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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического иссле-

дования состояния психологической подготовки в спорте на современном 

этапе. Библиографический обзор и обобщение практического опыта позволяют 

сделать выводы о состоянии дел в области психологического сопровождения 

учебно-тренировочного процесса. Выделен раздел реакции спортсменов на пора-

жение и следствий, возникающих в психике атлетов на этот факт их карьеры. 
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Abstract: the article discusses the results of a theoretical study of the state of 

mental preparation in sports at the current stage. On the basis of a bibliographic re-

view and generalization of practical experience, conclusions about the state of affairs 

in the field of psychological support of the educational process can be drawn. The 

section dealing with the reaction of athletes to defeat and the consequences arising in 

the psyche of athletes to this fact of their career is highlighted. 

Keywords: mental preparation, self-regulation methods, reaction to defeat, un-

derlying mental attitude. 

Введение 

Являясь специфической сферой деятельности человека, спорт представляет 

собой социальное явление, цель которого заключается в достижении максималь-

ного результата. Эта прозаическая задача имеет под собой глубокие основания и 

традиции. Выявление лучших представителей племени, достижение пороговых 

показателей в развитии организма позволяют человечеству перманентно опреде-

лять лимит своих возможностей, что, в свою очередь, дает возможность выде-

лять усредненные нормы для всей популяции. В связи с этим к спортсменам 

предъявляются достаточно высокие требования не только в области физической, 
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технической и тактической подготовки, но и в области психологической готов-

ности, как в тренировочной, так и в соревновательной деятельности. 

Так как спорт в настоящее время достиг высокого уровня развития как в 

технологическом обеспечении, так и в плане физического совершенства атлетов 

и результаты спортсменов находятся примерно на одном уровне, исход соревно-

ваний в значительной степени зависит от психологических факторов. 

Психология всегда сопутствовала спортсменам, воинам, рыцарям. Даже в 

совсем уже стародавние времена каждый участник состязаний проходил опреде-

ленный ритуализированный в соответствии с культурой своей эпохи обряд, поз-

волявший ему выходить на арену во всеоружии. Часто именно психологическое 

состояние поединщика оказывалось залогом успешности или неуспешности 

схватки. Современный спорт в значительной мере опирается на фундамент, за-

ложенный в прошлые времена, особенно это проявляется в различных аспектах 

психологической подготовки спортсменов. 

Глава 1. Основные подходы к пониманию 

термина «психологическая подготовка» 

Для понимания и осмысления сущностных характеристик понятия «психо-

логическая подготовка» необходимо дать ему определение. Дать определение – 

значит осуществить синтез интуитивного восприятия явления органами чувств и 

рефлексивной процедуры придания явлению смысла разумом. 

К.К. Платонов под психологической подготовкой понимал процесс созда-

ния психологической готовности, что предполагает активацию своих умений к 

определенному виду действий [9]. 

М.И. Дьяченко полагает, что психологическая подготовка должна являться 

причиной образования таких необходимых отношений, установок, мастерства, 

свойств личности, которые обеспечивают возможность осознанно и добросо-

вестно начинать и успешно выполнять свою деятельность [4]. А.М. Матюш-

кин определяет психологическую подготовку как обеспечение профессионально 

важных качеств: освоение психологических знаний, необходимых для решения 
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профессиональных задач, и совершенствование психических качеств, присущих 

индивиду, до профессионального уровня [6]. 

А.Ц. Пуни считает, что психологическая подготовка есть целостное прояв-

ление личности, требующее от спортсмена большой работы по синтезированию 

разрозненных умений и навыков в обозначенную целостность [2]. 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов под психологической подготовкой понимают 

процесс комплектования, укрепления и стимуляции готовности личности, кол-

лектива к определенному виду деятельности или реализации задач. Исследова-

ния этих авторов интересны их отношением к проявлению психологических 

свойств человека в команде, в среде как единомышленников, так и соперни-

ков [1]. 

Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов полагают, что психологическая 

подготовка есть упорядоченный процесс формирования индивидуальных прие-

мов, которые обеспечивают индивидууму сохранение заданных параметров вы-

полнения действия в сложной ситуации [3]. 

На основании вышеизложенного следует, что термин «психологическая 

подготовка» представляет собой совокупность внутренних установок и качеств 

личности, приобретенных в результате целенаправленной деятельности психо-

логического характера, которые позволяют ей осуществлять продуктивную дея-

тельность в конкретных условиях. При этом необходимо учитывать, что сама 

психологическая подготовка – это не застывший догмат, а творческая личност-

ная деятельность, обусловленная как внутренними факторами развития лично-

сти индивида, так и средой обитания, в которой он реализуется как спортсмен. 

Глава 2. Психологическая подготовка в спорте 

Поскольку спорт представляет собой специфическую деятельность чело-

века, направленную на достижение высоких результатов, вполне закономерным 

является тот факт, что психологическая подготовка в спорте имеет ряд своих от-

личительных от других видов деятельности особенностей. 

П.А. Рудик полагает, что цель психологической подготовки – сформировать 

необходимые спортсмену психические качества личности, с тем чтобы развить у 
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него необходимые для спорта психические качества и совершенствовать различ-

ные психологические процессы. 

А.Ц. Пуни считает психологической подготовкой систему процедур, кото-

рые направлены на организацию сознания и действий спортсмена, которые стра-

тегически учитываются с предполагаемыми условиями на предстоящей соревно-

вательной деятельности. 

М. Ванек и Ив. Мацак характеризуют психологическую подготовку как ком-

плекс различных мероприятий, средств и методов, прямо или косвенно влияю-

щих на спортсмена и укрепляющих его реакции, отношения и качества, которые 

необходимы для тренировок и соревнований в соответствии с общественной мо-

ралью и правилами спорта. 

Психолог В.М. Мельников полагает, что психологическая подготовка 

спортсмена – это одна из форм спортивной тренировки в учебно-воспитательном 

процессе. Ее конечная цель – развитие и совершенствование необходимых для 

спорта качеств личности путем переработки системы отношений спортсмена. 

Основная задача этого процесса – создание психической готовности спортсмена 

к длительному тренировочному процессу, к соревнованиям вообще, к конкрет-

ным соревнованиям [8]. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать наиболее емкое определение 

термина «психологическая подготовка» в спорте: «Целенаправленный управля-

емый процесс воздействия на спортсмена, необходимый для формирования ка-

честв личности, которые способствуют наиболее благоприятной психической го-

товности к конкретному соревнованию с учетом индивидуальных, возрастных, 

половых особенностей, результатом которого прогнозируется победа». В силу 

насыщенности современного спорта большим количеством соревновательной 

практики, в которой принимают участие представители всех возрастных групп, 

элементы психологической подготовки варьируются по своим средствам, объ-

ему и интенсивности. Для каждого сегмента спортивной деятельности разрабо-

таны подробные рекомендации по психологическому воздействию на спортсме-

нов. Однако в практической деятельности далеко не всегда удается вовремя и 
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адекватно подобрать соответствующие средства и методы воздействия. Учиты-

вая экстремальный характер спортивной деятельности, тренер вправе ожидать 

какой угодно реакции на происходящее на арене со стороны ученика. В этом 

смысле значительная часть процесса психологической подготовки ложится на 

самого агента действия, что привносит в учебно-тренировочный процесс высо-

кую долю неопределенности. Неопределенность снимается только постоянным 

тренингом, в котором агент действия выступает активным соавтором проводи-

мых с ним мероприятий. Несомненно, обучение основам психологической под-

готовки в спорте должен проводить профессиональный психолог, глубоко раз-

бирающийся как в человеческой психике в целом, так и в психике человека, нахо-

дящегося длительное время в экстремальных, пороговых или предельных для 

обычного человека условиях. Важным аспектом жизнедеятельности любого ин-

дивида является мотивационная насыщенность личности. В теории принято раз-

делять наиболее типичные мотиваторы (установки), которые затрагивают раз-

личные сферы отношения индивида к жизни, к окружающим людям, к себе. Не-

возможно практически выделить доминирование тех или иных мотивационных 

спектров, определяющих поведение индивида в каждом конкретном случае, но в 

более длительной жизненной перспективе те или иные факторы, имеющие моти-

вационную окраску, проявляются устойчивее. Такие мотивационные аспекты, 

касающиеся непосредственно жизни спортсмена, совпадают по содержанию с 

общечеловеческими устремлениями и могут быть выражены простыми сентен-

циями типа: «Хочу жить лучше», «Хочу, чтобы легче жилось», «Хочу, чтобы 

было меньше неприятностей». Такие же простые по содержанию мотиваторы 

фундируют отношение человека к окружающим людям и к самому себе. В то же 

время в среде спортсменов присутствуют особенные мотиваторы, связанные с 

предельными напряжениями организма, с жестким соперничеством и т. п. Ис-

пользуя лексику Платона, можно выделить две стратегические линии мотиваци-

онного поведения спортсменов по отношению к себе. Так называемый «мегало-

темический тимос» (душа) отвечает на вопрос: «Хочу быть лучше других», в 

свою очередь, «изолотемический тимос» (душа) отвечает за стратегию «Хочу 
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быть не хуже других». И та и другая стратегии определяют мотивацию спортс-

мена очень плотно, переориентировать его с одной установки на другую практи-

чески невозможно, да и не нужно, это может подорвать основы личности. Тре-

неру в практической работе необходимо учитывать особенности строения пси-

хики спортсменов и использовать их сильные стороны, сглаживая действие от-

рицательных установок. Устойчивость мотивации саморазвития – один из наибо-

лее важных мотивов в жизнедеятельности спортсменов. При любых внешних 

воздействиях на психику спортсмена конечной фазой реализации его двигатель-

ного потенциала будет его личное включение в этот процесс. Степень включен-

ности может быть изначально занижена самим спортсменом по разным причи-

нам, в таком случае необходимо поднимать самооценку индивида, используя 

разнообразные инструментальные и индивидуальные психофизические мето-

дики. Не менее значимой выступает завышенная самооценка личности, тормозя-

щая процесс развития возможных достижимых результатов. Определенным обу-

чающим методом для людей с завышенной самооценкой служит их поражение в 

спортивном состязании. Проблема индивидуального переживания поражения – 

малоизученная тема в спортивной психологии. Тогда как непосредственная ре-

акция на отрицательный результат может многое сказать тренеру о характере и 

потенциале ученика. Этой проблеме мы посвятим отдельный раздел в настоящей 

работе.  

Глава 3. Виды психологической подготовки в спорте 

В спорте тренировочный процесс предполагает систему подготовки, плани-

рование, оценку готовности занимающихся, и одной из задач тренера является 

отработка механизмов взаимосвязи всех составляющих видов подготовки. 

 

 

Таблица 1 

Психологическая подготовка 

Общая Специальная 

а К длительному тренировочному процессу К конкретным соревнованиям 
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б Волевая К конкретному сопернику 

в Социально-психологическая К этапу тренировки 

г Развитие координации движений Ситуативное управление состоянием 

д К соревнованиям в целом   

е Самовоспитание и рефлексия 

 

Характеристикой общей психологической подготовки является направлен-

ность на формирование и развитие универсальных психических качеств и 

свойств личности, которые являются наиболее важными в конкретном виде 

спорта, а также ценятся и во многих других видах деятельности человека. К дан-

ной группе подготовки также относятся подготовленность к длительному трени-

ровочному процессу, социально-психологическая подготовленность, волевая 

подготовка, соревновательный опыт, способность к рефлексии и самовоспита-

нию. 

Целью специальной психологической подготовки является направленность 

на формирование и совершенствование психических качеств и свойств личности 

спортсмена, которые способствуют успеху в особых, конкретных условиях со-

ревновательной деятельности. Данный вид подготовки имеет составные компо-

ненты, такие как подготовка к конкретным соревнованиям, к конкретному сопер-

нику, к этапу тренировки, а также ситуативное управление своим состоя-

нием [10]. 

Подготовка к длительному тренировочному процессу имеет своей целью ре-

шать вопросы, касающиеся адаптации спортсмена к систематическим, многолет-

ним, постоянным тренировочным нагрузкам. Помимо тренировочных нагрузок 

данные вопросы касаются и целого ряда ограничений, которые обусловлены ре-

жимом питания, сна, отдыха, проведения досуга, избавлением от некоторых при-

вычек. При правильной подготовке спортсмен будет испытывать желание трени-

роваться, проявлять интерес к планированию тренировок. 

Воля является частью общей психологической подготовки и подразумевает 

под собой психическую деятельность индивидуума по регулированию своих 

действий, мыслей, переживаний, тела для достижения поставленной задачи при 
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преодолении многих трудностей. Главный фактор воспитания и совершенство-

вания воли – целенаправленный выбор более трудного и сложного, но результа-

тивного пути для решения задач подготовки и участия в соревнованиях. Другими 

словами, в тренировочном процессе моделируются и практически реализуются 

ситуации, на порядок превосходящие нагрузки по уровню воздействия на раз-

личные системы организма. Искусственное «запределевание» нагрузок позво-

ляет создать механизм привыкания к экстремальной ситуации, в режиме которой 

от спортсмена требуется максимально слаженная концентрация всех его возмож-

ностей и сил [7]. 

Социально-психологическая подготовка содействует улучшению условий 

для самореализации личности, способствует снижению объема хлопот, обеспе-

чивает новым спортсменам благоприятную адаптацию. Данный компонент об-

щей психологической подготовки во многом предопределяет благополучие 

спортсмена и команды. Социально-психологическая подготовка – достаточно 

молодой раздел спортивной психологии, и ее развитие связано с резко возросшей 

мобильностью спортсменов. Перемещение из команды в команду, из коллектива 

в коллектив требуют специальных адаптационных навыков привыкания. Прояв-

ление личностных психологических качеств новичка должно быть плотно увя-

зано с традициями команды, с ее практическим стилем, с вопросами взаимоот-

ношений в коллективе. Отсутствие развитых коммуникационно-психологиче-

ских свойств может стать причиной выбывания талантливого спортсмена из 

спортивного коллектива. Спортивная команда – достаточно замкнутая система, 

отношения в которой во многом зависят от способности открываться в моменты 

соревновательной деятельности. Погруженные в сохранение традиционного 

стиля деятельности коллективы испытывают значительные трудности в те мо-

менты, когда их активность гасится активностью соперников, которым они не 

могут ничего противопоставить [11]. 

В жизни спортсмена конкретное соревнование занимает особое место, 

имеет свою специфику (конкретное место, климатическая обстановка, состав 

участников и т. д.), и поэтому одной из целей тренеров и спортсменов является 
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получение достоверных данных о самих соревнованиях [11]. Подготовка к кон-

кретному сопернику является важной составной частью специальной психологи-

ческой подготовки. Тактика и стратегия подготовки к соревнованиям во многом 

зависят от соперника. 

Также важным аспектом специальной психологической подготовки явля-

ется планирование и подготовка к этапу тренировки. Любой тренер и спортсмен 

знают, что существуют наиболее сложные или наиболее предпочитаемые объ-

емы работы. В подготовительном периоде часто приходится встречаться с необ-

ходимостью выполнения больших объемов физических нагрузок, следовательно, 

и с высокими требованиями к волевым качествам, переносимости монотонной 

работы. 

Задача психологической подготовки к этапу тренировки – соответствующая 

времени перенастройка стиля отношений, более требовательный подход, анализ 

достигнутых результатов. 

Чаще всего эффект специальной психологической подготовки связывают с 

ситуативным управлением психическим состоянием спортсмена в различных со-

ревновательных и тренировочных ситуациях. А подлинно широкими возможно-

стями ситуативного управления состоянием располагают те спортсмены и их 

наставники, которые постоянно используют обширный арсенал приемов регуля-

ции психических состояний, к тому же умеют быстро оценить ситуацию и при-

нять единственно правильное решение [10]. 

На основании вышеизложенного следует вывод, что психологическая под-

готовка обеспечивает тренерам и спортсменам создание особых психических со-

стояний, вселяющих в спортсменов веру в себя, позволяющих противодейство-

вать отвлекающим факторам (страх, волнение, неуверенность и т. д.), а также для 

восстановления психической работоспособности после соревнований [5]. 

Глава 4. Факторы, влияющие на психологическую подготовку в спорте 

К факторам, влияющим на психологическую подготовку в спорте, отно-

сятся: а) тип темперамента спортсмена; б) мировоззрение спортсмена; в) 
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внушение и самовнушение; г) контроль и самоконтроль. Рассмотрим их более 

подробно. 

Темпераментом является устойчивое сочетание динамических особенно-

стей психики (активности, эмоциональности и др.), базирующееся на стойких 

врожденных свойствах нервной системы. Вышеперечисленные особенности 

весьма существенно зависят от природных, врожденных предпосылок развития 

психики, они весьма тесно связаны между собой именно на основе природных 

данных. 

Формирование мировоззрения спортсмена осуществляется посредством его 

мотивировки. Происходит это вследствие становления и развития современных 

взглядов на культурно-исторические корни спорта вообще и избранного вида в 

частности, выработки определяющих принципов спортивной тренировки в из-

бранном виде спорта и их взаимосвязи с условиями и принципами деятельности 

вне спорта, а также формирования собственных принципов и взглядов спортс-

мена, команды и тренера по всем вопросам совместной деятельности [12]. 

Внушение и самовнушение. Чаще всего к их использованию прибегают для 

достижения необходимых состояний: сна перед важными соревнованиями, от-

дыха в промежутках между попытками, акцентов на собственных достоинствах 

и недостатках соперника, приведения себя в оптимальное предстартовое, пред-

тренировочное или постсоревновательное состояния. Данные мероприятия мо-

гут осуществляться при привлечении гипнотизёров [12]. 

Контроль и самоконтроль. Это целенаправленно организованный тип 

наблюдения или самонаблюдения, являющийся частным случаем исследователь-

ской деятельности спортсмена и тренера, предметом их педагогического обще-

ния. Психического развитие, достигаемое в результате контроля и самоконтроля, 

находит свое выражение в более высокой осознанности действий, в двигатель-

ной и поведенческой культуре спортсмена. Контроль и самоконтроль осуществ-

ляются в форме ведения дневника, отчета по памяти о тренировочной и соревно-

вательной ситуации, выставления оценки тренером и спортсменом по промежу-

точному и итоговому параметрам тренировки, контроля по приборам и 
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видеозаписям, наблюдения за эмоциональными проявлениями, а также за 

настроением, самочувствием – желанием работать, тревожностью, бессонни-

цей [12]. 

Психофармакологические аппаратные и физиотерапевтические средства. 

Данные средства часто используются для корректировки психических состояний 

и в специальную группу выделяются лишь в связи с необходимостью для их при-

менения особого оборудования, приборов и препаратов, достаточно широко ис-

пользуется эти средства в спорте высших достижений. Они являются весьма эф-

фективными, и за счёт них достигается снятие психического напряжения, сниже-

ние болезненных ощущений, улучшение настроения, повышение адаптационных 

возможностей организма по отношению к нагрузкам. Назначение и дозировка 

этих средств обычно зависят от индивидуальных особенностей спортсменов и 

обязательно согласуются со специалистами спортивной медицины и психоло-

гами [12]. К числу факторов, определяющих тип поведения человека в экстре-

мальных ситуациях, относится его реакция на отрицательный результат – пора-

жение в поединке. Термин «реакция», состоящий из корня акт, акция и возврат-

ной частицы ре, переводит дискурс в плоскость реактивной психологии, когда 

решения принимаются на дорефлексивном уровне и свидетельствуют о непо-

средственных переживаниях атлета. Другими словами, спортсмен выступает не 

как автор и творец определенного образа, а как сущность, априори обладающая 

определенными установками, находящимися до срока в латентном состоянии. 

Эмоционально окрашенная ситуация финального поражения заставляет про-

явиться скрытым чертам личности полностью. Часто реакция на проигрыш по-

ражает самого спортсмена, не подозревавшего о спящих в нем свойствах лично-

сти. Мы не будем описывать все виды реакции на поражение, их слишком много, 

в нашей работе стоит задача привлечь внимание специалистов на эту проблему. 

По тому, как спортсмен переживает неудачу непосредственно в момент, когда 

она случилась, можно смело делать далеко идущие выводы о его психологиче-

ской предрасположенности. Уже по прошествии некоторого времени реакция 

становится управляемой и тем самым не совсем подлинной. Первая же, 
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спонтанная, реакция индивида во многом составляет суть его устремлений и воз-

можностей к дальнейшему совершенствованию. Важно учитывать, что первич-

ная реакция на поражение в спортивном поединке очень устойчива сама по себе, 

возможно, из-за эмоциональной насыщенности, но сам спортсмен помнит о ней 

долгие годы и, в определенной степени, сверяет с ней свои ощущения. 

Заключение.  

Психологическая подготовка в спорте в современных условиях – важней-

ший фактор успешности атлета и длительности его спортивной карьеры. Много-

гранность исследовательских подходов и практик делает процесс психологиче-

ской подготовки эклектичным и разрозненным. Многие практикующие тренеры 

используют в своей работе в основном личный опыт тренировок, не учитывая 

при этом различия в психике свои и своих нынешних подопечных. Привлечение 

к практической работе профессиональных психологов на всех стадиях подго-

товки спортсменов ограничено пока недостатком специалистов этого профиля. 

Если в профессиональных командах мастеров данный процесс налажен, то на 

уровне любительского спорта и детских команд ощущается острая нехватка спе-

циалистов-психологов. Решение данной проблемы позволит солидаризировать 

разрозненные усилия специалистов и сделает процесс спортивного совершен-

ствования более предсказуемым и качественным.  
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