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Победа спортсмена на соревнова-
ниях обусловлена больших количе-
ством разнообразных факторов, что 
предельно ясно не только на профес-
сиональном, но и на обывательском 
уровне. Конечно, в первую очередь 
в процессе подготовки спортсмена 
нужно уделять внимание специаль-
ному физическому развитию, одна-
ко этим дело не ограничивается. 
Как правило, процесс подготовки 
имеет три вектора:

– общефизический;
– специально-физический;
– психологический.
Каждому из этих направлений 

нужно уделять необходимое вни-
мание. Предметом данной работы 
является психологическая под-
готовка юных спортсменов, тогда 
как объект – психология победи-
теля. Психологические качества, 
так же, как и физические, необхо-
димо развивать с детских лет (ко-
нечно же, имеются исключения, но 
на общую методику это влияния 
не оказывает), и поскольку целью 

деятельности спортсмена являет-
ся достижение максимально воз-
можного спортивного результата, 
в процессе спортивной подготовки 
нужно формировать необходимые 
для этого психологические каче-
ства. На наш взгляд, сама по себе 
победа вовсе не обязательно может 
ставиться в список первоочередных 
задач, поскольку вовсе не требует-
ся стремиться к победе на всех без 
исключения соревнованиях. Здесь 
в качестве примера можно приве-
сти «прикидочные» старты бегунов, 
в рамках которых они проверяют 
свои силы без максимального со-
ревновательного истощения. Также 
нужно учитывать факт существо-
вания товарищеских и благотво-
рительных соревнований. Многие 
спортсмены тренируются в рамках 
циклической модели и иногда вы-
ступают на соревнованиях не на 
пике формы (причин здесь может 
быть много – желание разнообра-
зить процесс подготовки, «не по-
терять сноровку» и др.). Исходя из 
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данных соображений следует сде-
лать вывод о том, что спортсмен 
не должен стремиться к победе на 
всех без исключения соревновани-
ях в своей жизни. Вместе с этим на 
ключевых соревнованиях для спор-
тсмена единственным приемлемым 
для себя результатом однозначно 
является победа, для достижения 
которой нужно обладать психоло-
гией победителя. 

На наш взгляд, под психологи-
ей победителя следует понимать об-
ладание наборов морально-волевых 
качеств в контексте того вида спор-
та, в котором он выступает, и уме-
ние применить эти качества в са-
мый ответственный момент. Таким 
образом, психология победителя 
как явление складывается из двух 
основных компонентов:

- морально-волевые качества, 
необходимые для победы в нужном 
виде спорта (по вполне понятным 
причинам морально-волевой компо-
нент личности теннисиста и боксе-
ра будет сильно различаться);

- умение применить имеющиеся 
качества в условиях соревнований.

Большое значение формирование 
психологии победителя имеет при 
работе с юными спортсменами, по-
скольку они проходят процесс бур-
ного физиолого-психологического 
развития в силу своих возрастных 
особенностей, в связи с чем рекомен-
дации по формированию психоло-
гии победителя должны адаптиро-
ваться под особенности конкретной 
половозрастной группы.

Основное значение психологии 
победителя заключается в том, что 
спортсмен, обладающий ею, спосо-
бен продемонстрировать большие 
спортивные результаты. В основе 
координационных способностей ле-
жит нейропсихическая и интеллек-
туальная регуляция, которые соот-
носятся с другими двигательными 
и психомоторными способностями, 
тем самым воздействуя на различ-
ные физиологические процессы [1: 
85]. Иными словами, за счет при-
менения психологических качеств 

можно не только суметь показать 
достигнутый в ходе длительных 
тренировок уровень спортивного 
развития, но и повысить этот уро-
вень на короткий срок в условиях 
соревнования, которое для орга-
низма является не чем иным, как 
чрезвычайной ситуацией, требую-
щей мобилизации всех имеющихся 
ресурсов. Именно поэтому юным 
спортсменам нужно с большой 
осторожностью прививать чувство 
ответственности за свои выступле-
ния и формировать объективное от-
ношение к победам и поражениям, 
так как чрезмерные нагрузки на их 
неустойчивом развивающемся ор-
ганизме могут пагубно сказаться. 
Специфические свойства психиче-
ских процессов, необходимые для 
успешных спортивных выступле-
ний, развиваются в течение многих 
лет [2: 11], и нет никакой необходи-
мости необоснованно форсировать 
их развитие.

Формирование психологии по-
бедителя должно проходить в рам-
ках конкретного тренировочного 
процесса с учетом его спортивной и 
педагогической специфики. Стоит 
отметить тот факт, что психология 
победителя есть своего рода над-
строечный элемент над имеющими-
ся психологическими качествами, 
а это значит, что для ее формиро-
вания нужно иметь определенную 
базу. Это отсылает нас к широкому 
кругу социально-психологических 
факторов, влияющих на спортив-
ную деятельность, а именно: эмо-
циональное состояние спортсменов; 
установка тренера по отношению к 
тренировочному процессу, к победе 
и поражению; микроклимат в тре-
нировочной группе [3: 76]. Большое 
значение имеет дисциплина, скла-
дывающаяся из личной дисципли-
ны, дисциплины тренировочного 
процесса и коллективной дисци-
плины [4: 122], поскольку именно в 
условиях дисциплины возможно на-
учение воспитанников спортивной 
деятельности ввиду ее особой спец-
ифичности (в обществе в целом все, 



– 127 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (198) 2017

что связано с применением особых 
физических и интеллектуальных 
способностей, должно быть дисци-
плинированным). Данные факторы 
служат условиями для формирова-
ния необходимых психологических 
качеств. Помимо этого, одной из 
основ формирования психологии 
победителя является цикличность 
– цикл начинается с подготовки к 
соревнованиям, затем переходит на 
стадию выхода на пиковую форму, 
после чего совершается выступле-
ние на ключевых соревнованиях, 
затем происходит анализ результа-
тов и выработка дальнейшей стра-
тегии развития психологии победи-
теля. Данные циклы необходимо 
повторять в течение всей спортив-
ной карьеры, поскольку психологи-
ческие способности, так же, как и 
физические, при отсутствии трени-
ровок и целеполагания со временем 
начинают угасать. 

Обобщив сказанное, выделим 
основные этапы формирования 
психологии победителя у юных 
спортсменов:

– выстраивание системы трени-
ровочного процесса;

– создание благоприятных соци-
ально-психологических условий;

– использование специальных 
методов для формирования опреде-
ленных психологических качеств;

– развитие в юных спортсменах 
психологии победителя;

– участие юного спортсмена в 
ключевых соревнованиях;

– анализ выступления спорт-
смена; 

– выработка направлений для 
дальнейшего развития психоло-
гии победителя в соответствии с 
полученными результатами и их 
анализом. 

Задача по формированию пси-
хологии победителя лежит на тре-
нере, поскольку он осуществляет 
управление тренировочным процес-
сом и должен выстраивать психоло-
гию тренировочных будней [5: 39].

Как мы уже выяснили, про-
цесс формирования психологии 

победителя будет свой для каждого 
вида спорта. На базе кафедры № 15 
«Физическое воспитание» Нацио-
нального исследовательского ядер-
ного института «МИФИ» были рас-
смотрены следующие спортивные 
отделения: футбол, спортивное ори-
ентирование и самбо.

У студентов, занимающихся 
футболом, может целенаправленно 
развиваться воображение в контек-
сте их психологического развития. 
Футболистов можно обучать пред-
ставлению различных образов, ко-
торые носят в данном случае ком-
плексный характер – часть образов 
имеют эмоциональную природу, а 
часть – когнитивную. Эмоциональ-
ные образы преобладают (когни-
тивные связаны с мыслительными 
процессами – образ, в котором в 
случае победы футболист ощуща-
ет повышение своего спортивного 
уровня, является когнитивным, а 
если он получает одобрение со сто-
роны друзей, то это – эмоциональ-
ный образ). Раннее развитие вооб-
ражения у спортсменов становится 
базой для поиска внутренних целей 
и потребностей к их возможному 
опредмечиванию.

В спортивном ориентировании 
у начинающих ориентировщиков 
развивают когнитивные и позна-
вательные способности. На ранних 
стадиях обучения наблюдается пе-
ревес в сторону развития познава-
тельных способностей, поскольку 
им в первую очередь необходимо 
овладеть навыками работы с ком-
пасом и картой. Сложность фор-
мирования психологии победителя 
в спортивном ориентировании за-
ключается в отсутствии зрительно-
го соперничества, поскольку спор-
тсмены стартуют в разное время и 
победитель определяется после вы-
явления результатов всех спортсме-
нов. В этих условиях к стремлению 
победить нужно подводить через 
развитие технико-тактических на-
выков, успешное выполнение ко-
торых должно являться залогом 
победы, то есть нужно безупречно 
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выполнить определенную последо-
вательность действий. 

Наиболее прямолинейно фор-
мирование психологии победителя 
осуществляется в самбо. Осново-
полагающим моментом здесь яв-
ляется формирование стойкой мо-
тивационной сферы, которая будет 
способна комплексно поддерживать 
спортсмена как на тренировочном 
процессе, так и на соревнованиях. 
Было проведено экспериментальное 
исследование развития мотивацион-
ных качеств у спортсменов-борцов 
в условиях тренировочного процес-
са. Исходя из этого, было выявле-
но, что борец, обладающий разви-
той морально-нравственной базой, 
которая компенсирует жесткость 
спорта, достигает больших побед, 
тогда как агрессия и злость только 
лишь тормозят развитие, пагубно 
сказываясь на эмоциональной сфе-
ре личности.

Формирование психологии по-
бедителя требует большого психоло-
гического напряжения, что вызвано 
постоянно растущим чувством от-
ветственности за свое выступление 
(при проявлениях равнодушия гово-
рить о стремлении к победе не при-
ходится), это значит, что спортсмены 
должны уметь сбрасывать излишнее 
напряжение, поскольку оно вредит 
тренировочному процессу. Сделать 
это можно двумя путями: общим (у 
каждого человека есть определен-
ные вещи, которые его успокаива-
ют, приводят мысли в порядок) и 
специальным. Специальный путь 
подразумевает применение особых 
методик, направленных на психо-
логическое расслабление. Одной из 
таких методик является аутогенная 
тренировка, которая способствует 
снижению нервно-эмоционального 
напряжения, тревоги, беспокойства. 
Данная методика лежит в обла-
сти психотерапии и предоставляет 

спортсменам возможность самосто-
ятельно, без привлечения третьих 
лиц произвести расслабление. Ау-
тогенная тренировка предполагает 
регулярное выполнение различных 
упражнений, основанных на само-
внушении, и имеет несколько раз-
личных уровней (к примеру, пред-
лагается лежа на кровати откинуть 
все лишние мысли и в неподвижном 
положении научиться чувствовать 
тяжесть своего тела), что затрагива-
ет глубинные процессы саморегуля-
ции [6: 108].

Также в области специальной 
методологии психологического рас-
слабления находится деятельность 
спортивных психологов по психо-
логическому сопровождению спор-
тсменов. Организация психической 
службы на всех уровнях занятия 
спортом помогла бы существенно 
снизить уровень не только психоло-
гического травматизма, но и трав-
матизма функционального [7: 73]. 
Однако регулярные консультации 
спортивных психологов для мно-
гих спортсменов являются непо-
зволительной роскошью. Ситуация 
усугубляется тем, что юные спор-
тсмены сильно подвержены психо-
логическому травматизму, потому 
как их личность находится в ста-
дии активного формирования, и 
любая, даже небольшая, неудача 
может привести к серьезным по-
следствиям, что в условиях целе-
направленного повышения чувства 
ответственности усиливает имею-
щиеся душевные переживания.

Таким образом, формирование 
психологии победителя является 
неотъемлемой частью тренировоч-
ного процесса. Однако при работе с 
юными спортсменами к ее формиро-
ванию нужно подходить с большой 
осторожностью и уделять большое 
внимание психологической безопас-
ности спортсменов. 
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