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Статья посвящена исследованию успешности соревно-
вательной деятельности спортсменов. Проведено иссле-
дование результатов выступления спортсменов различной 
квалификации на соревнованиях различного ранга (тяже-
лоатлетов, пловцов, стрелков из пистолета). Нами не слу-
чайно были выбраны представители этих видов спорта,  
в которых результаты деятельности не зависят от пар-
тнеров. Показатель успешности спортсменов при высту-
плении на соревнованиях недостаточно высокий: в среднем 
успешное выступление спортсменов наблюдалось в 50 % 
случаев. Конечно, успешность выступления спортсмена на 
соревнованиях определяется рядом факторов: подготовлен-
ность спортсмена (физическая, техническая, тактическая), 
методика подготовки к соревнованиям, состав соперников, 
материально-техническая оснащенность и ряд других.  
В своем исследовании мы остановились на рассмотрении 
психологических качеств, полагая, что их сформированность 

у спортсмена окажется решающим фактором успешности 
соревновательной деятельности. Нами выявлялась сфор-
мированность следующих психологических качеств: психо-
логическая подготовленность, эмоциональный интеллект, 
содержание предсоревновательной мыслительной деятель-
ности, способность к психорегуляции, переносимость пси-
хической нагрузки. У ряда спортсменов был выявлен средний 
уровень развития перечисленных качеств, что отрицатель-
но влияет на предстартовое состояние спортсмена, пове-
дение на соревнованиях и успешность соревновательной 
деятельности. Спортсмены, имеющие высокие показатели 
перечисленных качеств, выполняли заявочные результаты, 
демонстрировали на соревнованиях высокие спортивные 
результаты, занимали призовые места и устанавливали 
личные рекорды. Полученные в ходе исследования результа-
ты свидетельствуют о существенном влиянии изученных 
качеств на выступление спортсменов на соревнованиях,  
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что было показано при проведении однофакторного диспер-
сионного анализа по Фишеру. Оказалось, что с повышением 
спортивной квалификации спортсмена влияние психологиче-
ских качеств на успешность выступления повышается. По-
лученные в ходе исследования результаты и сформулирован-
ные положения указывают на необходимость поиска путей 
совершенствования психологической подготовки спортсме-
нов, в частности повышения уровня сформированности из-
ученных качеств. 

The article is dedicated to research of the success of com-
petitive activities of the athletes. The study of the results of ath-
letes of different qualifications in competitions of different rank 
(weightlifters, swimmers, shooters with a pistol) was conduct-
ed. It is no coincidence that we have selected representatives of 
these sports, in which the results of activities are independent of 
partners. The success rate of athletes in competition is not high 
enough — on average, successful performance of athletes was 
observed in 50 % of cases. Of course, the success of the athlete’s 
performance in competitions is determined by a number of fac-
tors: preparedness of the athlete (physical, technical, tactical), 
the method of preparation for competition, the composition of 
rivals, the logistics and a number of others. In our study, we 
focused on the study of psychological qualities, believing that 
their formation in an athlete will be a decisive factor in the suc-
cess of competitive activity. We have revealed the formation of 
the following psychological qualities: psychological prepara-
tion, emotional intelligence, content of pre-competitive mental 
activity, ability to psychoregulation, and tolerance of mental 
load. A number of athletes have been found to have an aver-
age level of development of these qualities, which negatively 
affects the pre-launch condition of the athlete, the behavior in 
competitions and the success of competitive activity. Athletes 
with high performance of these qualities, performed the claim 
results, demonstrated high sports results at the competitions, 
took prizes and set personal records. The results of the study 
show a significant effect of the studied qualities on the perfor-
mance of athletes at competitions, which was demonstrated 
during the Fisher’s single-factor dispersion analysis. It turned 
out that with improvement of the athlete’s sports qualifications, 
the influence of psychological qualities on the success of per-
formance increases. The results of the study and the provisions 
formulated indicate the need to find ways to improve the psy-
chological training of athletes, in particular to improve the level 
of formation of the studied qualities.

Ключевые слова: психологическая подготовленность, 
показатели, спортсмены, высокая квалификация, значи-
мость, психологические качества, сформированность, со-
ревнования, успешность выступления, результаты, фак-
торный анализ, соревновательная деятельность.

Keywords: psychological readiness, indicators, athletes, 
high qualification, significance, psychological qualities, 
formedness, competitions, performance success, results, factor 
analysis, competitive activity.

Введение
Соревновательная деятельность в спорте характеризу-

ется высокой эмоциональной напряженностью, сопряжена 
с высокой степенью ответственности за результаты и не-
обходимостью решения оперативных задач, возникающих  
в соревновании [1—6 и др.]. Перечисленные особенности 

соревновательной деятельности представляют высокую 
психическую нагрузку для спортсмена, которая сказывает-
ся на состоянии, поведении и успешности соревнователь-
ной деятельности. В подготовке спортсменов тренеры не 
уделяют должного внимания развитию психологических 
качеств [7, 8 и др.], определяющих психологическую под-
готовленность спортсмена. Определенное место в подго-
товке спортсменов отводится формированию волевых ка-
честв, мотивации [9—12 и др.]. 

Демонстрация спортсменами высоких спортивных ре-
зультатов на соревнованиях, имеющих высокую физиче-
скую и техническую подготовленность, в значительной 
степени обусловлена психологическими качествами. Ре-
зультаты наших исследований свидетельствуют о том, что 
высококвалифицированные спортсмены — мастера спорта, 
мастера спорта международного класса, заслуженные ма-
стера спорта, — имеющие высокий уровень физической и 
технической подготовленности, не всегда могут их демон-
стрировать на соревнованиях высокого ранга — чемпиона-
тах России, Мира, Олимпийских играх. В целом спортсме-
ны высокой квалификации выполняют и перевыполняют 
запланированные результаты на соревнованиях только  
в 40 % случаев. Поиск факторов, обусловливающих успеш-
ность выступления спортсменов на соревнованиях, являет-
ся актуальной проблемой спортивной психологии, а также 
теории и методики спортивной тренировки. 

В основу нашего исследования было положено предпо-
ложение о том, что успешность соревновательной деятель-
ности спортсменов обусловлена рядом психологических 
качеств, составляющих основу создания психической го-
товности спортсмена к старту, что и определило цель на-
шего исследования. 

Степень изученности проблемы свидетельствует о не-
достаточном внимании исследователей к поиску причин не-
успешных выступлений на соревнованиях спортсменов раз-
личных видов спорта и спортивной квалификации. 

Цель исследования — выявление успешности сорев-
новательной деятельности спортсменов и факторов, ее 
определяющих.

Задачи исследования: 1) определить успешность сорев-
новательной деятельности спортсменов некоторых индиви-
дуальных видов спорта; 2) выявить сформированность не-
которых психологических качеств и определить их влияние  
на успешность соревновательной деятельности спортсменов. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что полученные в ходе исследования данные позво-
ляют расширить представление о значимости психологиче-
ских качеств в успешности соревновательной деятельности 
спортсменов. 

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что выявленные психологические качества оказыва-
ют существенное влияние на успешность соревновательной 
деятельности спортсмена и их развитие в процессе психо-
логической подготовки будет способствовать повышению 
психологической подготовленности и результативности со-
ревновательной деятельности спортсменов. 

Научная новизна результатов исследования состоит 
в выявлении успешности соревновательной деятельности 
спортсменов различной квалификации и значимости неко-
торых психологических качеств в результативности сорев-
новательной деятельности.

Методологическую основу исследования составляют 
современные представления о психологической подготовке 
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спортсменов к соревнованиям (Г. Д. Горбунов, Г. Б. Горская, 
А. В. Родионов, В. Ф. Сопов, И. Ф. Андрушищин, Б. П. Яков-
лев, И. П. Волков, В. Л. Марищук и др.). 

Методы и организация исследования. В исследова-
нии использовались следующие методы: анализ литерату-
ры и протоколов соревнований, тестирование, наблюде-
ние, методы математической статистики [13]. Исследова-
ние проходило на ряде соревнований по тяжелой атлетике 
(Чемпионат России, Кубок России), плаванию (Чемпионат 
России, Кубок России), стрельбе из пистолета (первенство 
Омской области). В соревнованиях принимали участие 
спортсмены различной квалификации (массовые разряды, 
к. м. с, м. с., м. с. м. к., засл. м. с.). В сборе материалов при-
нимали участие аспиранты и магистранты: Е. А. Скорук, 
Р. Е. Рыбин, С. О. Ковбель.

Успешность соревновательной деятельности пловцов 
высокой квалификации определялась посредством выпол-
нения на двух соревнованиях заявочного результата (всего 
было проанализировано 56 стартов пловцов). Успешность 
соревновательной деятельности стрелков определялась по-
средством отношения очков, набранных на соревновании, 
к очкам, набранным на контрольных стрельбах при подго-
товке к соревнованию. Успешность выступления тяжело-
атлетов на соревнованиях определялась посредством вы-
полнения заявленного веса в рывке и толчке. Находилось 
количество случаев в процентах. Предсоревновательная 
психологическая подготовленность, позитивная состав-
ляющая мыслительной деятельности определялись по ме-
тодикам Г. Д. Бабушкина, эмоциональный интеллект —  
по методике Н. Холла [13].

Результаты и их обсуждение
Исследование пловцов
Результаты анализа протоколов соревнований показа-

ли, что не все пловцы выполняли заявочный результат на 
соревнованиях высокого ранга. Подсчитывалось количе-
ство случаев выполнения пловцами заявочного результа-
та. Успешность в среднем составила 40 %. Исследование 
у пловцов ряда психологических качеств показало следу-
ющее. У пловцов выявлен средний уровень предсоревно-
вательной психологической подготовленности, эмоцио-
нального интеллекта и позитивной направленности предсо-
ревновательной мыслительной деятельности, отражающий 
ее недостаточно позитивную направленность, которые не 
способствуют реализации в соревновательных условиях 
накопленного на тренировках потенциала. Пловцы, имею-
щие высокий уровень сформированности перечисленных 
качеств, выполняли и перевыполняли заявочные результа-
ты на соревнованиях. Результаты факторного анализа по 
Р. Фишеру: Fрасч = 6,3 при Fкрит = 3,7. Включение в психо-
логическую подготовку к соревнованиям психологических 
тренингов, направленных на повышение уровня сформиро-
ванности психологических качеств, способствовало прояв-
лению оптимального предстартового состояния и успешно-
му выступлению на соревновании. Успешность соревнова-
тельной деятельности пловцов составила 70 %.

Исследование стрелков из пистолета
Успешным выступлением считалось выполнение и пе-

ревыполнение на соревновании результатов контрольных 
стрельб. При исследовании успешности соревнователь-
ной деятельности у стрелков из пистолета выявлялась сте-
пень переносимости спортсменом психической нагрузки. 
Диагностика переносимости спортсменами психических  

нагрузок включает анализ следующих механизмов: саморе-
гуляцию, мотивацию, эмоции, волю, интеллект, интуицию. 
Проведение диагностики переносимости психических на-
грузок спортсменов-стрелков позволило выявить высокий 
уровень данного показателя у группы высококвалифици-
рованных спортсменов-стрелков из пистолета и средний 
уровень у спортсменов-стрелков массовых разрядов. Ана-
лиз результатов выступления стрелков на соревнованиях 
показал следующее. Степень переносимости психической 
нагрузки спортсменов-стрелков в целом оказывает досто-
верное влияние на результативность соревновательной 
деятельности только в группе спортсменов-стрелков вы-
сокой квалификации (по результатам факторного анализа  
по Р. Фишеру, Fрасч = 4,9 при Fкрит = 3,4). Существенное вли-
яние на успешность соревновательной деятельности оказы-
вают: мотивация, потребность в достижении, способность  
к саморегуляции, смелость и решительность, настойчи-
вость и упорство, сила характера.

Исследование тяжелоатлетов
У тяжелоатлетов высокой квалификации выявля-

лись: предсоревновательная психологическая подготов-
ленность; эмоциональный интеллект, направленность 
предсоревновательной мыслительной деятельности.  
При максимальном значении психологической подготов-
ленности спортсменов (33 балла) она составляет в сред-
нем 30 баллов, что характеризует ее высокий уровень. 
Однофакторный анализ по Фишеру показал существен-
ное влияние предсоревновательной психологической 
подготовленности на успешность соревновательной де-
ятельности (Fрасч = 8,7 при Fкрит = 4,2). Значимым факто-
ром в этом выступает эмоциональный компонент психо-
логической подготовленности как наиболее динамичный 
и чувствительный к воздействиям на спортсмена различ-
ных факторов. В структуре эмоционального компонен-
та выявлены существенные недостатки, что сказывается  
на результатах соревновательной деятельности спор-
тсменов. Так, тяжелоатлеты в шести подходах из 20 
получили нулевые оценки (не взяли начальный вес). В 
толчке семь спортсменов, в рывке шесть спортсменов не 
выполнили заявленные результаты. Успешность высту-
пления тяжелоатлетов составила всего 35 %. 

Второй причиной неудачных выступлений тяжело-
атлетов молодежной сборной России, на наш взгляд,  
явилось неграмотное программирование соревнователь-
ной деятельности. В первом подходе спортсмены заяв-
ляли предельный вес штанги. В результате в шести под-
ходах тяжелоатлеты не подняли первый заявленный вес. 
В этой связи необходимо тщательное предварительное 
программирование предстоящей соревновательной дея-
тельности и проверка его эффективности на предсорев-
новательном этапе. 

Заключение
Проведенное исследование успешности соревнователь-

ной деятельности спортсменов высокой квалификации и 
анализ сформированности психологических качеств позво-
лили сформулировать следующие положения: 

1. Психологическая подготовленность спортсменов вклю-
чает четыре компонента: мотивационно-потребностный, эмо-
циональный, рефлексивный, сенсомоторный. Наибольшее 
влияние на успешность соревновательной деятельности спор-
тсмена оказывает эмоциональный компонент как наиболее 
динамичный и подверженный внешним воздействиям. 
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2. Позитивная составляющая предсоревновательной 
мыслительной деятельности у спортсменов недостаточно 
высока и оказывает существенное влияние на успешность 
выступления. 

3. Высокое значение в успешности соревновательной 
деятельности спортсменов занимает эмоциональный ин-
теллект, являющийся интеллектуальной основой психоло-
гической подготовленности спортсмена. 

4. Выступление спортсменов на соревнованиях связано 
с влиянием на спортсмена психической нагрузки. Степень 
перенесения спортсменом психической нагрузки обуслов-
лена саморегуляцией, мотивацией, управлением эмоциями, 
волей, интеллектом, интуицией. 

5. Повышение успешности соревновательной деятельно-
сти спортсменов видится в развитии психологических качеств, 
отражающих психологическую подготовленность спортсмена. 
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