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Деятельность в спортивной борьбе протекает на фоне экстремальных условий, связан-

ных с предельными физическими и психическими нагрузками, вызывающими выраженные 
состояния психической напряженности. Физическая подготовленность борца является слож-
ным качеством и зависит от аэробных и анаэробных способностей спортсменов, устойчиво-
сти различных параметров двигательных функций к утомлению, оптимального дыхания в 
ходе схватки, устойчивости функционирования центральной нервной системы. 
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Наблюдения за борцами в условиях напряженных, ответственных соревнований показы-

вают, что экстремальные условия оказывают неодинаковое воздействие на поведение борцов, 
эффективность и результативность их технико-тактических действий. Если у одних спортсменов 
экстремальность приводит к рассогласованности технических действий, то у других борцов она 
способствует повышению эффективности и результативности приемов. 

Среди факторов, оказывающих дезорганизующее влияние на деятельность спортсменов в 
условиях соревнований, следует отметить уровень их значимости, а также различные сильные и 
неожиданные раздражители, действующие на спортсмена во время соревнований. Чем сильнее 
воздействие таких факторов, тем более вероятны неблагоприятные реакции спортсмена, осо-
бенно при слабой психологической подготовке [1]. 

Цель психологической подготовки – актуализация потенциала спортсмена, включая полную 
реализацию функционального резерва, оптимизацию уровня перцептивно-моторных, когнитивных 
качеств, формирование установки на мобилизацию предельных волевых усилий борца. 

Психологическая подготовка в виде системы последовательных воздействий представляет 
собой один из вариантов управления спортсменом, в случае же применения аутовоздействий она 
является процессом самовоспитания и саморегуляции. 

Управление спортсменом в рамках системы психологической подготовки подразумевается 
как целенаправленное и систематическое применение методов психолого-педагогического харак-
тера, направленных на: 

 - оптимизацию условий тренировочной деятельности по формированию навыков решения 
оперативных задач; 
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 - развитие психических качеств, определяемых способностями к решению этих задач; 
 - регуляцию психических состояний, сопутствующих решению этих задач. 
В повседневном тренировочном процессе психологическая подготовка как бы включена 

в другие виды подготовки: физическую, техническую, тактическую, хотя имеет свои цели и за-
дачи. Если цель психологической подготовки – актуализация потенциальных возможностей 
данного спортсмена, обеспечивающих эффективную деятельность, многообразие частных за-
дач (формирование мотивационных установок, воспитание волевых качеств, совершенствова-
ние двигательный навыков, развитие, интеллектуальных. функций, достижение психической 
устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам) приводит к тому, что любое 
тренировочное средство в той или иной мере способствует решению задач психологической 
подготовки. Ее специфика в данном случае заключается в том, что все эти методы должны 
быть определенным образом «психологизированы» с учетом закономерностей спортивной де-
ятельности. 

Современный уровень развития спортивной борьбы предъявляет высокие требования к пси-
хологической подготовке спортсменов. 

К таким требованиям можно отнести: 
1. Способность спортсменов выдерживать запланированные тренировочные нагрузки при 

подготовке к соревнованиям; 
2. Решение сложных задач, возникающих во время соревнований, для чего необходимо: 
а) сохранять нервную энергию до и во время соревнований; 
б) максимально «настраиваться» на поединок с основным противником; 
в) бороться до конца за выполнение поставленной цели; 
г) «собраться» в критические моменты поединка, преодолевать усталость с помощью воле-

вых усилий; 
д) переносить болевые ощущения, недомогания; 
е) преодолевать отрицательные эмоции, вызванные предыдущим проигрышем, авторите-

том сильного соперника и т.д. [2]. 
К основным недостаткам в психологической подготовке борцов можно отнести следу-

ющие: 
1. Неспособность некоторых спортсменов выдерживать запланированные нагрузки в тече-

ние тренировочных сборов при подготовке к соревнованиям. 
2. Подверженность некоторых борцов психологическим срывам во время соревнований. 
Имеются следующие объективные причины этих неопределенных срывов: 
- несоответствие природных психофизиологических особенностей спортсменов уровню тре-

бований к эмоциональной устойчивости, который предъявляется борцам в условиях напряженных 
тренировочных сборов и ответственных соревнований: 

- неумение спортсменов регулировать свое эмоциональное состояние в сложной обста-
новке тренировочных сборов и соревнований. 

Психологическая подготовка борцов неразрывно связана с их физической подготовкой. 
Структурные компоненты физической подготовленности могут относиться как к специальной 
выносливости, так и специальной работоспособности. Совершенствование процесса подго-
товки неизбежно связано с поисками оптимальных путей повышения физической работоспо-
собности. Она является фундаментом для развития двигательных качеств, становления тех-
нико-тактического мастерства и других сторон подготовки, способствующих реализации инди-
видуальных способностей и потенциальных двигательных возможностей спортсменов [3]. Мы 
остановимся лишь на оценке работоспособности, предлагая вашему вниманию тесты для ее 
определения.   
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Таблица 1 
 

Тесты по оценке специальной работоспособности борцов 
 

№ Авторы  теста Условия проведения Оцениваемые показатели 
1. В.А. Геселевич,  

А.А. Новиков 
Макс. кол-во бросков манекена про-
гибом или  ч/спину – 2 серии  по 30 с 
3 мин. отдыхом. 
Вес манекена 1/3 от веса спортсмена 

 

2. X. Буре и др. Макс. кол-во бросков манекена  
на 4 серии по 30 с., отдых 30 с. 

1) восстановление АД и ЧСС 

3. В.А. Геселевич,  
В.М. Андреев 

Две серии бросков в каждой по 6 из-
любл. ТД (2 приема при движении 
атакующего вперед, 2 – назад и 2 –  
в стороны) 

1) время вып. серий, пед. 
оценка; 
2) восстановление АД и ЧСС 

4. А.И. Колесов Броски манекена 2 серии по 3 мин.  
с перерывом 1 мин., 1-я серия: 50 с – 
6 бросков, 10 с – макс., спурт, в каж-
дой из 3-х мин. 2-я серия: 20 с – 
спурт, 40 с – 4 броска, в каждой из 3-х 
мин. 

1) кол-во бросков в спурте, 
пед. оценка; 
2) восстановление ЧСС 

5. А.А. Шепилов Броски манекена до «отказа» в темпе 
15 бросков в мин. 

1) кол-во бросков 

6. А.Г. Бурындин 
 

Броски манекена прогибом 3 мин.;  
40 с – 4 броска, 20 с. макс. кол-во 
бросков 

1) кол-во бросков,  
пед. оценка; 
2) восстановление ЧСС 

7. А.П. Хренов 1. Броски манекена 3 серии по 3 мин., 
с перерывом 1 мин. в ритме 1 бросок 
за 4 с. Общее кол-во бросков – 135.  
2. Броски манекена 3 серии по 3 мин. 
с перерывом 1 мин. по формуле:  
1 мин. – макс. кол-во бросков,  
2 мин. – 12 бросков, 3 мин. – макс. 
кол-во бросков 

1) восстановление ЧСС; 
2) кинематометрия; 
3) электротензодинамомет-
рия 

8. Ф.Г. Бурякин,  
Э.А. Карапетян 

Броски манекена 2 серии по 3 мин,  
с перерывом 1 мин. по формуле:  
45 с. – 6 бросков, 15 с. – макс. кол-во 
бросков в каждой из 6 мин. теста 

1) кол-во бросков; 
2) восстановление ЧСС 

9. В.С. Дахновский,  
С.С. Лещенко, 
Ю.В. Жильцов 

1. Броски манекена 1 мин. по фор-
муле: 40 с. – 5 бросков, 20 с. спурт. 
2. Время выполнения 15 бросков в 
макс. темпе 

1) время бросков, пед. 
оценка; 
2) восстановление ЧСС 

10. Н. Д. Дианов 1. Броски манекена 4 серии по 30 с.  
в кажд. макс, кол-во бросков, перерыв 
1 мин. 
2. Броски манекена 3 мин. в макс. 
темпе, с подсчетом  кол-ва бросков по 

1) кол-во бросков, пед. 
оценка 

 
Примечания: ЧСС – частота сердечных сокращений; ТД – технические действия. 
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Окончание таблицы 1 
 

№ Авторы  теста Условия проведения Оцениваемые показатели 
11. О.П. Хренов,  

Б.Ф.Романов,  
Ю.И. Тараканов 

Броски партнера наклоном с захва-
том ног в темпе 1 бросок за 4 с. до 
«отказа» 

1) кол-во  бросков 

12. П.А. Рожков,  
В.А. Никуличев, 
В.К. Крутьковский 

1. Броски манекена прогибом 2 серии 
по 3 мин. с перерывом 1 мин. по фор-
муле: 40 с. – 5 бросков. Спурт –  
8 бросков, в каждой из 6 мин. теста. 
2. Сокращенный вариант первого те-
ста – одна серия – 3 мин. 
3. 8 бросков манекена прогибом в 
макс. темпе 

1) время спуртов, пед. 
оценка; 
2) восстановление ЧСС и АД; 
3) время простой двигатель-
ной реакции на тактильный 
раздражитель 

13. В.Ф. Бойко Комплексный тест: 3 серии вып. Т.Д.  
с 20 с. перерывом между сериями по 
формуле: 20 с. – макс. кол-во бросков 
манекена, 30 с. – отдых, 20 с. – макс. 
кол-во забеганий на мосту вправо,  
20 с. – макс. кол-во передних подсе-
чек 

1) кол-во ТД в каждой серии 

14. В.Е. Петухов,  
А.Г. Ширяев 

Броски манекена 1 мин. в темпе 1 
бросок за 4 с., всего 15 бросков, с 
установкой на качество выполн. бросков. 
Вес манекена – 1/3 веса спортсмена 

1) восстановление ЧСС 

15. Г.А. Киров 1) «двухпиковый», броски манекена 2 
серии по 3 мин. с перерывом 1 мин. 
по формуле: 60 с. – 10 бросков, 
спурт – 6 бросков, 18 с. – 3 броска, 
спурт – 6 бросков, 12 бросков в 
темпе: 1 бросок за 6 с. перерыв 
1мин., далее: 90 с. – 15 бросков, 
спурт – 6 бросков, 18 с. – 3 броска, 
спурт – 6 бросков,  
7 бросков в темпе: 1 бросок за 6 с.  
(в спурте броски – прогибом, в па-
узе – броски ч/спину) 

1) время спуртов, пед. 
оценка; 
2) коэффициент специальной 
физической подготовленно-
сти 

 
Несмотря на достаточно большое количество тестов, проблема оценки работоспособности 

борцов не является решенной, т. к. практически все тесты созданы без учета индивидуальных 
двигательных особенностей спортсменов в условиях соревновательных поединков. 
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL WRESTLERS TRAINING 
 

Activities in wrestling take place against the background of extreme conditions associated with extreme 
physical and mental stress, causing pronounced states of mental tension. Physical fitness is a difficult quality 
and depends on the aerobic and anaerobic abilities of athletes, from the stability of various parameters to 
moving functions, optimal breathing during labor, stability of the central nervous system functioning. 
 
Key words: extreme conditions, mental stress, aerobic and anaerobic abilities, fatigue, optimal breathing. 
 


