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Аннотация. Исследование психологической подготовленности тяжелоатлетов высокой квалификации и 
результатов их выступления на Кубке России, показало недостаточно высокую сформированность состав-
ных компонентов  подготовленности некоторых спортсменов, что сказалось на результатах их высту-
пления на соревновании. Тяжелоатлеты, имеющие средние и низкие показатели психологической подготов-
ленности не выполняют заявленные результаты.

Актуальность исследования. Перед спор-
тсменами при подготовке к соревнованиям вы-
сокого ранга, когда их целью является попадание 
в сборную страны для участия в международных 

соревнованиях, стоит задача показать максималь-
но возможный результат. Это представляет для них 
высокую психическую нагрузку, с которой не каж-
дый спортсмен справляется [6, 7]. Ранг спортивных 
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Abstract. The study of psychological readiness of highly qualified weightlifters and the results of their performance 
at the Russian Cup showed that the athletes of some athletes were not sufficiently highly formed, which affected 
the results of their performance at the competition. Weight-lifters with average and low rates of psychological 
preparedness do not perform the stated results.
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соревнований предъявляет высокие требования 
к психологической подготовленности спортсме-
на, которая может иметь недостаточный уровень 
сформированности на момент участия в соревно-
вании [1, 5]. В этой связи далеко не каждый спор-
тсмен способен выйти на уровень готовности к 
реализации на соревнованиях своей подготовлен-
ности (физической, технической, тактической), так 
как на степень реализации подготовленности тяже-
лоатлетов весьма существенное влияние оказыва-
ет психологическая подготовленность спортсмена, 
включающая ряд компонентов [2, 3]. 

Как показывают результаты исследований не-
которых авторов [1, 2], успешность выступления 
спортсменов на соревнованиях во многом опре-
деляется уровнем сформированности предсорев-
новательной психологической подготовленности. 
Результаты проведенных исследований в данном 
направлении показывают, что в качестве значимых 
компонентов психологической подготовленности 

выступают содержание предсоревновательной 
мыслительной деятельности и эмоциональный 
интеллект [2, 3, 4 и др.]. Исследование факторов, 
определяющих успешность соревновательной 
деятельности спортсменов высокой квалифика-
ции, является актуальной проблемой спортивной 
психологии.

Проблема исследования заключается в по-
иске путей совершенствовании психологической 
подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации 
на основе значимости психологических факторов в 
результативности соревновательной деятельности.

Цель исследования – выявить причины неу-
спешного выступления на соревнованиях высокого 
ранга высококвалифицированных тяжелоатлетов – 
членов молодежной сборной России. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что 
успешность соревновательной деятельности вы-
сококвалифицированных тяжелоатлетов в значи-
тельной степени обусловлена психологической 

Составляющие 
психологической 
подготовленности

Тяжелоатлеты /квалификация

1  
мсмк

2  
мсмк

3  
м/с

4  
мсмк

5  
мсмк

6  
м/с

7  
м/с

8  
м/с

9  
мсмк

10  
м/с

Спортивная мотивация 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2

Соревновательная мотивация 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2

Стремление к достижению 
высоких результатов

3 3 3 3 3 2 2 3 3 1

Ситуативная тревожность 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2

Эмоциональное состояние 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1

Мотивационное состояние 
(тест Люшера)

2 2 2 2 2 3 3 2 3 2

Способность к психорегуляции 1 2 3 1 3 2 2 3 3 1

Воспроизведение мышечного 
усилия

3 3 3 3 3 2 3 2 3 2

Реакция на движущийся объект 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2

Отношение к предстоящему 
соревнованию

3 3 3 3 3 1 2 3 3 1

Личностная значимость 
соревнования

3 3 3 1 3 2 2 3 3 1

Сумма 27 31 32 24 31 23 23 30 32 18

Таблица 1 – Предсоревновательная психологическая подготовленность тяжелоатлетов 
на этапе подготовки к чемпионату России (2018), баллы

Примечание: 3 балла – высокий уровень психологической подготовленности;  
2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень.
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перевыполнили заявленные результаты только в 7 
подходах из 20, что составило всего 35% (таблица 1). 
Аналогичные результаты были получены нами при 
исследовании выступления тяжелоатлетов основ-
ного состава сборной России на ряде международ-
ных соревнований [2].

Рассмотрим сформированность и влияние пси-
хологической подготовленности тяжелоатлетов на 
результативность соревновательной деятельности. 
При максимальном значении психологической под-
готовленности равной 33 баллам, высокий уровень 
(32 балла) был выявлен у двух тяжелоатлетов, кото-
рые выполнили заявочные результаты. 

В структуре психологической подготовленно-
сти выявлены довольно высокие показатели мо-
тивационно-потребностного и сенсомоторного 
компонентов. Значительно ниже сформирован 
эмоциональный компонент психологической под-
готовленности тяжелоатлетов. 

Тяжелоатлеты, имеющие низкие показатели со-
ставляющих эмоционального компонента, не вы-
полняли на соревнованиях заявленные результаты. 
Таким образом, выявленные высокие показатели 
сформированности психологической подготовлен-
ности, включающие мотивационно-потребност-
ный, рефлексивный и сенсомоторный компонен-
ты не обеспечивают высокую результативность 
соревновательной деятельности тяжелоатлетов. 

подготовленностью спортсменов и тактикой сорев-
новательной деятельности.

Задачи исследования: 
1. Выявить результативность соревновательной 

деятельности высококвалифицированных тяжело-
атлетов в соревнованиях высокого ранга. 

2. Определить влияние предсоревновательной 
психологической подготовленности и тактических 
установок тяжелоатлетов высокой квалификации 
на успешность выступления на соревнованиях.

Методы и методики исследования: теорети-
ческий анализ специальной литературы; анализ 
протоколов соревнований высокого ранга; тести-
рование, опрос; методы математической статисти-
ки. Успешность соревновательной деятельности 
определялась путем сопоставления заявленного и 
выполненного результатов. Предсоревновательная 
психологическая подготовленность спортсменов 
определялась по методикам [3, 5]. 

Организация исследования. Исследование 
результативности соревновательной деятельности 
тяжелоатлетов проходило при подготовке спор-
тсменов к чемпионату России по тяжелой атлетике 
среди молодежи (2018 г.). В исследовании приняли 
участие тяжелоатлеты молодежного состава сбор-
ной России (м.с.; м.с.м.к.), всего 10 человек. 

Результаты исследования. Тяжелоатлеты, 
выступавшие на соревновании, выполнили и 

Тяжелоатлеты
Рывок Толчок

План Результат План Результат

1 – мсмк 165 165 210 206 -

2 – мсмк 160 150 - 190 185 -

3 – м/с 160 160 210 212 +

4 – мсмк 175 0 - 0 -

5 – мсмк 135 134 - 165 165

6 – м/с 160 158 - 200 0 -

7 – м/с 170 0 - 0 -

8 – м/с 155 157 195 191 -

9 – мсмк 140 145 170 175 +

10 – м/с 175 165 - 200 0 -

Таблица 2 – Результаты выступления тяжелоатлетов на чемпионате России (2018), кг
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предстоящей соревновательной деятельности и 
проверять его эффективность на предсоревнова-
тельном этапе. 

Выводы. Выявленный у части тяжелоатлетов 
– членов сборной молодежной России высокий 
уровень сформированности некоторых компо-
нентов психологической подготовленности спор-
тсменов (мотивации, сенсомоторной регуляции и 
личностной значимости результатов предстояще-
го соревнования) обеспечивает в определенной 
мере успешность выступления на соревнованиях. 
Тяжелоатлеты, выполнившие и перевыполнившие 
заявленные результаты, имеют высокие показате-
ли психологической подготовленности в пределах 
30-32 балла (при максимуме 33 балла).

Тяжелоатлеты, имеющие средние и низкие по-
казатели психологической подготовленности (эмо-
циональное состояние, ситуативная тревожность, 
способность к психорегуляции), как правило, не 
выполняют на соревнованиях запланированный 
результат. 

В успешности выступления тяжелоатлетов на 
соревнованиях существенно значение имеет про-
граммирование предстоящей соревновательной 
деятельности и следование ему на соревнованиях. 
Неправильное планирование начального и после-
дующего весов приводит к неудачному выступле-
нию, вплоть до нулевой оценки за упражнение.

Практические рекомендации. На основе полу-
ченных в исследовании результатов можно реко-
мендовать следующее: 

1) вначале предсоревновательного этапа выяв-
лять сформированность предсоревновательной 
психологической подготовленности тяжелоатлетов; 

2) особое внимание следует уделять формиро-
ванию эмоционального компонента при подготов-
ке к соревнованиям; 

3) составлять реальную программу соревнова-
тельной деятельности и проверять её эффектив-
ность при подготовке к соревнованию. 
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Значимым фактором в этом выступает эмоциональ-
ный компонент психологической подготовленно-
сти как наиболее динамичный и чувствительный к 
воздействиям на спортсмена различных факторов. 
В структуре эмоционального компонента (эмоци-
ональное состояние, ситуативная тревожность, 
способность к психорегуляции) выявлены суще-
ственные недостатки, что сказывается на результа-
тивности соревновательной деятельности. 

В 6-ти подходах из 20-ти спортсмены получили 
нулевые оценки (не взяли начальный вес). В толчке 
7 спортсменов, в рывке 6 спортсменов не выполни-
ли заявленные результаты (таблица 2). Успешность 
выступления тяжелоатлетов составила всего 35%. 
Что же явилось причиной таких низких результа-
тов тяжелоатлетов – кандидатов в основной состав 
сборной России?

Для выявления причин неуспешного выступле-
ния тяжелоатлетов перед соревнованием было 
проведено тестирование предсоревновательной 
психологической подготовленности и проведен 
анализ тактических установок спортсменов на 
соревновании.

Существенным фактором, определяющим 
успешность соревновательной деятельности тя-
желоатлетов, является недостаточный уровень 
сформированности предсоревновательной пси-
хологической подготовленности у 5-ти спортсме-
нов, составивший 18-25 баллов из 33 возможных. 
Четверо из спортсменов получили нулевые оцен-
ки. Из составляющих психологической подготов-
ленности недостаточно сформированы следую-
щие: способность к психорегуляции, стремление 
к достижению высоких результатов, личностная 
значимость для спортсмена результатов предсто-
ящего соревнования, отношение к предстоящему 
соревнованию (табл. 1). Проведенный однофак-
торный анализ по Фишеру показал существенное 
влияние сформированности предсоревнователь-
ной психологической подготовленности на ре-
зультативность соревновательной деятельности. 
Коэффициент Фишера составил Fрасч = 8,7 при 
Fкрит = 4,2. 

Вторым фактором неудачных выступлений, на 
наш взгляд, явилось неправильное программи-
рование тяжелоатлетами соревновательной дея-
тельности, заключающееся в том, что спортсмены 
заказывали на первом подходе предельный вес 
штанги, который не смогли преодолеть. В резуль-
тате в 6-ти подходах тяжелоатлеты не подняли 
первый заказанный вес. В этой связи необходимо 
тщательное предварительное программирование 
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