервной системы были исследованы при помощи методики 
экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям в моди-
фикации Е.П. Ильина (теппинг-тест).  

Общая физическая работоспособность оценивалась при помощи пробы Мартине-
Кушелевского (20 приседаний за 30 с) с последующим расчетом индекса Руфье: Индекс 
Руфье = (4×(Р1+Р2+Р3)-200)/10, где Р1 – пульс за 15 с в состоянии физиологического по-
коя, Р2 – пульс за первые 15 с первой минуты восстановления, Р3 – пульс за последние 15 
с первой минуты восстановления. 

Математическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 
параметрических статистических методов. Рассчитывали среднее арифметическое, стан-
дартное отклонение, ошибку среднего. Достоверность различий в сравниваемых группах 
оценивали с учетом критерия t–Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Компоненты психической надежности спортсменов-борцов в исследуемых группах 
представлены на рисунках 1-4. 

 
Рисунок 1 – Показатели соревновательной эмоциональной устойчивости у борцов разной квалификации (n=30). 

Из рисунка видно, что показатель соревновательной эмоциональной устойчивости 
в группе спортивного совершенствования составил в среднем 1,2±0,43 балла и оказался 
достоверно выше в сравнении с учебно-тренировочной группой (p<0,05), где средний по-
казатель составил -4,2±0,67 балла. В группе спортивного совершенствования показатели 
эмоциональной устойчивости соответствовали уровню выше среднего, а в учебно-
тренировочной группе соревновательная эмоциональная устойчивость была на уровне 
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ниже среднего. 
Показатели саморегуляции борцов разной квалификации представлены на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 – Показатели саморегуляции борцов разной квалификации (n=30) 

Из рисунка 2 видно, что показатель «Саморегуляция» в группе спортивного со-
вершенствования составил в среднем 1,77 ± 0,47 балла и оказался достоверно выше в 
сравнении с учебно-тренировочной группой (p<0,05), где средний показатель составил -
1,48 ± 0,33 балла. В группе спортивного совершенствования показатель саморегуляции 
соответствовал уровню выше среднего, в группе учебно-тренировочной - уровню ниже 
среднего. 

Показатели мотивационно-энергетического компонента борцов разной квалифика-
ции представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Показатели мотивационно-энергетического компонента борцов разной квалификации (n=30) 

Показатели мотивационной сферы включают в себя любовь к спорту вообще и к 
своему виду спортивной деятельности, стремление к любой форме соревновательной 
борьбы, отдача всех сил на тренировках и соревнованиях. Средний показатель мотиваци-
онно-энергетического компонента в группе спортивного совершенствования составил 
1,13±0,48 балла, что достоверно превышало показатель спортсменов учебно-
тренировочной группы – 2,26±0,75 балла (p<0,05). В учебно-тренировочной группе моти-
вационно-энергетический компонент соответствовал уровню ниже среднего, в группе 
спортивного совершенствования – выше среднего. 

Показатели «стабильности – помехоустойчивости» у борцов разной борцов разной 
квалификации представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Показатель «стабильность – помехоустойчивость» у борцов разной квалификации (n=30) 

Показатели стабильности и помехоустойчивости спортсменов подразумевают 
устойчивость внутреннего функционального состояния, стабильность двигательных 
навыков и спортивной техники, невосприимчивость к воздействию помех. Показатель 
«стабильность-помехоустойчивость» в группе спортивного совершенствования составил 
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1,46±0,32 балла и был достоверно выше в сравнении с показателем учебно-
тренировочной группы (p<0,05), где средний результат составил -1,86 ± 0,67 балла. 

В учебно-тренировочной группе показатель стабильности-помехоустойчивости со-
ответствовал уровню ниже среднего, в группе спортивного совершенствования - выше 
среднего. 

При помощи методики «теппинг-тест» были определены свойства нервной систе-
мы у борцов разной квалификации (рисунок 5, 6). 

 
Рисунок 5 – Свойства нервной системы в группе спортивного совершенствования (n=15) 

 
Рисунок 6 – Свойства нервной системы в учебно-тренировочной группе (n=15 

Среди борцов-тяжеловесов было выявлено по 50% спортсменов со слабой и 
средне-слабой нервной системой в группе спортивного совершенствования. В учебно-
тренировочной группе со слабой 80% и средне-слабой нервной системой 20%. Среди 
борцов средних весовых категорий выявлено 15 % со слабой, 32% (51%) атлетов со 
средне - слабой нервной системой и 68% (34%) с нервной системой средней силы. У бор-
цов-легковесов в 10% случаев выявлена слабая нервная система, в 20%(25%) средне-
слабая, в 20%(29%) средняя, и в 60% (36%) сильная нервная система. Сила нервных про-
цессов у атлетов группы спортивного совершенствования выше, чем у спортсменов учеб-
но-тренировочной группы. Поэтому нервная система у самбистов группы спортивного 
совершенствования более адаптирована к высоким по интенсивности и объему физиче-
ским нагрузкам. 

Исследование физической работоспособности проводилось с использованием 
функциональной пробы Мартине-Кушелевского, представлено на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Оценка физической работоспособности у спортсменов-борцов разной квалификации (n=30) 
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В группе спортивного совершенствования средний показатель индекса Руфье со-
ставил 3,12±0,31 балла, что соответствовало хорошему уровню физической работоспо-
собности. В учебно-тренировочной группе данный показатель достоверно отличался и 
был равен 9,3±0,21 балла (p<0,05), что соответствовало удовлетворительному уровню фи-
зической работоспособности. Таким образом, уровень физической работоспособности в 
группе спортивного совершенствования оказался значительно выше в сравнении с учеб-
но-тренировочной группой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что показатели психической 
надежности спортсменов-борцов зависят от стажа занятий и уровня спортивной квали-
фикации. Состояние психологической подготовленности высококвалифицированных 
борцов к соревнованию находится на грани среднего и высокого уровня готовности. При 
этом большая часть спортсменов (75 %) имели средний уровень готовности.  

С увеличением стажа и уровня спортивного мастерства показатели психической 
надежности существенно повышаются. В группе спортивного совершенствования пока-
затели соревновательной эмоциональной устойчивости, саморегуляции, мотивационно-
энергетического компонента, стабильности-помехоустойчивости соответствовали уровню 
выше среднего и были достоверно выше в сравнении с показателями учебно-
тренировочной группы. 

При исследовании типа нервной системы у спортсменов-борцов разной квалифи-
кации было выявлено, что спортсмены тяжелых весовых категорий имели слабую и 
средне-слабую нервную систему. В литературе встречаются сведения о большей успеш-
ности в спорте лиц с сильным типом нервной системы. Между тем в работах Е.П. Ильи-
на, Б.А. Вяткина и др. показано, что успешность спортивной деятельности зависит от то-
го, насколько те или иные свойства нервной системы спортсмена соответствуют тактике 
ведения спортивной борьбы [4]. 

Физическая работоспособность у борцов учебно-тренировочной группы и спор-
тивного совершенствования существенно различалась. В группе спортивного совершен-
ствования показатель физической работоспособности оказался достоверно выше. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют нам сделать следующие вы-
воды: 

1. Показатели психической надежности самбистов зависят от стажа занятий и 
уровня спортивной квалификации. Аугментация стажа тренировочных занятий и уровня 
квалификации способствует повышению уровня психической надежности в условиях со-
ревновательной деятельности.  

2. Сравнительный анализ уровня работоспособности спортсменов самбистов, был 
основан на результатах теппинг-теста, который констатирует, что в учебно-
тренировочной группе и группе спортивного совершенствования:  

в тяжелой весовой категории 80% (50%) борцов характеризовались слабой и 20% 
(50 %) средне-слабой нервной системой; 

в средней весовой категории 15% борцов характеризовались слабой, 51% (32%) 
средне-слабой и 34% (68%) средней нервной системой; 

в легкой весовой категории 10 % борцов характеризовались слабой, 25% (20%) 
средне-слабой, 29% (20%) средней и 36  (60%) сильной нервной системой. Физическая 
работоспособность у борцов учебно-тренировочной группы и группы спортивного со-
вершенствования существенно различалась. В группе спортивного совершенствования 
показатель физической работоспособности по тесту Руфье составил 3,12±0,31 баллов, что 
соответствовало оценке «хорошо». В учебно-тренировочной группе данный показатель 
был равен 9,3±0,21 баллов (p<0,05), что соответствовало оценке «удовлетворительно». 
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Аннотация 
В статье представлены показатели завершающих ударов в розыгрыше мяча, а именно объе-

мы и результативность применения их разновидностей в соревновательной деятельности сильней-
ших китайских игроков в настольный теннис. Учитывая, что китайские теннисисты являются глав-
ными конкурентами и некоторым ориентиром в оснащенности технико-тактическими действиями 
для спортсменов на международной арене, следует особое внимание уделить педагогической си-


