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Abstract: Objectives: Concepts explored in our study concerned identification of various types of motivation and
their connection to psychophysiological states in elite judo and Greco-Roman wrestlers. We tried to figure out
how do these different types of motivation interact to describe psychophysiological state in qualified wrestlers.
Methods: Neuropsychological evaluation methods as simple (SRT) and choice reaction-time (CRT) tests, HRV
measurements, psychological questionnaires. To explore obtained data methods of statistical analysis were used
Results and conclusion: Obtained data show that different combinations of levels of motivation to achieve
success and motivation to avoid failure provoke different psychophysiological states. Conducted experiment
revealed that combination of high levels of both motivation to achievement of success and motivation to avoid
failure provides better psychophysiological state in elite wrestlers compared to other groups with different
combinations of motivational variables. Conducted experiment revealed that motivation to avoid failures had
been formed as a personality formation, which compensates excessive tension, caused by high level of
motivation to achieve and regulate the psychophysiological state. This can be viewed as an effect of training
in athletes (Tab. 3, Fig. 1, Ref. 38). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: psychophysiological states, motivation, elite athletes, judo, wrestling.
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