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Введение 
 

Давно доказано, что успешное выступление в соревнованиях зависит 
не только от высокого уровня физической, технической и тактической под-
готовленности спортсмена, но и от его психологической готовности. Дей-
ствительно, чтобы реализовать в полной мере свои способности, навыки и 
умения, а кроме того, вскрыть резервные возможности, спортсмену необ-
ходимо психологически готовиться к определенным условиям спортивной 
деятельности. Психологические особенности соревнований, закономерно-
сти, причины и динамика предсоревновательных состояний определяют 
высокие требования к психике спортсмена. При неправильной или недос-
таточной психологической подготовке все то преимущество, что было от-
работано и накоплено в процессе обучения и тренировок в течение дли-
тельной подготовки, может быть потеряно перед стартом или в ходе спор-
тивной борьбы. В спорте имеется множество примеров, когда вопреки 
всем предсказаниям, основанным на оценке физической и технической 
подготовленности спортсменов, выигрывает относительно слабый, и объ-
ясняют это, как правило, психологическими факторами. Высокий эмоцио-
нальный подъем, желание победить нередко приводят к победе над более 
сильным соперником. 

Особенностью спортивной деятельности в контактных видах восточ-
ных единоборств является непосредственное противоборство соперников, 
физический контакт различной степени жесткости (удары, броски и захва-
ты), что может повлечь нанесение травмы. Поэтому задача тренера по кара-
тэ, дзюдо, тайскому боксу состоит в том, чтобы не только научить зани-
мающихся техническим приемам и подготовить их физически, но и научить 
применять полученные навыки и умения в боях (схватках) с противником, 
преодолевая различные психологические барьеры. И здесь не обойтись без 
средств как общей, так и специальной психологической подготовки. 

Достижения психологии используются в спорте достаточно давно, 
однако, большинство специалистов в этой области считает, что спектр 
возможностей здесь далеко не исчерпан, и в каждом виде спорта могут 
применяться свои, специфические методы и приемы. 
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1 Понятие, цели и задачи психологической подготовки в спорте 
 
Психологическая подготовка – процесс, направленный на создание у 

спортсменов состояния психической готовности к соревнованию. 
Основная цель психологической подготовки – развить психологи-

ческие черты личности и психические качества, необходимые спортсме-
ну для достижения высокого уровня спортивного совершенства, психи-
ческой устойчивости и готовности к выступлению в ответственных со-
ревнованиях. 

Основная задача психологической подготовки к конкретным сорев-
нованиям состоит в том, чтобы создать у спортсмена состояние психиче-
ской готовности к выступлению в состязаниях и помочь сохранить ее в хо-
де спортивной борьбы. 

Основной задачей специалистов в области психологии спорта яв-
ляется научно обоснованное психологическое обеспечение спортивной 
деятельности, включающее комплекс мероприятий, направленных на 
специальное развитие, совершенствование и оптимизацию систем пси-
хического регулирования функций организма, поведения и деятельности 
спортсмена в тренировочном и соревновательном процессах с учетом 
вида спорта [5, с. 4]. 

Психологическая подготовка включает ряд компонентов. 
1 Морально-патриотическая подготовка (патриотизм, чувство долга 

и любви к Родине, своему народу, воспитание чувства коллективизма, 
уважение к своему спортивному коллективу и т. д.). 

2 Волевая подготовка (проводится параллельно с физической, тех-
нической и тактической подготовкой. Ее роль значима как в процессе 
формирования физических качеств, так и на этапе спортивного совер-
шенствования). 

3 Общая психологическая подготовка, которая обеспечивает: 
– формирование психологических установок на участие в 

спортивной деятельности, в соревнованиях; 
– формирование и совершенствование важных волевых ка-

честв: самообладания, настойчивости; психических качеств: эмоцио-
нальной устойчивости, способности к длительному поддержанию вни-
мания и др.; 

– корригирование психических и психомоторных качеств; 
– коррекцию неблагоприятных психических состояний; 
– формирование и упрочение чувства уверенности в своих си-

лах, готовности соревноваться; 
– оптимизацию общей физической подготовки: развитие ос-

новных и специальных физических качеств; 
– совершенствование ощущений и специализированных вос-

приятий: мышечного чувства, чувства дистанции, чувства времени, чувст-

4

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



ва нагрузки – ощущение признаков физического перенапряжения, пере-
утомления; 

– овладение приемами самоконтроля, самоуправления эмоция-
ми, мобилизации функциональных резервов, основами психорегуляции, 
аутотренинга. 

4 Специальная психологическая подготовка имеет то же содержание, 
что и общая психологическая подготовка, но используется для формирова-
ния готовности, характеризуемой активизацией психических процессов, 
необходимых для соревновательной борьбы в каком-либо конкретном со-
ревновании. В состоянии готовности все эмоционально-волевые и познава-
тельные психические процессы протекают у спортсмена с оптимальной в 
данных условиях интенсивностью. 

5 Некоторые авторы выделяют непосредственную (непосредственно 
перед соревнованием и секундирование во время соревнований) психоло-
гическую подготовку [5, с. 73–74]. 

Итак, под психологической подготовкой следует понимать уровень 
развития комплекса психических качеств и психологических свойств и 
особенностей личности спортсмена, от которых зависит совершенное и на-
дежное выполнение спортивной деятельности в экстремальных условиях. 

Психологическая подготовка спортсмена – это педагогический про-
цесс и успешность ее зависит от выполнения ряда общепедагогических 
принципов. 

1 Принцип воспитывающего обучения выражается в осуществлении 
воспитания и формирования личности спортсмена через содержание, ме-
тоды и организацию всего учебно-тренировочного процесса, а также под 
влиянием тренера и коллектива. 

2 Принципы сознательности и активности означают оптимальное со-
отношение педагогического руководства с самостоятельной, сознательной, 
активной и творческой деятельностью спортсмена. 

3 Принципы систематичности и последовательности способствуют 
формированию психической готовности спортсмена. Все средства и прие-
мы психологического воздействия на спортсмена дают наибольший эф-
фект, если они строго распределены по периодам учебно-тренировочного 
процесса и обеспечивают последовательность накопления знаний. 

4 Принципы всесторонности и прочности. Психологическая подго-
товка может плодотворно осуществляться только в неразрывной связи с 
физической, технической и тактической подготовкой. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные принципы взаимо-
связаны и взаимообусловлены, и нарушение или несоблюдение одного из 
них затрудняет реализацию других [8, с. 7]. 
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2 Средства и методы психологической подготовки спортсмена 
 
Формирование личности спортсмена осуществляется формами идей-

ной, моральной и волевой подготовки. 
Идейная подготовка расширяет политический и культурный круго-

зор спортсмена, формирует его мировоззрение и характер. В эту подготов-
ку включаются оценки достижений спортсмена со стороны тренера, судей, 
товарищей по команде, самооценка. Такая подготовка направлена на раз-
витие самостоятельности, самокритики и инициативы спортсмена. 

Моральная подготовка включает воспитание трудолюбия, уважения 
к людям, честности, дисциплинированности, ответственности, коллекти-
визма, патриотизма и др. Развитию моральных качеств во многом способ-
ствует мотивировка, которая опирается на знание особенностей характера 
спортсмена, его способностей. На некоторых спортсменов влияет мораль-
ная, на других – материальная заинтересованность, на третьих – похвала, 
критика, убеждение. Нужно, чтобы постепенно преобладала моральная за-
интересованность. 

Для воспитания моральных качеств личности спортсмена первосте-
пенное значение имеют личный пример тренера, разъяснение, убеждение, 
побуждение к деятельности, поощрение, поручение, обсуждение, взыска-
ние, наказание. 

Целеустремленность, пожалуй, является одним из самых важных ка-
честв спортсмена, стремящегося к высоким достижениям. Она не позволя-
ет ему отступать от поставленной цели, несмотря на любые трудности. Это 
качество можно с успехом развивать при условии, что спортсмен проявля-
ет большой интерес к своему виду спорта, базирующийся на глубокой мо-
тивации. 

Для воспитания целеустремленности при выполнении различных 
тренировочных заданий тренеру следует напоминать спортсменам, что они 
должны выполнять рекомендованные приемы и действия в соответствии с 
поставленной задачей (целевой установкой). 

Для формирования коллективизма необходимо сформировать у за-
нимающихся стремление оказывать товарищу помощь в решении его за-
дач. Каждый спортсмен-единоборец должен понимать, что если товарищи 
по группе не будут оказывать друг другу помощь при разучивании и со-
вершенствовании приемов, проведении спаррингов и т. п., то добиться вы-
соких спортивных результатов будет невозможно. Развивать товарищество 
следует упражнениями, в которых тренер ставит такие задачи, которые 
можно решить только сообща. Понятно, что подобные задания могут да-
ваться только в рамках тренировочного процесса, а не на соревнованиях, в 
которых товарищ может выступать в качестве противника. 

Основы дисциплинированности закладываются в процессе трениро-
вочных занятий, где спортсмены привыкают беспрекословно выполнять 
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требования тренера. 
Честность тесно связана с порядочностью и принципиальностью, эти 

качества формируют авторитет. Однако тренер должен разъяснить учени-
кам, что выполнение обманных приемов и действий в поединке не рас-
сматривается как нечестность, а является составной частью их мастерства. 
В то же время нечестным считается выполнение запрещенных действий и 
умышленное нарушение правил. 

Трудолюбие тоже является важнейшим качеством, без него даже та-
лантливому ученику невозможно добиваться высоких результатов. Счита-
ется, что тренировка представляет собой тяжелый и не всегда приятный 
труд. Однако эту позицию нельзя считать правильной. Если тяжелый труд 
на тренировке с чувством удовлетворения результатами подкрепляется ус-
пешными выступлениями на соревнованиях, то спортсмен испытывает по-
ложительные эмоции даже при сильной усталости. Именно поэтому тренер 
должен искать пути повышения у учеников уровня мотивации, чтобы они 
стремились к преодолению еще больших трудностей. 

Гуманизм – отношение к людям, проникнутое уважением к их чело-
веческому достоинству. Спортсмены, особенно юные, не всегда чувствуют 
тонкую грань между принципиальным соперничеством в поединке и гу-
манными межличностными отношениями, стремятся к победе любой це-
ной. Поэтому тренердолжен поощрять доброжелательность отношений, 
красоту ведения поединка, техническую эффективность проведенных 
приемов и т. п. 

Волевая подготовка направлена на воспитание выносливости, уме-
ния преодолевать трудности. Она всегда проявляется в борьбе, т. к. для по-
беды спортсмен должен приложить максимум усилий. Волей управляет 
вторая сигнальная система, она включает самоконтроль, самоприказы: «я 
должен», «выдержать» и т. д. 

Во время тренировки рекомендуется использовать различные прие-
мы, позволяющие воспитывать волю в процессе занятий, например: 

– начинать с незначительных трудностей, постепенно повышая их 
интенсивность (координационную сложность упражнений, количество ра-
ундов, подготовленность и силу партнеров и т. п.); 

– вызывать у спортсменов-единоборцев стремление выполнить по-
ставленную задачу, используя соревновательный принцип (добиться высо-
кой резкости ударов, провести в высоком темпе несколько раундов, опере-
жать партнера в условном бою и т. п.); 

– создавать у спортсмена уверенность в том, что предлагаемое ему 
трудное задание выполнимо (давать вначале упражнения в небольшом тем-
пе, а затем постепенно увеличивать его, отрабатывать сложные комбинации 
по частям, ставить в условных и вольных боях слабого с более сильным); 

– вызывать у занимающихся быстрые, энергичные волевые напряже-
ния (предлагать ускорения в условных боях, в упражнениях на снарядах), 
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интенсивные усилия в общеразвивающих и специальных упражнениях; 
– требовать, чтобы спортсмен выполнял задания сосредоточенно, не 

отвлекаясь (он обязан находиться все время в состоянии мобилизационной 
готовности, когда его воля, выраженная во внимании к действиям партне-
ра, готова обеспечить мгновенное, резкое и точное атакующее, защитное 
или контратакующее действие). Все внимание бойца сосредоточено на 
процессе действия. При этом сознание не привязано к возможным резуль-
татам и последствиям, как положительным, так и негативным. Его оценоч-
ная функция как бы отключена, работают только механизмы ориентации в 
пространстве, восприятия противника, управления движениями, причем 
работают они в автоматическом режиме. Противник для бойца, полностью 
погруженного в действие, не более, чем оживший манекен, стимулирую-
щий необходимые двигательные реакции. Поэтому он абсолютно спокоен, 
раскован, действует решительно и последовательно. Подобный алгоритм 
действий становится возможен благодаря самопрограммированию, но 
только при условии наработки соответствующих стереотипов поведения на 
многочисленных тренировках; 

– вырабатывать у занимающихся способность к продолжительным во-
левым усилиям, применяя упражнения на выдержку (уменьшать перерывы в 
упражнениях со снарядами и лапами, в «бою с тенью», не позволяя снижать 
их темп и интенсивность). Для стимуляции волевых усилий тренеры во вре-
мя занятий всегда используют ряд методов психологического воздействия 
(например, поощрения, доброжелательную критику, примеры и т. п.). 

Таким образом, в процессе тренировок и подготовки к соревновани-
ям в восточных единоборствах необходимо воспитывать и совершенство-
вать такие волевые качества, как целеустремленность, смелость, реши-
тельность, настойчивость, уверенность в себе, самообладание, инициатив-
ность, выдержка и др. 

Успех в совершенствовании техники и тактики единоборца зависит от 
уровня развития его психических качеств и специализированных воспри-
ятий – чувства дистанции, ориентировки на ринге, чувства положения тела 
и свободы движения, чувства удара, чувства времени, внимания, мышления, 
быстроты реакции. Эти качества формируются в ходе тренировки под влия-
нием специальных педагогических воздействий партнера. В методике учеб-
но-тренировочного процесса сложились определенные принципы развития 
специализированных качеств спортсменов-единоборцев. 

Основной принцип развития специализированных восприятий – сис-
тематическая дифференциация соответствующих ощущений, выработка 
умения сознательно контролировать и управлять дистанцией до партнера, 
положением тела, степенью мышечного напряжения и расслабления и т. д. 
Для того чтобы совершенствовать уровень специализированных воспри-
ятий, на тренировках спортсмен должен постоянно варьировать различные 
параметры движений (время их выполнения, скорость, резкость и др.), ста-
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раясь оценивать эти свойства движений, положения тела и его частей, 
стремиться как можно быстрее научиться осознавать ощущения, которые 
возникают при противоположных движениях (очень резких или очень 
медленных, очень напряженных или расслабленных и т. д.), при постепен-
ном изменении свойств движения или положений тела и его частей. 

Для лучшего контроля за движениями и положениями тела выклю-
чают или ограничивают зрение, используют различные средства срочной 
информации. 

Для развития специализированного тактического мышления необхо-
димо широко использовать разработку и составление тактических вариан-
тов и творческих заданий, моделирование поведения противника в бою 
или схватке, просмотры кинофильмов, видеозаписей, анализ проведенной 
тренировочной работы, составление индивидуальных и командных планов, 
заданий по тактическим действиям. 

В последнее время для решения задач психологической подготовки в 
учебно-тренировочном процессе все чаще используются различные техни-
ческие средства: специальное оборудование и тренажеры, регистрационная 
и демонстрационная аппаратура. 

Процесс воспитания будет малоэффективным, если спортсмен не за-
нимается самовоспитанием. Побуждение к самовоспитанию осуществляет-
ся через обучение приемам саморегуляции. Некоторые из приемов очень 
простые. Их необходимо просто запомнить и применять в нужный момент. 
Эти способы саморегуляции называют отключением и переключением. Ре-
гулирующую функцию здесь выполняют образы отражаемого и отношение 
к ним, которые сложились у спортсмена. Доминантный очаг уменьшается 
в результате создания нового очага возбуждения при сосредоточении на 
каких-то объектах внешнего мира. Эффективность снижения напряженно-
сти будет тем выше, чем привлекательнее объект наблюдения. Цель от-
ключения и переключения состоит в том, чтобы спортсмен осуществлял 
длительное удержание направленного сознания в русле, далеком от трав-
мирующей ситуации. В данном случае приемы саморегуляции базируются 
на отражении спортсменом (основной функцией сознания является отра-
жение) окружающего материального мира. 

Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением своего 
физического «Я». Они в большей мере насыщены специальными приемами. 

1 Контроль и регуляция тонуса мимических мышц. 
Этот прием требует специальной тренировки. Наибольший эффект 

достигается, если в процессе овладения данным приемом спортсмен прове-
ряет и закрепляет его в разнообразных жизненных ситуациях. Основным из 
критериев овладения этим приемом саморегуляции является способность 
ощущать свое лицо в виде маски (отсутствие мышечного напряжения). 

2 Контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. 
Психическая напряженность всегда вызывает ее избыточное напря-
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жение. Тренировка в расслаблении мышц осуществляется с помощью сло-
весных самоприказов, самовнушений, способствующих сосредоточенности 
сознания на определенных группах мышц. 

3 Контроль и регуляция темпа движений и речи. 
Эмоциональная напряженность, наряду с мышечной скованностью, 

выражается в повышении привычного темпа движений и речи, при этом 
спортсмен начинает суетиться, беспричинно торопиться. В этом случае 
управление своим состоянием сводится к стремлению избавиться от сует-
ливости, наладить четкий ритм своей деятельности, исключить необходи-
мость спешки. 

4 Специальные дыхательные упражнения. 
Спокойное, ровное и глубокое дыхание способствует снижению на-

пряжения. Усвоенное и хорошо закрепленное ритмичное дыхание оказы-
вается высокоэффективным способом саморегуляции эмоционального на-
пряжения. 

5 Разрядка. 
Этот прием дает «выход» эмоциональному напряжению. Как прием 

саморегуляции, разрядка реализуется обычно в специфических формах 
разминки (выполнение определенного упражнения в полную силу). 

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с отраже-
нием своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя). Для 
них характерны разнообразные приемы. 

1 Отвлечение путем сюжетных представлений и воображений. 
Необходимо уметь воссоздать и удержать в сознании картины, свя-

занные с ощущением спокойствия и уверенности. 
2 Самовнушение. 
В процессе спортивной деятельности спортсмен может давать себе на-

ставления, приказы, обращаться к себе с просьбой и т. д. 
3 Самоубеждение. 
Это своеобразная психотерапия, когда саморегуляция осуществляет-

ся в разговорах с самим собой или с кем-то другим. 
Роль саморегуляции в круглогодичной тренировке доказана необхо-

димостью мобилизации психических процессов для достижения успеха в 
соревнованиях. Однако следует учитывать определенные моменты: 

– спортсмен должен осознавать значение и важность этих приемов; 
– саморегуляция должна протекать не стихийно, механически под-

чиняя себе и часто искажая поведение спортсмена, а под строгим контро-
лем его сознания; 

– использование приемов саморегуляции должно быть строго инди-
видуальным, так как оптимальным для каждого спортсмена будет свой 
уровень эмоционального возбуждения; 

– тренироваться необходимо систематически (по несколько раз в 
день) в течение всей спортивной жизни. 
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3 Специальная психологическая подготовка к соревнованиям 
 
Спортивные соревнования важнейшим образом влияют на развитие 

мотивации спортсмена. Призы, спортивные звания, реализация трениро-
вочных усилий, самоутверждение и другие стимулы влияют на формиро-
вание и динамику личности. Соревновательные ситуации выступают при 
этом как способ достижения цели, благодаря чему мотивация приобретает 
более конкретизированное, целевое, состязательное направление. Прояв-
ленная воля к победе, позволяющая добиваться желаемого результата (по-
беды над определенным соперником, завоевания чемпионского титула, 
превышение личного достижения), порой служит главным итогом, влияю-
щим на оценку и самооценку спортсмена. 

Еще одной психологической категорией, которая характеризует со-
ревновательную деятельность, являются эмоции. Эмоциональные пережи-
вания во время соревнований отличаются значительной насыщенностью, 
быстротой смены состояний, интенсивностью протекания процессов. Эмо-
циональность спортсмена зависит от типа нервной системы, значимости 
соревнований и степени готовности к ним. Спортсмену необходимо регу-
лировать свои эмоции, так как от этого зависит результат на соревновани-
ях. Чем более эмоционально устойчив спортсмен, тем меньше он сделает 
ошибок в бою, тем лучше будет его результат. 

Следовательно, организация психологической подготовки к соревно-
ваниям должна быть направлена на формирование таких свойств и качеств 
личности и психических состояний, которыми обусловлена успешность и 
стабильность соревновательной деятельности. Ее целью необходимо счи-
тать адаптацию к соревновательным ситуациям, совершенствование и оп-
тимизацию реактивности отражения и ответной реакции на специфичные 
экстремальные условия деятельности. 

Как говорилось выше, на практике осуществляются два типа психо-
логической подготовки спортсменов к соревнованиям: общая и специаль-
ная (к конкретному соревнованию). 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной 
и идейной работой со спортсменами. Особенно это относится к формиро-
ванию идейной убежденности, воспитанию свойств личности. В програм-
му психологической подготовки должны быть включены мероприятия, на-
правленные на формирование спортивного характера. Спортивный харак-
тер – это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где он 
по-настоящему проявляется и закрепляется. На турнире побеждает тот, кто 
лучше подготовлен и умеет выгоднее использовать свои способности. Од-
ни спортсмены во время тренировок показывают замечательные результа-
ты, но на соревнованиях выступают плохо, другие, наоборот, на трениров-
ках неудачливы, а на соревнованиях побеждают. Таким образом, спортив-
ный характер зависит от личных качеств спортсмена-единоборца, но его 
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можно вырабатывать в процессе тренировок. 
Важное значение для качественной подготовки спортсмена-

единоборца к участию в соревнованиях также имеет количество соревно-
ваний, частота участия в спаррингах. Для этого на каждой тренировке не-
обходимо отводить время на бои (спарринги), проводить специальные тре-
нировки, а также регулярные контрольные мероприятия и товарищеские 
встречи. 

Контрольные мероприятия проводятся в виде соревнований в опре-
деленном спортивном коллективе (внутригрупповые соревнования), для 
которых характерны следующие элементы психологической напряженно-
сти: спортивная конкуренция, стремление каждого спортсмена к победе, 
соревновательный дух, желание показать высокие спортивные результаты 
и т. п. 

Важно, что присутствуют на этих соревнованиях посторонние люди 
(родители, знакомые, друзья спортсменов, руководители спортивной орга-
низации), это повышает значимость мероприятия в глазах спортсменов-
участников. Также следует соблюдать основные для данного вида спорта 
традиционные ритуалы, правила ведения спортивной борьбы. 

Товарищеские встречи проводятся в виде соревнований в определен-
ной спортивной группе с приглашением спортсменов из других спортив-
ных коллективов (межгрупповые соревнования) в присутствии других лю-
дей и с соблюдением всех правил и ритуалов в целях обеспечения высокой 
значимости мероприятия для спортсменов-участников. 

Непосредственная подготовка спортсмена к соревнованиям имеет 
четыре основных этапа: 

1) ранняя психологическая подготовка (примерно за месяц до сорев-
нований и до жеребьевки); 

2) психологическая подготовка к бою (от объявления результатов 
жеребьевки и до начала поединка) – подробнее см. раздел 4; 

3) психологическое воздействие на спортсмена и активная саморегу-
ляция его эмоций во время турнира; 

4) психологическое воздействие после окончания соревнований (в 
зависимости от результатов выступления). 

Система специальной психологической подготовки спортсмена к 
конкретному соревнованию включает в себя следующие мероприятия: 

– сбор информации о предполагаемых условиях предстоящего со-
ревнования; содержание и характер информации (основой является ин-
формация о соперниках); 

– определение и формулировку соревновательной цели (в цели нахо-
дят выражение объективно существующие возможности достигнуть опре-
деленного результата, она является главным регулятором деятельности 
спортсмена, намеченная соревновательная цель должна быть реальной, 
пусть труднодостижимой, но такой, какую спортсмен на данном конкрет-
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ном этапе своей подготовленности может добиться); 
– формирование и актуализацию мотивов участия в соревновании 

(побуждения, вытекающие из понимания спортсменом общественной зна-
чимости достижения намеченной цели, либо побуждения личного значе-
ния; мотивы повышают интерес к соревнованию, способствуя созданию 
увлеченности процессом подготовки и самой соревновательной борьбой, 
стремлению достигнуть цели); 

– саморегуляцию неблагоприятных внутренних состояний (при под-
готовке к соревнованию спортсмен пользуется эффективными и наиболее 
приемлемыми для него способами саморегуляции в зависимости от уровня 
соревнований и соперников, от соревнования к соревнованию использова-
ние приемов саморегуляции становится своеобразным ритуалом предсо-
ревновательного поведения, что в значительной степени снижает вероят-
ность психических срывов); 

– сохранение и восстановление нервно-психической свежести (име-
ются в виду особенности поведения спортсмена за некоторое время до со-
ревнований, когда необходимо правильно построить режим дня, уметь от-
влекаться от мыслей о соревновании и т. п. – все эти мероприятия должны 
быть источником накопления нервно-психического потенциала). 

Все проведенные мероприятия должны привести спортсмена в со-
стояние наилучшей психологической готовности, определить которую по-
может таблица 1. 

 
Таблица 1 – Элементы готовности спортсмена к соревнованиям (по А. Ц. Пуни) 
 

Элемент готовности Характеристика 
Трезвая уверенность в своих 
силах 

Основана на определении соотношения своих воз-
можностей и сил противника с учетом условий пред-
стоящих соревнований 

Стремление упорно и до конца 
бороться за достижение сорев-
новательной цели, за победу 

Выражается в целеустремленности спортсмена, в его 
готовности до последнего мгновения вести соревно-
вательную борьбу за достижение цели 

Оптимальный уровень эмоцио-
нального возбуждения 

Эмоциональное возбуждение должно соответство-
вать условиям соревновательной деятельности, инди-
видуально-психологическим особенностям спорт-
смена, масштабу и рангу соревнований 

Высокая помехоустойчивость Выражается по отношению к неблагоприятным внут-
ренним и внешним влияниям, проявляется в «нечувст-
вительности» к разнообразным помехам или в актив-
ном противодействии к их отрицательному влиянию 

Способность произвольно 
управлять своими действиями, 
чувствами, поведением 

При любой вариативности соревновательной обста-
новки спортсмен должен принимать целесообразные 
решения, регулировать свои действия, согласовывать 
их с партнерами, управлять своими эмоциями, стро-
ить свое поведение соответственно морально-
этическим нормам 

 

13

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



Следует отметить, что иногда даже спортсмен, обладающий сильным 
спортивным характером и хорошей психологической готовностью к сорев-
нованиям, практически не нуждающийся в управлении его состоянием и 
поведением, теряется или не может найти правильного решения в опреде-
ленных соревновательных обстоятельствах. Часто подобные ситуации воз-
никают в соревнованиях высокого ранга, когда значимость их очень высо-
ка, когда спортсмен стремится использовать все возможные методы и 
средства для достижения высокого, рекордного результата. В таких случа-
ях срочное вмешательство в деятельность спортсмена тренера или психо-
лога может помочь. Управление деятельностью спортсмена извне доста-
точно целесообразно также в случаях явных пробелов в психической го-
товности спортсмена к определенным экстремальным ситуациям. 

Будущий успех зачастую зависит и от того, как ведет себя тренер по-
сле выступления своего спортсмена или команды в целом. Успешным или 
неуспешным было выступление в прошедших соревнованиях, тренеру и 
команде следует весьма подробно разобраться в действиях каждого во 
время соревнований. В случае поражения не надо сетовать на судей, от-
чаиваться, а объективно проанализировать техническую, тактическую, фи-
зическую и волевую подготовку, вскрыть недостатки, отметить положи-
тельные стороны, пересмотреть и уточнить дальнейший план тренировок. 
Большая и продуманная работа тренера со спортсменом после турнира, в 
котором боксер неудачно выступил, является весомым вкладом в даль-
нейшее совершенствование психологической подготовки. 

Поражение для многих спортсменов – серьезная моральная травма, 
большое душевное потрясение. Тренер должен понимать их моральное со-
стояние, нацелить на будущее выступление и извлечь положительные уро-
ки из поражения. Кроме пользы конкретному спортсмену, этим он повысит 
свой авторитет в глазах других, вызовет уважение, доверие и привязан-
ность к себе. 

С победителем также надо тщательно проанализировать его действия 
в турнире. Тренер должен следить за тем, чтобы его ученик, став чемпио-
ном, не возомнил себя непобедимым. Похвалив за победу, тренер должен 
критически указать на все недостатки, чтобы следующее выступление бы-
ло еще на более высоком уровне. 

 
4 Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена 

в условиях соревнований 
 
В единоборствах мероприятия по управлению предсоревнователь-

ными и соревновательными состояниями спортсмена издавна называют 
секундированием. 

Определяющим звеном для проведения сеанса секундирования 
обычно служит чрезмерно высокий уровень эмоционального возбуждения, 
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поэтому главной задачей секундирования является снижение психического 
напряжения. 

Процесс секундирования включает в себя несколько этапов. 
Первый этап. Решается специальная задача – снижение общей пси-

хической активности и уровня бодрствования. Для этого необходимо про-
вести сеанс релаксации, желательно в отдельном помещении (в условиях 
соревнований это редко возможно, поэтому такое мероприятие проводят в 
углу зала, просто в стороне от основного места соревнований...). Сглажи-
вают неблагоприятное воздействие соревновательной обстановки приема-
ми словесных формулировок (направленных на расслабление, успокоение 
и т. д.) или включением в процесс секундирования специального массажа 
(последовательное расслабление рук, ног, плеч, спины...), кроме того, час-
то используются заранее подготовленные магнитофонные записи (шум 
горного ручья, специальные речевые наговоры и т. п.). 

Второй этап. После сеанса релаксации, если еще есть время, спорт-
смену предлагается провести самостоятельный сеанс сюжетного представ-
ления. Он должен сам выбрать вариант, который позволяет: 

– как можно больше отвлечься от всего окружающего; 
– четко воссоздать представляемую обстановку, предметы, их рас-

становку, цвет и т. д.; 
– воспроизвести приятные чувства, которые спортсмен испытывает 

обычно в той ситуации. 
Третий этап. В заключение спортсмену делаются следующие вну-

шения: 
– он должен быть спокоен и уверен в себе, работать с полной отдачей 

сил, полностью реализовать все, что заложено в подготовительном перио-
де, не сомневаться, что находится в прекрасной спортивной форме; 

– ему следует напомнить о характере поведения при выходе на старт 
и на старте: твердый уверенный взгляд, четкие уверенные движения, рас-
кованность и т. д.; 

– ему необходимо поднять боевой дух (он должен неудержимо стре-
миться к борьбе, к победе, к успеху); 

– ему следует напомнить о содержании деятельности (это зависит от 
вида спорта). 

Известно, что некоторые спортсмены предпочитают в процессе се-
кундирования только релаксацию, другие – мобилизирующие мероприя-
тия. Есть спортсмены, желающие заполнить практически все время сеанса 
внушениями уверенности в себе, в готовности к соревнованию и т. п. В 
наибольшей степени это зависит от типа нервной системы спортсмена-
единоборца. 

По этому признаку спортсменов можно условно разделить на не-
сколько групп. 

Первая группа – спортсмены с неуравновешенной нервной системой, 
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очень подвижные. В процессе соревнований им не рекомендуется смотреть 
схватки, так как они сильно возбуждаются, нервно утомляются и в резуль-
тате не способны настроиться по-боевому на свой поединок. Таким спорт-
сменам необходимо очень бережно расходовать свой нервный запас, чтобы 
его хватило на весь турнир. Разминку спортсменам с таким типом нервной 
системы рекомендуется начинать за 10–15 мин до начала соревнований и 
обязательно в отдельном помещении. 

Вторая группа – спортсмены с более уравновешенной нервной сис-
темой, подвижные. Им можно позволить просматривать во время соревно-
ваний бои ближайших соперников. Разминку и настрой на схватку или бой 
рекомендуется начинать за 15–20 мин до начала поединка. 

Третья группа – спортсмены несколько флегматичные. Им необхо-
димо себя возбуждать, заводить во время соревнований, просматривая пе-
ред разминкой по несколько боев, что лучше настраивает их на поединок. 
Разминку рекомендуется начинать за 20–25 мин до боя и проводить ее в 
более высоком темпе. Спортсмены с таким типом нервной системы, как 
правило, очень выносливы, но недостаточно быстры. Однако при правиль-
ной психологической подготовке они способны добиваться высоких ре-
зультатов даже в соревнованиях крупного масштаба. 

Таким образом, ситуативное управление с учетом индивидуальных 
различий включается в ритуал предсоревновательного поведения спорт-
смена наряду с саморегуляцией, помогая вскрыть резервные возможности. 
Кроме того, оно может успешно использоваться в ходе соревнований (пе-
ред началом следующего этапа). 

 
Заключение 

 
Спортивная деятельность обязательно требует от спортсменов высо-

кого развития большого комплекса психических процессов и состояний 
для достижения успеха в соревнованиях. 

Правильное ощущение текущего уровня мастерства, то есть настоя-
щих возможностей, а также грани между эмоциональными и рассудитель-
ными действиями обеспечит нужный психологический настрой и соответ-
ственно сформирует оптимальное внутреннее психологическое состояние 
для надежного выступления. При неправильном ощущении своего состоя-
ния спортсмен, завышая либо занижая его, неумолимо создает основания 
для колебаний в сторону то обесценивания своих возможностей, то выра-
жении излишнего самомнения, в результате чего перед стартом у спорт-
смена может возникнуть либо стартовая лихорадка, либо апатия, что мо-
жет в свою очередь повлиять на исход соревнования. 

Психологическая подготовка спортсмена-единоборца – длительный 
и сложный процесс. Черты характера, взгляды, чувства, эмоции, трудоспо-
собность, спортивное мастерство во многом определяются уровнем психо-
логической подготовки. 
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