
Было в^1явлено, что показатели и формы агрессии, уровень тревожности и мотивация к успеху на период 
измерения оказались взаимообусловлены с соревновательным результатом и квалификацией испытуемых. Тре
тьеразрядникам, не имеющим еще большого соревновательного опыта, более присущи или чрезмерно низкие 
показатели агрессивности, тревожности и мотивации к успеху, или же наоборот, чрезмерно высокие. Второ- и 
перворазрядники под влиянием соревновательного опыта и умения настроиться на соревнования показали 
преимущественно невысокие значения по агрессивности, средние -  по тревожности и мотивации к успеху.

Психологическая подготовка лыжников-гонщиков к конкретному соревнованию направлена на форми
рование у спортсмена психической готовности именно к данному конкретному соревнованию, то есть на то, 
чтобы перед соревнованием и в ходе его спортсмен находился в психическом состоянии, обеспечивающем 
эффективность и надежпость саморегуляции поведения и действий.

В ходе практической части работы нами с помощью психологических методик были исследованы сорев
новательные психические состояния л^хжпиков-гонщиков 15-16 лет в условиях соревновательной деятельно
сти. При анализе данных методик нами было в^хявлено, что показатели и формы агрессии, уровень тревожно
сти и мотивация к успеху на период измерения оказались взаимообусловлены с соревновательным результатом 
и квалификацией испытуемых л^хжпиков-гонщиков.

Следовательно, лыжникам-гонщикам, имеющим III разряд, не имеющим еще большого соревнователь
ного опыта, более присущи или чрезмерно низкие показатели агрессивности, тревожности и мотивации к успе
ху, или же наоборот, чрезмерно высокие.

Второ- и перворазрядники под влиянием соревновательного опыта и способности мобилизации на со
ревнованиях показали, что преимущественно невысокие значения физической агрессии и средние показатели 
по тревожности и мотивации к успеху и являются залогом высокого спортивного результата и оптимального 
психического состояния.

Изучение особенностей психологической подготовки лыжников-гонщиков к соревнованиям -  актуаль
ная задача как психологии физической культуры и спорта, так и теории и методики спортивной тренировки.

Психологическая подготовка способствует максимальному использованию потенциальных возмож
ностей л^1жпика-гонщика для повышения эффективности и надежпости его соревновательной деятельности. 
Результативность и надежность соревновательной деятельности спортсмена определяется не только его раз- 
посторонней подготовленностью, но и готовностью к конкретному соревнованию.

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что наблюдается тесная взаимосвязь 
уровня тревожности и агрессии с мотивированностью к успеху в данный момент измерений, значит, у высоко
тревожных лыжников нужно снизить уровень тревоги, повысить самооценку, обучить методам прогрессивной 
мышечной релаксации, тренировке снятия стресса, дыхательным техникам, а у лыжников с низким уровнем 
тревожпости повысить мотивацию, обучить методам повышения состояния возбуждения.

Исходя из результатов исследования, можно рекомендовать для высокотревожных лыжников с целью 
повышения результативности выступления снизить уровень реактивной тревожности. В то же время низкотре- 
вожпым следует, наоборот, повысить этот уровень. Эффективными способами регуляции реактивной тревож
ности является варьирование субъективной значимости события, а также использование методов психологи
ческой коррекции.
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В статье представлены результаты анкетного опроса по изучению проблемы отбора спортсменов на 
начальном этапе специализации в дзюдо. Материал дает представление о необходимости применения ком
плексного психофизиологического обследования начинающих дзюдоистов, а также об применении игрового 
метода с целью устранения сбивающих факторов, что может стать ориентиром при отборе.



Анализ существующих методик отбора дзюдоистов в^хявил большой выбор тестов по различным на
правлениям. Однако зачастую борцы показывают высокие и даже стабильные результаты, имея значительные 
отклонения от предлагаемых моделей [5, 7, 9]. Значит, можно говорить, что вершины мастерства достигаются за 
счет в^1раженных индивидуальных особенностей спортсменов. Одни дзюдоисты преимущественно добиваются 
результатов, имея высокие функциональные показатели, другие -  в технической или тактической подготовлен
ности. Ни один победитель международных соревнований не имеет высоких значений по всем характеристикам 
одновременно. Как правило, одни показатели высокие, другие находятся в пределах средних или низких вели
чин. Однако в спортивной литературе нет однозначных рекомендаций по коррекции показателей спортсменов.

Отбор и подготовка спортивного резерва остаются центральными проблемами теории и методики 
юношеского спорта. В спортивно развитых странах сложилась практика многоэтапного спортивного отбора. 
Большинство специалистов понятие «спортивный отбор», так или иначе связывают с заблаговременным рас
познаванием индивидуальной предрасположенности (задатки, способности, одаренность) к достижениям в 
каком-либо виде спорта, определением в зависимости от этого направленности спортивной специализации и 
в^1делением из числа занимающихся тех, кто более способен к высоким спортивным результатам.

Стресс, вызванный необходимостью демонстрировать свои возможности незнакомым людям, в услови
ях резких ограничений, в наличии экзаменатора и конкурентов, часто не позволяют новичку показать все свои 
способности с лучшей стороны.

Начинающий спортсмен испытывает субъективные ощущения значительного напряжения перед впер
вые выполненяемым сложным для него, трудновыполнимым упражнением, что является экстремальной дея
тельностью.

Целью данной работы является устранение одного из самых сильных сбивающих факторов на ранних 
этапах отбора и подготовки для в^хявления истинных способностей юных дзюдоистов. Было опрошено 49 
специалистов: со стажем работы до 5 лет -  10 чел; 5-10 лет -  12 чел; 10-20 лет -  13 чел; свыше 20 лет -  14 чел. 
Из них 33 мужчин (67,3 %) и 16 женщин (32,7 %). В процессе опроса было отмечено единое мнение о целесоо
бразности исследования всех психофизиологических, общепедагогических и физических качеств, что может 
дать положительный эффект при учете всех трех сторон в спортивном отборе [4, 9].

Необходимо также обратить внимание, что в вопросе отбора в дзюдо большинство специалистов выде
ляют именно психофизиологические факторы и природные задатки нервной системы.

В таблице 1 представлены психофизиологические качества, необходимые спортсмену, специализирую
щемуся в дзюдо (по мнению опрошенных специалистов). Как видно из данной таблицы, основными качества
ми, необходимыми для обязательного контроля начинающих спортсменов, по мнению опрошенных, являются 
сила нервной системы, оперативное мышление, реакция выбора, моторная координация и т. д.

Таблица 1 -  Психофизиологические качества, пеобходим^:е спортсмену, специализирующемуся в дзюдо (по мпепию опро
шенных специалистов)

№ исихофизиологические качества
1. Сила первпой система:
2. Оперативное м^1шлепие
3. Реакция выбора
4. Моторная координация
5. ^Чреключепие внимания
6. (Оперативная память

Реакция па движущийся предмет
Простая зрительпо-моторпая реакция

Сила нервной системы -  одно из основных свойств нервной системы, отражающее предел работоспо
собности клеток коры головного мозга, то есть их способность выдерживать, не переходя в тормозное состоя
ние (торможение), либо очень сильное, либо длительно действующее (хотя и не сильное) возбуждение [1].

Существенную роль в достижении высоких результатов в дзюдо специалисты отдают силе воли и спор
тивному характеру (таблица 2).

Таблица 2 -  Представлены доминирующие психологические качества дзюдоистов (по мнению опрошенных)

Сиортивп^IИ характер 1 место
Сила воли 2 место
Физические копдиции, высокая мотивация 3 место
Трудолюбие 4 место
Психологическая устойчивость к сбивающим факторам, индивидуальность (талапт) 5 место
Дисциплипироваппость 6 место



Спортивный характер -  категория многогранная; это совокупность черт личности, определяющих его 
целенаправленное волевое поведение, надежпую деятельность в спорте и повседневной жизни.

В решении проблемы устранения сбивающих факторов положительную роль может взять на себя игра. 
Подвижные игры представляют собой сознательную инициативную деятельность, направленную на дости
жение условной цели, добровольно установленной самими играющими. Достижение цели требует от игра
ющих активных двигательных действий, выполнение которых зависит от творчества и инициативы самих 
играющих [2].

Подвижные игры, включенные в учебно-тренировочный процесс, способствуют приобретению и совер
шенствованию знаний, умений и навыков, развитию двигательных и морально-волевых качеств, независимо 
от сбивающих факторов.

Выводы
Проведенный опрос позволил определить основные направления для решения проблемы отбора талант

ливых перспективных спортсменов в области дзюдо.
1. Необходимость устранения стресса как одного из сбивающих факторов на ранних этапах отбора и 

подготовки для в^1явления истинных способностей юных дзюдоистов.
2. Основными психофизиологическими качествами, необходимыми для обязательного контроля начи

нающих спортсменов, по мнению опрошенных, являются сила нервной системы, оперативное мышление, ре
акция выбора, моторная координация и т. д.

3. Среди ведущих качеств дзюдоиста большинство специалистов в^хделяют факторы психологической 
готовности, такие, как сила воли и спортивный характер.

4. Необходимо использовать подвижные игры и игровые задания для решения проблемы начального 
отбора в дзюдо.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что проблема отбора начинающих дзюдоистов в 
настоящее время является своевременной и актуальной.
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